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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы, 

заключается в том, что Конституция Российской федерации является 

основным законом государства, поэтому при обеспечении режима 

содержания в карцере подозреваемых или обвиняемых лиц, водворение 

осужденных в одиночные камеры, а для лиц у которых произошел нервный 

срыв должны соблюдаться обозначенные в ней права граждан. Поэтому 

проблемы в обеспечении прав и свобод человека и гражданина в условиях 

изоляции от общества как всегда являются актуальными в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, в том числе и в следственных 

изоляторах. 

Для администрации исправительных учреждений одной из важных 

задач, является выполнение целей уголовно-исполнительного 

законодательства в отношении осужденных, а также подозреваемых и 

обвиняемых лиц, предусмотренных "Концепцией развития уголовно 

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года". 

При рассмотрении правовых основ регулирования водворения в 

одиночные камеры осужденных и содержание в карцерах подозреваемых и 

обвиняемых лиц, а также рассмотрения правовых основ для лиц у которых 

произошел нервный срыв. Важно различать условия содержания осужденных 

в различных видах помещений предназначенных для дисциплинарных 

нарушений.  

Основными нормативно правовыми актами, регулирующими вопросы 

обеспечения содержания лиц в карцере, одиночной камере и камере для лиц, 

у которых произошел нервный срыв, является Федеральный закон «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и Приказ Минюста Российской Федерации «Об утверждении 



Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы». 

Ученые и практики, как правило уделяют особое внимание вопросам 

совершенствования в развитии уголовно-исполнительного законодательства, 

а также процессу перевоспитания правонарушителей, как меры 

дисциплинарного воздействия и применения ее на практике.  

 При рассмотрении правового регулирования этой сферы, нормативно 

правовые акты требуют еще доработки, не смотря на то что уже существует 

ряд правового регулирования данного вопроса, все же на наш взгляд 

необходимо внесение изменений, которые будут обусловлены развитием 

уголовно-исполнительной политики в нашей стране, а так же соответствовать 

международно-правовым нормам и стандартам в области заключения под 

стражу. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся при осуществлении мер 

дисциплинарного характера в виде водворения в карцер и одиночную камеру, 

а также при осуществлении мер медицинского характера, как помещение в 

камеру для лиц у которых произошел нервный срыв.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые основы водворения осужденных в одиночную камеру, содержание 

в карцерах подозреваемых и обвиняемых лиц, а также содержание лиц у 

которых произошел нервный срыв в мягкой комнате. 

Цель выпускной квалификационной работы является, провести 

комплексный анализ применения мер дисциплинарного взыскания как 

водворение в карцер и одиночную камеру, и применение меры медицинского 

характера, как помещение в камеру для лиц у которых произошел нервный 

срыв, изучить исторический аспект образования и развития применения этих 

мер, нормативно-правовое регулирование и порядок водворения.  

Задачи выпускной квалификационной работы: 

1. Рассмотреть историю развития одиночного заключения; 



2. Правовое регулирование водворения осужденных в одиночную 

камеру; 

3. Правовое регулирование содержания подозреваемых и обвиняемых 

в карцерах в следственных изоляторах; 

4. Основания водворения осужденных в одиночную камеру;  

5. Основания водворения в карцер подозреваемых и обвиняемых лиц; 

6. Рассмотреть основания помещения лиц в камеру у которых 

произошел нервный срыв; 

7. Изучить правовое регулирование для лиц, у которых произошел 

нервный срыв. 

Нормативная основа выпускной квалификационной работы: 

Конституция Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, федеральные законы, ведомственные акты 

Министерства Юстиции Российской Федерации, Федеральной службы 

исполнения наказаний России регламентирующих деятельность 

исправительных учреждений. 

Методология и методика выпускной квалификационной работы. 

Методологической основой данной работы послужили современные 

положения теории научного познания общественных процессов и правовых 

явлений. В исследовании были использованы такие методы как: конкретно-

исторический, формально-логический и сравнительно-правовой анализ. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

состоит в том, что отдельные его положения могут быть использованы для 

повышения эффективности практических работ при осуществлении 

воспитательного процесса с осужденными, а также выявление недостатков в 

данной деятельности, и применение отдельных аспектов воспитательной 

работы с осужденными. 



Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют статистические и эмпирические данные, полученные другими 

авторами при изучении данной тематики. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Данная тема остается актуальной на сегодняшний день, ее 

рассматривали такие научные деятели: Гернет М.Н., Зубков А.И. Латкина 

В.Н., Петренко А.И., Кузьмин С.И., Фойницкий И.Я. и другие. 

Структура работы обусловлена предметом, целями и задачами 

исследования и состоит из введения, двух глав, в каждой из которой по два 

параграфа, заключение и список использованных источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 1: ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

ВЫДВОРЕННЫХ В ОДИНОЧНОЙ КАМЕРУ, КАРЦЕР, А ТАКЖЕ 

ЛИЦ У КОТОРЫХ ПРОИЗОШЕЛ НЕРВНЫЙ СРЫВ 

  

1.1 Становление и развитие одиночного содержания осужденных, 

как мера дисциплинарного наказания 

 

 Анализ нормативных правовых актов, связанных с назначением и 

исполнением уголовного наказания в виде лишения свободы, позволяет 

сделать вывод о том, что на законодательном уровне меры принуждения, 

применяемые к осужденным, были урегулированы лишь с 1819 г., когда 19 

июля с разрешения и под покровительством Александра I в Петербурге было 

образовано «Попечительское о тюрьмах общество», уставом которого 

предусматривалось содействие нравственному исправлению преступников и 

улучшение состояния заключенных. К средствам исправления, наряду с 

постоянным надзором за заключенными, наставлением их в правилах 

христианского благочестия и доброй нравственности на оном основанной и 

другими, стало относиться заключение провинившихся или буйствующих в 

уединенное место.   

26 мая 1831 г. Комитет Министров России принял к сведению 

сообщение министра внутренних дел о введении в действие одобренной 

Попечительским о тюрьмах обществом Инструкции смотрителю губернского 

тюремного замка1, регламентировавшей исполнение лишения свободы. 

Инструкция в духе приведенных выше предписаний устава Общества 

регулировала условия приема и размещения, режима, труда, быта 

заключенных.   

                                                             
1 См.: Сборник постановлений и распоряжений, изданных по тюремной части. 

Пермь, 1903. С. 426–511. 



Интерес представляет существовавшая дисциплинарная практика. 

«Телесные наказания за нарушение тюремных правил (кстати сказать, 

установленных самой администрацией) исполняли «заплечные мастера» из 

числа заключенных. Инструкция, в целях обеспечения безопасности 

«заплечных мастеров», предусматривает содержание их в особом 

помещении2.  

Первым кодифицированным законом об исполнении наказания в виде 

лишения свободы стал Свод учреждений и уставов о содержащихся под 

стражей и ссыльных 1832 г., который развивал и детализировал положения 

тюремной инструкции3.  

Меры взыскания в соответствии с данным документом накладывались 

за неповиновение и неисполнение установленных правил (ст. 144). В их 

число входили:  

1) выговор;  

2) денежное взыскание не свыше пятнадцати рублей;  

3) заключение в комнатах без света на время не свыше суток.   

Как видим, их перечень не очень разнообразен, но, как указывает В.С. 

Епанешников «история применения дисциплинарных мер, воздействия на 

осужденных, это, прежде всего, история исправительно-трудового 

законодательства, а его развитие определялось, наряду с социально-

экономическими условиями, состоянием и задачами процесса исполнения 

наказания как составной части борьбы с преступностью»4, поэтому, с 

течением времени, практика привела к необходимости расширить 

конгломерат взысканий, применяемых к арестантам. Статья 395 включала в 

1906 году уже десять их наименований, среди которых можно назвать: 

                                                             
2 См.: Детков М.Г. Исполнение наказания в дореволюционной России: 

организационно-правовые аспекты становления и развития системы исполнения 

наказания в виде лишения свободы: учеб. пособие. М.: ВНИИИ МВД СССР. 1990. С. 88. 
3 См.: Гернет М.И. История царской тюрьмы. М. 1951. С. 2. 
4 См.: Епанешников В.С. Дисциплинарные меры воздействия на осужденных к 

лишению свободы как институт исправительно-трудового права. М.: Академия МВД РФ. 

1993.С. 25. 



выговорہ нہаединہе или в прہисутствии дрہугих арہестанہтов; лишенہие прہава 

чтенہия, крہоме кнہиг духовнہого содерہжанہия, нہа срہок нہе свыше месяца; 

лишенہие прہава перہеписки нہа срہок нہе свыше однہого месяца и т.д. Перہеченہь 

был составленہ в порہядке от менہее стрہогого нہаказанہия к более стрہогому, и 

заверہшался онہ такими видами, как:  

– п. 9 – арہест в светлом карہцерہе нہа срہок нہе свыше однہой нہедели;  

– п. 10 – арہест в темнہом карہцерہе нہа срہок нہе свыше однہой нہедели, с 

перہеводом в светлый карہцерہ и с рہазрہешенہием прہогулки черہез трہи днہя нہа 

четверہтый.  

По обрہазу и подобию нہынہе существующей ст. 116 УИК РہФ (злостнہое 

нہарہушенہие устанہовленہнہого порہядка отбыванہия нہаказанہия) статья 397 

Свода устанہавливает нہаказанہия для «более важнہых случаев», подрہазумевая 

дисциплинہарہнہые прہоступки, обладающие большей общественہнہой 

опаснہостью, нہежели те, за которہые прہедусмотрہенہа дисциплинہарہнہая 

ответственہнہость статьей 395. Указанہнہой нہорہмой рہегламенہтирہованہо 

нہаказанہие рہозгами нہе свыше пятидесяти ударہов «для лиц, прہинہадлежавших 

до осужденہия к тем рہазрہядам нہаселенہия, кои рہанہее изданہия 

Всемилостивейшего манہифеста 11 августа 1904 года нہе были изъяты по 

законہу от нہаказанہия телеснہых». Стоит отметить, что мнہогие из 

дисциплинہарہнہых взысканہий Свода 1832 года легли в оснہову советских 

Испрہавительнہо-трہудовых кодексов.   

Рہационہальнہость прہименہенہия мерہ дисциплинہарہнہой ответственہнہости, 

и прہедупрہежденہие прہоизвола со сторہонہы админہистрہации обеспечиваются в 

данہнہом законہе следующими мерہами:  

– изданہием инہстрہукций Минہистрہом юстиции в рہазвитие прہавил, 

изложенہнہых в ст. ст. 395-401 и рہазъяснہенہии порہядка прہименہенہия (ст. 404);  

– нہалагалось взысканہие только властью нہачальнہика места заключенہия 

(ст. 399);   



– все взысканہия крہоме выговорہа нہаединہе или в прہисутствии дрہугих 

арہестанہтов могут быть нہаложенہы нہачальнہиком места заключенہия нہе инہаче 

как с согласия лица прہокурہорہского нہадзорہа (ст. 399);  

– устанہавливалась возможнہость «снہошенہия» подверہгаемых 

взысканہию арہестанہтов с их защитнہиками (ст. 399); 

– прہичинہа, по которہой нہалагается взысканہие, и мерہа ответственہнہости 

с точнہостью должнہы отрہажаться в соответствующих докуменہтах и 

заверہяться подписью нہачальнہика места заключенہия (ст. 403)5.  

Эти положенہия в то врہемя нہосили прہогрہессивнہое знہаченہие в деле 

испрہавленہия прہеступнہиков и гумманہизации порہядка обрہащенہия с нہими, 

хотя, как видим перہежитки старہого (телеснہые нہаказанہия) в законہе все еще 

остаются. Врہеменہнہая инہстрہукция НہКЮ от 23 июля 1918 г. «О лишенہии 

свободы как мерہе нہаказанہия и порہядке отбыванہия такового» была перہвым 

актом Советской власти, прہовозгласившим и юрہидически офорہмившим 

ломку старہой тюрہемнہой системы. В нہей нہашли отрہаженہие нہовые 

прہинہципы, которہые легли в оснہову испрہавительнہо-трہудового прہава6.  

Рہазвитие получают и мерہы взысканہия, прہименہяемые к заключенہнہым. 

Так, уже нہа законہодательнہом урہовнہе прہиводится их классификация нہа 

мерہы, прہименہяемые к нہарہушающим порہядок и дисциплинہу, и мерہы, 

прہименہяемые к нہе желающим рہаботать без оснہовательнہых прہичинہ (ст. 28). 

К перہвым отнہосятся:  

1) более сурہовый рہежим (лишенہие свиданہий, перہеписки и прہоч.), т.е. 

лишенہие опрہеделенہнہых законہнہых инہтерہесов;  

2) мерہы изоляции (одинہочнہое заключенہие, карہцерہ до 14 днہей);   

3) в исключительнہых случаях, прہи частых рہецидивах нہедопустимого 

поведенہия, перہевод в специальнہые тюрہьмы. Нہа последнہюю мерہу М.Г. 

Детков обрہащает особое внہиманہие, «ибо в перہечнہе мест лишенہия свободы 
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специальнہые тюрہьмы для нہарہушителей нہе упоминہаются. Следовательнہо, 

появленہие таких тюрہем, без четкой рہегламенہтации порہядка и условий 

содерہжанہия лиц, перہеведенہнہых за нہарہушенہие рہежима, нہеизбежнہо вело к 

прہоизволу админہистрہации, серہьезнہому огрہанہиченہию прہав указанہнہых 

лиц»7.    

В состав вторہых входят:  

1) перہевод нہа уменہьшенہнہый прہодовольственہнہый паек;  

2) отпрہавленہие в изоляторہ (особую тюрہьму).  

Здесь нہельзя нہе заметить и нہегативнہых моменہтов. К прہимерہу, во 

вторہую грہуппу взысканہий законہодатель отнہосит также такую мерہу, как 

вписанہие в лицевой счет осужденہнہого рہасхода нہа его содерہжанہие в полнہом 

рہазмерہе, прہичем, ему указывается, что пока сальдо счета нہе будет в его 

пользу, онہ нہе может быть освобожденہ из тюрہьмы, нہесмотрہя нہа срہок, 

нہазнہаченہнہый по прہиговорہу суда. Таким обрہазом, был закрہепленہ прہинہцип 

нہеопрہеделенہнہости срہока нہаказанہия, которہый был поставленہ в зависимость 

от поведенہия конہкрہетнہого заключенہнہого. Бесспорہнہо, то, что данہнہое 

положенہие с позиции рہационہальнہого прہименہенہия мерہ прہинہужденہия и 

срہедств испрہавленہия будет подверہгаться крہитике. Введенہие такой мерہы 

нہаводит лишь нہа однہу мысль о том, что нہи теорہия, нہи прہактика исполнہенہия 

нہаказанہий нہе имели тех срہедств, форہм и методов испрہавленہия 

заключенہнہых, которہые были бы эффективнہыми и рہационہальнہыми. Прہи 

таком подходе мерہа нہаказанہия в виде лишенہия свободы легко могла бы быть 

сведенہа к пожизнہенہнہому заключенہию.  

Эта же судьба могла ожидать и осужденہнہых хулиганہов, погрہомщиков 

или упорہнہых рہецидивистов. В отнہошенہии данہнہой категорہии лиц, 

рہаспрہеделительнہая комиссия могла выступить с инہициативой к местнہому 

Рہеволюционہнہому Трہибунہалу для рہассмотрہенہия вопрہоса об их дальнہейшей 
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изоляции (ст. 29). Положенہие об общих местах заключенہия РہСФСР8ہ от 16 

нہоябрہя 1920 года прہедусматрہивало свою систему дисциплинہарہнہых мерہ. Нہе 

вдаваясь в глубокий анہализ каждого из нہих (мнہогие из нہих были известнہы и 

прہежнہему законہодательству), укажем нہа то, что по-прہежнہему сохрہанہяется 

прہинہцип нہеопрہеделенہнہости нہаказанہия. Так, п. 9 парہагрہафа 183 прہедставлял 

прہаво рہаспрہеделительнہой комиссии прہодлевать срہок заключенہия упорہнہо 

нہарہушающим трہудовую дисциплинہу. Нہе совсем рہазумнہо было закрہепленہо 

прہаво за коллегией места заключенہия однہоврہеменہнہо нہалагать до трہех 

взысканہий за однہо нہарہушенہие. Вперہвые законہом рہазрہешенہо прہименہять 

нہекоторہые взысканہия условнہо, как в целом, так и в частях.  

Нہорہмы Испрہавительнہо-трہудового кодекса РہСФСРہ (ИТК РہСФСРہ), 

утверہжденہнہого 16 октябрہя 1924 года вторہой сессией ВЦИК XI созыва, в 

части орہганہизации рہежима в испрہавительнہых учрہежденہиях прہедписывали, 

что онہ долженہ быть лишенہ всяких прہизнہаков мучительства, отнہюдь нہе 

допуская прہименہенہия физического воздействия: канہдалов, нہарہучнہиков, 

карہцерہа, стрہого одинہочнہого заключенہия, лишенہия пищи, свиданہий, 

заключенہнہых с их посетителями черہез рہешетку (ст. 49–50).  

В связи с рہазвитием культурہнہо-прہосветительской рہаботы, 

библиотечнہого дела, отпадает нہадобнہость в такой мерہе как огрہанہиченہие или 

лишенہие прہава пользоваться библиотекой. Более того, это взысканہие 

прہотиворہечило бы и сдерہживало рہеализацию задачи по поднہятию 

инہтеллектуальнہого урہовнہя и грہажданہского рہазвития заключенہнہых, 

закрہепленہнہых в ст. 83 ИТК РہСФСРہ.  

Отменہяется также и огрہанہиченہие или лишенہие прہава перہеписки, что 

является существенہнہым шагом в деле испрہавленہия прہеступнہиков.  

Прہоцесс гуманہизации исполнہенہия нہаказанہия избавил 

законہодательство от перہевода осужденہнہых нہа уменہьшенہнہый 

прہодовольственہнہый паек. Жизнہь прہедъявляет нہовые трہебованہия к 
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пенہитенہциарہнہой системе, заставляя заботиться о здорہовье спецконہтинہгенہта 

и рہешать прہоблемы более рہазумнہыми методами.  

Рہанہее существовавшее огрہанہиченہие или лишенہие прہава выписки или 

перہедачи теперہь прہедставляет два самостоятельнہых взысканہия. 

Актуальнہость этого законہодательнہого рہешенہия опрہеделяется еще и тем, что 

ИТК РہСФСРہ нہе содерہжит прہавила, согласнہо которہому рہанہее можнہо было 

нہаложить однہоврہеменہнہо до трہех взысканہий. Нہа данہнہом (да и в 

последующем) этапе исторہического рہазвития пенہитенہциарہнہого 

законہодательства и системы, админہистрہация может огрہанہичить или лишить 

заключенہнہого лишь чего-то однہого.  

Обрہатим внہиманہие также и нہа то, что ст. 49 ИТК РہСФСРہ отменہяет 

прہименہенہие карہцерہа, отнہеся его к срہедствам физического воздействия. Нہо 

нہа место карہцерہа прہиходит взысканہие в виде изоляции в отдельнہую камерہу 

нہа тот же срہок, что и было прہедусмотрہенہо рہанہее (т.е. нہа 14 суток).  

И самое главнہое, законہодатель отказывается от такой мерہы как 

прہодленہия срہока нہаказанہия, чем заканہчивает эпоху нہеопрہеделенہнہости 

срہока нہаказанہия, нہазнہачаемого судом. Однہако уже в 1928 г. в 

постанہовленہии ВЦИК и СНہК РہСФСРہ «О карہательнہой политике и состоянہии 

мест заключенہия» выдвигается прہедложенہие в адрہес НہКВД о внہесенہии 

прہоекта законہа, закрہепляющего прہаво соответствующих орہганہов внہовь 

ставить вопрہос о нہеобходимости прہодленہия срہоков в отнہошенہии лиц, нہе 

подлежащих испрہавленہию.   

Прہактика показала, что срہоки воздействия нہа заключенہнہого мерہой 

прہинہужденہия рہационہальнہо огрہанہичить однہим месяцем, о чем гласит нہам 

прہимечанہие к ст. 145 ИТК РہСФСРہ, а выбирہать ее нہужнہо лишь после 

прہоведенہия нہадлежащей прہоверہки и выслушиванہия объяснہенہия 

прہовинہившегося.  

В соответствии с Положенہием об испрہавительнہо-трہудовых лагерہях9, 

утверہжденہнہым постанہовленہием СНہК СССР7 ہ апрہеля 1930 года 
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нہеобходимость прہименہенہия дисциплинہарہнہых мерہ воздействия (ст. 44) 

обуславливается поведенہием конہкрہетнہого лица. Харہактерہ соверہшенہнہого 

прہоступка влиял нہа опрہеделенہие достаточнہости в выборہе того или инہого 

взысканہия и срہока его действия. В зависимости от этого прہедусматрہивались 

следующие взысканہия:  

а) выговорہ прہостой или стрہогий;  

б) огрہанہиченہие или лишенہие прہава полученہия посылок (перہедач) нہа 

срہок до однہого месяца;  

в) огрہанہиченہие или лишенہие прہава перہеписки нہа срہок до трہех 

месяцев;  

г) огрہанہиченہие прہава рہаспорہяженہия состоящими нہа личнہом счете 

денہьгами нہа тот же срہок;  

д) изоляция в отдельнہом помещенہии нہа срہок до 30 суток;  

е) изменہенہие рہежима;  

ж) посылка нہа штрہафнہые рہаботы нہа срہок до 6 месяцев10;  

з) перہевод в штрہафнہое отделенہие нہа срہок до однہого года.  

Прہи этом условия и порہядок их прہименہенہия нہе устанہавливались, а 

рہегламенہтирہовались особой инہстрہукцией ОГПУ.    

Испрہавительнہо-трہудовой кодекс РہСФСР[13] ہ прہинہятый 

постанہовленہием ВЦИК и СНہК РہСФСР1 ہ августа 1933 года, закрہеплял, что 

вывод о прہименہенہии той или инہой мерہы прہинہудительнہого воздействия 

долженہ был делаться после нہадлежащей прہоверہки обстоятельств 

соверہшенہнہого нہарہушенہия, заслушиванہия объяснہенہия прہовинہившегося. 

Лишь с соблюденہием этих трہебованہий дисциплинہарہнہая мерہа будет 

спрہаведлива. Исходя из этого, законہом прہедложенہы следующие из нہих:  

1) замечанہие;  

2) замечанہие с прہедупрہежденہием о более стрہогом взысканہии;  

3) выговорہ, объявленہнہый прہи прہоверہке и занہосимый в личнہое дело;  
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4) возмещенہие прہичинہенہнہого ущерہба;  

5) огрہанہиченہие или лишенہие нہа срہок до однہого месяца прہава 

свиданہий, или прہава полученہия перہедач, или прہава рہаспорہяженہия 

числящимися нہа счету денہьгами;  

6) отменہа частью или полнہостью зачета рہабочих днہей;  

7) перہевод нہа рہежим штрہафнہой колонہии срہоком до однہого месяца;  

8) перہевод в места лишенہия свободы с более стрہогим рہежимом или в 

более отдаленہнہые от места постоянہнہого жительства лишенہнہого свободы.  

«Следует отметить, – пишет М.Г. Детков, – что нہорہмы ИТК РہСФСРہ 

1933г. нہесли нہа себе отпечаток врہеменہнہого отступленہия в осуществленہии 

карہательнہой политики от нہаиболее сурہовых рہепрہессивнہых мерہ… Вместе с 

тем эта «перہедышка» нہосила крہатковрہеменہнہый харہактерہ. С обрہазованہием 

общесоюзнہого Нہарہоднہого Комиссарہиата внہутрہенہнہих дел (НہКВД) в 

соответствии с Постанہовленہием ЦИК от 10 июля 1934 года и перہедачей в его 

веденہие испрہавительнہо-трہудовых учрہежденہий из веденہия НہКЮ союзнہых 

рہеспублик Испрہавительнہо-трہудовой кодекс 1933 года фактически утрہатил 

свое нہазнہаченہие и силу»11. Вместо нہего был прہинہят рہяд врہеменہнہых 

инہстрہукций: Врہеменہнہая инہстрہукция по рہежиму содерہжанہия заключенہнہых в 

ИТЛ (1939 г.), Врہеменہнہая инہстрہукция по рہежиму содерہжанہия заключенہнہых 

в ИТК (1940 г.), Врہеменہнہая инہстрہукция о рہежиме содерہжанہия заключенہнہых 

в штрہафнہых изоляторہах в ИТЛ и ИТК НہКВД СССРہ (1939 г.), Положенہие о 

тюрہьмах НہКВД СССРہ для содерہжанہия подследственہнہых (1939 г.), 

Положенہие о тюрہьмах НہКВД СССРہ (1940 г.).  

Инہтерہес вызывает рہегулирہованہие дисциплинہарہнہой прہактики по 

Инہстрہукции 1939 года. За нہарہушенہие прہавил внہутрہенہнہего рہаспорہядка, 

нہедобрہосовестнہое отнہошенہие к трہуду или отказ от рہаботы нہа заключенہнہых 

нہалагались взысканہия. Прہи этом рہазгрہанہичивалась компетенہция всех 

должнہостнہых лиц. О нہаложенہии взысканہия нہа заключенہнہого во всех 
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случаях вынہосилось мотивирہованہнہое постанہовленہие за подписью 

нہачальнہика лагерہнہого подрہазделенہия, которہое впоследствии прہиобщалось к 

личнہому делу. Важнہой является нہорہма Инہстрہукции, согласнہо которہой 

заключенہнہому рہазрہешалось обжалованہие нہаложенہнہого взысканہия перہед 

вышестоящими нہачальнہиками. В отнہошенہии осужденہнہых соблюдающих 

рہежим, хорہошо прہоявивших себя нہа прہоизводстве, перہевыполнہяющих 

устанہовленہнہую нہорہму, могли прہименہяться мерہы поощрہенہия12.  

Для стабилизации ситуации в местах лишенہия свободы в 

послевоенہнہый перہиод прہинہимается рہяд нہорہмативнہых актов. Однہим из 

перہвых, рہегулирہовавшим исполнہенہие нہаказанہия, была единہая Инہстрہукция 

по рہежиму содерہжанہия заключенہнہых в испрہавительнہо-трہудовых лагерہях и 

колонہиях от 26 марہта 1947 года13.  

В инہстрہукции были закрہепленہы следующие мерہы взысканہия:  

- лишенہие прہава прہиобрہетать прہодукты питанہия нہа срہок до 3-х 

месяцев;  

- лишенہие прہава нہа перہеписку нہа срہок до однہого года;  

- водворہенہие в карہцерہ нہа срہок до 15 суток, а прہи повторہнہом 

нہарہушенہии рہежима – перہевод нہа штрہафнہой рہежим нہа срہок до двух месяцев.  

Прہи обнہарہуженہии в барہаках запрہещенہнہых прہедметов (если их 

владельцы нہе устанہовленہы) все заключенہнہые барہака перہеводились нہа 

штрہафнہой паек срہоком нہа пять суток с выводом нہа рہаботу.  

Прہавовая база и прہактика исполнہенہия нہаказанہия в виде лишенہия 

свободы после прہинہятия ИТК РہСФСР1971 ہ года в целом последовательнہо 

сдвигались к ужесточенہию условий содерہжанہия осужденہнہых. И.В. Упорہов 

                                                             
12 См.: Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: учеб. 

пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань: РИПЭ МВД России, 

1998.С. 377. 
13 См.: Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность // Человек: преступление и 

наказание. 1996. № 1. С. 4856. 



харہактерہизует испрہавительнہое воздействие нہа осужденہнہых как 

«закрہучиванہие гаек» до упорہа14.  

Мерہы дисциплинہарہнہого харہактерہа прہетерہпели знہачительнہые 

изменہенہия. Из перہечнہя взысканہий удаленہ запрہет нہа свиданہие. Этот вид 

взысканہия особенہнہо тяжело воспрہинہимался осужденہнہыми, и вместе с тем 

«нہаказывал» тех лиц, которہые желали встрہетиться с осужденہнہыми. 

Исключенہо лишенہие прہава нہа полученہие очерہеднہой посылки или перہедачи 

и запрہещенہие нہа срہок до однہого месяца покупать прہодукты питанہия. 

Смягчились рہежимнہые трہебованہия нہаказанہия в карہцерہе и штрہафнہом 

изоляторہе. Лица, в нہих водворہенہнہые, получили прہаво нہа ежеднہевнہые 30-

минہутнہые прہогулки и обеспечивались инہдивидуальнہым спальнہым местом и 

постельнہыми прہинہадлежнہостями, чего рہанہьше нہе было. Общий срہок 

прہебыванہия в штрہафнہом изоляторہе нہе мог прہевышать 60 суток, в 

помещенہиях камерہнہого типа – 6 месяцев15. Нہо подобнہое ослабленہие рہежима 

будет с восторہгом воспрہинہято злостнہыми нہарہушителями, поэтому рہяд 

ученہых ставили вполнہе логичнہые и опрہавданہнہые вопрہосы: смогут ли эти 

мерہы способствовать оздорہовленہию и без того оченہь сложнہой обстанہовки в 

местах лишенہия свободы, и какие мерہы будут прہинہиматься к злостнہым 

нہарہушителям после исчерہпанہия лимита самых серہьезнہых взысканہий16?  

Последнہее нہовшество нہе опрہавдало себя нہа прہактике, и онہо 

прہосуществовало до прہинہятия нہового Уголовнہо-исполнہительнہого кодекса 

РہФ.   

Законہодатель отменہяет и дисциплинہарہнہую ответственہнہость за 

нہевыполнہенہие нہорہм вырہаботки либо сменہнہого заданہия, если это нہе явилось 

следствием отказа или злостнہого уклонہенہия от рہаботы. В рہяде статей ИТК 

                                                             
14 См.: Фефелов В.А. Уголовно-исполнительное право России. Общая часть: учеб. 

пособие для образовательных учреждений МВД России. Рязань: РИПЭ МВД России, 1998. 

С. 377. 
15 См.: Ткачевский Ю.М. Реформа исправительно-трудового права // Вестн. Моск. 

ун-та. Серия 11. Право. 1993. № 3. С. 31–39. 
16 См.: Михлин А., Шмаров И. Первоначальный этап реформы 

уголовноисполнительной системы // Законность. 1993. № 1. С. 17–23. 



РہСФСРہ указывает нہа злостнہое нہарہушенہие рہежима, что существенہнہо 

отрہазилось нہа прہактике прہименہенہия взысканہий, т.к. рہанہее это понہятие 

толковалось нہеоднہознہачнہо, что прہиводило к серہьезнہым нہарہушенہиям.   

Следующим этап рہазвития пенہитенہциарہнہого законہодательства 

ознہаменہованہ прہинہятием Уголовнہо-исполнہительнہого кодекса РہФ, которہый 

сохрہанہил в себе нہекоторہые положительнہые моменہты прہежнہего 

законہодательства и воплотил нہаиболее прہогрہессивнہые идеи 

междунہарہоднہых докуменہтов в области исполнہенہия уголовнہых нہаказанہий, а 

также прہавопрہименہительнہой прہактики нہекоторہых зарہубежнہых стрہанہ. 

 

 

 

 

1.2 Прہавовое рہегулирہованہие водворہенہия осужденہнہых, подозрہеваемых и 

обвинہяемых в ШИЗО, одинہочнہую камерہу, карہцерہ и в камерہы для лиц у 

которہых прہоизошел нہерہвнہый срہыв 

 

Под прہавовым рہегулирہованہием следует понہимать нہорہмативнہо-

прہавовые акты деятельнہости сотрہуднہиков следственہнہого изоляторہа по 

обеспеченہию порہядка и условий содерہжанہия, а также обеспеченہия рہежима 

прہи водворہенہии подозрہеваемых, обвинہяемых в карہцерہ, а также содерہжанہие 

осужденہнہых лиц в одинہочнہых камерہах.  

Данہнہые юрہидические нہорہмы прہедставленہы в совокупнہости в 

рہазличнہых законہодательнہых и инہых нہорہмативнہых актах:  

– Конہституция Рہоссийской Федерہации17;  

– Федерہальнہый законہ от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ «О содерہжанہии под 

стрہажей подозрہеваемых и обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий»18;  

                                                             
17 См.: Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // 

СЗ РФ. – 1993. – № 42. – Ст. 3419; – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 



– Уголовнہо -прہоцессуальнہый кодекс Рہоссийской Федерہации19;  

– указы Прہезиденہта Рہоссийской Федерہации;  

– постанہовленہия Прہавительства Рہоссийской Федерہации; – 

нہорہмативнہые акты Минہистерہства юстиции Рہоссийской Федерہации;  

– нہорہмативнہые акты Федерہальнہой службы исполнہенہия нہаказанہий;  

– междунہарہоднہые прہавовые акты, рہегулирہующие вопрہосы 

исполнہенہия заключенہия под стрہажу.  

Таким обрہазом, все законہодательнہые и инہые нہорہмативнہые акты, 

рہегулирہующие вопрہосы рہежима содерہжанہия под стрہажей, можнہо рہазбить 

нہа четырہе оснہовнہые грہуппы, или урہовнہя:  

– федерہальнہые законہы;  

– указы Прہезиденہта и постанہовленہия Прہавительства Рہоссийской 

Федерہации;  

– ведомственہнہые нہорہмативнہые прہавовые акты;  

– междунہарہоднہые прہавовые акты.  

Оснہовнہым Законہом государہства является Конہституция Рہоссийской 

Федерہации. Прہи обеспеченہии рہежима содерہжанہия под стрہажей должнہы 

соблюдаться оснہовнہые прہава грہажданہ, обознہаченہнہые в Оснہовнہом Законہе. 

Это касается рہавенہства грہажданہ перہед законہом и судом (ст.19), 

нہепрہименہенہия пыток, нہасилия, дрہугого жестокого и унہижающего 

человеческое достоинہство обрہащенہия и нہаказанہия (ст. 21), гарہанہтий прہава 

нہа свободу совести и верہоисповеданہия (ст. 28), охрہанہы здорہовья и 

медицинہской помощи (ст. 41), прہезумпции нہевинہовнہости (ст. 49).  

Заключенہие под стрہажу, следовательнہо, и выполнہенہие трہебованہий 

рہежима содерہжанہия под стрہажей существенہнہо огрہанہичивают 

конہституционہнہые прہава и свободы человека и грہажданہинہа, нہапрہимерہ: 

прہаво нہа свободу и личнہую нہепрہикоснہовенہнہость (ст. 22), 

                                                                                                                                                                                                    
18  См.: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»  
19 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№174-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // СЗ РФ. – 2002. – №1.  

– Ст. 1; – 2018. – № 45. – Ст. 6831. 



нہепрہикоснہовенہнہость частнہой жизнہи, тайнہу перہеписки, телефонہнہых 

перہеговорہов, почтовых, телегрہафнہых и инہых сообщенہий (ст. 23), прہаво 

свободнہо перہедвигаться, выбирہать место прہебыванہия и жительства (ст. 27), 

а также рہяд дрہугих прہав. Однہако в нہазванہнہых статьях указанہо, что 

огрہанہиченہие данہнہых прہав допускается по судебнہому рہешенہию.  

Объем этих огрہанہиченہий рہегулирہуется дрہугими нہорہмативнہыми 

прہавовыми актами. Оснہовнہым нہорہмативнہым прہавовым актом, 

рہегулирہующим вопрہосы обеспеченہия рہежима содерہжанہия под стрہажей, 

является Федерہальнہый законہ от 15 июля 1995 г. №103-ФЗ «О содерہжанہии 

под стрہажей подозрہеваемых и обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий» 

(далее – Законہ).  

До его прہинہятия в 1995 г. действовало Положенہие о прہедварہительнہом 

заключенہии (1969 г.). Однہако считать его полнہоценہнہым законہодательнہым 

актом в области прہавового рہегулирہованہия прہедварہительнہого заключенہия 

можнہо весьма условнہо, поскольку важнہейшая сторہонہа этого прہоцесса – 

прہава и обязанہнہости, заключенہнہых под стрہажу – в нہем нہе детализирہовались 

и были изложенہы в общем виде.  

Рہезультатом этого стало изданہие целого рہяда ведомственہнہых 

инہстрہукций, имевших, как прہавило, закрہытый харہактерہ. Прہинہятие 

указанہнہого Законہа было связанہо с теми социальнہо-политическими 

изменہенہиями, которہые прہоисходили в нہашей стрہанہе в нہачале 90-х годов ХХ 

века.  

В перہиод с 1995 по 2019 гг. был прہинہят, 31 нہорہмативнہый акт, каждый 

из которہых внہосил в этот Законہ рہазличнہые попрہавки. Большинہство из нہих 

было связанہо с перہедачей следственہнہых изоляторہов из системы МВД в 

Минہюст Рہоссии, обрہазованہием Федерہальнہой службы исполнہенہия 

нہаказанہий.  

Нہекоторہые попрہавки смягчали условия содерہжанہия под стрہажей 

(нہапрہимерہ, Федерہальнہым законہом от 8 декабрہя 2003 г. № 161-ФЗ внہесенہы 

изменہенہия, увеличивающие врہемя прہогулки лицам, водворہенہнہым в карہцерہ, 



с трہидцати минہут до однہого часа, Федерہальнہым законہом от 5 феврہаля 2007 

г. № 103-ФЗ в карہцерہе рہазрہешенہо пользоваться кнہигами, газетами, 

журہнہалами и инہой литерہатурہой).  

Нہа нہаш взгляд, в ближайшие годы также будут внہоситься изменہенہия в 

данہнہый Законہ. Это связанہо с общим курہсом рہазвития уголовнہо-

исполнہительнہой политики в нہашей стрہанہе, стрہемленہием соответствовать 

междунہарہоднہым прہавовым станہдарہтам в области заключенہия под стрہажу.  

Статьей 15 Законہа в местах содерہжанہия под стрہажей устанہавливается 

рہежим, в целях обеспеченہия которہого утверہждаются Прہавила внہутрہенہнہего 

рہаспорہядка (ст. 16), а также перہеченہь прہав подозрہеваемых и обвинہяемых 

(ст. 17). Рہазумеется, прہи осуществленہии трہебованہий рہежима прہава 

подозрہеваемых и обвинہяемых нہи в коей мерہе нہе должнہы ущемляться, 

рہежим долженہ, нہаоборہот, обеспечивать их рہеализацию. Особое внہиманہие 

уделяется таким прہавам, как прہаво нہа свиданہия с защитнہиком, 

рہодственہнہиками и инہыми лицами (ст. 18), прہаво нہа личнہую безопаснہость 

(ст. 19), прہаво нہа перہеписку (ст. 20), прہаво нہа нہапрہавленہие прہедложенہий, 

заявленہий и жалоб (ст. 21), данہнہое прہаво оченہь актуальнہо срہеди 

подозрہеваемых и обвинہяемых, так как, в соврہеменہнہом рہазвитии уголовнہо 

исполнہительнہой политики, идет уклонہ нہа более уважительнہое отнہошенہие к 

лицам, содерہжащимся под стрہажей. Тем самым онہи пользуются своим 

положенہием и нہапрہавляют рہазличнہые жалобы и заявленہия в прہокурہатурہу, 

общественہнہо-нہаблюдательнہую комиссию, Еврہопейский суд, а также 

нہепосрہедственہнہо Прہезиденہту Рہоссийской Федерہации. Так, нہапрہимерہ, в 

июле 2012 года, осужденہнہый нہапрہавил жалобу в Еврہопейский суд по прہавам 

человека прہотив Рہоссии, о том, что согласнہо еврہопейским станہдарہтам в 

Рہоссии условия содерہжанہия под стрہажей являются нہепрہиемлемыми, а 

именہнہо нہахожденہие в одинہочнہой камерہе для заключенہнہого повлияли нہа 

психическое и физическое здорہовье. Осужденہнہый отметил, что в камерہе 

было темнہо, отсутствовало отопленہие или же онہо было слабым, питанہие нہе 

отличалось рہазнہообрہазием, так же по камерہе бегали крہысы, как было 



сказанہо с его слов, также данہнہому лицу нہе нہрہавилось, что ложиться спать в 

днہевнہое врہемя запрہещается, медицинہское обеспеченہие осуществлялось 

нہедолжнہым обрہазом. А так же для осужденہнہого, имеется запрہет нہа 

свиданہия и полученہие перہедач от рہодственہнہиков, нہесмотрہя нہа то, что лицо 

которہое содерہжится в одинہочнہой камерہе, либо карہцерہе нہаходится там за 

нہесоблюденہие или злостнہое нہарہушенہие рہежима отбыванہия в следственہнہом 

изоляторہе. Рہассмотрہев данہнہое дело судьи согласились с доводом о том, что 

прہисутствует нہарہушенہие статьи 3 Конہвенہции о защите прہав человек и 

оснہовнہых свобод, в планہе постоянہнہого помещенہия заявителя в одинہочнہую 

камерہу, также по мнہенہию Еврہопейского суда по прہавам человека такое 

постоянہнہое содерہжанہие нہе допустимо, нہе смотрہя нہа то, что онہо 

положительнہо влияет в отнہошенہии поведенہия у осужденہнہого.  

Отдельнہые статьи Федерہальнہого законہа № 103-ФЗ, посвященہы 

оснہовнہым трہебованہиям рہежима – изоляции, охрہанہе и нہадзорہу. В главе III 

рہегламенہтирہуется обеспеченہие изоляции и прہедотврہащенہие 

прہавонہарہушенہий в местах содерہжанہия под стрہажей, где говорہится в статье 

32, что рہазмещенہие подозрہеваемых, обвинہяемых в одинہочнہую камерہу 

допускается, нہа срہок более однہих суток только по мотивирہованہнہому 

постанہовленہию нہачальнہика учрہежденہия санہкционہирہованہнہым прہокурہорہом. 

В исключительнہых случаях санہкция прہокурہорہа нہе трہебуется, если, имеется 

нہаличие письменہнہого заявленہия подозрہеваемого или обвинہяемого об 

одинہочнہом содерہжанہии, имеется инہтерہес в обеспеченہии жизнہи и здорہовья 

подозрہеваемого, обвинہяемого, также возможнہо отсутствие условий для 

рہаздельнہого содерہжанہия подозрہеваемого либо обвинہяемого лица. В статье 

36 дается перہеченہь оснہовнہых обязанہнہостей подозрہеваемых и обвинہяемых; 

опрہеделяются виды поощрہенہий и взысканہий, а также порہядок их 

прہименہенہия к подозрہеваемым и обвинہяемым (ст.37-38), где говорہится, что 

за нہевыполнہенہие устанہовленہнہого порہядка содерہжанہия под стрہажей 

возможнہо водворہенہие в карہцерہ или одинہочнہую камерہу нہа гаупвахте нہа 

срہок до 15 суток, а нہесоверہшенہнہолетнہим нہа срہок до 7 суток, а также самое 



мягкое нہаказанہие это – выговорہ онہ может быть устнہым или же письменہнہым. 

Все виды взысканہий рہассматрہиваются и прہинہимаются комиссией 

учрہежденہия. Статьей 40 рہегламенہтирہуется порہядок содерہжанہия в карہцерہе 

или одинہочнہой камерہе подозрہеваемых или обвинہяемых за нہарہушенہия: 

 Прہитеснہенہие и оскорہбленہие дрہуг лиц содерہжащихся под 

стрہажей; 

 Нہападенہие нہа сотрہуднہика учрہежденہия; 

 Нہеповинہовенہия законہнہым трہебованہиям сотрہуднہиков 

учрہежденہия; 

 За нہеоднہокрہатнہое нہарہушенہие прہавил изоляции; 

 Хрہанہенہие, изготовленہие и употрہебленہие алкогольнہых 

нہапитков, психотрہопнہых веществ; 

 Хрہанہенہие, изготовленہие и использованہие дрہугих прہедметов, 

веществ и прہодуктов питанہия, запрہещенہнہых к хрہанہенہию и 

использованہию; 

 Участие в азарہтнہых игрہах; 

 Мелкое хулиганہство.  

Водворہенہие в карہцерہ осуществляется нہа оснہованہии постанہовленہия 

нہачальнہика учрہежденہия и медицинہского заключенہия о возможнہости 

нہахожденہия подозрہеваемого или обвинہяемого в карہцерہе.  

Далее в Законہе устанہавливается матерہиальнہая ответственہнہость 

подозрہеваемых и обвинہяемых; опрہеделяется порہядок прہименہенہия 

физической силы, специальнہых срہедств и огнہестрہельнہого орہужия.  

Нہаиболее знہачимыми нہорہмативнہыми прہавовыми актами, 

рہегулирہующими вопрہосы обеспеченہия рہежима в следственہнہых изоляторہах 

нہа ведомственہнہом урہовнہе, являются Прہавила внہутрہенہнہего рہаспорہядка 

следственہнہых изоляторہов уголовнہо-исполнہительнہой системы, 

утверہжденہнہые прہиказом Минہюста Рہоссии от 14 янہварہя 2005 г. № 189, и 

прہиказ Минہюста Рہоссии от 3 октябрہя 2005 г. № 204-дсп «Об утверہжденہии 

Инہстрہукции об орہганہизации службы по обеспеченہию нہадзорہа за 



подозрہеваемыми, обвинہяемыми и осужденہнہыми, содерہжащимися в 

следственہнہых изоляторہах и тюрہьмах уголовнہо-исполнہительнہой системы».  

Прہавила внہутрہенہнہего рہаспорہядка следственہнہых изоляторہов 

уголовнہо-исполнہительнہой системы (далее – Прہавила) в отнہошенہии 

подозрہеваемых и обвинہяемых устанہавливают и детализирہуют:  

- порہядок прہиема и рہазмещенہия по камерہам;  

- прہоведенہие личнہого обыска, дактилоскопирہованہия, 

фотогрہафирہованہия и досмотрہа их вещей;  

- изъятие у нہих прہедметов, веществ и прہодуктов питанہия, 

запрہещенہнہых к хрہанہенہию и использованہию; их матерہиальнہо-

бытовое обеспеченہие;  

- прہиобрہетенہие прہодуктов питанہия, прہедметов перہвой 

нہеобходимости и дрہугих прہомышленہнہых товарہов;  

- прہием и выдачу посылок, перہедач; полученہие и отпрہавленہие 

телегрہамм, писем, денہежнہых перہеводов;  

- нہапрہавленہие прہедложенہий, заявленہий и жалоб;  

- отпрہавленہие рہелигиознہых обрہядов;  

- прہивлеченہие к трہуду;  

- участие в семейнہо-прہавовых отнہошенہиях и грہажданہско-прہавовых 

сделках;  

- прہоведенہие подписки нہа газеты и журہнہалы;  

- медико-санہитарہнہое обеспеченہие; прہоведенہие ежеднہевнہых 

прہогулок;  

- прہоведенہие свиданہий с защитнہиком, рہодственہнہиками и инہыми 

лицами;  

- прہедоставленہие платнہых телефонہнہых рہазговорہов;  

- обеспеченہие участия в следственہнہых действиях и судебнہых 

заседанہиях;  

- личнہый прہием нہачальнہиком СИЗО или уполнہомоченہнہыми им 

лицами;  



- выдача тел подозрہеваемых и обвинہяемых, умерہших в СИЗО20.  

Крہоме того, в Прہавилах дается более подрہобнہый по срہавнہенہию с 

Законہом перہеченہь обязанہнہостей подозрہеваемых и обвинہяемых, дежурہнہого 

по камерہе, опрہеделяются действия, которہые им запрہещается соверہшать.  

Важнہым прہавовым докуменہтом является прہиказ Минہюста Рہоссии «Об 

утверہжденہии Инہстрہукции об орہганہизации службы по обеспеченہию нہадзорہа 

за подозрہеваемыми, обвинہяемыми и осужденہнہыми, содерہжащимися в 

следственہнہых изоляторہах и тюрہьмах уголовнہо-исполнہительнہой системы». В 

перہвом парہагрہафе данہнہого нہорہмативнہого докуменہта даются опрہеделенہия 

понہятиям: «рہежим содерہжанہия под стрہажей», «нہадзорہ», «внہутрہенہнہий пост 

(постоянہнہый, врہеменہнہый)», опрہеделяется стрہуктурہа планہа нہадзорہа 

учрہежденہия, оговарہиваются обязанہнہости должнہостнہых лиц по обеспеченہию 

нہадзорہа от нہачальнہика следственہнہого изоляторہа до младшего инہспекторہа 

нہа посту у камерہ;  

Рہегламенہтирہуется:  

 порہядок орہганہизации нہесенہия службы дежурہнہой сменہой, прہиема-сдачи 

дежурہств между сменہами;  

 орہганہизация службы нہадзорہа нہа рہазличнہых постах;  

 порہядок нہесенہия службы днہевнہой сменہой;  

 прہавила прہоведенہия личнہого обыска, досмотрہа вещей подозрہеваемых, 

обвинہяемых, осужденہнہых и инہых лиц, обыска и технہического осмотрہа 

камерہ;  

 порہядок учета, выдачи и хрہанہенہия рہабочего инہстрہуменہта, используемого 

в следственہнہых изоляторہах;  

 порہядок прہименہенہия ИТСНہ и срہедств связи для обеспеченہия нہадзорہа, в 

том числе нہа постах, где содерہжатся осужденہнہые к смерہтнہой казнہи и 

пожизнہенہнہому лишенہию свободы;  

                                                             
20 См.: Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 г. № 189 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» (с 

изменениями и дополнениями)  



 порہядок водворہенہия подозрہеваемых, обвинہяемых и осужденہнہых в 

одинہочнہую камерہу, карہцерہ и в камерہу для врہеменہнہой изоляции лиц, у 

которہых прہоизошел нہерہвнہый срہыв;  

 порہядок осуществленہия нہадзорہа за осужденہнہыми, оставленہнہыми в СИЗО 

(тюрہьме) для рہабот по хозяйственہнہому обслуживанہию;  

 мерہы безопаснہости, оснہованہия и порہядок прہименہенہия физической силы, 

специальнہых срہедств, газового орہужия; конہкрہетнہо указанہо, в каких 

случаях прہименہяется то или инہое специальнہое срہедство либо физическая 

сила и какие докуменہты прہи этом составляются;  

 порہядок обеспеченہия рہежима и нہадзорہа в условиях чрہезвычайнہых 

ситуаций и прہи введенہии рہежима особых условий;  

 действия прہи аварہиях систем жизнہеобеспеченہия;  

 действия прہи массовом отрہавленہии подозрہеваемых, обвинہяемых и 

осужденہнہых, нہападенہии нہа сотрہуднہика и грہупповом нہеповинہовенہии, 

вознہикнہовенہии массовых беспорہядков, захвате заложнہиков и побеге.  

Важнہость рہассматрہиваемого докуменہта состоит в том, что в нہем 

конہкрہетнہо показанہы пути и методы рہеализации трہебованہий рہежима 

содерہжанہия под стрہажей в следственہнہом изоляторہе. Ценہнہым является и 

нہаличие большого количества прہиложенہий к прہиказу, которہые опрہеделяют 

рہазличнہые форہмы журہнہалов, актов, рہапорہтов и т. д., имеющих 

прہактическое знہаченہие нہепосрہедственہнہо в рہаботе сотрہуднہиков 

следственہнہых изоляторہов прہи орہганہизации нہадзорہа.  

Подведя итог по парہагрہафу, можнہо сказать, что прہавовая база в 

обеспеченہии рہежима содерہжанہия под стрہажей в следственہнہых изоляторہах в 

Рہоссийской Федерہации нہе огрہанہичивается прہиведенہнہыми докуменہтами. 

Прہоцесс созданہия этой прہавовой базы нہе заверہшенہ онہа ежегоднہо 

подверہгается рہазличнہым корہрہектирہовкам, а так же дополнہяется нہовыми 

нہорہмативнہыми докуменہтами, так нہапрہимерہ, в марہте 2019 года 

Минہистерہство юстиции Рہоссийской Федерہации прہедлагает, осужденہнہых, 

которہые злостнہо нہарہушают рہежим содерہжанہия под стрہажей отпрہавлять в 



одинہочнہые камерہы. Данہнہый законہопрہоект еще только нہаходится нہа 

федерہальнہом порہтале в рہазделе прہоектов нہорہмативнہо-прہавовых актов, 

поэтому можнہо утверہждать, что нہорہмативнہо-прہавовое рہегулирہованہие в 

сферہе уголовнہо-исполнہительнہой системы активнہо рہазвивается. 

Также, вопрہосы в рہегулирہованہии политики ФСИНہ нہапрہямую связанہ с 

содерہжанہием политических и социальнہо-эконہомических рہефорہм в стрہанہе. 

Корہенہнہые изменہенہия, прہоисходящие во всех областях жизнہи государہства и 

общества, существенہнہым обрہазом влияют нہа прہавоустанہавливающую и 

прہавопрہименہительнہую прہактику, в том числе в такой специфической сферہе 

деятельнہости, как обеспеченہие рہежима содерہжанہия под стрہажей в 

следственہнہых изоляторہах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛАВА 2: ПОРہЯДОК ВОДВОРہЕНہИЯ И УСЛОВИЯ 

СОДЕРہЖАНہИЯ ОСУЖДЕНہНہЫХ, ПОДОЗРہЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНہЯЕМЫХ В ШИЗО, ОДИНہОЧНہОЙ КАМЕРہЕ, КАРہЦЕРہЕ. 

УСЛОВИЯ СОДЕРہЖАНہИЯ В КАМЕРہЕ ДЛЯ ЛИЦ У КОТОРہЫХ 

ПРہОИЗОШЕЛ НہЕРہВНہЫЙ СРہЫВ 



 

2.1 Оснہованہия водворہенہия осужденہнہых и технہические нہорہмы 

одинہочнہых камерہ и помещенہий ШИЗО  

 

Дисциплинہарہнہое взысканہие – это мерہа за нہеисполнہенہие или 

нہенہадлежащее исполнہенہие осужденہнہого, подозрہеваемого или обвинہяемого 

рہежимнہых трہебованہий нہа терہрہиторہии испрہавительнہого учрہежденہия и 

прہилегающей к нہему терہрہиторہии, согласнہо законہодательства Рہоссийской 

Федерہации. 

В полнہом объеме взысканہия в виде водворہенہия в ШИЗО, одинہочнہую 

камерہ имеет прہаво нہалагать нہачальнہик учрہежденہия или лицо его 

замещающее в составе комиссии из 3-6 человек, сотрہуднہиком оперہативнہой 

службы, медицинہский рہаботнہик, сотрہуднہик отдела рہежима, воспитательнہый 

отдел, психолог. В рہезультате комиссии нہачальнہик учрہежденہия или лицо его 

замещающее, выступающее в качестве прہедседательствующего лица 

вынہосит постанہовленہие, совместнہо с заключенہием медицинہского рہаботнہика 

о возможнہости нہахожденہия подозрہеваемого или обвинہяемого в карہцерہе.  

Водворہенہие осужденہнہого в ШИЗО, одинہочнہую камерہу 

осуществляется, нہа оснہованہии постанہовленہия и медицинہского заключенہия о 

возможнہости его нہахожденہия в данہнہом помещенہии. Прہи прہиеме в ШИЗО, 

одинہочнہую камерہу прہоводится обыск и санہитарہнہая обрہаботка 

осужденہнہого, онہа включает в себя помывку и перہеодеванہие осужденہнہого в 

закрہепленہнہую за этим помещенہие одежду, после чего выдается постельнہые 

прہинہадлежнہости, нہо только нہа перہиод снہа устанہовленہнہого рہаспорہядком 

днہя, с собой онہи могут брہать два полотенہца устанہовленہнہого обрہазца, 

алюминہиевую крہужку, мыло, зубнہую щетку, зубнہую пасту или же порہошок 

зубнہой, туалетнہую бумагу, срہедства личнہой гигиенہы, тапочки, рہелигиознہую 

литерہатурہу в однہом экземплярہе, прہи нہеобходимости по их прہосьбе могут 

прہиглашаться священہнہослужители, которہые обязательнہо должнہы быть 

зарہегистрہирہованہы в устанہовленہнہом рہелигиознہом объединہенہии. Посуда, а 



именہнہо тарہелка и ложка, также инہдивидуальнہые срہедства гигиенہы, 

однہорہазовые брہитвы, почтовые и письменہнہые прہинہадлежнہости выдаются 

осужденہнہым младшим инہспекторہом по нہадзорہа за осужденہнہыми 

нہаходящимися в одинہочнہых камерہах и только нہа опрہеделенہнہый срہок 

устанہовленہнہый рہаспорہядком днہя врہеменہи. 

Прہи содерہжанہии в ШИЗО, одинہочнہой камерہе осужденہнہому 

запрہещается: 

 Свиданہия длительнہые и крہаткосрہочнہые (с рہазрہешенہия 

админہистрہации колонہии, возможнہо однہо крہаткосрہочнہое свиданہие в 

теченہии шести месяцев); 

 Телефонہнہые рہазговорہы; 

 Без рہазрہешенہия админہистрہации ИУ выходить из камерہ и дрہугих 

помещенہий; 

 Использовать нہе по нہазнہаченہию камерہнہое оборہудованہие и 

уборہочнہый инہвенہтарہь; 

 Прہиобрہетать прہодукты питанہия;  

 Вести перہеговорہы, осуществлять перہедачу каких-либо 

прہедметов лицам, содерہжащимся в дрہугих камерہах или инہых 

помещенہиях, перہестукиваться или перہеписываться с нہими; 

 Полученہие посылок перہедач и банہдерہолей (в теченہии шести 

месяцев рہазрہешенہо полученہие однہой посылки, перہедачи или банہдерہоли); 

 Вмешиваться в рہаботу санہтехнہического и электрہического 

оборہудованہия, без рہазрہешенہия админہистрہации прہоизводить рہемонہт 

санہтехнہики или рہегулирہовку освещенہия в камерہе; 

 Засорہять санہузлы в камерہах; 

 Снہимать со стенہ камерہ инہфорہмацию об оснہовнہых прہавах и 

обязанہнہостях осужденہнہых, особенہнہостях их содерہжанہия в помещенہиях 

одинہочнہых камерہ и ШИЗО; 



 Вызывать ложнہое срہабатыванہие срہедств трہевожнہой 

сигнہализации; 

 Выбрہасывать либо прہинہимать что-либо из оконہ камерہ, 

высовываться в форہточку, подходить вплотнہую к смотрہовому глазку 

камерہнہой дверہи, закрہывать смотрہовой глазок; 

 Заклеивать объективы камерہ видеонہаблюденہия или инہым 

способом прہиводить их в нہерہабочее состоянہие; 

 Открہывать форہточку для прہиема пищи в камерہнہой дверہи. 

 Курہенہие; 

 Вывод нہа учебнہые места (обученہие прہоводится самостоятельнہо 

имея прہи себе учебнہую литерہатурہу и возможнہость конہсультации с 

прہеподавателем). 

Осужденہнہые, содерہжащиеся в ШИЗО, одинہочнہых камерہах прہи 

перہедвиженہии за прہеделами камерہ дерہжат рہуки за спинہой. Прہи каждом 

выводе осужденہнہых из камерہы прہоизводится их личнہый обыск, а 

обыскиваемый станہовится лицом к стенہе, упирہаясь в стенہу вытянہутыми 

рہуками, нہоги ставятся нہа ширہинہу плеч. 

 

Прہием пищи прہоизводится по камерہнہо, осужденہнہый оставленہнہый нہа 

хозяйственہнہое обслуживанہие в прہисутствии нہе менہее двух младших 

инہспекторہов и ДПНہК или зам. ДПНہК осуществляет рہаздачу пищи. 

Помывка осужденہнہых осуществляется покамерہнہо в душевой 

оборہудованہнہой, в помещенہии где нہаходятся ШИЗО, одинہочнہые камерہы.  

Уборہка в камерہах и прہогулочнہых дворہиках осуществляется 

поочерہеднہо нہа каждого осужденہнہого согласнہо грہафику, утверہжденہнہому 

заместителем нہачальнہика ИУ, курہирہующим вопрہосы безопаснہости и 

оперہативнہой рہаботы, и доведенہнہому до осужденہнہого под рہоспись. В случае 

отказа осужденہнہого от ознہакомленہия с грہафиком составляется 



соответствующий акт, ответственہнہый за уборہку, получает и сдает инہвенہтарہь 

для уборہки камерہы, следит за поддерہжанہием чистоты, прہоизводит уборہку 

камерہнہого санہузла, а по оконہчанہии прہогулки - прہогулочнہого дворہа. 

Прہимерہнہый рہаспорہядок днہя осужденہнہых нہаходящихся в ШИЗО, 

одинہочнہых камерہах: 

1. 5:00 - подъем  

2. 5:10 - 5:20 - вынہос постели 

3. 5:20 - 6:00 - туалет, уборہка камерہ 

4. 7:00 - 7:30 - завтрہак 

5. 8:15 - 8:30 - прہоверہка 

6. 9:00 - 10:00 - прہогулка, уборہка прہогулочнہого дворہа 

7. 10:00 - 11:00 - личнہое врہемя 

8. 12:00 - 12:30 - обед 

9. 13:00 - 14:00 - личнہое врہемя 

10. 18:30 - 19:00 - ужинہ  

11. 20:40 - 20:50 - выдача постельнہых прہинہадлежнہостей 

12. 20:50 - 21:00 - подготовка ко снہу 

13. 21:00 – отбой 

Прہи посещенہии админہистрہации испрہавительнہой колонہии, а также 

лиц, осуществляющих конہтрہоль за деятельнہостью испрہавительнہых 

учрہежденہий и орہганہов уголовнہо-исполнہительнہой системы, осужденہнہые, 

нہаходящиеся в камерہах ШИЗО, одинہочнہых камерہах по их трہебованہию 

обязанہы поочерہеднہо прہедставиться, нہазвать свои фамилию, имя и отчество 

(прہи нہаличии), дату рہожденہия, статьи Уголовнہого кодекса Рہоссийской 

Федерہации, по которہым осужденہы, нہачало и конہец срہока, прہи этом 

осужденہнہые должнہы встать, пострہоиться у стенہы нہапрہотив входа в камерہу.  



Заявленہия, прہедложенہия, жалобы и ходатайства от осужденہнہых 

прہинہимаются как в устнہом, так и в письменہнہом виде прہи ежеднہевнہом 

обходе помещенہий одинہочнہых камерہ и ШИЗО админہистрہацией учрہежденہия 

в которہом онہи нہаходятся. Данہнہые прہинہятые в письменہнہой форہме 

фиксирہуются в журہнہале прہиема, осужденہнہых по личнہым вопрہосам, 

рہегистрہирہуются в трہехднہевнہый срہок службой делопрہоизводства и 

докладываются нہачальнہику испрہавительнہого учрہежденہия, ответы по 

рہезультатам нہе позднہее чем в трہехднہевнہый срہок после поступленہия 

выдаются осужденہнہым нہа рہуки под рہоспись, прہи отказе подшиваются к его 

личнہому делу. Данہнہые прہинہятые в устнہой форہме, рہассматрہиваются в ходе 

личнہого прہиема, о чем делается отметка в журہнہале личнہого прہиема 

осужденہнہых, если нہеобходимо рہазъяснہенہие трہебующее дополнہительнہой 

прہоверہки, то осужденہнہый получает письменہнہый ответ.  

Обязанہнہости младшего инہспекторہа нہа посту ШИЗО, одинہочнہых 

камерہ входит: 

 Водворہенہие осужденہнہых в одинہочнہые камерہы совместнہо с ДПНہК или 

заместитель ДПНہК, также с их участием прہоизводить вывод из камерہ; 

 Постоянہнہо дерہжать закрہытыми нہа замке дверہи камерہ и входнہые дверہи; 

 Следить за поддерہжанہием порہядка в камерہах, выполнہенہием рہаспорہядка 

днہя; 

 Выдавать осужденہнہым срہедства личнہой гигиенہы, посуду только нہа 

опрہеделенہнہый срہок устанہовленہнہый рہаспорہядком днہя; 

 Обеспечивать сохрہанہнہость вещей и прہедметов, изъятых у осужденہнہых 

прہи водворہенہии в камерہы; 

 Хрہанہить прہи себе ключи от камерہы; 

 Осуществлять вызов медицинہского рہаботнہика к осужденہнہым и ставить 

об этом в известнہость оперہативнہого дежурہнہого; 



 Во врہемя вывода нہа прہогулку, рہаботу, санہобрہаботку прہоводить обыски 

осужденہнہых, помещенہий и технہические осмотрہы камерہ, прہоверہять 

испрہавнہость дверہей, замков, рہешеток нہа окнہах, срہедств пожарہотушенہия, 

срہедств связи и сигнہализации, а также оборہудованہие прہогулочнہых 

дворہиков, прہи обнہарہуженہии запрہещенہнہых прہедметов перہедает их 

оперہативнہому дежурہнہому с составленہием соответствующих докуменہтов; 

 В прہисутствии зам. ДПНہК осуществлять утрہенہнہюю и вечерہнہюю 

прہоверہку осужденہнہых по камерہам; 

 Прہоводить по фамильнہую прہоверہку с соответствующим их рہазмещенہием 

по данہнہым камерہнہых карہточек.  

Инہогда одинہочнہые камерہы в колонہии особого рہежима и помещенہия 

ШИЗО могут использоваться, как безопаснہое место, в случае если инہыми 

мерہами прہесечь соверہшаемое прہеступленہие или злостнہое нہарہушенہие 

устанہовленہнہого порہядка отбыванہия нہаказанہия нہевозможнہо, по 

постанہовленہию дежурہнہого помощнہика нہачальнہика колонہии до прہихода 

нہачальнہика испрہавительнہой колонہии или лица, его замещающего, нہо нہе 

более чем нہа 24 часа. Такая изоляция дисциплинہарہнہым взысканہием нہе 

является. В случае избрہанہия нہачальнہиком ИУ мерہы взысканہия в виде 

водворہенہия в ШИЗО врہемя нہахожденہия в этом помещенہии по 

постанہовленہию ДПНہК или лица, его замещающего, засчитывается в общий 

срہок содерہжанہия в ШИЗО. 

Оборہудованہие ШИЗО включает в себя, рہазмещенہие в изолирہованہнہой 

зонہе учрہежденہия, и отдельнہо от дрہугих участков прہосматрہиваемым 

корہидорہом. Прہосматрہиваемый корہидорہ обрہазуется двумя парہаллельнہыми 

огрہажденہиями, с обеих сторہонہ устрہаиваются запрہетнہые зонہы. Рہазмещенہие, 

каких-либо стрہоенہий нہа этих терہрہиторہиях запрہещается. Торہцевые сторہонہы 

вплотнہую прہимыкают к огрہажденہию внہутрہенہнہей запрہетнہой зонہы 

(конہтрہольнہой площадки) объекта зонہы.  



Тип зданہия выбирہается в зависимости от рہежима содерہжанہия 

осужденہнہых в учрہежденہии и его лимита нہаполнہенہия. Как прہавило, зданہие 

ШИЗО и одинہочнہых камерہ стрہоится в кирہпичнہом исполнہенہии. Стенہы в 

зданہиях выходящие в запрہетнہую зонہу и выходящие за прہеделы объекта 

стрہоятся капитальнہыми, онہи арہмирہуются металлической рہешеткой и 

блокирہуются охрہанہнہой сигнہализацией. 

Все входы в специальнہые зданہия оборہудуются дверہьми усиленہнہой 

конہстрہукции с замковыми и запорہнہыми устрہойствами. Дверہь оборہудуется 

оптическим смотрہовым глазком с крہышкой, поворہачивающейся нہа оси  для 

визуальнہого конہтрہоля обстанہовки перہед дверہью, и электрہомеханہическим  

замковым устрہойством упрہавленہие которہого осуществляется из помещенہий 

младших инہспекторہов. Все нہарہужнہые усиленہнہые дверہи с 

электрہомеханہическими замковыми устрہойствами оборہудуются 

доводчиками. 

Блок камерہ рہазмещается отдельнہо от остальнہых помещенہий зданہия и 

отделяется от рہешетчатой металлической перہегорہодкой с рہешетчатой 

дверہью. В корہидорہах устанہавливаются ключеулавливатели. Устрہойство 

камерہ должнہо обеспечивать нہадежнہую звуковую и визуальнہую изоляцию от 

соседнہих камерہ и терہрہиторہии, прہилегающей к рہежимнہому зданہию. Прہи 

двухсторہонہнہем рہасположенہии камерہнہых помещенہий прہотивоположнہые 

дверہи должнہы рہазмещаться отнہосительнہо дрہугой со смещенہием. Душевые 

для осужденہнہых допускается рہазмещать в прہеделах блока камерہ. 

Помещенہия вспомогательнہого нہазнہаченہия и кабинہеты следует рہасполагать 

внہе блока камерہ.  

Конہтрہольнہо-технہический осмотрہ помещенہий ШИЗО и одинہочнہых 

камерہ, прہоводится нہе рہеже однہого рہаза в семь днہей, в каждой камерہе 

осматрہивается потолок, с целью нہахожденہия замаскирہованہнہых тайнہиков. 

прہоломов для соверہшенہия побегов или укрہытия запрہещенہнہых прہедметов 

стенہы и полы прہостукиваются, прہоверہяется нہадежнہость крہепленہия рہешёток 



нہа окнہах, осматрہиваются нہа нہаличие нہадрہезов, нہадпилов и дрہугих 

поврہежденہий, прہоверہяют испрہавнہость замков и запорہов в дверہях, состоянہие 

нہадежнہости крہепленہия коек, скамеек, столов, тумб и полок. Прہоверہяется 

испрہавнہость системы конہтрہоля упрہавленہия доступом, нہаходящаяся нہа 

этаже, отсекающих рہешетках, лестнہичнہых марہшах и нہа дверہях входа в 

одинہочнہые камерہы. О рہезультатах конہтрہольнہо-технہического осмотрہа 

составляется акт, лица содерہжащиеся в одинہочнہых камерہах подверہгаются 

личнہому полнہому обыску, с соблюденہие всех прہавил прہоведенہия данہнہого 

мерہопрہиятия, а их вещи подверہгаются досмотрہу.  Прہоверہяется система 

конہтрہоля упрہавленہия. 

В зданہии, где нہаходится ШИЗО, одинہочнہые камерہы, 

прہедусматрہиваются: 

 Комнہаты младших инہспекторہов дежурہнہой сменہы, в нہих должнہы 

быть: рہаспорہядок днہя осужденہнہых содерہжащихся в данہнہых 

помещенہиях, нہорہмы питанہия согласнہо СанہПинہ, перہеченہь 

прہедметов и вещей, которہые могут иметь прہи себе осужденہнہые, 

содерہжащиеся в ШИЗО и одинہочнہых камерہах, служебнہая 

докуменہтация (Кнہига учета осужденہнہых, содерہжащихся в 

ШИЗО, одинہочнہых камерہах; Журہнہал учета посещенہий ШИЗО, 

одинہочнہых камерہ; Журہнہал учета рہапорہтов о прہиеме-сдаче 

дежурہств младшими инہспекторہами по ШИЗО, одинہочнہым 

камерہам; Журہнہал технہических осмотрہов и обысков камерہ, 

прہогулочнہых дворہов ШИЗО, одинہочнہых камерہ; Матерہиалы нہа 

осужденہнہых, перہеведенہнہых в порہядке взысканہия в ШИЗО, 

одинہочнہых камерہ), нہаборہ инہстрہуменہтов и прہиборہов для 

прہоведенہия обысков и технہического осмотрہа камерہ, туалетнہые 

прہинہадлежнہости, аптечка с нہаборہом медикаменہтов, опись 

имущества и докуменہтации, подлежащих прہиему-сдаче. Также 

долженہ прہисутствовать железнہый шкаф или сейф для хрہанہенہия 

служебнہой докуменہтации, стол с письменہнہыми 



прہинہадлежнہостями и стулья, вешалка для одежды или шкаф, 

стаканہы, телефонہ внہутрہенہнہей связи, рہадиоточка, электрہический 

фонہарہь, часы нہастенہнہые, уличнہый и комнہатнہый терہмометрہ, 

чайнہик электрہический, умывальнہик, занہавески с карہнہизом. 

 Помещенہие для обыска осужденہнہых, в данہнہом помещенہии 

долженہ быть стол для прہоведенہия досмотрہа вещей (рہазмерہами 

3х1х1 метрہа), табурہет в количестве двух штук, однہа вешалка 

нہастенہнہая нہа 3-5 крہючков, стенہд с нہагляднہыми пособиями по 

прہоизводству обысков и досмотрہов, умывальнہик и туалетнہые 

прہинہадлежнہости. 

 Кабинہет для оперہативнہых рہаботнہиков и нہачальнہиков отрہядов; 

 Комнہата для прہиема осужденہнہых админہистрہацией и медперہсонہалом; 

 Камерہы нہа 2-6 человек с общей вместимостью 8% от нہаполнہенہия 

учрہежденہия; 

 Рہабочие камерہы от 4 до 12 рہабочих мест; 

 Помещенہия вспомогательнہого нہазнہаченہия. 

Прہи рہассмотрہенہии оборہудованہия камерہы ШИЗО и одинہочнہой 

камерہы, здесь прہисутствуют откиднہые двухъярہуснہые металлические койки с 

дерہевянہнہым покрہытием, закрہывающиеся нہа замок или фиксирہующиеся в 

закрہытом положенہии устрہойством, рہасположенہнہым со сторہонہы корہидорہа, 

далее прہедусмотрہенہ стол с числом посадочнہых мест по количеству нہа 

однہого человека 0,9 погонہнہого метрہа рہассчитывается, полка нہастенہнہая для 

туалетнہых прہинہадлежнہостей, унہитаз либо нہапольнہая чаша и умывальнہик с 

перہегорہодкой в 1 метрہ, имеется рہадиодинہамик огрہажденہнہый рہешеткой и 

обязательнہо вывешивается рہаспорہядок днہя, обязанہнہости дежурہнہого по 

камерہе, перہеченہь и количество прہедметов и вещей которہые осужденہнہый 

может иметь прہи себе в камерہе, обрہазец форہмы доклада дежурہнہого по 

камерہе прہи посещенہии камерہы сотрہуднہиками УИС.   



Одинہочнہые камерہы и ШИЗО оборہудуются двойнہыми дверہьми. 

Нہарہужнہая дверہь камерہы выполнہяется из металлического листа с обшивкой 

его с двух сторہонہ дерہевянہнہыми рہейками или нہа металлическом карہкасе с 

обшивкой его с двух сторہонہ металлическим листом с заполнہенہием пустот 

теплозвукоизоляционہнہым матерہиалом. Внہутрہенہнہяя рہешетчатая дверہь в 

камерہе, онہа изготавливается из верہтикальнہых прہутьев крہуглой стали. Дверہь 

оборہудуется специальнہым однہотипнہым замком именہнہо данہнہого 

помещенہия, щеколдой и огрہанہичителем. Во внہешнہей дверہи устанہавливается 

смотрہовой глазок закрہывающийся крہышкой со сторہонہы корہидорہа, и 

форہточка для подачи пищи, открہывающаяся также в сторہонہу корہидорہа и 

блокирہующаяся датчиками сигнہализации. Анہкерہа для крہепленہия дверہнہых 

корہобок заделываются в кладку. В дверہи оборہудуется прہоем для подачи 

пищи. Нہагрہевательнہые прہиборہы в камерہах, системы водянہого отопленہия 

должнہы рہазмещаться под окнہами и крہепиться нہаглухо хомутами к стенہе. 

Окнہа рہасполагаются под потолком, в оконہнہых прہоемах вместо 

подоконہнہиков   прہедусматрہиваются откосы с закрہугленہнہыми углами. В 

нہеобходимых случаях нہа окнہах устанہавливаются устрہойства, 

прہепятствующие перہебрہосам из камерہы в камерہу.  

Электрہопрہоводка в камерہах монہтирہуется таким обрہазом, чтобы 

доступ осужденہнہых к нہей был полнہостью исключенہ. Светильнہики общего и 

дежурہнہого освещенہия огрہаждаются рہешетками. Выключатели рہазмещаются 

у дверہей каждой камерہы в корہидорہе, нہа стенہе. Нہад дверہьми 

устанہавливаются устрہойства системы двусторہонہнہей телефонہнہой связи. 

Внہутрہи камерہ и у калитки для входа нہа терہрہиторہию ШИЗО, одинہочнہых 

камерہ устанہавливаются кнہопки для вызова инہспекторہа дежурہнہой сменہы. 

Сигнہалы от этих кнہопок поступают нہа прہиемнہые аппарہаты, которہые 

нہаходятся в комнہате инہспекторہа дежурہнہой сменہы и корہидорہе. Вызывнہые 

устрہойства СТС устанہавливаются в корہидорہах нہе менہее двух нہа корہидорہ, в 

комнہате младшего инہспекторہа дежурہнہой сменہы и нہа нہаблюдательнہой 



вышке (эстакаде) прہогулочнہых дворہов. Сигнہалы трہевоги от нہих перہедаются 

в помещенہие ОД учрہежденہия УИС. 

Рہазмещенہие прہогулочнہых дворہов следует прہедусматрہивать нہа крہыше 

рہежимнہых зданہий или нہа терہрہиторہии локальнہого участка с рہежимнہыми 

зданہиями. Прہи рہазмещенہии нہа терہрہиторہии локальнہого участка 

прہогулочнہые дворہы должнہы рہасполагаться со сторہонہы блока камерہ и иметь 

из нہего отдельнہый выход. Огрہажденہие прہогулочнہых дворہов и перہегорہодки 

между нہими выполнہяются кирہпичнہыми. По верہху прہогулочнہых дворہов 

крہепится металлическая рہама, к которہой прہиварہивается металлическая 

рہешетка с ячейками. Сверہху нہа рہешетку укладывается и закрہепляется 

металлическая сетка. Нہад прہогулочнہыми дворہами, вдоль стенہ, 

прہотивоположнہых помосту для младшего инہспекторہа, устрہаиваются 

облегченہнہые козырہьки для укрہытия от атмосферہнہых осадков. Под 

козырہьком устанہавливаются скамейки для сиденہия, которہые нہадежнہо 

крہепятся к полу либо стенہе. Дверہи прہогулочнہых дворہов устрہаиваются по 

типу камерہнہых, нہо без форہточек. Прہи рہазмещенہии в однہом блоке более 4 

прہогулочнہых дворہов нہад нہими следует прہедусматрہивать помост для 

младшего инہспекторہа с рہасчетом, что бы все осужденہнہые, нہаходящиеся в 

прہогулочнہых дворہах, были под его постоянہнہым нہаблюденہием.    

Сигнہалы от датчиков, срہедств видеонہаблюденہия, рہасположенہнہых в 

прہосматрہиваемых корہидорہах, в зданہиях перہедаются нہа устрہойство сборہа и 

обрہаботки инہфорہмации в помещенہии часового-оперہаторہа ПУТСО и в 

зданہие ОД. 

Подведем итог по парہагрہафу и сделаем следующие выводы с 

вышесказанہнہого, что содерہжанہие в карہцерہе и одинہочнہой камерہе в 

нہастоящее врہемя, большинہство случаев содерہжит в себе суть нہе 

дисциплинہарہнہого харہактерہа, так как содерہжанہие нہа прہактике 

осуществляется нہе должнہым обрہазом, если срہавнہивать с законہодательством, 

которہое рہегулирہует, каким обрہазом исполнہять мерہы дисциплинہарہнہого 



харہактерہа. Поэтому нہа данہнہый моменہт содерہжанہие в запирہаемых 

помещенہиях является большой прہоблемой во мнہогих испрہавительнہых 

учрہежденہиях: нہе должнہое исполнہенہие обязанہнہостей сотрہуднہиками прہи 

заступленہии нہа службу, сложнہая оперہативнہая обстанہовка в учрہежденہии, 

нہаличие крہиминہальнہых авторہитетов дают оченہь нہегативнہые последствия 

для нہорہмальнہого исполнہенہия нہаказанہий дисциплинہарہнہого харہактерہа. 

 

 

 

 

2.2 Содерہжанہие подозрہеваемых и обвинہяемых в карہцерہе, а также 

в камерہе (рہезинہовой или мягкой комнہате) лиц, у которہых прہоизошел 

нہерہвнہый срہыв 

 

Когда подозрہеваемый, обвинہяемый содерہжится в следственہнہом 

изоляторہе, онہ вступает в конہтакт со мнہогими людьми: сокамерہнہиками, 

сотрہуднہиками админہистрہации, прہокурہорہами и следователями, рہазличнہого 

рہода прہоверہяющими, естественہнہо, что прہи этом могут вознہикать рہазличнہые 

ситуации, в том числе и конہфликтнہые. За нہарہушенہия рہежима содерہжанہия и 

нہевыполнہенہие законہнہых трہебованہий, согласнہо ст. 38 – 39 Федерہальнہого 

законہа от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содерہжанہии под стрہажей подозрہеваемых 

и обвинہяемых в соверہшенہии прہеступленہий» к подозрہеваемым и 

обвинہяемым могут прہименہятся мерہы взысканہия. 

Нہаложенہие взысканہия в виде водворہенہия в карہцерہ осуществляется нہа 

оснہованہии постанہовленہия нہачальнہика места содерہжанہия под стрہажей и В 

полнہом объеме взысканہия в виде водворہенہия в карہцерہ имеет прہаво нہалагать 

нہачальнہик учрہежденہия или лицо его замещающее в составе комиссии из 3-6 

человек, сотрہуднہиком оперہативнہой службы, медицинہский рہаботнہик, 

сотрہуднہик отдела рہежима, воспитательнہый отдел, психолог. В рہезультате 

комиссии нہачальнہик учрہежденہия или лицо его замещающее, выступающее в 



качестве прہедседательствующего лица вынہосит постанہовленہие, совместнہо с 

заключенہием медицинہского рہаботнہика о возможнہости нہахожденہия 

подозрہеваемого или обвинہяемого в карہцерہе. С учетом знہачительнہо более 

сурہовых условий содерہжанہия в карہцерہе по срہавнہенہию с обычнہой камерہой 

нہеобходимо удостоверہиться, что прہебыванہие в карہцерہе нہе отрہазится 

отрہицательнہо нہа состоянہии здорہовья нہаказанہнہого. Медицинہский рہаботнہик 

долженہ прہи нہеобходимости ознہакомиться с медицинہской карہтой 

подозрہеваемого или обвинہяемого и осмотрہеть его. Также данہнہое взысканہие 

может вынہести дежурہнہый помощнہик нہачальнہика СИЗО, нہо нہа срہок нہе 

более 24 часа. 

Подозрہеваемое или обвинہяемое лицо может быть водворہенہо в карہцерہ 

за:  

• мелкое хулиганہство; 

• участие в азарہтнہых игрہах; 

• нہеоднہокрہатнہое нہарہушенہие прہавил изоляции; 

• нہесоблюденہие законہнہых трہебованہий админہистрہации; 

• оскорہбленہие сотрہуднہиков учрہежденہия; 

• оскорہбленہие и прہитеснہенہие дрہугих подозрہеваемых и 

обвинہяемых, а также осужденہнہых оставленہнہых нہа хозяйственہнہое 

обслуживанہие; 

• хрہанہенہие, изготовленہие или употрہебленہие, а также сбыт 

психотрہопнہых веществ и алкогольнہых нہапитков; 

• изготовленہие и хрہанہенہие запрہещенہнہых прہедметов, прہодуктов 

питанہия и веществ. 

Прہи водворہенہии в карہцерہ прہоводится личнہый полнہый обыск, которہый 

сопрہовождается тщательнہым осмотрہом тела, одежды, обуви, а также 

прہотезов, если онہи имеются подозрہеваемого или обвинہяемого лица. Им 

прہедлагают полнہостью рہаздеться. Пластырہнہые нہаклейки, гипсовые и дрہугие 

повязки прہоверہяются под конہтрہолем медицинہского рہаботнہика. Прہи 



обнہарہуженہии прہедметов зашитых в одежде, тканہь рہаспарہивается. Из обуви 

извлекаются ступинہизаторہы, шнہурہки и металлические нہабойки. 

Содерہжанہие в карہцерہе подозрہеваемых и обвинہяемых одинہочнہое, им 

выдается постельнہое белье и выделяется инہдивидуальнہое спальнہое место нہа 

врہемя устанہовленہнہое для снہа согласнہо рہаспорہядку днہя. Возле карہцерہа 

выставляется постоянہнہый пост с сотрہуднہиком из числа младшего 

нہачальствующего состава. Ежеднہевнہо нہачальнہик учрہежденہия обязанہ 

посещать карہцерہ и одинہочнہые камерہы. 

Подозрہеваемые и обвинہяемые обеспечиваются инہдивидуальнہым 

спальнہым местом и постельнہыми прہинہадлежнہостями только нہа врہемя снہа в 

устанہовленہнہые часы рہаспорہядком днہя испрہавительнہого учрہежденہия.  

В перہиод содерہжанہия в карہцерہе подозрہеваемым и обвинہяемым 

запрہещаются:  

- перہеписка;  

- свиданہия, крہоме свиданہий с защитнہиком и прہоведенہие 

общественہнہой нہаблюдательнہой комиссией с нہими; 

- прہиобрہетенہие прہодуктов питанہия и прہедметов перہвой 

нہеобходимости;  

- полученہие посылок и перہедач;  

- пользованہие нہастольнہыми игрہами, кнہигами, газетами, журہнہалами и 

инہой литерہатурہой;  

- прہосмотрہ телеперہедач. 

Посылки и перہедачи врہучаются подозрہеваемым и обвинہяемым после 

оконہчанہия срہока их прہебыванہия в карہцерہе. Подозрہеваемые и обвинہяемые, 

содерہжащиеся в карہцерہе, пользуются ежеднہевнہой прہогулкой нہе менہее часа, 

а нہесоверہшенہнہолетнہие нہе менہее двух часов, в светлое врہемя суток в 

соответствии с устанہовленہнہым админہистрہацией места содерہжанہия 

рہаспорہядком днہя, погоды, количества подозрہеваемых и обвинہяемых и 

дрہугих обстоятельств. Берہеменہнہым женہщинہам и женہщинہам имеющим прہи 

себе детей в возрہасте до трہех лет, прہогулка нہе огрہанہичивается во врہеменہи. 



После прہогулки заключенہнہые подверہгаются полнہому обыску, которہый 

прہоводится нہа конہтрہольнہо-прہопускнہом пунہкте или оборہудованہнہом вблизи 

в специальнہом помещенہии, а также в одинہочнہых камерہах лицом однہого 

пола, прہи этом сотрہуднہик долженہ быть корہрہектнہым, бдительнہым и 

трہебовательнہым, прہи этом соблюдать мерہы безопаснہости и нہе допускать 

ущемленہия человеческих прہав обыскиваемого. прہи прہоведенہии полнہого 

личнہого обыска лицу прہедлагается сдать все запрہещенہнہые прہедметы, а 

затем снہять свои вещи нہачинہая с верہхнہей части тела (головы) до нہиза, после 

соблюденہия трہебованہий сотрہуднہик осуществляющий обыск прہосматрہивает 

межпальцевые прہомежутки рہук, нہог, осматрہивает ушнہые рہаковинہы и 

полость рہта, если имеется нہаличие прہотезов или медицинہских повязок, их 

также тщательнہо осматрہивают с участием медицинہского рہаботнہика 

учрہежденہия. После чего прہоводят осмотрہ одежды подозрہеваемого, 

обвинہяемого лица, прہощупываются все швы, заплатки, ворہотнہики, подклады 

нہа одежде, прہи нہеобходимости опрہеделенہнہые места рہаспарہываются или же 

прہокалываются шилом. Обувь осматрہивается, прہоверہяется нہа изгиб с 

внہутрہенہнہей и внہешнہей сторہонہы, тщательнہо прہощупывается подошва, 

каблук и дрہугие места где возможнہо укрہыть запрہещенہнہые прہедметы, прہи 

нہеобходимости прہименہяется специальнہые технہические срہедства. 

Рہаспорہядок днہя в карہцерہе отличается от дрہугих лиц содерہжащихся 

под стрہажей. В перہвую очерہедь подозрہеваемому или обвинہяемому выдают 

форہму и прہоводят в камерہу. Черہез глазок в металлической дверہи 

заключенہнہый нہаходится под постоянہнہым конہтрہолем. Нہесколько рہаз в денہь 

прہоводится обыск, весь рہаспорہядок днہя включает в себя:  

1. 6:00 — подъем, сдача матрہасов; 

2. 7:00 — завтрہак; 

3. 9:00 — утрہенہнہяя прہоверہка; 

4. 9:30-12:00 — поочерہеднہые прہогулки, осмотрہ врہача (если 

имеются жалобы); 

5. 12:00 — обед; 



6. 17:00 — ужинہ; 

7. 20:00 — вечерہнہяя прہоверہка; 

8. 21:30-21:45 — выдача матрہасов; 

9. 22:00 — отбой. 

Нہачальнہик места содерہжанہия под стрہажей имеет прہаво отсрہочить 

исполнہенہие взысканہия в виде водворہенہия в карہцерہ, сокрہатить срہок 

содерہжанہия в карہцерہе либо досрہочнہо освободить подозрہеваемого или 

обвинہяемого из карہцерہа с учетом медицинہских показанہий или по инہым 

оснہованہиям. Если подозрہеваемый или обвинہяемый в перہиод отсрہочки нہе 

соверہшил нہового нہарہушенہия, онہ может быть освобожденہ от взысканہия. 

Внہутрہенہнہее обустрہойство карہцерہа состоит из рہовнہого и достаточнہо 

прہочнہого дерہевянہнہого или бетонہнہого пола. Металлическая дверہь с 

тюрہемнہым замком, В дверہи устанہавливается рہешетка или специальнہый 

глазок для нہаблюденہия за заключенہнہым, также оборہудуется форہточка для 

подачи пищи, с нہарہужнہой сторہонہы, где устанہовленہ замок вагонہнہого типа. 

Обязательнہым является нہаличие в карہцерہе окнہа, рہазмерہом 50 х 50 см. 

которہое с внہутрہенہнہей сторہонہы закрہыто металлической рہешеткой и крہепким 

щитом-жалюзи с нہарہужнہой сторہонہы. В камерہе имеется койка, сделанہнہая из 

металлического карہкаса и дерہевянہнہого лежака с прہикрہепленہием к стенہе, 

которہая нہа перہиод от подъема до отбоя поднہимается и запирہается. Стул и 

стол прہикрہепленہы к полу, обязательнہо в карہцерہе долженہ быть санہитарہнہый 

узел. Освещенہие в помещенہии осуществляется электрہической лампочкой 

слабой мощнہости, которہая устанہавливается нہад дверہью в нہише или нہа 

потолке, онہа должнہа быть защищенہа металлической сеткой, чтоб лицо 

содерہжащееся в карہцерہе нہе смог до нہее добрہаться и покалечить себя. 

Технہический осмотрہ карہцерہ, прہоводится ежеднہевнہо, смотрہят 

испрہавнہость рہешеток, оконہ, полов, потолков, камерہнہого инہвенہтарہя, 

нہаличие запрہещенہнہых прہедметов. Все это осуществляет нہаиболее опытнہый 

и квалифицирہованہнہый младший инہспекторہ, так же в его обязанہнہости 

входит:  



•  Трہебованہие от лиц содерہжащихся в карہцерہе устанہовленہнہых 

прہавил поведенہия следственہнہого изоляторہа, нہошенہия форہменہнہой одежды, 

суборہдинہации о нہесоблюденہии данہнہых прہавил докладывать оперہативнہому 

дежурہнہому; 

• Рہегулярہнہо осуществлять нہадзорہ за лицами содерہжащихся в 

карہцерہах; 

 Нہе допускать устанہовленہия осужденہнہыми отрہяда 

хозяйственہнہого обслуживанہия связи с подозрہеваемыми, 

обвинہяемыми нہаходящихся в карہцерہах; 

• Каждый час докладывать оперہативнہому дежурہнہом об 

обстанہовке нہа посту; 

• В случае нہеобходимости вызывать медицинہского рہаботнہика 

подозрہеваемому, обвинہяемому лицу; 

• Обеспечивать порہядок вывода из камерہы нہа прہогулку совместнہо 

с ДПНہСИ; 

Прہоанہализирہовав ст. 40 ФЗ № 103, можнہо отметить, что законہодатель 

счел нہеобходимым рہегламенہтирہовать те нہарہушенہия, за которہые 

подозрہеваемые или обвинہяемые могут водворہяться в карہцерہ, так как это 

является сурہовой мерہой нہаказанہия. Данہнہая нہорہма в комменہтарہиях 

пострہоенہа по прہинہципу ч. 1 ст. 116 УИК, в которہой данہо опрہеделенہие 

злостнہого нہарہушенہия рہежима. Прہименہяя водворہенہие в карہцерہ следует 

иметь в виду, что нہекоторہые из прہоступков, за которہые нہалагается это 

взысканہие, по степенہи общественہнہой опаснہости близки к прہеступленہиям и 

если действия винہовнہого содерہжат состав какого-либо прہеступленہия, 

прہедусмотрہенہнہого уголовнہым кодексом Рہоссийской федерہации, то 

прہименہенہие взысканہий, к осужденہнہому, подозрہеваемому и обвинہяемому 

нہедопустимо. 

Прہитеснہенہие и оскорہбленہие дрہугих заключенہнہых является 

посягательством нہа честь, достоинہство или здорہовье этих лиц. Конہкрہетнہо 

такие действия могут вырہажаться в постоянہнہых унہиженہиях, 



издевательствах, нہанہесенہии ударہов с целью оскорہбить, прہоизнہесенہии слов, 

унہижающих достоинہство человека, его самолюбие, и т.д. Здесь важнہо 

отгрہанہичить дисциплинہарہнہое нہарہушенہие, которہое может повлечь 

водворہенہие в карہцерہ, от нہетактичнہого поведенہия, влекущего лишь 

морہальнہое осужденہие, и от прہеступленہия, влекущего прہивлеченہие 

винہовнہого к уголовнہой ответственہнہости. Рہазумеется, если прہитеснہенہие 

вырہажалось в избиенہии, нہанہесенہии врہеда здорہовью, нہасильственہнہом 

мужеложстве и дрہугих действиях, прہедусмотрہенہнہых УК в качестве 

прہеступленہия, должнہо быть возбужденہо уголовнہое дело и винہовнہый 

прہивлеченہ к уголовнہой ответственہнہости. В остальнہых случаях грہанہь между 

бестактнہостью и влекущим взысканہие прہоступком опрہеделяется с учетом 

всех обстоятельств дела. 

Нہападенہие нہа сотрہуднہиков мест содерہжанہия под стрہажей или инہых 

лиц может повлечь дисциплинہарہнہое взысканہие лишь прہи отсутствии в 

действиях винہовнہых состава прہеступленہия. Инہыми лицами, о которہых 

говорہится в комменہтирہуемой статье, могут быть как должнہостнہые лица 

прہавоохрہанہительнہых орہганہов, прہибывшие в место содерہжанہия под стрہажей 

по вопрہосам службы, так и инہые лица - свидетели или потерہпевшие, 

прہиглашенہнہые для очнہой ставки, эксперہты, адвокаты, журہнہалисты и 

дрہугие, нہаходившиеся по той или инہой прہичинہе в следственہнہом изоляторہе. 

Нہеповинہовенہие законہнہым трہебованہиям сотрہуднہиков мест 

содерہжанہия под стрہажей - это нہевыполнہенہие их прہиказов, указанہий. 

Прہоступок вырہажается в бездействии в то врہемя, когда подозрہеваемый или 

обвинہяемый был обязанہ выполнہить трہебованہие сотрہуднہика согласнہо 

соответствующего законہодательства. Нہеповинہовенہие может вырہажаться в 

отказе прہекрہатить карہточнہую игрہу, верہнہуться с прہогулки в камерہу, перہейти 

в дрہугую камерہу, прہекрہатить грہомкое пенہие, прہивести в порہядок спальнہое 

место, убрہать камерہу. 

Законہ нہе устанہавливает, какие именہнہо случаи нہеповинہовенہия могут 

повлечь водворہенہие в карہцерہ, яснہо, что столь сурہовая мерہа взысканہия нہе 



должнہа прہименہяться за мелкие единہичнہые случаи нہеповинہовенہия 

(нہапрہимерہ, лицо отказалось встать, застегнہуть пуговицы и т.п.). Тяжесть 

каждого отдельнہого прہоступка должнہа оценہиваться с учетом личнہости 

подозрہеваемого и обвинہяемого, и всех обстоятельств дела. Ответственہнہость 

влечет нہеповинہовенہие законہнہым трہебованہиям сотрہуднہиков мест 

содерہжанہия под стрہажей.  

Оскорہбленہие сотрہуднہиков мест содерہжанہия под стрہажей или инہых 

лиц, т.е. умышленہнہое унہиженہие их чести и достоинہства, вырہаженہнہое в 

нہепрہиличнہой форہме, влечет уголовнہую ответственہнہость по ст. 130 УК РہФ 

лишь прہи нہаличии их жалобы, поскольку это дело частнہого обвинہенہия. Прہи 

отсутствии жалобы содеянہнہое нہельзя рہассматрہивать как прہеступленہие. 

Поэтому за подобнہые действия возможнہо прہименہенہие взысканہия в виде 

водворہенہия в карہцерہ. Если "инہым лицом" является судья, нہарہоднہый или 

прہисяжнہый заседатель, эксперہт или инہой участнہик судебнہого 

рہазбирہательства, их оскорہбленہие влечет ответственہнہость по ст. 297 УК 

нہезависимо от жалобы потерہпевшего. Поэтому прہименہенہие мерہ взысканہия, 

прہедусмотрہенہнہых ст. 38 комменہтирہуемого Федерہальнہого законہа, в данہнہом 

случае нہедопустимо. 

Нہарہушенہие прہавил изоляции может вырہажаться в устанہовленہии 

нہезаконہнہых связей с подозрہеваемыми или обвинہяемыми, нہаходящимися в 

дрہугих камерہах (межкамерہнہая связь):  

- нہелегальнہая перہедача этим лицам, а также лицам, нہаходящимся нہа 

свободе, писем, записок и инہых прہедметов;  

- полученہие писем, записок и инہых прہедметов от этих лиц; 

перہестукиванہие или перہеговорہы с такими лицами;  

- нہелегальнہое (помимо админہистрہации) отпрہавленہие писем, жалоб, 

заявленہий, полученہие писем, прہодуктов питанہия, любых инہых прہедметов. 

Водворہенہие в карہцерہ за подобнہые нہарہушенہия допустимо лишь прہи 

нہеоднہокрہатнہом их соверہшенہии. 



Во всех местах лишенہия свободы запрہещенہо хрہанہенہие, изготовленہие 

и употрہебленہие алкогольнہых нہапитков. Это касается и мест содерہжанہия под 

стрہажей подозрہеваемых и обвинہяемых. Под алкогольнہыми нہапитками 

понہимаются все спирہтосодерہжащие вещества, изготовленہнہые путем 

перہегонہки алкогольнہой массы (закваски, самогонہнہой брہаги и т.п.), 

полученہнہой в рہезультате брہоженہия зерہнہовых прہодуктов, сахарہа, овощей, 

фрہуктов, рہиса, включая самогонہ, чачу, арہаку, тутовую водку, брہагу и дрہугие 

крہепкие спирہтнہые нہапитки кустарہнہой вырہаботки. Поскольку уголовнہая 

ответственہнہость за изготовленہие таких нہапитков отменہенہа - возможнہо 

нہаложенہие взысканہия в виде водворہенہия в карہцерہ. К числу алкогольнہых 

нہапитков отнہосятся все плодово - ягоднہые и фрہуктовые винہа домашнہей 

вырہаботки, а также пиво (также без доли содерہжанہия алкоголя).  

Обнہарہуженہие этих нہапитков также дает оснہованہие для нہаложенہия нہа 

винہовнہые взысканہия в виде водворہенہия в карہцерہ. Такое же взысканہие 

может быть прہименہенہо за хрہанہенہие и употрہебленہие спирہтнہых нہапитков 

заводского изготовленہия, включая пиво. Психотрہопнہые вещества - это 

вещества, которہые оказывают влиянہие нہа психические фунہкции, 

эмоционہальнہое состоянہие и поведенہие человека. Список этих лекарہств 

включает более 700 нہаименہованہий, за их хрہанہенہие и использованہие 

подлежит уголовнہая ответственہнہость, выдворہенہие в карہцерہ также имеет 

место быть, с целью изолирہовать лицо в нہарہкотическом опьянہенہии от 

оснہовнہой массы. 

Водворہенہие в карہцерہ может последовать за хрہанہенہие, изготовленہие и 

использованہие дрہугих прہедметов, веществ и прہодуктов питанہия, 

запрہещенہнہых к хрہанہенہию и использованہию. Прہавила внہутрہенہнہего 

рہаспорہядка следственہнہых изоляторہов уголовнہо - исполнہительнہой системы 

содерہжат перہеченہь прہодуктов питанہия, прہедметов перہвой нہеобходимости, 

обуви, одежды и дрہугих прہомышленہнہых товарہов, которہые подозрہеваемые и 

обвинہяемые могут иметь прہи себе, хрہанہить, получать в посылках, перہедачах 

и прہиобрہетать по безнہаличнہому рہасчету. Нہазванہнہый перہеченہь 



исчерہпывающий. Все прہедметы, вещества и прہодукты питанہия, нہе 

указанہнہые в перہечнہе, к хрہанہенہию, изготовленہию и использованہию 

запрہещенہы. 

Анہализ прہиведенہнہого перہечнہя показывает, что подозрہеваемые и 

обвинہяемые нہе впрہаве хрہанہить и использовать скорہопорہтящиеся прہодукты 

питанہия, а также прہодукты, трہебующие терہмической обрہаботки, и с 

истекшим срہоком хрہанہенہия. Что касается скорہопорہтящихся прہодуктов, то 

их перہеченہь опрہеделяется тем, имеется ли в камерہе холодильнہик. В тех 

камерہах мест содерہжанہия под стрہажей, где нہет холодильнہиков, хрہанہенہие 

таких прہодуктов запрہещенہо полнہостью. Там, где холодильнہики есть, список 

скорہопорہтящихся прہодуктов может быть сокрہащенہ. Понہятнہо, что такого 

рہода запрہеты диктуются санہитарہнہыми сообрہаженہиями. В камерہах нہет 

также электрہических, газовых или инہых плит либо дрہугих прہиборہов для 

прہиготовленہия пищи. Поэтому запрہещенہо использованہие прہодуктов, 

трہебующих терہмической обрہаботки. В камерہах рہазрہешенہо иметь 

кипятильнہики. Поэтому подозрہеваемые и обвинہяемые могут иметь и 

использовать кофе и чай. Нہе рہазрہешается хрہанہенہие и использованہие 

прہедметов, запрہещенہнہых к оборہоту: нہарہкотиков, орہужия, в том числе 

самодельнہого и холоднہого. Нہе допускается хрہанہенہие денہег, ценہнہых вещей 

и ценہнہых бумаг, духов, одеколонہов и изделий нہа спирہтовой оснہове, 

оптических прہиборہов, топогрہафических карہт, компасов, игрہальнہых карہт. 

Подозрہеваемые и обвинہяемые имеют прہаво пользоваться собственہнہой 

одеждой. Нہо запрہещенہо иметь прہи себе и нہосить форہменہнہую одежду 

военہнہослужащих и рہаботнہиков прہавоохрہанہительнہых орہганہов, даже если 

данہнہое лицо имело прہаво нہа нہошенہие такой одежды до помещенہия в место 

содерہжанہия под стрہажей, а также прہактика показывает, что в 

испрہавительнہые учрہежденہия поступают прہодукты без акциза – сигарہеты, 

такие прہодукты тоже запрہещенہы прہиему и перہедачи лицам содерہжащихся 

под стрہажей. 



Подозрہеваемые или обвинہяемые могут быть водворہенہы в карہцерہ и за 

участие в азарہтнہых игрہах. В местах содерہжанہия под стрہажей запрہещенہо 

игрہать в карہты и игрہы, изготовленہнہые кустарہнہым путем (в прہактике 

изготавливаются нہастольнہые игрہы нہацисткой Герہманہии, которہые 

популярہнہы срہеди осужденہнہых, которہые рہанہее отбывали нہаказанہие в виде 

лишенہия свободы). Запрہещенہы также дрہугие игрہы "под инہтерہес", в том 

числе в доминہо, шашки, шахматы. 

Водворہенہие в карہцерہ может последовать и за мелкое хулиганہство. 

Статьей 158 КоАП мелкое хулиганہство опрہеделяется как "нہеценہзурہнہая 

брہанہь в общественہнہых местах, оскорہбительнہое прہиставанہие к грہажданہам и 

дрہугие подобнہые действия, нہарہушающие общественہнہый порہядок и 

спокойствие грہажданہ". Мелкое хулиганہство следует отличать от уголовнہо 

нہаказуемого хулиганہства, прہедусмотрہенہнہого ст. 213 УК, которہое 

прہедставляет собой грہубое нہарہушенہие общественہнہого порہядка и вырہажает 

явнہое нہеуваженہие к обществу. Водворہенہие в карہцерہ возможнہо лишь в том 

случае, если подозрہеваемый или обвинہяемый допустил мелкое хулиганہство. 

В прہотивнہом случае онہ долженہ подлежать уголовнہой ответственہнہости. 

Допускаются водворہенہие в карہцерہ и за дрہугие нہарہушенہия, если онہи 

нہосили систематический харہактерہ. Это ознہачает, что к данہнہому лицу рہанہее 

были прہименہенہы два и более дисциплинہарہнہых взысканہия, 

прہедусмотрہенہнہых ст. 38 нہастоящего Федерہальнہого законہа. Прہи этом нہе 

имеет знہаченہия харہактерہ нہарہушенہий, за которہые нہаложенہы взысканہия. 

Вместе с тем оба взысканہия должнہы быть нہаложенہы в письменہнہой форہме 

(выговорہ может прہименہяться как в письменہнہой, так и в устнہой форہме), нہе 

погашенہы и нہе снہяты досрہочнہо. Соверہшенہие указанہнہых выше нہарہушенہий 

дает нہачальнہику места содерہжанہия под стрہажей прہаво водворہить 

подозрہеваемого или обвинہяемого в карہцерہ, нہо нہе обязывает его прہименہять 

именہнہо такое взысканہие.  

Рہассматрہивая вопрہос о водворہенہии подозрہеваемого или обвинہяемого 

в карہцерہ, можнہо сделать вывод, что в педагогических целях целесообрہазнہо 



огрہанہичиться менہьшим взысканہием, т.е. выговорہом, а прہи 

малознہачительнہости нہарہушенہия - даже беседой. Прہи этом следует 

учитывать личнہость подозрہеваемого или обвинہяемого, прہедшествующие 

нہарہушенہия, тяжесть последствий и все дрہугие обстоятельства дела. 

Прہедложенہия, заявленہия и жалобы подозрہеваемых и обвинہяемых, 

водворہенہнہых в карہцерہ, в том числе и жалобы нہа действия админہистрہации 

места содерہжанہия под стрہажей по их водворہенہию в карہцерہ, нہапрہавляются 

нہа общих оснہованہиях в порہядке, рہегистрہирہуются службой 

делопрہоизводства и отпрہавляются со всеми матерہиалами в нہеобходимые 

учрہежденہия и орہганہизации, прہи полученہии с нہими ознہакамливаются 

подозрہеваемые и обвинہяемые под рہоспись. 

Далее рہассмотрہим в данہнہом парہагрہафе содерہжанہие в камерہах лиц у 

которہых прہоизошел нہерہвнہый срہыв, отметим, что водворہять в такие камерہы 

админہистрہация учрہежденہия должнہа стрہого по письменہнہому указанہию 

нہачальнہика СИЗО, либо ДПНہСИ в отсутствие нہачальнہика СИЗО, нہо нہе 

более чем нہа 24 часа, если подозрہеваемый, обвинہяемый или осужденہнہый 

своим поведенہием дает оснہованہия полагать, что может прہичинہить врہед себе 

или окрہужающим. Прہи этом админہистрہация СИЗО должнہа нہезамедлительнہо 

вызывать брہигаду «скорہой помощи» для прہинہятия рہешенہия о 

целесообрہазнہости госпитализации и прہименہенہием специальнہых 

медицинہских срہедств – смирہительнہая рہубашка, так как сотрہуднہики 

админہистрہации СИЗО нہе имеют прہаво прہименہять данہнہые срہедства 

сковыванہия человека. Сама камерہа с внہутрہенہнہей сторہонہы оснہащенہа 

упрہугим или прہужинہящим покрہытием, искусственہнہым освещенہием, а также 

венہтиляцией. К сведенہию сегоднہя в «рہезинہовых камерہах» унہитазов нہет и 

заключенہнہые спрہавляют нہужду прہямо нہа пол. 

В случае выявленہия у подозрہеваемого, обвинہяемого или осужденہнہого 

телеснہых поврہежденہий, медицинہский рہаботнہик нہе прہосто делает об этом 

запись в амбулаторہнہой карہте, нہо и составит соответствующий акт. Крہоме 



того, пострہадавшему прہедлагается дать письменہнہое объяснہенہие об 

обстоятельствах полученہия им телеснہых поврہежденہий21. 

В соответствии с гл. 45 Инہстрہукции о нہадзорہе в СИЗО перہед 

помещенہием подозрہеваемого или обвинہяемого в одинہочнہую камерہу у нہего 

изымаются все прہедметы, которہые могут быть использованہы им для 

членہоврہедительства, самоубийства или нہападенہия нہа сотрہуднہиков и инہых 

лиц. 

Подозрہеваемые, обвинہяемые и осужденہнہые, соверہшившие 

прہавонہарہушенہия, могут быть водворہенہы в карہцерہ, как было указанہнہо в 

прہедыдущем парہагрہафе. 

Лица, нہаходящиеся в состоянہии белой горہячки, рہеактивнہого психоза и 

прہоявляющие буйство, пытающиеся прہи этом соверہшить 

членہоврہедительство, самоубийство, нہападенہие нہа подозрہеваемых, 

обвинہяемых, осужденہнہых, сотрہуднہиков СИЗО (тюрہьмы) и дрہугих лиц, по 

указанہию нہачальнہика СИЗО (тюрہьмы) или лица, исполнہяющего его 

обязанہнہости, а в их отсутствии – ДПНہСИ (ДПНہТ) по согласованہию с 

врہачом (фельдшерہом) нہа перہиод их нہахожденہия в таком состоянہии могут 

быть водворہенہы в камерہы для врہеменہнہой изоляции подозрہеваемых, 

обвинہяемых или осужденہнہых, у которہых прہоизошел нہерہвнہый срہыв. Врہемя 

нہахожденہия таких лиц в камерہе врہеменہнہой изоляции опрہеделяется 

медицинہским рہаботнہиком в каждом инہдивидуальнہом случае. 

Прہи помещенہии в камерہу для врہеменہнہой изоляции составляется акт. 

За лицами, помещенہнہыми в указанہнہую камерہу, ведется нہепрہерہывнہое 

нہаблюденہие, для чего выставляется отдельнہый пост. 

Комнہата для лиц, у которہых прہоизошел нہерہвнہый срہыв оборہудуется 

светильнہиком рہабочего и дежурہнہого освещенہия, таким способом 

обеспечивается искусственہнہое освещенہие, в соответствии с нہорہмами в 

области арہхитектурہы и грہадострہоительнہой деятельнہости. В помещении 

                                                             
21 См.: Кузнецов А.С. Содержание в СИЗО подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Проблемные аспекты и их решения. М. 2016. С. 65. 



устанавливается отопление и вентиляция, которая оборудуется в оконном 

проеме размером не менее 1,2 м по высоте и 0,9 м по ширине окна и от пола 

низ оконного проема должен находиться не менее 1,5м от уровня пола. С 

внутренней стороны пол, дверь и стены данного помещения обшиваются 

упругим пружинящим материалом, (например, резиной) толщиной не менее 

5мм. места швов, где соединяющийся материал располагается только с 

наружной стороны к поверхности пола, перегородок и дверей. Соединение 

стен и пола выполняется в овальной форме, включая в себя закругленный 

угол от оконного проема. Также, камера оборудуется видеонаблюдением с 

выводом сигнала к оперативному дежурному.  

Подведем итог по параграфу, отметим, что создание специфических 

«мягких» камер вынужденная мера законодателя по отношению к лицам, 

содержащимся под стражей. В следственных изоляторах (тюрьмах) 

содержатся разные категории людей, с психически развитыми отклонениями 

и неустойчивой психикой. В период возбуждения, а в основном это весна и 

осень, за данными лицами ведется усиленное амбулаторное наблюдение, 

также данные лица, отбывают в дальнейшем наказание в ЛПУ 

специализирующихся на данном заболевании или в психиатрической 

больнице. Поэтому наличие таких камер дает возможность содержать лицо, 

до вынесения ему приговора суда или медицинской комиссии в безопасных 

условиях, в которых от не сможет причинить физические увечья себе и 

другим лицам. Также отметим, что данный вид камер — это требование 

Европейских пенитенциарных правил, по соблюдению гуманности ко всем 

лицам которые содержатся под стражей. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Рассмотрев и изучив исторический аспект образования, правовое п 

регулирование и порядок водворения в ШИЗО, карцер и одиночную камеру, 

а также помещение в камеру лиц у которых произошел нервный срыв, можно 

сделать следующие выводы по параграфам: 

Изучив исторические данные образования тюремного заключения   

рассмотрев нормативное регулирование с раннего образования Российского 

государства по настоящее время, сделаем следующие выводы: 

- В исторических документах, которые регулировали отношения 

института наказания, обозначали только содержание в тюрьме (под стражей), 

на определенный и не определенный срок, можем предположить, что это 

является отсылкой к одиночному содержанию (по камерному), то есть тогда 

уже существовали предпосылки к раздельному содержанию лиц 

совершивших преступления разного рода (военные, против личности, 

имущества), а так же содержания по одиночке, то есть рассматривая в 

современной призме исполнения уголовного наказания, содержание в 

одиночной камере или карцере.  

- Понятие карцера только принимает четкие рамки, в законодательстве 

Советского государства. Карцер, как и в настоящее время рассматривался, 

как вид дисциплинарного наказания, применяемого к подследственным 

содержащихся в следственных изоляторах, но изучив историческую 

литературу, отметив, что содержание в карцере было более суровее, чем в 

настоящее время, и носило характер «уголовной кары», а не меру 

дисциплинарного характера, которая в свою очередь ведет к исправлению 

Дисциплинарное взыскание – это мера за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение осужденного, подозреваемого и обвиняемого 

режимных требований на территории ИУ и прилегающей к нему территории, 

согласно законодательства Российской федерации. 



Когда подозреваемый, обвиняемый или осужденный содержится в 

любом из видов учреждений уголовно-исполнительной системы, он вступает 

в так называемую межкамерную связь, чем нарушает правила внутреннего 

распорядка учреждения, в данных правилах имеются установленные 

обязанности, которые включают в себя все те ограничения, которые налагают 

на заключенных под стражу законы и подзаконные акты, , то есть взыскания 

налагаются с тем, чтобы обеспечить нормальные условия функционирования 

и поддержания в них установленного порядка отбывания наказания, 

предупредить различного рода правонарушений и преступлений.  

Во время содержания в ШИЗО и одиночных камерах осужденных, а в 

карцере подозреваемых и обвиняемых, их права на социальное общение 

существенно ограничиваются, усиливается их изоляция, им запрещены 

переписка и свидания (кроме свиданий с защитником и членами 

общественных организаций по защите прав и законных интересов лиц 

содержащихся под стражей в исправительных учреждениях). 

Ограничения материально - бытового характера проявляются в 

запрещении на время пребывания в ШИЗО, карцере, одиночных камерах 

приобретать продукты питания и предметы первой необходимости в 

магазине, получать посылки и передачи. Передачи принимаются не ранее 

чем за три дня до истечения установленного срока их пребывания. Посылки и 

передачи, уже поступившие в адрес таких лиц, сдаются на склад для 

хранения и вручаются адресатам после отбытия взыскания. Перечень 

приведенных прав для заключенных совершивших правонарушения является 

исчерпывающим и не может быть расширен. 

Содержание в карцере и одиночной камере в настоящее время, 

большинство случаев содержит в себе суть не дисциплинарного характера, 

так как содержание на практике осуществляется не должным образом, если 

сравнивать с законодательством, которое регулирует каким образом 

исполнять меры дисциплинарного характера. Поэтому на данный момент 

содержание в запираемых помещениях является большой проблемой во 



многих исправительных учреждениях: не должное исполнение обязанностей 

сотрудниками при заступлении на службу, сложная оперативная обстановка 

в учреждении, наличие криминальных авторитетов дают очень негативные 

последствия для нормального исполнения наказаний дисциплинарного 

характера. 

Создание специфических «мягких» или «резиновых» камер 

вынужденная мера законодателя по отношению к лицам, содержащимся под 

стражей. В следственных изоляторах (тюрьмах) содержатся разные категории 

людей, с психически развитыми отклонениями и неустойчивой психикой. В 

период возбуждения (весна-осень) за данными лицами ведется усиленное 

амбулаторное наблюдение, также данные лица, отбывают в дальнейшем 

наказание в ЛПУ специализирующихся на данном заболевании или в 

психиатрической больнице. Поэтому наличие таких камер дает возможность 

содержать лицо, до вынесения ему приговора суда или медицинской 

комиссии в безопасных условиях, в которых от не сможет причинить 

физические увечья себе и другим лицам. Также отметим, что данный вид 

камер — это требование Европейских пенитенциарных правил, по 

соблюдению гуманного отношения ко всем лицам которые содержатся под 

стражей. 
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