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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

на сегодняшний день самым многочисленным по количеству лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно исполнительной системе Российской 

Федерации (далее – УИС РФ) выступает следственный изолятор (далее – 

СИЗО) Федеральной службы исполнения наказаний России (далее – ФСИН 

России).  

Согласно официальным данным по состоянию на 01.05.2021 г. в России 

функционирует 207 СИЗО и 74 помещения, функционирующие в режиме 

СИЗО (далее – ПФРС), в которых содержится – 106 555 чел., что составляет 

22,1% от общего количества лиц, находящихся в учреждениях УИС России 

(478 182 чел.)1
. 

Несмотря на большое количество лиц, содержащихся в СИЗО, в 

настоящее время условия их содержания вызывают многочисленные 

дискуссии как в научных кругах, так и среди правозащитников. Проблемы, 

связанные с нарушением прав человека возникают сразу же при прибытии в 

СИЗО (изолированные участки, функционирующие в режиме СИЗО), это 

связано с нарушением порядка приема и размещения подозреваемых, 

обвиняемых и иных лиц, которые размещаются там согласно решения суда. 

К таковым следует относить, во-первых, проблемы материально-

бытового обеспечения, во-вторых, медико-санитарного обеспечения, в-

третьих, нарушение правил раздельного содержания. Вот не полный перечь 

того, что составляет предмет научных дискуссии о том, насколько 

эффективным и оправданным в период реформирования УИС России 

                                                           
1
 Краткая характеристика УИС РФ. Электронный ресурс: https://fsin.gov.ru/ 

structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 06.06.2021 г.) 



4 

 

выступает заключение под стражу. Кроме того, согласно Концепции 

развития УИС России до 2030 г.1 основными целями выступают: 

- обеспечение прав лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы, и гуманизация условий отбывания наказаний и мер 

пресечения; 

- совершенствование правового регулирования в сфере реализации мер 

пресечения и исполнения уголовных наказаний с учетом международных 

обязательств Российской Федерации и общепризнанных норм 

международного права, профилактика совершения преступлений. 

Указанные цели показывают несовершенство современного порядка 

содержания в СИЗО России и требуют от законодателя и правоприменителя 

действенных мер по исправлению сложившейся ситуации.  

С учетом вышеизложенного считаем тему настоящей дипломной работы 

актуальной и требующей дополнительных теоретических исследований не 

только в рамках вопроса правового регулирования содержания в СИЗО, но и 

в вопросах приема и размещения лиц, заключенных под стражу в СИЗО 

России (изолированных участках, функционирующих в режиме СИЗО). 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при приеме и размещении подозреваемых и 

обвиняемых в следственных изоляторах. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм как 

международного, так и отечественного права, в частности уголовного, 

уголовно-исполнительного и иных отраслей, регламентирующих порядок 

приема и размещения подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических положений, которые бы способствовали более эффективному 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 

https://login.consultant.ru/link/?date=06.06.2021&demo=2&rnd=0.5547755131345058
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правовому регулированию порядок приема и размещения подозреваемых и 

обвиняемых в следственных изоляторах.  

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Определить понятие и сущность приема и размещения 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах; 

2. Исследовать правовые основы приема и размещения 

подозреваемых и обвиняемых; 

3. Выделить особенности порядка приема и размещения 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах; 

4. Раскрыть актуальные проблемы приема и размещения 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, а также 

предложить пути их решения. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Исследованием вопросов правового регулирования и 

организации порядка приема и размещения подозреваемых и обвиняемых в 

следственных изоляторах, в различные периоды времени занимались такие 

ученые как Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, 

А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. 

Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, Е.Е. Новиков, А.Г. Перегудов, В.И. 

Селиверстов, С.М. Савушкин, Н.А Стручков, В.А. Фефелов, О.В. 

Филимонов, В.Н. Чорный, А.В. Шеслер и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ), федеральные законы и 
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иные нормативно-правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Минюста России, ФСИН России, 

других министерств и ведомств. 

Эмпирической основой исследования послужили данные по 

количеству лиц ежегодно размещаемых в следственных изоляторах из числа 

подозреваемых и обвиняемых в период с 2015 по 2021 годы, результаты 

обобщения материалов судебной практики, официальные статистические 

данные о деятельности УИС России, представленные на официальных сайтах 

ФСИН России, обзорах о деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах 

НИИ ФСИН России и статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, а также данные, полученные в ходе прохождения 

преддипломной практики в ФКУСИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской 

области-Кузбассу (опрошено 60 сотрудников). 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащиеся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

правового регулирования порядка приема и размещения подозреваемых и 

обвиняемых в следственных изоляторах. Кроме того результаты настоящего 

дипломного исследования могут послужить основой для предложений в 

рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей основания и порядок приема и размещения 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах. Также ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе при преподавании 

дисциплин: «Уголовное право» и «Уголовно-исполнительное право». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИЕМА И 

РАЗМЕЩЕНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1. Понятие и сущность приема и размещения подозреваемых и 

обвиняемых в следственных изоляторах 

 

Согласно толковому словарю С.И. Ожегова1
 под приемом понимается 

действие, направленное на принятие кого-либо или чего-либо под свою 

ответственность, покровительство, распоряжение. При этом субъект 

принятия несет полную ответственность и имеет право пользования и 

распоряжения чем-либо или кем-либо по своему усмотрению, в рамках 

действующего законодательства России. 

Размещение определяется С.И. Ожеговым как действие, направленное 

на расположение кого-либо или чего-либо в определенном месте, в 

установленное время (на установленный срок), при этом субъект размещения 

должен соблюдать правила, установленные законодательством России. 

Исходя из общетеоретических основ русского языка следует 

заключить, что прием и размещение лиц, в отношении которых суд принял 

решение о применении к ним меры пресечения в виде заключения под 

стражу – это меры государственного принуждения (воздействия), 

направленные на реализацию первоначального этапа изолирования 

подозреваемых и обвиняемых в установленных уголовно-исполнительным 

законодательством России местах, предназначенных для содержания и 

изоляции лиц, в отношении которых ведется уголовное преследование.  

Следует понимать и то, что сущность такой изоляции от общества 

определяется установленными уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) целями (ч. 1 ст. 97 УПК РФ), а 

именно в тех случаях, когда у суда есть основание предполагать, что лицо: 
                                                           

1
 Ожегов С.И. Словарь русского языка. 22-е издание. 1990. – С. 1263.  
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- скроется от дознания, предварительного следствия или суда; 

- может продолжать заниматься преступной деятельностью; 

- может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. 

Кроме того в ч. 3 ст. 97 УПК РФ устанавливается еще одно основание 

заключения под стражу - для обеспечения исполнения приговора или 

возможной выдачи лица в порядке, предусмотренном статьей 466 УПК РФ. 

Так, фактичекски мера пресечения в виде заключения под стражу 

призвана обеспечить безопасность всех субъектов уголовных, уголовно-

процессуальных и уголовно-исполнительных правоотношений, а также 

направлена на обеспечение беспрепятственного уголовного 

судопроизводства и проведения следственных мероприятий. 

В юридической литературе существуют различные точки зрения о том 

следует ли разделять содержание в СИЗО на какие-либо этапы. Многие 

представители науки уголовно-исполнительного права включают этот этап в 

процесс исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу1
.  

Представляется, что это суждение обусловлено совпадением 

фактической сущности второго этапа заключения под стражу (после первого 

– направление) как меры пресечения и лишения свободы как меры 

уголовного наказания, состоящей в изоляции от общества. Однако этого 

совпадения явно недостаточно для того, чтобы проблемы приема и 

размещения лиц, заключенных под стражу соотносить с проблемами приема 

и размещения осужденных в местах лишения свободы2
.  

                                                           
1
 См.: Алексеев Н.С., Лукашевич В.З. Ленинские идеи в уголовном 

судопроизводстве (стадия предварительного расследования). – Л.: ЛГУ, 1970. – 192 с.; 
Беляев Н.А. Цели наказания и средства их достижения. – Л.: ЛГУ, 1963. – 186 с.; Стручков 
Н.А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с преступностью. – 

Саратов: Саратовский ун-т, 1970. – 271 c. 
2
 Бычков В.Ф. Понятие правового положение лиц, содержащихся под стражей в 

порядке применения меры пресечения // Повышение эффективности исполнения 
уголовных наказаний в свете решений XXVII съезда КПСС. – Рязань, 1988. – С. 36. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=F27F71EECFE5F299F5C064DE828D7303&req=doc&base=LAW&n=383433&dst=103442&fld=134&date=06.06.2021&demo=2
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В свое время А.С. Михлин писал, что при исследовании правовой 

природы приема и размещения лиц, заключенных под стражу «необходимо 

уяснить то место, которое они занимают в законе, рассмотреть их правовую 

регламентацию, а также цели их введения в законодательстве в качестве 

отдельного мероприятия в рамках исполнения меры пресечения»1
.  

Эти положения могут быть использованы в качестве методической 

базы для исследования заключения под стражу в качестве меры пресечения и 

лишения свободы в качестве меры наказания как социально-правовых 

явлений, каждое из которых содержит процесс приема и размещения 

спецконтингента как отдельного этапа.  

Поскольку уголовно-процессуальное и уголовно-исполнительное 

законодательство не установило в полном объеме основные существенные и 

необходимые признаки этих явлений, постольку их исследованием должна 

заниматься соответствующая теория, то такой подход позволяет 

констатировать, что прием и размещение лиц, заключенных под стражу и 

осужденных к наказанию как один из этапов исполнения меры пресечения и 

лишение свободы – различны.  

В первом случае прием и размещение (в СИЗО) предполагается по 

аналогичным правилам как и в исправительных учреждениях, однако 

основная задача заключается не в том, чтобы разместить лиц для 

постоянного нахождения в местах исполнения меры уголовно-правового 

характера на постоянной основе, а только лишь для временной изоляции их 

для обеспечения беспрепятственного следствия и безопасности всех 

субъектов уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных 

правоотношений.  

Во втором случае прием и размещение осужденных в местах лишения 

свободы осуществляется в целях последующего исполнения и отбывания 

наказания на постоянной основе и предполагает определение конкретного 

                                                           
1
 Михлин А.С. Проблемы досрочного освобождения от отбывания наказания. – М.: 

ВНИИ МВД СССР, 1982. – С. 152. 
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отряда (камеры) для нахождения там лица в течение всего срока наказания (в 

данном случае речь не идет о тех случаях, когда осужденному изменяется 

вид исправительного учреждения или условия отбывания наказания). 

Для определения различия между приемом и размещение заключенных 

под стражу и приемом и размещением осужденных в исправительных 

учреждениях достаточно сопоставить эти этапы и выделить существующие 

между ними различия. Рассматриваемые этапы различаются, в первую 

очередь по своим целям. Однако следует отметить, что сопоставлению 

подлежат не сами цели приема и размещения, а цели уголовно-правовых мер 

в виде заключения под стражу и исполнения наказания в виде лишения 

свободы. Заключение под стражу как мера пресечения применяется для 

достижения целей, указанных в ст. 97 УПК РФ. Наказание, в том числе и в 

виде лишения свободы, применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, исправления осужденного и предупреждения совершения 

новых преступлений (ст. 43 УК РФ).  

Следующим отличием в процессе приема и размещения заключенных 

под стражу и осужденных к лишению свободы является то, что в первом 

случае (помимо норм УИК РФ, регулирующих общий порядок приема и 

размещения спецконтингента) его осуществляют в рамках Федерального 

закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»1
 и Приказа Минюста России от 

14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»2. Во втором 

случае, прием и размещение осужденных к лишению свободы 

осуществляется в рамках Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 46. 2005. 
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учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1
 и Приказа Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений»2
. 

Таким образом, с точки зрения правового регулирования процесс 

приема и размещения заключенных под стражу и осужденных к лишению 

свободы различается источниками нормативно-правового регулирования на 

различных уровнях, однако общие требования устанавливаются ст.ст. 69, 73, 

77.1, 78, 81, 132, УИК РФ. 

Кроме того, различие между порядком приема и размещения 

заключенных в СИЗО и осужденных в исправительных учреждениях 

заключается в перечне документов, которые обязаны быть переданы 

администрации СИЗО или ИУ и выступают основанием для принятия 

учреждением заключенного или осужденного. 

Так, например, основанием принятия и размещения заключенного под 

стражу в СИЗО выступает судебное решение об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном 

УПК РФ. В отношении лиц, к которым применялось задержание, к 

судебному решению об избрании меры пресечения должен быть представлен 

протокол задержания подозреваемого в совершении преступления. 

Основанием для приема в СИЗО лица, выдача которого запрошена 

иностранным государством для уголовного преследования или исполнения 

приговора и в отношении которого имеется решение судебного органа 

иностранного государства о заключении под стражу, является постановление 

о заключении под стражу, вынесенное прокурором Российской Федерации в 

порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 466 УПК РФ. А для принятия и 
                                                           

1
 Закон РФ от 21.07.1993 3 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

http://base.garant.ru/12125178/59/#block_46602
https://login.consultant.ru/link/?date=06.06.2021&demo=2&rnd=F27F71EECFE5F299F5C064DE828D7303


12 

 

размещения осужденных в ИУ – обвинительный приговор суда, вынесенный 

в порядке, установленном УК РФ. 

Также существуют различия в правилах медицинского осмотра лиц, 

поступивших в СИЗО для отбывания меры пресечения в виде заключения 

под стражу и ИУ для отбывания наказания. Так, при поступлении в СИЗО 

подозреваемые и обвиняемые проходят первичный медицинский осмотр и 

санитарную обработку. В ИУ же проводится более сложный медицинский 

осмотр в целях выявления скрытых и хронических, а также социально 

опасных заболеваний, которые могут препятствовать исполнению наказания 

в определенном судом виде ИУ и требуют перевода в лечебно-

исправительное учреждение  (далее – ЛИУ) или лечебно-профилактическое 

учреждение (далее – ЛПУ).  Результаты осмотра, проведенных лечебно-

диагностических мероприятий вносятся в медицинскую амбулаторную карту. 

Подозреваемые и обвиняемые на добровольной основе проходят 

первичное психодиагностическое обследование, результаты которого 

заносятся в Журнал учета подозреваемых и обвиняемых, прошедших 

психологическое обследование. Осужденные к лишению свободы в 

обязательном порядке проходят такое психодиагностическое обследование 

для того чтобы определить их склонность к совершению суицида, побега, 

причинения вреда здоровью другим субъектам уголовно-исполнительных 

правоотношений, дезорганизации ИУ и прочих нарушений установленного 

порядка исполнения наказания в виде лишения свободы1
.  

Право подозреваемых и обвиняемых заменено обязанностью 

осужденных в указанном мероприятии только потому, что их правовой 

статус более ограничен, а также срок нахождения в ИУ может быть гораздо 

больше, чем при содержании под стражей. Кроме того, на основании 

результатов психодиагностического обследования сужденные 

распределяются по камерам или по отрядам. 

                                                           
1
 Реент Ю. А. История уголовно-исполнительной системы России: учебник / Под 

ред. Ю. И. Калинина. Рязань: Академия ФСИН России, 2006. - С. 68. 
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Также следует указать и то, что существует различие в порядке 

размещения осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет в СИЗО и 

ИУ. В первом случае размещение женщин, имеющих при себе детей в 

возрасте до трех лет, осуществляется с учетом создания улучшенных 

материально-бытовых условий, при этом размещение осуществляется  

совместно в специально оборудованных камерах, расположенных в 

отдельных режимных корпусах или изолированных отсеках режимных 

корпусов. Камеры оборудуются одноярусными кроватями.  

В ИУ размещение осужденных женщин с детьми в возрасте до трех лет 

осуществляется раздельно, а именно, осужденная женщина помещается в 

камеру или отряд, в зависимости от вида ИУ, а ее малолетний ребенок в дом 

малютки. Осужденная имеет право посещения ребенка в специально 

установленное распорядком дня время и на определенное количество 

времени. Подозреваемая или обвиняемая женщина, заключенная под стражу 

в СИЗО находится с ребенком постоянно1
.   

Все вышеперечисленное выступает в качестве доказательства того, 

процесс приема и размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных – 

это два различных этапа, которые нельзя назвать аналогичными друг другу и 

отнести их к какой-либо одной отрасли права. В теории права нет четкого 

ответа на вопрос о том к предмету какой отрасли права относится примем и 

размещение лиц, заключенных под стражу. Причина тому в двойственности, 

а именно, с одной стороны это предмет уголовно-процессуального права, с 

другой - уголовно-исполнительного. В отношении осужденных такая 

дискуссия не имеет места быть, поскольку их правовой статус относит прием 

и размещение осужденных в ИУ – это предмет правового регулирования 

нормами уголовно-исполнительного законодательства.  

Кроме того, ни в одной отрасли права не устанавливается определение 

понятий прием и размещение заключенных под стражу и осужденных к 

                                                           
1
 Южанин В. Е. Методические рекомендации по работе с вновь прибывшими 

осужденными в исправительные учреждения. Рязань: РИПЭ МВД РФ, 1996. - С. 39. 
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лишению свободы, возможно именно этот факт и вносит указанные 

разногласия в определение правовой сущности указанных этапов и вызывает 

дискуссии о том, можно ли называть их идентичными друг другу.  

Для этого нами было разработано необходимое понятие, а именно,  

исходя из общетеоретических положений русского языка следует заключить, 

что прием и размещение лиц, в отношении которых суд принял решение о 

применении к ним меры пресечения в виде заключения под стражу – это 

меры государственного принуждения (воздействия), направленные на 

реализацию первоначального этапа изолирования подозреваемых и 

обвиняемых в местах, предназначенных для содержания и изоляции лиц, в 

отношении которых ведется уголовное преследование.  

Представляется, что такое понятие позволит раз и навсегда установить 

различие между этими различными по своей правовой сущности этапами, а 

также позволит определить их различия в целях и задачах.  

Считаем, что приведенное понятие следует закрепить в разделе II  

Приказа Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы». 

 

1.2. Правовые основы приема и размещения подозреваемых и 

обвиняемых 

 

По.д пр.ав.ов.ым ре.гу.ли.ро.ва.ни.ем сл.ед.уе.т по.ни.ма.ть пр.оц.ес.с 

во.зд.ей.ст.ви.я го.су.да.рс.тв.а на об.ще.ст.ве.нн.ые от.но.ше.ни.я с по.мо.щь.ю 

юр.ид.ич.ес.ки.х но.рм. В на.ше.м сл.уч.ае ре.чь по.йд.ет о во.зд.ей.ст.ви.и 

го.су.да.рс.тв.а на от.но.ше.ни.я, во.зн.ик.аю.щи.е в сф.ер.е об.ес.пе.че.ни.и по.ря.дк.а 

пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х в ка.ме.ра.х СИ.ЗО. Да.нн.ые 

юр.ид.ич.ес.ки.е но.рм.ы пр.ед.ст.ав.ле.ны в со.во.ку.пн.ос.ти в ра.зл.ич.ны.х 

за.ко.но.да.те.ль.ны.х и ин.ых но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х: 
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- Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции1, ко.то.ра.я оп.ре.де.ля.ет об.щи.е 

пр.ин.ци.пы об.ес.пе.че.ни.я пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка, а та.кж.е оп.ре.де.ля.ет 

ос.но.ва.ни.я ог.ра.ни.че.ни.я ег.о пр.ав.ов.ог.о по.ло.же.ни.я; 

- ме.жд.ун.ар.од.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты, ре.гу.ли.ру.ющ.ие во.пр.ос.ы 

ис.по.лн.ен.ия за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, оп.ре.де.ля.ют об.щи.е по.ло.же.ни.я 

пр.ав.ов.ог.о ст.ат.ус.а ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу (Ев.ро.пе.йс.ки.е 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ые пр.ав.ил.а 2020 г.2, оп.ре.де.ля.ющ.ие ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.то.во.е и 

ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ое об.ес.пе.че.ни.е ос.уж.де.нн.ых и ли.ц за.кл.юч.ен.ны.х по.д 

ст.ра.жу, в то.м чи.сл.е ос.но.вн.ые пр.ав.а, об.яз.ан.но.ст.и и за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы 

ли.ц, по.ме.ще.нн.ых в уч.ре.жд.ен.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы, вк.лю.ча.я те, 

ко.то.ры.е пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я за.кл.юч.ен.ны.м пр.и пр.иб.ыт.ии в СИ.ЗО, 

Ми.ни.ма.ль.ны.е ст.ан.да.рт.ны.е пр.ав.ил ОО.Н в от.но.ше.ни.и об.ра.ще.ни.я с 

за.кл.юч.ен.ны.ми (Пр.ав.ил.а Не.ль.со.на Ма.нд.ел.ы)3, оп.ре.де.ля.ющ.ие пр.ав.ов.ое 

по.ло.же.ни.е ка.к ос.уж.де.нн.ых, та.к и ли.ц, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, 

Ев.ро.пе.йс.ка.я ко.нв.ен.ци.я по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пы.то.к и бе.сч.ел.ов.еч.но.го ил.и 

ун.иж.аю.ще.го до.ст.ои.нс.тв.о об.ра.ще.ни.я ил.и на.ка.за.ни.я (ET.S № 126) от 

26.11.1987
4, со.гл.ас.но ко.то.ры.м бы.ло ин.иц.ии.ро.ва.но со.зд.ан.ие 

од.но.им.ен.но.го Ко.ми.те.та по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию пы.то.к и бе.сч.ел.ов.еч.но.го ил.и 

ун.иж.аю.ще.го до.ст.ои.нс.тв.о об.ра.ще.ни.я ил.и на.ка.за.ни.я (да.ле.е - ЕК.ПП). Ег.о 

эк.сп.ер.ты, по.се.ща.я уч.ре.жд.ен.ия, в ко.то.ры.х со.де.рж.ат.ся за.кл.юч.ен.ны.е по.д 

ст.ра.жу, из.уч.аю.т ус.ло.ви.я их пр.еб.ыв.ан.ия, об.ра.ще.ни.е с ни.ми, пр.ин.им.аю.т 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ме.ры в це.ля.х ус.ил.ен.ия, ес.ли эт.о не.об.хо.ди.мо, за.щи.ты от 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// СПС КонсультантПлюс. 

2
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила». Электронный ресурс: https://docs.cntd.ru/ дата обращения 
06.06.2021 г.) 

3
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // Советской юстиции. 1992 г. № 2. Стр. 19. 

4
 Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания (ETS № 126) (Вместе с 
"Привилегиями и иммунитетами», «Пояснениями») (Заключена в г. Страсбурге 
26.11.1987) (с изм. от 04.11.1993) // СПС КонсультантПлюс. 
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не.об.ос.но.ва.нн.ог.о ил.и ун.иж.аю.ще.го до.ст.ои.нс.тв.о об.ра.ще.ни.я ил.и 

не.за.ко.нн.ог.о на.ка.за.ни.я за до.пу.ще.нн.ые пр.ос.ту.пк.и);  

- Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1
 оп.ре.де.ля.ет об.щи.й по.ря.до.к 

пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу пр.и пр.иб.ыт.ии в СИ.ЗО ил.и 

из.ол.ир.ов.ан.ны.й уч.ас.то.к, фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.й ка.к СИ.ЗО; 

- Уг.ол.ов.но-пр.оц.ес.су.ал.ьн.ый ко.де.кс Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ции2
 

оп.ре.де.ля.ет по.ря.до.к и ос.но.ва.ни.я вы.не.се.ни.я су.до.м ре.ше.ни.я о за.кл.юч.ен.ии 

по.д ст.ра.жу; 

- ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; 

- по.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; 

- но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и; 

- но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, вс.е за.ко.но.да.те.ль.ны.е и ин.ые но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты, 

ре.гу.ли.ру.ющ.ие во.пр.ос.ы пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, 

мо.жн.о ра.зб.ит.ь на че.ты.ре ос.но.вн.ые гр.уп.пы, ил.и ур.ов.ня: 

- фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны; 

- ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та и по.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и; 

- ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты; 

- ме.жд.ун.ар.од.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты. 

Ос.но.вн.ым За.ко.но.м го.су.да.рс.тв.а яв.ля.ет.ся Ко.нс.ти.ту.ци.я Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и (да.ле.е – Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ). Пр.и пр.ие.ме и ра.зм.ещ.ен.ии 

за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу в СИ.ЗО до.лж.ны со.бл.юд.ат.ьс.я ос.но.вн.ые пр.ав.а 

гр.аж.да.н, об.оз.на.че.нн.ые в Ос.но.вн.ом За.ко.не. Эт.о ка.са.ет.ся ра.ве.нс.тв.а 

гр.аж.да.н пе.ре.д за.ко.но.м и су.до.м (ст. 19), не.пр.им.ен.ен.ия пы.то.к, на.си.ли.я, 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 30.04.2021, с изм. от 13.05.2021) // Российская газета. № 249. 2001. 
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др.уг.ог.о же.ст.ок.ог.о и ун.иж.аю.ще.го че.ло.ве.че.ск.ое до.ст.ои.нс.тв.о об.ра.ще.ни.я и 

на.ка.за.ни.я (ст. 21), га.ра.нт.ий пр.ав.а на св.об.од.у со.ве.ст.и и ве.ро.ис.по.ве.да.ни.я 

(ст. 28), ох.ра.ны зд.ор.ов.ья и ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи (ст. 41), пр.ез.ум.пц.ии 

не.ви.но.вн.ос.ти (ст. 49). 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу, а сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, 

пр.ие.м и ра.зм.ещ.ен.ие по.дс.уд.им.ых в СИ.ЗО су.ще.ст.ве.нн.о ог.ра.ни.чи.ва.ют 

ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.е пр.ав.а и св.об.од.ы че.ло.ве.ка и гр.аж.да.ни.на: пр.ав.о на 

св.об.од.у и ли.чн.ую не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть (ст. 22), не.пр.ик.ос.но.ве.нн.ос.ть 

ча.ст.но.й жи.зн.и, та.йн.у пе.ре.пи.ск.и, те.ле.фо.нн.ых пе.ре.го.во.ро.в, по.чт.ов.ых, 

те.ле.гр.аф.ны.х и ин.ых со.об.ще.ни.й (ст. 23), пр.ав.о св.об.од.но пе.ре.дв.иг.ат.ьс.я, 

вы.би.ра.ть ме.ст.о пр.еб.ыв.ан.ия и жи.те.ль.ст.ва (ст. 27), а та.кж.е ря.д др.уг.их 

пр.ав. Од.на.ко в на.зв.ан.ны.х ст.ат.ья.х ук.аз.ан.о, чт.о ог.ра.ни.че.ни.е да.нн.ых пр.ав 

до.пу.ск.ае.тс.я по су.де.бн.ом.у ре.ше.ни.ю. Об.ъе.м эт.их ог.ра.ни.че.ни.й 

ре.гу.ли.ру.ет.ся др.уг.им.и но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми. 

Ос.но.вн.ым но.рм.ат.ив.ны.м пр.ав.ов.ым ак.то.м, ре.гу.ли.ру.ющ.им пр.ие.м и 

ра.зм.ещ.ен.ие за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, яв.ля.ет.ся Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н № 103 

от 15.07.1995 г. «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых 

в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1
 (да.ле.е - ФЗ №103). До ег.о пр.ин.ят.ия в 1995 г. 

де.йс.тв.ов.ал.о По.ло.же.ни.е о пр.ед.ва.ри.те.ль.но.м за.кл.юч.ен.ии (1969 г.)2. Од.на.ко 

сч.ит.ат.ь ег.о по.лн.оц.ен.ны.м за.ко.но.да.те.ль.ны.м ак.то.м в об.ла.ст.и пр.ав.ов.ог.о 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.я пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х мо.жн.о ве.сь.ма 

ус.ло.вн.о, по.ск.ол.ьк.у ва.жн.ей.ша.я ст.ор.он.а эт.ог.о пр.оц.ес.са - пр.ав.а и 

об.яз.ан.но.ст.и за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу - в не.м не де.та.ли.зи.ро.ва.ли.сь и бы.ли 

из.ло.же.ны в об.ще.м ви.де.  

Ре.зу.ль.та.то.м эт.ог.о ст.ал.о из.да.ни.е це.ло.го ря.да ве.до.мс.тв.ен.ны.х 

ин.ст.ру.кц.ий, им.ев.ши.х, ка.к пр.ав.ил.о, за.кр.ыт.ый ха.ра.кт.ер. Пр.ин.ят.ие 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 

2
 Указ Президиума ВС СССР от 06.10.1969 № 4375-VII «О порядке введения в 

действие Положения о предварительном заключении под стражу» (документ утратил 
силу) // Ведомости ВС СССР. 1969. № 41. Ст. 366. 
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ук.аз.ан.но.го За.ко.на бы.ло св.яз.ан.о с те.ми со.ци.ал.ьн.о-по.ли.ти.че.ск.им.и 

из.ме.не.ни.ям.и, ко.то.ры.е пр.ои.сх.од.ил.и в на.ше.й ст.ра.не в на.ча.ле 90-х го.до.в 

ХХ ве.ка.  

В 1995-2010 гг. бы.ло пр.ин.ят.о 15 но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, ко.то.ры.е 

вн.ос.ил.и в эт.от За.ко.н ра.зл.ич.ны.е по.пр.ав.ки. Бо.ль.ши.нс.тв.о из ни.х бы.ло 

св.яз.ан.о с пе.ре.да.че.й сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов из си.ст.ем.ы МВ.Д в Ми.ню.ст 

Ро.сс.ии, об.ра.зо.ва.ни.ем ФС.ИН Ро.сс.ии. Не.ко.то.ры.е по.пр.ав.ки см.яг.ча.ли 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, а ра.вн.о то.му по.ря.до.к пр.ие.ма и 

ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х (на.пр.им.ер, Фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 8 де.ка.бр.я 

2003 г. № 161-ФЗ1
 ус.та.на.вл.ив.ал во.зм.ож.но.ст.ь со.вм.ес.тн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

за.кл.юч.ен.ны.х же.нщ.ин с де.ть.ми в во.зр.ас.те до тр.ех ле.т, Фе.де.ра.ль.ны.м 

за.ко.но.м от 5 фе.вр.ал.я 2007 г. № 10-ФЗ2
 дл.я за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, 

ст.ра.да.ющ.им ра.зл.ич.но.го ро.да за.бо.ле.ва.ни.ям.и пр.ед.ос.та.вл.яю.тс.я 

по.вы.ше.нн.ые но.рм.ы пи.та.ни.я и до.по.лн.ит.ел.ьн.ое ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ое 

об.ес.пе.че.ни.е). 

На на.ш вз.гл.яд, в бл.иж.ай.ши.е го.ды та.кж.е бу.ду.т вн.ос.ит.ьс.я из.ме.не.ни.я 

в да.нн.ый Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н. Эт.о св.яз.ан.о с об.щи.м ку.рс.ом ра.зв.ит.ия 

уг.ол.ов.но.й по.ли.ти.ки в на.ше.й ст.ра.не, ст.ре.мл.ен.ие.м со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь 

ме.жд.ун.ар.од.ны.м пр.ав.ов.ым ст.ан.да.рт.ам в об.ла.ст.и за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу. 

В ст. 15 ФЗ № 103 в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я 

ре.жи.м, в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я ко.то.ро.го ут.ве.рж.да.ют.ся Пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка (ст. 16), а та.кж.е пе.ре.че.нь пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых 

(ст. 17). Ра.зу.ме.ет.ся, пр.и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия, пр.ав.а 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых ни в ко.ей ме.ре не до.лж.ны ущ.ем.ля.ть.ся, 

ре.жи.м до.лж.ен, на.об.ор.от, об.ес.пе.чи.ва.ть их ре.ал.из.ац.ию. Ос.об.ое вн.им.ан.ие 
                                                           

1
 Федеральный закон от 08.12.2003 № 161-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О приведении 

Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других законодательных 
актов в соответствие с Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации»» // Российская газета. № 252. 16.12.2003. 

2
 Федеральный закон от 05.02.2007 N 10-ФЗ «О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы» и отдельные законодательные акты Российской Федерации // 
Российская газета. № 28, 09.02.2007. 
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уд.ел.яе.тс.я та.ки.м пр.ав.ам, ка.к пр.ав.о на св.ид.ан.ия с за.щи.тн.ик.ом, 

ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.и ли.ца.ми (ст. 18), пр.ав.о на ли.чн.ую бе.зо.па.сн.ос.ть 

(ст. 19), пр.ав.о на пе.ре.пи.ск.у (ст. 20). 

На.иб.ол.ее зн.ач.им.ым.и но.рм.ат.ив.ны.ми пр.ав.ов.ым.и ак.та.ми, 

ре.гу.ли.ру.ющ.им.и во.пр.ос.ы пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу 

в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах на ве.до.мс.тв.ен.но.м ур.ов.не, яв.ля.ют.ся Пр.ав.ил.а 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО УИ.С Ро.сс.ии, ут.ве.рж.де.нн.ые пр.ик.аз.ом 

Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 14 ян.ва.ря 2005 г. № 189(да.ле.е – ПВ.Р)1, и пр.ик.аз.ом 

Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 3 ок.тя.бр.я 2005 г. № 204 дс.п «О.б ут.ве.рж.де.ни.и 

Ин.ст.ру.кц.ии об ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.бы по об.ес.пе.че.ни.ю на.дз.ор.а за 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы». 

ПВ.Р сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов УИ.С Ро.сс.ии в от.но.ше.ни.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых ус.та.на.вл.ив.аю.т и де.та.ли.зи.ру.ют: по.ря.до.к 

пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по ка.ме.ра.м; пр.ов.ед.ен.ие ли.чн.ог.о об.ыс.ка, 

да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.я, фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ия и до.см.от.ра их ве.ще.й; из.ъя.ти.е у 

ни.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, за.пр.ещ.ен.ны.х к хр.ан.ен.ию и 

ис.по.ль.зо.ва.ни.ю; их ма.те.ри.ал.ьн.о-бы.то.во.е об.ес.пе.че.ни.е; пр.ио.бр.ет.ен.ие 

пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я, пр.ед.ме.то.в пе.рв.ой не.об.хо.ди.мо.ст.и др.уг.их 

пр.ом.ыш.ле.нн.ых то.ва.ро.в; пр.ие.м и вы.да.чу по.сы.ло.к, пе.ре.да.ч; по.лу.че.ни.е и 

от.пр.ав.ле.ни.е те.ле.гр.ам.м, пи.се.м, де.не.жн.ых пе.ре.во.до.в; на.пр.ав.ле.ни.е 

пр.ед.ло.же.ни.й, за.яв.ле.ни.й и жа.ло.б; от.пр.ав.ле.ни.е ре.ли.ги.оз.ны.х об.ря.до.в; 

пр.ив.ле.че.ни.е к тр.уд.у; уч.ас.ти.е в се.ме.йн.о-пр.ав.ов.ых от.но.ше.ни.ях и 

гр.аж.да.нс.ко-пр.ав.ов.ых сд.ел.ка.х; пр.ов.ед.ен.ие по.дп.ис.ки на га.зе.ты и 

жу.рн.ал.ы; ме.ди.ко-са.ни.та.рн.ое об.ес.пе.че.ни.е; пр.ов.ед.ен.ие еж.ед.не.вн.ых 

пр.ог.ул.ок; пр.ов.ед.ен.ие св.ид.ан.ий с за.щи.тн.ик.ом, ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.и 

ли.ца.ми; пр.ед.ос.та.вл.ен.ие пл.ат.ны.х те.ле.фо.нн.ых ра.зг.ов.ор.ов; об.ес.пе.че.ни.е 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 46. 2005. 
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уч.ас.ти.я в сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ия.х и су.де.бн.ых за.се.да.ни.ях; ли.чн.ый пр.ие.м 

на.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО ил.и уп.ол.но.мо.че.нн.ым.и им ли.ца.ми; вы.да.ча те.л 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, ум.ер.ши.х в СИ.ЗО. 

Кр.ом.е то.го, в ПВ.Р да.ет.ся бо.ле.е по.др.об.ны.й по ср.ав.не.ни.ю с ФЗ № 

103 пе.ре.че.нь об.яз.ан.но.ст.ей по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, де.жу.рн.ог.о по 

ка.ме.ре, оп.ре.де.ля.ют.ся де.йс.тв.ия, ко.то.ры.е им за.пр.ещ.ае.тс.я со.ве.рш.ат.ь. 

Ва.жн.ым пр.ав.ов.ым до.ку.ме.нт.ом яв.ля.ет.ся пр.ик.аз Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии 

«О.б ут.ве.рж.де.ни.и Ин.ст.ру.кц.ии об ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.бы по об.ес.пе.че.ни.ю 

на.дз.ор.а за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.х уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы».  

В пе.рв.ом па.ра.гр.аф.е да.нн.ог.о но.рм.ат.ив.но.го до.ку.ме.нт.а да.ют.ся 

оп.ре.де.ле.ни.я по.ня.ти.ям: «р.еж.им со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й», «н.ад.зо.р», 

«в.ну.тр.ен.ни.й по.ст (по.ст.оя.нн.ый, вр.ем.ен.ны.й)», оп.ре.де.ля.ет.ся ст.ру.кт.ур.а 

пл.ан.а на.дз.ор.а уч.ре.жд.ен.ия, ог.ов.ар.ив.аю.тс.я об.яз.ан.но.ст.и до.лж.но.ст.ны.х ли.ц 

по об.ес.пе.че.ни.ю на.дз.ор.а от на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО до мл.ад.ше.го ин.сп.ек.то.ра на 

по.ст.у у ка.ме.р; ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся: по.ря.до.к ор.га.ни.за.ци.и не.се.ни.я сл.уж.бы 

де.жу.рн.ой см.ен.ой, пр.ие.ма-сд.ач.и де.жу.рс.тв ме.жд.у см.ен.ам.и; ор.га.ни.за.ци.я 

сл.уж.бы на.дз.ор.а на ра.зл.ич.ны.х по.ст.ах; по.ря.до.к не.се.ни.я сл.уж.бы дн.ев.но.й 

см.ен.ой; пр.ав.ил.а пр.ов.ед.ен.ия ли.чн.ог.о об.ыс.ка, до.см.от.ра ве.ще.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых и ин.ых ли.ц, об.ыс.ка и 

те.хн.ич.ес.ко.го ос.мо.тр.а ка.ме.р, а та.кж.е по.ря.до.к пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия 

за.кл.юч.ен.ны.х пр.и пр.иб.ыт.ии в СИ.ЗО; по.ря.до.к уч.ет.а, вы.да.чи и хр.ан.ен.ия 

ра.бо.че.го ин.ст.ру.ме.нт.а, ис.по.ль.зу.ем.ог.о в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах; 

по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия ИТ.СН и ср.ед.ст.в св.яз.и дл.я об.ес.пе.че.ни.я на.дз.ор.а, в 

то.м чи.сл.е на по.ст.ах, гд.е со.де.рж.ат.ся ос.уж.де.нн.ые к см.ер.тн.ой ка.зн.и и 

по.жи.зн.ен.но.му ли.ше.ни.ю св.об.од.ы; по.ря.до.к во.дв.ор.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых в од.ин.оч.ну.ю ка.ме.ру, ка.рц.ер (шт.ра.фн.ой 

из.ол.ят.ор) и в ка.ме.ру дл.я вр.ем.ен.но.й из.ол.яц.ии ли.ц, у ко.то.ры.х пр.ои.зо.ше.л 

не.рв.ны.й ср.ыв; по.ря.до.к ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я на.дз.ор.а за ос.уж.де.нн.ым.и, 
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ос.та.вл.ен.ны.ми в СИ.ЗО (тю.рь.ме) дл.я ра.бо.т по хо.зя.йс.тв.ен.но.му 

об.сл.уж.ив.ан.ию; ме.ры бе.зо.па.сн.ос.ти, ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия 

фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в, га.зо.во.го ор.уж.ия; ко.нк.ре.тн.о 

ук.аз.ан.о, в ка.ки.х сл.уч.ая.х пр.им.ен.яе.тс.я то ил.и ин.ое сп.ец.иа.ль.но.е ср.ед.ст.во 

ли.бо фи.зи.че.ск.ая си.ла и ка.ки.е до.ку.ме.нт.ы пр.и эт.ом со.ст.ав.ля.ют.ся; по.ря.до.к 

об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма и на.дз.ор.а в ус.ло.ви.ях чр.ез.вы.ча.йн.ых си.ту.ац.ий и пр.и 

вв.ед.ен.ии ре.жи.ма ос.об.ых ус.ло.ви.й; де.йс.тв.ия пр.и ав.ар.ия.х си.ст.ем 

жи.зн.ео.бе.сп.еч.ен.ия; де.йс.тв.ия пр.и ма.сс.ов.ом от.ра.вл.ен.ии по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, на.па.де.ни.и на со.тр.уд.ни.ка и гр.уп.по.во.м 

не.по.ви.но.ве.ни.и, во.зн.ик.но.ве.ни.и ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в, за.хв.ат.е 

за.ло.жн.ик.ов и по.бе.ге. 

Ва.жн.ос.ть ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.го до.ку.ме.нт.а со.ст.ои.т в то.м, чт.о в не.м 

ко.нк.ре.тн.о по.ка.за.ны пу.ти и ме.то.ды ре.ал.из.ац.ии тр.еб.ов.ан.ий ре.жи.ма 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, в то.м чи.сл.е 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ющ.ие.ся на ли.ц, ко.то.ры.е то.ль.ко по.ст.уп.ил.и в СИ.ЗО и по.сл.е 

пр.ох.ож.де.ни.я ка.ра.нт.ин.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й бу.ду.т ра.зм.ещ.ен.ы по ка.ме.ра.м. 

Це.нн.ым яв.ля.ет.ся и на.ли.чи.е бо.ль.шо.го ко.ли.че.ст.ва пр.ил.ож.ен.ий к пр.ик.аз.у, 

ко.то.ры.е оп.ре.де.ля.ют ра.зл.ич.ны.е фо.рм.ы жу.рн.ал.ов, ак.то.в, ра.по.рт.ов и т. д., 

им.ею.щи.х пр.ак.ти.че.ск.ое зн.ач.ен.ие не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о в ра.бо.те со.тр.уд.ни.ко.в 

СИ.ЗО пр.и уч.ет.е ко.ли.че.ст.ва ли.ц, по.ст.уп.ив.ши.х в СИ.ЗО, ис.чи.сл.ен.ии 

ср.ок.ов со.де.рж.ан.ия в ка.ра.нт.ин.е и пр. 

Пр.ав.ов.ая ба.за об.ес.пе.че.ни.я ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й в СИ.ЗО 

в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и не ог.ра.ни.чи.ва.ет.ся пр.ив.ед.ен.ны.ми до.ку.ме.нт.ам.и. 

Пр.оц.ес.с со.зд.ан.ия эт.ой пр.ав.ов.ой ба.зы не за.ве.рш.ен. Он на.пр.ям.ую св.яз.ан с 

со.де.рж.ан.ие.м по.ли.ти.че.ск.их и со.ци.ал.ьн.о-эк.он.ом.ич.ес.ки.х ре.фо.рм в ст.ра.не. 

Ко.ре.нн.ые из.ме.не.ни.я, пр.ои.сх.од.ящ.ие во вс.ех об.ла.ст.ях жи.зн.и го.су.да.рс.тв.а 

и об.ще.ст.ва, су.ще.ст.ве.нн.ым об.ра.зо.м вл.ия.ют на пр.ав.оу.ст.ан.ав.ли.ва.ющ.ую и 

пр.ав.оп.ри.ме.ни.те.ль.ну.ю по.ли.ти.ку и пр.ак.ти.ку, в то.м чи.сл.е в та.ко.й 

сп.ец.иф.ич.ес.ко.й сф.ер.е де.ят.ел.ьн.ос.ти, ка.к пр.ие.м и ра.зм.ещ.ен.ие в СИ.ЗО. 
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Та.ки.м об.ра.зо.м, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е 

по.ря.дк.а пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х в СИ.ЗО УИ.С Ро.сс.ии 

оп.ре.де.ля.ет.ся со.во.ку.пн.ос.ть.ю но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в, ре.гу.ли.ру.ющ.их 

их пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й. В по.ря.дк.е 

кл.ас.си.фи.ка.ци.и та.ки.е но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты сл.ед.уе.т ра.зд.ел.ит.ь на 

че.ты.ре бо.ль.ши.е гр.уп.пы:  фе.де.ра.ль.ны.е за.ко.ны, ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та и 

по.ст.ан.ов.ле.ни.я Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ве.до.мс.тв.ен.ны.е 

но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты, ме.жд.ун.ар.од.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты. 

Гл.ав.ен.ст.ву.ющ.ую ро.ль иг.ра.ют, ко.не.чн.о же, Ко.нс.ти.ту.ци.я РФ, за.те.м 

по юр.ид.ич.ес.ко.й си.ле в ко.нт.ек.ст.е по.сл.ед.ни.х из.ме.не.ни.й вн.ос.им.ых в 

Ко.нс.ти.ту.ци.ю РФ вы.ст.уп.аю.т ме.жд.ун.ар.од.ны.е но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ые ак.ты, 

за.те.м фе.де.ра.ль.но.е за.ко.но.да.те.ль.ст.во, ук.аз.ы Пр.ез.ид.ен.та и по.ст.ан.ов.ле.ни.я 

Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а РФ, бо.ле.е ко.нк.ре.тн.ым.и, ре.гу.ли.ру.ющ.им.и по.др.об.но 

по.ря.до.к пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х в СИ.ЗО вы.ст.уп.аю.т 

ве.до.мс.тв.ен.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е пр.ав.ов.ые ак.ты.  

Оп.ре.де.ля.я вз.аи.мо.св.яз.ь пе.рв.ог.о и вт.ор.ог.о па.ра.гр.аф.ов на.ст.оя.ще.й 

гл.ав.ы ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о, не.см.от.ря на 

ст.ол.ьк.о ши.ро.ко.е ра.зн.оо.бр.аз.ие пр.ав.оу.ст.ан.ав.ли.ва.ющ.их ос.но.в 

ре.гу.ли.ро.ва.ни.я пр.оц.ес.са пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия за.кл.юч.ен.ны.х в СИ.ЗО, ни 

од.ин из пе.ре.чи.сл.ен.ны.х но.рм.ат.ив.но-пр.ав.ов.ых ак.то.в не ре.гу.ли.ру.ет 

гл.ав.ны.е во.пр.ос – пр.ед.ме.то.м ка.ко.й от.ра.сл.и пр.ав.а уг.ол.ов.но-

пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о ил.и уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о от.но.си.тс.я пр.ие.м и 

ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО. В на.ук.е вы.ск.аз.ан.о 

мн.ог.о мн.ен.ий по эт.ом.у по.во.ду, но мы сч.ит.ае.м об.ос.но.ва.нн.ым то, ко.то.ро.е 

оп.ре.де.ля.ет пр.ие.м и ра.зм.ещ.ен.ие в ка.че.ст.ве пр.ед.ме.та уг.ол.ов.но-

ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а, по.ск.ол.ьк.у пр.им.ер.но 90% пр.иг.ов.ор.ов 

об.ви.ни.те.ль.ны.е, а эт.о зн.ач.ит, чт.о ср.ок со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й 

за.сч.ит.ыв.ае.тс.я в ср.ок на.зн.ач.ен.но.го на.ка.за.ни.я, кр.ом.е то.го в от.но.ше.ни.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых ра.сп.ро.ст.ра.ня.ют.ся ре.жи.мн.ые тр.еб.ов.ан.ия, в 

то.м чи.сл.е по ра.зд.ел.ьн.ом.у со.де.рж.ан.ию. Та.ки.м об.ра.зо.м, сч.ит.ае.м 
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об.ос.но.ва.нн.ым оп.ре.де.ля.ть пр.ие.м и ра.зм.ещ.ен.ие по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х в СИ.ЗО 

пр.ед.ме.то.м уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ог.о пр.ав.а. 
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ГЛ.АВ.А 2.  ОР.ГА.НИ.ЗА.ЦИОННЫЕ АСПЕКТЫПР.ИЕ.МА И 

РА.ЗМ.ЕЩ.ЕН.ИЯ ПО.ДО.ЗР.ЕВ.АЕ.МЫ.Х И ОБ.ВИ.НЯ.ЕМ.ЫХ В 

СЛ.ЕД.СТ.ВЕ.НН.ЫХ ИЗ.ОЛ.ЯТ.ОР.АХ 

 

2.1 По.ря.до.к пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах 

 

Ка.к на.ми уж.е бы.ло ск.аз.ан.о в пр.ед.ыд.ущ.ем па.ра.гр.аф.е на.ст.оя.ще.й 

ди.пл.ом.но.й ра.бо.ты, по.ря.до.к пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

СИ.ЗО, а та.кж.е ра.зм.ещ.ен.ие и со.де.рж.ан.ие их в ка.ме.ра.х ка.ра.нт.ин.но.го 

от.де.ле.ни.я ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет.ся ст. 79 УИ.К РФ, пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 

16.12.2016 № 295 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий»1, пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 14.10.2005 

№ 189 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ов уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы»2, пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а 

Ро.сс.ии от 25.05.201«О вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.й в пр.ик.аз Ми.ни.ст.ер.ст.ва 

юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 03.11.2005 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и 

Ин.ст.ру.кц.ии об ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.бы по об.ес.пе.че.ни.ю на.дз.ор.а за 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, со.де.рж.ащ.им.ис.я в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и тю.рь.ма.х уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ой си.ст.ем.ы» 

и пр.ик.аз.ом Ми.ню.ст.а Ро.сс.ии от 28.12.2017 № 285 «О.б ут.ве.рж.де.ни.и 

По.ря.дк.а ор.га.ни.за.ци.и ок.аз.ан.ия ме.ди.ци.нс.ко.й по.мо.щи ли.ца.м, 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. № 46. 2005. 

https://login.consultant.ru/link/?date=06.06.2021&demo=2&rnd=F27F71EECFE5F299F5C064DE828D7303
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за.кл.юч.ен.ны.м по.д ст.ра.жу ил.и от.бы.ва.ющ.им на.ка.за.ни.е в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы»1
. 

Со.тр.уд.ни.ко.м, от.ве.тс.тв.ен.ны.м за пр.ие.м по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО яв.ля.ет.ся де.жу.рн.ый по.мо.щн.ик на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО 

(да.ле.е - ДП.НС.И) ил.и за.ме.ст.ит.ел.ь де.жу.рн.ог.о по.мо.щн.ик.а на.ча.ль.ни.ка 

СИ.ЗО, в об.яз.ан.но.ст.и ко.то.ро.го вх.од.ит пр.ов.ер.ка на.ли.чи.я до.ку.ме.нт.ов, 

да.ющ.их ос.но.ва.ни.е дл.я пр.ие.ма ли.ц в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ое уч.ре.жд.ен.ие, а та.кж.е 

пр.ов.ед.ен.ие оп.ро.са и св.ер.ка по.лу.че.нн.ых от.ве.то.в со св.ед.ен.ия.ми, 

ук.аз.ан.ны.ми в ли.чн.ом де.ле и сп.ра.вк.е по ли.чн.ом.у де.лу. 

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о пр.и по.ст.уп.ле.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО, в со.от.ве.тс.тв.ии со ст. 34 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на №103–

Ф.З,  об.яз.ат.ел.ьн.ым ме.ро.пр.ия.ти.ем вы.ст.уп.ае.т пр.ов.ед.ен.ие ли.чн.ым со.ст.ав.ом 

де.жу.рн.ой см.ен.ы по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыс.ка, до.см.от.ра ли.чн.ых ве.ще.й 

по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х, да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.я, фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ия и 

оф.ор.мл.ен.ия уч.ет.ны.х до.ку.ме.нт.ов ли.ца ра.зм.ещ.аю.тс.я по ка.ме.ра.м 

ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я. 

По.ря.до.к пр.ов.ед.ен.ия ук.аз.ан.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й ре.гл.ам.ен.ти.ро.ва.н 

Пр.ав.ил.ам.и вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО УИ.С Ро.сс.ии, ут.ве.рж.де.нн.ых 

пр.ик.аз.ом Ми.ни.ст.ер.ст.ва юс.ти.ци.и Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 14.10.2005 № 

189 (да.ле.е – Пр.ав.ил.а). 

По.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, по.ст.уп.ив.ши.е в сл.ед.ст.ве.нн.ый 

из.ол.ят.ор, фо.то.гр.аф.ир.ую.тс.я, у ни.х бе.ру.тс.я от.пе.ча.тк.и па.ль.це.в 

(да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.е). Да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.е и фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ие 

ос.ущ.ес.тв.ля.ют.ся в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я ин.ди.ви.ду.ал.из.ац.ии и уч.ет.а ли.ц, 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, а та.кж.е на 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 28.12.2017 № 285 (ред. от 31.01.2020) «Об 

утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным 
под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018. 

http://www.pravo.gov.ru/
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сл.уч.ай ис.по.ль.зо.ва.ни.я эт.их да.нн.ых пр.и пр.ов.ер.ке пр.ич.ас.тн.ос.ти эт.их ли.ц к 

не.ра.ск.ры.ты.м пр.ес.ту.пл.ен.ия.м и ро.зы.ск.а пр.и со.ве.рш.ен.ии по.бе.га1
. 

Ли.чн.ый об.ыс.к и до.см.от.р ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых им.ее.т 

це.ль.ю об.на.ру.же.ни.е и из.ъя.ти.е у ни.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в 

пи.та.ни.я, за.пр.ещ.ен.ны.х к хр.ан.ен.ию и ис.по.ль.зо.ва.ни.ю ил.и не 

пр.ин.ад.ле.жа.щи.х да.нн.ом.у ли.цу. Ли.чн.ый об.ыс.к бы.ва.ет по.лн.ым и 

не.по.лн.ым.  

Пр.ав.ил.а ус.та.на.вл.ив.аю.т, чт.о по.лн.ом.у об.ыс.ку по.дв.ер.га.ют.ся 

по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые пр.и по.ст.уп.ле.ни.и в СИ.ЗО, пе.ре.д от.пр.ав.ко.й 

за ег.о пр.ед.ел.ы, пр.и во.дв.ор.ен.ии в ка.рц.ер, а та.кж.е пр.и на.ли.чи.и ос.но.ва.ни.й 

по.ла.га.ть, чт.о эт.и ли.ца им.ею.т пр.ед.ме.ты ил.и ве.ще.ст.ва, за.пр.ещ.ен.ны.е к 

хр.ан.ен.ию и ис.по.ль.зо.ва.ни.ю. В по.сл.ед.не.м сл.уч.ае об.ыс.к пр.ов.од.ит.ся по 

ук.аз.ан.ию на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я, а пр.и их от.су.тс.тв.ии - 

ДП.НС2
.  

По.лн.ый об.ыс.к со.пр.ов.ож.да.ет.ся тщ.ат.ел.ьн.ым ос.мо.тр.ом те.ла 

об.ыс.ки.ва.ем.ог.о, ег.о од.еж.ды, об.ув.и, а та.кж.е пр.от.ез.ов. По.до.зр.ев.ае.мы.м и 

об.ви.ня.ем.ым пр.ед.ла.га.ет.ся по.лн.ос.ть.ю ра.зд.ет.ьс.я, об.на.жи.ть 

со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е уч.ас.тк.и те.ла. Пл.ас.ты.рн.ые на.кл.ей.ки, ги.пс.ов.ые и др.уг.ие 

по.вя.зк.и пр.ов.ер.яю.тс.я со.вм.ес.тн.о с ме.ди.ци.нс.ки.м ра.бо.тн.ик.ом. Пр.и 

об.на.ру.же.ни.и пр.ед.ме.то.в, за.ши.ты.х в од.еж.де, тк.ан.ь ра.сп.ар.ыв.ае.тс.я. Из 

об.ув.и из.вл.ек.аю.тс.я су.пи.на.то.ры, ме.та.лл.ич.ес.ки.е на.бо.йк.и. 

Не.по.лн.ый об.ыс.к пр.ои.зв.од.ит.ся пр.и вы.во.де по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в пр.ед.ел.ах СИ.ЗО (к со.тр.уд.ни.ку, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ем.у 

фо.то.гр.аф.ир.ов.ан.ие и да.кт.ил.ос.ко.пи.ро.ва.ни.е, вр.ач.у, сл.ед.ов.ат.ел.ю, до и 

по.сл.е св.ид.ан.ия с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми и ин.ым.и ли.ца.ми, пр.и пе.ре.во.де в 

                                                           
1
 Ускова Т. В. Исполнительное производство в отношении лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы : практическое руководство / Т. В. Ускова ; Федер. 
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др.уг.ую ка.ме.ру и т.д.). Пр.и не.по.лн.ом об.ыс.ке пр.ос.ма.тр.ив.аю.тс.я и 

пр.ощ.уп.ыв.аю.тс.я од.еж.да и об.ув.ь об.ыс.ки.ва.ем.ог.о бе.з ег.о ра.зд.ев.ан.ия. 

Ли.чн.ый об.ыс.к по.до.зр.ев.ае.мы.х ил.и об.ви.ня.ем.ых пр.ои.зв.од.ит.ся 

ра.бо.тн.ик.ам.и СИ.ЗО од.но.го с ни.ми по.ла. Пр.и по.лн.ом об.ыс.ке не 

до.пу.ск.ае.тс.я пр.ис.ут.ст.ви.е ли.ц пр.от.ив.оп.ол.ож.но.го по.ла (за ис.кл.юч.ен.ие.м 

ме.ди.ци.нс.ки.х ра.бо.тн.ик.ов в не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х). 

До.см.от.р ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х ил.и об.ви.ня.ем.ых пр.ои.зв.од.ит.ся в их 

пр.ис.ут.ст.ви.и в сл.ед.ую.щи.х сл.уч.ая.х: пр.и по.ст.уп.ле.ни.и в сл.ед.ст.ве.нн.ый 

из.ол.ят.ор, пе.ре.д от.пр.ав.ко.й за ег.о пр.ед.ел.ы; пр.и пе.ре.во.де в др.уг.ую ка.ме.ру, 

ме.ди.ци.нс.ки.й ст.ац.ио.на.р ил.и во.дв.ор.ен.ии в ка.рц.ер1
.  

По ук.аз.ан.ию на.ча.ль.ни.ка сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а ил.и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.я в не.об.хо.ди.мы.х сл.уч.ая.х до.см.от.р ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х ил.и 

об.ви.ня.ем.ых пр.ои.зв.од.ит.ся в от.су.тс.тв.ие их вл.ад.ел.ьц.ев пр.и де.жу.рн.ом по 

ка.ме.ре. Об.яз.ат.ел.ьн.ым ус.ло.ви.ем пр.и пр.ои.зв.од.ст.ве ли.чн.ог.о об.ыс.ка и 

до.см.от.ра ве.ще.й ли.ц, во.дв.ор.яе.мы.х в из.ол.ят.ор.ы вр.ем.ен.но.го со.де.рж.ан.ия, 

яв.ля.ет.ся пр.ис.ут.ст.ви.е по.ня.ты.х. 

О ре.зу.ль.та.та.х не.по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыс.ка ра.по.рт.ом до.кл.ад.ыв.ае.тс.я 

ру.ко.во.дс.тв.у СИ.ЗО, гд.е пе.ре.чи.сл.яю.тс.я из.ъя.ты.е за.пр.ещ.ен.ны.е пр.ед.ме.ты, 

ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ния2
. 

Пр.ав.ил.ам.и до.пу.ск.ае.тс.я пр.и пр.ов.ед.ен.ии ли.чн.ог.о об.ыс.ка и до.см.от.ра 

ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х ил.и об.ви.ня.ем.ых пр.им.ен.ен.ие те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в 

об.на.ру.же.ни.я за.пр.ещ.ен.ны.х пр.ед.ме.то.в, ве.ще.ст.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я. Пр.и 

эт.ом ре.нт.ге.но.вс.ку.ю ап.па.ра.ту.ру ра.зр.еш.ае.тс.я пр.им.ен.ят.ь то.ль.ко дл.я 

об.ыс.ка од.еж.ды и до.см.от.ра ве.ще.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 
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Пр.ин.ят.ые на хр.ан.ен.ие ил.и из.ъя.ты.е у по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и 

об.ви.ня.ем.ог.о де.нь.ги за.чи.сл.яю.тс.я на ег.о ли.це.во.й сч.ет. Це.нн.ос.ти (це.нн.ые 

бу.ма.ги и це.нн.ые ве.щи) сд.аю.тс.я на хр.ан.ен.ие в фи.на.нс.ов.ую ча.ст.ь 

сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а. До.ку.ме.нт.ы пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие в 

сп.ец.иа.ль.ны.й от.де.л сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а. На пр.ин.ят.ые на хр.ан.ен.ие 

ли.бо из.ъя.ты.е у по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о де.нь.ги, це.нн.ос.ти, 

пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я со.ст.ав.ля.ют.ся ак.ты по 

ус.та.но.вл.ен.но.й фо.рм.е. Пе.рв.ые эк.зе.мп.ля.ры ак.то.в вы.да.ют.ся на ру.ки 

по.до.зр.ев.ае.мо.му ил.и об.ви.ня.ем.ому1
. 

Др.уг.ие пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я сд.аю.тс.я дл.я 

хр.ан.ен.ия на ск.ла.д уч.ре.жд.ен.ия ил.и по.дл.еж.ат ун.ич.то.же.ни.ю. Ун.ич.то.же.ни.е 

пр.ои.зв.од.ит.ся в пр.ис.ут.ст.ви.и со.де.рж.ащ.ег.ос.я по.д ст.ра.же.й ли.ца ко.ми.сс.ие.й 

по мо.ти.ви.ро.ва.нн.ом.у по.ст.ан.ов.ле.ни.ю на.ча.ль.ни.ка сл.ед.ст.ве.нн.ог.о 

из.ол.ят.ор.а ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.я. Об эт.ом со.ст.ав.ля.ет.ся со.от.ве.тс.тв.ую.щи.й 

ак.т. 

Ун.ич.то.же.ни.ю по.дл.еж.ат сл.ед.ую.щи.е пр.ед.ме.ты и ве.ще.ст.ва, из.ъя.ты.е 

у по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых: сп.ир.тн.ые на.пи.тк.и, из.де.ли.я на сп.ир.то.во.й 

ос.но.ве, пр.од.ук.ты дл.я их пр.иг.от.ов.ле.ни.я; ог.не.оп.ас.ны.е пр.ед.ме.ты, 

ве.ще.ст.ва; ме.ди.ка.ме.нт.ы, пр.из.на.нн.ые по за.кл.юч.ен.ию ме.ди.ци.нс.ко.го 

ра.бо.тн.ик.а сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а не.пр.иг.од.ны.ми к ис.по.ль.зо.ва.ни.ю по 

на.зн.ач.ен.ию; иг.ра.ль.ны.е ка.рт.ы; по.рн.ог.ра.фи.че.ск.ие ру.ко.пи.си, пе.ча.тн.ая и 

ви.де.оп.ро.ду.кц.ия; пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, уп.от.ре.бл.ен.ие ко.то.ры.х оп.ас.но дл.я 

зд.ор.ов.ья по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых и тр.еб.ую.щи.е ос.об.ых ус.ло.ви.й 

хр.ан.ен.ия, ко.то.ры.е не.во.зм.ож.но об.ес.пе.чи.ть в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах; 

ин.ые пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, на.зн.ач.ен.ие ил.и св.ой.ст.ва 

ко.то.ры.х ус.та.но.ви.ть не.во.зм.ож.но ли.бо ут.ра.ти.вш.ие св.ои пе.рв.он.ач.ал.ьн.ые 

по.тр.еб.ит.ел.ьс.ки.е св.ой.ст.ва. 

                                                           
1
 Дворянсков И. В. Обеспечение безопасности учреждений и органов ФСИН 

России : учебное пособие / И. В. Дворянсков, С. И. Кузьмин, Е. В. Чернышенко [и др.] ; 
под. ред. Е. В. Чернышенко ; Федеральная служба исполнения наказаний, Вологодский 
институт права и экономики. - Вологда : ВИПЭ ФСИН России, 2019. – С. 77. 



29 

 

Из.ъя.ты.е у по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых не пр.ин.ад.ле.жа.щи.е им 

ве.щи по.сл.е пр.ов.ер.ки во.зв.ра.ща.ют.ся со.бс.тв.ен.ни.ка.м. Ес.ли вл.ад.ел.ец 

из.ъя.ты.х ве.ще.й не ус.та.но.вл.ен, де.нь.ги и це.нн.ос.ти пе.ре.да.ют.ся на хр.ан.ен.ие 

в фи.на.нс.ов.ую ча.ст.ь, а ос.та.ль.ны.е пр.ед.ме.ты - на ск.лад1
. 

Пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва и пр.од.ук.ты пи.та.ни.я, ко.то.ры.е на.хо.дя.тс.я на 

хр.ан.ен.ии в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, мо.гу.т бы.ть пе.ре.да.ны ро.дс.тв.ен.ни.ка.м 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о ил.и ин.ым ли.ца.м по за.яв.ле.ни.ю 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о и с со.гл.ас.ия ли.ца ли.бо ор.га.на, в 

пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ро.го на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло. 

В сл.уч.ае см.ер.ти по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о це.нн.ос.ти, де.нь.ги 

и ин.ые пр.ед.ме.ты, ве.ще.ст.ва, на.хо.ди.вш.ие.ся на хр.ан.ен.ии, пе.ре.да.ют.ся 

на.сл.ед.ни.ка.м ум.ер.ше.го в по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.но.м за.ко.но.да.те.ль.ст.вом2
. 

По.сл.е пр.ов.ед.ен.ия ук.аз.ан.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й, по.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые ра.зм.ещ.аю.тс.я в ка.ра.нт.ин.но.е по.ме.ще.ни.е. Пр.и по.ст.уп.ле.ни.и и 

на.хо.жд.ен.ии в эт.ап.ны.х ка.ме.ра.х сб.ор.но.го от.де.ле.ни.я пр.иб.ыв.ши.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые пр.ох.од.ят пе.рв.ич.ны.й ме.ди.ци.нс.ки.й ос.мо.тр и 

са.ни.та.рн.ую об.ра.бо.тк.у.  

Сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть, чт.о 2020 го.д вн.ес не.ко.то.ры.е ко.рр.ек.ти.вы в 

по.ря.до.к пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО, 

пр.ич.ин.ой то.му по.сл.уж.ил.а эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ая си.ту.ац.ия в ст.ра.не и ми.ре.  

Ру.ко.во.дс.тв.о ФС.ИН Ро.сс.ии ра.зр.аб.от.ал.о и ст.ал.о вн.ед.ря.ть в св.ое.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти си.ст.ем.у ме.ро.пр.ия.ти.й по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.я 

па.нд.ем.ии3. Ре.жи.м ос.об.ых ус.ло.ви.й бы.л вв.ед.ен в СИ.ЗО 15 

                                                           
1
 Каляшин А. В. Государственная служба в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы РФ: теория и практика развития: Монография / Каляшин А.В., - 
2-е изд. - М.:ИЦ РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2018. – С.90. 

2
 Голиков Л. М. Нормативный текст в деятельности уголовно-исполнительной 

системы : учебное пособие / Л. М. Голиков, О. В. Дружининская ; Федеральная служба 
исполнения наказаний, Вологодский институт права и экономики. - Вологда : ВИПЭ 
ФСИН России, 2020. – С. 67. 

3
 О неотложных мерах по предупреждению распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в ФСИН России (вместе с «Положением об оперативном штабе 
ФСИН России по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-

19)», «Планом неотложных мероприятий по предупреждению распространения 



30 

 

те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в ФС.ИН Ро.сс.ии и в 4 СИ.ЗО це.нт.ра.ль.но.го 

по.дч.ин.ен.ия. Кр.ом.е то.го, ка.ра.нт.ин бы.л об.ъя.вл.ен в от.де.ль.ны.х 

уч.ре.жд.ен.ия.х 48 те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в. В те.х ре.ги.он.ах, гд.е 

об.ст.ан.ов.ка ст.ан.ов.ил.ас.ь лу.чш.е и не.га.ти.вн.ое ра.зв.ит.ие си.ту.ац.ии 

ос.та.на.вл.ив.ал.ос.ь, ка.ра.нт.ин.ны.е ме.ры в уч.ре.жд.ен.ия.х бы.ли ос.ла.бл.ен.ы.  

На се.го.дн.яш.ни.й де.нь ре.жи.м ка.ра.нт.ин.а ос.та.ет.ся в от.де.ль.ны.х 

уч.ре.жд.ен.ия.х 29 те.рр.ит.ор.иа.ль.ны.х ор.га.но.в. С уч.ет.ом эп.ид.ем.ио.ло.ги.че.ск.ой 

об.ст.ан.ов.ки в Мо.ск.ве и Мо.ск.ов.ск.ой об.ла.ст.и в ре.ги.он.е с 31 ма.рт.а 2020 

го.да УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по го.ро.ду Мо.ск.ве бы.л вв.ед.ен ре.жи.м ос.об.ых 

ус.ло.ви.й. Вс.е СИ.ЗО, кр.ом.е дв.ух, пе.ре.ст.ал.и ос.ущ.ес.тв.ля.ть пр.ие.м но.вы.х 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых. Пр.и эт.ом в уч.ре.жд.ен.ия.х, 

ко.то.ры.е от.кр.ыт.ы на пр.ие.м, со.де.рж.ан.ие в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и вн.ов.ь 

по.ст.уп.аю.щи.х ли.ц ув.ел.ич.ил.и до 20 дн.ей, вм.ес.то пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ст. 79 

УИ.К РФ до 15 дн.ей. Сч.ит.ае.м та.ко.е не.со.от.ве.тс.тв.ие пр.от.ив.ор.еч.ив.ым 

но.рм.ам УИ.К РФ, хо.тя в от.но.ше.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых п. 18 

Ра.зд.ел II ПВ.Р № 189 оп.ре.де.ля.ет ср.ок.и со.де.рж.ан.ия в ка.ра.нт.ин.но.м 

по.ме.ще.ни.и в со.от.ве.тс.тв.ии с ме.ди.ци.нс.ки.ми по.ка.за.ни.ям.и. Сл.ед.уе.т 

от.ме.ти.ть пр.от.ив.ор.еч.ие ме.жд.у но.рм.ам.и УИ.К РФ и ПВ.Р № 189, хо.тя в 

та.ко.й си.ту.ац.ии но.рм.ы ПВ.Р, не.см.от.ря на их ме.нь.шу.ю юр.ид.ич.ес.ку.ю си.лу 

яв.ля.ют.ся сп.ец.иа.ль.ны.ми по от.но.ше.ни.ю к но.рм.ам УИ.К РФ, ко.то.ры.е 

вы.ст.уп.аю.т в ка.че.ст.ве об.щи.х. Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, да.же ус.та.но.вл.ен.ие ср.ок.а 

ка.ра.нт.ин.но.го со.де.рж.ан.ия в СИ.ЗО в ви.де 20 су.то.к не пр.от.ив.ор.еч.ит 

сп.ец.иа.ль.ны.м но.рм.ам ПВ.Р № 189.    

В пе.ри.од ка.ра.нт.ин.а во вс.ех уч.ре.жд.ен.ия.х ст.ол.иц.ы бы.ли 

пр.ио.ст.ан.ов.ле.ны св.ид.ан.ия с ро.дс.тв.ен.ни.ка.ми, пр.ие.м по.сы.ло.к и пе.ре.да.ч 

(кр.ом.е ле.ка.рс.тв.ен.ны.х пр.еп.ар.ат.ов), пр.ов.ед.ен.ие де.ло.вы.х, сп.ор.ти.вн.ых, 

ку.ль.ту.рн.о-ма.сс.ов.ых ме.ро.пр.ия.ти.й.  

                                                                                                                                                                                           

коронавирусной инфекции (COVID-19)»): приказ ФСИН России от 19.03.2020 № 196. 
Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 



31 

 

Ос.об.ое вн.им.ан.ие бы.ло об.ра.ще.но на ка.те.го.ри.ю ос.уж.де.нн.ых и ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, им.ею.щи.х пр.и се.бе де.те.й в во.зр.ас.те до тр.ех 

ле.т, по.ск.ол.ьк.у им.ен.но он.и тр.еб.ую.т ос.об.ог.о вн.им.ан.ия1. Бы.ло 

пр.ио.ст.ан.ов.ле.но уч.ас.ти.е по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых в 

су.де.бн.ых за.се.да.ни.ях и сл.ед.ст.ве.нн.ых де.йс.тв.ия.х с вы.ез.до.м за пр.ед.ел.ы 

уч.ре.жд.ен.ия. Су.де.бн.ые за.се.да.ни.я пр.ов.од.ил.ис.ь в ре.жи.ме 

ви.де.ок.он.фе.ре.нц.св.яз.и.  

Дл.я сл.ед.ов.ат.ел.ей и ад.во.ка.то.в бы.л вв.ед.ен ос.об.ый по.ря.до.к до.пу.ск.а в 

уч.ре.жд.ен.ия. Бы.ло ус.та.но.вл.ен.о, чт.о св.ид.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых с ад.во.ка.та.ми и су.де.бн.о-сл.ед.ст.ве.нн.ые де.йс.тв.ия 

со сл.ед.ов.ат.ел.ям.и пр.ов.од.ят.ся в по.ме.ще.ни.ях ко.мн.ат кр.ат.ко.ср.оч.ны.х 

св.ид.ан.ий (че.ре.з ст.ек.ло), в ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х — в по.ме.ще.ни.ях 

сл.ед.ст.ве.нн.ых ка.би.не.то.в уч.ре.жд.ен.ий пр.и на.ли.чи.и ко.мп.ле.кт.ов ср.ед.ст.в 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты. По.сл.е по.се.ще.ни.я ор.га.ни.зо.ва.на об.ра.бо.тк.а 

по.ме.ще.ни.й де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.м ра.ст.во.ром2
.  

Со.тр.уд.ни.ко.в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов пе.ре.ве.ли на дв.ух.не.де.ль.ны.й 

гр.аф.ик ра.бо.ты бе.з во.зм.ож.но.ст.и вы.хо.да за пр.ед.ел.ы уч.ре.жд.ен.ий. Пр.и эт.ом 

со.тр.уд.ни.ки, за.ст.уп.аю.щи.е в сл.ед.ую.щу.ю см.ен.у, на.хо.ди.ли.сь на 

са.мо.из.ол.яц.ии. Пе.ре.д те.м ка.к за.ст.уп.ит.ь на см.ен.у, вс.е со.тр.уд.ни.ки до.лж.ны 

сд.ав.ат.ь те.ст.ы на CO.

VI
.

D-19 и до.пу.ск.аю.тс.я к не.се.ни.ю сл.уж.бы то.ль.ко по 

ре.зу.ль.та.та.м те.ст.ир.ов.ан.ия и те.рм.ом.ет.ри.и. Вс.е ра.бо.тн.ик.и, до.пу.ще.нн.ые к 

не.се.ни.ю сл.уж.бы, об.ес.пе.чи.ва.ют.ся ср.ед.ст.ва.ми ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой за.щи.ты 

ор.га.но.в ды.ха.ни.я и за.щи.тн.ым.и ко.ст.юм.ам.и. В ка.жд.ом уч.ре.жд.ен.ии 

                                                           
1
 Костарев Д. Ф. К вопросу соблюдения прав и законных интересов беременных 

женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до 3 лет, содержащихся в 
следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы // УИС сегодня: 
взаимодействие науки и практики: материалы Всерос. науч.-практ. конф. / отв. ред. 
А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 41. 

2
 Опыт УФСИН России по г. Москве по организации работы следственных 

изоляторов в условиях пандемии будут изучать в других регионах [Электронный ресурс]. 
URL: https://fsin.gov.ru/news/index. php?ELEMENT_ID=508881 (дата обращения: 
12.06.2021). 
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ув.ел.ич.ен.а кр.ат.но.ст.ь пр.ов.ед.ен.ия те.ку.ще.й де.зи.нф.ек.ци.и, пр.ов.ет.ри.ва.ни.я, 

об.ез.за.ра.жи.ва.ни.я во.зд.ух.а ба.кт.ер.иц.ид.ны.ми об.лу.ча.те.ля.ми1
.  

Тр.ан.сп.ор.тн.ые ср.ед.ст.ва, въ.ез.жа.ющ.ие на те.рр.ит.ор.ию уч.ре.жд.ен.ия, 

об.ра.ба.ты.ва.ют.ся де.зи.нф.иц.ир.ую.щи.м ра.ст.во.ро.м. Ув.ел.ич.ен.о ко.ли.че.ст.во 

по.ка.ме.рн.ых об.хо.до.в ме.ди.ци.нс.ки.ми ра.бо.тн.ик.ам.и. Пр.и вы.яв.ле.ни.и ли.ц с 

пр.из.на.ка.ми ре.сп.ир.ат.ор.но.го за.бо.ле.ва.ни.я он.и на.пр.ав.ля.ют.ся в СИ.ЗО-1 

го.ро.да Мо.ск.вы, гд.е дл.я их ле.че.ни.я по.дг.от.ов.ле.н от.де.ль.ны.й ме.ди.ци.нс.ки.й 

бл.ок (от.де.ль.но ст.оя.ще.е зд.ан.ие).  

Со.тр.уд.ни.ки, ос.ущ.ес.тв.ля.ющ.ие на.дз.ор за за.бо.ле.вш.им.и, не.су.т сл.уж.бу 

ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о в ко.ст.юм.ах со.от.ве.тс.тв.ую.ще.го кл.ас.са за.щи.ты. Вы.яв.ле.ни.е 

но.вы.х сл.уч.ае.в за.бо.ле.ва.ни.й ср.ед.и со.тр.уд.ни.ко.в та.кж.е на.хо.ди.тс.я на 

по.ст.оя.нн.ом ко.нт.ро.ле, вы.зд.ор.ов.ев.ши.е со.тр.уд.ни.ки св.ое.вр.ем.ен.но 

пр.ис.ту.па.ют к ра.бо.те. Пр.ед.ло.же.нн.ая сх.ем.а ра.бо.ты по.зв.ол.ил.а 

пр.ед.от.вр.ат.ит.ь ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е но.во.й ко.ро.на.ви.ру.сн.ой ин.фе.кц.ии, не 

до.пу.ст.ив пр.и эт.ом чр.ез.вы.ча.йн.ых пр.ои.сш.ес.тв.ий и см.ер.те.ль.ны.х сл.уч.ае.в 

от за.бо.ле.ва.ни.й, вы.зв.ан.ны.х CO.

VI
.

D-19, ср.ед.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, а та.кж.е ра.бо.тн.ик.ов УИ.С Ро.сс.ии.  

По.сл.е пр.ов.ед.ен.ия об.яз.ат.ел.ьн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й в ус.ло.ви.ях 

ка.ра.нт.ин.но.го по.ме.ще.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые ра.зм.ещ.аю.тс.я 

по.ка.ме.рн.о. Ра.зм.ещ.ен.ие по ка.ме.рн.ым по.ме.ще.ни.ям по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся в со.от.ве.тс.тв.ии с 

тр.еб.ов.ан.ия.ми ст. 33 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на № 103-ФЗ2. Кр.ом.е то.го, пр.и 

пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.я со.тр.уд.ни.ки ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ру.ко.во.дс.тв.ую.тс.я пл.ан.ом 

по.ка.ме.рн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, 

                                                           
1
 О предупреждении распространения заболеваемости коронавирусной инфекцией 

среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников 
уголовноисполнительной системы РФ [Электронный ресурс]: информация ФСИН России 
от 30.03.2020. URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73719082/#review (дата 
обращения: 10.06.2021). 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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ут.ве.рж.де.нн.ым на.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО. Ук.аз.ан.но.е ме.ро.пр.ия.ти.е за.ве.рш.ае.т 

эт.ап пр.ие.ма по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, ра.бо.ту по пр.оф.ил.ак.ти.ке пр.ав.он.ар.уш.ен.ий ср.ед.и 

ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в СИ.ЗО не.об.хо.ди.мо на.чи.на.ть с мо.ме.нт.а пр.иб.ыт.ия 

по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о ил.и ос.уж.де.нн.ог.о в СИ.ЗО. Пе.рв.он.ач.ал.ьн.ые 

св.ед.ен.ия о ли.чн.ой ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке ли.ца со.тр.уд.ни.ки пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о 

уч.ре.жд.ен.ия до.лж.ны по.лу.ча.ть на ос.но.ве ан.ал.из.а ли.чн.ог.о де.ла, а та.кж.е 

ма.те.ри.ал.ов, пр.ед.ос.та.вл.яе.мы.х от.де.ло.м ре.жи.ма, по.лу.че.нн.ых пр.и 

пр.ов.ед.ен.ии ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й во вр.ем.я «о.бр.аб.от.ки.» эт.ап.а в 

по.ме.ще.ни.и сб.ор.но.го от.де.ле.ни.я. Ре.зу.ль.та.ты из.уч.ен.ия ли.чн.ос.ти в пе.ри.од 

на.хо.жд.ен.ия ли.ца в ка.ме.ра.х ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я по.зв.ол.яю.т 

со.тр.уд.ни.ка.м пе.ни.те.нц.иа.рн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия пл.ан.ир.ов.ат.ь и 

ор.га.ни.зо.вы.ва.ть ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ую пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ую ра.бо.ту, 

на.пр.ав.ле.нн.ую на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия им.и пр.ав.он.ар.уш.ен.ий в 

пе.ри.од со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й. 

Кр.ом.е то.го, в пе.ри.од 2020 г. ме.ры по пр.ед.уп.ре.жд.ен.ию и 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.ю за.бо.ле.ва.ни.й CO
.

VID-19 ст.ал.и бо.ле.е ст.ро.ги.ми, он.и 

со.хр.ан.яю.тс.я на се.го.дн.яш.ни.й де.нь, хо.тя в ме.не.е же.ст.ко.м ре.жи.ме, од.на.ко 

по.ст.уп.ив.ши.е в СИ.ЗО по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые пр.од.ол.жа.ют 

со.де.рж.ат.ьс.я в ка.ра.нт.ин.но.м по.ме.ще.ни.и до 20 су.то.к.   

Вс.е пе.ре.чи.сл.ен.ны.е ме.ро.пр.ия.ти.я вх.од.ящ.ие в пе.рв.ые эт.ап по.д 

на.зв.ан.ие.м пр.ие.м по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х на.пр.ав.ле.ны на об.ес.пе.че.ни.е 

бе.зо.па.сн.ос.ти вс.ех су.бъ.ек.то.в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ий, 

пр.ич.ем ка.жд.ое ко.нк.ре.тн.ое ме.ро.пр.ия.ти.е по.дк.он.тр.ол.ьн.о не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о 

на.ча.ль.ни.ку СИ.ЗО ил.и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ю, чт.о со.от.ве.тс.тв.уе.т пр.ав.ил.ам 

ор.га.ни.за.ци.и ис.по.лн.ен.ия ме.р пр.ес.еч.ен.ия и ос.но.вн.ым на.ча.ла.м ис.по.лн.ен.ия 

ме.р пр.ес.еч.ен.ия и на.ка.за.ни.я в УИ.С Ро.сс.ии. 

 

2.2 Ак.ту.ал.ьн.ые пр.об.ле.мы пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и пу.ти их ре.ше.ния 
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Не.см.от.ря на то, чт.о в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ид.ет по.лн.ом.ас.шт.аб.но.е 

ре.фо.рм.ир.ов.ан.ие си.ст.ем.ы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й и ме.р пр.ес.еч.ен.ия, о че.м 

на.пр.ям.ую ск.аз.ан.о в Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия УИ.С до 2030 г. и Фе.де.ра.ль.но.й 

це.ле.во.й пр.ог.ра.мм.е ра.зв.ит.ия УИ.С 2018-2026 гг.1, об.ща.я ка.рт.ин.а 

ск.ла.ды.ва.ет.ся не ст.ол.ь ре.зу.ль.та.ти.вн.о, че.м хо.те.ло.сь бы. Су.ще.ст.ву.ет ря.д 

пр.об.ле.м, ко.то.ры.е гл.об.ал.ьн.о св.яз.ан.ы с на.ру.ше.ни.ем пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы, 

об.ви.ня.ем.ы и, ко.не.чн.о же, ос.уж.де.нн.ых. Ос.та.ль.ны.е пр.об.ле.мы мо.жн.о 

от.не.ст.и к ко.св.ен.ны.м, од.на.ко, не ст.ои.т ду.ма.ть, чт.о их ре.ше.ни.е мо.жн.о 

ка.ки.м-ли.бо об.ра.зо.м иг.но.ри.ро.ва.ть ил.и от.од.ви.ну.ть на вт.ор.ой пл.ан. 

Та.к, пр.им.ен.ит.ел.ьн.о к те.ме на.ст.оя.ще.го ди.пл.ом.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия 

сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть сл.ед.ую.щи.е пр.об.ле.мы пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО Ро.сс.ии: 

Во-пе.рв.ых, сл.ед.уе.т от.ме.ти.ть о на.ру.ше.ни.и пр.ав.ил ра.зд.ел.ьн.ог.о 

со.де.рж.ан.ия по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х. По бо.ль.шо.му сч.ет.у на.ли.чи.ю ук.аз.ан.но.й 

пр.об.ле.мы пр.ед.ше.ст.ву.ют сл.ед.ую.щи.е пр.ич.ин.ы: 1. Пе.ре.на.се.ле.нн.ос.ть 

СИ.ЗО. 2. Ра.зн.оо.бр.аз.ие в уг.ол.ов.но-ис.по.лн.ит.ел.ьн.ом за.ко.но.да.те.ль.ст.ве 

кр.ит.ер.ие.в ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, 

ко.то.ры.е, пр.и эк.он.ом.ии ср.ед.ст.в фе.де.ра.ль.но бю.дж.ет.а в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я, 

пр.ос.то не.во.зм.ож.но об.ес.пе.чи.ть ис.по.ль.зу.я ли.шь зд.ан.ия СИ.ЗО, 

по.ст.ро.ен.ны.х в на.ча.ле XX ве.ка и да.же ПФ.РС ор.га.ни.зу.ют.ся в зд.ан.ия.х, 

по.ст.ро.йк.а ко.то.ры.х да.ти.ру.ет.ся ук.аз.ан.ны.х пе.ри.од.ом. Он.и пр.ос.то не 

пр.ис.по.со.бл.ен.ы дл.я об.ес.пе.че.ни.я со.вр.ем.ен.ны.х ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия в 

СИ.ЗО, ко.то.ры.е ди.кт.ую.тс.я на.пр.ям.ую ме.жд.ун.ар.од.ны.ми ст.ан.да.рт.ам.и и 

пр.ав.ил.ам.и.  

Во.т не по.лн.ый пе.ре.че.нь пр.об.ле.м во.зн.ик.аю.щи.х уж.е на 

пе.рв.он.ач.ал.ьн.ом эт.ап.е по.ст.уп.ле.ни.я по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х в СИ.ЗО. По.ла.га.ем, 

чт.о их оп.ис.ан.ие в це.ля.х вы.де.ле.ни.я де.те.рм.ин.ан.т сл.ед.уе.т на.ча.ть с пе.рв.ой 
                                                           

1
 Постановление Правительства РФ от 06.04.2018 № 420 (ред. от 14.04.2021) «О 

федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018 - 

2026 годы)»» // Собрание законодательства РФ. 2018. № 16 (Часть II). Ст. 2374. 
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из об.оз.на.че.нн.ым на.ми пр.об.ле.м, ре.зу.ль.та.то.м ко.то.ро.й вы.ст.уп.ае.т 

пр.об.ле.ма ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия.  

Та.к, со.гл.ас.но оф.иц.иа.ль.ны.м да.нн.ым по со.ст.оя.ни.ю на 01.05.2021 г. в 

Ро.сс.ии фу.нк.ци.он.ир.уе.т 207 СИ.ЗО и 74 по.ме.ще.ни.я, фу.нк.ци.он.ир.ую.щи.е в 

ре.жи.ме СИ.ЗО (да.ле.е – ПФ.РС), в ко.то.ры.х со.де.рж.ит.ся – 106 555 че.л., чт.о 

со.ст.ав.ля.ет 22,1% от об.ще.го ко.ли.че.ст.ва ли.ц, на.хо.дя.щи.хс.я в уч.ре.жд.ен.ия.х 

УИ.С Ро.сс.ии (478 182 че.л.)1. Ак.ту.ал.ьн.ос.ть пр.ед.ст.ав.ле.нн.ог.о на 

ра.сс.мо.тр.ен.ие во.пр.ос.а по.дт.ве.рж.да.ет.ся и  по.ло.же.ни.ям.и Ук.аз.а Пр.ез.ид.ен.та 

РФ от 13.10.2004 № 1314 «В.оп.ро.сы Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия 

на.ка.за.ни.й»2, ре.да.кц.ия ко.то.ро.го в ма.е 2021 г. пр.ив.не.сл.а ря.д из.ме.не.ни.й 

на.пр.ав.ле.ни.я ра.зв.ит.ия УИ.С Ро.сс.ии, в ча.ст.но.ст.и в Ра.зд.ел III. «О.рг.ан.из.ац.ия 

де.ят.ел.ьн.ос.ти.» бы.ли вн.ес.ен.ы из.ме.не.ни.я, со.гл.ас.но ко.то.ры.м в бл.иж.ай.ши.е 

го.ды пр.ед.по.ла.га.ет.ся со.зд.ат.ь, ре.ор.га.ни.зо.ва.ть и ли.кв.ид.ир.ов.ат.ь ря.д СИ.ЗО 

УИ.С Ро.сс.ии с уч.ет.ом со.кр.ащ.ен.ия ко.ли.че.ст.ва ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в 

уч.ре.жд.ен.ия.х УИ.С Ро.сс.ии за по.сл.ед.ни.е 5 ле.т. Ме.жд.у те.м, пл.ан.ир.уе.тс.я 

ус.та.но.ви.ть и из.ме.ни.ть ли.ми.ты их на.по.лн.ен.ия. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о за.пл.ан.ир.ов.ан.на.я ра.бо.та ко.сн.ет.ся в пе.рв.ую 

оч.ер.ед.ь те.х СИ.ЗО и ПФ.РС, ко.то.ры.е ра.сп.ол.ож.ен.ы в ве.тх.их зд.ан.ия.х 

по.ст.ро.йк.и 30-х, 40-х го.до.в XX ве.ка, од.на.ко та.ко.й ув.ер.ен.но.ст.и по.ка не.т, 

по.ск.ол.ьк.у в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я не.т ко.нк.ре.тн.ых пл.ан.ов ре.ор.га.ни.за.ци.и 

ук.аз.ан.ны.х зд.ан.ий и со.ор.уж.ен.ий, ос.ущ.ес.тв.ле.на ли.шь то.ль.ко по.ст.ро.йк.а 

но.во.го ФК.У СИ.ЗО-1 г. Са.нк.т-Пе.те.рб.ур.г, од.на.ко эт.ог.о не.до.ст.ат.оч.но дл.я 

ре.ше.ни.я об.оз.на.че.нн.ых на.ми пр.об.ле.м. Тр.еб.уе.тс.я бо.ле.е 

кр.уп.но.ма.сш.та.бн.ая ре.фо.рм.а, од.на.ко, та.ко.е ме.ро.пр.ия.ти.е по.тр.еб.уе.т 

зн.ач.ит.ел.ьн.ых фи.на.нс.ов.ых за.тр.ат, чт.о пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся на.м ве.сь.ма 

за.тр.уд.ни.те.ль.ны.м в пе.ри.од оп.ти.ми.за.ци.и си.ст.ем.ы ФС.ИН Ро.сс.ии. 

                                                           
1
 Краткая характеристика УИС РФ. Электронный ресурс: https://fsin.gov.ru/ 

structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения 06.06.2021 г.) 
2
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 17.05.2021) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 
42. Ст. 4109. 
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Ещ.е од.ни.м из пр.об.ле.мн.ых во.пр.ос.ов в де.ят.ел.ьн.ос.ти СИ.ЗО яв.ля.ет.ся 

со.бл.юд.ен.ие тр.еб.ов.ан.ий ра.зд.ел.ьн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия в ка.ме.ра.х. В 

со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми за.ко.но.да.те.ль.ст.ва 31 ка.те.го.ри.я 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий до.лж.ны 

со.де.рж.ат.ьс.я ра.зд.ел.ьн.о др.уг от др.уг.а. Да.нн.ое тр.еб.ов.ан.ие пр.ак.ти.че.ск.и 

не.вы.по.лн.им.о в ус.ло.ви.ях от.де.ль.но вз.ят.ог.о СИ.ЗО, ПФ.РС.И. Кр.ом.е то.го, в 

со.от.ве.тс.тв.ии с тр.еб.ов.ан.ия.ми Ин.ст.ру.кц.ии об ор.га.ни.за.ци.и сл.уж.бы по 

об.ес.пе.че.ни.ю на.дз.ор.а за по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ос.уж.де.нн.ым.и, 

со.де.рж.ащ.им.ис.я в СИ.ЗО УИ.С Ро.сс.ии, 46 ка.те.го.ри.й до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я 

по.д ст.ра.же.й в ра.зн.ых ка.ме.рн.ых по.ме.ще.ни.ях. 

На ос.но.ве пр.ов.ед.ен.но.го ан.ал.из.а ак.то.в пр.ок.ур.ор.ск.ог.о ре.аг.ир.ов.ан.ия 

на на.ру.ше.ни.я за.ко.нн.ос.ти в де.ят.ел.ьн.ос.ти СИ.ЗО мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о 

на.иб.ол.ее ча.ст.о вс.тр.еч.ае.мы.е ак.ты пр.ок.ур.ор.ск.ог.о ре.аг.ир.ов.ан.ия вы.но.ся.тс.я 

на не.со.бл.юд.ен.ие тр.еб.ов.ан.ий ст. 33 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на1
.  

Та.к, на.пр.им.ер, за пе.рв.ый кв.ар.та.л 2021 г. Пр.ок.ур.ат.ур.ой РФ в сф.ер.е 

на.дз.ор.а за уч.ре.жд.ен.ия.ми и ор.га.на.ми ФС.ИН Ро.сс.ии бы.ло пр.ов.ед.ен.о 13 

774, пр.ов.ер.ки из ни.х 7 185 в СИ.ЗО (+1,1% АП.ПГ), в ре.зу.ль.та.те ко.то.ры.х 

бы.ло вы.яв.ле.но 36 315 на.ру.ше.ни.й из ни.х 18 322 в СИ.ЗО (+ 5,6% АП.ПГ), в 

ре.зу.ль.та.те пр.ов.ер.ок бы.ло пр.ив.ле.че.но к ди.сц.ип.ли.на.рн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и 

9 740 че.ло.ве.к 5 425 в ИЗ.О (+ 10,6% АП.ПГ), к ад.ми.ни.ст.ра.ти.вн.ой 

от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и пр.ив.ле.че.но 510 че.ло.ве.к из ни.х 301 в СИ.ЗО (+ 19,4% 

АП.ПГ) (Пр.ил.ож.ен.ие №1)2
.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, оч.ев.ид.но, чт.о, не.см.от.ря на ко.ре.нн.ые 

пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия си.ст.ем.ы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й и ме.р пр.ес.еч.ен.ия, 

пр.об.ле.мы на.ру.ше.ни.я пр.ав сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а вс.е ещ.е ос.та.ют.ся на вы.со.ко.м 

ур.ов.не, пр.ич.ем пр.ов.ер.ки, пр.ов.од.им.ые пр.ок.ур.ат.ур.ой по на.дз.ор.у за 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 

2
 Основные статистические данные о деятельности органов прокуратуры по 

надзору за ФСИН России в 2021 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://genproc.gov.ru/stat/data/ (дата обращения 12.06.2021 г.) . 

https://login.consultant.ru/link/?date=06.06.2021&demo=2&rnd=0.5547755131345058
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уч.ре.жд.ен.ия.ми ор.га.на.ми ФС.ИН Ро.сс.ии по.ка.зы.ва.ют, чт.о ко.ли.че.ст.во 

на.ру.ше.ни.й в об.ще.й ма.сс.е ув.ел.ич.ил.ос.ь, в пр.оч.ем та.кж.е ка.к и в СИ.ЗО. 

Ук.аз.ан.но.е св.ид.ет.ел.ьс.тв.уе.т о не.эф.фе.кт.ив.но.ст.и ор.га.ни.за.ци.и ис.по.лн.ен.ия 

ка.к на.ка.за.ни.й, та.к и ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу. 

Пр.об.ле.ма гл.ав.ны.м об.ра.зо.м св.яз.ан.а с не.во.зм.ож.но.ст.ью ор.га.ни.за.ци.и 

на.дл.еж.ащ.им об.ра.зо.м ра.зд.ел.ьн.о со.де.рж.ан.ия в СИ.ЗО и ПФ.РС. В хо.де 

пр.ов.ед.ен.но.го ис.сл.ед.ов.ан.ия на.ми бы.ло оп.ро.ше.но 60 со.тр.уд.ни.ко.в УИ.С 

Ро.сс.ии, ко.то.ры.е св.ои.ми от.ве.та.ми по.дт.ве.рд.ил.и сд.ел.ан.ны.е на.ми вы.во.ды в 

на.ст.оя.ще.й ди.пл.ом.но.й ра.бо.те. Та.к, 63% ре.сп.он.де.нт.ов со.гл.ас.ил.ис.ь с 

ут.ве.рж.де.ни.ем о то.м, чт.о в СИ.ЗО кр.ай.не сл.ож.но ор.га.ни.зо.ва.ть ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие по.дс.уд.им.ых, в ка.че.ст.ве пр.ич.ин к то.му бы.ли вы.де.ле.ны 

сл.ед.ую.щи.е: 67 % ре.сп.он.де.нт.ов оп.ре.де.ли.ли в ка.че.ст.ве гл.ав.но.й пр.ич.ин.ы – 

сл.аб.ую ар.хи.те.кт.он.ик.у зд.ан.ий и со.ор.уж.ен.ий СИ.ЗО; 22% в ка.че.ст.ве 

пр.ич.ин.ы ук.аз.ал.и – пр.ев.ыш.ен.ие ли.ми.то.в на.по.лн.яе.мо.ст.и; 11% - 

от.су.тс.тв.ие не.об.хо.ди.мо.го фи.на.нс.ир.ов.ан.ия дл.я ра.зв.ит.ия и ре.ко.нс.тр.ук.ци.и 

ве.тх.их по.ме.ще.ни.й. Кр.ом.е то.го, на во.пр.ос о то.м уд.ов.ле.тв.ор.ен.ы ли вы 

ус.ло.ви.ям.и ра.бо.ты в СИ.ЗО 47% ре.сп.он.де.нт.ов от.ве.ти.ли от.ри.ца.те.ль.но, 33% 

по.ло.жи.те.ль.но и 20% во.зд.ер.жа.ли.сь с от.ве.то.м. На во.пр.ос о то.м, сл.ед.уе.т ли 

сч.ит.ат.ь до.ст.ат.оч.ны.м ко.ли.че.ст.во СИ.ЗО в ис.сл.ед.уе.мо.м ре.ги.он.е 55% 

от.ри.ца.те.ль.но, 25% оп.ре.де.ли.ли, чт.о дл.я ре.ше.ни.я пр.об.ле.мы 

пе.ре.по.лн.яе.мо.ст.и сл.ед.уе.т ре.ко.ме.нд.ов.ат.ь су.да.м пр.им.ен.ят.ь ме.ру 

пр.ес.еч.ен.ия в ви.де до.ма.шн.ег.о ар.ес.та, за.ло.га и пр., по.ск.ол.ьк.у пр.им.ен.ен.ие 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу вы.ст.уп.ае.т кр.ай.не.й ме.ро.й и в бо.ль.ши.нс.тв.е сл.уч.ае 

не.це.ле.со.об.ра.зн.о к те.м, кт.о та.м ре.ал.ьн.о со.де.рж.ит.ся се.го.дн.я (Пр.ил.ож.ен.ие 

№2). 

Ме.жд.у те.м, в це.ля.х об.ес.пе.че.ни.я бе.зо.па.сн.ос.ти в ка.жд.ом СИ.ЗО УИ.С 

Ро.сс.ии об.ор.уд.ов.ан и фу.нк.ци.он.ир.уе.т уч.ас.то.к дл.я со.де.рж.ан.ия от.де.ль.но.й 

ка.те.го.ри.и ли.ц - сп.ец.иа.ль.ны.й бл.ок. Да.нн.ое ре.жи.мн.ое по.ме.ще.ни.е 

пр.ед.на.зн.ач.ен.о дл.я со.де.рж.ан.ия ли.ц: пр.ич.ис.ля.ющ.их се.бя к ка.те.го.ри.и та.к 

на.зы.ва.ем.ых во.ро.в в за.ко.не; со.ст.оя.щи.х на пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ом уч.ет.е ка.к 
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ли.де.ры уг.ол.ов.но-пр.ес.ту.пн.ой ср.ед.ы; ак.ти.вн.ых уч.ас.тн.ик.ов пр.ес.ту.пн.ых 

гр.уп.пи.ро.во.к и гр.уп.пи.ро.во.к от.ри.ца.те.ль.но.й на.пр.ав.ле.нн.ос.ти; 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, ск.ло.нн.ых к на.па.де.ни.ю на 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, за.хв.ат.у за.ло.жн.ик.ов, де.зо.рг.ан.из.ац.ии 

но.рм.ал.ьн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых уч.ре.жд.ен.ий, ор.га.ни.за.ци.и 

ма.сс.ов.ых бе.сп.ор.яд.ко.в и гр.уп.по.вы.х эк.сц.ес.со.в; ск.ло.нн.ых к по.бе.гу; 

со.ве.рш.ив.ши.х вы.ше.пе.ре.чи.сл.ен.ны.е пр.ес.ту.пл.ен.ия в пе.ри.од со.де.рж.ан.ия 

по.д ст.ра.же.й ли.бо от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии; а 

та.кж.е ин.ых ли.ц, в от.но.ше.ни.и, ко.то.ры.х им.ее.тс.я не.об.хо.ди.мо.ст.ь 

об.ес.пе.че.ни.я ст.ро.го.й из.ол.яц.ии, в то.м чи.сл.е со.ве.рш.ив.ши.е пр.ес.ту.пл.ен.ия, 

вы.зв.ав.ши.е бо.ль.шо.й об.ще.ст.ве.нн.ый ре.зо.на.нс. 

Кр.ом.е то.го, в ка.ме.ра.х сп.ец.иа.ль.но.го бл.ок.а до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я 

по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые за со.ве.рш.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ря.до.м ст.ат.ей УК РФ: 

- ст. 206 УК РФ (за.хв.ат за.ло.жн.ик.ов); ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 

210 УК РФ (со.зд.ан.ие не.за.ко.нн.ог.о во.ор.уж.ен.но.го фо.рм.ир.ов.ан.ия, 

ус.то.йч.ив.ой во.ор.уж.ен.но.й гр.уп.пы (ба.нд.ы), пр.ес.ту.пн.ог.о со.об.ще.ст.ва 

(ор.га.ни.за.ци.и), а ра.вн.о ру.ко.во.дс.тв.о им.и); 

- ст. 313 УК РФ (по.бе.г из ме.ст.а ли.ше.ни.я св.об.од.ы, из-по.д ар.ес.та ил.и 

из-по.д ст.ра.жи); 

- ст. 317 УК РФ (по.ся.га.те.ль.ст.во на жи.зн.ь со.тр.уд.ни.ка 

пр.ав.оо.хр.ан.ит.ел.ьн.ог.о ор.га.на); 

- ст. 321 УК РФ (де.зо.рг.ан.из.ац.ия де.ят.ел.ьн.ос.ти уч.ре.жд.ен.ий, 

об.ес.пе.чи.ва.ющ.их из.ол.яц.ию от об.ще.ст.ва)1
. 

С це.ль.ю ор.га.ни.за.ци.и ма.кс.им.ал.ьн.ой из.ол.яц.ии ук.аз.ан.ны.х ка.те.го.ри.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых, а та.кж.е не.до.пу.ще.ни.я 

от.ри.ца.те.ль.но.го вл.ия.ни.я на ос.но.вн.ую ма.сс.у ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д 

ст.ра.же.й, сч.ит.ае.м не.це.ле.со.об.ра.зн.ым ра.зм.ещ.ат.ь их в ка.ме.ра.х 
                                                           

1
 Методические рекомендации ФСИН России от 27.05.2009 №10/1-1969 «По 

созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) участка для содержания 
отдельной категории лиц». 
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ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я, а не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о пр.ин.им.ат.ь ре.ше.ни.е о 

во.дв.ор.ен.ии в от.де.ль.ны.е ка.ме.рн.ые по.ме.ще.ни.я сп.ец.иа.ль.но.го бл.ок.а. В 

св.яз.и с эт.им не.об.хо.ди.мо вн.ес.ти по.пр.ав.ки в де.йс.тв.ую.ще.е 

за.ко.но.да.те.ль.ст.во. 

В це.ля.х ре.ше.ни.я во.пр.ос.а о да.ль.не.йш.ем ра.зм.ещ.ен.ии вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ше.го сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а из ка.ме.р ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я в 

«п.ос.то.ян.ны.е» ка.ме.ры со.тр.уд.ни.ка.ми ме.ди.ци.нс.ко.й ча.ст.и, оп.ер.ат.ив.но.го, 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о, ре.жи.мн.ог.о от.де.ло.в и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й сл.уж.бы по 

на.пр.ав.ле.ни.ям де.ят.ел.ьн.ос.ти пр.ов.од.ит.ся ра.бо.та по из.уч.ен.ию ли.чн.ос.ти 

вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х ли.ц, со.ст.оя.ни.я их зд.ор.ов.ья, пс.их.ол.ог.ич.ес.ки.х 

ос.об.ен.но.ст.ей, на.ли.чи.я ил.и от.су.тс.тв.ия пр.еж.ни.х су.ди.мо.ст.ей, ск.ло.нн.ос.те.й 

к со.ве.рш.ен.ию пр.ав.он.ар.уш.ен.ий и др.уг.их ха.ра.кт.ер.ис.ти.к. 

Вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.е ли.ца во вр.ем.я на.хо.жд.ен.ия в ка.ме.ра.х 

ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я зн.ак.ом.ят.ся с по.ря.дк.ом и ус.ло.ви.ям.и со.де.рж.ан.ия 

по.д ст.ра.же.й, ра.сп.ор.яд.ко.м дн.я СИ.ЗО, со св.ои.ми пр.ав.ам.и и 

об.яз.ан.но.ст.ям.и, пр.ав.ил.ам.и по.ве.де.ни.я в УИ.С РФ и УК РФ. Им да.ют.ся 

ра.зъ.яс.не.ни.я о во.зм.ож.но.ст.и пр.им.ен.ен.ия ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

ау.ди.ов.из.уа.ль.ны.х, эл.ек.тр.он.ны.х и ин.ых те.хн.ич.ес.ки.х ср.ед.ст.в на.дз.ор.а и 

ко.нт.ро.ля.  

Ли.ца, за.кл.юч.ен.ны.е по.д ст.ра.жу, ин.фо.рм.ир.ую.тс.я о 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.да.те.ль.ст.во.м Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и сл.уч.ая.х 

пр.им.ен.ен.ия фи.зи.че.ск.ой си.лы, сп.ец.иа.ль.ны.х ср.ед.ст.в и ог.не.ст.ре.ль.но.го 

ор.уж.ия. По.до.зр.ев.ае.мы.е, об.ви.ня.ем.ые пр.ед.уп.ре.жд.аю.тс.я та.кж.е о 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ой и уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за со.ве.рш.ен.ие по.бе.га; 

из.го.то.вл.ен.ие, хр.ан.ен.ие и уп.от.ре.бл.ен.ие за.пр.ещ.ен.ны.х ве.ще.ст.в, ве.ще.й, 

пр.ед.ме.то.в и пр.од.ук.то.в пи.та.ни.я. 

Да.нн.ая ра.бо.та до.лж.на ор.га.ни.зо.вы.ва.ть.ся и пр.ов.од.ит.ьс.я 

со.тр.уд.ни.ка.ми со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й на 

ос.но.ва.ни.и ут.ве.рж.де.нн.ог.о на.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО пл.ан-гр.аф.ик.а с ук.аз.ан.ие.м 

ли.ц, от.ве.тс.тв.ен.ны.х за пр.ов.ед.ен.ие ук.аз.ан.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й.  
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Кр.ом.е то.го, с це.ль.ю ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ко.нт.ро.ля за пр.ов.ед.ен.ие.м 

ме.ро.пр.ия.ти.й с вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.ми по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и 

пр.ед.ла.га.ет.ся ве.ст.и сп.ец.иа.ль.ны.й жу.рн.ал, в ко.то.ро.м со.тр.уд.ни.ки по.сл.е 

пр.ов.ед.ен.ия бе.се.д мо.гл.и бы ст.ав.ит.ь от.ме.тк.и о вы.по.лн.ен.ии и по.лу.че.нн.ых 

ре.зу.ль.та.та.х. В да.ль.не.йш.ем по.лу.че.нн.ая ин.фо.рм.ац.ия до.лж.на бы.ть 

ис.по.ль.зо.ва.на дл.я оф.ор.мл.ен.ия ка.рт.оч.ки ра.зм.ещ.ен.ия пр.и пр.ин.ят.ии 

ре.ше.ни.я о ра.зм.ещ.ен.ии ли.ца в «п.ос.то.ян.ны.е» ка.ме.ры, а та.кж.е до.лж.на 

сл.уж.ит.ь ис.хо.дн.ым ма.те.ри.ал.ом дл.я пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.я по.ве.де.ни.я ли.ца, 

со.де.рж.ащ.ег.ос.я по.д ст.ра.же.й, и дл.я пл.ан.ир.ов.ан.ия и ор.га.ни.за.ци.и 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты. 

С це.ль.ю ко.нт.ро.ля за ор.га.ни.за.ци.ей ра.бо.ты, пр.ов.ед.ен.ия оп.ер.ат.ив.но-

ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ой и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й ра.бо.ты мы 

сч.ит.ае.м це.ле.со.об.ра.зн.ым за.кр.еп.ит.ь в об.яз.ан.но.ст.ях на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО и 

ег.о за.ме.ст.ит.ел.ей еж.ед.не.вн.ый об.хо.д да.нн.ых ка.ме.рн.ых по.ме.ще.ни.й в 

со.от.ве.тс.тв.ии с ут.ве.рж.де.нн.ым гр.аф.ик.ом. В хо.де по.се.ще.ни.я ка.ра.нт.ин.но.го 

бл.ок.а на.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО и ег.о за.ме.ст.ит.ел.ям.и, на.ча.ль.ни.ка.ми от.де.ло.в и 

сл.уж.б не.об.хо.ди.мо пр.ои.зв.од.ит.ь пр.ие.м по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых по ли.чн.ым во.пр.ос.ам дл.я ра.сс.мо.тр.ен.ия во.зм.ож.ны.х 

пр.ед.ло.же.ни.й, за.яв.ле.ни.й и жа.ло.б ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в да.нн.ых 

по.ме.ще.ни.ях. 

Дл.я пр.ин.ят.ия ре.ше.ни.я о пе.ре.ме.ще.ни.и сп.ец.ко.нт.ин.ге.нт.а из ка.ме.р 

ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я в «п.ос.то.ян.ны.е» ка.ме.ры СИ.ЗО со.зд.ае.тс.я 

ко.ми.сс.ия, со.ст.ав ко.то.ро.й ут.ве.рж.да.ет.ся пр.ик.аз.ом на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО. В ее 

со.ст.ав вк.лю.ча.ют.ся на.ча.ль.ни.ки оп.ер.ат.ив.но.го, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о от.де.ло.в, 

от.де.ла ре.жи.ма, ме.ди.ци.нс.ко.й и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й сл.уж.бы СИ.ЗО. 

Пр.ед.се.да.те.ле.м ко.ми.сс.ии на.зн.ач.ае.тс.я на.ча.ль.ни.к СИ.ЗО. Пр.ин.ят.ое 

ре.ше.ни.е о пе.ре.ме.ще.ни.и вн.ов.ь пр.иб.ыв.ше.го ли.ца в «п.ос.то.ян.ну.ю» ка.ме.ру 

вн.ос.ит.ся в ка.рт.оч.ку ра.зм.ещ.ен.ия и по.дп.ис.ыв.ае.тс.я пр.ед.се.да.те.ле.м и 

чл.ен.ам.и ко.ми.сс.ии. 
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Не.об.хо.ди.мо от.ме.ти.ть, чт.о ос.но.вн.ой це.ль.ю со.де.рж.ан.ия в 

ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е яв.ля.ет.ся пр.ед.ва.ри.те.ль.но.е из.уч.ен.ие ли.ц, 

по.ст.уп.ив.ши.х в СИ.ЗО и он.о до.лж.но сл.уж.ит.ь ос.но.во.й дл.я вс.ес.то.ро.нн.ег.о и 

ка.че.ст.ве.нн.ог.о ин.фо.рм.ац.ио.нн.ог.о об.ес.пе.че.ни.я пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой 

де.ят.ел.ьн.ос.ти. Пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии ор.га.ни.за.ци.он.ны.х ос.но.в 

пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой ра.бо.ты в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ом уч.ре.жд.ен.ии пр.ин.ци.пи.ал.ьн.о 

ва.жн.о по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о ег.о ин.фо.рм.ац.ио.нн.ое об.ес.пе.че.ни.е до.лж.но 

ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся на ос.но.ве ве.сь.ма ши.ро.ко.го по.дх.од.а и тр.еб.уе.т 

по.ст.оя.нн.ог.о сб.ор.а и ис.по.ль.зо.ва.ни.я об.ши.рн.ог.о кр.уг.а св.ед.ен.ий не то.ль.ко 

вн.ут.ре.нн.ей (ор.га.ни.за.ци.он.но.й), но и вн.еш.не.й (кр.им.ин.ол.ог.ич.ес.ко.й) 

ин.фо.рм.ац.ии. 

В св.яз.и с эт.им бо.ль.шо.е зн.ач.ен.ие в пр.оц.ес.се сб.ор.а и ан.ал.из.а 

ин.фо.рм.ац.ии, а та.кж.е в ор.га.ни.за.ци.и ра.бо.ты и ко.ор.ди.на.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти 

ст.ру.кт.ур.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й СИ.ЗО, на.пр.ав.ле.нн.ой на пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие 

пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий, за.ни.ма.ет пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ий уч.ет. 

Ра.бо.ту по пр.оф.ил.ак.ти.ке пр.ав.он.ар.уш.ен.ий не.об.хо.ди.мо на.чи.на.ть с 

мо.ме.нт.а пр.иб.ыт.ия по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о в СИ.ЗО. 

Пе.рв.он.ач.ал.ьн.ые св.ед.ен.ия о ли.чн.ой ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке ли.ца со.тр.уд.ни.ки 

СИ.ЗО до.лж.ны по.лу.ча.ть на ос.но.ве ан.ал.из.а ли.чн.ог.о де.ла, а та.кж.е 

ма.те.ри.ал.ов, пр.ед.ос.та.вл.яе.мы.х от.де.ло.м ре.жи.ма, по.лу.че.нн.ых пр.и 

пр.ов.ед.ен.ии ре.жи.мн.ых ме.ро.пр.ия.ти.й во вр.ем.я «о.бр.аб.от.ки.» эт.ап.а в 

по.ме.ще.ни.и сб.ор.но.го от.де.ле.ни.я. 

Сл.ед.ую.щи.м эт.ап.ом сб.ор.а ин.фо.рм.ац.ии и пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.я 

по.ве.де.ни.я по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о яв.ля.ет.ся пе.ри.од на.хо.жд.ен.ия ег.о 

в ка.ра.нт.ин.ны.х ка.ме.ра.х. По.лу.че.нн.ая и пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.нн.ая ин.фо.рм.ац.ия 

по.зв.ол.ит со.тр.уд.ни.ка.м СИ.ЗО ос.ущ.ес.тв.ит.ь пр.ог.но.з пр.от.ив.оп.ра.вн.ог.о 

по.ве.де.ни.я. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ст.ру.кт.ур.ны.м по.др.аз.де.ле.ни.ем, от.ве.тс.тв.ен.ны.м за 

ве.де.ни.е пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ог.о уч.ет.а в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й 

яв.ля.ет.ся от.де.л ре.жи.ма. В св.яз.и с эт.им, по на.ше.му мн.ен.ию, сч.ит.ае.м 
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це.ле.со.об.ра.зн.ым дл.я оп.ти.ми.за.ци.и и по.вы.ше.ни.я ка.че.ст.ва пр.ов.од.им.ой 

ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой пр.оф.ил.ак.ти.ки пр.ав.он.ар.уш.ен.ий на ка.жд.ое ли.цо, 

по.ст.ав.ле.нн.ое на уч.ет, за.во.ди.ть на.бл.юд.ат.ел.ьн.ое де.ло. В да.нн.ом де.ле 

не.об.хо.ди.мо ак.ку.му.ли.ро.ва.ть вс.ю ин.фо.рм.ац.ию о по.ве.де.ни.и ли.ца в пе.ри.од 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й. Эт.о по.зв.ол.ит по.вы.си.ть ка.че.ст.во ра.бо.ты по 

об.ме.ну и ан.ал.из.у ин.фо.рм.ац.ии ме.жд.у ст.ру.кт.ур.ны.ми по.др.аз.де.ле.ни.ям.и 

ФС.ИН Ро.сс.ии, а та.кж.е со.зд.ат.ь не.об.хо.ди.му.ю ос.но.ву дл.я пр.ог.но.зи.ро.ва.ни.я 

и со.ве.рш.ен.ст.во.ва.ни.я ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ой пр.оф.ил.ак.ти.че.ск.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, к ос.но.вн.ым пр.об.ле.ма.м со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й 

сл.ед.уе.т от.не.ст.и: на.ру.ше.ни.е пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, а та.кж.е 

на.ру.ше.ни.е пр.ав.ил ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия. Ук.аз.ан.ны.е пр.об.ле.мы 

во.зн.ик.аю.т ср.аз.у же по пр.иб.ыт.ию ук.аз.ан.ны.х ли.ц в СИ.ЗО. Пр.ич.ин.ам.и 

во.зн.ик.но.ве.ни.я та.ки.х на.ру.ше.ни.й ст.ан.ов.ят.ся: не.до.ст.ат.оч.но.е 

фи.на.нс.ир.ов.ан.ие си.ст.ем.ы ФС.ИН Ро.сс.ии; от.су.тс.тв.ие че.тк.ог.о пл.ан.а 

по.ст.ро.йк.и и ре.ор.га.ни.за.ци.и ве.тх.их зд.ан.ий СИ.ЗО и ПФ.РС; 

пе.ре.на.се.ле.нн.ос.ть зд.ан.ий СИ.ЗО и ПФ.РС, в ре.зу.ль.та.те ко.то.ро.й ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х за.ко.но.м ка.те.го.ри.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых ст.ан.ов.ит.ся не.во.зм.ож.ны.м; не.ка.че.ст.ве.нн.ая ра.бо.та по оц.ен.ке 

об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и по.дс.уд.им.ых, чт.о пр.ив.од.ит к кр.им.ин.ал.из.ац.ии 

ос.та.ль.ны.х ли.ц, ко.то.ры.е со.вм.ес.тн.о со.де.рж.ат.ся в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и 

и в по.сл.ед.ую.ще.м в по.ст.оя.нн.ых ка.ме.ра.х; от.су.тс.тв.ие до.лж.но.го ко.нт.ро.ля 

за по.ве.де.ни.ем ук.аз.ан.ны.х ли.ц; не.до.ст.ат.оч.но.е пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.е из.уч.ен.ие 

ли.чн.ос.ти по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых пр.иб.ыв.ши.х в СИ.ЗО, ПФ.РС и пр. 

В це.ля.х ре.ше.ни.я ук.аз.ан.ны.х вы.ше пр.об.ле.м, пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 

об.ос.но.ва.нн.ым пр.ов.ед.ен.ие сл.ед.ую.щи.х ме.ро.пр.ия.ти.й: 

- лиц, причисляющих себя к категории так называемых воров в законе; 

состоящих на профилактическом учете лидеров уголовно-преступной среды, 

активных участников преступных группировок и группировок отрицательной 

направленности подозреваемых и обвиняемых, склонных к нападению на 

представителей администрации, захвату заложников, дезорганизации 
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нормальной деятельности исправительных учреждений, организации 

массовых беспорядков и групповых эксцессов; склонных к побегу; 

совершивших вышеперечисленные преступления в период содержания под 

стражей либо отбывания наказания в исправительном учреждении; иных лиц, 

в отношении которых имеется необходимость обеспечения строгой 

изоляции, в том числе совершивших преступления, вызвавшие большой 

общественный резонанс, а также подозреваемых в совершении преступлений 

по ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ст. 313, ст. 317, ст. 321 УК РФ, 

вновь прибывших в СИЗО необходимо размещать в отдельных камерах 

специального блока для достижения целей максимальной изоляции 

указанных лиц, а также для исключения отрицательного влияния на 

основную массу подозреваемых и обвиняемых; 

- с целью организации максимальной изоляции указанных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также недопущения 

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей, 

считаем нецелесообразным размещать их в камерах карантинного отделения, 

а непосредственно принимать решение о водворении в отдельные камерные 

помещения специального блока. В связи с этим необходимо внести поправки 

в действующее законодательство; 

- с целью осуществления контроля за проведением мероприятий с 

вновь прибывшими подозреваемыми и обвиняемыми предлагается вести 

специальный журнал, в котором сотрудники после проведения бесед могли 

бы ставить отметки о выполнении и полученных результатах. В дальнейшем 

полученная информация должна быть использована для оформления 

карточки размещения при принятии решения о размещении лица в 

«постоянные» камеры, а также должна служить исходным материалом для 

прогнозирования поведения лица, содержащегося под стражей, и для 

планирования и организации индивидуальной профилактической работы; 

- с целью контроля за организацией работы, проведения оперативно-

режимных мероприятий, воспитательной и психологической работы мы 
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считаем целесообразным закрепить в обязанностях начальника СИЗО и его 

заместителей ежедневный обход данных камерных помещений в 

соответствии с утвержденным графиком. В ходе посещения карантинного 

блока начальником СИЗО и его заместителями, начальниками отделов и 

служб необходимо производить прием подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных по личным вопросам для рассмотрения возможных 

предложений, заявлений и жалоб лиц, содержащихся в данных помещениях; 

- считаем целесообразным для оптимизации и повышения качества 

проводимой индивидуальной профилактики правонарушений на каждое 

лицо, поставленное на учет, отдел режима должен заводить наблюдательное 

дело. В данном деле необходимо аккумулировать всю информацию о 

поведении лица в период содержания под стражей. Это позволит повысить 

качество работы по обмену и анализу информации между структурными 

подразделениями учреждений ФСИН России, а также создать необходимую 

основу для прогнозирования и совершенствования индивидуальной 

профилактической деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования на тему «Правовое регулирование и 

порядок приема и размещения подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах» нами были сделаны следующие выводы и вынесены следующие 

предложения: 

1. Следует отметить, что правовое регулирование порядка приема и 

размещения заключенных в СИЗО УИС России определяется совокупностью 

нормативно-правовых актов, регулирующих их правовое положение в местах 

содержания под стражей. В порядке классификации такие нормативно-

правовые акты следует разделить на четыре большие группы:  федеральные 

законы, указы Президента и постановления Правительства Российской 

Федерации, ведомственные нормативные правовые акты, международные 

правовые акты. Главенствующую роль играют, конечно же, Конституция РФ, 

затем по юридической силе в контексте последних изменений вносимых в 

Конституцию РФ выступают международные нормативно-правовые акты, 

затем федеральное законодательство, указы Президента и постановления 

Правительства РФ, более конкретными, регулирующими подробно порядок 

приема и размещения заключенных в СИЗО выступают ведомственные 

нормативные правовые акты.  

2. Определяя взаимосвязь первого и второго параграфов настоящей 

главы дипломного исследования, следует отметить, что, несмотря на столько 

широкое разнообразие правоустанавливающих основ регулирования 

процесса приема и размещения заключенных в СИЗО, ни один из 

перечисленных нормативно-правовых актов не регулирует главные вопрос – 

предметом какой отрасли права уголовно-процессуального или уголовно-

исполнительного относится прием и размещение подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО. В науке высказано много мнений по этому поводу, но 

мы считаем обоснованным то, которое определяет прием и размещение в 

качестве предмета уголовно-исполнительного права, поскольку примерно 
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90% приговоров обвинительные, а это значит, что срок содержания под 

стражей засчитывается в срок назначенного наказания, кроме того в 

отношении подозреваемых и обвиняемых распространяются режимные 

требования, в том числе по раздельному содержанию. Таким образом, 

считаем обоснованным определять прием и размещение подследственных в 

СИЗО предметом уголовно-исполнительного права.  

3. Что касается организационной части настоящего дипломного 

исследования, то следует отметить, что работу по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в СИЗО необходимо начинать с 

момента прибытия подозреваемого, обвиняемого или осужденного в СИЗО. 

Первоначальные сведения о личной характеристике лица сотрудники 

пенитенциарного учреждения должны получать на основе анализа личного 

дела, а также материалов, предоставляемых отделом режима, полученных 

при проведении режимных мероприятий во время «обработки» этапа в 

помещении сборного отделения. Результаты изучения личности в период 

нахождения лица в камерах карантинного отделения позволяют сотрудникам 

пенитенциарного учреждения планировать и организовывать 

индивидуальную профилактическую работу, направленную на 

предупреждение совершения ими правонарушений в период содержания под 

стражей. Кроме того, в период 2020 г. меры по предупреждению и 

распространению заболеваний COVID-19 стали более строгими, они 

сохраняются на сегодняшний день, хотя в менее жестком режиме, однако 

поступившие в СИЗО подозреваемые и обвиняемые продолжают 

содержаться в карантинном помещении до 20 суток, а не до 15, как это 

предусмотрено УИК РФ.   

Все перечисленные мероприятия, входящие в первые этап под 

названием прием подследственных, направлены на обеспечение 

безопасности всех субъектов уголовно-исполнительных правоотношений, 

причем каждое конкретное мероприятие подконтрольно непосредственно 

начальнику СИЗО или его заместителю, что соответствует правилам 
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организации исполнения мер пресечения и основным началам исполнения 

мер пресечения и наказания в УИС России. 

4. К основным проблемам содержания под стражей следует отнести: 

нарушение прав подозреваемых и обвиняемых, а также нарушение правил 

раздельного содержания. Указанные проблемы возникают сразу же по 

прибытию указанных лиц в СИЗО. Причинами возникновения таких 

нарушений становятся: недостаточное финансирование системы ФСИН 

России; отсутствие четкого плана постройки и реорганизации ветхих зданий 

СИЗО и ПФРСИ; перенаселенность зданий СИЗО и ПФРСИ, в результате 

которой раздельное содержание предусмотренных законом категорий 

подозреваемых и обвиняемых становится невозможным; некачественная 

работа по оценке общественной опасности подсудимых, что приводит к 

криминализации остальных лиц, которые совместно содержатся в 

карантинном отделении и в последующем в постоянных камерах; отсутствие 

должного контроля за поведением указанных лиц; недостаточное 

психологическое изучение личности подозреваемых и обвиняемых 

прибывших в СИЗО, ПФРСИ и пр. 

В целях решения указанных выше проблем, представляется 

обоснованным проведение следующих мероприятий: 

- лиц, причисляющих себя к категории так называемых воров в законе; 

состоящих на профилактическом учете лидеров уголовно-преступной среды, 

активных участников преступных группировок и группировок отрицательной 

направленности подозреваемых и обвиняемых, склонных к нападению на 

представителей администрации, захвату заложников, дезорганизации 

нормальной деятельности исправительных учреждений, организации 

массовых беспорядков и групповых эксцессов; склонных к побегу; 

совершивших вышеперечисленные преступления в период содержания под 

стражей либо отбывания наказания в исправительном учреждении; иных лиц, 

в отношении которых имеется необходимость обеспечения строгой 

изоляции, в том числе совершивших преступления, вызвавшие большой 
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общественный резонанс, а также подозреваемых в совершении преступлений 

по ст. 206, ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ст. 313, ст. 317, ст. 321 УК РФ, 

вновь прибывших в СИЗО необходимо размещать в отдельных камерах 

специального блока для достижения целей максимальной изоляции 

указанных лиц, а также для исключения отрицательного влияния на 

основную массу подозреваемых и обвиняемых; 

- с целью организации максимальной изоляции указанных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также недопущения 

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей, 

считаем нецелесообразным размещать их в камерах карантинного отделения, 

а непосредственно принимать решение о водворении в отдельные камерные 

помещения специального блока. В связи с этим необходимо внести поправки 

в действующее законодательство; 

- с целью осуществления контроля за проведением мероприятий с 

вновь прибывшими подозреваемыми и обвиняемыми предлагается вести 

специальный журнал, в котором сотрудники после проведения бесед могли 

бы ставить отметки о выполнении и полученных результатах. В дальнейшем 

полученная информация должна быть использована для оформления 

карточки размещения при принятии решения о размещении лица в 

«постоянные» камеры, а также должна служить исходным материалом для 

прогнозирования поведения лица, содержащегося под стражей, и для 

планирования и организации индивидуальной профилактической работы; 

- с целью контроля за организацией работы, проведения оперативно-

режимных мероприятий, воспитательной и психологической работы мы 

считаем целесообразным закрепить в обязанностях начальника СИЗО и его 

заместителей ежедневный обход данных камерных помещений в 

соответствии с утвержденным графиком. В ходе посещения карантинного 

блока начальником СИЗО и его заместителями, начальниками отделов и 

служб необходимо производить прием подозреваемых, обвиняемых и 
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осужденных по личным вопросам для рассмотрения возможных 

предложений, заявлений и жалоб лиц, содержащихся в данных помещениях; 

- считаем целесообразным для оптимизации и повышения качества 

проводимой индивидуальной профилактики правонарушений на каждое 

лицо, поставленное на учет, отдел режима должен заводить наблюдательное 

дело. В данном деле необходимо аккумулировать всю информацию о 

поведении лица в период содержания под стражей. Это позволит повысить 

качество работы по обмену и анализу информации между структурными 

подразделениями учреждений ФСИН России, а также создать необходимую 

основу для прогнозирования и совершенствования индивидуальной 

профилактической деятельности. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Сравнительный анализ результатов проверки Прокуратуры РФ по 
надзору за ФСИН России в марте 2020 г. и марте 2021 г. в ИУ и СИЗО 

 

 

 

Приложение №2 

 

Анкета 

Настоящее анкетирование проводится в целях исследования 
вопросов правового регулирования и порядка приема и размещения 
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах.  

Просим Вас ответить на несколько предложенных ниже вопросов. 
Анкетирование проводится анонимно, результатные будут 
использоваться исключительно для написания выпускной 
квалификационной работы и не подлежат разглашению.    

 

1. Укажите, какой стаж вашей работы в учреждениях УИС 
России? 

До 3-х лет – 20%; 

От 3-х до 5-ти лет – 38%; 

От 5-ти до 7-ми лет – 32%; 

Свыше 7-ми лет – 10%. 
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2. Укажите, считаете ли вы, что раздельное содержание 
подозреваемых и обвиняемых помогает поддерживать режим в ИУ? 

Да – 57%; 

Нет -23%; 

Иногда – 4%. 

3.  Считаете ли вы достаточным критерии для раздельного 
содержания, указанные в ст. 80 УИК РФ? 

Да – 61%; 

Нет – 29%; 

Затрудняюсь ответить – 10%. 

4. Какие критерии раздельного содержания подозреваемых и 
обвиняемых чаще всего применяются в СИЗО УИС России?  

С учетом криминологических характеристик  – 41%; 

На основании психолого-педагогических критериев  – 26%; 

С учетом производственного принципа – 33%. 

5. Считаете ли вы существующую систему раздельного 
содержания подозреваемых и обвиняемых эффективной? 

Да – 14%; 

Нет - 78%; 

Затрудняюсь ответить – 8%. 

6. Как вы считаете, в каком виде исправительного учреждения 
(учреждения, выполняющего функции ИУ) сложнее всего организовать 
раздельное содержание спецконтингента? 

СИЗО – 67%; 

ИК общего режима – 2%; 

ИК строгого режима – 3%; 

ИК особого режима – 0%; 

ЛИУ – 18%; 

ЛПУ – 6%; 

ВК – 4%. 

7. Как вы считаете, в чем основная причина, усложняющая 
обеспечение раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в 
СИЗО? 

Отсутствие необходимого финансирования для развития и 
реконструкции ветхих помещений – 11%; 

Перенаселенность учреждений (недостаточное количество СИЗО) – 

55%; 

Иное – 36%. 

8. Удовлетворены ли вы условиями работы в СИЗО? 

Да – 33 %; 

Нет – 47 %; 

Затруднюсь ответить - 20%. 
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