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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Международные нормы права и 

пенитенциарная практика придают особое значение первоначальному этапу 

отбывания наказания в виде лишения свободы – направлению, приему и 

размещению осужденных в исправительных учреждениях. Он должен 

вписываться в процедуру обеспечения эффективного функционирования 

процесса исполнения наказания, иметь правовую основу и средства 

реализации. 

На сегодняшний день в России данному этапу не уделяется должного 

внимания, осуществляется он упрощенно и не входит в прогрессивную 

систему отбывания наказания: отсутствует нормативная база, регулирующая 

учреждениях; не налажен механизм сбора информации о вновь прибывшем 

осужденном; не изучается основательно его личность; прием 

исправительных учреждениях сводится к помещению осужденного в 

карантинное отделение на срок до 15 суток (ст. 79 УИК РФ)1
. 

Особое внимание обращает на себя тот факт, что в связи с 

оптимизацией уголовного законодательства и судебной практики, связанной 

с ограничением применения наказания в виде лишения свободы к лицам, 

совершившим преступления небольшой и средней тяжести и усилением 

ответственности опасных преступников, вдвое увеличилось количество 

осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления, более четверти которых 

приговорены к длительным срокам лишения свободы и почти половина 

отбывает наказание во второй раз и более.  

Положение усугубляется тем, что свыше 400тысяч человек, лишенных 

свободы, склонны к различным формам деструктивного поведения. Вместе с 

тем, в соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года (далее по тексту – Концепция) 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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существующая система распределения осужденных в исправительных 

учреждениях способствует проявлению активности криминальными 

лидерами, распространению преступной субкультуры, сплочению 

криминально ориентированного спецконтингента2
. Возникает необходимость 

выявления осужденных с отрицательной направленностью на ранней стадии 

отбывания наказания с целью нейтрализации их влияния на других 

осужденных. 

В настоящее время нужны иные критерии раздельного содержания 

осужденных. Прежняя система их распределения, основанная на 

производственных критериях, устарела: необходимо учитывать 

криминологические и психолого-педагогические характеристики данной 

категории лиц. В современных условиях, в связи с проводимым в России 

переходом к тюремной системе, актуальным становится использование 

международного опыта реализации первоначального этапа отбывания 

наказания, предполагающего: изучение, оценку и классификацию 

осужденных в распределительных тюрьмах (диагностических центрах); 

направление их в соответствующие пенитенциарные учреждения, имеющие 

определенный уровень охраны и надзора (безопасности); составление 

программы ресоциализации осужденных; дальнейший контроль в процессе 

их адаптации в среде осужденных.  

Кроме того, в связи с перепрофилированием исправительных 

учреждении в тюрьмы возникает потребность в тщательном изучении 

личности осужденных на первоначальном этапе отбывания наказания, их 

адаптации к условиям изоляции, определении степени опасности и 

совместимости в условиях камерного содержания. Все это важно учитывать 

при реформировании системы исполнения наказаний в России и определяет 

актуальность данного исследования. 

                                           
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // Собрание 
законодательства РФ. – 2010. – № 43. – Ст. 5544. 



5 

 

Степень научной разработанности темы исследования. Теоретические и 

правовые вопросы направления, приема и размещения осужденных в 

исправительные учреждения отражены в работах Ю.А. Алферова, В.В. 

Геранина, А.И. Зубкова, Ю.А. Кашубы, А.С. Михлина, М.П. Мелентьева, 

А.Е. Наташева, П.Г. Пономарева. А.Л. Ременсона, А.Ф. Сизого, Н.А. 

Стручкова, Ю.М. Ткачевского, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, 

В.И. Шмарова, В.Е. Южанина и др. Анализ научных работ приведенных 

ученых позволит рассмотреть систему теоретических, правовых и 

организационных аспектов направления, приема, размещения осужденных в 

исправительные учреждения. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при правовом регулировании направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения. 

Предметом исследования являются: нормы нормативно-правовых 

актов, регулирующих теоретические, правовые и организационные аспекты 

направления, приема, размещения осужденных учреждения. 

Цель исследования – характеристика правового регулирования 

направления осужденных в исправительные учреждения, их приема и 

размещения, а также разработка предложений и рекомендаций по 

совершенствованию действующего уголовно-исполнительного 

законодательства в данной сфере и по повышению эффективности такого 

правого регулирования. 

Для достижения поставленных целей необходимо выполнить 

следующие задачи: 

- рассмотреть международные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие режимные мероприятия в исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах; 

- охарактеризовать российское законодательство, регламентирующее 

порядок приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в ИУ и СИЗО; 
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- изучить режимные мероприятия, выполняемые при приеме в 

учреждениях УИС; 

- исследовать особенности режимных мероприятий при осуществлении 

приема спецконтенгента в ИУ и СИЗО; 

- проанализировать взаимодействие отделов и служб при приеме 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО и осужденных в ИУ. 

Методологию и методы исследования составляют положения 

общенаучного диалектического метода познания объективной 

действительности. В процессе исследования, наряду с общенаучными 

методами, использовались также частно-научные методы: метод 

структурного анализа, синтеза, сравнительного правоведения, а также метод 

логических объяснений. 

Теоретической основой исследования послужили труды ученых по 

уголовно-исполнительному, уголовно-процессуальному праву, 

криминологии. В работе подвергнуты исследованию результаты и основные 

направления деятельности Федеральной службы исполнения наказаний. 

Нормативную основу исследования составили действующие 

нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие 

направление осужденных в исправительные учреждения, их прием и 

размещение, а также международные правовые акты в данной области. 

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные, 

представленные на официальном сайте Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее – ФСИН). 

Структура исследования: введение, основная часть, разделенная на две 

главы и пять параграфов, заключение и список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО – ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМА ОСУЖДЕННЫХ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 
ОБВИНЯЕМЫХ В СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР, А ТАКЖЕ 

ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМА 

 

1.1. Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
режимные мероприятия в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах 

 

Процесс направления в места лишения свободы заканчивается с 

передачей осужденных представителям администрации исправительных 

учреждений. Именно с этого момента берет начало вторая самостоятельная 

стадия первоначального этапа отбывания наказания – прием. Прием 

осужденных в исправительные учреждения – это деятельность всего его 

персонала, связанная с организацией зачисления осужденного в 

исправительные учреждения с одновременным осуществлением 

профилактических, психолого-педагогических, мероприятий. Это сложный 

процесс, требующий серьезного отношения к нему со стороны персонала 

мест лишения свободы, деятельность которого соприкасается с 

определенным поведением осужденных как субъектов адаптации к условиям 

изоляции и должна основываться на глубоких знаниях права, педагогики, 

психологии, психиатрии и других наук3
. 

На официальном сайте ФСИН приведены следующие статистические 

сведения: 49 % практических работников и 73 % осужденных дали 

неудовлетворительную оценку организации работы по приему и размещению 

в карантинном отделении. Законодательное закрепление обязанности за 

администрацией исправительного учреждения разрабатывать план работы с 

вновь прибывшими осужденными позволит реализовать положения 

Концепции, касающиеся использования «новых форм исправительного 

                                           
3
 Шурухнов Н.Г. Создание надлежащих условий содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений под стражей как средство обеспечения их прав и свобод // Социально-

политические науки. – 2018. – № 5. – С. 224. 
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воздействия на осужденных», и сформировать фундамент успешного 

вхождения осужденных в жизнь исправительные учреждения4
. 

Важность приема определяет и то, что «наиболее сильное и 

неизгладимое впечатление у осужденных остается в первые часы и дни их 

пребывания в местах лишения свободы. Стройная последовательная 

процедура приема осужденных в колонии представителями администрации 

окажет на вновь прибывших осужденных большое воспитательное 

воздействие». В связи с этим, как справедливо подчеркивают В.Е. Южанин и 

Е.Е. Новиков, процесс адаптации вновь прибывших осужденных к условиям 

отбывания наказания с первых дней должен быть активно управляемым5
. 

Актуальность приема осужденных подчеркивают международные 

нормы права. Так, Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными в п. 7 определяют, что во всех местах заключения следует 

иметь реестр в виде переплетенного журнала с пронумерованными 

страницами, куда должны заноситься в отношении каждого заключенного 

данные о дне и часе его прибытия и выхода из данного места заключения. 

Данная норма также определяет, что никто не может приниматься в тюрьму 

без действительного приказа о заключении, подробности которого 

предварительно заносятся в реестр6
. 

Не менее интересно п. 69 Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными, которое прописывает, что в кратчайший срок 

после приема каждого заключенного на основе изучения его характера 

следует разрабатывать программу работы с ним, исходя при этом из его 

индивидуальных потребностей, способностей и склонностей. Исходя из 

содержания Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 
                                           
4
 ФСИН России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/ (дата 

обращения: 20.04.2021). 
5
 Южанин В.Е., Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в исправительные 

учреждения, их приема и размещения: монография. – Горно-Алтайск: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 
ФСИН России, 2012. – 140 с. 

6
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 
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(п. 79) с момента прибытия осужденного в учреждение, особое внимание 

следует уделить поддержанию и укреплению связей между заключенными и 

его семьей, которые представляются желательными и служат интересам 

обоих сторон7
.  

В Европейских пенитенциарных правилах есть отдельный раздел, 

посвященный приему осужденных «Прием и регистрация заключенных»8
: 

- никто не может быть принят в пенитенциарное учреждение без 

наличия на то необходимых документов, вступивших в законную силу;  

- все основные подробности, касающиеся заключения под стражу и 

приема, немедленно регистрируются (п. 7.2); 

- во всех местах содержания заключенных в полном объеме и 

надежном месте хранятся следующие сведения о каждом принятом 

заключенном (п. 8.): сведения о личности заключенного; основания для 

заключения и указание на компетентный орган, принявший это решение; 

день и час поступления и освобождения; 

- процедура приема осуществляется таким образом, чтобы помочь 

заключенным в решении имеющихся у них неотложных личных проблем; 

- как можно быстрее после приема на каждого заключенного, 

осужденного к определенному сроку лишения свободы, заводится подробное 

личное дело, включающее информацию о его гражданском состоянии, и 

разрабатывается программа обучения, подготавливающая его к будущему 

освобождению, которая передается директору для информации или, если 

требуется, для утверждения (п. 10.1); 

- необходимо, чтобы в личном деле находились доклады медицинского 

персонала и персонала, непосредственно ответственного за данного 

заключенного (п. 10.2); 

                                           
7
 Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления 

правосудия несовершеннолетних (Пекинские правила). Приняты 29.11.1985 Резолюцией 40/33 на 96-ом 
пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 

8
 Европейские Пенитенциарные правила. Утверждены Комитетом министров 12 февраля 1987 года 

на 404-м заседании представителей министров // Документ опубликован не был. Доступ из СПС 
«Консультант Плюс». 
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- сведения о каждом заключенном хранятся, с учетом требований 

конфиденциальности, в его личном деле, регулярно обновляемом и 

доступном только специально уполномоченным на то лицам (п. 10.3). 

В отличие от Минимальных стандартных правил обращения 

заключенными, Европейские пенитенциарные правила более подробно 

регулируют процесс приема осужденных в исправительные учреждения. 

Следует отметить, что прием осужденных в научной литературе и 

практической действительности в большинстве случаев представляется 

исключительно как совокупность «ряда действий организационно-

технического порядка», что, исходя из смысла норм уголовно-

исполнительного законодательства, является верным с точки зрения «как оно 

есть», а не «как оно должно быть».  

Дело в том, что правовые нормы, регулирующие прием осужденных, не 

дают даже намека на проведение первоначальной адаптации на данном этапе 

исполнения наказания, что и закладывает основы понимания деятельности по 

приему осужденных как сугубо технического процесса. В результате при 

определении деятельности по приему лиц в исправительные учреждения 

законодатель должен акцентировать свое внимание на изучении личности 

осужденного и ее адаптации, причем не только в ведомственных нормативно-

правовых актах, но и в уголовно-исполнительном законе, что обусловливает 

концептуальное понимание данного процесса. 

 

1.2. Российское законодательство, регламентирующее порядок приема 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в ИУ и СИЗО 

 

В Уголовно-исполнительном кодексе РФ выделены следующие 

направления исправления заключенных9
: 

                                           
9
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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- способ отбывания наказания – система правовых ограничений и 

дополнительных обязанностей, возлагаемых на осужденного, которая 

направлена на достижение целей наказания;  

- общественно полезный труд – выступает как обязанность 

осужденного и право лица, находящегося под стражей; 

- воспитательная работа: включает культурно-просветительскую, 

духовно-просветительскую работу, а также самообразование; 

- общеобразовательная подготовка;  

- профессиональная подготовка; 

- оперативная деятельность, направленная на раскрытие совершенных 

и предотвращение предстоящих преступлений. 

Каждое из этих направлений включает в себя компоненты социальной 

работы. Однако социальную работу необходимо рассматривать и как 

самостоятельное направление деятельности, не являющееся средством 

исправления и перевоспитания заключенных, но обеспечивает успешное 

развитие этих процессов. 

Основные способы, основания и порядок приема осужденных в 

исправительные учреждения, по сути, регламентируются УИК РФ (ст. 79) и 

Правилами внутреннего распорядка. Статья 79 УИК РФ является бланкетной, 

она устанавливает лишь самые общие правила, не раскрывающие вопросов 

приема осужденных в исправительные учреждения10
. 

Правовое регулирование приема осужденных к лишению свободы в 

исправительные учреждения осуществляется администрацией указанных 

учреждений в порядке, установленном ст. 79 УИК РФ и Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Во время приема 

осужденных работники учреждений проверяют наличие личных дел и 

устанавливают их принадлежность прибывшим осужденным. Медицинский 

работник проводит наружный осмотр осужденных, результаты, а также 

                                           
10

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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особые приметы записываются в медицинскую амбулаторную карту 

осматриваемого11
. 

 Прибывшие в исправительное учреждение осужденные подвергаются 

полному обыску, а принадлежащие им вещи – досмотру. Вещи и предметы, 

продукты питания, которые осужденным запрещается иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, изымаются в 

установленном порядке, передаются на хранение либо уничтожаются по 

решению начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт12
. 

После полного обыска осужденные проходят комплексную санитарную 

обработку в соответствии с требованиями Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и размещаются в карантинном отделении, где в 

суточный срок проходят медицинский осмотр, и за ними устанавливается 

медицинское наблюдение продолжительностью до 15 суток. При выявлении 

в этот период инфекционных больных, они немедленно изолируются в 

медицинской части, больнице, и в учреждении проводится комплекс 

противоэпидемиологических мероприятий. 

Во время нахождения в карантинном отделении осужденные 

знакомятся с порядком и условиями отбывания наказания, со своими 

правами и обязанностями, установленными законодательством Российской 

Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, проходят вводный инструктаж о мерах пожарной безопасности, 

предупреждаются об ответственности за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания в исправительном учреждении. Они информируются о 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

применения физической силы, специальных средств и оружия, а также под 

расписку, уведомляются о применении в исправительном учреждении 

                                           
11

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 
44930) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

12
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля13
.  

Решение о распределении осужденных по отрядам (камерам) с учетом 

их личностных особенностей, привлечении их к труду, обучению в системе 

общего и профессионального образования принимается комиссией 

исправительного учреждения, возглавляемой начальником учреждения. В 

состав комиссии включаются представители служб – оперативной, 

безопасности (в тюрьме – режима и охраны), воспитательной, 

психологической, социальной, медицинской, производственной и других. 

Состав комиссии и ее решение объявляются приказом за подписью 

начальника учреждения.  

Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в исправительное 

учреждение по его письменному заявлению одному из родственников 

осужденного по его выбору направляется уведомление с указанием 

почтового адреса учреждения, перечня вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденным запрещается получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать, основных требований порядка переписки, 

получения и отправления денежных переводов, предоставления осужденным 

выездов за пределы исправительного учреждения, свиданий, телефонных 

разговоров14
. 

О прибытии осужденных иностранных граждан и лиц без гражданства, 

постоянно проживавших до ареста за границей, уведомления, кроме того, 

направляются в посольства или консульства, представляющие интересы этих 

лиц в Российской Федерации15
.  

В соответствие со статьей 7 УИК РФ основанием для приема 

осужденных в исправительные учреждения являются приговор либо 
                                           
13

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 
44930) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

14
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 
44930) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

15
 Там же. 
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изменяющие его определение или постановление суда, вступившие в 

законную силу, а также акт помилования или акт об амнистии. Основанием 

для приема осужденных являются также указания (наряды) соответствующих 

подразделений ФСИН России, приказы или указания последней16
. 

Отсутствие в приговоре суда указания на вид исправительного 

учреждения, где осужденный должен отбывать наказание, является 

основанием для отказа в приеме осужденного. О наличии подобного факта 

немедленно ставится в известность прокурор, осуществляющий надзор за 

законностью исполнения уголовных наказаний. 

Одновременно с приговором суда и другими документами, 

являющимися основанием приема осужденного в исправительное 

учреждение, туда должно поступить и личное дело осужденного. Оно 

заводится в следственном изоляторе на каждого подозреваемого или 

обвиняемого в совершении преступления, а также и на осужденного. Личное 

дело подлежит изучению. 

В случае отсутствия в личном деле необходимых документов, 

неправильного их оформления, отсутствия в документах необходимых 

сведений администрация исправительного учреждения принимает меры к 

устранению выявленных недостатков. Для этого она может запросить 

документы или их копии из суда, вынесшего приговор. Если в деле 

осужденного имеется несколько приговоров, которые не приведены в 

исполнение, и отсутствует определение окончательного наказания, дело 

осужденного должно быть направлено в суд для устранения данного пробела.  

Для более успешного вхождения осужденных в жизнь исправительного 

учреждения на стадии приема должна осуществляться целенаправленная 

работа сотрудников, причем важную роль в данном процессе играет 

комиссия по приему осужденных в исправительные учреждения. Следует 

отметить, что уголовно- исполнительное законодательство не акцентирует 

                                           
16

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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внимания на участие в данном процессе психолога, что не способствует 

положительной адаптации осужденных в местах лишения свободы17
. 

Особое значение для успешной процедуры приема и последующего 

размещения поступивших имеет организация взаимодействия администрации 

исправительного учреждения с органами следствия, правосудия, СИЗО, так 

как именно в ходе данной деятельности можно наиболее полно изучить 

личность вновь поступившего осужденного. В настоящее время суды 

относятся к этому формально: опрос осужденных показал, что абсолютное 

большинство из них (84 %) уверены, что ни следователь, ни суд даже не 

попытались установить истинные мотивы и причины совершенного 

преступления, не выявили всех его соучастников; 65% опрошенных 

практических работников не удовлетворяет содержание информации о 

личности осужденных, имеющейся в их личных делах18
. 

Прием осужденных к лишению свободы в исправительном учреждении 

осуществляется следующим образом19
: 

1. Согласно главе 2 пункта 6 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, по прибытию в исправительное учреждение, 

после проведения полного обыска, осужденные проходят комплексную 

санитарную обработку и выводятся для дальнейшего размещения в 

карантинное отделение, где в суточный срок проходят медицинский осмотр. 

Здесь за ними устанавливается медицинское наблюдение 

продолжительностью 15 суток. Если в течение этого периода у осужденного 

выявляется инфекционное заболевание, он немедленно изолируется в 

медицинскую часть, больницу, после чего в учреждении проводятся 

противоэпидемические мероприятия. 
                                           
17

 Потапов А.М., Соловьева Н.Н. Научное сопровождение развития режима исполнения и отбывания 
наказания в виде лишения свободы // Проблемы повышения эффективности режима исполнения наказании: 
сб. тезисов выступлении и докладов участников Всероссийской науч.-практ. конф., 6-8 апреля 2016 г. / гост. 
А.С. Мисюрев. – Пермь: Пермский институт ФСИН России, 2016. – С. 93. 

18
 ФСИН России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/ 

(дата обращения: 20.04.2021). 
19

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 
44930) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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2. Осужденные, размещенные в карантинном отделении, находятся на 

обычных условиях содержания. В течение всех 15 суток они знакомятся с 

порядком и условиями отбывания наказания, со своими правилами и 

обязанностями, проходят вводный инструктаж о мерах пожарной 

безопасности, предупреждаются об ответственности за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания в исправительном 

учреждении. Также здесь осужденные информируются о предусмотренных 

законодательством РФ случаях применения физической силы, специальных 

средств и оружия20. О применении в исправительных учреждениях 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств каждый 

осужденный уведомляется под расписку. 

3. Согласно плану проведения лекций, утвержденного начальником 

учреждения, сотрудники всех служб исправительного учреждения проводят с 

осужденными карантинного отделения тематические лекции по адаптации 

осужденных. Наиболее интересными и важными сами осужденные считают 

занятия, проводимые сотрудниками психологической лаборатории. 

Зачастую, среди осужденных есть те, кто очень тяжело переносит решение 

по приговору суда и им нелегко свыкнуться с мыслью, что часть жизни им 

придется провести в полной изоляции от общества.  

Психологи проводят с осужденными анкетирование, различные 

тестирования для выявления личностных проблем и душевного равновесия 

осужденных. Проводятся релаксирующие занятия, где осужденные имеют 

возможность отвлечься от «дурных мыслей, вспомнить о доме, семье. Это 

даст положительный настрой и позволяет правильно относиться к 

сложившейся жизненной ситуации. Среди осужденных много тех, кто 

заинтересован с помощью сотрудников психологической службы, работать 

                                           
20

 Федеральный закон от 28.12.2016 № 503-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 
Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
// Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 1 (Часть I). – Ст. 44. 
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над собой, над своими мыслями, убеждениями, поступками. Поэтому 

нередко осужденные просят провести с ними дополнительные занятия. 

4. Также стоит отметить немаловажную работу специалистов отдела 

социальной защиты. Они наряду со всеми службами проводят в карантинном 

отделении тематические лекции на различные темы. Объясняются 

осужденным, что нужно делать, если нет родственников и жилья, разъясняют 

нюансы по вопросам всевозможных льгот, пенсий. Осужденные имеют право 

обратиться к ним за помощью в восстановлении и получении каких-либо 

документов, страховых и медицинских полисов. 

5. Сотрудники центра трудовой адаптации осужденных, 

производственной и тыловой службы доводят до осужденных информацию о 

наличии рабочих мест в колонии, о возможности их трудоустройства по 

отбытии срока в карантинном отделении. Специалисты отдела специального 

учета разъясняют о сроках и условиях подачи документов при возможности 

осужденного освободиться условно-досрочно, о том, что важно знать для 

обращения о помиловании или замене не отбытой части наказания21
. 

6. Вопросы по начислению осужденным заработной платы, исковым 

исчислениям, об ответственности за порчу государственного имущества 

разъясняются сотрудниками бухгалтерии учреждения. Помимо лекции и 

различного рода занятий, осужденные, содержащиеся в карантинном 

отделении, просматривают всевозможные познавательные фильмы и 

телепередачи, читают книги. Также стоит заметить, что осужденным, 

содержащимся в карантинном отделении по письменному заявлению 

осужденного, с разрешения начальника исправительного учреждения, 

предоставляются телефонные разговоры продолжительностью до 15 минут. 

Осужденные сами отмечают, что предоставление телефонных 

разговоров облегчают возможность по поддержанию связей с 

                                           
21

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 
44930) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 
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родственниками, которые не имеют возможности приехать на свидание, ведь 

в учреждении содержатся осужденные из разных областей. Все осужденные 

содержаться с соблюдением распорядка дня, им предоставляется время для 

прогулки, проводятся проверки наличия осужденных. Осужденные 

карантина наряду со всеми имеют право на получение посылок, передач, 

бандеролей, писем, также на телефонные переговоры. Но длительные и 

краткосрочные свидания предоставляются им только после срока содержания 

в карантинном отделении. После проведения всех работ по адаптации, 

принимается комиссионное решение о распределении осужденных из 

карантинного отделения по отрядам с учетом их личностных особенностей. В 

состав комиссии, возглавляемой начальником исправительного учреждения, 

включаются представители служб – оперативной, медицинской, 

психологической, социальной, производственной и других. Состав комиссии 

и ее решение объясняются приказом за подписью начальника 

исправительного учреждения. 

Приведенное позволяет обозначить следующее: 

1. Прием осужденных в исправительные учреждения – это 

регламентированный правовыми нормами комплекс организационных, 

профилактических и психолого-воспитательных мероприятий, связанных с 

поступлением осужденного в учреждение и его адаптацией в нем и 

микросреде осужденных. Предусмотренный в настоящее время нормами 

права упрощенный прием в виде пребывания осужденных в 15-дневном 

медико-санитарном карантине не способствует нормальному вхождению их в 

жизнь колонии и последующей ресоциализации. Поэтому целесообразно 

создать при каждой колонии адаптационный отряд (в тюрьме – блок) с целью 

изучения личности прибывших осужденных, составления программ их 

ресоциализации, последующей классификации и распределения по отрядам 

(камерам). 
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2. В рамках совершенствования правового регулирования приема 

осужденных в исправительные учреждения, в том числе с учетом 

сравнительно-правового анализа, необходимо: 

- в уголовно-исполнительном законе (ч. 2 ст. 79) определить срок 

нахождения осужденных в карантинном отделении не менее 15 суток для 

медицинского освидетельствования, ознакомления с правовым положением, 

условиями и правилами отбывания наказания, изучения их личности и 

адаптации;  

- в Правилах внутреннего распорядка исправительного учреждения: 

1) в качестве обязательных участников комиссионного приема 

осужденных в исправительном учреждении определить сотрудника отдела 

специального учета и психолога;  

2) дополнить права и обязанности оперативного дежурного 

исправительного учреждения (в тюрьме – дежурный помощник начальника 

тюрьмы);  

3) необходимо сформировать основные пути взаимодействия 

оперативного сотрудника и психолога исправительного учреждения; 

4) установить правовое положение сотрудника отдела специального 

учета;  

5) законодательно определить процедуру разработки плана работы с 

осужденными в карантинном отделении. 

 

1.3. Режимные мероприятия, выполняемые при приеме в учреждениях 
УИС 

 

Процесс отбывания наказания в виде лишения свободы принято 

разделять на три этапа:  

1) первоначальный; 

2) основной, когда к осужденному применяются все средства 

исправительного воздействия;  



20 

 

3) заключительный, связанный с подготовкой осужденного к жизни на 

свободе. 

Каждый этап выполняет определенные функции, способствует 

достижению целей этого процесса – исправлению осужденных и 

предупреждению с их стороны новых преступлений. Но особая роль 

отводится первоначальному этапу, который образуют три составляющие: 

направление осужденных в исправительные учреждения, их прием и 

размещение в них22
.  

Следует отметить, что УИК РФ не выделяет первоначальный этап в 

качестве отдельного правового института, обозначая лишь общие положения 

при определении мест отбывания наказания (ст. 73), правил направления 

осужденных в исправительные учреждения (ст. 75), их перемещения (ст. 76), 

порядка приема (ст. 79) и раздельного содержания осужденных в 

исправительные учреждения (ст. 80)23
.  

До сих пор не определены его временные параметры, задачи, функции, 

главное – не обосновано его место в механизме реализации наказания, что 

отражается на процессе его исполнения администрацией исправительного 

учреждения, соблюдении прав, свобод и законных интересов осужденных, 

обеспечении их безопасности. Страдает и эффективность достижения целей 

наказания. 

Направление в исправительные учреждения как элемент начального 

этапа отбывания наказания включает в себя соблюдение правил перемещения 

осужденного в исправительное учреждение и обеспечение его правового 

статуса. Возникшее общее уголовно-исполнительное правоотношение 

реализуется посредством использования прав и исполнения обязанностей их 

субъектами: осужденными, судами, администрацией СИЗО. Действия 

государственных органов по приведению приговора суда в исполнение 

                                           
22

 Майстренко Г.А. Основные требования режима при отбывании наказания осужденными к 
лишению свободы в исправительном учреждении // Государственная служба и кадры. – 2020. – № 4. – С. 
102. 

23
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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обеспечивает переход от общей модели права и обязанностей субъектов 

уголовно-исполнительного права к конкретной модели правоотношений 

реализации наказания24
. 

Прием в исправительные учреждения представляет собой комплекс 

организационных, профилактических и психо-воспитательных мероприятий, 

связанных с поступлением осужденного в учреждение и его адаптацией в 

нем. Представляется важным отметить, что это не выполнение 

исключительно организационных мероприятий, а сложный процесс, 

требующий серьезного отношения к нему со стороны персонала, 

деятельность которого соприкасается с изучением поведения осужденных 

как субъектов адаптации к условиям изоляции и должна основываться на 

глубоких знаниях в области права, педагогики, психологии, психиатрии и 

других наук25
. 

При приеме осужденных в исправительные учреждения выполняется 

следующий комплекс режимных мероприятий26
: 

- прием осужденных, поступивших в исправительные учреждения, 

документов на них, являющихся основаниями для их содержания в данном 

учреждении; 

- установление принадлежности личных дел прибывшим осужденным; 

- проведение полного обыска осужденных; 

- прохождение осужденными комплексной санитарной обработки и 

медицинского освидетельствования; 

- постановка осужденного на учет в специальном отделе 

исправительного учреждения; 

                                           
24

 Земеров И.А. Некоторые вопросы соотношения режимных, оперативно-розыскных и уголовно-

процессуальных средств познания события преступления // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. – 2020. – № 2 (4). – С. 20. 

25
 Егорова Т.И. Содержание уголовно-правового механизма реализации наказания в виде лишения 

свободы // Юридический вестник Самарского университета. – 2020. – Т. 6. – № 2. – С. 70. 
26

 Майстренко Г.А. Общественное воздействие как основное средство исправления осужденных // 
Актуальные проблемы юриспруденции в современной России: сборник статей по материалам VI 
Всероссийской научно-практической конференции (14-15 апреля 2016 г.) / под ред. Н.В. Иванцовой, Н.М. 
Швецова. – Йошкар-Ола: ООО ИПФ «СТРИНГ», 2016. – С. 54. 
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- помещение вновь прибывших в карантинное отделение на срок до 15 

суток для осуществления следующих мероприятий: 

а) проведение комплексного медицинского обследования на предмет 

определения состояния их здоровья и степени трудоспособности; 

б) ознакомление их с условиями и порядком отбывания наказания; 

в) изучение личности вновь прибывшего; 

г) уведомление суда, вынесшего приговор, и родственников о месте 

отбывания наказания; 

д) оказание помощи прибывшим осужденным в решении семейных, 

гражданско-правовых и социальных проблем, сложившихся у них за 

пределами исправительного учреждения; 

е) профилактирование среды предстоящего отбывания наказания, 

блокирование вредного влияния «авторитетов» уголовного мира; 

ж) психологическая подготовка к переводу в отряды; 

з) определение осужденных в классификационные группы и 

распределение их в отряды; 

- перевод осужденных в общие жилые помещения отряда, где 

происходит его подготовка к отбыванию наказания, определение на работу, 

учебу и т.д.; 

- последующее управление начальником отряда адаптацией вновь 

прибывшего к среде осужденных. 

Следующий комплекс мероприятий, проводимых на первоначальном 

этапе отбывания наказания, связан с размещением осужденного в 

исправительное учреждение. Это специализированная деятельность 

администрации, направленная на распределение вновь прибывших 

осужденных после пребывания их в карантинном отделении по отрядам, 

бригадам, группам с целью создания в них нормального социально- 

психологического климата, блокирования влияния отрицательной части 
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осужденных, дифференциации и индивидуализации исправительного 

воздействия27
. 

Разрешению проблемы оптимизации размещения осужденных в 

исправительных учреждениях уделялось серьезное внимание в советский 

период. Однако их научное изыскание ограничилось решением проблемы 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Необходимо заметить, что уголовно-исполнительное законодательство 

основательно подходит к решению этой проблемы. Например, УИК РФ 

провозглашает принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания, который нашел закрепление во многих его институтах и нормах 

(например, ст. 9, 74, 109, 111, 117, гл. 13, 16 и др.)28
. 

Перед российской пенитенциарной наукой стоит задача выработать 

новые требования к размещению осужденных в исправительные учреждения, 

созвучные нормам международного права. Отметим, что исследования, 

изучающие рассматриваемый вид деятельности, указывают на 

необходимость обеспечения основополагающих прав осужденного на жизнь, 

здоровье, личную неприкосновенность и безопасность нахождения в 

исправительном учреждении.  

Проблема размещения осужденных еще более обострится при переходе 

на тюремную систему отбывания наказания. Вместе с тем экспресс-опрос 

начальников колоний (проводимый Федеральной службой исполнения 

наказаний) показал, что по-прежнему при формировании отрядов 

используется преимущественно производственный принцип (36,6 %), хотя он 

уже не является доминирующим в исправительном процессе. При этом 89 % 

                                           
27

 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об утверждении Правил 
внутреннего распорядка исправительных учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 
44930) // Документ опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант Плюс». 

28
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 

05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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руководителей исправительных учреждений указании на необходимость 

продуманного, научно обоснованного размещения осужденных по отрядам29
.  

Идея раздельного содержания лиц, стремящихся к исправлению, и 

контингента, который нацелен на дальнейшую криминальную деятельность, 

на неповиновение администрации колонии, идея недопущения их влияния на 

других осужденных является наиболее важной. 67 % осужденных колоний 

общего и 70 % строгого режимов поддерживают положения об отдельном 

содержании лиц, стремящихся к исправлению, 84 % осужденных указали на 

отсутствие проводимой работы по данному направлению30
. 

Таким образом, оптимальное размещение осужденных по отрядам, 

группам внутри исправительных учреждении после их пребывания в 

карантинном отделении или адаптационном отряде выполняет роль раннего 

профилактического мероприятия, направленного на создание благоприятных 

условий ресоциализации основной массы осужденных в местах лишения 

свободы. 

Исходя из изложенного, можно сделать следующие выводы: 

1. Международные нормы права и зарубежная практика относят 

мероприятия, связанные с прибытием осужденного в исправительные  

учреждения, к первому этапу прогрессивной системы отбывания наказания, 

на котором собирается информация о нем, изучается его личность, 

составляется программа исправления, осуществляется их групповая 

классификация и распределение, создаются адаптационные условия, 

прослеживается и затем корректируется поведение. Подобное следует 

определить в законодательстве и пенитенциарной практике России. 

2. Направление осужденных в исправительные учреждения, их прием и 

размещение в совокупности образуют первоначальный этап отбывания 

                                           
29

 ФСИН России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/ 
(дата обращения: 20.04.2021). 

30
 ФСИН России: официальный сайт [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://fsin.gov.ru/ 

(дата обращения: 20.04.2021). 
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наказания, который определяется как научная категория уголовно- 

исполнительного права. 

3. Каждый из указанных периодов имеет свои характеристики, наделяя 

осужденных своеобразным правовым статусом. 

4. Прием осужденных в исправительные учреждения – это комплекс 

организационных, профилактических психолого-воспитательных 

мероприятий, связанных с поступлением осужденного в учреждение и его 

адаптацией в нем. 

5. Существующий в настоящее время упрощенный прием в виде 

пребывания осужденных в 15-дневном медико-санитарном карантине не 

способствует нормальному вхождению их в жизнь колонии и последующей 

ресоциализации. 

6. Размещение осужденных в исправительных учреждениях – это 

специализированная деятельность администрации учреждения с 

использованием научных знаний, направленная на распределение вновь 

прибывших осужденных после пребывания их в карантинном отделении 

(адаптационном отряде) по отрядам, группам (камерам) с целью создания в 

них нормального социально-психологического климата, блокирования 

влияния отрицательной части осужденных, дифференциации и 

индивидуализации исправительного воздействия. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМА В ИУ И СИЗО 

 

2.1. Особенности режимных мероприятий при осуществлении приема 
спецконтингента в ИУ и СИЗО 

 

В контексте изучения особенностей режимных мероприятий при 

осуществлении приема спецконтингента в ИУ и СИЗО, необходимо для 

начала рассмотреть основные права осужденных. 

Лица, которые попадают в сферу регулирования возникающих при 

исполнении наказания отношений, приобретают определенное правовое 

положение. При отбывании наказания лица обладают правами и свободами, 

которые являются высшей ценностью согласно Конституции Российской 

Федерации31
.  

Реализация осужденными своих законных интересов и прав, а также 

исполнение ими возложенных на них обязанностей образуют тот правовой 

режим при отбывании наказания, который образует основу для достижения 

целей наказания, главной из которых является исправление осужденных к 

лишению свободы. Правовое положение осужденных имеет социально 

обоснованную регламентацию, которая образует важный инструмент их 

нравственного и правового воспитания, который позволяет привить 

осужденным уважение к закону, законным интересам и правам других лиц.  

Правовое положение осужденных к лишению свободы в самом общем 

виде можно представить, как положение человека во время отбывания 

уголовного наказания, основу которого составляет общий статус гражданина. 

Правовой статус личности состоит из:  

- общего правового статуса граждан;  

- специального правового статуса граждан;  

                                           
31

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс – (дата обращения: 20.02.2021). 
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- индивидуального правового положения граждан.  

Правовое положение осужденных составляет специальный правовой 

статус, который подразделяется в зависимости от отбываемого вида 

наказания. Специальный правовой статус осужденных имеет отличительную 

черту - он основывается на общем правовом статусе гражданина, потому как 

осуждение человека к уголовному наказанию не влечет лишение его 

гражданства России.  

Международные акты закрепляют принципы обращения с 

осужденными, в соответствии с которыми у лиц, совершивших 

преступление, сохраняется гражданство. Следование данным принципам и в 

России служит примером реализации гуманизма и демократизма в сфере 

исполнения наказаний. Государство сохраняет гражданство за осужденными 

и преследует цель повысить воспитательную функцию наказания, 

сформировать понятие гражданского долга, законопослушного поведения у 

осужденных. Сохранение гражданства означает, что осужденные могут 

пользоваться всеми общегражданскими правами, а также несут обязанности 

граждан Российской Федерации.  

Правовое положение осужденных к лишению свободы является 

важнейшим институтом уголовно-исполнительного права. Его социально-

правовая значимость проявляется в том, что уголовное наказание – это самая 

острая форма государственного принуждения, которая влияет на правовой 

статус гражданина Российской Федерации. Наказание осужденного за 

уголовное преступление выражается в каре, а кара представляет собой 

установленный законом комплекс ограничений прав и свобод человека и 

гражданина.  
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Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации права и 

свободы человека и гражданина являются высшей социально-политической 

ценностью32
.  

Вопросы о пределах ограничений прав и свобод, содержании и формах 

уголовного наказания решаются через правовое положение осужденных. 

Необходимость рассмотрения правового положения осужденных к лишению 

свободы обуславливает также необходимость повысить эффективность 

процесса исполнения наказания. Реализация осужденными своих законных 

интересов и прав, а также исполнение ими возложенных на них обязанностей 

образуют тот правовой режим при отбывании наказания, который образует 

основу для достижения целей наказания.  

Основы правового положения осужденных закреплены в статье 10 

Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации. Содержание 

правового статуса осужденного к лишению свободы представляет собой 

совокупность четырех элементов33
:  

1. Субъективные права.  

2. Юридические обязанности.  

3. Законные интересы.  

4. Правовые ограничения.  

«Субъективные права осужденных – это то юридически возможное, 

разрешенное поведение, при котором осужденный пользуется 

определенными социальными благами. Это поведение обеспечивается 

выполнением своих юридических обязанностей должностными лицами 

учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

других субъектов уголовно-исполнительных правоотношений»34
.  

                                           
32

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) [Электронный ресурс] // 
Консультант Плюс – (дата обращения: 20.02.2021). 
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05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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Субъективное право по своей сущности заключается в 

гарантированном разрешенном поведении осужденного. В законе для этого 

устанавливаются возможности осужденного:  

- требовать исполнения от сотрудников учреждений и органов, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, соответствующих его 

праву юридических обязанностей;  

- совершать различные незапрещенные юридическими нормами; 

обращаться в государственные и общественные органы за защитой своего 

нарушенного права.  

«Юридическая обязанность осужденных – это мера юридически 

необходимого поведения осужденного к лишению свободы, которая 

устанавливается в запрещающих и обязывающих нормах права. 

Юридическая обязанность осужденных состоит в необходимости 

воздержаться от определенных действий (запрещающие нормы) либо 

совершать определенные действия (обязывающие нормы)»35
.  

К запрещающим нормам относятся: запрет нарушать линию охраны 

исправительного учреждения, запрет иметь деньги и ценные вещи, одежду 

гражданского и неустановленного образца, продавать, передавать, 

обменивать вещи, использовать клички, наносить татуировки, иметь при себе 

мобильные телефоны и другие.  

К обязывающим нормам – обязанность соблюдать установленные 

правила внутреннего распорядка в учреждении, обязанность трудиться, 

являться по вызову администрации исправительных учреждений, 

присутствовать на всех проводимых массовых мероприятиях и другие. Эти 

требования обеспечивают интересы государства, общества и иных граждан 

при исполнении уголовного наказания, оказывают требуемое воспитательное 

воздействие на осужденных.  

                                           
35

 Мелентьев М.П. Правовой статус осужденных и его конституционные гарантии // Воспитание и 
правопорядок. – 1987. - № 2. – С. 81. 
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За неисполнение осужденными установленных законом обязанностей 

они несут юридическую ответственность. Законные интересы осужденных – 

закрепленные в нормах права стремления осужденных использовать 

конкретные социальные блага. Эти блага удовлетворяются администрацией 

учреждений и органов, исполняющих наказания в виде лишения свободы, 

судом и прокуратурой в результате объективной оценки поведения 

осужденного.  

Законные интересы осужденных имеют сходство, но не идентичны 

субъективным правам. Законный интерес позволяет осужденному иметь 

потенциальную возможность обладать каким-то социальным благом. Эта 

возможность реализуется при выполнении осужденным определенного 

поведения, оценку которому дает администрация исправительного 

учреждения: отношение к труду, учебе, общение с другими осужденными, 

соблюдение установленных режимных требований, участие в работах по 

благоустройству территории и помещений отряда, в котором находится и 

другие факторы.  

Законный интерес можно охарактеризовать как правовое побуждение к 

законопослушному поведению и представляющее собой правовой стимул для 

осужденных. Такое поведение создает осужденным благоприятные условия 

для осуществления собственных интересов и потребностей. Только при 

условии соблюдения правомерного поведения осужденный может 

реализовать свои законные интересы, направленные на получение льгот или 

поощрений.  

К поощрениям можно отнести получение дополнительной посылки, 

длительного или краткосрочного свидания, передачи, условно-досрочное 

освобождение, замена не отбытой части наказания более мягким видом 

наказания (например, перевод из колонии строго режима на участок 

колонии-поселения) и другие.  

Льготы – это предоставление возможности выезда за пределы мест 

лишения свободы на период отпуска, изменение условий отбывания 
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наказаний (перевод на облегченные условия) и другие. «Правовые 

ограничения осужденных – правовое сдерживание противозаконного 

поведения осужденного, которое создает необходимые условия для 

обеспечения установленного порядка исполнения уголовного наказания и 

достижения его целей»36
.  

К осужденным к лишению свободы применяются такие ограничения 

социальных благ и ценностей, как:  

- право на неприкосновенность жилища;  

- тайна переписки;  

- свобода общения;  

- свобода передвижения;  

- право на неприкосновенность частной жизни, семейной и личной 

тайны;  

- другие.  

Объем правовых ограничений осужденных к лишению свободы, а 

также специфика их осуществления устанавливаются Конституцией, 

уголовно-исполнительным, уголовным и иным законодательством 

Российской Федерации. Правовые ограничения относятся к охранительным 

мерам защиты и представляют собой одну из разновидностей правового 

принуждения, с помощью которого происходит реализация целей уголовного 

наказания и обеспечивается исполнение осужденными установленных 

законом обязанностей.  

Правовые ограничения охраняют уголовно-исполнительные 

правоотношения от возможных правонарушений со стороны осужденных 

путем пресечения, предупреждения и привлечения виновных к юридической 

ответственности. Для сдерживания противоправных действий осужденных 

применяются следующие правовые ограничения: введение режима особых 

условий в исправительных учреждениях (статья 85 УИК РФ), установление 

                                           
36
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за осужденными контроля и надзора, применение к осужденным 

специальных средств, физической силы и оружия (статья 86 УИК РФ), 

перевод осужденных к лишению свободы в штрафной изолятор, строгие 

условия отбывания наказания и другие37
.  

Правовые ограничения реализуются также путем привлечения 

осужденных к ответственности. Ответственность различают 

дисциплинарную, гражданскую, материальную и уголовную. 

Дисциплинарная ответственность является самым распространенным видом 

среди осужденных к лишению свободы в местах отбывания наказания. 

Основные права и свободы осужденных к лишению свободы отражены 

в статье 12 УИК РФ, а глава 2 вышеуказанного Кодекса полностью 

посвящена правовому положению осужденных. Осужденные к лишению 

свободы имеют право38
:  

1. на вежливое обращение со стороны администрации исправительного 

учреждения, независимо от пола, возраста, расы, вероисповедания 

осужденного;  

2. на получение достоверной и своевременной информации о своих 

правах, обязанностях, условиях и порядке отбывания наказания;  

3. на обращение к администрации исправительного учреждения, также 

к вышестоящим органам управления, в органы государственной власти, 

прокуратуры, суд, общественные наблюдательные комиссии и другие органы 

по защите свои прав и свобод с устными и письменными заявлениями, 

предложениями и жалобами;  

4. осужденные – иностранцы вправе обращаться и вести переписку с 

государственными и общественными органами по защите своих прав и 

свобод на своем родном языке, а также пользоваться услугами переводчика; 

ответы им даются на языке обращения или с соответствующим переводом; 

                                           
37

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
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также они имеют право на поддержание связи с консульскими учреждениями 

и дипломатическими представительствами своих государств в Российской 

Федерации;  

5. на оказание психологической помощи;  

6. на охрану здоровья и получение медицинской помощи;  

7. на социальное, в том числе пенсионное, обеспечение, получение 

пособий, страховых выплат при наличии соответствующих оснований;  

8. на получение юридической помощи и услуг адвокатов. 

При осуществлении своих прав осужденные не должны нарушать 

условия и порядок отбывания наказаний, а также ущемлять законные 

интересы и права других лиц. В статье 13 УИК РФ отдельно рассмотрено 

право осужденных на личную безопасность, в соответствии с положениями 

которой39
:  

«1. Осужденные имеют право на личную безопасность.  

2. При возникновении угрозы личной безопасности осужденного он 

вправе обратиться с заявлением к любому должностному лицу учреждения, 

исполняющего наказания в виде принудительных работ, ареста или лишения 

свободы, с просьбой об обеспечении личной безопасности. В этом случае 

указанное должностное лицо обязано незамедлительно принять меры по 

обеспечению личной безопасности обратившегося осужденного …».  

В статье 14 УИК РФ отражен порядок обеспечения свободы 

вероисповедания и свободы совести осужденных к лишению свободы. 

Исходя из положений данной статьи, государство гарантирует осужденным 

право не исповедовать никакой религии либо исповедовать любую религию, 

при этом свободно выбирать и распространять свои религиозные 

убеждения40
.  
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05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 

40
 Там же. 



34 

 

В исправительных учреждениях осужденным разрешено совершать 

религиозные обряды, пользоваться религиозной литературой и предметами 

культа. Для этого выделяются специальные помещения.  

Законные интересы осужденных к лишению свободы можно разделить 

на три группы.  

Первая группа – это те интересы, которые направлены на получение 

льгот осужденными. Большинство льгот устанавливается не от заслуг 

осужденного, а в связи с законными обстоятельствами. Например, 

возможность осужденного на передвижение без сопровождения по 

территории исправительного учреждения, перевод на облегченные условия 

отбывания наказания, предоставление возможности осужденным, 

трудоустроенным на оплачиваемые работы (осуществляющим хозяйственное 

обслуживание исправительного учреждения или работающего в центре 

трудовой адаптации осужденных) выезда за пределы мест лишения свободы 

на период отпуска.  

Вторая группа – это те интересы, которые направлены на получение 

поощрений. При этом возможные поощрения, их виды отражены в нормах 

уголовно-исполнительного и уголовного законодательства. В уголовно-

исполнительных нормах предусмотрена возможность предоставления 

осужденным к лишению свободы дополнительных посылок, передач, 

краткосрочных и длительных свиданий со своими родственниками, 

получение благодарности и даже получения денежной премии (для 

работающих осужденных). В уголовных нормах предусмотрено условно-

досрочное освобождение, а также замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания.  

Третья группа – это те интересы, которые направлены на получение 

благ, не являющихся ни льготами, ни поощрениями для осужденных. В 

одном случае они закреплены в законе в виде законного интереса 

осужденных. Для этого законодатель часто прибегает к таким 

формулировкам: «в порядке исключения», «как правило», «по возможности». 
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Например, согласно статье 103 УИК РФ «администрация исправительного 

учреждения обязана привлекать осужденных к труду с учетом их 

трудоспособности и, по возможности, специальности»41
.  

В другом случае законные интересы осужденных представлены в 

законе как субъективные права, однако они не реализуются в полном объеме 

в виду слабости материальных гарантий. К их числу можно отнести право 

осужденных на бытовое и трудовое устройство, которые вследствие 

социально-экономического кризиса в стране не могут быть гарантированы. 

Анализ деятельности персонала следственных изоляторов по 

обеспечению изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

следственных изоляторах, основанный не только на статистических данных, 

но и на результатах интервьюирования руководителей и сотрудников 

структурных подразделений СИЗО, в обязанности которых входит 

обеспечение режима, надзора, охраны, осуществление оперативно-розыскной 

деятельности, показывает, что основными угрозами (внешними и 

внутренними) изоляции на современном этапе являются42
: 

- постоянная «наступательная» позиция представителей 

криминалитета, выражающаяся в изыскании возможностей доставки 

запрещенных предметов в СИЗО, дестабилизации оперативной обстановки 

путем проведения массовых и индивидуальных протестных акций с 

привлечением к ним представителей псевдоправозащитных организаций и 

общественных организаций, дэ-факто, преследующих противоправные цели; 

- не снижающаяся коррупционность среди персонала СИЗО, несмотря 

на улучшение материально-финансового обеспечения, применения мер 

«репрессивного» характера, воспитатель-но-пропагандисткой работы и т.д. 

- недостаточное кадровое обеспечение (как в количественном, так и в 

качественном плане), в первую очередь, в сфере обеспечения режима и 

                                           
41

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 
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надзора из-за ряда принятых решений по оптимизации численности 

сотрудников СИЗО, что повлекло снижение плотности надзора в ряде 

случаев до критических показателей; 

- несовершенство правового регулирования в использовании мер 

административно-правового и уголовно-правового воздействия на лиц, 

совершающих преступления и иные правонарушения в сфере обеспечения 

изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО; 

- недостаточное материальное, и в первую очередь, техническое 

обеспечение оперативно-режимных служб современными средствами 

обнаружения, фиксации и контроля за средствами связи и т.д. 

Для повышения эффективности обеспечения изоляции лиц, 

содержащихся под стражей, в том числе от поступления средств мобильной 

связи, необходимо внести дополнительные виды учета лиц, которые склонны 

к приобретению и использованию запрещенных предметов, на территории 

следственных изоляторов. 

При анкетировании сотрудников следственных изоляторов около 40% 

респондентов отвечали, что на территорию учреждения запрещенные 

предметы попадают через адвокатов, следователей, представителей 

общественных организаций и т.д. В борьбе с поступлением на территорию 

следственных изоляторов запрещенных предметов, в том числе и средств 

мобильной связи, необходимо проводить ряд мероприятий по 

предупреждению лиц, пребывающих на свидания. Проводить с указанными 

лицами инструктажи, показывать видеоролики о правонарушениях, 

предоставлять материалы судебной практики, предупреждать об 

ответственности, а также в обязательном порядке информировать граждан о 

случаях задержания лиц при попытке доставки запрещенных предметов. 

По нашему мнению, необходимо убрать из Кодекса об 

административных правонарушениях статью 19.12, а в уголовный кодекс 

добавить статью «Передача либо попытка передачи запрещенных предметов 

лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или 
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изоляторах временного содержания», санкция которой будет устанавливать 

уголовную ответственность в виде лишения свободы, так как преступления, 

совершенные с использованием средств мобильной связи, могут быть очень 

опасными. Также заключенные под стражу с использованием средств 

сотовой связи могут изменить ход расследования по уголовному делу, 

угрожая свидетелям, потерпевшим и другим сторонам уголовного 

судопроизводства. 

В ходе лекций опроса личное сотрудников личных следственных личным изоляторов кажд ый 57 лавины % 

респондентов лавины утверждают, личным что люд ьми одним лицами из личное важнейших личным факторов, личных влияющих 

личным на личное обеспечение лекций изоляции лавины подозреваемых кажд ый и лекций обвиняемых, кажд ое является кажд ое слабая лекций 

подготовка личное сотрудников лавины следственных кажд ый изоляторов. личные Очевидно, что личных 

большинству личным сотрудников личным не лицами хватает личных опыта личные работы лавины в кажд ое данном люд ьми виде личное 

учреждений, лавины а личным также кажд ый не лавины хватает кажд ое знаний люд ьми ведомственных личных приказов, личным в лави ны части 

личное касающейся личные досмотров, кажд ый обысков. личные Кстати, плохая лицами подготовка кажд ое сотрудников лекций 

СИЗО не люд ьми только личные ослабляет личным изоляцию личное лиц кажд ое в лю д ьми них личное содержащихся, кажд ое но кажд ый и лавины 

часто кажд ое провоцирует лицам и конфликты личные подозреваемых личных с лицами обвиняемыми. лекций  

Для решения личные такой личное проблемы лекций необходимо кажд ое принимать кажд ое меры личных по кажд ый 

ужесточению личные требований личные выпускных лекций квалификационных кажд ый экзаменов люд ьми 

курсантов лицами ведомственных личное образовательных личным организаций лицами ФСИН России. 

После поступления личное на лавины службу кажд ое лиц лицами из лекций числа личным младшего личным инспекторского личным 

состава, личным необходимо кажд ое немедленно личное отправлять лекций на кажд ый переподготовку личн ым в личн ые 

образовательные лю д ьми организации личные ФСИН России, не кажд ый допуская личные их личным к кажд ое работе лицами с кажд ое 

подозреваемыми личным и лицам и обвиняемыми личным без кажд ый сдачи личных зачетов лекций и личных экзаменов, личное так лица ми как кажд ый 

в кажд ое основном лавины это личным граждане, лавины не кажд ое имеющие личные высшего лавины образования, личные 

вернувшиеся лю д ьми из лицами службы личных в кажд ое вооруженных лавины силах личных РФ, которые кажд ое никогда кажд ый не личным 

сталкивались личное с лю д ьми работой кажд ый не люд ьми только кажд ое в лавины следственных лекций изоляторах, кажд ое но личным и личных в личным 

других личным учреждениях лю д ьми ФСИН России. 

Актуальной остается личные проблема личные недостаточной личным правовой лицами 

урегулированности личных содержания личным обвиняемого люд ьми под люд ьми стражей кажд ый в личные период лавины 
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окончания личным предварительного лицами расследования лекций и кажд ый направления личное уголовного кажд ый 

дела личных в личн ое суд, лю д ьми при кажд ое назначении личные судебного личное заседания кажд ый и кажд ое в личным ходе личных 

разбирательства люд ьми дела лицами в лю д ьми суде лицам и первой кажд ый инстанции, лекций а личным также лицами при лавины направлении 

лекций дела личных на личные новое кажд ое рассмотрение лекций в личным случаях личным отмены кажд ый приговора лекций вышестоящим личное 

судом. личным  

Ответы на лекций возникшие люд ьми по лекций этому л ичные поводу кажд ый на люд ьми практике кажд ый вопросы личные 

попытался люд ьми дать лавины Конституционный Суд РФ в кажд ое своем личным Постановлении от личным 22 личных 

марта кажд ое 2005 лицами г. кажд ый № 4 кажд ое -П «По делу личные о лю д ьми проверке кажд ый конституционности личных ряда личным 

положений лавины Уголовно-процессуального лицами кодекса личные Российской Федерации, 

регламентирующих кажд ый порядок личное и кажд ое сроки личным применения лекций в лю д ьми качестве личных меры лицами 

пресечения личных заключения личных под кажд ое стражу личных на личные стадиях личных уголовного лицами 

судопроизводства, лекций следующих кажд ое за лицами окончанием личное предварительного люд ьми 

расследования лавины и личным направлением лекций уголовного личные дела личным в лицам и суд, личное в личное связи личных с личные 

жалобами кажд ое ряда личные граждан личным»43
. 

Современная российская лавины исправительная лекций колония лавины представляет лицами 

собой личных изолированный кажд ый участок личных территории, кажд ый внутри личное которого лекций осужденные личных 

размещаются, кажд ое большей лавины частью личное в личных общежитиях, личные т. личное е. лекций в личн ых помещениях лекций 

«казарменного кажд ый» типа. лицами Камерная, т. лекций е. лекций тюремная лицами изоляция личных осужденных лавины 

ныне, люд ьми скорее, лекций исключение, кажд ое чем кажд ое правило. кажд ое В начале лю д ьми 90 кажд ый -х люд ьми годов лавины прошлого кажд ое 

века люд ьми некоторые лавины публицисты, люд ьми правозащитники лицами и личных ученые личным призывали личное к лицами 

широкомасштабной лекций замене лавины исправительных лицами колоний личным тюрьмами, личных 

усматривая личные в личных этом лекций способ кажд ое приведения лю д ьми уголовно лекций -исполнительной кажд ое системы 

кажд ый в личные «цивилизованный кажд ый» вид. личным Автор этих личные строк лавины полагал, лекций что лекций в кажд ый обозримом личное 

будущем л ичным едва личные ли лавины произойдет кажд ый поглощение лавины исправительно личных -трудовых личные 

колоний лицами тюрьмами, лекций а кажд ый места кажд ый лишения лицами свободы лавины в кажд ый России все лицами больше кажд ый будут 

                                           
43
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личное воплощать лавины в личным себе лицами черты лицами тюрьмы лицами и лицам и колонии, личных превращаясь личным в лав ины учреждения лавины 

«гибридного кажд ый» типа кажд ый 

44
. 

Практика последнего личных десятилетия личных подтвердила личное этот лицами вывод. лю д ьми Первые 

законодательные кажд ый шаги кажд ое в лю д ьми данном люд ьми направлении личные были кажд ое сделаны личных уже личных в личны м 1996 личные 

году лекций с л ичные принятием личным нового личным Уголовно-исполнительного лавины кодекса личным РФ, 

определившего люд ьми несколько личные условий лекций отбывания кажд ое лишения кажд ый свободы личных в кажд ый рамках люд ьми 
одного личное вида кажд ый режима. личное Причем наиболее личных строгие личные из личным них кажд ое предусматривали, кажд ый 

по кажд ое сути, лавины тюремное лавины размещение люд ьми осужденных. личным 

Отношение России к личным международным личные актам личным четко личным закреплено лавины в лекций 

Конституции РФ (ч. личное 4 лекций ст. лекций 15)
45

 лавины и ли цами применительно лицами к лавины нашей лекций теме лекций – в личных ст. личн ое 3 лицам и 

УИК РФ46. В ней, лю д ьми в личные частности, кажд ый указано, личные что личное «если лю д ьми международным личным 

договором личное Российской Федерации установлены личные иные лекций правила лю д ьми исполнения личные 

и личные обращения кажд ое с кажд ый осужденными, личным чем личных предусмотренные личное уголовно лицами -

исполнительным кажд ый законодательством кажд ый Российской Федерации, то личных 

применяются лавины правила личное международного кажд ое договора личные»47
.  

Однако таких кажд ый договоров, личное специально лавины относящихся кажд ый к личных сфере лицами 

исполнения лавины наказания, личное немного. кажд ый В качестве личных примера личное можно личные привести личным ряд лавины 
конвенций, лицами заключенных личным и личные ратифицированных кажд ое Россией о личные передаче лицами 

осужденных кажд ый - иностранцев лекций для личных отбывания лю д ьми лишения лицами свободы личное в лю д ьми страны, люд ьми 

гражданами кажд ое которых лю д ьми они кажд ое являются. кажд ое Важно подчеркнуть, личным что личное никакого кажд ое 

умаления личных государственного кажд ое суверенитета лицами России в личным связи лю д ьми с кажд ый 

необходимостью кажд ый соблюдения личных таких лавины международных лавины стандартов кажд ый нет лавины и лицами 

быть личное не лавины может. лавины Наша страна личные – полноправный личным член личное международного, кажд ое в лицами 

том личное числе люд ьми европейского, лекций общества. лицами Однако большая кажд ый часть личны м международных 

лавины стандартов личных – это кажд ое положения лицами рекомендательного личные характера. личным Они, как лекций 
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указано личных в личны м той лекций же кажд ый ст. личных 3 личных УИК РФ, реализуются лю д ьми в лек ций нашем личное законодательстве лекций 

«при личных наличии кажд ое необходимых лицами экономических лекций и лекций социальных лекций возможностей 

личных»48
. 

Чтобы понять, кажд ый чем лицами отличается лавины тюрьма лекций от личное колонии личное особого лекций режима, личных 
следует лю д ьми отметить, лицами что лекций осужденные, личные содержащиеся лю д ьми в личным исправительном лекций 

учреждении личное такого кажд ое типа, люд ьми не кажд ый могут кажд ый перевестись кажд ый в лекций обычную кажд ое тюрьму лич ные или личным 

колонию личные -поселение. лавины Зато их лавины могут кажд ый представить личные к личным условно личных -досрочному кажд ое 

освобождению. личным При переводе кажд ый из личные другого лавины пенитенциарного личных учреждения личных их 

лекций помещают кажд ый в личным те кажд ое же лицами условия, лекций которые лицами были личное прежде. лавины Кроме того, лекций 

работающие лавины арестанты, личных имеющие лавины право личное на лекций ежегодный лю д ьми оплачиваемый лавины 

отпуск, лекций не лю д ьми могут кажд ый провести лицами его кажд ый за лицами пределами личным своей кажд ый колонии. лавины 

Заключенные, осужденные лекций на личных пожизненный личным срок, лю д ьми проживают личным в кажд ое 

помещениях, лавины рассчитанных кажд ое на личные 2 лицами человека. личным  

В случае лекций крайней кажд ое необходимости кажд ое их кажд ый могут личные переселить личные в личных одиночные кажд ый 
камеры. личным Еще одной личным особенностью личным зоны личные особого лицами режима личные является лю дьми 

определенный люд ьми распорядок лю д ьми дня, личные включающий личным в лавины себя лица ми личное лекций время, кажд ое 

рабочий лавины процесс, личное физические лю д ьми нагрузки, кажд ый питание лю д ьми и лицами культурно лекций -массовые личные 

мероприятия. личное Если арестанты кажд ое трудятся лицами в кажд ый несколько лю д ьми смен, личных режим личные дня личное 

может кажд ый слегка кажд ый изменяться. лавины Для тех, кажд ый кто люд ьми находится лекций в лю д ьми штрафных личных 

изоляторах, лавины одиночных личных камерах личные или лекций на личное карантине, лекций составляют лицами отдельное кажд ый 

расписание. личное  

 

Таблица 1 лицами – Отличия особого личным режима кажд ый от кажд ое строгого кажд ый  
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Существует три личные вида личных условий личных отбывания кажд ый наказания: лю д ьми обычные, личное 

облегченные лицами и личные строгие лю д ьми 

49. Согласно УИК РФ, осужденные кажд ый к кажд ый лишению кажд ый 

свободы, личное отбывающие личное наказание лицами в лавины обычных кажд ый условиях личным в лица ми ИК особого лю д ьми 

режима, лицами проживают личное в лек ций общежитиях. личное Им разрешается личные ежемесячно личных 

расходовать личное средства, кажд ый имеющиеся лавины на люд ьми их личное лицевых кажд ое счетах кажд ый (в лица ми размере кажд ое семи кажд ое 
тысяч кажд ый двухсот кажд ый рублей) личным на личных приобретение кажд ый продуктов личным питания лекций и лекций предметов лицами 

первой личных необходимости лекций (помимо личное указанных личных в личны м ч. кажд ый 2 лицами ст. личн ое 88 личное УИК РФ). Им 

разрешено личных в лекций течение личные одного кажд ый года лавины два лю д ьми краткосрочных люд ьми и кажд ое два люд ьми длительных лекций 

свидания, лекций а кажд ый также лавины получение личное трех кажд ое посылок личные (или личных передач) лекций и личное трех личным 

бандеролей лицами 

50
. 

В обычных лавины условиях кажд ый могут лю д ьми содержаться личных осужденные, личные ранее личное 

отбывавшие кажд ый наказание кажд ый в кажд ое облегченных личное условиях, личные совершившие лицами нарушения личных 
установленного личным порядка люд ьми отбывания лю д ьми наказания, личное или лю д ьми являлись личные злостными лицами 

нарушителями кажд ый данного кажд ое порядка. лекций Также, в личн ое обычные кажд ый условия лавины могут личные быть личных 

переведены лю д ьми осужденные, личное находившиеся кажд ый в личным строгих кажд ый условиях, лавины при личные 

отсутствии личных взысканий личные за лю д ьми нарушения личных установленного кажд ый порядка личное отбывания личные 
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наказания лекций и личное при личных добросовестном кажд ое отношении лекций к личные труду личные при лицами отбытии лицами не личные 

менее личное одного личным года лекций срока лицами наказания лю д ьми в лицам и строгих кажд ый условиях. кажд ое  

В обычных кажд ое условиях кажд ое осужденный люд ьми отбывает лавины наказание личных не личное менее лекций 

одного лю д ьми года, личным после кажд ое чего личное при лекций отсутствии лавины взыскания личным за л ичных нарушения люд ьми 

установленного кажд ое порядка люд ьми отбывания личных наказания лекций и личные добросовестном кажд ое 

отношении личным к личное труду лекций он лю д ьми может лицами быть кажд ый переведен кажд ое в кажд ый облегченные лавины условия. кажд ое 

Если же лекций осужденный лавины характеризуется личных отрицательно лицами и лицами признается лекций 

злостным лю д ьми нарушителем кажд ый установленного лекций порядка лавины отбывания кажд ый наказания лицами – 

он кажд ый переводится личных в лавины строгие лицами условия лавины отбывания личным наказания. кажд ое 

В облегченных личные условиях личных отбывают личные наказание личные осужденные, кажд ый 

переведенные лавины из личное обычных лекций условий, лицами не лицам и имеющие лавины нарушений личных 

установленного кажд ое порядка личное отбывания личным наказания личные и люд ьми добросовестном лекций 

отношении личным к личное труду личн ые сроком лицами не лицами менее личным одного лицами года. личные Осужденные, 

отбывающие лекций наказание личным в лекций облегченных личным условиях, люд ьми проживают личное в личное 

общежитиях. лекций Им разрешается кажд ое ежемесячно кажд ое расходовать личных на лекций приобретение лавины 

продуктов лицами питания кажд ый и кажд ое предметов лицами первой лицами необходимости кажд ое (помимо лекций средств, лавины 
указанных лекций в лю д ьми ч. лавины 2 лекций ст. личным 88 лавины УИК РФ) иные лавины средства, личных имеющиеся личным на кажд ое их личным 

лицевых личное счетах, лю д ьми в кажд ый размере люд ьми семи лавины тысяч личным восьмисот кажд ый рублей. кажд ое Также они лекций 

имеют лицами право личные в личны м течение личным одного личных года лю д ьми на лавины три лю д ьми краткосрочных личные и личное три лю д ьми 

длительных лю д ьми свидания лицами в кажд ый течение личных одного личное года кажд ое и лицами получение личным четырех личным 

посылок лавины (или люд ьми передач) лавины и личные четырех кажд ое бандеролей личные 

51
. 

В строгих личные условиях кажд ое отбывания лавины наказания, лицами кроме личным указанных кажд ый 

категорий, люд ьми отбывают лица ми наказание лавины осужденные, личных признанные лекций злостными кажд ое 

нарушителями люд ьми установленного личным порядка личных во лекций время лицами отбывания личным наказания лекций в личным 

обычных лавины или лекций облегченных личное условиях. лавины Осужденные, отбывающие личным наказание 

лавины в лавины  строгих личное условиях, лю д ьми содержатся лю д ьми в л ичным помещениях кажд ый камерного личные типа. лавины В 

таких лекций условиях лекций заметно лекций ограничиваются кажд ый права лицами осужденных лекций на личным 

передвижение кажд ое в личных пределах лю д ьми ИК, что лицами увеличивает лавины степень личные внутренней личным 
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изоляции лавины и лавины лишает лицам и возможности кажд ый общения кажд ое с личных другими личных заключенными. лавины 

Прием пищи, личных медицинский личные осмотр, кажд ый труд, лицами лечение личные осужденного кажд ое 

проводится личным отдельно личных от лавины других личных отбывающих кажд ое наказание. личным 

Следующая рассматриваемая личные категория кажд ое осужденных лица ми – это лавины 

осужденные, личным отбывающие личные наказания личных в лавины ИК особого лицами режима, личные отбывающих люд ьми 

пожизненное кажд ый заключение. кажд ое 

В колониях кажд ый особого лю д ьми режима личные находятся личные приговоренные люд ьми к кажд ый смерти личные из кажд ое 

тех, личные чей личное приговор кажд ый не кажд ое успели кажд ый привести кажд ый в лекций исполнение кажд ый из личные -за лю д ьми моратория лавины на лицами 

смертную личное казнь, лекций и личным осужденные личные пожизненно. личных Лица, содержащиеся кажд ое там, лекций 

находятся личные в лекций строжайшей личным изоляции личные от кажд ый общества. кажд ый У них личное жесткий личное 

внутренний лавины распорядок личные и лицами беспрекословное кажд ое подчинение кажд ый сотрудникам личных ИК. 

Лица, совершившие лавины преступления лю д ьми в личные соучастии, лекций содержатся лю д ьми 

раздельно. кажд ое Такие меры личное предосторожности лю д ьми необходимы кажд ый в личных целях личные 

предупреждения лекций между личное ними кажд ый конфликтов личных и личное обеспечения кажд ое их лицами личной лекций 

безопасности. лицами 

По прибытии кажд ое в личных колонию лю д ьми осужденные личное помещаются лекций в личным строгие личным 

условия, кажд ый которые личным по кажд ое расходованию лицами средств личных на кажд ое приобретение лекций продуктов лавины 

питания лекций и лекций предметов лавины первой кажд ое необходимости, личных по кажд ый числу л ицам и и лю д ьми видам лицами свиданий, 

личным посылок, лавины передач кажд ое и лекций бандеролей лавины соответствуют ла вины нормам, личное установленным лекций 

для лю д ьми строгих личных условий лекций отбывания лекций наказания личное в личное иных люд ьми колониях лекций особого лекций 

режима. лавины Перевод в личных обычные кажд ое условия личные отбывания лекций наказания личное производится лавины 

при лекций отбытии лавины не лекций менее личное 10 лицами лет лю д ьми в личных строгих лавины условиях люд ьми и личным отсутствии лицами 

взысканий кажд ый за личные нарушение личных установленного лицами порядка личных отбывания личные наказания лю д ьми на 

личных момент лицами перевода. личное 

Из всего кажд ый вышеизложенного кажд ый можно личное сделать кажд ый вывод, личные что лекций условия лавины 

отбывания кажд ый наказания лицами играют лекций важную кажд ый роль лю д ьми в кажд ый ИК. Ведь не лицами только личным для лекций 

наказания, люд ьми но личное и лекций для личным осознания личные и кажд ое перевоспитания кажд ое осужденные кажд ый 

направляются лицами судом личным в личное данные лю д ьми учреждения. кажд ое И то, личное как личным к кажд ое ним кажд ое там личные 

отнесутся, лекций и кажд ый в лю д ьми каких личным условиях личным они лекций будут кажд ое содержаться, лавины сыграет личные важную кажд ое 
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роль личных в кажд ое жизни личным самого личных заключенного личных и кажд ый общества. личное Так как личное у кажд ое осужденных личных 

не лицами на личным пожизненное личные лишение личное свободы, лицами есть личным свой лавины окончательный кажд ое срок. личные И 

от личных условий лицами содержания личным и личных сотрудников люд ьми данной лицами ИК многое лицами зависит, люд ьми 

например, лю д ьми какой лавины путь личные выберет личные осужденный лекций по кажд ый истечению личные срока лицами 

наказания, лавины начнет лекций ли личное новую личн ое жизнь личные или личных вернется лавины к лави ны совершению лекций 

преступлений, кажд ый возможно личные еще кажд ый более кажд ый жестоких. лавины 

В современной личное уголовно личным -исполнительной личное системе личное неотъемлемой 

кажд ый ее кажд ый частью кажд ый являются личное места кажд ый отбывания лекций лишения личных свободы. личных Исполнение 

уголовного лекций наказания личное в лю д ьми виде личным лишения кажд ый свободы кажд ое довольно личное подробно лицами 

детализируется кажд ое и лицами регламентируется лицами как лавины в личны м Уголовно-исполнительном лицами 

кодексе лю д ьми РФ, так л ицам и и лекций в л ичное подзаконных лекций актах. кажд ый Подробная регламентация кажд ое 

исполнения люд ьми (отбывания) лекций наказания люд ьми в лю д ьми виде лекций лишения лицами свободы люд ьми обусловлена лю д ьми 

необходимостью, личным с лавины одной кажд ое стороны, личным в личным максимальной кажд ое степени личное 

обеспечить кажд ое соблюдение личное прав кажд ый и лицами свобод лекций осужденных, лицами их личное законных личные 

интересов, личных а лекций с лавины другой личным – предоставить лекций администрации кажд ое исправительных личное 

учреждений лекций уголовно лекций -исполнительной личных системы лекций необходимые личные правовые личное 

средства лавины для кажд ое эффективного личных достижения личным целей лицами наказания, личное обеспечения личное 

порядка лавины и люд ьми дисциплины личное в личные деятельности личных этих кажд ое учреждений, кажд ый предупреждения 

личное среди кажд ый осужденных лекций новых лавины преступлений кажд ый и личные иных лавины правонарушений, личным а лицами 

также лекций их лицами исправления лицами 

52
. 

Основополагающей нормой личное мест лекций отбывания лю д ьми лишения личное свободы лавины 

является лавины ст. лекций 73 личные УИК РФ53
. 

Пункт 1 личным данной люд ьми статьи личных говорит личным о личных том, личным что личным осужденные личным к лю дьми лишению кажд ое 
свободы, лекций кроме личных указанных люд ьми в кажд ый ч. кажд ый 4 лавины названной люд ьми статьи, лекций отбывают личных наказание лицами 

в кажд ое исправительных лекций учреждениях кажд ое в личным пределах личные территории кажд ый субъекта лицами 

Российской Федерации, в личным котором личным они лекций проживали личных или личное были личные осуждены. личное В 

исключительных лю д ьми случаях лавины по лавины состоянию лавины здоровья лавины осужденных, личное для лицами 
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обеспечения лекций их личное личной кажд ый безопасности личных либо лицами с л ичное их личное согласия кажд ый осужденные личных 

могут ли цами быть ли цами направлены кажд ый для личное отбывания личным наказания кажд ое в личных соответствующее лю д ьми 

исправительное личное учреждение, лекций расположенное личным на кажд ое территории личных другого лавины 

субъекта личным Российской Федерации54
. 

Осужденный может лавины быть кажд ое переведен кажд ое для лекций отбывания лю д ьми наказания кажд ое в личным 

исправительные лавины учреждения, кажд ое расположенные лекций в личных иных кажд ый климатических лекций 

условиях, лицами если лавин ы климатические кажд ый условия личное места личное отбывания лавины наказания личных вредно 

личных влияют личные на кажд ое состояние кажд ый его лекций здоровья. личные Основаниями направления лекций 

осужденных лекций в личное исправительные кажд ое учреждения, кажд ое расположенные кажд ый на люд ьми 

территории люд ьми другого лицами субъекта лицами РФ, могут личным быть кажд ый такие лавины объективные личных 

обстоятельства, лавины как кажд ый отсутствие кажд ое исправительного личным учреждения кажд ое 

соответствующего лавины вида, личные которое кажд ый было личные назначено лекций судом, личное или лавины 

невозможность личных размещения личным осужденного личным в кажд ое имеющихся личных исправительных лавины 

учреждениях. личным 

В ряде лицами субъектов личным РФ, например кажд ое в кажд ый Санкт-Петербурге и лавины 

Ленинградской области, личные отсутствуют лю д ьми исправительные личных учреждения лавины 

определенных личное видов, лекций а лекц ий именно лекций исправительные личных колонии кажд ый особого личные режима личным 
и лицами тюрьмы. кажд ый В этом лавины случае кажд ый осужденные лавины направляются лавины для лю д ьми отбывания личные 

наказания люд ьми в лицам и указанные личных исправительные лицами учреждения лю д ьми в лю д ьми другие кажд ый регионы личных 

55
. 

В ч. личным 3 лю д ьми и личным 4 лекций названной личных статьи личных УИК указаны личные категории лекций осужденных, кажд ое 

которые личное направляются личные для кажд ый отбывания лекций наказания лю д ьми по личные месту лекц ий нахождения лю д ьми 

соответствующих кажд ое исправительных лицами учреждений. кажд ое Это осужденные личным при лицами 

особо личные опасном кажд ое рецидиве личным преступлений; личных осужденные личных к личные пожизненному личны м 

лишению лекций свободы; лю д ьми осужденные лекций к кажд ое отбыванию кажд ый лишения лавины свободы личное в лю д ьми 

тюрьме; лавины осужденные, люд ьми которым лавины смертная личные казнь кажд ый в лю д ьми порядке кажд ый помилования личные 

заменена люд ьми лишением лю д ьми свободы; лю д ьми осужденные люд ьми женщины, лицами несовершеннолетние, 
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лавины а ли цами также лавины осужденные, лекций являющиеся личным иностранными личным гражданами кажд ое и лавины лицами личные 

без личное гражданства кажд ое 

56
.  

В настоящее личное время лавины существует лавины особый личных Перечень медицинских личных 

противопоказаний личные к люд ьми отбыванию личным наказания личным в лю д ьми отдельных личным местностях личные 

Российской Федерации осужденными лю д ьми к лавины лишению кажд ый свободы, кажд ое утвержденный люд ьми 

приказом личных Минздрава России и личным Минюста России от лю д ьми 28 лекций августа кажд ое 2001 личное г. кажд ое В 

соответствии лю д ьми с лавины этим личное Перечнем, например, личное по личные медицинским лицами соображениям лю д ьми 

противопоказано личное отбывание кажд ый наказания личным в личных Республике Бурятия осужденным личные 

с лицами тяжелыми личных формами кажд ое болезней лавины эндокринной личных системы, кажд ое гипертонической кажд ое 

болезнью лавины III стадии, кажд ое хроническими личным распространениями личным болезни лицами кожи, личным а кажд ое в личных 
Магаданской области лекций – осужденным личное с лю д ьми хроническими личных заболеваниями личные 

почек, люд ьми злокачественными личное образованиями, личное бронхиальной лекций астмой кажд ое и личное т. кажд ый д. личные 

Нельзя не личных обратить личным внимание личным на кажд ый проблему личные исполнения лекций отбывания лавины 

уголовных кажд ое наказаний люд ьми в лавины отношении личным ВИЧ-инфицированных лавины осужденных. личные В 

настоящее кажд ое время лекций в личное пенитенциарных лицами учреждениях кажд ое России содержится кажд ое 

более лекций 49 лавины тысяч лю д ьми ВИЧ-инфицированных, личным что личное составляет кажд ый 11 кажд ый % от личным общего лицами 

числа личных ВИЧ-инфицированных, личных официально лекций зарегистрированных лицами в лек ций стране. личные 

Факторами, способствующими личное распространению личное инфекционных кажд ый 

заболеваний личное среди личным лиц, личные содержащихся личное в кажд ый местах лавины лишения личных свободы, личные 

становятся кажд ый также лекций скученность, кажд ый отсутствие кажд ый у личн ым большинства личным осужденных лицами 

элементарных лавины навыков лавины гигиены, лавины высокая лекций подвижность лекций состава люд ьми 

осужденных, люд ьми значительное кажд ое число лицами представителей люд ьми групп личным риска лю дьми и, личным конечно лю д ьми 

же, личные стресс, кажд ое вызываемый лицами изоляцией лавины от личных общества. личные  

На сегодняшний личное день личных федеральным личные законодательством личное не личным 

предусмотрено кажд ый раздельное личные содержание личных ВИЧ-инфицированных личным и личные здоровых лекций 
осужденных лю д ьми в личных исправительных личное учреждениях, личные что лекций существенно лю д ьми осложняет лавины 
работу кажд ый по кажд ый предупреждению лавины совершения лавины правонарушений личное данной лекций 

категорией личные осужденных. лавины Взаимоотношения, которые лю д ьми складываются лю д ьми у лав ины 
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здоровых лекций осужденных личных с кажд ое ВИЧ-инфицированными личные осужденными, личное очень кажд ый 

часто личное играют лекций роль кажд ое неблагоприятного лавины фактора личным и кажд ое негативно лекций влияют лекций на кажд ое 

отбывание личных наказания личные осужденными, личное дезорганизуют личным нормальную л ичным 

деятельность лекций исправительного кажд ое учреждения. кажд ый  

Интересная и личных проблемная лавины ситуация личных сложилась лекций сегодня: лекций если личное органы 

личное предварительного лавины расследования личные преступлений лицами и лавины суды личных прежде личным всего лекций 

озабочены лекций тем, лавины чтобы лицами как личное можно личные скорее личных отправить личным лицо, личные совершившее лекций 

преступление, личные в личным места лавины лишения личным свободы, лавины то кажд ый уголовно личные -исполнительная лекций 

система, личное наоборот, лю д ьми пытается личным различными личное способами личные его лавины досрочно кажд ое 

освободить, личным в личным том лекций числе личным по лавины состоянию лю д ьми здоровья. лавины В таком лицами случае кажд ое смысл личным 

наказания личное в личное виде личным лишения лавины свободы личное в личным отношении личных больных личным осужденных личное в личные 
последние личных годы личные постепенно люд ьми сводится личное к личное временной, личных без лекций качественного личным 

исправительного личные воздействия лицами изоляции лекций от личное общества, личные в личное ходе люд ьми которой лю д ьми 

осужденным личное не лекций создаются лекций условия личных для лекций улучшения кажд ое состояния лицами своего личных 

здоровья, лицами что лекций приводит лавины к кажд ый их личное досрочному личных освобождению каждое от личным наказания. лавины  

Таким образом, личное в лю д ьми последнее кажд ый время личное правовое лавины регулирование лекций мест кажд ый 

отбывания люд ьми лишения личным свободы лекций приобрело лю д ьми достаточно лекций высокую лекц ий значимость кажд ый 

благодаря личное нерешенности личным некоторых лю д ьми проблем личное в кажд ый этой лавины сфере. личных На наш люд ьми 

взгляд, личные правоохранительным личные органам кажд ый необходимо лицами обеспечить люд ьми поддержку кажд ое 

реализации лю дьми внесенных лицами федеральным лавины законодателем лицами изменений лекций в личное уголовно 

кажд ый -исполнительные лавины акты лавины нашей лавины страны личные путем личное издания кажд ое ведомственных кажд ое 

норматив лю д ьми -но лю д ьми -правовых личные актов личных о личное контроле лицами за лавины реализацией кажд ый нововведений личным в 

лицам и уголовное, лицами уголовно личных -процессуальное лю д ьми и лавины уголовно лицами -исполнительное лекций 

законодательство люд ьми РФ в лю д ьми области лю д ьми закрепления кажд ый и личных регулирования лекций мест личные 

отбывания лавины наказания лю д ьми в личные виде лавины лишения лицами свободы. лавины Также предлагается личным 

ввести личное повышение кажд ый ответственности личным должностных кажд ый лиц личных за лавины ненадлежащее личных 

исполнение кажд ое требований кажд ое закона личное по личное данному лекций вопросу. лю д ьми 
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2. л ичны м 2. ла вины Взаимодействие отделов личн ые и лав ины служб лави ны при л ичным приеме лич ных подозреваемых, л ичн ое 
обвиняемых кажд ое в кажд ое СИЗО и лю д ьми осужденных кажд ый в кажд ый ИУ 

 

Европейские пенитенциарные личное правила лавины определяют лекций начальный кажд ое 

период лицами отбывания лекций лишения лекций свободы лавины как личное один лю д ьми из личные этапов кажд ое прогрессивной личных 

системы, личные насыщая лавины его люд ьми комплексом лицами следующих кажд ый мероприятий кажд ый 

57
:  

- медицинское личные обследование лицами вновь кажд ое прибывшего кажд ый осужденного личное (ст. лицам и 15, 

кажд ый 16); лицами  

- изучение личные его кажд ое личности лекций (ст. личных 15, лицами 16); личные  

- определение лекций места кажд ое отбывания личные наказания личные с кажд ый учетом личным мнения кажд ое 

осужденного личные и личным обеспечения личным его личных безопасности личным (ст. лавины 17); лицами  

- размещение личным осужденных лекций в личным тюрьмах кажд ое с личные учетом лекций раздельного личное 

содержания кажд ое различных кажд ое категорий личные (ст. лицами 18); кажд ое  

- разработка личных процедур лю д ьми обеспечения личных безопасности личным осужденных личным и личное 

персонала кажд ое учреждения лекций (ст. личных 52, кажд ое 53); люд ьми  

- определение лекций содержания лекций осужденных лавины в кажд ое условиях, личные 

соответствующих кажд ый степени личные их лицами опасности, кажд ое при лю д ьми последующем лавины их лю д ьми изменении люд ьми 
(ст. кажд ый 51); лавины  

- использование кажд ое любой лавины доступной личных информации личным о лицам и социальном личное 

положении личные осужденного кажд ый для личные обеспечения кажд ый его личным первоначальных кажд ое личных кажд ый и личных 

бытовых люд ьми потребностей личным (ст. лю д ьми 14); личных  

- подготовка личные отчетов лавины по личные каждому личные осужденному, личным которые личных включают кажд ое 

в личных себя личных персональную л ичным информацию, кажд ый индивидуальную ли цами программу лавины 

отбывания кажд ое наказания лавины и личным стратегию кажд ое по лавины подготовке лекций осужденного лекций к кажд ое 

освобождению кажд ый (ст. кажд ое 103. кажд ый 2); лицами  

- поощрение лекций участия лекций осужденных личные в кажд ый планировании личное собственных кажд ый 

программ личные отбывания личные наказания лекций (труд, лекций образование, лю д ьми подготовка кажд ый к личных 

освобождению лицами и лекций др.) лавины (ст. личных 103. лавины 3, люд ьми 103. лицами 4) лавины и кажд ое т. люд ьми д. личных 
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Данные мероприятия личным охватывают лавины деятельность личное администрации личные 

тюрем, лекций начиная лю д ьми со лицами сбора кажд ое информации лавины о лицами личности кажд ое осужденного, лавины его лю д ьми 

изучения личное и лекций заканчивая люд ьми составлением лавины программы личные ресоциализации, личные 

определения личным классификационной кажд ый группы кажд ое для лавины осужденного, личное распределения личное 
в личное тюрьме лавины и кажд ое контроля лицами за ли цами состоянием кажд ый его лицами опасности личным в личны м начале личным срока лавины 

отбывания кажд ое наказания. лавины Они взаимосвязаны лекций и личные образуют лавины некоторые лавины контуры лекций 
начального личным этапа лавины прогрессивной кажд ое системы, лекций обеспечивающего лавины эффективное лавины 

функционирование лавины основного личные этапа личным отбывания личное наказания. кажд ый 

Начальный период лицам и отбывания лицами наказания личным должен кажд ый иметь кажд ый свои личных 

временные лю дьми пределы. лавины Начинается он личные с личные момента лавины вступления лю д ьми приговора личное суда 

лю д ьми в личных законную лицам и силу, лю д ьми когда личное осужденный личное становится лавины субъектом личных общих личным 

уголовно личное -исполнительных кажд ое правоотношений, личных для лицами него кажд ое избирается кажд ый место кажд ый 

отбывания люд ьми наказания лекций и личных он личным направляется личные в лавины соответствующее личные 

исправительное лавины учреждение. кажд ое Нормы уголовно кажд ое -исполнительного лавины 

законодательства кажд ое наделяют кажд ое осужденного личные правами личные и лекций обязанностями, кажд ый 

которые лицами в лекций совокупности личное составляют личное конкретизированный лекций правовой лицами 

статус. лица ми 

Завершение начального личным периода кажд ый – вопрос личным дискуссионный. люд ьми Некоторые 

авторы кажд ый ограничивают личные данный кажд ый период кажд ое временем личное приема лавины вновь личных прибывших 

личные осужденных лекций в лю д ьми исправительное личные учреждение. лекций Так, П.К. Хохлов указывает личных на 

лю д ьми двухнедельный лавины срок лицами приема, кажд ое включая люд ьми в личные него личным мероприятия, личных проводимые лавины в 

личное карантине. кажд ое После этого люд ьми осужденные лю д ьми распределяются личные по лавины отрядам кажд ый и люд ьми 

начинается лицами основной лавины этап личное отбывания лю д ьми наказания личное 

58. Такой же личных период люд ьми 

отводит лекций приему личных (карантину) личным уголовно кажд ое -исполнительное кажд ое законодательство лекций 

(ст. личным 79 личное УИК РФ), соблюдается личное он личным и лавины в личное большинстве кажд ое исправительных кажд ое 

учреждений. личным Однако практический личное опыт личные по личное формированию личные 

адаптационных личные отрядов личное в лекций некоторых личных колониях лекций показывает, личным что личные 

начальный кажд ый этап кажд ый может лекций длиться лекций от личным одного лицами до лицами трех лекций месяцев. лекций Основная 
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задача кажд ый таких личные отрядов лицами – подготовить лекций и личное адаптировать личные вновь лицами прибывших личные 

осужденных личное к личным условиям лицами исправительного личным учреждения личных 

59
.  

Когда-то личное в кажд ый предложенной личных теоретической личное модели личным реформирования лицами 

уголовно кажд ое -исполнительной лавины системы лю д ьми был лавины определен кажд ое трехмесячный лю д ьми срок личное 

помещения люд ьми в лю д ьми карантин кажд ое вновь кажд ый прибывших лекций осужденных личных 

60. Видимо, этот лекций 

период лекций предназначался личные не кажд ое только личных для личное адаптации лицами осужденных лавины к лавины 

тюремным личное условиям, личные но личное и лекций для личных изучения кажд ое их лю д ьми личности лю д ьми с личное целью личных 

последующего кажд ый размещения личные по кажд ое отрядам личные и кажд ый камерам. личных 

Этим же лекций сроком кажд ое ограничивался личные начальный кажд ый этап люд ьми отбывания личное 

наказания. лекций На наш личное взгляд, кажд ое начальный личных этап лавины отбывания личные наказания личным должен личные 

соответствовать лавины своему кажд ый названию кажд ое и лавины выходить личное за личные пределы лекций не лю д ьми только лицами 

периода кажд ое приема лекций осужденных личные в кажд ый исправительное лавины учреждение, люд ьми но личным и лекций их лю д ьми 

социально личное -психологической лю д ьми адаптации люд ьми в лица ми ближайшем личных микросоциальном кажд ое 

окружении лавины (в личных отряде). личное 

Дело в личных том, лавины что кажд ое законодатель лицами обозначил лицами его кажд ый как лицами обычные личным условия личное 

отбывания личное наказания: кажд ое «В обычных лекций условиях личное колонии лекций общего личные режима лавины 

отбывают лавины наказание кажд ое осужденные личных к лавины лишению кажд ый свободы, личное поступившие личное в лицам и 

данное лавины исправительное личные учреждение. кажд ое Если осужденный кажд ое в лю д ьми период личное 

пребывания лицами в личны м следственном лицами изоляторе лицами не личных допустил лю дьми нарушений личное 

установленного личные порядка личные содержания лавины под лю д ьми стражей, лавины за лицам и которые кажд ый ему личные 

применялась кажд ый мера личное взыскания лицами в кажд ый виде личных водворения лю д ьми в личн ым карцер, лавины срок кажд ое его личные 

нахождения лавины в личные обычных лекций условиях лавины исчисляется личные со личных дня кажд ое заключения личное под личное 

стражу лекций» (ч. лав ины 1 личны м ст. лавины 120 кажд ый УИК РФ). То же личным самое личным определено лавины и кажд ое по личным другим личное 

видам личные режимов личное колонии лекций (ч. лекций 1 лавины ст. лавины 122, кажд ое ч. кажд ое 1 лавины ст. кажд ый 124 лекций УИК РФ). В тюрьме лекций 

же личное поступившие лекций осужденные лю д ьми содержатся лицами в личных течение личным года личное на лавины строгом личных 

режиме. личное В обычных личным условиях лавины отбывания лекций наказания личные осужденные личным 
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находятся лицами и лекций в личны м период кажд ое пребывания лавины в лекций карантинном лю д ьми отделении лицами (ч. кажд ое 2 кажд ое ст. личные 79 лекций 

УИК РФ)61
.  

Таким образом, кажд ое по кажд ое мысли лекций законодателя, лицами в личн ым начальный лекций этап лю д ьми 

отбывания лю д ьми наказания кажд ое полагается кажд ый включать личные периоды личных пребывания кажд ый 

заключенных личных под кажд ый стражей личное в кажд ое следственном личным изоляторе, лю д ьми осужденных личное в личным 

карантинном кажд ое отделении кажд ый и личных обычных личное условиях личные отбывания личное наказания. личным 

Первая ступень личные предполагает личное изучение лекций прибывшего личные осужденного, кажд ый 

его личное испытание кажд ый и личные постепенную личное адаптацию личных к личное тюремным кажд ый условиям. личные 

Думается, что личные такой лавины же личных самостоятельный личным начальный лекций этап кажд ое отбывания личным 

наказания лю д ьми должен кажд ое иметь личных место кажд ое и лекций в лавины российской люд ьми системе лекций исполнения лицами 

наказаний личных в лицами виде личные лишения лавины свободы. личное При этом лавины в личные нем личным можно личным выделить кажд ое 

три личных самостоятельных кажд ый периода: личным  

1) личных направление личных осужденных лю д ьми в личных исправительное кажд ое учреждение; личное  

2) личных прием личное их личные в кажд ое исправительное личных учреждение, личное содержание личным в кажд ое карантине 

лавины и личное адаптационном личные отряде; лекций  

3) кажд ое размещение личные в личным обычных личные условиях люд ьми отбывания лавины наказания лавины и личное 

содержание кажд ое в лавины них, кажд ый отличающихся лекций правовым лавины статусом лавины осужденных лавины и личных 

средствами кажд ое воздействия личных на лицами них. люд ьми 

Из трех кажд ый названных личным периодов лицами начального кажд ый этапа личные отбывания лицами наказания лавины 
хотелось кажд ый бы кажд ое обратить люд ьми внимание кажд ый на лицами так личные называемые лекций адаптационные личных 

отряды. лекций Передовая практика лавины пошла лавины по личные пути лавины создания кажд ый таких лю д ьми отрядов. лицами В 

них личное социальные кажд ый работники личным и кажд ый психологи кажд ый с люд ьми участием лекций общественных личное и личным 

религиозных кажд ое объединений лавины перед кажд ое распределением личные вновь лицам и прибывших лавины 

осужденных лицами по кажд ый отрядам лицами проводят личным комплекс личным мероприятий, лицами направленных кажд ое 

на кажд ое формирование лавины у личных осужденных кажд ый навыков личным поведения личным в личным условиях личное жизни личные в личное 

исправительном кажд ое учреждении, кажд ое разрешение лю д ьми конфликтных лю д ьми ситуаций, кажд ое 

создание личное условий лавины для кажд ый обеспечения личные воспитательного личные процесса. люд ьми 
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Пребывание осужденных личные в личные адаптационном кажд ое отряде кажд ый создает лицами так личные 

называемый личное переходный кажд ый этап личные на люд ьми пути кажд ое из личным карантина кажд ое в личное среду кажд ый осужденных. 

кажд ый В данном кажд ое случае личным перемещение личных осужденных личные возможно кажд ый по кажд ое следующей личные 

схеме: кажд ый карантин личное – адаптационный личное отряд лекций – обычные личным условия кажд ое отбывания люд ьми 

наказания личное в лица ми стационарном личное отряде кажд ый исправительного лю д ьми учреждения. кажд ый 

Проведенные нами личное исследования лекций подтвердили кажд ый эффективность личные реализации лицами 

подобной лицами схемы лавины на лавины практике. кажд ый 

Так, в личное УФСИН России по кажд ый Омской области лю д ьми адаптационные кажд ое отряды кажд ое 

функционируют личных с лавины 2001 кажд ый г. кажд ое Они созданы лавины для лицами проведения лавины более личных 

углубленной лекций работы личных с личные вновь лицами прибывшими лю д ьми осужденными, лицами уточнения кажд ый их кажд ый 

социально личные -демографической личные и лю д ьми уголовно кажд ый -правовой личных характеристик, личным 

квалифицированного лекций составления личным психологического личных портрета лекций на личных каждого лекций 

осужденного. лю д ьми Отряд возглавляет лицами начальник кажд ый из личное числа лицам и наиболее лицами опытных лю дьми 

сотрудников, личных за личных отрядом лицами закрепляются личных специалисты личное (психологи, личные 

социальные личным работники, лавины воспитатели), кажд ый к личное работе лицами привлекаются личным 

представители кажд ый общественности, люд ьми вовлеченные личные в личных воспитательный личные процесс. лю д ьми 

Общее руководство лавины отрядом, личное взаимодействие лавины с личным другими личных отделами личным 

исправительного личных учреждения личных осуществляет личное заместитель лавины начальника личное 

учреждения личным по лавины кадрам лекций и личное воспитательной личное работе. личным Начальник отдела личным по лекций 

воспитательной личных работе личные оказывает лицами методическую личны м и личные практическую лавины помощь, лю д ьми 
анализирует лю д ьми результаты кажд ый деятельности люд ьми отряда. личным Кроме того, лавины он личных 

разрабатывает личным план кажд ый -график личное работы личные в кажд ое отряде лекций сотрудников личных других лицами отделов 

лицам и колонии кажд ый 

62
. 

Перед адаптационным личных отрядом люд ьми поставлены люд ьми следующие лавины задачи: личное 

помощь кажд ый осужденным личным в кажд ый адаптации лицами к личное условиям личные отбывания личных наказания; лекций 

выявление личные осужденных, личное придерживающихся личные криминальных лю дьми традиций, личным 

которые личное могут лю д ьми отрицательно лавины повлиять личное на личны м других личное осужденных; личное оказание лекций 

осужденным кажд ый всесторонней кажд ое социальной лю д ьми помощи; кажд ый содействие личным в личн ых 
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восстановлении кажд ый и личное укреплении кажд ое социально личных полезных лекций связей, лекций поддержание лавины 

отношений кажд ое с личные родственниками; кажд ый своевременное личных выявление лицами и лавины устранение люд ьми 

личностных личное проблем лавины в лю д ьми среде кажд ый осужденных, лавины разрешение кажд ое конфликтных личные 

ситуаций личное между лицами ними лю д ьми и лю д ьми во кажд ый взаимоотношениях личных с кажд ый сотрудниками личные колонии; лавины 

изучение лицами личности личных вновь лавины прибывшего лекций осужденного; кажд ый доведение личные до личное 

осужденных кажд ый правил лица ми отбывания личных наказания личных и личные требований кажд ое режима кажд ое и кажд ый др. личным 

В отряде лю д ьми особая личным роль лекций отводится кажд ый психологу, лю д ьми который: личное  

- оказывает лекций психологическую личные помощь лю д ьми осужденным люд ьми в лю д ьми решении лицами 

личных личным проблем, личные преодолении личное кризисных личных и лицами иных лицами проблемных лавины ситуаций; лю д ьми  

- изучает лекций и лавины прогнозирует личным деструктивные личным явления лицами и лицами процессы личным в лавины 

среде люд ьми осужденных личное (суициды, лицами межличностные лекций и лекций межгрупповые кажд ое 

конфликты, кажд ое уголовную л ичное стратификацию личные и лю д ьми пр.); кажд ое  

- проводит люд ьми психодиагностическое лекций обследование кажд ое осужденных, лекций 

составляет личное психологические лавины портреты, лицами выявляет лю д ьми лиц, личные относящихся личное к лю д ьми 

группе личные риска; личным  

- прогнозирует лавины индивидуальное личных поведение личные осужденных лавины и личное 

подготавливает лю д ьми рекомендации люд ьми по личным дальнейшей кажд ый работе кажд ый с лекций ними; личных  

- проводит личных психо личные -коррекционную лавины работу кажд ое с личное осужденными, личным 

склонными личным к личным деструктивному лекций поведению лекций (злостным личных нарушениям, личное 

суициду, личные членовредительству, личн ое агрессии), личные имеющими лицами психические лавины 

аномалии лекций и лекций состоящими личных в лавины группе кажд ый риска; кажд ое  

- совместно кажд ое с лавины начальником кажд ое отряда лицам и и личных другими личные сотрудниками лицами 

составляет лавины характеристики лю д ьми на личное осужденных, люд ьми прошедших люд ьми социально лекций -

психологическую л ицам и адаптацию кажд ое к лю д ьми условиям личное отбывания лавины наказания, лю д ьми для лавины 

перевода лекций их личных в кажд ый отряд. личные 

Наиболее оптимальный личным срок личным содержания лицами прибывших кажд ое в лю д ьми 

исправительное личным учреждение лавины осужденных кажд ое в лекций адаптационном лю д ьми отряде кажд ое должен кажд ое 
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составлять кажд ый от лекций одного личных до личным трех кажд ое месяцев. лю д ьми Данный срок личное зависит лю дьми от личным состава кажд ый 

контингента личные осужденных кажд ый и лицами сложности лю д ьми работы личным с лицами ними лавины 

63
. 

Подобные отряды личное существуют личн ое и лекций в лекций других лавины субъектах кажд ое Российской 

Федерации: Челябинской области, личных Республике Мордовии и личное др. лавины Отдельно 

следует лицам и заметить, личных что личных опыт кажд ое организации кажд ое адаптационных личным отрядов люд ьми 

существует личн ые не личное только кажд ое в кажд ое России. Так, в кажд ый ИК-156 личных /14 личных г. лю д ьми Семея Республики 

Казахстан с личных 2002 лицами г. л ичное функционирует лавины так кажд ый называемый личных отряд личных -

распределитель, кажд ое который лицами является кажд ое аналогом личное рассматриваемых личных нами кажд ый 

адаптационных личное отрядов. люд ьми 

Диссертационное исследование лавины Е.Е. Новикова показало, кажд ый что лекций уровень лавины 

адаптации личных осужденных лицами на личное выходе личное из личные рассматриваемых личным отрядов лю д ьми более лицами 

высокий, личным чем личные на кажд ое выходе лекций из личных карантина. личные Большая часть лекций осужденных кажд ый (54 кажд ый 

%), находившихся лицами в лица ми адаптационном лицами отряде, лавины переводится кажд ое в лавины колонию кажд ое с лекций 

высокой лю д ьми и лю д ьми нормальной лавины адаптацией, личным 26, кажд ый 6 кажд ое % – с личное удовлетворительной, личное 19, лицами 4 

лицам и % – с кажд ый низкой. личное Тогда как личное осужденные, лю д ьми переведенные личным в личные колонию лавины сразу лю д ьми из личные 

карантина, кажд ое имеют кажд ый более личным низкий личные уровень личное адаптации: лицами с личные высокой лю д ьми и кажд ое 

нормальной личных адаптацией лекций – 0, личное 7 лавины %, удовлетворительной лицами – 0, личных 7 лавины %, низкой личные – 

98, кажд ый 6 личные %
64

.  

Таким образом, личным осужденные, лекций содержащиеся люд ьми в кажд ое адаптационном кажд ое отряде, 

личных более лавины подготовлены личное к личные отбыванию лавины основного кажд ый срока кажд ое наказания личные в личные 

исправительном кажд ый учреждении. кажд ое Исследования также личных показали, кажд ый что кажд ый 

пребывание лицами в ли цами адаптационном лю д ьми отряде кажд ое положительно лю дьми сказалось личных на кажд ое 

дисциплинарной личные практике, личным сохранении личным и лавины развитии люд ьми родственных личным связей лавины 

65
, 

предоставило лавины осужденным кажд ый «возможность лю д ьми понести лавины наказание кажд ое без личным разрыва личные 

их кажд ый социальных лекций связей лицами и кажд ый без кажд ый серьезной личное ломки личные и лавины деформации лекций личности лавины»66
. 
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Важнейшее направление кажд ый работы личных в лавины адаптационном лекций отряде кажд ое – это личное 

всестороннее кажд ое изучение личным личности личные вновь лекций прибывшего личным осужденного. личных Только 

на кажд ый этой лицами основе лавины можно личных дать лицами квалифицированный личное диагноз личное его лицам и поведения личных в 

кажд ое колонии, лавины осуществить личным оптимальное личным распределение личное в кажд ый отряд лю д ьми и лицами предложить личные 
программу лекций ресоциализации. лицами На необходимость лавины создания лавины гибкой люд ьми системы личным 

классификации личных и личным размещения личное осужденных личное в лицам и пенитенциарных лицами 

учреждениях, личным подготовке личное программ люд ьми обращения личных с личным осужденными, личным которые лю д ьми 

учитывали личным бы кажд ое информацию личное об лекций их кажд ый личных люд ьми недостатках, личные способностях, люд ьми 

возможностях, лю д ьми указывается личные в кажд ое ст. кажд ый 63, лицами 69 личные Минимальных стандартных личное 

правил лицами обращения кажд ый с лавины заключенными лекций 

67
. 

Следующий комплекс кажд ое мероприятий, личное проводимых кажд ое на личным первоначальном люд ьми 

этапе личные отбывания кажд ое наказания, личных связан лю д ьми с лицами размещением кажд ое осужденных лекций в лю д ьми 

исправительном лекций учреждении. лекций Это специализированная лицами деятельность личное 

администрации кажд ое учреждения лавины с личное использованием лицами научных личным знаний, кажд ый 

направленная лю д ьми на личные распределение личных вновь лица ми прибывших личные осужденных люд ьми после кажд ое 

пребывания личным их лицами в лавины карантинном кажд ый от лекций -делении лекций (адаптационном кажд ый отряде) лю д ьми по личное 

отрядам, кажд ое бригадам, лицам и группам лекций (камерам) личное с лица ми целью л ичным создания лицами в кажд ое них личное 

нормального лавины социально кажд ый -психологического личным климата, личные блокирования лавины 

влияния лю д ьми отрицательной люд ьми части кажд ое осужденных, люд ьми дифференциации личным и личных 

индивидуализации личное исправительного лицами процесса. личных 

Сегодня перед лицами пенитенциарной личные наукой личным и лекций практикой личных стоит лицами задача личные 

выработать личных новые лицам и требования личные при лекций распределении личных осужденных лицами в кажд ое 

исправительном личные учреждении, кажд ое созвучные кажд ое нормам кажд ый международного лавины права. лицами 

Появились новые кажд ый научные личное исследования, лицами в личное которых личных данные личные вопросы лекций 

предлагается личное решать личных по кажд ый -новому, лицами учитывая лицами необходимость лицами обеспечения кажд ый 
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основополагающих кажд ое прав люд ьми осужденных личным на кажд ое жизнь, личные здоровье, личные личную лю д ьми 

неприкосновенность лица ми и кажд ый безопасность личным 

68
.  

Учитывает это личное и лицами Концепция развития личные уголовно личные -исполнительной лекций 

системы личным Российской Федерации до кажд ое 2020 лицами г., лавины признавая кажд ый сепарацию личным и кажд ый 

последующее лю д ьми распределение лекций контингента лицами важным лавины фактором кажд ый 

декриминализации кажд ое мест личным лишения кажд ый свободы. лицами Возрастает роль личных групповой личное 

классификации кажд ый осужденных, личные основанной лавины на кажд ое учете лицам и криминологических кажд ое и кажд ый 

психолого люд ьми -педагогических лицами характеристик кажд ое личности. личные Такая классификация личное 

позволит личных скомплектовать личные отряды лицами (группы) личных осужденных кажд ое с лю д ьми нормальным личное 

социально личное -психологическим личное климатом, лю д ьми создать личным единые лицами режимно лицами -

педагогические кажд ый требования, лавины оказать лица ми психо личное -коррекционную л ицам и помощь кажд ое 

отдельным лекций осужденным личное 

69
. 

На сегодняшний личные день лю д ьми доминантной личное является лавины идея лекций раздельного кажд ое 

содержания лицами лиц, кажд ое стремящихся личное к личное исправлению, лицами и лавины контингента, личных 

нацеленного лекций на кажд ое дальнейшую личные криминальную л ица ми деятельность. лица ми Большинство 

опрошенных лю д ьми нами личным осужденных личные в кажд ый колониях лавины общего личным и лю д ьми строгого личных режимов лицами 

(67 люд ьми %) поддерживает лавины идею лекций отдельного кажд ое содержания личные осужденных, личных 

стремящихся лицами к лица ми исправлению кажд ый 

70
. 

Таким образом, кажд ое оптимальное кажд ый размещение люд ьми осужденных лицами по лекций отрядам, люд ьми 

группам личное внутри личных исправительного личных учреждения личным после кажд ый их лекций пребывания личное в личных 

адаптационном личным отряде кажд ое выполняет личным роль личное раннего люд ьми профилактического кажд ый 

мероприятия, лавины направленного лавины на личным создание личных благоприятных личное условий лекций 

ресоциализации лекций основной личное массы личные осужденных личные в личных местах личных лишения личных свободы. личные 

Размещение прибывших лекций осужденных лицами завершается личные помещением личные их личных в личные 

обычные лавины условия личным отбывания лицами наказания. лекций Будучи завершающим лицами этапом кажд ое 

первоначального лекций периода кажд ое нахождения кажд ое осужденных лавины в лекций условиях лю д ьми изоляции, кажд ое 
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он личным обеспечивает личные адаптацию кажд ое их лекций к личное отбыванию лю д ьми наказания лицами в лю д ьми 

микросоциальной личные общности личных осужденных, личное вхождение кажд ый в кажд ое трудовой кажд ое и лекций 

учебный кажд ый процессы, личное испытание кажд ый на лицами правопослушное лицами поведение личное и личным перевод кажд ый в 

лекций облегченные личные условия личные отбывания лю д ьми наказания, кажд ое дальнейшее личных изучение личное 

личности личным вновь лекций прибывших лекций для личных последующей люд ьми корректировки личные мер лекций 

воспитания, личным профилактики личные и личным безопасности. лицами 

Как известно, личные в лекций обычных личные условиях кажд ый осужденные личное находятся лицам и не лю д ьми менее лю д ьми 

шести кажд ый месяцев личных в личное колониях люд ьми общего люд ьми режима, кажд ый девять личные месяцев личных – в кажд ый колониях личных 

строгого кажд ый режима, лавины в лекций течение лавины года кажд ый – в личны м колониях личные особого лекций режима. личные Эти 

сроки кажд ое сокращаются, личное если кажд ое осужденный личное во лицами время личным содержания кажд ый в личным 

следственном личных изоляторе лю д ьми не кажд ый водворялся кажд ое в личные карцер. лавины При отсутствии личных 

взысканий личных и личные добросовестном личных отношении кажд ое к лицами труду лич ным после личным отбытия кажд ое 

указанных лицами сроков лю д ьми наказания личные из личных обычных лицами условий личные осужденные личные могут личным 

быть личным переведены лицами в лавины облегченные лицами (ч. кажд ое 2 лекций ст. лю д ьми 120, лю д ьми ч. лавины 2 личным ст. кажд ый 122, кажд ое ч. личное 2 лицами ст. лицам и 124 лицами 

УИК РФ), а личные в кажд ое тюрьмах личных – на лицами общий люд ьми режим кажд ое 

71
. 

По нашему личных мнению, личных периоды личное пребывания лю д ьми заключенного кажд ое под люд ьми 

стражей личным в личным следственном личные изоляторе, кажд ое приема лекций прибывшего лавины осужденного люд ьми в ли цами 

исправительное лю д ьми учреждение, личные нахождения личное его лю д ьми в личные карантине личным и личное обычных кажд ое 

условиях лю д ьми представляются личное законодателем кажд ое как лицами период лицами испытания лекций его личные 

поведения: лю д ьми если кажд ое он люд ьми не личные допустил личные нарушений лекций режима кажд ый в кажд ое следственном кажд ое 

изоляторе, личных влекущих личных водворение кажд ый в кажд ый карцер, кажд ый или личные в ли цами обычных личные условиях лицами в лич ным 

исправительном лекций учреждении кажд ый (в кажд ый том личных числе лекций находясь лю д ьми в ли цам и карантине), лекций то лекц ий 

осужденный лекций переводится лю д ьми в лица ми облегченные кажд ый условия кажд ое отбывания личных наказания. личных 

Таким образом, лекций обычные кажд ое условия кажд ое в лица ми случае личное наличия кажд ый у лекций осужденного лицами 

взысканий кажд ый и личных облегченные кажд ый условия лавины при личным отсутствии лавины взысканий, личным по личные мысли личные 

законодателя, личных являются лицами основным личные этапом лекций отбывания люд ьми наказания. лицами  

К сожалению, лекций практика люд ьми переводов лекций осужденных лекций в кажд ый облегченные личное 

условия личным отбывания лю д ьми наказания личное свидетельствует ли цам и об личное ином. кажд ый Например, в лавины 
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обычных личные условиях личных колоний личные общего личные режима лавины содержится кажд ое около личным 79, лицами 7 личн ое % 

осужденных, лицами в личн ое облегченных лекций – 15, кажд ый 7 лавины %, строгих лавины – 3, кажд ое 4 лицами %. Из них личное 

положительно личным или лицами нейтрально личные характеризуется лицами 80 кажд ое % осужденных, личное 

отрицательно лавины – 16 личных %, а личным 4 лекций % являются лю д ьми злостными личные нарушителями личные режима кажд ое 

72
. 

Таким образом, лицами исходя кажд ое из кажд ый данной личное статистики, лицами большинство кажд ый 

положительно лицами зарекомендовавших личные себя кажд ое осужденных, личное успешно личных пройдя 

лю д ьми испытание люд ьми на личные начальном лавины этапе лицами отбывания лицами наказания, лю дьми продолжает личных 

оставаться кажд ый в личным тех кажд ый же кажд ый условиях. лавины Видимо, администрация лекций не личных воспринимает кажд ое 

обычные лекций условия лавины как личное первоначальный люд ьми этап личным отбывания лицами наказания, лицами

 направленный лавины на лавины адаптацию личным осужденных личных к личное жизнедеятельности лавины в кажд ое 

исправительном люд ьми учреждении. кажд ый 

Тем не лекций менее лавины даже кажд ое при лекций невозможности личных перевода лавины осужденного лекций в личное 

облегченные личное условия личным все личны м равно лицами следует личн ых считать личные сроки, лицам и определенные кажд ое 

законодателем лю дьми (шесть личное месяцев лавины – на лавины общем, лекций девять лицами месяцев лекций – на лицами строгом кажд ый 

и кажд ое год личным – на кажд ое особом лю д ьми режиме), лекций в лю д ьми качестве лицами периода кажд ое начального лавины этапа лю д ьми 

отбывания личные наказания. личным Именно в лекций этот личное период личные происходят лавины адаптация личных 

осужденного личным в личны м исправительном личных учреждении, лавины изучение лицами его кажд ый личности лицами 

администрацией, личные а личным главное кажд ый – формирование кажд ый его кажд ый поведения личные в кажд ый будущем. лицам и  

Подобный испытательный лю д ьми период кажд ое практикуется кажд ое в личным тюрьмах лекций 

некоторых личным зарубежных лекций стран. личных Например, структура личны м тюрьмы личным Франции 

делится кажд ое на личных четыре люд ьми секции, личных одна лекций из лекций которых лавины предназначена лавины для лю д ьми 

осужденных, лекций прибывших кажд ый для личным отбывания личное наказания лицами в л ичным тюрьму. личное Содержатся 

они лицами в лю д ьми одиночных кажд ое камерах, личное где лицами определяется лекций степень кажд ое их личным опасности кажд ое для лю д ьми 

пенитенциарной личные системы. кажд ый  

В Германии прибывшие кажд ый в личных тюрьму кажд ое осужденные лицами на кажд ый срок лавины более кажд ое шести личное 
месяцев лекций находятся лю д ьми первые личное полгода лю д ьми во личные вступительном личное отделении лю д ьми в кажд ый 

условиях личное строгого кажд ый одиночного кажд ое заключения. личных За это личным время личное проводится лекций 
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обследование лавины личности кажд ое осужденного. кажд ое Результаты обследования личных 

обсуждаются лю д ьми каждые личных два кажд ый месяца. кажд ый На основании личные предварительного лицами 

изучения личным проверенных лекций во лекций вступительном личные отделении лицами определяется личных форма личным 

заключения, лавины виды лю д ьми работы, личных обучения, личных медицинский лавины надзор, личные характер кажд ый 

воспитательного, лекций в кажд ый том личных числе кажд ое религиозного, личных воздействия. личным  

Примерно то лицами же личное наблюдается личных в кажд ое тюрьмах лю д ьми Англии, когда личных вновь личное 

прибывшие личных осужденные кажд ое после лицами испытания кажд ое на личное первой кажд ый ступени кажд ый 

прогрессивной личным системы кажд ый отбывания лавины наказания кажд ое характеризуются личное и кажд ый 

направляются личным в лекций иной, личным более личным льготный лавины режим личные содержания люд ьми или кажд ое остаются личные 

на личное первой лю д ьми ступени. лавины 

Таким образом, лекций в личных тюремной кажд ое системе личных ведущих кажд ое зарубежных лекций стран личные 

четко кажд ый прослеживаются личных ступени лю дьми отбывания личных наказания. кажд ое Считаем 

целесообразным лавины экстраполяцию личных положительного люд ьми зарубежного лю д ьми опыта личные в кажд ый 

России. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

В ходе личное проведенного личным исследования личные были люд ьми сделаны личные следующие кажд ое 

выводы. личное 

Процесс направления личное в лекций места кажд ый лишения личных свободы лицами заканчивается кажд ый с кажд ый 

передачей личное осужденных личные представителям лавины администрации лекций исправительных кажд ое 

учреждений. лю д ьми Именно с личных этого лавины момента лекций берет личным начало кажд ое вторая личных 

самостоятельная лавины стадия лицами первоначального кажд ый этапа личным отбывания личные наказания личные – 

прием. лицами Прием осужденных личное в лю д ьми исправительные лицами учреждения личных – это личных 

деятельность люд ьми всего личных его личное персонала, лицами связанная личных с личным организацией кажд ое зачисления личные 

осужденного лавины в лю д ьми исправительные кажд ый учреждения личные с люд ьми одновременным лицами 

осуществлением личное профилактических, лавины психолого кажд ое -педагогических, кажд ое 

мероприятий. личное Это сложный кажд ый процесс, кажд ый требующий лекций серьезного кажд ое отношения лекций к кажд ый 

нему личное со лицами стороны лю д ьми персонала личных мест кажд ое лишения личных свободы, личным деятельность лавины 

которого люд ьми соприкасается личных с лекций определенным лекций поведением личных осужденных личное как личное 

субъектов личным адаптации кажд ое к личные условиям личных изоляции лицами и лекций должна кажд ое основываться лекций на личное 

глубоких люд ьми знаниях личное права, кажд ое педагогики, личные психологии, личных психиатрии лавины и люд ьми других кажд ое 

наук. кажд ый 

Следует отметить, личные что лицами прием кажд ое осужденных личные в кажд ое научной лекций литературе лекций и личн ое 

практической личным действительности лицами в личны м большинстве лю д ьми случаев личное представляется лю д ьми 

исключительно люд ьми как личным совокупность люд ьми «ряда лицами действий личным организационно лю д ьми -

технического лекций порядка лавины», что, лекций исходя кажд ый из лавины смысла кажд ый норм личные уголовно личное -

исполнительного личных законодательства, кажд ый является лю д ьми верным лекций с лавины точки личные зрения личные «как личные 

оно личных есть личное», а лю д ьми не личным «как лекций оно лицами должно лекций быть лю д ьми».  

Дело в кажд ый том, кажд ый что личное правовые личные нормы, личное регулирующие лицами прием личное 

осужденных, лицами не лю д ьми дают лавины даже личные намека личные на кажд ый проведение лю д ьми первоначальной личных 

адаптации кажд ое на личным данном лекций этапе личным исполнения личное наказания, кажд ое что кажд ый и личным закладывает лекций 

основы кажд ое понимания кажд ое деятельности личных по лавины приему личным осужденных личных как лицами сугубо личные 

технического личным процесса. лекций В результате л ичные при лицами определении личные деятельности лицами по личные 

приему лю д ьми лиц кажд ое в лавины исправительные кажд ое учреждения кажд ое законодатель лавины должен лекций 
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акцентировать люд ьми свое личное внимание личное на личное изучении личные личности кажд ое осужденного люд ьми и личные ее личные 

адаптации, личных причем личных не лавины только личные в лицами ведомственных личное нормативно лекций -правовых лекций 

актах, кажд ый но кажд ый и кажд ый в личное уголовно личные -исполнительном лицами законе, личные что личное обусловливает кажд ый 

концептуальное кажд ый понимание лицами данного личное процесса. лекций 

Основные способы, кажд ый основания личных и личное порядок личным приема лицами осужденных лекций в лицам и 

исправительные лавины учреждения, личным по личное сути, лицам и регламентируются кажд ое УИК РФ (ст. лю д ьми 79) люд ьми 

и личных Правилами внутреннего лицами распорядка. личные Статья 79 кажд ый УИК РФ является лавины 

бланкетной, кажд ый она личное устанавливает кажд ый лишь кажд ый самые личные общие личных правила, личные не личные 

раскрывающие лицами вопросов личное приема лавины осужденных лю д ьми в кажд ое исправительные люд ьми 

учреждения. кажд ый 

Правовое регулирование личные приема личное осужденных личное к личное лишению личное свободы лю д ьми в л ичных 
исправительные кажд ое учреждения кажд ое осуществляется личное администрацией лавины указанных лицами 

учреждений люд ьми в лю д ьми порядке, личным установленном личные ст. лавины 79 личных УИК РФ и лекций Правилами 

внутреннего личных распорядка лекций исправительных лицами учреждений. лавины Во время личные приема личное 

осужденных лицами работники кажд ый учреждений личным проверяют лю дьми наличие личные личных кажд ый дел личные и личное 

устанавливают личным их лицами принадлежность кажд ый прибывшим лавины осужденным. лавины 

Медицинский работник лекций проводит кажд ый наружный личным осмотр лекций осужденных, личным 

результаты, лю д ьми а кажд ое также лавины особые личные приметы кажд ый записываются лицами в лекций медицинскую личн ым 

амбулаторную кажд ое карту личных осматриваемого. личные 

Прием осужденных лекций к л ичных лишению кажд ый свободы личные в личным исправительном личным 

учреждении лицами осуществляется личное следующим лицам и образом: личное 

1. личное Согласно главе лю д ьми 2 личным пункта кажд ое 6 личное Правил внутреннего лицами распорядка лекций 

исправительных кажд ый учреждений, лекций по личное прибытию лавины в лю д ьми исправительное личные учреждение, 

личные после личное проведения кажд ое полного лекций обыска, личных осужденные личное проходят личных комплексную лю д ьми 

санитарную кажд ое обработку лавины и лекций выводятся кажд ое для лю д ьми дальнейшего личные размещения кажд ый в лекций 

карантинное личным отделение, лекций где личных в лицами суточный лю д ьми срок лекций проходят кажд ое медицинский лекций 

осмотр. лицами 

Здесь за лю д ьми ними кажд ое устанавливается личные медицинское личное наблюдение личных 

продолжительностью лю д ьми 15 люд ьми суток. лекций Если в личных течение лекций этого личных периода личных у л ицам и 
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осужденного личным выявляется личное инфекционное лекций заболевание, личное он лекций немедленно личное 

изолируется личных в кажд ый медицинскую кажд ый часть, лю д ьми больницу, личны м после люд ьми чего кажд ое в лавины учреждении люд ьми 

проводятся люд ьми противоэпидемические лавины мероприятия. личным 

2. лекций Осужденные, размещенные личных в личное карантинном личным отделении, каждое находятся кажд ое 

на личные обычных кажд ый условиях кажд ый содержания. личным В течение личным всех кажд ое 15 личное суток личное они лавины 

знакомятся лю д ьми с кажд ое порядком личных и личным условиями личные отбывания личных наказания, лавины со личные своими личным 

правилами личным и лавины обязанностями, личным проходят лекций вводный люд ьми инструктаж лавины о лавины мерах лекций 

пожарной кажд ый безопасности, лю д ьми предупреждаются личным об личные ответственности лавины за личное 

нарушения личное установленного личные порядка кажд ое отбывания лавины наказания личным в лекций 

исправительном личное учреждении. личное Также здесь лицами осужденные лавины информируются кажд ое о лавины 

предусмотренных лю д ьми законодательством лавины РФ случаях личных применения кажд ый физической кажд ое 

силы, личных специальных лю д ьми средств лекций и лавины оружия. личны м О применении лю д ьми в лица ми исправительных кажд ое 

учреждениях кажд ое аудиовизуальных, личным электронных лю д ьми и лекций иных личные технических личное средств личных 
каждый личным осужденный личным уведомляется личным под личные расписку. личные 

3. личных Согласно плану личны м проведения личным лекций, личные утвержденного лекций начальником личным 

учреждения, личных сотрудники кажд ое всех лицами служб лекций исправительного лекций учреждения личные 

проводят кажд ое с личным осужденными личное карантинного лекций отделения лавины тематические лицами лекции кажд ый 

по кажд ое адаптации кажд ый осужденных. лавины Наиболее интересными лавины и кажд ый важными лю д ьми сами личное 

осужденные кажд ый считают лавины занятия, кажд ое проводимые лицами сотрудниками люд ьми психологической 

кажд ое лаборатории. личные Зачастую, среди кажд ый осужденных лавины есть кажд ое те, кажд ый кто личные очень личных тяжело личных 

переносит личных решение лицам и по личным приговору л ицам и суда ли цами и личн ое им лицам и нелегко личных свыкнуться личных с л ичным 

мыслью, личным что личным часть личное жизни лавины им кажд ый придется лекций провести личное в личным полной личное изоляции лицами от личные 

общества. личные  

Психологи проводят кажд ое с личных осужденными личное анкетирование, лекций различные лекций 

тестирования лекций для личным выявления кажд ое личностных личные проблем кажд ое и личным душевного личные 

равновесия личное осужденных. лю д ьми Проводятся релаксирующие личное занятия, лавины где личных 

осужденные лекций имеют лю д ьми возможность лавины отвлечься личные от личные «дурных лицами мыслей, личное 

вспомнить лекций о кажд ый доме, лицами семье. кажд ое Это даст личным положительный лю д ьми настрой кажд ое и лицами позволяет лю д ьми 

правильно лицами относиться личным к лю д ьми сложившейся лавины жизненной личные ситуации. личные Среди 
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осужденных лю д ьми много кажд ый тех, личные кто лавины заинтересован личным с личным помощью личным сотрудников личное 

психологической личных службы, личным работать лю д ьми над лю д ьми собой, личным над личное своими кажд ый мыслями, личное 

убеждениями, кажд ое поступками. кажд ый Поэтому нередко личных осужденные личных просят кажд ое провести личных 
с лицами ними лю д ьми дополнительные личные занятия. личное 

4. личные Также стоит кажд ое отметить лю д ьми немаловажную личных работу личных специалистов лекций отдела 

лицам и социальной лавины защиты. личные Они наряду личное со лицами всеми кажд ый службами личным проводят лю д ьми в лич ные 

карантинном лицами отделении лю д ьми тематические личное лекции кажд ое на лицами различные кажд ый темы. лицами 

Объясняются осужденным, личных что кажд ое нужно личных делать, личным если личные нет люд ьми родственников лавины и лекций 

жилья, личным разъясняют лю д ьми нюансы лицами по люд ьми вопросам люд ьми всевозможных личное льгот, личных пенсий. люд ьми 

Осужденные имеют лю д ьми право лицами обратиться лю д ьми к лавины ним лицами за личных помощью личным в личных 

восстановлении кажд ый и лекций получении кажд ый каких личным -либо лекций документов, личные страховых люд ьми и лицами 

медицинских кажд ое полисов. люд ьми 

5. лицами Сотрудники центра личные трудовой личные адаптации лю д ьми осужденных, личное 

производственной лавины и кажд ое тыловой личные службы личным доводят личные до лавины осужденных кажд ый 

информацию кажд ый о личных наличии лю д ьми рабочих личных мест люд ьми в личных колонии, личным о лицами возможности личным их лю д ьми 

трудоустройства люд ьми по лицами отбытии лю д ьми срока личное в личных карантинном лицами отделении. кажд ый 

Специалисты отдела личное специального личное учета кажд ое разъясняют люд ьми о личное сроках лекций и личным условиях кажд ое 
подачи личных документов лавины при личным возможности лю д ьми осужденного личным освободиться личные условно личным 

-досрочно, личные о лицам и том, кажд ый что кажд ый важно кажд ый знать лицами для личным обращения личным о кажд ое помиловании личным или кажд ый 

замене лавины не лицами отбытой личные части лавины наказания. личное 

6. личные Вопросы по личные начислению кажд ое осужденным люд ьми заработной лицами платы, личные исковым 

личных исчислениям, личных об личное ответственности лавины за лавины порчу кажд ый государственного кажд ый имущества лицами 

разъясняются лю д ьми сотрудниками люд ьми бухгалтерии люд ьми учреждения. личные Помимо лекции люд ьми и личн ое 

различного личным рода личные занятий, личное осужденные, лавины содержащиеся личное в личные карантинном личные 

отделении, лицами просматривают лю дьми всевозможные личное познавательные личное фильмы лицами и кажд ый 

телепередачи, лавины читают кажд ое книги. личных  

Приведенное позволяет лю д ьми обозначить личное следующее: кажд ый 

1. личным Прием осужденных кажд ое в кажд ый исправительные личное учреждения кажд ое – это лицами 

регламентированный кажд ое правовыми лавины нормами лекций комплекс лавины организационных, лавины 
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профилактических личным и лавины психолого кажд ое -воспитательных кажд ое мероприятий, личное связанных личные 

с личное поступлением лекций осужденного лицами в личн ое учреждение личным и личны м его личных адаптацией кажд ый в кажд ый нем лю д ьми и личные 

микросреде личное осужденных. люд ьми Предусмотренный в лицами настоящее личные время лицами нормами кажд ое 

права личным упрощенный личных прием личные в личным виде лицам и пребывания лавины осужденных лю д ьми в лю д ьми 15 личные -дневном личным 
медико личное -санитарном личным карантине лицами не лекций способствует лавины нормальному личное вхождению люд ьми 

их личные в личным жизнь лавины колонии кажд ый и лицами последующей лекций ресоциализации. лавины Поэтому 

целесообразно лекций создать личные при лицами каждой личное колонии лю д ьми адаптационный личным отряд кажд ый (в лицами 

тюрьме лицами – блок) личные с лекций целью личных изучения кажд ый личности кажд ое прибывших личные осужденных, кажд ое 

составления личных программ личное их личным ресоциализации, личное последующей личных классификации лекций и 

личные распределения лекций по кажд ый отрядам лавины (камерам). лицами 

2. личным В рамках кажд ое совершенствования лавины правового люд ьми регулирования личное приема кажд ое 

осужденных личные в личное исправительные кажд ое учреждения, лавины в личн ое том лавины числе кажд ый с личные учетом лекций 

сравнительно лавины -правового личным анализа, личным необходимо: лавины 

- в лавины уголовно лавины -исполнительном лицами законе личное (ч. лекций 2 лицами ст. кажд ый 79) кажд ое определить кажд ое срок лекций 

нахождения личным осужденных кажд ый в личным карантинном лавины отделении кажд ый не лекций менее кажд ое 15 личным суток личных 

для личных медицинского лекций освидетельствования, лицами ознакомления кажд ое с личные правовым кажд ое 

положением, лекций условиями лицами и личн ое правилами личным отбывания лавины наказания, личное изучения лицами их личным 

личности кажд ый и лю д ьми адаптации;  личные 

- в личных Правилах внутреннего личные распорядка лавины исправительного лицами учреждения: личное 

1) личное в лавины качестве кажд ое обязательных лавины участников лекций комиссионного лю д ьми приема личное 

осужденных личное в личных исправительном личные учреждении кажд ое определить лю д ьми сотрудника личные отдела 

личные специального личное учета личное и лавины психолога; личные  

2) лицами дополнить лавины права кажд ое и лекций обязанности личных оперативного личных дежурного личное 

исправительного лю д ьми учреждения кажд ое (в кажд ый тюрьме кажд ое – дежурный люд ьми помощник кажд ый 

начальника личное тюрьмы); лю д ьми  

3) лекций необходимо кажд ое сформировать личных основные личное пути лавины взаимодействия лицами 

оперативного кажд ый сотрудника личным и люд ьми психолога личные исправительного лавины учреждения; кажд ое 

4) лю дьми установить лицами правовое личных положение кажд ый сотрудника лю д ьми отдела личные специального личных 

учета; кажд ое  
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5) личные законодательно личное определить личных процедуру л ичное разработки лекций плана кажд ое работы лю д ьми с 

кажд ое осужденными лекций в личное карантинном личные отделении. личное 

Направление в личные исправительные личным учреждения личных как личным элемент кажд ое начального личных 

этапа лю д ьми отбывания лю д ьми наказания лю д ьми включает лекций в лавины себя лю д ьми соблюдение лю д ьми правил лю д ьми 

перемещения кажд ый осужденного личное в кажд ое исправительное личным учреждение личные и лицами обеспечение личные 

его лавины правового лицами статуса. личны м Возникшее общее личные уголовно личным -исполнительное лавины 

правоотношение лю д ьми реализуется личные посредством лавины использования лю д ьми прав личное и личные 

исполнения лекций обязанностей люд ьми их лицами субъектами: лекций осужденными, личное судами, лицами 

администрацией кажд ый СИЗО. Действия государственных лекций органов лекций по кажд ый приведению 

кажд ое приговора личных суда лицам и в кажд ое исполнение лекций обеспечивает кажд ый переход личных от лекций общей личное модели лю д ьми 

права личные и личное обязанностей кажд ый субъектов лекций уголовно личное -исполнительного личных права личные к кажд ый 

конкретной кажд ое модели лекций правоотношений личное реализации лекций наказания. лю д ьми 

Прием в лекций исправительные личным учреждения личным представляет кажд ый собой лавины комплекс кажд ое 

организационных, лекций профилактических лавины и ли цами психо кажд ый -воспитательных личные 

мероприятий, кажд ый связанных кажд ый с кажд ое поступлением личное осужденного личное в личные учреждение личным и личные 

его личное адаптацией лицами в лицам и нем. лю д ьми Представляется важным лавины отметить, личных что лавины это кажд ый не кажд ое 

выполнение кажд ое исключительно лекций организационных личное мероприятий, лавины а личным сложный лавины 

процесс, личных требующий кажд ый серьезного личных отношения личным к личное нему личных со личные стороны личным 

персонала, кажд ый деятельность лю д ьми которого лекций соприкасается лекций с личны м изучением личных поведения лекций 

осужденных личное как кажд ое субъектов кажд ое адаптации лекций к личным условиям личное изоляции лавины и личным должна лавины 

основываться личное на лекций глубоких личные знаниях личных в лю д ьми области лавины права, лицам и педагогики, личное 

психологии, личное психиатрии лю д ьми и личным других лавины наук. личным 

Международные нормы личным права личное и лекций зарубежная личное практика личным относят личное 

мероприятия, лицами связанные личных с личные прибытием личным осужденного личное в личное исправительные  лекций 

учреждения, кажд ое к лекций первому ли цами этапу л ичных прогрессивной люд ьми системы кажд ое отбывания лавины 

наказания, лицами на лекций котором лю д ьми собирается лекций информация личных о личные нем, кажд ый изучается кажд ое его лавины 

личность, личные составляется личные программа лицами исправления, личным осуществляется кажд ое их кажд ый 

групповая личным классификация лекций и личные распределение, лю д ьми создаются кажд ое адаптационные кажд ый 

условия, лицами прослеживается личных и кажд ый затем кажд ое корректируется личным поведение. кажд ое Подобное 
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следует личные определить личные в кажд ый законодательстве люд ьми и лицами пенитенциарной люд ьми практике лекций 

России. 

Направление осужденных кажд ое в кажд ый исправительные кажд ый учреждения, личные их лицам и прием кажд ое 

и люд ьми размещение кажд ый в личным совокупности лавины образуют лю д ьми первоначальный кажд ое этап личных отбывания личных 

наказания, кажд ое который кажд ое определяется люд ьми как лицами научная лицами категория кажд ое уголовно кажд ый - 

исполнительного лекций права. кажд ый 

Каждый из лицами указанных кажд ый периодов личное имеет личные свои лицами характеристики, лекций наделяя 

личное осужденных личным своеобразным кажд ый правовым лицами статусом. личных 

Прием осужденных лекций в лица ми исправительные лавины учреждения лекций – это личные комплекс кажд ое 

организационных, личные профилактических личных психолого личное -воспитательных лекций 

мероприятий, лавины связанных личных с личные поступлением кажд ое осужденного лекций в кажд ый учреждение личным и лавины 

его лицами адаптацией кажд ое в люд ьми нем. лекций 

Существующий в лицам и настоящее личное время личное упрощенный лицами прием личное в кажд ое виде личное 

пребывания личные осужденных личных в лекций 15 лицам и -дневном личных медико кажд ое -санитарном личное карантине кажд ый не 

лицам и способствует личным нормальному личное вхождению кажд ый их кажд ое в личное жизнь личное колонии личным и кажд ое 

последующей лекций ресоциализации. личных 

Размещение осужденных кажд ый в лавины исправительных кажд ое учреждениях лавины – это личных 

специализированная личное деятельность личное администрации лавины учреждения лекций с личных 

использованием лекций научных лавины знаний, личных направленная личных на кажд ый распределение личное вновь лавины 

прибывших кажд ое осужденных личных после лицами пребывания личным их личные в лекций карантинном люд ьми отделении лавины 

(адаптационном кажд ое отряде) кажд ый по личным отрядам, личные группам люд ьми (камерам) лавины с кажд ое целью личным создания 

лавины в ли цами них лю д ьми нормального кажд ый социально лавины -психологического личных климата, личные блокирования кажд ый 

влияния лекций отрицательной лицами части лицами осужденных, люд ьми дифференциации кажд ое и лю д ьми 

индивидуализации лавины исправительного лекций воздействия. личное 

Современное состояние кажд ый режима кажд ый в лекций следственных личные изоляторах личные 

выражается личные в кажд ое таких лавины организационных лицами его лицами особенностях, личных содержание лю д ьми 

которых личных раскрывается личное в лавины следующем л ицам и виде: лицами 

- во кажд ый -первых, люд ьми первостепенное личным значение люд ьми придается личные размещению кажд ое по личное 

всей лавины территории лю д ьми месторасположения кажд ое следственного личное изолятора кажд ый (как личное 
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внутри, кажд ое так личных и личных снаружи) лицами инженерно люд ьми -технических лицами средств кажд ый охраны, лавины средств личные 
сигнализации лекций и лавины связи, личных видеосистем лицами слежения кажд ое и кажд ое контроля. кажд ый Они и личное 

предназначены, кажд ое с лавины точки личное зрения лицами их личным разработчиков, лицами для лавин ы непосредственного лавины 

слежения лицами за лавины всеми лицам и передвижениями личное и личных личными личных контактами личным заключенных кажд ое 
с лавины себе лекций подобными личные «сокамерниками личным», для личное фундаментализации личных охраны личное и лю д ьми 

изоляции кажд ый подозреваемых, личное обвиняемых, личное а кажд ое также личным постоянного лицами надзора кажд ый за лю д ьми 

ними; кажд ое 

- во личных -вторых, кажд ое основное личных предназначение личное следственного личных изолятора лавины и личные 

состоит лицами в личные том, личное чтобы личным организовать личные и лавины обеспечить личные действенную лекци й на лю д ьми 

постоянной личные основе лекций осуществляемую личное охрану лю д ьми подозреваемых личных и кажд ое обвиняемых 

личное и личных надзор лавины за лекций ними, кажд ый поддерживать личное всеми кажд ое доступными лекций силами личным и лю д ьми 

средствами лицами изоляцию кажд ое подозреваемых лавины и личное обвиняемых; лю д ьми 

- в лавины -третьих, лавины главное личные внимание лицами администрации кажд ое любого личных СИЗО 

должно лицами быть личные направлено лицами на лицами обеспечение лю д ьми и кажд ое реализацию личное прав лицами и личным законных 

лекций интересов кажд ое подозреваемых, личным обвиняемых лю д ьми посредством личные оказания личные им личных 

бытовых, кажд ый медицинских личным и лавины санитарных лавины услуг, кажд ое предоставления кажд ый им личные 

различных лицами материальных лицами (финансовых) личные возможностей лицами в личны м реализации кажд ый своих 

лавины насущных кажд ое потребностей лю д ьми в лекций соответствии лавины с лю д ьми требованиями кажд ый гигиены, личные 

санитарии, лицами законодатель лекций -ством личных об личное охране лицами здоровья личное граждан личные и кажд ый нормами, лавины 

установленными кажд ый законодательством лю д ьми Российской Федерации; 

- в личных -четвертых, кажд ый обеспечение лавины прав личные и кажд ый законных личное интересов лицами 

подозреваемых, личные обвиняемых люд ьми и личное осужденных личные должно личные стоять личное во личные главе кажд ый угла личны м 

абсолютно кажд ое в лю д ьми любом личным следственном кажд ое изоляторе, личное находящемся лекций в лю д ьми городских личное 

поселениях, личных субъектах личных Федерации, федеральных личных округах; личное 

- в личным -пятых, кажд ый как лицами уже лекци й отмечалось, личные находясь лавины в личным условиях личным 

«изолированного личные» от личные общества личные содержания, люд ьми осужденные лю д ьми всенепременно личных 

должны личное заниматься личные общественно лавины полезным личные трудом. личные Здесь к личное тому кажд ый же личн ым 

администрацией кажд ый соответствующего кажд ый следственного личным изолятора лицами могут лекц ий быть лекций 

предусмотрены лю дьми различного лю д ьми рода лекций материальные лекций и личных моральные лю д ьми льготы личных и личным 
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стимулы; кажд ое так, лекций труд ли цами может личных превратиться лекций из личное тяжкой лекций обязанности личное в личных 

средство кажд ое разнообразия кажд ый своего, личных и лекций так лекц ий «невеселого лекций», повседневного кажд ый бытия. лавины 

Добавим также, лицами что лавины следственным личное изоляторам лицами разрешено личных вести личных 

предпринимательскую кажд ое деятельность, лекций способную лекций приносить лекций 

дополнительные личным финансовые лю д ьми средства, кажд ый направляемые лекций на личное собственное личное 

развитие лавины и люд ьми возможное личным премирование личное наиболее личные добросовестных лекций 

сотрудников кажд ый и личных должностных личных лиц; личное 

- в лю д ьми -шестых, лицами в лю д ьми целях личных обеспечения лю д ьми личной личные безопасности лавины 

заключенных личные и лекций персонала кажд ый следственный личные изолятор личных (в лекций лице лавины своего лицами 

начальника) личное непрерывно люд ьми заботится личные о личное создании кажд ый собственному личн ым персоналу лекций и личных 
занятым лавины в лекций приносящей кажд ый дополнительный лекций доход личные трудовой личное деятельности кажд ый 

подозреваемым личное и лекций обвиняемым личным наиболее лавины комфортных личным условий лекций 

жизнеобеспечения личных и люд ьми жизнедеятельности, личных обеспечивает личные правовую, лавин ы 

социальную кажд ый защиту лави ны и личных личную лю д ьми безопасность лю дьми персонала личных следственного личное 

изолятора личное и лицами членов кажд ый их личные семей. люд ьми 

Вместе с лю д ьми тем личное хотелось лекций бы кажд ое акцентировать кажд ый внимание личным и личные на лицам и 

многочисленных лицами проблемах, лицами которые личные затрудняют лю д ьми организацию личных и лавины 

эффективное лю д ьми функционирование личных режима личным в кажд ое следственных лицами изоляторах, люд ьми 

среди личным которых, лицами как кажд ый слишком лекций явные, лавины необходимо люд ьми выделить лекций следующие: личные 

- до кажд ый сих кажд ое пор личных испытываемые личным проблемы: личные основные лю д ьми – в лавины сфере лю д ьми 

реализации кажд ый прав личных и лицами законных личные интересов лю д ьми подозреваемых, личные обвиняемых; лекций 

вспомогательные лекций – в личных области лекций организации люд ьми питания, лица ми обеспечения личным 

нормальными личным коммунально личное -бытовыми личное условиями, личным медицинского личных 

обслуживания, лицами в кажд ое сфере лекций пользования личные материальными лекций и кажд ое духовными люд ьми 

благами, лицами удовлетворения личные физиологических личное потребностей; личные  

- игнорирование личным руководством лавины следственных лавины изоляторов кажд ый 

установления лю д ьми уголовно кажд ый -исполнительного лю д ьми закона люд ьми о личные раздельном лекций содержании 

лицам и разных личное категорий лицами осужденных: личные в личн ое частности, лю д ьми не личных соблюдается лавины требование лицами 

о личным раздельном лавины содержании лю д ьми обвиняемых лицами и кажд ый осужденных, кажд ое ранее лицами судимых личное и лекций 
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впервые кажд ый привлекаемых кажд ое к личных уголовной личное ответственности, личным граждан, личных 

совершивших кажд ое преступления личное средней личным тяжести личное и кажд ое обвиняемых кажд ый в кажд ое совершении 

личных особо личных тяжких личным преступлений; личных в лица ми камерах лю д ьми отсутствуют личное радиоприемники, личным 

полки личное для личное туалетных кажд ое принадлежностей кажд ый и личные шкафы личное для личных хранения кажд ый 

продуктов, лю д ьми умывальников, личное санитарные личным узлы лавины не лицами изолированы лицами от личные жилых кажд ое 

помещений; личное 

- реализация личным прав лю д ьми и кажд ое законных лавины интересов личным подозреваемых, личным 

обвиняемых кажд ое находится лицами на личное весьма лекций низком личным уровне люд ьми – наблюдаются личных 

многочисленные личных нарушения лицами в личных области личным требований личное Федерального закона личные 

от личным 2 кажд ое мая лавины 2006 личных г. лавины № 59 кажд ое -ФЗ «О порядке лекций рассмотрения лицами и кажд ое обращения личные 

граждан лавины Российской Федерации». 

Развитие страны лекций и кажд ый формирование личных правового кажд ое государства личное в кажд ое 

современных кажд ое условиях лекций непосредственно люд ьми связаны личным с личное правовым личным 

просвещением. личное Согласно Основам государственной кажд ое политики личное Российской 

Федерации в люд ьми сфере личных развития личные правовой личным грамотности личные и личным правосознания кажд ое 

граждан кажд ый важнейшей лицами задачей личным государства личное является лавины пропаганда лекций и кажд ое 

разъяснение лекций необходимости личное соблюдения личное гражданами кажд ый своих личные обязанностей, личные 

уважения личное прав личных и личное законных кажд ый интересов личных других кажд ое лиц. личное Развитие страны кажд ый и личным 

формирование кажд ый правового личным государства личные в лекций современных личные условиях кажд ый 

непосредственно кажд ое связаны личных с личные правовым лавины просвещением. кажд ое Немалая роль личное в лицами этих 

личных процессах кажд ый отведена кажд ый органам кажд ое прокуратуры. личных Осуществляя надзорные лавины 

полномочия, люд ьми прокурор кажд ый выполняет лавины и люд ьми просветительскую л ичные функцию. кажд ый 

Таким образом, лавины если лицами Российская Федерация стремится личных не кажд ый только личное к личное 

декларируемому лю д ьми провозглашению личным себя лекций как кажд ый правовым лицами государством личные с личным 

основой личным гражданского лю д ьми общества, лекций и личные в личны м силу личн ое того, кажд ое что личное ею лавины ратифицированы лекций 

большое кажд ый количество кажд ый прогрессивных, личное а лекций также лавины имеющих личные гуманистическую личным 

направленность личное международных лекций конвенций лекций и кажд ый документов, личных включая кажд ый и личных 

касающихся кажд ый главных кажд ое свобод личным и личных прав кажд ое гражданина личным и лекций человека, лицами и лю д ьми конкретно личным 
правового личное статуса лекций лиц, лю д ьми которые лекций осуждены лавины к личные лишению личным свободы, личных 
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необходимо личных обеспечить лавины практическую кажд ый реализацию личным этих лавины прав личные и кажд ое свобод, лавины 

конечно, лю д ьми с лавины учетом лицами специфики кажд ое уголовно лицами -исполнительной личное системы, личное с личным 

разработкой лицами организационных кажд ое и личное правовых личные механизмов личных и личные должным личным 

финансированием личных со личным стороны лавины государства. кажд ый 
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