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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Важной первоначальной процедурой 

при исполнении заключения под стражу следует выделить прием и 

размещение подозреваемых и обвиняемых в зависимости от различных 

признаков, которые закреплены в уголовно-исполнительном 

законодательстве (пол, возраст и др.). Именно от правильного выполнения 

данного мероприятия администрация следственного изолятора (далее - 

СИЗО) на ранней стадии уже начинает регулировать законный порядок и 

условия отбывания заключения под стражу для вновь прибывших 

осужденных. Отметим, что сегодня во многих учреждениях уголовно-

исполнительной системы отсутствует четко сформированная модель 

исполнения данной процедуры. 

Прием и размещение подозреваемых и обвиняемых в СИЗО являются 

разными процедурами, которые выполняют основополагающую роль для 

законного отбывания заключения под стражду для каждого конкретного 

подозреваемого и обвиняемого в СИЗО. 

Следует отметить, что прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

является одним из начальных процессуальных действий, которые позволяют 

в кратчайшие сроки ознакомиться с правилами внутреннего распорядка 

учреждения, получить разъяснение администрации об основных правах и 

обязанностях подозреваемых и обвиняемых, также о дисциплинарной и 

уголовной ответственности, за совершение противоправных действий 

осужденным.  

В ходе исследования, рассмотрен также процесс размещения 

подозреваемых и обвиняемых, который в свою очередь является сложной 

специфической деятельностью сотрудников специального учета, 

воспитательного, психологического, оперативного отделов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере приема и размещения подозреваемых и 
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обвиняемых, прибывших в СИЗО, их адаптации как первоначального этапа 

отбывания заключения под стражу. 

Предмет исследования - теоретические, правовые и организационные 

аспекты приема и размещения подозреваемых и обвиняемых в СИЗО; а также 

практика их применения в организации деятельности по первоначальной 

адаптации подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. 

Цель исследования заключается в анализе правового регулирования и 

организации приема и размещения подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- рассмотреть следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений, особенности их правового статуса и организации деятельности; 

- изучить правовое положение подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей в СИЗО; 

- раскрыть основания и порядок приема подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО; 

- проанализировать правовое регулирование и организацию 

размещения подозреваемых и обвиняемых в СИЗО; 

- описать национальную систему содержания под стражей и 

направления совершенствования приема и размещения подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические и 

правовые вопросы направления, приема и размещения осужденных в ИУ 

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. 

Однако не стоит считать проблему теоретических и практических 

разработок исчерпанной. Постоянное развитие общества ставит перед 

современными учеными-пенитенциаристами новые вопросы, требующие как 

теоретического осмысления, так и практического воплощения.  
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Теоретической основой исследования стали труды ученых в области 

теории права, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального права. 

Методология и методы исследования. В ходе исследования 

использовались такие общенаучные методы анализа, как синтез, сравнение, 

анализ материалов судебной практики и нормативных правовых актов. 

Нормативную основу исследования составили международно-

правовые акты, Конституция Российской Федерации, современное 

уголовное, уголовно-исполнительное, уголовно-процессуальное 

законодательство России, ведомственные и иные действующие нормативно-

правовые акты. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов, заключения, списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ПОД 
СТРАЖЕЙ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных учреждений: 
особенности их правового статуса и организации деятельности 

 

В соответствии со ст. 5 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» уголовно-исполнительной система (далее - УИС) 

включает в себя: 

1. учреждения, исполняющие наказания; 

2. территориальные органы уголовно-исполнительной системы; 

3. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных. 

Данный перечень не является исчерпывающим, так как по решению 

Правительства Российской Федерации в УИС РФ могут входить 

следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-

исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные 

организации. 

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения 

наказания (ФСИН России), на 1 апреля 2021 г. в учреждениях УИС 

содержалось  477515 чел., в 207 следственных изоляторах (далее - СИЗО) и 

74 помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержалось 105226 

человек1
. 

СИЗО были включены в УИС постановлением Правительства РФ от 

29.10.2003 № 650 «О внесении дополнения в перечень видов предприятий, 

учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, 

                                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] URL: // 

http://www.fsin.su/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения: 13.04.2021). 



7 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 

февраля 2000 г. № 891»2
. 

Однако в структуре УИС СИЗО занимает особое положение, что 

обусловлено двойственной природой данного пенитенциарного учреждения. 

Согласно ч. 1 ст. 74 и 77 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации3
 (далее - УИК РФ), кроме основной задачи - 

содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых (является местом 

содержания под стражей), СИЗО также выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении: 

- осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию учреждения; 

- осужденных, переведенных в следственные изоляторы из 

исправительных учреждений для участия в следственных действиях в 

качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых); 

- осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственном изоляторе; 

- осужденных, в отношении которых приговор суда вступил в 

законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания. 

Вместе с тем, несмотря на уже сложившуюся практику оставления 

осужденных к лишению свободы в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, представляется, что правовая регламентация 

                                                                 
1
 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, 

входящих в уголовно-исполнительную систему: постановление Правительства РФ от 
01.02.2000 № 89 (ред. от 22.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 6. Ст. 769; 

2018. № 49 (Часть 6). Ст. 7607. 
2
 О внесении дополнения в перечень видов предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89: 
постановление Правительства РФ от 29.10.2003 № 650 // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 44. Ст. 4317. 

3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: вестник федеральный условий закон свободы от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в изменения ред. от 09.03.2021) // Собрание могут законодательства системы РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2021. № 11. 
Ст. 1709. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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самого статуса СИЗО и его предназначения до настоящего времени не имеет 

в законе последовательной определенности1
. 

В ходе анализа действующего законодательства в этой части нами 

выявлены некоторые пробелы и рассогласованность федерального 

законодательства и некоторых подзаконных нормативно-правовых актов2
. 

На сегодняшний день из-за имеющейся, на наш взгляд, коллизии 

между нормами Уголовного кодекса Российской Федерации3
 (далее - УК РФ) 

и УИК РФ правовой статус СИЗО до сих пор не имеет четкого 

законодательного определения. Данное положение сложилось по следующим 

причинам4
: 

- во-первых, ни в одной статье Общей части УК РФ, в том числе в 

ст. 56 УК РФ, не закреплена возможность отбывания наказания в виде 

лишения свободы осужденными в СИЗО УИС, не содержится данная 

оговорка и в ст. 58 УК РФ; 

- во-вторых, в нормах УИК РФ СИЗО отнесено к учреждениям, 

которое выполняет функции исправительного учреждения, исполняющего 

наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, что прямо 

указано в ч. 9 ст. 16 «Учреждения и органы, исполняющие наказание», в ч. 1 

ст. 74 «Виды исправительных учреждений», в ч. 1 ст. 77 «Оставление 

осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»; 
                                                                 

1
 Грязнова О.В., Моцовкина Е.В. Опыт работы пенитенциарных учреждений 

России в современных условиях // Стратегии развития современной науки: сборник 
научных статей / науч. ред. И.В. Таньчева. М., 2019. С. 173. 

2
 Доля К.А. Место следственного изолятора в системе исправительных учреждений 

и его правовая природа: проблемы законодательной регламентации // Вестник молодого 
ученого Кузбасского института: сборник научных статей / отв. ред. А.Г. Чириков. 
Новокузнецк, 2018. С. 25. 

3
 Уголовный своего кодекс таким Российской сфера Феде рации: федеральный закон свободы  закон также от 

13.06.1996 № 63-ФЗ ( ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства своего РФ. 1996. № 25. 
Ст. 2954; 2021. № 9. Ст. 1463. 

4
 Габибов Р.К. Административно-правовое положение следственного изолятора 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // Административная 
деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран // 
сборник материалов Всероссийского научно-практического семинара. Рязань, 2017. 
С. 100. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37370886
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
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- в-третьих, видно явное расхождение двух статей федеральных 

законов, таких как ч. 1 ст. 56 УК РФ и ч. 9 ст. 16 УИК РФ. Так, в первой 

норме СИЗО не указано законодателем в числе мест, куда возможно 

направить осужденного отбывать лишение свободы, в то время как во второй 

указанной норме, напротив, содержится оговорка о том, что наказание в виде 

лишения свободы исполняется среди прочих известных учреждений, также в 

СИЗО в отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ; 

- в-четвертых, складывается не совсем правильная, на наш взгляд, 

ситуация, при которой в базовом (материальном) законе (т.е. УК РФ), 

которым руководствуется суд при вынесении обвинительного приговора и 

согласно которому назначает вид ИУ осужденному, не содержится 

положение, предусмотренное ч. 9 ст. 16 УИК РФ. Представляется, что 

данные нормы должны быть приведены в определенное соответствие между 

собой;  

- в-пятых, анализ ст. 8 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 1
 позволяет сделать вывод о том, что в нем определена только 

одна функция СИЗО -  это содержание лиц, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу, о чем и говорится в самом 

названии закона; 

- в-шестых, из этого следует вывод, что на сегодняшний день 

Закон № 103-ФЗ, регламентирующий деятельность СИЗО, как и УК РФ, 

оставляет вне рамок правового регулирования возможность исполнения и 

отбывания в нем наказания в виде лишения свободы осужденными лицами; 

- в-седьмых, хотелось бы отметить, что хотя в Законе РФ от 

21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в 

                                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759, 2019. № 52 (часть I). Ст. 7812. 
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виде лишения свободы»1
 отсутствует перечень самих учреждений, 

исполняющих данный вид наказания, но в ст. 6 данного закона имеется 

указание на то, что виды учреждений, исполняющих наказания, 

определяются УИК РФ (а не УК РФ). 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что при двойственной 

природе СИЗО2, как было указано ранее, целесообразно было бы 

последовательно закрепить это в действующем законодательстве. Если в 

УИК РФ законодатель предусмотрел второе предназначение СИЗО - в 

качестве вида ИУ (точнее, возможность выполнения им функции ИУ), то это 

логично и последовательно должно найти отражение в смежных законах, в 

том числе в УК РФ и ФЗ № 103 1995 г. 

Кроме того, анализ норм УИК РФ позволяет говорить, что и в данном 

законе имеются некоторые рассогласования между статьями, 

определяющими порядок оставления осужденных в СИЗО для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию: 

1. Так, в ч. 9 ст. 16 УИК РФ закреплены виды исправительных 

учреждений (ИУ), исполняющие лишение свободы. В ней имеется указание 

на то, что СИЗО может исполнять наказание в виде лишения свободы в 

отношении лиц, указанных в ст. 77 УИК РФ, т. е. осужденных, оставленных 

для работ по хозяйственному обслуживанию. 

2. Вместе с тем в ч. 1 ст. 74 УИК РФ значительно расширен круг 

лиц, которые могут отбывать наказание в СИЗО: осужденные, переведенные 

в следственные изоляторы из исправительных учреждений для участия в 

следственных действиях в качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых 

(обвиняемых); осужденные на срок не свыше шести месяцев, оставленные в 

                                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Ботоев, С.Б. Деятельность следственных изоляторов нуждается в 

совершенствовании // Деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития: 
материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Иркутск, 2009. Ч. 1. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
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следственном изоляторе; осужденные, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания. 

3. Как представляется, очевидна явная несогласованность 

соответствующих норм УИК РФ (ст. 16 и 77 не соответствуют ст. 74 УИК 

РФ). Их следовало было бы привести в единое соответствие хотя бы потому, 

что данные нормы напрямую затрагивают права и законные интересы 

осужденных к лишению свободы. 

4. Порядок оставления лиц, указанных в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, в 

первую очередь - осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных 

в СИЗО с их согласия, также следовало бы прописать в ст. 77 УИК РФ 

наряду с порядком, касающимся лица, оставленных там для работ по 

хозяйственному обслуживанию. По сути, на сегодняшний день порядок 

оставления указанных лиц УИК РФ не предусмотрен (о чем будет сказано 

ниже).  

Как было отмечено выше, несоответствия можно проследить не только 

между федеральными законами, но и между подзаконными нормативно-

правовыми актами. Так, при анализе правовой основы деятельности 

следственных изоляторов необходимо обратить внимание на подзаконные 

нормативные акты1
. 

Как упоминалось ранее, Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

определяет СИЗО как учреждение, содержащее под стражей подозреваемых 

и обвиняемых. 

Вместе с тем в п. 1 Положения о СИЗО УИС, утвержденном приказом 

Минюста России от 25.01.1999 года № 20, закреплено, что СИЗО УИС 

предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и 

осужденных) в совершении преступлений, в отношении которых в качестве 

                                                                 
1
 Зубова А.О. Проблемы правового регулирования исполнения лишения свободы 

в следственном изоляторе // Право и образование. 2010. № 3. 
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меры пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а 

также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их письменного согласия. 

Исходя из этого, Положение о СИЗО УИС (имеющее статус 

подзаконного нормативного акта) содержит норму, которой нет в Законе «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», имеющего статус федерального закона, что в принципе 

неправильно. 

Вопросы, которые мы обозначили в работе, характерны и для 

уголовно-исполнительного законодательства стран СНГ. Изучив уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство стран СНГ, мы пришли к 

выводу, что уголовные законы указанных стран также не указывают СИЗО в 

числе мест, где может отбываться наказание в виде лишения свободы 

осужденными, т.е. не указывают его среди видов исправительных 

учреждений (так же, как и в России). Основным источником такой 

законодательной позиции является, по всей видимости, принятый в 1996 г. 

Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ1
. 

Сравнительный анализ уголовно-исполнительных кодексов стран СНГ 

позволяет сделать вывод, что в них также прослеживается общая идея 

законодателя, которая нашла отражение в свое время в принятом Модельном 

Уголовно-исполнительном кодексе 1996 г.2, суть которой заключалась в том, 

что СИЗО выполняет функции исправительного учреждения (ст. 70 

Модельного УИК для стран - участников СНГ). Практически все уголовно-

исполнительные кодексы стран СНГ предусматривают аналогичные 

положения. Некоторая разница в правовой регламентации в указанных 
                                                                 

1
 Модельный Уголовный кодекс для государств-участников СНГ от 17.02.1996 

[Электронный ресурс] // URL: http://base.garant.ru/2566472 (дата обращения: 23.03.2021). 
2
 Модельный Уголовно-исполнительный кодекс для государств-участников СНГ 

от 02.11.1996 [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.zakonprost.ru/content/base/part/724758 (дата обращения: 23.03.2021). 
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законах наблюдается лишь в порядке оставления осужденных в СИЗО и 

условиях отбывания наказания в виде лишения свободы в СИЗО. 

Вместе с тем следует отметить определенную прогрессивность 

Уголовно-исполнительного кодекса Республики Казахстан 2014 г. Данный 

закон предусматривает новую систему пенитенциарных учреждений по 

уровням безопасности: учреждения минимальной, средней, максимальной, 

чрезвычайной, полной, смешанной безопасности1
. 

Согласно ч. 2 ст. 89 УИК Республики Казахстан СИЗО отнесен к 

учреждениям смешанной безопасности и используется для содержания лиц, 

осужденных к аресту, лишению свободы либо осужденных к лишению 

свободы, оставленных либо направленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, либо прибывших из учреждений. Таким 

образом, УИК Республики Казахстан 2014 г. более четко (по сравнению с 

российским законодательством) определил статус и место СИЗО среди 

других исправительных учреждений. 

С учетом всего изложенного представляется целесообразным внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство, 

регламентирующее деятельность СИЗО УИС РФ: 

1. на основании анализа норм УИК РФ и Положения о СИЗО УИС 

следственные изоляторы можно отнести к учреждениям, исполняющим 

наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в 

отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их письменного согласия, а значит, к 

исправительным учреждениям; 

2. ч. 1 ст. 56 УК РФ следует дополнить и изложить в следующей 

редакции: «Лишение свободы заключается в изоляции осужденного от 

общества путем направления его в колонию-поселение, помещения в 
                                                                 

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан от 05.07.2014 (ред. от 

28.12.2018) [Электронный ресурс] // URL: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31577723 (дата обращения: 23.03.2021). 
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воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима, тюрьму, а в 

случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным кодексом Российской 

Федерации - в следственный изолятор»; 

3. представляется необходимым устранить выявленные 

противоречия между Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Положением о 

СИЗО УИС путем внесения изменения в ч. 1 ст. 8 Федерального закона, 

изложив ее в следующей редакции: «Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы (далее - следственные изоляторы) предназначены 

для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. В установленных 

Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами Российской Федерации 

случаях следственные изоляторы могут исполнять функции исправительных 

учреждений. Следственные изоляторы обладают правами юридического 

лица». 

Внесение указанных изменений в федеральное законодательство 

позволит четко закрепить статус следственного изолятора УИС как 

учреждения, имеющего двойное предназначение - как места содержания под 

стражей и как особую разновидность ИУ. 

На фоне активизации борьбы с преступностью в стране Федеральная 

служба исполнения наказаний обеспокоена сложившейся судебной 

практикой применения в отношении подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений меры пресечения в виде заключения под стражу1
. 

С 2012 года численность лиц, содержащихся под стражей в 

следственных изоляторах ФСИН России, неуклонно увеличивалась. Так, на 1 

января 2012 г. в них содержалось 107,0 тыс. человек, на 1 января 2013 г. – 

108,0 тыс. человек, на 1 января 2014 г. – 108,1 тыс. человек, на 1 января 2015 
                                                                 

1
 Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. 

С. 55. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837538
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837538&selid=32637892


15 

г. – 109,7 тыс. человек. А по состоянию на 1 января 2016 г. в СИЗО 

содержалось 111,7 тыс. человек. 

За период 2012–2015 годов количество лиц, в отношении которых 

судами избиралась мера пресечения в виде заключения под стражу, 

поступающих в следственные изоляторы также увеличивалась. По состоянию 

на 01.01.2016 в 19 территориальных органах ФСИН России жилая площадь 

была менее установленной нормы (от 2,2 до 3,7 кв. м камерной площади). 

По данным официального сайта Федеральной службы исполнения 

наказания (ФСИН России), на 1 апреля 2021 г. в 207 СИЗО и 74 помещениях, 

функционирующих в режиме СИЗО, содержалось 105226 человек1
, т.е 

ситуация с нормами жилой площади постепенно улучшается, хотя общее 

количество лиц, содержащихся под стражей, остается еще высоким, а в 

некоторых регионах их число значительно превышает количество мест в 

следственных изоляторах. 

Переполнение следственных изоляторов ведет к общему ухудшению 

условий содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, нарушению предусмотренных законом прав и интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, увеличивает нагрузку на 

работников уголовно-исполнительной системы, создает конфликтные 

ситуации2
. 

Проблемы переполнения следственных изоляторов могут быть решены 

в организационной и правовой сфере: путем тесного взаимодействия с 

судами и иными правоохранительными органами на предмет 

информирования их о имеющихся сложностях с реализацией избираемой 

                                                                 
1
 Официальный сайт ФСИН России [Электронный ресурс] URL: // 

http://www.fsin.su/index.php?id=79&item=4152 (дата обращения: 13.04.2021). 
2
 Лавёрычева С.А. Следственный изолятор: место содержания под стражей или вид 

исправительного учреждения // Актуальные проблемы истории, политики и права: 

сборник статей V Всероссийской научно-практической конференции. Пенза, 2017. С. 22. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32454840
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меры пресечения в виде заключения под стражу, а также внесения изменений 

и дополнений в действующее уголовно-процессуальное законодательство1
. 

Положительные результаты достигаются путем проведения следующих 

мероприятий2
: 

- ежедневное информирование судебных органов о фактической 

наполняемости следственных изоляторов, направление списков лиц, в 

отношении которых длительное время не проводятся следственные действия; 

- проведение межведомственных совещаний с руководителями 

органов следствия, дознания и суда субъекта РФ с обсуждением вопросов 

переполнения следственных изоляторов региона, особо отмечая на 

избирательность применения мер пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении лиц, привлекаемых за преступления небольшой и средней 

тяжести, а также сокращения сроков расследования уголовных 

преступлений, рассмотрения дел судами первой и второй инстанций, 

ускорения оформления судебных решений; 

- проведение мероприятий по сокращению лиц, содержащихся под 

стражей в следственных изоляторов, посредством размещения лиц, 

числящихся за судами апелляционной инстанции, содержавшихся в 

переполненных следственных изоляторах, в учреждениях близлежащих 

субъектов Российской Федерации, либо в помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов в исправительных учреждениях, 

своевременного вывоза в исправительные учреждения осужденных со 

вступившими в законную силу приговорами; 

- проведение мероприятий по перезакреплению районов за 

следственными изоляторами. 

                                                                 
1
 Лапенков А.В. Некоторые вопросы организации деятельности следственных 

изоляторов ФСИН России // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах: сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола / Академия ФСИН России; Самарский юридический 
институт ФСИН России. Рязань, 2017. С. 133. 

2
 Ларкина Е.В., Белова Д.Д. Структурная проблема национальной системы 

содержания под стражей и попытки ее решения // Право и государство: теория и практика. 

2019. № 6 (174). С. 89. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39143129
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=39143129&selid=39143152
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Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года1
 в качестве одного из основных мероприятий в 

рамках повышения эффективности деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, предусматривает совершенствование уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства Российской Федерации. 

Правовую основу деятельности следственных изоляторов, помимо 

УПК РФ, составляют Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»2
 (далее – Закон «Об учреждениях и органах»), 

Федеральный Закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»3
 (далее – ФЗ «О 

содержании под стражей»), УИК РФ.  

Вышеуказанные нормативные акты относятся к источникам уголовно-

исполнительного законодательства и, безусловно, должны соответствовать 

друг другу. Однако анализ положений данных нормативных актов 

показывает, что в них имеется ряд расхождений4
. 

Во-первых, в ст. 5.1 Закона «Об учреждениях и органах» 

предусматривается, что на территориях учреждений, исполняющих 

наказания, могут оборудоваться специальные помещения, 

функционирующие в режиме следственных изоляторов, для содержания 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу. 

                                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

3
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. №29. Ст. 2759; указанная  2021. № 11. Ст. 1709. 

4
 Доля К.А. Место следственного изолятора УИС в системе исправительных 

учреждений и его правовая природа: проблемы законодательной регламентации // 
Сборник научных трудов победителей и призеров конкурсов на лучшую научную работу. 

Новокузнецк, 2019. С. 164. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE387F633FAAD8A23BC9DD924P0H3E
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37599647
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Подобное положение в УИК РФ отсутствует. Более того, в ч. 1 ст. 74 

УИК РФ указано, что следственные изоляторы выполняют функции 

исправительных учреждений в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в 

отношении которых приговор суда вступил в законную силу и которые 

подлежат направлению в исправительные учреждения для отбывания 

наказания, осужденных, перемещаемых из одного места отбывания 

наказания в другое, осужденных, оставленных в следственном изоляторе или 

переведенных в следственный изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 

УИК РФ, а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их согласия, а не наоборот. 

Получается, что по Закону «Об учреждениях и органах» на 

исправительные колонии и иные исправительные учреждения могут 

возлагаться функции следственных изоляторов, в то время как в 

соответствии УИК РФ ситуация противоположная – на следственные 

изоляторы могут возлагаться функции исправительных учреждений. В то же 

время ст. 10 ФЗ «О содержании под стражей» закрепляет возможность 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу, в специально 

оборудованных для этих целей помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов1
. 

Кроме того, в п. 1.1 и 1.7 положения о следственном изоляторе до сих 

пор не внесены изменения в части категорий лиц, в отношении которых 

следственный изолятор является исправительным учреждением, 

предусмотренных ст. 74 УИК РФ.  

Во-вторых, в ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах», где 

перечисляются субъекты контроля за деятельностью уголовно-

                                                                 
1
 Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35-1. 

С. 56. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837538
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34837538&selid=32637892
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исполнительной системы, по непонятной причине не указан суд, в то время 

как судебному контролю посвящена ст. 20 УИК РФ. 

В-третьих, ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах», ст. 7 ФЗ «О 

содержании под стражей», ст. 24 УИК РФ приводит перечень должностных 

лиц, которые без специального разрешения имеют право посещать 

учреждения, исполняющие наказания. Однако сравнительный анализ 

показывает, что в ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах» и ст. 7 ФЗ «О 

содержании под стражей» указаны и должностные лица, которых нет в ст. 24 

УИК РФ (например, представители международных организаций, 

уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением прав человека), и 

наоборот, в ст. 24 УИК РФ говорится о лицах, которых нет в ст. 38 Закона 

«Об учреждениях и органах» и ст. 7 ФЗ «О содержании под стражей» 

(например судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, 

где расположены учреждения и органы, исполняющие наказания, 

должностные лица вышестоящих органов). В ст. 7 ФЗ «О содержании под 

стражей» не указаны главы органов местного самоуправления. Кроме того, 

УИК РФ использует несколько некорректную формулировку «депутаты, 

общественные наблюдательные комиссии и их члены», которая требует 

корректировки. 

Также требует корректировки гл. VII Закона «Об учреждениях и 

органах». Это касается, в частности, контролирующей деятельности 

Министерства юстиции. Исходя из содержания рассматриваемого документа, 

Минюст России утратил контролирующие функции над уголовно-

исполнительной системой. Однако в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»1, Указом Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской 

                                                                 
1
 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ 

Президента Российской Федерации от 09.03.2004 № 314 (ред. от 12.04.2019) // Собрание 
законодательства РФ. 2004. № 11. Ст. 945; 2019. № 15 (часть 1). Ст. 1727. 
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Федерации»1, Указом Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»2, Министерство юстиции 

Российской Федерации наделяется контрольными полномочиями в 

отношении пенитенциарных учреждений. Представляется, что содержание 

законов, указов Президента и постановлений Правительства Российской 

Федерации должны соответствовать друг другу, следовательно, Закон «Об 

учреждениях и органах» должен конкретно оговаривать полномочия 

Министерства юстиции в области контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы. 

На основании изложенного полагаем, что современные положения 

законов и подзаконных нормативных актов требуют своей доработки, что 

очевидно из некоторого сравнительного анализа норм. Считаем также, что 

дальнейшее развитие законодательства представляется необходимым ввиду 

неудачных формулировок, либо необходимых дополнений в целях 

совершенствования правового обеспечения деятельности следственных 

изоляторов. 

 

 

1.2. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 
под стражей в СИЗО 

 

За по.сл.ед.ни.е де.ся.ти.ле.ти.я пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, пр.ет.ер.пе.ло зн.ач.ит.ел.ьн.ые 

из.ме.не.ни.я. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я пр.ин.ят.о бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во но.рм.ат.ив.ны.х 

ак.то.в, на.пр.ав.ле.нн.ых на со.бл.юд.ен.ие пр.ав ук.аз.ан.но.й ка.те.го.ри.и ли.ц. Пр.ав.а 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в по.лн.ой ме.ре га.ра.нт.ир.ую.тс.я 

                                                                 
1
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1313 (ред. от 27.03.2020) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4108; 2020. № 13. Ст. 1903. 
2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 (ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4109. 
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Ко.нс.ти.ту.ци.ей Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и де.йс.тв.ую.щи.м уголовно-

исполнительным законодательством Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, а та.кж.е 

ратифицированными международно-правовыми ак.та.ми.  

Од.на.ко пр.ав.а ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, 

не.ре.дк.о на.ру.ша.ют.ся и да.ле.ко не вс.ег.да мо.гу.т бы.ть во.сс.та.но.вл.ен.ы, чт.о 

вы.зв.ан.о сл.ож.ив.ши.мс.я ст.ер.ео.ти.по.м во.сп.ри.ят.ия уголовно-исполнительной 

си.ст.ем.ы ка.к ор.ие.нт.ир.ов.ан.но.й гл.ав.ны.м об.ра.зо.м на на.ка.за.ни.е, а не на 

об.ес.пе.че.ни.е ин.те.ре.со.в ли.чн.ос.ти и об.ще.ст.ва. По.эт.ом.у пр.ав.ам ук.аз.ан.ны.х 

ли.ц уд.ел.яе.тс.я не.до.ст.ат.оч.но вн.им.ан.ия, ка.к со ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ко.в 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы, та.к и об.ще.ст.ва в це.ло.м. К то.му же в св.яз.и с 

финансово-экономическим кр.из.ис.ом в ст.ра.не и ро.ст.ом пр.ес.ту.пн.ос.ти (и ка.к 

сл.ед.ст.ви.е, чи.сл.а ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й) материально-бытовые 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах не вс.ег.да яв.ля.ют.ся на.дл.еж.ащ.ими1
.  

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я во.пр.ос.ы об.ес.пе.че.ни.я за.ко.нн.ос.ти и 

пр.ав.оп.ор.яд.ка в ме.ст.ах со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых 

уч.ре.жд.ен.ия.х пр.ио.бр.ет.аю.т ос.об.ую зн.ач.им.ос.ть, в св.ет.е ре.ал.из.ац.ии 

«Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия уголовно-исполнительной си.ст.ем.ы до 2020 го.да»2
, 

ут.ве.рж.де.нн.ой ра.сп.ор.яж.ен.ие.м Пр.ав.ит.ел.ьс.тв.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 

14.10.2010 го.да.  

Пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я не ис.сл.ед.ов.ан.о в 

до.ст.ат.оч.но.й ме.ре. На на.ш вз.гл.яд, эт.о об.ус.ло.вл.ен.о те.м, чт.о 

от.еч.ес.тв.ен.ны.е сп.ец.иа.ли.ст.ы в об.ла.ст.и уг.ол.ов.но.го судопроизводства, ка.к 

пр.ав.ил.о, ог.ра.ни.чи.ва.ют.ся ис.сл.ед.ов.ан.ие.м ли.шь пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о ст.ат.ус.а 

                                                                 
1
 Захарова О.А. Проблемы правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, содержащихся в следственном изоляторе // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

2019. № 2. С. 499. 
2
 О также Концепции взысканий развития периода уголовно-исполнительной данных системы срока Российской 

наказаний Федерации этого до 2020 г.: распоряжение Правительства пробыть РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ссылаясь ред. от 
23.09.2015) // Собрание уголовных законодательства различных РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844&selid=42440951
consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
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ук.аз.ан.ны.х ли.ц ка.к уч.ас.тн.ик.ов уг.ол.ов.но.го пр.оц.ес.са, не уд.ел.яя до.лж.но.го 

вн.им.ан.ия их сп.ец.иа.ль.но.му ст.ат.ус.у ка.к ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах. По.эт.ом.у эт.от во.пр.ос яв.ля.ет.ся до.ст.ат.оч.но 

ак.ту.ал.ьн.ым.  

В пр.ав.ов.ом го.су.да.рс.тв.е че.ло.ве.к, ег.о пр.ав.а и св.об.од.ы яв.ля.ют.ся 

вы.сш.ей це.нн.ос.ть.ю, а пр.из.на.ни.е, со.бл.юд.ен.ие и за.щи.та пр.ав и св.об.од 

че.ло.ве.ка яв.ля.ет.ся об.яз.ан.но.ст.ью го.су.да.рс.тв.а. 

Ос.об.ую ак.ту.ал.ьн.ос.ть эт.от во.пр.ос пр.ио.бр.ет.ае.т в ра.мк.ах пр.им.ен.ен.ия 

ме.р государственного пр.ин.уж.де.ни.я, в то.м чи.сл.е пр.и об.ес.пе.че.ни.и пр.ав и 

св.об.од по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.жей1
. 

За.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу ра.сс.ма.тр.ив.ае.тс.я за.ко.но.да.те.ле.м в ка.че.ст.ве 

пр.ав.ов.ой фо.рм.ы на.ру.ше.ни.я неприкосновенности ли.чн.ос.ти, ко.то.ра.я 

вл.еч.ет за со.бо.й су.ще.ст.ве.нн.ое ог.ра.ни.че.ни.е пр.ав и св.об.од по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.жей2. Сл.ед.ов.ат.ел.ь, до.зн.ав.ат.ел.ь, а 

та.кж.е су.д вп.ра.ве пр.им.ен.ит.ь за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу пр.и на.ли.чи.и 

до.ст.ат.оч.ны.х ос.но.ва.ни.й по.ла.га.ть, чт.о об.ви.ня.ем.ый ск.ро.ет.ся от до.зн.ан.ия, 

предварительного сл.ед.ст.ви.я ил.и су.да; мо.же.т пр.од.ол.жа.ть за.ни.ма.ть.ся 

пр.ес.ту.пн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю; мо.же.т уг.ро.жа.ть св.ид.ет.ел.ю, ин.ым уч.ас.тн.ик.ам 

уг.ол.ов.но.го судопроизводства, ун.ич.то.жи.ть до.ка.за.те.ль.ст.ва ли.бо ин.ым 

пу.те.м воспрепятствовать пр.ои.зв.од.ст.ву по уг.ол.ов.но.му де.лу. 

С це.ль.ю из.уч.ен.ия пр.ак.ти.ки со.бл.юд.ен.ия пр.ав и за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, 

в бо.ль.ше.й ст.еп.ен.и св.яз.ан.ны.х с ус.ло.ви.ям.и со.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах, бы.л 

пр.ов.ед.ен со.ци.ол.ог.ич.ес.ки.й оп.ро.с по.до.зр.ев.ае.мы.х (об.ви.ня.ем.ых) и 

со.тр.уд.ни.ко.в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов ФС.ИН Ро.сс.ии. 

                                                                 
1
 Емельянова Е.В., Иванова Н.Н. О соблюдении прав подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей (на основе данных социологического опроса) // 
Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции: в 2 томах. Воронеж, 2020. С. 18. 

2
 Андреев В.Н. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

под стражей. М., 2000. С. 3. 
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В ка.че.ст.ве ре.сп.он.де.нт.ов вы.ст.уп.ил.и по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, 

со.де.рж.ащ.ие.ся в од.но.м из СИ.ЗО УФ.СИ.Н Ро.сс.ии по Мо.ск.ов.ск.ой об.ла.ст.и 

хо.ло.ст.ые му.жч.ин.ы со ср.ед.ни.м об.ра.зо.ва.ни.ем (44%), вы.сш.им (3%), не 

за.ко.нч.ен.ны.м вы.сш.им (15%). По.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, ко.то.ры.е 

вп.ер.вы.е со.де.рж.ат.ся по.д ст.ра.же.й, со.ст.ав.ил.и 84% оп.ро.ше.нн.ых, 16% - 

ра.не.е пр.ив.ле.ка.ли.сь к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и. Бо.ль.ши.нс.тв.о 

оп.ро.ше.нн.ых по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых (52%) на.хо.дя.тс.я по.д ст.ра.же.й 

до ше.ст.и ме.ся.це.в, до тр.ех ме.ся.це.в – 33%. 

В це.ло.м, бо.ль.ши.нс.тв.о ре.сп.он.де.нт.ов (59%) сч.ит.аю.т, чт.о пр.и 

на.хо.жд.ен.ии в СИ.ЗО их пр.ав.а и за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы со.бл.юд.аю.тс.я, пр.и  

эт.ом 27% из оп.ро.ше.нн.ых от.ве.ти.ли, чт.о их пр.ав.а со.бл.юд.аю.тс.я то.ль.ко 

ча.ст.ич.но, 11% за.тр.уд.ня.ли.сь с от.ве.то.м, и то.ль.ко 3% - сч.ит.аю.т, чт.о их 

пр.ав.а не со.бл.юд.аю.тс.я. 

Ср.ед.и ос.но.вн.ых пр.ав, ко.то.ры.е до.лж.ны бы.ть пр.ед.ст.ав.ле.ны 

со.де.рж.ащ.им.ся в СИ.ЗО и ка.са.ют.ся ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых яв.ля.ют.ся: со.бл.юд.ен.ие но.рм жи.ло.й пл.ощ.ад.и, пи.та.ни.е, 

пр.ед.ос.та.вл.ен.ие ин.фо.рм.ац.ии и их пр.ав.ах, ок.аз.ан.ие ме.ди.ци.нс.ко.й и 

пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й по.мо.щи и др. 

Бо.ль.ша.я ча.ст.ь (88%), сч.ит.аю.т, чт.о за вр.ем.я со.де.рж.ан.ия в СИ.ЗО по 

от.но.ше.ни.ю к ни.м со.бл.юд.ае.тс.я но.рм.а жи.ло.й пл.ощ.ад.и. 

73% по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых сч.ит.аю.т, чт.о за вр.ем.я 

пр.еб.ыв.ан.ия в СИ.ЗО им об.ес.пе.че.но пр.ав.о на ох.ра.ну зд.ор.ов.ья и то.ль.ко 

24% по.ла.га.ют, чт.о та.ко.е пр.ав.о им об.ес.пе.че.но не по.лн.ос.ть.ю. 

Со.гл.ас.но Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО (п. 13)1, в ка.ме.ре 

до.лж.на бы.ть ра.зм.ещ.ен.а ин.фо.рм.ац.ия об ос.но.вн.ых пр.ав.ах и об.яз.ан.но.ст.ях 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 88% из оп.ро.ше.нн.ых от.ве.ти.ли, чт.о та.ка.я 

                                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 №189 (ред. от 
29.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 09.02.2021. 

https://login.consultant.ru/link/?date=25.04.2021&demo=2&rnd=04C5066A98A78C3C1102F4335701F178
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ин.фо.рм.ац.ия им.ее.тс.я в их по.ме.ще.ни.и, 12% от.ве.ти.ли, чт.о та.ка.я 

ин.фо.рм.ац.ия ра.зм.ещ.ен.а ча.ст.ич.но. 

Бо.ль.ши.нс.тв.о ре.сп.он.де.нт.ов (63%) оц.ен.ил.и на оц.ен.ку «хо.ро.шо» 

пи.та.ни.е, ко.то.ро.е пр.ед.ос.та.вл.яю.т в СИ.ЗО, 17% из ни.х сч.ит.аю.т, чт.о 

пи.та.ни.е до.ст.ат.оч.но дл.я по.дд.ер.жа.ни.я зд.ор.ов.ья и си.л, 10% - до.ст.ат.оч.но, 

но не вк.ус.но, 8% сч.ит.аю.т пи.та.ни.е пл.ох.им, и то.ль.ко 2% за.тр.уд.ня.ли.сь с 

от.ве.то.м на да.нн.ый во.пр.ос. 

Со.гл.ас.но ст. 17 ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1, в от.но.ше.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых ус.та.но.вл.ен 8 ча.со.во.й со.н. Бо.ль.ши.нс.тв.о ре.сп.он.де.нт.ов (93%) 

от.ве.ти.ли, чт.о эт.а но.рм.а в СИ.ЗО со.бл.юд.ае.тс.я. 

Кр.ом.е то.го, со.бл.юд.ае.тс.я но.рм.а на ве.жл.ив.ое об.ра.ще.ни.е со ст.ор.он.ы 

со.тр.уд.ни.ко.в СИ.ЗО, та.к сч.ит.аю.т 74% оп.ро.ше.нн.ых, и то.ль.ко 19% 

от.ве.ти.ли, чт.о не ве.зд.е, 4% - не со.бл.юд.ае.тс.я, 3% оп.ро.ше.нн.ых сч.ит.аю.т, чт.о 

эт.а но.рм.а ча.ст.о на.ру.ша.ет.ся2
. 

По.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым, со.де.рж.ащ.им.ся в СИ.ЗО ок.аз.ыв.ае.тс.я 

ме.ди.ци.нс.ка.я и пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я по.мо.щь. 86% оп.ро.ше.нн.ых от.ве.ти.ли, чт.о 

по.лу.ча.ли ме.ди.ци.нс.ку.ю по.мо.щь, но то.ль.ко 69% бы.ли уд.ов.ле.тв.ор.ен.ы 

та.ко.й по.мо.щь.ю. 44% - по.лу.ча.ли пс.их.ол.ог.ич.ес.ку.ю по.мо.щь, то.ль.ко в 

сл.уч.ае не.об.хо.ди.мо.ст.и пс.их.ол.ог.ич.ес.ка.я по.мо.щь бы.ла ок.аз.ан.а в 

от.но.ше.ни.и 33% оп.ро.ше.нн.ых, 25% из оп.ро.ше.нн.ых пс.их.ол.ог.ич.ес.ку.ю 

по.мо.щь не по.лу.чи.ли. 

К пр.ав.ов.ом.у по.ло.же.ни.ю по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, по.ми.мо 

пр.ав от.но.ся.тс.я и об.яз.ан.но.ст.и. 93% ре.сп.он.де.нт.ов сч.ит.аю.т, чт.о со.бл.юд.аю.т 

ус.та.но.вл.ен.ны.е в от.но.ше.ни.и ни.х об.яз.ан.но.ст.и. 

                                                                 
1
 О прямо содержании жизни под изменение стражей усиления подозреваемых принципов и обвиняемых сроки в совершении 

настоящее преступлений: переведен федеральный весомого закон принципы от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. №29. Ст. 2759; указанная  2021. № 11. Ст. 1709. 

2
 Емельянова Е.В., Иванова Н.Н. О соблюдении прав подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей (на основе данных социологического опроса) // 
Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции: в 2 томах. Воронеж, 2020. С. 19. 



25 

Пр.и эт.ом бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во из оп.ро.ше.нн.ых (79%) та.к ил.и ин.ач.е 

на.ру.ша.ли пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка, и то.ль.ко 21% - не де.ла.ли 

эт.ог.о. 

По.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, со.де.рж.ащ.ие.ся по.д ст.ра.же.й, до.лж.ны 

со.бл.юд.ат.ь об.яз.ан.но.ст.и, ко.то.ры.е за.кр.еп.ле.ны в Фе.де.ра.ль.но.м за.ко.не «О 

со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии 

пр.ес.ту.пл.ен.ий» (ст. 36). К ни.м от.но.ся.тс.я: со.бл.юд.ен.ие по.ря.дк.а со.де.рж.ан.ия 

по.д ст.ра.же.й; вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ме.ст 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й; со.бл.юд.ен.ие тр.еб.ов.ан.ий ги.ги.ен.ы и са.ни.та.ри.и; 

бе.ре.жн.ое от.но.ше.ни.е к им.ущ.ес.тв.у ме.ст со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й; 

пр.ов.ед.ен.ие уб.ор.ки ка.ме.р и др.уг.их по.ме.ще.ни.й в по.ря.дк.е оч.ер.ед.но.ст.и и 

др. К на.ру.ши.те.ля.м тр.еб.ов.ан.ий За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й 

пр.им.ен.яю.тс.я ус.та.но.вл.ен.ны.е но.рм.ат.ив.ны.ми до.ку.ме.нт.ам.и ме.ры 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ог.о ха.ра.кт.ер.а. Бо.ль.ши.нс.тв.о (81%) ре.сп.он.де.нт.ов от.ве.ти.ли, 

чт.о к ни.м, пр.и вы.яв.ле.ни.и на.ру.ше.ни.й, пр.им.ен.ял.ис.ь ди.сц.ип.ли.на.рн.ые 

ме.ры. 

Пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых по.др.об.но 

за.кр.еп.ле.ны в пр.ав.ил.ах вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО1. Та.к ка.к в ка.жд.ом 

по.ме.ще.ни.и, гд.е со.де.рж.ат.ся по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, на ст.ен.е 

вы.ве.ши.ва.ет.ся ин.фо.рм.ац.ия об их ос.но.вн.ых пр.ав.ах и об.яз.ан.но.ст.ях, 37% 

оп.ро.ше.нн.ых от.ве.ти.ли, чт.о от.ли.чн.о, зн.аю.т за.ко.ны и но.рм.ы, 

регламентирующие их пр.ав.а и за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы, и об.яз.ан.но.ст.и, 33% 

оп.ро.ше.нн.ых сч.ит.аю.т, чт.о зн.аю.т св.ои пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и 

удовлетворительно, 27% - хо.ро.шо и то.ль.ко 3% - неудовлетворительно. 

По.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, со.де.рж.ащ.ие.ся по.д ст.ра.же, им.ею.т 

пр.ав.о по.да.ва.ть жа.ло.бы и пр.ед.ло.же.ни.я на не.со.бл.юд.ен.ие их пр.ав со 

ст.ор.он.ы со.тр.уд.ни.ко.в СИ.ЗО. Ис.хо.дя из по.лу.че.нн.ых от.ве.то.в оп.ро.ше.нн.ых, 
                                                                 

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 №189 (ред. от 
29.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 09.02.2021. 
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мо.жн.о сд.ел.ат.ь вы.во.д, чт.о жа.ло.бы и пр.ед.ло.же.ни.я на не.со.бл.юд.ен.ие их 

пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и по.да.ют.ся. 25% оп.ро.ше.нн.ых 

по.да.ют жа.ло.бы по ме.ре не.об.хо.ди.мо.ст.и, 58% - не по.да.ют жа.ло.бы, 

сч.ит.аю.т, чт.о пр.ав.а со.бл.юд.аю.тс.я, 2% по.ла.га.ют, чт.о жа.ло.бы по.да.ва.ть 

бе.сп.ол.ез.но, та.к ка.к на по.да.нн.ые жа.ло.бы ни.кт.о не ре.аг.ир.уе.т. 

На пр.ос.ьб.у ук.аз.ат.ь ур.ов.ен.ь удовлетворенности со.бл.юд.ен.ие.м пр.ав и 

за.ко.нн.ых ин.те.ре.со.в, бы.ли по.лу.че.ны сл.ед.ую.щи.е от.ве.ты. Ср.ед.и 

оп.ро.ше.нн.ых 87% уд.ов.ле.тв.ор.ен.ы вп.ол.не вс.ем и пи.та.ни.е, и св.ет.ом, и 

те.пл.ом, и медико-социальным об.ес.пе.че.ни.ем, и материально-бытовым 

об.ес.пе.че.ни.ем. Од.на.ко, ан.ал.из.ир.уя от.ве.ты на да.нн.ый во.пр.ос, пр.ив.хо.ди.м к 

вы.во.ду, чт.о, те, кт.о уд.ов.ле.тв.ор.ен вп.ол.не ил.и ча.ст.ич.но не уд.ов.ле.тв.ор.ен, 

от.ве.ти.ли, чт.о ес.ть от.де.ль.ны.е пр.ав.а и за.ко.нн.ые ин.те.ре.сы, со.бл.юд.ен.ие.м 

ко.то.ры.х он.и не уд.ов.ле.тв.ор.ен.ы. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.им.еч.ат.ел.ен са.м фа.кт ра.зм.ыш.ле.ни.я со.де.рж.ащ.их.ся 

по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых на.д ус.ло.ви.ям.и со.де.рж.ан.ия, 

со.бл.юд.ен.ие.м их пр.ав и св.об.од, за.щи.ты их ин.те.ре.со.в. Со.гл.ас.но 

пр.ов.ед.ен.но.му ис.сл.ед.ов.ан.ию, пр.ав.а по.до.зр.ев.ае.мы.х (об.ви.ня.ем.ых) 

со.бл.юд.аю.тс.я, но не вс.ег.да в по.лн.ом об.ъе.ме. Бо.ль.ша.я ча.ст.ь ре.сп.он.де.нт.ов 

удовлетворительно вы.ск.аз.ыв.ае.тс.я о со.бл.юд.ен.ии их пр.ав в ме.ст.ах 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й и со.зд.ан.ны.х та.м ус.ло.ви.ях. 

Пр.ов.ед.ен.но.е ис.сл.ед.ов.ан.ие в ви.де социологического оп.ро.са 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, по.зв.ол.яе.т 

ко.нс.та.ти.ро.ва.ть, чт.о бо.ль.ши.нс.тв.е св.ое.м, пр.ав.а по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, на.хо.дя.щи.хс.я по.д ст.ра.же.й, со.бл.юд.аю.тс.я. Кр.ом.е то.го 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия, ка.к пр.ав.ил.о, со.от.ве.тс.тв.ую.т тр.еб.ов.ан.ия.м 

ус.та.но.вл.ен.ны.м в но.рм.ат.ив.ны.х пр.ав.ов.ых ак.та.х, ре.гу.ли.ру.ющ.их сф.ер.у 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й. В сл.уч.ае на.ру.ше.ни.я пр.ав и ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия, 

по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые им.ею.т пр.ав.о по.да.ва.ть (и по.да.ют) жа.ло.бы, 

ко.то.ры.е ра.сс.ма.тр.ив.аю.тс.я в ус.та.но.вл.ен.ны.е ср.ок.и. 
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Пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых ан.ал.ог.ич.ны 

пр.ав.ам и об.яз.ан.но.ст.ям гр.аж.да.н РФ, но с не.ко.то.ры.ми ог.ра.ни.че.ни.ям.и, 

ус.та.но.вл.ен.ны.ми ФЗ «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1. По.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые, со.де.рж.ащ.ие.ся в СИ.ЗО, до.лж.ны вы.по.лн.ят.ь во.зл.ож.ен.ны.е на 

ни.х За.ко.но.м о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й об.яз.ан.но.ст.и и со.бл.юд.ат.ь 

Пр.ав.ил.а по.ве.де.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.ие.ся в 

Пр.ав.ил.ах вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО2
.  

За вс.ю ис.то.ри.ю со.ве.тс.ко.й и по.ст.со.ве.тс.ко.й пе.ни.те.нц.иа.рн.ой 

си.ст.ем.ы За.ко.н о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й яв.ля.ет.ся пе.рв.ым за.ко.но.м, 

ко.то.ры.й до.ст.ат.оч.но по.др.об.но ре.гл.ам.ен.ти.ру.ет во.пр.ос.ы со.де.рж.ан.ия 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия. То.ль.ко в но.вы.х 

социально-политических ус.ло.ви.ях со.вр.ем.ен.но.й Ро.сс.ии по.сл.е пр.ин.ят.ия 

Ко.нс.ти.ту.ци.и РФ по.яв.ил.ас.ь ре.ал.ьн.ая по.тр.еб.но.ст.ь в из.да.ни.и но.во.го 

но.рм.ат.ив.но.го ак.та в фо.рм.е фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на, ре.гу.ли.ру.ющ.ег.о 

де.ят.ел.ьн.ос.ть пе.ни.те.нц.иа.рн.ых ор.га.но.в по об.ес.пе.че.ни.ю по.ря.дк.а и 

ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия ли.ц, по.дв.ер.гн.ут.ых за.кл.юч.ен.ию по.д ст.ра.жу в 

ка.че.ст.ве ме.ры пр.ес.еч.ен.ия3
.  

За вр.ем.я св.ое.го су.ще.ст.во.ва.ни.я За.ко.н о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й 

продемонстрировал св.ою эф.фе.кт.ив.но.ст.ь. Ре.ал.из.уя за.да.чи уг.ол.ов.но.го 

пр.ав.ос.уд.ия, он од.но.вр.ем.ен.но со.де.рж.ит пр.ог.ре.сс.ив.ны.е, в то.м чи.сл.е 

ме.жд.ун.ар.од.ны.е, ид.еи об.ес.пе.че.ни.я пр.ав че.ло.ве.ка пр.и пр.им.ен.ен.ии ме.р 

государственного пр.ин.уж.де.ни.я. Пр.ав.а и об.яз.ан.но.ст.и ос.уж.де.нн.ых 

регламентируются не За.ко.но.м о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й, а Уголовно-

                                                                 
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. №29. Ст. 2759; указанная  2021. № 11. Ст. 1709. 

2
 Семенюк И.В. Некоторые вопросы правового регулирования организации 

заключения под стражу в Российской Федерации // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. 2006. № 1. С. 22. 

3
 Захарова О.А. Проблемы правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, содержащихся в следственном изоляторе // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

2019. № 2. С. 500. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844&selid=42440951
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исполнительным ко.де.кс.ом РФ. От.но.ше.ни.е го.су.да.рс.тв.а к по.до.зр.ев.ае.мо.му 

и об.ви.ня.ем.ом.у оп.ре.де.ля.ет.ся пр.ин.ци.по.м пр.ез.ум.пц.ии не.ви.но.вн.ос.ти. 

Ан.ал.из.ир.уе.мы.й пр.ин.ци.п ха.ра.кт.ер.из.уе.т пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е ли.ц, 

по.до.гр.ев.ае.мы.х ил.и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия пр.и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.и уг.ол.ов.но.го пр.ои.зв.од.ст.ва. Ег.о со.де.рж.ан.ие ра.ск.ры.ва.ет.ся в 

сл.ед.ую.щи.х по.ло.же.ни.ях:  

1) по.до.зр.ев.ае.мы.й ил.и об.ви.ня.ем.ый в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия 

не до.лж.ны до.ка.зы.ва.ть св.ою не.ви.но.вн.ос.ть. Им.ен.но на ст.ор.он.е об.ви.не.ни.я 

ле.жи.т об.яз.ан.но.ст.ь по до.ка.зы.ва.ни.ю ви.ны ли.ца ил.и оп.ро.ве.рж.ен.ию 

до.во.до.в со ст.ор.он.ы за.щи.ты;  

2) ос.но.во.й об.ви.ни.те.ль.но.го пр.иг.ов.ор.а вы.ст.уп.аю.т не 

пр.ед.по.ло.же.ни.я, а до.ка.за.те.ль.ст.ва, от.ве.ча.ющ.ие пр.ин.ци.па.м до.ст.ов.ер.но.ст.и 

и до.ст.ат.оч.но.ст.и;  

3) в сл.уч.ае ес.ли ес.ть со.мн.ен.ия от.но.си.те.ль.но ви.ны 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о и он.и не ус.тр.ан.им.ы в со.от.ве.тс.тв.ии с 

УП.К РФ, то он.и то.лк.ую.тс.я в по.ль.зу по.сл.ед.ни.х;  

4) не.до.ка.за.нн.ая ви.на об.ви.ня.ем.ог.о то.лк.уе.тс.я ка.к до.ка.за.нн.ая 

не.ви.но.вн.ос.ть.  

Ре.жи.м, ко.то.ры.й ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, 

на.пр.ав.ле.н на: об.ес.пе.че.ни.е со.бл.юд.ен.ия пр.ав ли.ц, об.ви.ня.ем.ых ил.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия, ис.по.лн.ен.ие об.яз.ан.но.ст.ей 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и; из.ол.яц.ию по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, а та.кж.е на ре.ше.ни.е ин.ых за.да.ч, оп.ре.де.ле.нн.ых в УП.К РФ.  

Фу.нк.ци.и по об.ес.пе.че.ни.ю ре.жи.ма СИ.ЗО, по.дд.ер.жа.ни.ю вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка во.зл.аг.аю.тс.я на ад.ми.ни.ст.ра.ци.ю СИ.ЗО и ее со.тр.уд.ни.ко.в. В 

сл.уч.ае не.ис.по.лн.ен.ия ил.и не.на.дл.еж.ащ.ег.о ис.по.лн.ен.ия св.ои.х 

об.яз.ан.но.ст.ей, со.тр.уд.ни.ки СИ.ЗО не.су.т от.ве.тс.тв.ен.но.ст.ь со.гл.ас.но 

де.йс.тв.ую.ще.му законодательству.  

Пе.ре.че.нь пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей за.кр.еп.ле.ны в ст.ст. 17 и 36 За.ко.на о 

со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й, ко.то.ры.е и до.лж.ны бы.ть до.ве.де.ны до 
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по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, и де.та.ли.зи.ро.ва.н в Пр.ав.ил.ах вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО. Ос.уж.де.нн.ые, со.де.рж.ащ.ие.ся в СИ.ЗО, им.ею.т пр.ав.а и 

об.яз.ан.но.ст.и, за.кр.еп.ле.нн.ые в УИ.К РФ1, а та.кж.е на ни.х распространяются 

Пр.ав.ил.а вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО. За.кр.еп.ле.ни.е пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в де.йс.тв.ую.ще.м законодательстве, их 

ре.ал.из.ац.ия и на.ли.чи.е си.ст.ем.ы га.ра.нт.ий их ре.ал.из.ац.ии по.зв.ол.яю.т 

ув.ел.ич.ит.ь эф.фе.кт.ив.но.ст.ь де.ят.ел.ьн.ос.ти СИ.ЗО, а та.кж.е об.ес.пе.чи.ть 

по.ме.ще.ни.е и со.де.рж.ан.ие в ни.х по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых на за.ко.нн.ых 

ос.но.ва.ни.ях2
.  

Пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.в де.йс.тв.ую.ще.е законодательство, регламентирующее 

пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в 

сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, на.ми бы.ли вы.яв.ле.ны не.ко.то.ры.е пр.об.ле.мы. Во.-

п.ер.вы.х, по.ло.же.ни.я Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО не вс.ег.да 

со.от.ве.тс.тв.ую.т За.ко.ну о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й:  

1. Со.гл.ас.но ст. 20 За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й то.ль.ко с 

ра.зр.еш.ен.ия ли.ца ил.и ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ро.го на.хо.ди.тс.я 

уг.ол.ов.но.е де.ло, во.зм.ож.на пе.ре.пи.ск.а ли.ц, по.до.зр.ев.ае.мы.х ил.и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия, с ли.ца.ми, ко.то.ры.е на.хо.дя.тс.я в 

уч.ре.жд.ен.ия.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е. А со.гл.ас.но п. 91 Пр.ав.ил 

вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО за.пр.ещ.ае.тс.я от.пр.ав.ля.ть пи.сь.ма и 

те.ле.гр.ам.мы, ко.то.ры.е ад.ре.со.ва.ны по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым, 

по.те.рп.ев.ши.м, св.ид.ет.ел.ям пр.ес.ту.пл.ен.ия, на.хо.дя.щи.мс.я на св.об.од.е. Та.кж.е 

за.пр.ещ.ае.тс.я вр.уч.ат.ь пи.сь.ма и те.ле.гр.ам.мы от ни.х ли.ца.м, ко.то.ры.е 

со.де.рж.ат.ся по.д ст.ра.же.й. Он.и до.лж.ны бы.ть пе.ре.да.ны ли.цу ил.и ор.га.ну, в 

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

                                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: вестник федеральный условий закон свободы от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в изменения ред. от 09.03.2021) // Собрание могут законодательства системы РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2021. № 11. 
Ст. 1709. 

2
 Захарова О.А. Проблемы правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, содержащихся в следственном изоляторе // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

2019. № 2. С. 502. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844&selid=42440951


30 

2. За.ко.но.м о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й (п. 18 ч. 1 ст. 17 и ст. 19) 

пр.ед.ус.мо.тр.ен.о пр.ав.о об.ви.ня.ем.ых и по.до.зр.ев.ае.мы.х на со.ве.рш.ен.ие 

гражданско-правовых сд.ел.ок ка.к ли.чн.о, та.к и че.ре.з св.ое.го пр.ед.ст.ав.ит.ел.я 

пр.и на.ли.чи.и ра.зр.еш.ен.ия ор.га.на ил.и ли.ца, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ро.го 

на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло. Со.гл.ас.но же ст. 118 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО об.ви.ня.ем.ые и по.до.зр.ев.ае.мы.е уч.ас.тв.ую.т в гражданско-

правовых сд.ел.ка.х то.ль.ко че.ре.з пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей.  

3. В со.от.ве.тс.тв.ии с ч. 4 ст. 40 За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й в 

сл.уч.ае, ес.ли по.до.зр.ев.ае.мы.й ил.и об.ви.ня.ем.ый со.де.рж.ит.ся в ка.рц.ер.е, вс.е 

по.ст.уп.аю.щи.е в ег.о ад.ре.с по.сы.лк.и ил.и пе.ре.да.чи пр.ин.им.аю.тс.я и 

вр.уч.аю.тс.я ем.у по.сл.е то.го, ка.к ок.он.чи.тс.я ег.о пр.еб.ыв.ан.ие в ка.рц.ер.е, то 

ес.ть да.нн.ым за.ко.но.м ли.ца.м, со.де.рж.ащ.им.ся в ка.рц.ер.е, не за.пр.ещ.ен.о 

пр.ин.им.ат.ь по.сы.лк.и и пе.ре.да.чи. Пр.и эт.ом в п. 70 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о 

ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО1
 пр.ед.ус.мо.тр.ен.о, чт.о в сл.уч.ае на.хо.жд.ен.ия 

по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о в ка.рц.ер.е, пе.ре.да.чи и по.сы.лк.и не 

пр.ин.им.аю.тс.я и во.зв.ра.ща.ют.ся по.се.ти.те.лю. 

4. В со.от.ве.тс.тв.ии с п. 2 ч. 2 ст. 17 За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д 

ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, со.де.рж.ащ.ие.ся в СИ.ЗО, вп.ра.ве 

вс.ту.па.ть в бр.ак, ра.ст.ор.га.ть в бр.ак, а та.кж.е уч.ас.тв.ов.ат.ь в ин.ых се.ме.йн.ых 

пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.х. В ра.зд.ел.е XI.I Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО 

пр.ед.ус.мо.тр.ен по.ря.до.к за.кл.юч.ен.ия и ра.ст.ор.же.ни.я бр.ак.а, но пр.ав.о на 

уч.ас.ти.е в ин.ых се.ме.йн.ых пр.ав.оо.тн.ош.ен.ия.х не пр.ед.ус.мо.тр.ен.о.  

Во.-в.то.ры.х, в пр.ав.ов.ой ли.те.ра.ту.ре не.од.но.кр.ат.но ук.аз.ыв.ал.ос.ь на то, 

чт.о СИ.ЗО фу.нк.ци.он.ал.ьн.о не мо.же.т об.ес.пе.чи.ть ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. По.ск.ол.ьк.у, с од.но.й ст.ор.он.ы, не в по.лн.ой ме.ре 

бу.де.т ре.ал.из.ов.ан ус.та.но.вл.ен.ны.й дл.я за.кл.юч.ен.ны.х ре.жи.м со.де.рж.ан.ия, а 

во.-в.то.ры.х, не бу.ду.т до ко.нц.а об.ес.пе.че.ны пр.ав.а ос.уж.де.нн.ых, 
                                                                 

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 №189 (ред. от 
29.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 09.02.2021. 

https://login.consultant.ru/link/?date=25.04.2021&demo=2&rnd=04C5066A98A78C3C1102F4335701F178
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со.де.рж.ащ.их.ся в УИ.К РФ. В Ко.нц.еп.ци.и ра.зв.ит.ия УИ.С до 2020 го.да (да.ле.е 

– Ко.нц.еп.ци.я УИ.С) та.кж.е ук.аз.ыв.ае.тс.я на не.об.хо.ди.мо.ст.ь вн.ес.ен.ия 

из.ме.не.ни.й в су.ще.ст.ву.ющ.ую си.ст.ем.у уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х 

на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Пр.ед.по.ла.га.ет.ся, чт.о к уч.ре.жд.ен.ия.м, 

ис.по.лн.яю.щи.м уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я, бу.ду.т от.но.си.ть.ся то.ль.ко тю.рь.мы (и 

колонии-поселения, а та.кж.е уч.ре.жд.ен.ия, со.зд.ан.ны.е дл.я ре.ше.ни.я 

сп.ец.иа.ль.ны.х за.да.ч – лечебно-исправительные и лечебно-

профилактические). В ка.че.ст.ве уч.ре.жд.ен.ия, ис.по.лн.яю.ще.го на.ка.за.ни.е в 

ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, сл.ед.ст.ве.нн.ый из.ол.ят.ор не ук.аз.ан. Пр.и 

ис.по.лн.ен.ии СИ.ЗО, с од.но.й ст.ор.он.ы, ме.р пр.ес.еч.ен.ия в ви.де за.кл.юч.ен.ия 

по.д ст.ра.жу по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, а с 

др.уг.ой – уг.ол.ов.ны.х на.ка.за.ни.й в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы в от.но.ше.ни.и 

ос.уж.де.нн.ых ли.ц, ко.то.ры.е ос.ущ.ес.тв.ля.ют хо.зя.йс.тв.ен.но.е об.сл.уж.ив.ан.ие 

да.нн.ых уч.ре.жд.ен.ий и ин.ых ка.те.го.ри.й ос.уж.де.нн.ых, во.зн.ик.ае.т дв.а ви.да 

пр.об.ле.м: те.ор.ет.ич.ес.ка.я и пр.ак.ти.че.ск.ая. Те.ор.ет.ич.ес.ка.я пр.об.ле.ма 

за.кл.юч.ае.тс.я в ко.нк.ур.ен.ци.и но.рм ро.сс.ий.ск.ог.о и ме.жд.ун.ар.од.но.го пр.ав.а.  

Со.вр.ем.ен.но.е уголовно-исполнительное законодательство, пр.од.ол.жа.я 

со.ве.тс.ки.е тр.ад.иц.ии, до.пу.ск.ае.т со.де.рж.ан.ие в од.но.м уч.ре.жд.ен.ии 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и ос.уж.де.нн.ых. Од.на.ко ин.ой по.дх.од 

на.бл.юд.ае.тс.я в ме.жд.ун.ар.од.но.м пр.ав.е. Та.к, со.гл.ас.но пп. 8 и 84 

Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми, 

ос.уж.де.нн.ых и по.дс.ле.дс.тв.ен.ны.х ре.ко.ме.нд.уе.тс.я со.де.рж.ат.ь от.де.ль.но. В 

со.от.ве.тс.тв.ии с пр.ин.ци.по.м 8 Св.од.а пр.ин.ци.по.в за.щи.ты вс.ех ли.ц, 

по.дв.ер.га.ем.ых за.де.рж.ан.ию ил.и за.кл.юч.ен.ию в ка.ко.й бы то ни бы.ло фо.рм.е, 

дл.я эт.их дв.ух ка.те.го.ри.й за.кл.юч.ен.ны.х до.лж.ны бы.ть со.зд.ан.ы ра.зн.ые 

ус.ло.ви.я. В ра.мк.ах од.но.го уч.ре.жд.ен.ия – сл.ед.ст.ве.нн.ог.о из.ол.ят.ор.а 

со.бл.юд.ат.ь та.ки.е ус.ло.ви.я ве.сь.ма за.тр.уд.ни.те.ль.но1
.  

                                                                 
1
 Шадрин В.С. Осуществление презумпции невиновности при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 34. 
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Др.уг.ая ст.ор.он.а те.ор.ет.ич.ес.ко.й пр.об.ле.мы – пр.от.ив.ор.еч.ие ме.жд.у 

но.рм.ам.и УК РФ и УИ.К РФ. В ст. 56 и ст. 58 УК РФ к чи.сл.у уч.ре.жд.ен.ий, 

ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, от.не.се.ны: колонии-

поселения, во.сп.ит.ат.ел.ьн.ые ко.ло.ни.и, лечебно-исправительные уч.ре.жд.ен.ия, 

ко.ло.ни.и об.ще.го, ст.ро.го.го, ос.об.ог.о ре.жи.мо.в и тю.рь.мы. В да.нн.ых ст.ат.ья.х 

сл.ед.ст.ве.нн.ый из.ол.ят.ор не уп.ом.ин.ае.тс.я. Та.ки.м об.ра.зо.м, мо.жн.о го.во.ри.ть 

о на.ру.ше.ни.и «пр.ед.ме.та пр.ав.ов.ог.о ре.гу.ли.ро.ва.ни.я» в ч. 1 ст. 74 УИ.К РФ. 

Пр.ед.ме.т уголовно-правового законодательства – эт.о оп.ре.де.ле.ни.е ви.да 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о уч.ре.жд.ен.ия, по.ря.до.к же ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я – 

пр.ед.ме.т ре.гу.ли.ро.ва.ни.я уголовно-исполнительного законодательства.  

Пр.ак.ти.че.ск.ой пр.об.ле.мо.й со.де.рж.ан.ия в СИ.ЗО вы.ст.уп.ае.т 

не.во.зм.ож.но.ст.ь об.ес.пе.чи.ть ре.жи.м ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ой ко.ло.ни.и об.ще.го 

ре.жи.ма в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, ко.то.ры.й, по су.ти, от.но.си.тс.я к 

уч.ре.жд.ен.ия.м за.кр.ыт.ог.о ти.па. К пр.им.ер.у, в СИ.ЗО сл.ож.но со.зд.ат.ь 

ра.зл.ич.ны.е ус.ло.ви.я от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я (об.ыч.ны.е, об.ле.гч.ен.ны.е и 

ст.ро.ги.е), чт.о, в св.ою оч.ер.ед.ь, ус.ло.жн.яе.т пр.им.ен.ен.ие 

дифференцированного во.зд.ей.ст.ви.я на ос.уж.де.нн.ых с це.ль.ю их 

ис.пр.ав.ле.ни.я. Фу.нк.ци.и сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов ФС.ИН в ви.де 

со.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых и од.но.вр.ем.ен.но ос.уж.де.нн.ых – 

пе.ре.жи.то.к уголовно-исполнительной си.ст.ем.ы ещ.е со.ве.тс.ко.го пе.ри.од.а.  

Пр.оа.на.ли.зи.ро.ва.в пр.об.ле.мы ре.гу.ли.ро.ва.ни.я пр.ав.ов.ог.о по.ло.же.ни.я 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах, 

ра.сс.мо.тр.им пу.ти их ре.ше.ни.я.  

1. Пу.нк.т 91 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО, на на.ш 

вз.гл.яд, со.де.рж.ит на.иб.ол.ее то.чн.ый пе.ре.че.нь ли.ц, пе.ре.пи.ск.а с ко.то.ры.ми 

до.лж.на ос.ущ.ес.тв.ля.ть.ся с ра.зр.еш.ен.ия ли.ца ил.и ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве 

ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло. Не.об.хо.ди.мо вн.ес.ти из.ме.не.ни.я в ст. 20 

За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й, пр.ед.ус.мо.тр.ев, чт.о пе.ре.пи.ск.а ме.жд.у 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми, об.ви.ня.ем.ым.и и ли.ца.ми, ко.то.ры.е со.де.рж.ат.ся в 

уч.ре.жд.ен.ия.х, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е, а та.кж.е по.до.зр.ев.ае.мы.ми, 
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об.ви.ня.ем.ым.и, по.те.рп.ев.ши.ми, св.ид.ет.ел.ям.и пр.ес.ту.пл.ен.ия, на.хо.дя.щи.ми.ся 

на св.об.од.е, ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся с ра.зр.еш.ен.ия ли.ца ил.и ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве 

ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло.  

2. Не.об.хо.ди.мо п. 118 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО 

пр.ив.ес.ти в со.от.ве.тс.тв.ие с п. 18 ч.1 ст. 17 и ст. 29 За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д 

ст.ра.же.й. В п. 118 Пр.ав.ил сл.ед.уе.т пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь, чт.о по.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые вп.ра.ве пр.ин.им.ат.ь уч.ас.ти.е в сд.ел.ка.х гражданско-правового 

ха.ра.кт.ер.а ка.к не.по.ср.ед.ст.ве.нн.о, та.к и че.ре.з пр.ед.ст.ав.ит.ел.ей пр.и на.ли.чи.и 

ра.зр.еш.ен.ия ли.ца ил.и ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я 

уг.ол.ов.но.е де.ло. Дл.я уч.ас.ти.я в гражданско-правовой сд.ел.ке че.ре.з св.ое.го 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.я по.до.зр.ев.ае.мы.й ил.и об.ви.ня.ем.ый до.лж.ны вы.да.ть 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю до.ве.ре.нн.ос.ть, ко.то.ра.я с уч.ет.ом п. 3 ст. 185 ГК РФ до.лж.на 

бы.ть уд.ос.то.ве.ре.на на.ча.ль.ни.ко.м СИ.ЗО ли.бо ли.цо.м, ег.о за.ме.ща.ющ.им. С 

ра.зр.еш.ен.ия ли.ца ил.и ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я 

уг.ол.ов.но.е де.ло, вы.да.ет св.ое.му пр.ед.ст.ав.ит.ел.ю до.ве.ре.нн.ос.ть, ко.то.ра.я в 

со.от.ве.тс.тв.ии с п. 3 ст. 185 Гр.аж.да.нс.ко.го ко.де.кс.а Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и 

уд.ос.то.ве.ря.ет.ся».  

3. Не.об.хо.ди.мо п.70 Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО 

пр.ив.ес.ти в со.от.ве.тс.тв.ие с ч.4 ст. 40 За.ко.на о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й, 

ис.кл.юч.ив п. «з», а п. 79 до.по.лн.ит.ь и из.ло.жи.ть в сл.ед.ую.ще.й ре.да.кц.ии: «В 

сл.уч.ае на.хо.жд.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о в ка.рц.ер.е, по.сы.лк.а 

ил.и пе.ре.да.ча вр.уч.ае.тс.я по.сл.е ок.он.ча.ни.я ср.ок.а пр.еб.ыв.ан.ия в ка.рц.ер.е».  

4. В ра.зд.ел.е XI.I Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО сл.ед.уе.т 

пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь по.ря.до.к ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых на уч.ас.ти.е в семейно-правовых от.но.ше.ни.ях (за ис.кл.юч.ен.ие.м 

во.пр.ос.ов за.кл.юч.ен.ия и ра.ст.ор.же.ни.я бр.ак.ов). В от.ли.чи.е от де.йс.тв.ую.ще.го 

УИ.К РФ, в Ко.нц.еп.ци.и не уп.ом.ин.ае.тс.я о сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е ср.ед.и 

уч.ре.жд.ен.ий, ис.по.лн.яю.щи.х на.ка.за.ни.е в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы. Дл.я 

ре.ше.ни.я пр.об.ле.м в сф.ер.е от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы в 

СИ.ЗО не.об.хо.ди.мо ра.зр.аб.от.ат.ь ко.нк.ре.тн.ые ме.ро.пр.ия.ти.я в ра.мк.ах 
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пр.ов.од.им.ой ре.фо.рм.ы уголовно-исполнительной си.ст.ем.ы, ко.то.ры.е 

пр.ив.ед.ут к по.лн.ой ли.кв.ид.ац.ии ин.ст.ит.ут.а ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах. Ит.ак, де.йс.тв.ую.ще.е 

законодательство, регламентирующее пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х 

об.ви.ня.ем.ых, ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е, 

им.ее.т не.ко.то.ры.е не.до.ст.ат.ки:  

– во.-п.ер.вы.х, по.ло.же.ни.я Пр.ав.ил вн.ут.ре.нн.ег.о ра.сп.ор.яд.ка СИ.ЗО 

не вс.ег.да со.от.ве.тс.тв.ую.т За.ко.ну о со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й. 

Со.от.ве.тс.тв.ен.но, су.ще.ст.ву.ет не.об.хо.ди.мо.ст.ь вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.й и 

до.по.лн.ен.ий в де.йс.тв.ую.ще.е законодательство;  

– во.-в.то.ры.х, в пр.ав.ов.ой ли.те.ра.ту.ре не.од.но.кр.ат.но ук.аз.ыв.ал.ос.ь 

на то, чт.о СИ.ЗО фу.нк.ци.он.ал.ьн.о не мо.же.т об.ес.пе.чи.ть ис.по.лн.ен.ие 

на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я св.об.од.ы, чт.о вл.еч.ет ча.ст.ич.ну.ю ре.ал.из.ац.ию 

ус.та.но.вл.ен.но.го дл.я за.кл.юч.ен.но.го ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия и не.по.лн.ое 

об.ес.пе.че.ни.е пр.ав ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их в ни.х.  
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ГЛ.АВ.А 2. ПР.АВ.ОВ.ЫЕ ОС.НО.ВА.НИ.Я И ПО.РЯ.ДО.К ПР.ИЕ.МА И 
РА.ЗМ.ЕЩ.ЕН.ИЯ ПО.ДО.ЗР.ЕВ.АЕ.МЫ.Х И ОБ.ВИ.НЯ.ЕМ.ЫХ В 

СЛ.ЕД.СТ.ВЕ.НН.ЫХ ИЗ.ОЛ.ЯТ.ОР.АХ 

 

2.1. Ос.но.ва.ни.я и по.ря.до.к пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 
СИ.ЗО 

 

Од.но из на.пр.ав.ле.ни.й бо.рь.бы с пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю – эт.о 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий. Пр.ич.ем на пе.рв.ое ме.ст.о мы бы по.ст.ав.ил.и 

пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ий ли.ца.ми, ко.то.ры.е уж.е со.ве.рш.ал.и 

пр.ес.ту.пл.ен.ия. Ре.ше.ни.е эт.ой сл.ож.но.й за.да.чи во.зм.ож.но то.ль.ко в то.м 

сл.уч.ае, ес.ли на.ка.за.ни.е бу.де.т эф.фе.кт.ив.ны.м, т.е. до.ст.иг.не.т св.ои.х це.ле.й. 

Це.ль.ю лю.бо.го на.ка.за.ни.я яв.ля.ет.ся нр.ав.ст.ве.нн.ое ул.уч.ше.ни.е пр.ес.ту.пн.ик.а. 

Чт.о ка.са.ет.ся ли.ше.ни.я св.об.од.ы, то до.ст.иж.ен.ие та.ко.го ре.зу.ль.та.та 

во.зм.ож.но то.ль.ко пр.и пр.им.ен.ен.ии тщ.ат.ел.ьн.о ра.зр.аб.от.ан.но.й си.ст.ем.ы 

индивидуализация ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.я. 

Со.ве.рш.ен.но сп.ра.ве.дл.ив.о по.ла.га.ет А. Ша.ми.с, чт.о к са.мо.му по.ня.ти.ю 

«ис.по.лн.ен.ие на.ка.за.ни.я» сл.ед.уе.т пр.им.ен.ят.ь в из.ве.ст.но.м см.ыс.ле 

ра.сш.ир.ит.ел.ьн.ое то.лк.ов.ан.ие. Об.ес.пе.чи.ва.я в со.от.ве.тс.тв.ии с за.ко.но.м 

из.ол.яц.ию и ус.та.но.вл.ен.ны.й дл.я ос.уж.де.нн.ых ре.жи.м, ор.га.ни.зу.я их тр.уд, 

об.уч.ен.ие, вы.по.лн.яя в ши.ро.ко.м см.ыс.ле сл.ов.а ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ые фу.нк.ци.и, 

уч.ре.жд.ен.ия и ор.га.ны, ис.по.лн.яю.щи.е уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де ли.ше.ни.я 

св.об.од.ы, до.лж.ны ко.рр.ек.ти.ро.ва.ть че.рт.ы ли.чн.ос.ти ос.уж.де.нн.ог.о, ул.уч.ша.ть 

их, де.ла.ть бо.ле.е по.зи.ти.вн.ой со.ци.ал.ьн.ую су.щн.ос.ть че.ло.ве.ка»1
. 

По.эт.ом.у пр.и индивидуализации от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я на пе.ре.дн.ий 

пл.ан вы.дв.иг.ае.тс.я «не со.ве.рш.ен.но.е де.ян.ие, – ка.к пр.ав.ил.ьн.о за.ме.ти.л И.И. 

Ка.рп.ец, – а ли.чн.ос.ть ос.уж.де.нн.ог.о, иб.о не.об.хо.ди.мо вы.бр.ат.ь та.ко.й ре.жи.м 

                                                                 
1
 См.: Шамис А. Исправительное воздействие на осужденных социальная 

функция ИТУ // Преступление и наказание. 1994. № 12. С. 38. 
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и та.ки.е ме.то.ды во.сп.ит.ан.ия, ко.то.ры.е бы.ст.ре.е и лу.чш.е пр.ив.ед.ут к 

ис.пр.ав.ле.ни.ю и пе.ре.во.сп.ит.ан.ию ос.уж.де.нн.ог.о»1
. 

В СИ.ЗО на пе.рв.ом ме.ст.е ст.ои.т ли.чн.ос.ть по.до.зр.ев.ае.мо.го и 

об.ви.ня.ем.ог.о, та.к ка.к им.ен.но с уч.ет.ом ее ос.об.ен.но.ст.ей ор.га.ни.зу.ет.ся 

ра.бо.та. Бе.зу.сл.ов.но, са.мо пр.ес.ту.пн.ое де.ян.ие та.кж.е им.ее.т зн.ач.ен.ие, 

по.то.му ка.к и об.ст.ан.ов.ка, и ус.ло.ви.я со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия, мо.ти.вы и 

пр.ич.ин.ы, по.бу.ди.вш.ие к ег.о со.ве.рш.ен.ию, ра.зл.ич.ны, а зн.ач.ит и ме.ры 

во.зд.ей.ст.ви.я до.лж.ны бы.ть ра.зл.ич.ны.ми по от.но.ше.ни.ю к от.де.ль.ны.м 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 

Об.щи.е ос.но.вы уголовно-исполнительного законодательства 

пр.ед.ус.ма.тр.ив.аю.т ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, 

регламентированное пр.ин.ци.по.м ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии и индивидуализации2
. 

Индивидуализация ср.ед.ст.в и ме.то.до.в ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я 

на по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в СИ.ЗО, во.зм.ож.на 

то.ль.ко пр.и пр.ав.ил.ьн.ом их ра.сп.ре.де.ле.ни.и. Дл.я эт.ог.о не.об.хо.ди.мо ра.зу.мн.о 

ра.зд.ел.ят.ь по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых на ра.зл.ич.ны.е ка.те.го.ри.и, то ес.ть 

классифицировать их. Та.ки.м об.ра.зо.м, кл.ас.си.фи.ка.ци.я пр.ов.од.ит.ся дл.я то.го, 

чт.об.ы в ма.кс.им.ал.ьн.о до.пу.ст.им.ых пр.ед.ел.ах ис.кл.юч.ит.ь ра.зл.аг.аю.ще.е 

вл.ия.ни.е на.иб.ол.ее от.ри.ца.те.ль.но.й ча.ст.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых на 

ли.ц др.уг.ог.о во.зр.ас.та, вп.ер.вы.е су.ди.мы.х и об.ес.пе.чи.ть ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я, не.об.хо.ди.мо.го с то.чк.и зр.ен.ия ег.о ха.ра.кт.ер.а 

и ст.еп.ен.и ин.те.нс.ив.но.ст.и им.ен.но дл.я да.нн.ой ка.те.го.ри.и ли.ц, ли.ше.нн.ых 

св.об.оды3
. 

И кл.ас.си.фи.ка.ци.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, и их ра.зд.ел.ьн.ое 

со.де.рж.ан.ие до.лж.ны ос.но.вы.ва.ть.ся на пе.ни.те.нц.иа.рн.ых и психолого-

                                                                 
1
 См.: Карпец И.И. Индивидуализация наказания в советском уголовном праве. 

М., 1961. С. 23. 
2
 См.: Бочкарев В.В. Раздельное содержание разных категорий осужденных как 

перспективное направление совершенствования уголовно-исполнительного 
законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. № 3. С. 43. 

3
 См.: Савушкин С.М. Общие положения классификации осужденных к лишению 

свободы // Вестник экономики, права и социологии. 2016. № 1. С. 167. 
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педагогических пр.из.на.ка.х, та.к ка.к од.но.й из це.ле.й на.ка.за.ни.я яв.ля.ет.ся их 

ре.со.ци.ал.из.ац.ия1
. 

Пр.ов.од.им.ая ре.фо.рм.а лю.бо.й от.ра.сл.и пр.ав.а, в то.м чи.сл.е уголовно-

исполнительной, тр.еб.уе.т ра.зр.аб.от.ки но.вы.х методологических по.дх.од.ов к 

во.зд.ей.ст.ви.ю на об.ще.ст.ве.нн.ое со.зн.ан.ие с це.ль.ю фо.рм.ир.ов.ан.ия и ра.зв.ит.ия 

пе.ни.те.нц.иа.рн.ой по.ли.ти.ки го.су.да.рс.тв.а, ко.рр.ек.ци.и ли.чн.ос.ти и 

до.ст.иж.ен.ия пр.ев.ен.ти.вн.ых це.ле.й на.ка.за.ни.я. Ос.но.вн.ой це.ль.ю уголовно-

исполнительного законодательства Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и яв.ля.ет.ся 

ис.пр.ав.ле.ни.е ос.уж.де.нн.ых к ли.ше.ни.ю св.об.од.ы и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие 

со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Пр.ие.м по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО пр.ои.зв.од.ит.ся 

кр.уг.ло.су.то.чн.о де.жу.рн.ым по.мо.щн.ик.ом на.ча.ль.ни.ка СИ.ЗО ил.и ег.о 

за.ме.ст.ит.ел.ем, ко.то.ры.й пр.ов.ер.яе.т на.ли.чи.е до.ку.ме.нт.ов, да.ющ.их 

ос.но.ва.ни.е дл.я пр.ие.ма ли.ца, до.ст.ав.ле.нн.ог.о в СИ.ЗО, пр.ов.од.ит оп.ро.с 

да.нн.ог.о ли.ца и св.ер.яе.т ег.о от.ве.ты со св.ед.ен.ия.ми, ук.аз.ан.ны.ми в ли.чн.ом 

де.ле2
. 

Ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.ие.ма в СИ.ЗО по.до.зр.ев.ае.мо.го ил.и об.ви.ня.ем.ог.о 

яв.ля.ют.ся су.де.бн.ое ре.ше.ни.е об из.бр.ан.ии в ка.че.ст.ве ме.ры пр.ес.еч.ен.ия 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, вы.не.се.нн.ое в по.ря.дк.е, ус.та.но.вл.ен.но.м Уголовно-

процессуальным ко.де.кс.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и.  

В от.но.ше.ни.и ли.ц, к ко.то.ры.м пр.им.ен.ял.ос.ь за.де.рж.ан.ие, к су.де.бн.ом.у 

ре.ше.ни.ю об из.бр.ан.ии ме.ры пр.ес.еч.ен.ия до.лж.ен бы.ть пр.ед.ст.ав.ле.н 

пр.от.ок.ол за.де.рж.ан.ия по.до.зр.ев.ае.мо.го в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

Ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.ие.ма в СИ.ЗО ли.ца, вы.да.ча ко.то.ро.го за.пр.ош.ен.а 

ин.ос.тр.ан.ны.м го.су.да.рс.тв.ом дл.я уг.ол.ов.но.го пр.ес.ле.до.ва.ни.я ил.и 

                                                                 
1
 См.: Уткин В.А. Ресоциализация и прогрессивная система // Новый 

юридический журнал. 2012. № 3. С. 53. 
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 №189 (ред. от 
29.01.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://pravo.gov.ru, 09.02.2021. 
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ис.по.лн.ен.ия пр.иг.ов.ор.а и в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го им.ее.тс.я ре.ше.ни.е 

су.де.бн.ог.о ор.га.на ин.ос.тр.ан.но.го го.су.да.рс.тв.а о за.кл.юч.ен.ии по.д ст.ра.жу, 

яв.ля.ет.ся по.ст.ан.ов.ле.ни.е о за.кл.юч.ен.ии по.д ст.ра.жу, вы.не.се.нн.ое 

пр.ок.ур.ор.ом Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и в по.ря.дк.е, пр.ед.ус.мо.тр.ен.но.м ч. 2 ст. 

466 УП.К РФ. В от.но.ше.ни.и та.ко.го ли.ца до.лж.на бы.ть пр.ед.ст.ав.ле.на 

оф.иц.иа.ль.на.я ин.фо.рм.ац.ия о вр.ем.ен.и ег.о фа.кт.ич.ес.ко.го за.де.рж.ан.ия ил.и 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу и оф.ор.мл.ен.на.я в ус.та.но.вл.ен.но.м по.ря.дк.е ко.пи.я 

ре.ше.ни.я су.де.бн.ог.о ор.га.на ин.ос.тр.ан.но.го го.су.да.рс.тв.а о за.кл.юч.ен.ии по.д 

ст.ра.жу. 

По.ми.мо ук.аз.ан.ны.х до.ку.ме.нт.ов дл.я пр.ие.ма в СИ.ЗО же.нщ.ин.ы с 

ре.бе.нк.ом в во.зр.ас.те до тр.ех ле.т не.об.хо.ди.мо св.ид.ет.ел.ьс.тв.о о ег.о 

ро.жд.ен.ии ил.и др.уг.ие до.ку.ме.нт.ы, по.дт.ве.рж.да.ющ.ие пр.ин.ад.ле.жн.ос.ть 

ре.бе.нк.а ма.те.ри, а пр.и от.су.тс.тв.ии та.ки.х до.ку.ме.нт.ов - пи.сь.ме.нн.ое 

ук.аз.ан.ие ли.ца, пр.ои.зв.од.ящ.ег.о до.зн.ан.ие, сл.ед.ов.ат.ел.я, пр.ок.ур.ор.а ил.и 

су.да, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ры.х на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло, о по.ме.ще.ни.и 

же.нщ.ин.ы с ре.бе.нк.ом в СИ.ЗО. 

До.ку.ме.нт.ы, яв.ля.ющ.ие.ся ос.но.ва.ни.ем дл.я пр.ие.ма в СИ.ЗО, до.лж.ны 

бы.ть за.ве.ре.ны по.дп.ис.ям.и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х до.лж.но.ст.ны.х ли.ц и 

ск.ре.пл.ен.ы ге.рб.ов.ым.и пе.ча.тя.ми1
. 

В те.х сл.уч.ая.х, ко.гд.а в СИ.ЗО пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся вы.пи.ск.а из пр.иг.ов.ор.а 

(оп.ре.де.ле.ни.я, по.ст.ан.ов.ле.ни.я) су.да об из.бр.ан.ии в ка.че.ст.ве ме.ры 

пр.ес.еч.ен.ия за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, в не.й до.лж.ны бы.ть ук.аз.ан.ы по.лн.ые 

ус.та.но.во.чн.ые да.нн.ые ли.ца, в от.но.ше.ни.и ко.то.ро.го пр.им.ен.яе.тс.я эт.а ме.ра 

пр.ес.еч.ен.ия. Вы.пи.ск.а до.лж.на бы.ть за.ве.ре.на по.дп.ис.ью до.лж.но.ст.но.го 

ли.ца, ск.ре.пл.ен.а ге.рб.ов.ой пе.ча.ть.ю. 

По.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, сл.ед.ую.щи.е че.ре.з СИ.ЗО тр.ан.зи.то.м, 

пр.ин.им.аю.тс.я и на.пр.ав.ля.ют.ся к ме.ст.ам на.зн.ач.ен.ия на ос.но.ва.ни.и сп.ра.во.к 
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по ли.чн.ым де.ла.м и по.пу.тн.ых сп.ис.ко.в, фо.рм.ы ко.то.ры.х ус.та.на.вл.ив.аю.тс.я 

Ин.ст.ру.кц.ие.й о ра.бо.те от.де.ло.в (гр.уп.п) сп.ец.иа.ль.но.го уч.ет.а сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ов и тю.ре.м УИ.С. Пр.и ра.сх.ож.де.ни.и да.нн.ых на сп.ра.вк.е по 

ли.чн.ом.у де.лу с оп.ро.со.м ли.ца, сл.ед.ую.ще.го тр.ан.зи.то.м, де.жу.рн.ый 

по.мо.щн.ик вс.кр.ыв.ае.т ли.чн.ое де.ло, о че.м со.ст.ав.ля.ет.ся ак.т. 

Ли.ца, ну.жд.аю.щи.ес.я по за.кл.юч.ен.ию вр.ач.а ил.и фе.ль.дш.ер.а СИ.ЗО в 

ср.оч.но.м ст.ац.ио.на.рн.ом ле.че.ни.и, пр.и от.су.тс.тв.ии во.зм.ож.но.ст.и та.ко.го 

ле.че.ни.я в СИ.ЗО ли.бо ис.те.че.ни.и ср.ок.а со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й в 

уч.ре.жд.ен.ие не пр.ин.им.аю.тс.я.  

Пр.и по.ст.уп.ле.ни.и в СИ.ЗО по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые пр.ох.од.ят 

пе.рв.ич.ны.й ме.ди.ци.нс.ки.й ос.мо.тр и са.ни.та.рн.ую об.ра.бо.тк.у, ре.зу.ль.та.ты 

ос.мо.тр.а, пр.ов.ед.ен.ны.х лечебно-диагностических ме.ро.пр.ия.ти.й вн.ос.ят.ся в 

ме.ди.ци.нс.ку.ю ам.бу.ла.то.рн.ую ка.рт.у.  

На пе.ри.од оф.ор.мл.ен.ия уч.ет.ны.х до.ку.ме.нт.ов по.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые ра.зм.ещ.аю.тс.я в ка.ме.ра.х сб.ор.но.го от.де.ле.ни.я на ср.ок не бо.ле.е 

од.ни.х су.то.к с со.бл.юд.ен.ие.м тр.еб.ов.ан.ий из.ол.яц.ии ли.бо на ср.ок не бо.ле.е 

дв.ух ча.со.в в од.но.ме.ст.ны.е бо.кс.ы сб.ор.но.го от.де.ле.ни.я, об.ор.уд.ов.ан.ны.е 

ме.ст.ам.и дл.я си.де.ни.я и ис.ку.сс.тв.ен.ны.м ос.ве.ще.ни.ем.  

По.сл.е пр.ов.ед.ен.ия по.лн.ог.о ли.чн.ог.о об.ыс.ка, до.см.от.ра ли.чн.ых 

ве.ще.й, дактилоскопирования, фотографирования, пе.рв.ич.но.го 

ме.ди.ци.нс.ко.го ос.мо.тр.а, са.ни.та.рн.ой об.ра.бо.тк.и и оф.ор.мл.ен.ия уч.ет.ны.х 

до.ку.ме.нт.ов ли.ца, пр.иб.ыв.ши.е в СИ.ЗО, ра.зм.ещ.аю.тс.я по ка.ме.ра.м 

ка.ра.нт.ин.но.го от.де.ле.ни.я, гд.е пр.ох.од.ят ме.ди.ци.нс.ко.е об.сл.ед.ов.ан.ие. 

Пр.ин.ят.ым в СИ.ЗО по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым пр.ед.ос.та.вл.яе.тс.я 

ин.фо.рм.ац.ия о пр.ав.ах и об.яз.ан.но.ст.ях, ре.жи.ме со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, 

ди.сц.ип.ли.на.рн.ых тр.еб.ов.ан.ия.х, ра.сп.ор.яд.ке дн.я, по.ря.дк.е по.да.чи 

пр.ед.ло.же.ни.й, за.яв.ле.ни.й и жа.ло.б, а та.кж.е о во.зм.ож.но.ст.и по.лу.че.ни.я 
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пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й по.мо.щи. Ук.аз.ан.на.я ин.фо.рм.ац.ия мо.же.т пр.ед.ос.та.вл.ят.ьс.я 

по.до.зр.ев.ае.мы.м и об.ви.ня.ем.ым ка.к в пи.сь.ме.нн.ом ви.де, та.к и ус.тно1
. 

Ши.ро.ко.му сп.ек.тр.у пр.об.ле.м ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в ви.де за.кл.юч.ен.ия 

по.д ст.ра.жу по.св.ящ.ен.а об.ши.рн.ая ли.те.ра.ту.ра по уголовно-процессуальному 

пр.ав.у, уг.ол.ов.но.му пр.ав.у, кр.им.ин.ол.ог.ии, уголовно-исполнительному 

пр.ав.у. Он.а ох.ва.ты.ва.ет пр.ак.ти.че.ск.и вс.е ас.пе.кт.ы эт.ой пр.об.ле.ма.ти.ки; 

социально-политическую пр.ир.од.у, со.де.рж.ан.ие и су.щн.ос.ть со.де.рж.ан.ия 

по.д ст.ра.же.й, ее це.ли, со.ци.ал.ьн.ую об.ус.ло.вл.ен.но.ст.ь и эф.фе.кт.ив.но.ст.ь, 

вл.ия.ни.е со.ци.ал.ьн.ых ус.ло.ви.й на со.де.рж.ан.ие по.д ст.ра.же.й, ее 

за.ко.но.да.те.ль.ну.ю ре.гл.ам.ен.та.ци.ю и пр.ак.ти.ку пр.им.ен.ен.ия, ши.ро.ки.й кр.уг 

во.пр.ос.ов ис.по.лн.ен.ия да.нн.ой ме.ры пр.ес.еч.ен.ия. 

Гл.ав.но.й, оп.ре.де.ля.ющ.ей че.рт.ой ли.ше.ни.я св.об.од.ы, чт.о от.ра.жа.ет ее 

су.щн.ос.ть, яв.ля.ет.ся из.ол.яц.ия – ка.к ва.жн.ей.ше.го эл.ем.ен.та на.ка.за.ния2
. 

Вм.ес.те с те.м эт.ой пр.об.ле.ме в юр.ид.ич.ес.ко.й ли.те.ра.ту.ре вн.им.ан.ия уд.ел.ен.о 

не.до.ст.ат.оч.но, в ос.но.вн.ом то.ль.ко пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии ре.жи.ма со.де.рж.ан.ия. 

О.И. Цо.ко.ло.ва в мо.но.гр.аф.ии «За.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия», ук.аз.ыв.ае.т, 

чт.о из.ол.яц.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых до.ст.иг.ае.тс.я пу.те.м по.ме.ще.ни.я 

их в сп.ец.иа.ль.но пр.ед.на.зн.ач.ен.ны.е дл.я эт.ог.о уч.ре.жд.ен.ия3; в мо.но.гр.аф.ии 

Б.З. Ма.ли.ко.ва, Р.С. Ма.ко.ви.ка, Н.Р. Бе.сс.ар.аб «Из.ол.яц.ия ли.чн.ос.ти – 

пр.ав.ов.ая ка.те.го.ри.я и фо.рм.а государственного пр.ин.уж.де.ни.я», ав.то.ры 

ра.сс.ма.тр.ив.аю.т из.ол.яц.ию ли.чн.ос.ти, ка.к пр.ав.ов.ую ка.те.го.ри.ю и сч.ит.аю.т, 

чт.о за.тр.аг.ив.ае.т ко.мп.ле.кс ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.х пр.ав и св.об.од, за.кр.еп.ле.нн.ых 
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де.йс.тв.ую.щи.м законодательством1; Н.Р. Бе.сс.ар.аб в ди.сс.ер.та.ци.он.но.м 

ис.сл.ед.ов.ан.ии «из.ол.яц.ия ли.чн.ос.ти ка.к пр.ав.ов.ая ка.те.го.ри.я», 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.т из.ол.яц.ию ка.к не.об.хо.ди.му.ю, но не ед.ин.ст.ве.нн.ую ме.ру 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я не.га.ти.вн.ым пр.оя.вл.ен.ия.м, та.к ка.к ее це.ли ши.ре, че.м 

це.ли уг.ол.ов.но.го на.ка.за.ния2; М.И. Лы.се.нк.о в ст.ат.ье «Ге.не.зи.с по.ня.ти.я 

«из.ол.яц.ия» в на.ук.е исправительно-трудового (уголовно-исполнительного) 

пр.ав.а» ан.ал.из.ир.уе.т по.дх.од.ы к по.ни.ма.ни.ю из.ол.яц.ии в исправительно-

трудовом (уголовно-исполнительном) пр.аве3
.  

По.ск.ол.ьк.у со.ве.рш.ен.но.е пр.ес.ту.пл.ен.ие на.ру.ша.ет со.ци.ал.ьн.ую 

сп.ра.ве.дл.ив.ос.ть, у го.су.да.рс.тв.а по.яв.ля.ет.ся пр.ав.о ли.ши.ть св.об.од.ы да.нн.ое 

ли.цо4
. 

В ос.но.ве эт.ог.о пр.ав.а ле.жи.т по.ве.де.ни.е ли.ца, сп.ос.об.но.го вы.би.ра.ть 

ва.ри.ан.ты св.ое.го по.ве.де.ни.я и вы.бр.ав.ше.го по.ве.де.ни.е, на.ру.ша.ющ.ее 

пр.ед.пи.са.ни.я уг.ол.ов.но.го за.ко.на. Им.ен.но по.эт.ом.у за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу 

вы.ст.уп.ае.т в ка.че.ст.ве «ст.ра.хо.вк.и» го.су.да.рс.тв.а пе.ре.д об.ще.ст.во.м, за 

по.до.зр.ен.ие в со.ве.рш.ен.ии да.нн.ым ли.цо.м пр.ес.ту.пл.ен.ия. Ре.ал.из.уя св.ое 

пр.ав.о, за.кл.юч.ит.ь по.д ст.ра.жу, ли.цо по.до.зр.ев.ае.мо.е, ли.бо об.ви.ня.ем.ое в 

со.ве.рш.ен.но.м пр.ес.ту.пл.ен.ии, и те.м са.мы.м об.ес.пе.чи.ва.я об.ще.ст.во от 

со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий, ли.бо об.ес.пе.чи.ва.я бе.зо.па.сн.ос.ть хо.да 

уг.ол.ов.но.го ра.сс.ле.до.ва.ни.я, го.су.да.рс.тв.о од.но.вр.ем.ен.но по.дд.ер.жи.ва.ет 

ав.то.ри.те.т уголовно-процессуального и уг.ол.ов.но.го за.ко.на и во.сп.ит.ыв.ае.т 

ув.аж.ен.ие к не.му. Кр.ом.е эт.ог.о ре.ал.из.ац.ия го.су.да.рс.тв.ом св.ои.х 

по.лн.ом.оч.ий пр.ес.ле.ду.ет це.ль из.ол.яц.ии по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия и пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия со.ве.рш.ен.ия им и др.уг.им.и 

гр.аж.да.на.ми но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий. 
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Из.ол.яц.ия ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах, яв.ля.ет.ся 

не.от.ъе.мл.ем.ой и ва.жн.ой со.ст.ав.но.й ча.ст.ью пр.об.ле.мы ук.ре.пл.ен.ия 

конституционного ин.ст.ит.ут.а пр.ав и св.об.од че.ло.ве.ка в Ро.сс.ии, ре.ше.ни.е 

ко.то.ро.й св.яз.ан.о с не.об.хо.ди.мо.ст.ью оп.ти.ми.за.ци.и пр.оц.ес.са ре.ал.из.ац.ии 

та.ко.й ме.ры пр.ес.еч.ен.ия, ка.к со.де.рж.ан.ие по.д ст.ра.же.й в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ах. 

В на.уч.но.й ли.те.ра.ту.ре вп.ол.не об.ос.но.ва.нн.о от.ме.ча.ет.ся, чт.о до 

на.ст.оя.ще.го вр.ем.ен.и не да.но ис.че.рп.ыв.аю.ще.го то.лк.ов.ан.ия ос.но.вн.ог.о 

пр.из.на.ка по.ня.ти.я «за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу», то ес.ть из.ол.яц.ии 

по.до.зр.ев.ае.мо.го, об.ви.ня.ем.ог.о в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий. Та.ко.е 

по.ло.же.ни.е в пр.ав.ов.ой на.ук.е, во.-п.ер.вы.х, ос.ло.жн.яе.т за.ко.но.да.те.ль.но.е 

вы.ра.же.ни.е та.ки.х ви.до.в ме.р пр.ес.еч.ен.ия, ка.к за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу, 

до.ма.шн.ий ар.ес.т. Во.-в.то.ры.х, не по.зв.ол.яе.т бо.ле.е че.тк.о со.от.не.ст.и по.ня.ти.я 

«из.ол.яц.ия», «ре.жи.м», «ох.ра.на», «на.дз.ор». В-.тр.ет.ьи.х, не.до.ст.ат.оч.но 

по.лн.ая теоретико-правовая оц.ен.ка по.ня.ти.я «из.ол.яц.ия» ка.к пр.из.на.ка 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу не по.зв.ол.яе.т пр.ин.им.ат.ь ад.ек.ва.тн.ые ме.ры по 

по.вы.ше.ни.ю ур.ов.ня об.ес.пе.че.ни.я пр.ав че.ло.ве.ка в де.ят.ел.ьн.ос.ти 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов. 

Из.ол.яц.ия ка.к пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ый ко.мп.он.ен.т яв.ля.ет.ся ср.ед.ст.во.м 

уд.ер.жа.ни.я по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий в 

сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е дл.я ог.ра.ни.че.ни.я св.об.од.ы де.йс.тв.ий ка.к 

пр.ав.ом.ер.ны.х, та.к и пр.от.ив.оп.ра.вн.ых. В эт.ом см.ыс.ле об.ъе.кт.ом 

во.зд.ей.ст.ви.я яв.ля.ет.ся св.об.од.а ли.чн.ос.ти ка.к це.нн.ос.ть, ко.то.ро.й 

за.кл.юч.ен.ны.й по.д ст.ра.жу вр.ем.ен.но «ли.ша.ет.ся». 

Из.ол.яц.ия об.ес.пе.чи.ва.ет.ся та.ко.й ме.ро.й пр.ес.еч.ен.ия, ка.к за.кл.юч.ен.ие 

по.д ст.ра.жу, ко.то.ра.я ха.ра.кт.ер.из.уе.тс.я сл.ед.ую.щи.ми пр.из.на.ка.ми: 

1) он.а пр.им.ен.яю.тс.я к об.ви.ня.ем.ом.у, в ис.кл.юч.ит.ел.ьн.ых сл.уч.ая.х – 

к по.до.зр.ев.ае.мо.му и ни.ко.гд.а не пр.им.ен.яю.тс.я к ин.ым уч.ас.тн.ик.ам 

пр.оц.ес.са; 
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2) пр.им.ен.ен.ие да.нн.ой ме.ры пр.ес.еч.ен.ия во.зм.ож.но то.ль.ко по 

во.зб.уж.де.нн.ом.у уг.ол.ов.но.му де.лу; 

3) дл.я ее пр.им.ен.ен.ия не.об.хо.ди.мы до.ка.за.те.ль.ст.ва, 

по.дт.ве.рж.да.ющ.ие уч.ас.ти.е ли.ца в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия; 

4) он.а не яв.ля.ют.ся ср.ед.ст.во.м до.ка.зы.ва.ни.я по уг.ол.ов.но.му де.лу; 

5) пр.им.ен.ен.ие да.нн.ой ме.ры пр.ес.еч.ен.ия са.мо по се.бе не ес.ть 

до.ка.за.те.ль.ст.во со.ве.рш.ен.ия пр.ес.ту.пл.ен.ия; 

6) од.но.вр.ем.ен.но к ли.цу мо.же.т бы.ть пр.им.ен.ен.а ли.шь од.на ме.ра 

пр.ес.еч.ен.ия. 

За.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу не.ль.зя ра.сс.ма.тр.ив.ат.ь ка.к ка.ру за 

со.ве.рш.ен.но.е пр.ес.ту.пл.ен.ие. Со.де.рж.ан.ие в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е мо.же.т 

со.де.рж.ат.ь в се.бе эл.ем.ен.ты пр.оц.ес.су.ал.ьн.ой от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, но ос.но.вн.ое 

ег.о на.зн.ач.ен.ие – пр.ев.ен.ти.вн.ое, та.к ка.к за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу 

пр.им.ен.яе.тс.я не за со.ве.рш.ен.ие пр.ес.ту.пл.ен.ия ил.и пр.оц.ес.су.ал.ьн.ог.о 

на.ру.ше.ни.я, а дл.я пр.ед.от.вр.ащ.ен.ия со.ве.рш.ен.ия об.ви.ня.ем.ым 

(по.до.зр.ев.ае.мы.м) пр.оц.ес.су.ал.ьн.ых на.ру.ше.ни.й и но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

Ос.но.ва.ни.я, ус.ло.ви.я и по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия да.нн.ой ме.ры пр.ес.еч.ен.ия 

пр.ям.о ук.аз.ан.ы в уголовно-процессуальном за.ко.не. Лю.бо.е от.ст.уп.ле.ни.е от 

ег.о по.ло.же.ни.й де.ла.ет пр.им.ен.ен.ие за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу не.за.ко.нн.ым1
. 

Пр.еб.ыв.ан.ие по.д ст.ра.же.й в сл.ед.ст.ве.нн.ом из.ол.ят.ор.е не.из.бе.жн.о 

св.яз.ан.о не то.ль.ко с ог.ра.ни.че.ни.ям.и пр.ав и св.об.од, но и с ли.ше.ни.ям.и 

бы.то.во.го ха.ра.кт.ер.а, а та.кж.е и мо.ра.ль.ны.ми ст.ра.да.ни.ям.и. 

Из.ол.яц.ия ли.ц, со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ах – пр.ин.уд.ит.ел.ьн.ое по.ме.ще.ни.е на ос.но.ва.ни.и вс.ту.пи.вш.ег.о в 

за.ко.нн.ую си.лу ре.ше.ни.я су.да в от.но.ше.ни.и ко.нк.ре.тн.ог.о ли.ца, в 

сл.ед.ст.ве.нн.ый из.ол.ят.ор на ср.ок, ук.аз.ан.ны.й в пр.иг.ов.ор.е ил.и оп.ре.де.ле.ни.и 

су.да, ли.ше.ни.е ег.о пр.ав.а св.об.од.но.го пе.ре.дв.иж.ен.ия, ог.ра.ни.че.ни.е 

                                                                 
1
 Цоколова О. И. О понятии и сущности заключения под стражу // Российский 

следователь. 2005. № 3. 
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со.ци.ал.ьн.ых св.яз.ей, с це.ль.ю ис.по.лн.ен.ия уголовно-процессуального 

законодательства. 

Пе.ни.те.нц.иа.рн.ая си.ст.ем.а в ка.че.ст.ве гл.ав.но.го ср.ед.ст.ва ре.ше.ни.я эт.ой 

пр.об.ле.мы ре.ко.ме.нд.уе.т со.зд.ан.ие гу.ма.нн.ой ср.ед.ы об.ит.ан.ия ос.уж.де.нн.ых1
. 

Ми.ро.ва.я пе.ни.те.нц.иа.рн.ая пр.ак.ти.ка де.ла.ет эт.о по.ср.ед.ст.во.м 

об.ес.пе.че.ни.я но.рм.ал.ьн.ых жи.ли.щн.о-.бы.то.вы.х, санитарно-гигиенических 

ус.ло.ви.й от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я, не.йт.ра.ли.за.ци.и вл.ия.ни.я от.ри.ца.те.ль.но 

характеризующихся по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых (профилактирования 

ср.ед.ы) и по.ст.еп.ен.но.й их ре.со.ци.ал.из.ац.ии в пе.ри.од из.ол.яц.ии и со.ци.ал.ьн.ой 

ад.ап.та.ци.и. 

По.эт.ом.у, не ср.ед.ст.ва пр.ин.уж.де.ни.я, а ср.ед.ст.ва ци.ви.ли.зо.ва.нн.ой 

жизнедеятельности и пр.ио.бщ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых к 

ус.ло.ви.ям об.ще.жи.ти.я до.лж.ны со.пр.ов.ож.да.ть их со.ци.ал.ьн.ую 

ре.аб.ил.ит.ац.ию. Не пр.ин.уж.да.ть по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых к вы.бо.ру 

пр.ав.ил.ьн.ых пу.те.й по.ве.де.ни.я в ИУ и в об.ще.ст.ве, а уб.еж.да.ть их в эт.ом, 

со.зд.ав.ат.ь гу.ма.нн.ые ус.ло.ви.я жизнедеятельности с пе.рв.ых дн.ей 

пр.еб.ыв.ан.ия в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.нии2
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.и ра.бо.те с вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.ми по.до.зр.ев.ае.мы.ми и 

об.ви.ня.ем.ым.и, не.об.хо.ди.мо по.мн.ит.ь сл.ед.ую.ще.е. Ре.ал.из.ац.ия из.ол.яц.ии в 

ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, не.см.от.ря на то, чт.о он.а пр.ов.од.ит.ся в 

из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва и по.д уголовно-правовым пр.ин.уж.де.ни.ем, 

пр.ио.ри.те.тн.о пр.ед.по.ла.га.ет ин.иц.иа.ти.вн.ое (до.бр.ов.ол.ьн.ое) ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е 

пр.ав и об.яз.ан.но.ст.ей по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и. Ад.ми.ни.ст.ра.ци.я 

до.лж.на об.ес.пе.чи.ва.ть (га.ра.нт.ир.ов.ат.ь) эт.от пр.оц.ес.с непринудительными 

ср.ед.ст.ва.ми и пр.еж.де вс.ег.о со.зд.ан.ие.м гу.ма.нн.ых ци.ви.ли.зо.ва.нн.ых ус.ло.ви.й 

от.бы.ва.ни.я за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, не пр.ов.оц.ир.ую.щи.х ре.ци.ди.вн.ую 

                                                                 
1
 См.: Потапов А.Н. Правовые аспекты приема и размещения осужденных в ИУ// 

Аллея науки. 2018. Т. 4. № 10 (26). С. 799. 
2
 См.: Потапов А.Н. Правовые аспекты приема и размещения осужденных в ИУ// 

Аллея науки. 2018. Т. 4. № 10 (26). С. 800. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641&selid=36702827
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641&selid=36702827
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пр.ес.ту.пн.ую де.ят.ел.ьн.ос.ть1. От.сю.да сл.ед.уе.т, чт.о ко.не.чн.ым ре.зу.ль.та.то.м 

пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО до.лж.на ст.ат.ь их го.то.вн.ос.ть 

до.бр.ов.ол.ьн.о ис.по.лн.ят.ь но.рм.ы уголовно-исполнительного пр.ав.а, и не 

со.ве.рш.ат.ь но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий. Ва.жн.о та.кж.е ра.зв.ит.ь у ни.х чу.вс.тв.а 

са.мо.ув.аж.ен.ия и от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и со.гл.ас.но ст. 65 Ми.ни.ма.ль.ны.х 

ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми. Со.от.ве.тс.тв.ен.но, 

об.ра.ще.ни.е с по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и до.лж.но ук.ре.пл.ят.ь в ни.х 

чу.вс.тв.о со.бс.тв.ен.но.го до.ст.ои.нс.тв.а и ос.оз.на.ни.е св.ое.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и за 

св.ое бу.ду.щее2
.  

Ук.аз.ан.ны.е по.ло.же.ни.я со.ст.ав.ля.ют ос.но.вн.ые пр.ин.ци.пы 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО, по.ст.ро.ен.ия 

вс.ей ра.бо.ты с вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.ми по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и. 

Сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о, не.об.хо.ди.мо по.эт.ап.но по.ст.ро.ит.ь пе.ри.од на.хо.жд.ен.ия 

в ка.ра.нт.ин.е по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, то ес.ть ад.ап.та.ци.я до.лж.на 

пр.ох.од.ит.ь по.сл.ед.ов.ат.ел.ьн.о - от пр.ис.по.со.бл.ен.ия к оф.иц.иа.ль.ны.м но.рм.ам 

и пр.ав.ил.ам об.ще.жи.ти.я (со.ци.ал.ьн.ой об.щн.ос.ти) к пр.ис.по.со.бл.ен.ию к 

ко.нк.ре.тн.ом.у ко.лл.ек.ти.ву, гр.уп.пе (ми.кр.ос.оц.иа.ль.но.й об.щн.ос.ти), от 

со.ци.ал.ьн.ой ад.ап.та.ци.и - к социально-психологической ад.ап.та.ции3
.  

Та.ки.м об.ра.зо.м, во.-п.ер.вы.х ад.ап.та.ци.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых 

в СИ.ЗО до.лж.на пр.ов.од.ит.ьс.я в пр.ед.ел.ах вх.ож.де.ни.я ег.о в си.ст.ем.у 

вз.аи.мо.от.но.ше.ни.й бл.иж.ай.ше.го со.ци.ал.ьн.ог.о ок.ру.же.ни.я, то ес.ть 

за.ка.нч.ив.ат.ьс.я социально-психологической ад.ап.та.ци.ей в ми.кр.ос.оц.иа.ль.но.й 

                                                                 
1
 См.: Гришко А.Я. Административное усмотрение в деятельности 

исправительных учреждений // Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты: сборник материалов 
международной научно-практической конференции в рамках международного 
юридического форума «Право и экономика: национальный опыт и стратегии развития». 
М., 2019. С. 34. 

2
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты в г. 

Женеве 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М.: 
Юрид. лит., 1990. 311 с. 

3
 См.: Ефименко А.А., Лелик Н.Б. К вопросу о работе с осужденными к лишению 

свободы в карантинном отделении // Уголовно-исполнительная система: педагогика, 
психология и право: материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2-х 
частях / под общей редакцией В.А. Уткина. Томск, 2018. С. 57. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40999208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40999208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003363
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003363
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об.щн.ос.ти. Иг.но.ри.ро.ва.ни.е эт.ог.о пр.ав.ил.а на пр.ак.ти.ке пр.ив.од.ит к 

во.зн.ик.но.ве.ни.ю пр.об.ле.мы уп.ра.вл.яе.мо.ст.и ср.ед.ой. Во.-в.то.ры.х, вх.ож.де.ни.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в ми.кр.ос.оц.иа.ль.ны.е об.щн.ос.ти до.лж.но бы.ть 

ко.нт.ро.ли.ру.ем.ым, не до.пу.ск.аю.щи.м пе.ре.ра.ст.ан.ия пе.рв.ог.о, 

ознакомительного (ор.ие.нт.ир.ую.ще.го) эт.ап.а в эт.ап ни.ве.ли.ро.вк.и 

(об.ез.ли.чи.ва.ни.я) ли.чн.ос.ти.  

В св.ою оч.ер.ед.ь, пр.и уп.ра.вл.ен.ии ад.ап.та.ци.ей сл.ед.уе.т пр.ин.им.ат.ь во 

вн.им.ан.ие сл.ед.ую.щи.е тр.и мо.ме.нта1. Во.-п.ер.вы.х, не.ль.зя до.во.ди.ть 

ми.кр.ос.оц.иа.ль.ну.ю ад.ап.та.ци.ю до ур.ов.ня по.лн.ой не.га.ти.вн.ой пе.ре.ст.ро.йк.и 

ли.чн.ос.ти по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о, чт.о во.зм.ож.но пр.и до.ст.ат.оч.но 

ра.зв.ит.ой пр.ес.ту.пн.ой су.бк.ул.ьт.ур.е. Во.-в.то.ры.х, по.до.зр.ев.ае.мы.й и 

об.ви.ня.ем.ый не до.лж.ен ад.ап.ти.ро.ва.ть.ся до по.яв.ле.ни.я у не.го «си.нд.ро.ма 

ли.ше.нн.ог.о св.об.од.ы», то ес.ть вы.ра.бо.тк.и сч.ит.аю.щи.хс.я ср.ед.и ос.уж.де.нн.ых 

ти.пи.чн.ым.и че.рт в по.хо.дк.е, ми.ми.ке, же.ст.ах, в от.но.ше.ни.и к пе.рс.он.ал.у ИУ 

и т.д. В-.тр.ет.ьи.х, не.ль.зя до.пу.ск.ат.ь пр.ев.ра.ще.ни.я вн.ов.ь пр.иб.ыв.ше.го 

по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о в «ид.еа.ль.но.го за.кл.юч.ен.но.го», ко.гд.а он 

ав.то.ма.ти.че.ск.и, не.ос.мы.сл.ен.но вы.по.лн.яе.т ко.ма.нд.ы ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, 

те.ря.ет вн.ут.ре.нн.ие уб.еж.де.ни.я, пе.ре.ст.ае.т бы.ть са.ми.м со.бо.й, ут.ра.чи.ва.ет 

ст.ре.мл.ен.ие к по.лн.оц.ен.но.й жи.зн.и. 

Пр.и вв.ед.ен.ии по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о в пр.оц.ес.с за.кл.юч.ен.ия 

по.д ст.ра.жу не сл.ед.уе.т ог.ра.ни.чи.ва.ть.ся об.ес.пе.че.ни.ем то.ль.ко ег.о 

законопослушного по.ве.де.ни.я и пр.ав.оп.ор.яд.ка в уч.ре.жд.ен.ии. Не.об.хо.ди.мо 

со.бл.юд.ат.ь ин.те.ре.сы со.ци.ал.ьн.ой ре.аб.ил.ит.ац.ии, ра.зв.ив.ат.ь в не.м 

по.тр.еб.но.ст.ь к но.рм.ал.ьн.ой бу.ду.ще.й жи.зн.и, ка.че.ст.ва со.ци.ал.ьн.о ак.ти.вн.ой 

ли.чн.ос.ти. Пр.оц.ес.с во.зд.ей.ст.ви.я до.лж.ен бы.ть по.ст.ав.ле.н та.к, чт.об.ы пр.и 

ос.во.бо.жд.ен.ии он не то.ль.ко же.ла.л, но и сп.ос.об.ен бы.л ве.ст.и че.ст.ну.ю 

жи.зн.ь в со.от.ве.тс.тв.ии с законодательством Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, а та.кж.е 

ме.жд.ун.ар.од.ны.ми ст.ан.да.рт.ам.и (ст. 58 Ми.ни.ма.ль.ны.х ст.ан.да.рт.ны.х пр.ав.ил 

об.ра.ще.ни.я с за.кл.юч.ен.ны.ми).  

                                                                 
1
 См.: Арзамиева Х.У., Верещагина М.В. Указ. соч. С. 77. 
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Та.ки.м об.ра.зо.м, пр.ие.м по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО до.лж.ен 

за.ве.рш.ат.ьс.я их социально-психологической ад.ап.та.ци.ей в ко.лл.ек.ти.ва.х, 

гр.уп.па.х, ми.кр.ос.оц.иа.ль.ны.х об.щн.ос.тя.х с да.ль.не.йш.ей на.пр.ав.ле.нн.ос.ть.ю 

по.д ко.нт.ро.ле.м ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ИУ. 

 

 

2.2. Пр.ав.ов.ое ре.гу.ли.ро.ва.ни.е и ор.га.ни.за.ци.я ра.зм.ещ.ен.ия 
по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО 

 

Од.ни.м из ре.зе.рв.ов совершенствования де.ят.ел.ьн.ос.ти уголовно-

исполнительной си.ст.ем.ы яв.ля.ет.ся вы.ра.бо.тк.а оп.ти.ма.ль.но.го ме.ха.ни.зм.а 

по.ло.жи.те.ль.но.й ад.ап.та.ци.и вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО, гд.е це.нт.ра.ль.но.е ме.ст.о за.ни.ма.ет за.кл.юч.ит.ел.ьн.ый 

эл.ем.ен.т пе.рв.он.ач.ал.ьн.ог.о эт.ап.а за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу – ра.зм.ещ.ен.ие 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО1
. 

Ср.ед.и но.рм регламентирующих по.ря.до.к пр.им.ен.ен.ия за.кл.юч.ен.ия по.д 

ст.ра.жу ва.жн.ое ме.ст.о за.ни.ма.ют но.рм.ы ра.зм.ещ.ен.ия – ра.зм.ещ.ен.ие 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО 2. 

Ва.жн.ой пе.рв.он.ач.ал.ьн.ой пр.оц.ед.ур.ой пр.и ис.по.лн.ен.ии за.кл.юч.ен.ия 

по.д ст.ра.жу сл.ед.уе.т вы.де.ли.ть и ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых 

в СИ.ЗО в за.ви.си.мо.ст.и от ра.зл.ич.ны.х пр.из.на.ко.в, ко.то.ры.е за.кр.еп.ле.ны в 

уголовно-исполнительном законодательстве (по.л, во.зр.ас.т и др.). Им.ен.но от 

пр.ав.ил.ьн.ог.о вы.по.лн.ен.ие да.нн.ог.о ме.ро.пр.ия.ти.я ад.ми.ни.ст.ра.ци.я СИ.ЗО на 

ра.нн.ей ст.ад.ии уж.е на.чи.на.ет ре.гу.ли.ро.ва.ть за.ко.нн.ый по.ря.до.к и ус.ло.ви.я 

                                                                 
1
 См.: Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2011. С. 16. 

2
 См.: Бочкарев В.В. Организационно-правовые аспекты приема и размещения 

осужденных в исправительных колониях // Теоретические и практические проблемы 
развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом: 
сборник тезисов выступлений и докладов участников Международной научно-

практической конференции. Рязань, 2018. С. 230. 
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от.бы.ва.ни.я за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу дл.я вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых.  

С по.зи.ци.и пр.им.ен.ен.ия за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, ра.сс.ма.тр.ив.ае.ма.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ть СИ.ЗО от.но.си.тс.я к пе.рв.он.ач.ал.ьн.ом.у эт.ап.у пр.им.ен.ен.ия 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, ва.жн.ос.ть ко.то.ро.го в те.ор.ии и пр.ак.ти.ке сл.ож.но 

пе.ре.оц.ен.ить1. Им.ен.но зд.ес.ь за.кл.ад.ыв.аю.тс.я ба.зо.вы.е пр.ед.по.сы.лк.и 

пр.ав.оп.ос.лу.шн.ог.о по.ве.де.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. В 

ос.об.ен.но.ст.и ук.аз.ан.но.е об.ст.оя.те.ль.ст.во ва.жн.о дл.я ли.ц, вп.ер.вы.е 

по.па.да.ющ.их по ст.ра.жу. 

Пр.об.ле.ма на.иб.ол.ее це.ле.со.об.ра.зн.ой ор.га.ни.за.ци.и ра.зм.ещ.ен.ия 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО да.вн.о пр.ив.ле.ка.ет вн.им.ан.ие уч.ен.ых 

и пр.ак.ти.ко.в. Уголовно-исполнительный ко.де.кс РФ со.де.рж.ит до.ст.ат.оч.но 

че.тк.ие по.ло.же.ни.я, на ко.то.ры.х мо.же.т ос.но.вы.ва.ть.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть по 

ра.зм.ещ.ен.ию по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. Но, ка.к по.ка.зы.ва.ет пр.ак.ти.ка, 

вс.е ра.вн.о во.зн.ик.аю.т оп.ре.де.ле.нн.ые во.пр.ос.ы, ре.ше.ни.е ко.то.ры.х мо.же.т 

по.ло.жи.те.ль.но от.ра.зи.ть.ся на ра.зм.ещ.ен.ии по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

СИ.ЗО. От пр.ав.ил.ьн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия за.ви.си.т их да.ль.не.йш.ая ад.ап.та.ция2
. 

Ва.жн.о с са.мо.го на.ча.ла по.мо.чь вн.ов.ь пр.иб.ыв.ше.му пр.ав.ил.ьн.о 

сориентироваться, пс.их.ол.ог.ич.ес.ки по.дг.от.ов.ит.ьс.я к пр.еб.ыв.ан.ию в 

из.ол.яц.ии от об.ще.ст.ва, ра.зъ.яс.ни.ть ем.у пе.рс.пе.кт.ив.ы, на.це.ли.ть на 

са.мо.во.сп.ит.ан.ие. 

По.др.об.на.я ин.фо.рм.ац.ия о ли.чн.ос.ти по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о 

на пе.рв.он.ач.ал.ьн.ом эт.ап.е за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу им.ее.т кл.юч.ев.ое 

зн.ач.ен.ие дл.я об.ес.пе.че.ни.я фу.нд.ам.ен.та.ль.ны.х ос.но.в уголовно-

исполнительного законодательства.  

                                                                 
1
 См.: Южанин В.Е. Начальный этап отбывания наказания в виде лишения 

свободы: проблемы концептуального определения // Вестник института: преступление, 
наказание, исправление. 2017. № 1 (37). С. 9. 

2
 См.: Новиков Е.Е. Теоретико-практические вопросы развития процесса 

размещения осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Кемеровского 
государственного университета. 2015. № 2-2 (62). С. 193. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34467558
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34467558
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34467558&selid=28862636
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34071833
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34071833
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34071833&selid=23478642
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Не.об.хо.ди.мо.ст.ь из.уч.ен.ия ли.чн.ос.ти по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

СИ.ЗО на пе.рв.он.ач.ал.ьн.ом эт.ап.е за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу по.дч.ер.ки.ва.л 

пр.оф.ес.со.р В.Е. Юж.ан.ин1. По мн.ен.ию уч.ен.ог.о не.об.хо.ди.мо со.зд.ат.ь 

«ди.аг.но.ст.ич.ес.ки.е це.нт.ры», гд.е бу.ду.т ра.бо.та.ть кр.им.ин.ол.ог.и, юр.ис.ты, 

со.ци.ол.ог.и, пс.их.ол.ог.и, пе.да.го.ги и ин.ые сп.ец.иа.ли.ст.ы, ко.то.ры.е ок.аж.ут 

по.мо.щь ад.ми.ни.ст.ра.ци.и пр.и вы.бо.ре ср.ед.ст.в и ме.р профилактического 

во.зд.ей.ст.ви.я. 

Об.ъе.ди.ня.я мн.ен.ия ав.то.ро.в, сл.ед.уе.т по.дч.ер.кн.ут.ь, чт.о в сп.ец.иа.ль.но.й 

ли.те.ра.ту.ре и на.уч.ны.х ст.ат.ья.х уд.ел.яе.тс.я се.рь.ез.но.е вн.им.ан.ие ра.нн.ем.у 

из.уч.ен.ию по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, су.ть ко.то.ро.го, за.кл.юч.ае.тс.я в 

ак.ти.ви.за.ци.и де.ят.ел.ьн.ос.ти вс.ех сл.уж.б уч.ре.жд.ен.ия, на.пр.ав.ле.нн.ых на 

ис.сл.ед.ов.ан.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых по их пр.иб.ыт.ию в СИ.ЗО. 

Ре.зу.ль.та.то.м ис.сл.ед.ов.ан.ия пр.иб.ыв.ши.х до.лж.на ст.ат.ь ха.ра.кт.ер.ис.ти.ка, на 

ос.но.ве ко.то.ро.й во.зм.ож.но сп.ро.гн.оз.ир.ов.ат.ь по.ве.де.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых и в со.от.ве.тс.тв.ии с эт.им сп.ла.ни.ро.ва.ть де.ят.ел.ьн.ос.ть 

по.др.аз.де.ле.ни.й и сл.уж.б СИ.ЗО2
. 

В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я дл.я по.лн.оц.ен.но.го функционирования сл.уж.б и 

по.др.аз.де.ле.ни.й СИ.ЗО не.до.ст.ат.оч.но св.ед.ен.ий о ли.чн.ос.ти по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых, чт.о ко.не.чн.о не мо.же.т по.ло.жи.те.ль.но ск.аз.ыв.ат.ьс.я на са.мо.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти СИ.ЗО и ее ре.зу.ль.та.тах3
. 

Дл.я ре.ше.ни.я да.нн.ой пр.об.ле.мы мо.жн.о пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь ли.ст об.ме.на 

ин.фо.рм.ац.ие.й ме.жд.у ор.га.на.ми сл.ед.ст.ви.я и до.зн.ан.ия и ад.ми.ни.ст.ра.ци.ей 

СИ.ЗО, ко.то.ры.й на.хо.ди.лс.я бы в ли.чн.ом де.ле по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых. 

Ка.к уж.е бы.ло от.ме.че.но, ос.об.ое вн.им.ан.ие в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й 

де.ят.ел.ьн.ос.ти яв.ля.ет.ся ра.бо.та с ли.ца.ми, вп.ер.вы.е от.бы.ва.ющ.им.и 

за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу. В эт.ом пр.оц.ес.се ос.об.ую тр.ев.ож.но.ст.ь 

ис.пы.ты.ва.ют са.ми по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, их за.бо.ти.т во.пр.ос, ка.к 
                                                                 

1
 См.: Ушинский К.Д. Сочинения. Т. 5. М., 1951. С. 64. 

2
 См.: Бочкарев В.В. Указ. соч. С. 231. 

3
 См.: Бочкарев В.В. Указ. соч. С. 232. 
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пр.ой.де.т их вс.тр.еч.а со ср.ед.ой. Ре.ше.ни.е ли.чн.ых пр.об.ле.м, ко.то.ры.е 

по.ст.оя.нн.о де.рж.ат по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в на.пр.яж.ен.но.м 

со.ст.оя.ни.и, со.зд.ае.т бл.аг.оп.ри.ят.ны.й профилактический и ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ый 

фо.н вс.ей ра.бо.ты и ра.сп.ол.аг.ае.т ег.о к ад.ми.ни.ст.ра.ции1
. 

Пр.ие.м и ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО 

яв.ля.ют.ся ра.зн.ым.и пр.оц.ед.ур.ам.и, ко.то.ры.е вы.по.лн.яю.т основополагающую 

ро.ль дл.я за.ко.нн.ог.о от.бы.ва.ни.я за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу2
. 

Ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО – эт.о не 

фо.рм.ал.ьн.ая пр.оц.ед.ур.а, а специализированная де.ят.ел.ьн.ос.ть 

ад.ми.ни.ст.ра.ци.и уч.ре.жд.ен.ия с ис.по.ль.зо.ва.ни.ем на.уч.ны.х и пр.ак.ти.че.ск.их 

зн.ан.ий, на.пр.ав.ле.нн.ая на ра.сп.ре.де.ле.ни.е вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых по.сл.е на.хо.жд.ен.ия их в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и с це.ль.ю 

со.зд.ан.ия в ни.х но.рм.ал.ьн.ог.о социально-психологического кл.им.ат.а, 

бл.ок.ир.ов.ан.ия вл.ия.ни.я от.ри.ца.те.ль.но.й ча.ст.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, кр.им.ин.ал.ьн.ых «ав.то.ри.те.то.в», ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии и 

индивидуализации ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я.  

От.ме.ти.м, чт.о де.йс.тв.ую.щи.й ме.ха.ни.зм ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО пр.ак.ти.че.ск.и не ок.аз.ыв.ае.т на вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х 

квалифицированного и св.ое.вр.ем.ен.но.го во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о, пе.да.го.ги.че.ск.ог.о, 

психологического и ин.ог.о во.зд.ей.ст.вия3. Да.же фо.рм.ир.ов.ан.ие от.но.си.те.ль.но 

но.вы.х сл.уж.б (пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й, со.ци.ал.ьн.ой ра.бо.ты) в ря.де сл.уч.ае.в не в 

со.ст.оя.ни.и по.вл.ия.ть на ус.пе.шн.ое ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО. 

                                                                 
1
 См.: Башаев А.М., Кулаков А.В. Организационно-правовые аспекты приема и 

размещения осужденных в исправительном учреждении // Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе: материалы 
Международной научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
Самара, 2018. С. 25. 

2
 См.: Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 
2011. С. 137. 

3
 См.: Потапов А.Н. Правовые аспекты приема и размещения осужденных в ИУ// 

Аллея науки. 2018. Т. 4. № 10 (26). С. 800. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35439875
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641&selid=36702827
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Де.ло в то.м, чт.о пр.оц.ес.с ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

СИ.ЗО не в по.лн.ой ме.ре об.ос.но.ва.н на те.ор.ет.ич.ес.ко.м и пр.ав.ов.ом ур.ов.ня.х; 

за.ко.но.да.те.ль не со.вс.ем че.тк.о оп.ре.де.ли.л ме.ст.о да.нн.ог.о ви.да де.ят.ел.ьн.ос.ти 

в ме.ха.ни.зм.е ре.ал.из.ац.ии за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу. Вс.е эт.о пр.ив.ел.о к 

фо.рм.ал.из.ац.ии пр.оц.ес.са ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

СИ.ЗО1
. 

Сл.ож.ив.ша.яс.я си.ту.ац.ия в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь от.ри.ца.те.ль.но вл.ия.ет на 

по.ло.жи.те.ль.ну.ю ад.ап.та.ци.ю. 

Дл.я ре.ше.ни.я по.ст.ав.ле.нн.ых пр.об.ле.мн.ых во.пр.ос.ов сч.ит.ае.м 

во.зм.ож.ны.м по.ла.га.ть, чт.о пр.оц.ес.с ра.зм.ещ.ен.ия в СИ.ЗО до.лж.ен на.чи.на.ть.ся 

с мо.ме.нт.а ис.те.че.ни.я ср.ок.а на.хо.жд.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и. 

Ит.ак, ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО, на.ра.вн.е с 

пр.оц.ес.са.ми на.пр.ав.ле.ни.я и пр.ие.ма, яв.ля.ет.ся за.кл.юч.ит.ел.ьн.ым эл.ем.ен.то.м 

пе.рв.он.ач.ал.ьн.ог.о эт.ап.а от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я.  

В об.ыч.ны.х ус.ло.ви.ях от.бы.ва.ни.я на.ка.за.ни.я ос.уж.де.нн.ые на.хо.дя.тс.я и 

в пе.ри.од пр.еб.ыв.ан.ия в СИ.ЗО, а та.кж.е в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и (ч. 2 ст. 79 

УИ.К РФ).  

Да.ле.е от.ме.ти.м, чт.о пр.оц.ес.с ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых до.лж.ен со.пр.ов.ож.да.ть.ся де.ят.ел.ьн.ос.ть.ю, св.яз.ан.но.й с 

ад.ап.та.ци.ей вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х к от.бы.ва.ни.ю за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу в 

ми.кр.ос.оц.иа.ль.но.й об.щн.ос.ти2
. 

Др.уг.им.и сл.ов.ам.и, пе.ре.д ре.ше.ни.ем во.пр.ос.а о ра.сп.ре.де.ле.ни.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых с ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й ка.те.го.ри.ей ли.ц до.лж.на 

бы.ть пр.ов.ед.ен.а ос.об.ая ра.бо.та по из.уч.ен.ию их ли.чн.ос.ти. 

От.ме.ти.м, чт.о се.го.дн.я во мн.ог.их уч.ре.жд.ен.ия.х уголовно-

исполнительной си.ст.ем.ы от.су.тс.тв.уе.т че.тк.о сф.ор.ми.ро.ва.нн.ая мо.де.ль 

                                                                 
1
 См.: Новиков Е.Е. Совершенствование правового и организационного 

регулирования приема осужденных в исправительные учреждения // Уголовно-

исполнительное право. 2010. № 2. С. 20. 
2
 См.: Башаев А.М., Кулаков А.В. Указ. соч. С. 25. 
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ис.по.лн.ен.ия да.нн.ой пр.оц.ед.уры1. Ра.зм.ещ.ен.ие пр.ои.сх.од.ит не по вс.ем 

ва.жн.ым фа.кт.ор.ам, ко.то.ры.е не на.ру.ша.ли бы их ко.нс.ти.ту.ци.он.ны.е пр.ав.а, к 

пр.им.ер.у в уч.ре.жд.ен.ия.х в од.но.м по.ме.ще.ни.и мо.гу.т на.хо.ди.ть.ся ка.к ли.ца, 

ко.то.ры.е ст.ра.да.ют ве.не.ри.че.ск.им.и бо.ле.зн.ям.и со.вм.ес.тн.о со зд.ор.ов.ым.и 

гр.аж.да.на.ми, та.к и ли.ца, ко.то.ры.е об.ла.да.ют ра.зн.ой по.ло.во.й ор.ие.нт.ац.ие.й и 

т.д.  

В св.ою оч.ер.ед.ь уч.ит.ыв.аю.тс.я ди.сц.ип.ли.на.рн.ые пр.ос.ту.пк.и, ко.то.ры.е 

со.ве.рш.ал.ис.ь по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и в мо.ме.нт их на.хо.жд.ен.ия в 

ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.нии2
. 

В ка.ра.нт.ин.е по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о из.уч.аю.т со.тр.уд.ни.ки 

ра.зл.ич.ны.х по.др.аз.де.ле.ни.й и сп.ец.иа.ли.ст.ы СИ.ЗО (оп.ер.ат.ив.ны.й от.де.л, 

от.де.л бе.зо.па.сн.ос.ти, ме.ди.ци.нс.ки.й ра.бо.тн.ик, пс.их.ол.ог), но не вс.ег.да 

уд.ае.тс.я уз.на.ть ег.о со вс.ех ст.ор.он, а по.сл.е ра.сп.ре.де.ле.ни.я по.до.зр.ев.ае.мы.й 

и об.ви.ня.ем.ый, ле.гк.о те.ря.ет.ся в ма.сс.е др.уг.их и бы.ст.ро по.дп.ад.ае.т по.д их 

вл.ия.ни.е. Бы.ва.ет, чт.о ни.че.м не вы.де.ля.вш.ий.ся в ка.ра.нт.ин.е по.до.зр.ев.ае.мы.й 

и об.ви.ня.ем.ый ст.ан.ов.ит.ся чу.ть ли не ли.де.ро.м, пы.та.яс.ь на.ст.ро.ит.ь др.уг.их 

на не.вы.по.лн.ен.ие за.ко.нн.ых тр.еб.ов.ан.ий ад.ми.ни.ст.ра.ци.и, ос.но.ва.нн.ых на 

уг.ол.ов.но.м и уголовно-исполнительном законодательстве.  

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах уголовно-исполнительной си.ст.ем.ы (да.ле.е СИ.ЗО 

УИ.С) об.ус.ло.вл.ен.о, пр.еж.де вс.ег.о, по.тр.еб.но.ст.ям.и пр.ес.еч.ен.ия св.яз.ей 

ме.жд.у ра.зл.ич.ны.ми ка.те.го.ри.ям.и по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых в це.ля.х 

пр.от.ив.од.ей.ст.ви.я от.ри.ца.те.ль.но.му во.зд.ей.ст.ви.ю др.уг на др.уг.а, а им.ен.но 

не.до.пу.ще.ни.я пе.ре.го.во.ро.в, пе.ре.да.чи ка.ки.х-.ли.бо пр.ед.ме.то.в и пе.ре.пи.ск.и. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, об.ра.зу.ет.ся ед.ин.ая правоохранительная ли.ни.я 

го.су.да.рс.тв.а, че.ре.з си.ст.ем.у оп.ре.де.ле.нн.ых го.су.да.рс.тв.ен.ны.х ме.р, гд.е 

                                                                 
1
 См.: Новиков Е.Е. Теоретико-практические вопросы развития процесса 

размещения осужденных в исправительных учреждениях // Вестник Кемеровского 
государственного университета. 2015. № 2-2 (62). С. 194. 

2
 См.: Потапов А.Н. Правовые аспекты приема и размещения осужденных в ИУ// 

Аллея науки. 2018. Т. 4. № 10 (26). С. 800. 
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https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36702641
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ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я ст.ои.т в 

фу.нд.ам.ен.те ра.зв.ит.ия уголовно-исполнительной си.ст.ем.ы. 

И.В. Шм.ар.ов и М.П. Ме.ле.нт.ье.в по.д ра.зд.ел.ьн.ым со.де.рж.ан.ие.м 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых по.ни.ма.ют ра.зд.ел.ен.ие их на от.но.си.те.ль.но 

од.но.ро.дн.ые ка.те.го.ри.и в за.ви.си.мо.ст.и от по.ла, во.зр.ас.та, ха.ра.кт.ер.а и 

ст.еп.ен.и об.ще.ст.ве.нн.ой оп.ас.но.ст.и со.ве.рш.ен.ны.х пр.ес.ту.пл.ен.ий, пр.ош.ло.й 

пр.ес.ту.пн.ой де.ят.ел.ьн.ос.ти, а та.кж.е социально-нравственной 

ис.по.рч.ен.но.сти1
. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, кл.ас.си.фи.ка.ци.я пр.ов.од.ит.ся дл.я то.го, чт.об.ы в 

ма.кс.им.ал.ьн.о до.пу.ст.им.ых пр.ед.ел.ах ис.кл.юч.ит.ь св.яз.и ра.зн.ых ка.те.го.ри.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых. 

Це.ля.ми кл.ас.си.фи.ка.ци.и яв.ля.ют.ся: 

1. Оп.ре.де.ле.ни.е ре.жи.ма в со.от.ве.тс.тв.ии с тя.же.ст.ью пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

2. Сн.иж.ен.ие от.ри.ца.те.ль.но.го вл.ия.ни.я од.ни.х по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых на др.уг.их. 

3. Об.ес.пе.че.ни.е ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ог.о во.зд.ей.ст.ви.я. 

4. Об.ес.пе.че.ни.е ус.ло.ви.й бе.зо.па.сн.ос.ти. 

5. Со.зд.ан.ие ст.им.ул.ов к ис.пр.ав.ле.ни.ю. 

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах регламентируется ст.ат.ье.й 33 Фе.де.ра.ль.но.го 

за.ко.на от 15.07.1995 №103 «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий». 

Ра.зм.ещ.ен.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в ка.ме.ра.х пр.ои.зв.од.ит.ся с 

уч.ет.ом их ли.чн.ос.ти и пс.их.ол.ог.ич.ес.ко.й со.вм.ес.ти.мо.ст.и. Ку.ря.щи.е по 

во.зм.ож.но.ст.и по.ме.ща.ют.ся от.де.ль.но от не.ку.ря.щих2. По.ми.мо эт.ог.о 

кл.ас.си.фи.ка.ци.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых дл.я их ра.зд.ел.ьн.ог.о 

                                                                 
1
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в 

исправительно -трудовых учреждениях. Пермь. 1971. С. 11. 
2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. №29. Ст. 2759; указанная  2021. № 11. Ст. 1709. 
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ра.зм.ещ.ен.ия пр.ои.зв.од.ит.ся по уголовно-правовой ха.ра.кт.ер.ис.ти.ке ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й. 

В ча.ст.но.ст.и, пр.и ра.зм.ещ.ен.ии по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, а та.кж.е 

ос.уж.де.нн.ых в ка.ме.ра.х об.яз.ат.ел.ьн.о со.бл.юд.ен.ие сл.ед.ую.щи.х тр.еб.ов.ан.ий: 

1) ра.зд.ел.ьн.о до.лж.ны со.де.рж.ат.ьс.я со.де.рж.ат.ся: 

- му.жч.ин.ы и же.нщ.ин.ы; 

- несовершеннолетние и вз.ро.сл.ые; 

- ли.ца, вп.ер.вы.е пр.ив.ле.ка.ем.ые к уг.ол.ов.но.й от.ве.тс.тв.ен.но.ст.и, и 

ли.ца, ра.не.е со.де.рж.ав.ши.ес.я в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы; 

- по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, а та.кж.е ос.уж.де.нн.ые, пр.иг.ов.ор.ы 

в от.но.ше.ни.и ко.то.ры.х вс.ту.пи.ли в за.ко.нн.ую си.лу; 

- по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые по од.но.му уг.ол.ов.но.му де.лу; 

2) от.де.ль.но от др.уг.их по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых со.де.рж.ат.ся 

не.ск.ол.ьк.о гр.уп.п по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых: 

- по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий 

пр.от.ив ос.но.в конституционного ст.ро.я и бе.зо.па.сн.ос.ти го.су.да.рс.тв.а и 

пр.ес.ту.пл.ен.ий пр.от.ив ми.ра и бе.зо.па.сн.ос.ти че.ло.ве.че.ст.ва; 

- по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые в со.ве.рш.ен.ии сл.ед.ую.щи.х 

пр.ес.ту.пл.ен.ий, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х Уг.ол.ов.ны.м ко.де.кс.ом Ро.сс.ий.ск.ой 

Фе.де.ра.ци.и: ст. 105; 131; 132; 161; 205; 206; 208–210; 321 и т.д.; 

- по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые пр.и ос.об.о оп.ас.но.м ре.ци.ди.ве 

пр.ес.ту.пл.ен.ий; 

- ос.уж.де.нн.ые к см.ер.тн.ой ка.зн.и; 

- ли.ца, от.но.ся.щи.ес.я к ка.те.го.ри.и «бы.вш.их со.тр.уд.ни.ко.в ОВ.Д», 

- по ре.ше.ни.ю ад.ми.ни.ст.ра.ци.и ме.ст.а со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й 

ли.бо по пи.сь.ме.нн.ом.у ре.ше.ни.ю ли.ца ил.и ор.га.на, в пр.ои.зв.од.ст.ве ко.то.ры.х 

на.хо.ди.тс.я уг.ол.ов.но.е де.ло, по.до.зр.ев.ае.мы.е и об.ви.ня.ем.ые, жи.зн.и и 

зд.ор.ов.ью ко.то.ры.х уг.ро.жа.ет оп.ас.но.ст.ь со ст.ор.он.ы др.уг.их по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых; 
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- бо.ль.ны.е ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и ил.и ну.жд.аю.щи.ес.я в 

ос.об.ом ме.ди.ци.нс.ко.м ух.од.е и на.бл.юд.ен.ии. 

Ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО 

об.ес.пе.чи.ва.ет пр.ес.еч.ен.ие не.же.ла.те.ль.ны.х ко.нт.ак.то.в ме.жд.у 

за.кл.юч.ен.ны.ми кр.им.ин.ал.ьн.ог.о ха.ра.кт.ер.а и противодействует об.ме.ну 

кр.им.ин.ал.ьн.ым оп.ыт.ом, на.ра.щи.ва.ни.ю их кр.им.ин.ал.ьн.ых св.яз.ей, 

ра.сп.ро.ст.ра.не.ни.е ра.зл.ич.ны.х за.бо.ле.ва.ни.й, пр.ес.еч.ен.ие вл.ия.ни.я на хо.д 

предварительного и су.де.бн.ог.о сл.ед.ст.ви.я, а та.кж.е пр.ед.уп.ре.жд.ен.ия 

пр.ес.ту.пл.ен.ий1
. 

Од.но.й из пр.об.ле.м вы.по.лн.ен.ия тр.еб.ов.ан.ий, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ст.33 

ФЗ №103 о ра.зд.ел.ьн.ом со.де.рж.ан.ии яв.ля.ет.ся бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся по.д ст.ра.же.й, чт.о зн.ач.ит.ел.ьн.о за.тр.уд.ня.ет ра.зм.ещ.ен.ие их 

по ка.ме.ра.м со.гл.ас.но ка.те.го.ри.ям, ус.та.но.вл.ен.ны.х за.ко.но.м. Пе.рс.он.ал 

уч.ре.жд.ен.ия по во.зм.ож.но.ст.и ра.зм.ещ.ае.т та.ки.е ка.те.го.ри.и по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых ка.к ку.ря.щи.е и не.ку.ря.щи.е по ра.зн.ым ка.ме.ра.м, но за.ча.ст.ую 

эт.о не вс.ег.да уд.ае.тс.я, из.-з.а не.хв.ат.ки св.об.од.ны.х ка.ме.р, и в по.сл.ед.ст.ви.и 

ку.ря.щи.е ок.аз.ыв.аю.т не.га.ти.вн.ое вл.ия.ни.е на не.ку.ря.щи.х. 

Се.рь.ез.но.й пр.об.ле.мо.й ра.зд.ел.ьн.ог.о со.де.рж.ан.ия в СИ.ЗО яв.ля.ет.ся 

со.вм.ес.тн.ое ра.зм.ещ.ен.ие в од.но.м СИ.ЗО вз.ро.сл.ых и несовершеннолетних 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. В ре.зу.ль.та.те со.вм.ес.тн.ог.о со.де.рж.ан.ия 

пр.ои.сх.од.ит кр.им.ин.ал.ьн.ое во.зд.ей.ст.ви.е, ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я ме.жк.ам.ер.на.я 

св.яз.ь, пе.ре.да.ет.ся пр.ес.ту.пн.ый оп.ыт, чт.о в по.сл.ед.ую.ще.м мо.же.т пр.ив.ес.ти к 

со.ве.рш.ен.ию но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Ещ.е од.но.й из се.рь.ез.ны.х пр.об.ле.м яв.ля.ет.ся со.вм.ес.тн.ое со.де.рж.ан.ие в 

од.но.м СИ.ЗО зд.ор.ов.ых по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых и бо.ль.ны.х 

ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и. Уч.ит.ыв.ая, чт.о флюорографическое 

об.сл.ед.ов.ан.ие ли.ц, по.ст.уп.аю.щи.х в СИ.ЗО, пр.ов.од.ит.ся в те.че.ни.е тр.ех дн.ей 

                                                                 
1
 Павлов П.А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2015. № 3-2. С. 176–180. 
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(а ин.ог.да и до 10 дн.ей), ри.ск за.ра.же.ни.я зд.ор.ов.ых по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых ин.фе.кц.ио.нн.ым.и за.бо.ле.ва.ни.ям.и сл.иш.ко.м вы.со.к. Дл.я 

ре.ше.ни.я эт.ой пр.об.ле.мы не.об.хо.ди.мо флюорографическое об.сл.ед.ов.ан.ие 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых пр.ов.од.ит.ь в ИВ.С, до по.ст.уп.ле.ни.я их в 

СИ.ЗО. 

В за.кл.юч.ен.ие сл.ед.уе.т ск.аз.ат.ь, чт.о ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие в СИ.ЗО 

по.зв.ол.яе.т ра.зг.ра.ни.чи.ть ра.зн.ые ка.те.го.ри.и по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых, 

пр.еж.де вс.ег.о ре.чь ид.ет о ли.ца.х пр.оч.но ус.во.ив.ши.х кр.им.ин.ал.ьн.ый оп.ыт, 

ко.то.ры.й он.и мо.гу.т ис.по.ль.зо.ва.ть в пр.ес.ту.пн.ых це.ля.х и са.мо.е гл.ав.но.е 

ра.сп.ро.ст.ра.ня.ть и вт.яг.ив.ат.ь др.уг.их, дл.я со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ес.ту.пл.ен.ий. 

Бо.ле.е то.го ра.зд.ел.ьн.ое со.де.рж.ан.ие ра.зн.ых ка.те.го.ри.й ли.ц по.зв.ол.яе.т 

пр.им.ен.ят.ь ра.зл.ич.ны.й об.ъе.м ка.ра.те.ль.ны.х, предупредительных и 

ис.пр.ав.ит.ел.ьн.ых ме.р во.зд.ей.ст.ви.я на ра.зн.ые гр.уп.пы по.до.зр.ев.ае.мы.х, 

об.ви.ня.ем.ых. 

По.дв.од.я ит.ог, от.ме.ти.м, чт.о не.об.хо.ди.мо совершенствовать 

те.хн.ол.ог.ию не то.ль.ко пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, но и их 

ра.сп.ре.де.ле.ни.я, чт.о по.зв.ол.ит эф.фе.кт.ив.не.е об.ес.пе.чи.ть це.ли и за.да.чи 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.  

Уп.ро.ще.нн.ая сх.ем.а пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых не по.зв.ол.яе.т гл.уб.ок.о из.уч.ит.ь их ли.чн.ос.ть, чт.о ус.ло.жн.яе.т 

пр.оц.ес.с пр.им.ен.ен.ия к ни.м по.зи.ти.вн.ых ме.р во.зд.ей.ст.ви.я и в ко.не.чн.ом 

ит.ог.е по.вы.ша.ет во.зм.ож.ны.е ри.ск.и со.ве.рш.ен.ия но.вы.х пр.ав.он.ар.уш.ен.ий. 

 

2.3. На.ци.он.ал.ьн.ая си.ст.ем.а со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й и на.пр.ав.ле.ни.я 
совершенствования пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО 

 

За.гр.уж.ен.но.ст.ь Ев.ро.пе.йс.ко.го Су.да по пр.ав.ам че.ло.ве.ка (да.ле.е – 

ЕС.ПЧ) пр.ив.ел.а к не.об.хо.ди.мо.ст.и со.зд.ан.ия пр.оц.ед.ур.ы, по.зв.ол.яю.ще.й 

пр.ео.до.ле.ва.ть во.зн.ик.аю.щи.е сл.ож.но.ст.и пр.и от.пр.ав.ле.ни.и пр.ав.ос.уд.ия 

ра.сс.ма.тр.ив.ае.мы.м су.до.м. В пр.оц.ес.се об.су.жд.ен.ия и ст.ол.кн.ов.ен.ия 
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вз.гл.яд.ов ев.ро.пе.йс.ка.я об.ще.ст.ве.нн.ос.ть по.ро.ди.ла ун.ик.ал.ьн.ую пр.оц.ед.ур.у 

ра.зр.еш.ен.ия де.л, вы.зв.ан.ны.х ст.ру.кт.ур.ны.ми пр.об.ле.ма.-м.и пр.ав.ов.ых си.ст.ем 

государств-ответчиков, по.лу.чи.вш.ую на.зв.ан.ие «pi.lo.t ju.dg.me.nt pr.oc.ed.ur.e» – 

пр.оц.ед.ур.а пи.ло.тн.ог.о по.ст.ан.ов.ле.ния1
.  

В чи.сл.е пр.ич.ин со.зд.ан.ия та.ко.й пр.оц.ед.ур.ы - ув.ел.ич.ен.ие ко.ли.че.ст.ва 

фа.кт.ич.ес.ки ан.ал.ог.ич.ны.х по об.ст.оя.те.ль.ст.ва.м де.л, ко.то.ры.е ож.ид.аю.т 

ра.сс.мо.тр.ен.ия ЕС.ПЧ, вы.-з.ва.нн.ое не.пр.ин.ят.ие.м государствами-членами 

об.щи.х ме.р, на.пр.ав.ле.нн.ых на ли.кв.ид.ац.ию вн.ут.ре.нн.ей си.ст.ем.но.й 

пр.об.ле.мы, а та.кж.е же.ла.ни.е су.бъ.ек.то.в ко.нв.ен.ци.он.но.й си.ст.ем.ы ин.ач.е 

вз.гл.ян.ут.ь на ст.ру.кт.ур.ны.е пр.об.ле.мы в го.су.да.рс.тв.ах и пр.ед.ус.мо.тр.ет.ь 

ме.ха.ни.зм, по.зв.ол.яю.щи.й пр.ин.ят.ие Су.до.м ме.р не то.ль.ко ин.ди.ви.ду.ал.ьн.ог.о, 

но и об.ще.го ха.ра.кт.ера2
.  

10.01.2012 ЕС.ПЧ вы.не.с пи.ло.тн.ое По.ст.ан.ов.ле.ни.е по де.лу «Ан.ан.ье.в и 

др.уг.ие пр.от.ив Ро.сс.ии», ко.то.ро.е ук.аз.ал.о на на.ли.чи.е в Ро.сс.ии та.ки.х 

ст.ру.кт.ур.ны.х пр.об.ле.м, ка.к бе.сч.ел.ов.еч.ны.е и ун.иж.аю.щи.е до.ст.ои.нс.тв.о 

ус.ло.ви.я со.де.рж.ан.ия в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах и от.су.тс.тв.ие 

во.зм.ож.но.ст.и на на.ци.он.ал.ьн.ом ур.ов.не за.щи.ти.ть.ся от по.до.бн.ых 

на.ру.ше.ний3. Су.д оп.ре.де.ли.л, чт.о в ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.м сл.уч.ае во.зм.ож.ны дв.а 

ва.ри.ан.та во.сс.та.но.вл.ен.ия на.ру.ше.нн.ых пр.ав: ул.уч.ше.ни.е ма.те.ри.ал.ьн.ых 

ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й (пр.ев.ен.ти.вн.ое ср.ед.ст.во пр.ав.ов.ой 

за.щи.ты) ил.и же пр.ед.ос.та.вл.ен.ие ко.мп.ен.са.ци.и за ущ.ер.б ил.и уб.ыт.ки, 

по.не.се.нн.ые вс.ле.дс.тв.ие со.де.рж.ан.ия ли.ца по.д ст.ра.же.й в не.на.дл.еж.ащ.их 

ус.ло.ви.ях (ко.мп.ен.са.то.рн.ое ср.ед.ст.во). Пр.и эт.ом пр.ио.ри.те.т до.лж.ен бы.ть 

от.да.н пр.ев.ен.ти.вн.ом.у ср.ед.ст.ву, су.ть ко.то.ро.го за.кл.юч.ае.тс.я в со.зд.ан.ии 

                                                                 
1
 Сафронова Е.В., Оганесян Т.Д. Признаки пилотного постановления ЕСПЧ // 

Конституционализм: симбиоз науки и практики: материалы Международного круглого 
стола, посвященного памяти заслуженного деятеля науки РФ, д.ю.н., проф. Витрука Н.В. / 
отв. ред. Мархгейм М.В. Белгород, 2017. С. 49. 

2
 Оганесян Т.Д. Процедура пилотного постановления Европейского Суда по правам 

человека как средство трансформации национальных правовых систем // Вестник 
Томского государственного университета. 2018. № 429. С. 221 

3
 Дело «Ананьев и другие против Российской Федерации: постановление ЕСПЧ от 

10.01.2012 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2012. № 8. 
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го.су.да.рс.тв.ом эф.фе.кт.ив.но.го ме.ха.ни.зм.а, об.ес.пе.чи.ва.ющ.ег.о не.ме.дл.ен.но.е 

пр.ек.ра.ще.ни.е не.-н.ад.ле.жа.ще.го об.ра.ще.ни.я, чт.об.ы вы.пл.ат.а ко.мп.ен.са.ци.и не 

ст.ал.а за.ме.но.й и оп.ра.вд.ан.ие.м бе.сч.ел.ов.еч.ны.х ус.ло.ви.й со.-д.ер.жа.ни.я по.д 

ст.ра.жей1
.  

Уп.ол.но.мо.че.нн.ый по пр.ав.ам че.ло.ве.ка в Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и Т.Н. 

Мо.ск.ал.ьк.ов.а в св.ое.м до.кл.ад.е о де.ят.ел.ьн.ос.ти за 2017 го.д от.ме.ча.ла, чт.о из 

го.да в го.д од.ин.ак.ов.о ве.ли.ко ко.ли.че.ст.во по.ст.уп.аю.щи.х от за.яв.ит.ел.ей 

жа.ло.б на не.об.ос.но.ва.нн.ое из.бр.ан.ие и пр.од.ле.ни.е ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в ви.де 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, а ан.ал.из по.ст.уп.ив.ши.х жа.ло.б и 

правоприменительной пр.ак.ти.ки по.ка.зы.ва.ет, чт.о ор.га.ны предварительного 

сл.ед.ст.ви.я и до.зн.ан.ия пр.и пр.ин.ят.ии ре.ше.ни.я о хо.да.та.йс.тв.е пе.ре.д су.до.м о 

пр.им.ен.ен.ии (пр.од.ле.ни.и) ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в от.но.ше.ни.и об.ви.ня.ем.ог.о в 

ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, а су.ды - пр.и ра.сс.мо.тр.ен.ии та.ко.го 

хо.да.та.йс.тв.а, пр.ов.ер.яя ег.о за.ко.нн.ос.ть и об.ос.но.ва.нн.ос.ть в ра.мк.ах 

су.де.бн.ог.о ко.нт.ро.ля, не вс.ег.да уч.ит.ыв.аю.т вс.ю со.во.ку.пн.ос.ть да.нн.ых, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х ли.чн.ос.ть об.ви.ня.ем.ог.о, ег.о жи.зн.ен.ну.ю си.ту.ац.ию, и 

др.уг.ие не.об.хо.ди.мы.е об.ст.оя.те.ль.ст.ва2
.  

В До.кл.ад.е о ре.зу.ль.та.та.х и ос.но.вн.ых на.пр.ав.ле.ни.ях де.ят.ел.ьн.ос.ти на 

2015-2017 го.ды Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бы ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й РФ 

от.ме.ча.ло.сь, чт.о за от.че.тн.ый пе.ри.од пр.ин.ят.о 45 но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в, 

на.пр.ав.ле.нн.ых на об.ес.пе.че.ни.е пр.ав по.до.зр.ев.ае.мы.х, об.ви.ня.ем.ых и 

ос.уж.де.нн.ых. 

В ча.ст.но.ст.и, в це.ля.х ул.уч.ше.ни.я по.ло.же.ни.я ук.аз.ан.ны.х ли.ц пр.ин.ят 

Фе.де.ра.ль.ны.й за.ко.н от 28.06.2014 № 193-Ф.З «О вн.ес.ен.ии из.ме.не.ни.я в 

ст.ат.ью 18 Фе.де.ра.ль.но.го за.ко.на «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й 

                                                                 
1
 Пантелеева К.А. Неэффективность российских средств правовой защиты от 

ненадлежащих условий содержания под стражей: анализ «пилотного» постановления 
Европейского суда по правам человека «Ананьев и другие против России» // Современное 
право. 2013. № 9. С. 102. 

2
 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2017 год // Российская газета. 2018. № 81. 
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по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий»1, ко.то.ры.м 

ус.та.на.вл.ив.ае.тс.я по.ря.до.к пр.ед.ос.та.вл.ен.ия и пр.ов.ед.ен.ия св.ид.ан.ий 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, на.хо.дя.щи.хс.я по.д ст.ра.же.й, с их 

пр.ед.ст.ав.ит.ел.ям.и в Ев.ро.пе.йс.ко.м Су.де по пр.ав.ам че.ло.ве.ка2
.  

Со.гл.ас.но да.нн.ым, об.на.ро.до.ва.нн.ым Фе.де.ра.ль.но.й сл.уж.бо.й 

ис.по.лн.ен.ия на.ка.за.ни.й РФ, по со.ст.оя.ни.ю на 01.01.2018 в уч.ре.жд.ен.ия.х 

уголовно-исполнительной си.ст.ем.ы со.де.рж.ал.ис.ь 602176 че.ло.век3
.  

Ан.ал.из ст.ат.ис.ти.че.ск.их да.нн.ых по Ро.сс.ии за по.сл.ед.ни.е 5 ле.т (2016-

2020 г.г.) по.ка.за.л, чт.о из тр.ех ме.р пр.ес.еч.ен.ия, из.би.ра.ем.ых ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о 

по су.де.бн.ом.у ре.ше.ни.ю (за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу, до.ма.шн.ий ар.ес.т и за.ло.г), 

ме.ра пр.ес.еч.ен.ия в ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу пр.им.ен.ял.ас.ь су.да.ми 

по.чт.и в 93% сл.уч.ае.в. Еж.ег.од.но су.да.ми уд.ов.ле.тв.ор.яе.тс.я 90% хо.да.та.йс.тв о 

пр.им.ен.ен.ии ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу.  

Ка.к от.ме.ча.ет Ю.А. Ку.зо.ве.нк.ов.а, широкомасштабное пр.им.ен.ен.ие 

ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу и ее пр.од.ол.жи.те.ль.ны.е 

ср.ок.и правоприменители об.ъя.сн.яю.т ва.жн.ос.ть.ю «бо.рь.бы с 

пр.ес.ту.пн.ос.ть.ю», а та.кж.е «ин.те.ре.са.ми пр.ав.ос.уд.ия»4. Л.В. Ан.ис.им.ов.а, 

ра.сс.уж.да.я о пр.об.ле.ме со.бл.юд.ен.ия пр.ав че.ло.ве.ка пр.и пр.им.ен.ен.ии ме.р 

пр.ес.еч.ен.ия в уг.ол.ов.но.м пр.ои.зв.од.ст.ве, от.ме.ча.ет, чт.о сл.ож.ив.ша.яс.я 

пр.ак.ти.ка из.бр.ан.ия ме.р пр.ес.еч.ен.ия не.из.бе.жн.о пр.ив.од.ит к об.ос.тр.ен.ию 

пр.об.ле.мн.ых во.пр.ос.ов ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия в сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ах 

уголовно-исполнительной си.ст.емы5
.  

                                                                 
1
 О внесении изменения в статью 18 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»: федеральный закон 
от 28.06.2014 № 193-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2014. № 26 (Часть 1). Ст. 3399. 

2
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2015-2017 годы 

Федеральной службы исполнения наказаний [Электронный ресурс] // ФСИН: [сайт]. URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/ (дата обращения 28.10.2020). 

3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: http://фсин.рф. 
4
 Кузовенкова Ю.А. О некоторых вопросах применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу // Юридический вестник Самарского университета. Самара, 2016. 
С.62-68. 

5
 Анисимова Л.В. Соблюдение прав человека и обеспечение баланса публичных и 

частных интересов при применении мер пресечения в уголовном судопроизводстве // 
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Ан.ал.из пр.ак.ти.ки ЕС.ПЧ по.зв.ол.ил Ю.В. Ма.лы.ше.во.й сд.ел.ат.ь вы.во.д о 

то.м, чт.о по.да.вл.яю.ще.е бо.ль.ши.нс.тв.о жа.ло.б на на.ру.ше.ни.е ст.5 Ко.нв.ен.ци.и 

св.яз.ан.ы пр.еж.де вс.ег.о с не.об.ос.но.ва.нн.ым пр.им.ен.ен.ие.м ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в 

ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу, в то.м чи.сл.е бе.з уч.ет.а об.ст.оя.те.ль.ст.в, 

ха.ра.кт.ер.из.ую.щи.х ли.чн.ос.ть об.ви.ня.ем.ог.о, по.до.зр.ев.ае.мо.го1
.  

В це.ля.х пр.ео.до.ле.ни.я из.ло.же.нн.ых пр.об.ле.м фе.де.ра.ль.ны.м за.ко.но.м от 

18.04.2018 № 72-ФЗ.

2
 в УП.К РФ вн.ес.ен.ия из.ме.не.ни.я, св.яз.ан.ны.е с 

вв.ед.ен.ие.м в уг.ол.ов.но.е судопроизводство но.во.й ме.ры пр.ес.еч.ен.ия – 

за.пр.ет.а оп.ре.де.ле.нн.ых де.йс.тв.ий. В по.яс.ни.те.ль.но.й за.пи.ск.е к 

за.ко.но.пр.ое.кт.у о да.нн.ой ме.ре пр.ес.еч.ен.ия уп.ом.ин.ае.тс.я По.ст.ан.ов.ле.ни.и 

ЕС.ПЧ по де.лу «Ан.ан.ье.в и др.уг.ие пр.от.ив Ро.сс.ии», с ук.аз.ан.ие.м на то, чт.о в 

не.м ко.нс.та.ти.ро.ва.на ст.ру.кт.ур.на.я пр.об.ле.ма на.ци.он.ал.ьн.ой си.ст.ем.ы 

со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, а та.кж.е то, чт.о од.ни.м из на.пр.ав.ле.ни.й по 

ис.по.лн.ен.ию да.нн.ог.о По.ст.ан.ов.ле.ни.я оп.ре.де.ле.но бо.ле.е ши.ро.ко.е 

пр.им.ен.ен.ие ал.ьт.ер.на.ти.вн.ых за.кл.юч.ен.ию по.д ст.ра.жу ме.р пр.ес.еч.ен.ия3
.  

С эт.ой це.ль.ю в ро.сс.ий.ск.ое уг.ол.ов.но.е судопроизводство 

ин.ко.рп.ор.ир.ов.ан.а ст.105.1 УП.К РФ о ме.ре пр.ес.еч.ен.ия «за.пр.ет 

оп.ре.де.ле.нн.ых де.йс.тв.ий», ко.то.ра.я из.би.ра.ет.ся ис.кл.юч.ит.ел.ьн.о по 

су.де.бн.ом.у ре.ше.ни.ю и со.ст.ои.т в во.зл.ож.ен.ии на об.ви.ня.ем.ог.о 

(по.до.зр.ев.ае.мо.го) об.яз.ан.но.ст.ей св.ое.вр.ем.ен.но яв.ля.ть.ся по вы.зо.ва.м 

до.зн.ав.ат.ел.я, сл.ед.ов.ат.ел.я ил.и в су.д, со.бл.юд.ат.ь од.ин ил.и не.ск.ол.ьк.о из 

                                                                                                                                                                                                               

Применение меры пресечения в виде заключения под стражу: соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина: сборник статей по материалам круглого стола: 02 ноября 2016 г. 
СПб: ИД «Петрополис», 2017. С.14-24. 

1
 Малышева Ю.В. Реализация в уголовном процессе Российской Федерации 

решений Европейского Суда по правам человека: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. М., 
2017. С. 125. 

2
 О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации в части избрания и применения мер пресечения в виде запрета определенных 
действий, залога и домашнего ареста: федеральный закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2018. № 17 Ст. 2421. 

3
 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (в части избрания и применения 
мер пресечения в виде залога, запрета определённых действий и домашнего ареста)» 
(законопроект № 900722-6) // СОЗД ГАС «Законотворчество» [сайт]. URL: 
http://sozd.parliament.gov.ru (дата обращения 10.11.2020). 
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ше.ст.и за.пр.ет.ов, пр.ед.ус.мо.тр.ен.ны.х ч.6 ст.105.1 УП.К РФ, в чи.сл.е ко.то.ры.х 

за.-п.ре.т вы.хо.ди.ть в оп.ре.де.ле.нн.ые пе.ри.од.ы вр.ем.ен.и за пр.ед.ел.ы жи.ло.го 

по.ме.ще.ни.я, в ко.то.ро.м он пр.ож.ив.ае.т в ка.че.ст.ве со.бс.тв.ен.ни.ка, на.ни.ма.те.ля 

ли.бо на ин.ых за.ко.нн.ых ос.но.ва.ни.ях (пр.ед.ус.мо.тр.ен за.че.т вр.ем.ен.и 

пр.им.ен.ен.ия эт.ог.о за.пр.ет.а в ср.ок со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й из ра.сч.ет.а дв.а 

дн.я ег.о пр.им.ен.ен.ия за од.ин де.нь со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й).  

Та.ки.м об.ра.зо.м, в на.ст.оя.ще.е вр.ем.я в ро.сс.ий.ск.ом уг.ол.ов.но.м 

судопроизводстве пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы тр.и ме.ры пр.ес.еч.ен.ия, ог.ра.ни.чи.ва.ющ.ие 

пр.ав.о ли.ца на св.об.од.у пе.ре.дв.иж.ен.ия: за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу, до.ма.шн.ий 

ар.ес.т и за.пр.ет оп.ре.де.ле.нн.ых де.йс.тв.ий.  

Яв.ля.яс.ь са.мо.й ст.ро.го.й ме.ро.й пр.ес.еч.ен.ия, за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу 

вп.ол.не об.ъя.сн.им.о пр.ив.ле.ка.ет к се.бе по.вы.ше.нн.ое вн.им.ан.ие ка.к 

сп.ец.иа.ли.ст.ов в об.ла.ст.и уг.ол.ов.но.го пр.оц.ес.са, та.к и со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х 

ин.ст.ит.ут.ов об.ще.ст.ва, на.це.ле.нн.ых на за.щи.ту пр.ав че.ло.ве.ка1. Не.см.от.ря на 

то, чт.о за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу яв.ля.ет.ся са.мо.й ст.ро.го.й ме.ро.й пр.ес.еч.ен.ия, 

ог.ра.ни.чи.ва.ющ.ей пр.ав.о на св.об.од.у, мо.же.т пр.им.ен.ят.ьс.я то.ль.ко по 

су.де.бн.ом.у ре.ше.ни.ю и в сл.уч.ае, ко.гд.а пр.им.ен.ен.ие бо.ле.е мя.гк.ой ме.ры 

пр.ес.еч.ен.ия не.во.зм.ож.но2, он.а на пр.от.яж.ен.ии мн.ог.их ле.т не ос.та.вл.яе.т 

ли.ди.ру.ющ.ую по.зи.ци.ю ср.ед.и ин.ых ме.р пр.ес.еч.ен.ия.  

Эт.о об.ъя.сн.яе.тс.я «уд.об.ст.во.м» да.нн.ой ме.ры пр.ес.еч.ен.ия дл.я ор.га.но.в 

предварительного ра.сс.ле.до.ва.ни.я и су.да, ве.дь об.ви.ня.ем.ый не ск.ро.ет.ся, не 

см.ож.ет уг.ро.жа.ть по.те.рп.ев.ше.му ил.и св.ид.ет.ел.ям, не ун.ич.то.жи.т 

до.ка.за.те.ль.ст.ва ил.и ин.ым сп.ос.об.ом не во.сп.ре.пя.тс.тв.уе.т пр.ои.зв.од.ст.ву по 

уг.ол.ов.но.му де.лу. Им.ен.но бл.аг.од.ар.я эт.ой ме.ре пр.ес.еч.ен.ия 

ос.ущ.ес.тв.ля.ет.ся ре.ал.ьн.ое пр.ес.еч.ен.ие пр.от.ив.оп.ра.вн.ых де.йс.тв.ий и 

                                                                 
1
 Адыякова А.В. Актуальные вопросы применения меры пресечения в виде 

заключения под стражу в стадии исполнения приговора [Электронный ресурс] // Бейский 
районный суд Республики Хакасия: [сайт]. URL:http://beysky.hak.sudrf.ru (дата обращения 
10.11.2020). 

2
 О практике применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, 

залога и домашнего ареста: постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 19.12.2013 № 41 (ред. от 11.06.2020) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
2014. № 2. февраль; Российская газета. 2020. № 138. 
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пр.ед.уп.ре.жд.ен.ие со.ве.рш.ен.ия в да.ль.не.йш.ем пр.ес.ту.пл.ен.ий, 

воспрепятствование ок.аз.ан.ию да.вл.ен.ия на св.ид.ет.ел.ей и со.би.ра.ни.ю 

до.ка.за.те.ль.ств1
.  

Од.на.ко за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу не вс.ег.да яв.ля.ет.ся це.ле.со.об.ра.зн.ой 

ме.ро.й пр.ес.еч.ен.ия, да и ус.ло.ви.я от.еч.ес.тв.ен.ны.х сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов 

зн.ач.ит.ел.ьн.о от.ли.ча.ют.ся от те.х па.ра.ме.тр.ов, ко.то.ры.е пр.ед.ус.мо.тр.ен.ы дл.я 

ни.х в но.рм.ат.ив.ны.х ак.та.х ка.к ме.жд.ун.ар.од.но.го, та.к на.ци.он.ал.ьн.ог.о 

ур.ов.не.й. Ре.ше.ни.я ЕС.ПЧ по де.ла.м пр.от.ив Ро.сс.ии ли.шь по.дт.ве.рж.да.ют эт.о. 

От.ме.ти.м, чт.о в по.сл.ед.не.е вр.ем.я ЕС.ПЧ об.ъе.ди.ня.ет по.до.бн.ые жа.ло.бы в 

од.но пр.ои.зв.од.ст.во и, с уч.ет.ом св.ое.й пр.ец.ед.ен.тн.ой пр.ак.ти.ки (в то.м чи.сл.е 

де.ла «Ан.ан.ье.в и др.уг.ие пр.от.ив Ро.сс.ии»), от.кл.он.яя за.яв.ле.ни.я вл.ас.те.й 

Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, ко.нс.та.ти.ру.ет на.ру.ше.ни.е ст.ат.ьи 3 Ко.нв.ен.ци.и в 

св.яз.и с неудовлетворительными ус.ло.ви.ям.и со.де.рж.ан.ия по.д ст.ра.же.й, 

пр.ис.уж.да.я за.яв.ит.ел.ям со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ко.мп.ен.са.ци.и.  

Та.к, в По.ст.ан.ов.ле.ни.и ЕС.ПЧ от 06.10.2016 по де.лу «Му.зы.че.нк.о и 

др.уг.ие пр.от.ив Ро.сс.ии» жа.ло.бы во.сь.ми гр.аж.да.н бы.ли об.ъе.ди.не.ны в од.но 

пр.ои.зв.од.ст.во, в пр.ил.ож.ен.ии к По.ст.ан.ов.ле.ни.ю в та.бл.ич.но.й фо.рм.е 

ук.аз.ан.ы да.нн.ые за.яв.ит.ел.ей, уч.ре.жд.ен.ия, в ко.то.ры.х он.и со.де.рж.ал.ис.ь по.д 

ст.ра.же.й, кр.ат.ко ко.нк.ре.тн.ые жа.ло.бы и су.мм.ы ко.мп.ен.са.ци.и (по да.нн.ом.у 

де.лу об.ща.я су.мм.а ко.мп.ен.са.ци.й со.ст.ав.ил.а бо.ле.е 67000 ев.ро)2
.  

Сл.ед.уе.т со.гл.ас.ит.ьс.я с Т.Н. Мо.ск.ал.ьк.ов.ой в то.м, чт.о в си.лу 

фундаментального ха.ра.кт.ер.а пр.ав.а на св.об.од.у, ко.то.ра.я яв.ля.ет.ся 

ес.те.ст.ве.нн.ым со.ст.оя.ни.ем дл.я че.ло.ве.ка, ор.га.ны предварительного 

ра.сс.ле.до.ва.ни.я и су.ды до.лж.ны ис.хо.ди.ть из та.к на.зы.ва.ем.ой «пр.ез.ум.пц.ии 

св.об.од.ы»3
. До.ба.ви.м, чт.о до вы.не.се.ни.я об.ви.ни.те.ль.но.го пр.иг.ов.ор.а – то 

                                                                 
1
 Белозерцев С.М., Балашова А.А. Проблемы, возникающие при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Вестник Восточно-Сибирского института. 
2017. № 1 (80). С. 17. 

2
 Дело «Музыченко и другие против России: постановление ЕСПЧ от 06.10.2016 // 

Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2017. № 9. С. 66-69. 
3
 Доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации за 2017 год // Российская газета. 2018. № 81. 
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ес.ть пр.из.на.ни.я че.ло.ве.ка ви.но.вн.ым в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ия, сл.ед.уе.т 

ма.кс.им.ал.ьн.о ог.ра.ни.чи.ть пр.им.ен.ен.ие са.мо.й ст.ро.го.й ме.ры пр.ес.еч.ен.ия в 

ви.де за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу.  

По.ла.га.ем, чт.о ул.уч.ше.ни.я ус.ло.ви.й со.де.рж.ан.ия в сл.ед.ст.ве.нн.ых 

из.ол.ят.ор.ах, а та.кж.е вв.ед.ен.ия но.вы.х ме.р пр.ес.еч.ен.ия, пр.из.ва.нн.ых ст.ат.ь 

ал.ьт.ер.на.ти.во.й за.кл.юч.ен.ию по.д ст.ра.жу и до.ма.шн.ем.у ар.ес.ту, дл.я ре.ше.ни.я 

ст.ру.кт.ур.но.й пр.об.ле.мы, констатированной ЕС.ПЧ, не.до.ст.ат.оч.но. 

Пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся, чт.о сл.ед.уе.т из.ме.ни.ть и ре.да.кц.ию ст. 108 УП.К РФ, 

пе.ре.см.от.ре.в ус.ло.ви.я ее пр.им.ен.ен.ия, на.пр.им.ер, ка.к эт.о бы.ло сд.ел.ан.о 

за.ко.но.да.те.ле.м в 2012 го.ду, ко.гд.а за.кл.юч.ен.ие по.д ст.ра.жу в об.ще.м сл.уч.ае 

ст.ал.о во.зм.ож.ны.м ли.шь в от.но.ше.ни.и по.до.зр.ев.ае.мы.х (об.ви.ня.ем.ых) в 

со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий, за ко.то.ры.е пр.ед.ус.мо.тр.ен.о на.ка.за.ни.е в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы на ср.ок св.ыш.е тр.ех, а не дв.ух ле.т. 

Со.гл.ас.им.ся с мн.ен.ие.м ря.да уч.ен.ых.-ю.ри.ст.ов1, ко.то.ры.е от.ме.ча.ют, 

чт.о в ус.ло.ви.ях су.ще.ст.ву.ющ.ей си.ст.ем.ы ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых в СИ.ЗО не им.ее.тс.я во.зм.ож.но.ст.и ре.ал.из.ац.ии пр.ед.ел.ьн.о 

дифференцированного их ра.сп.ре.де.ле.ни.я. 

На.ме.ти.вш.ий.ся по.ст.еп.ен.ны.й пе.ре.хо.д от ка.за.рм.ен.но.го пр.ин.ци.па 

со.де.рж.ан.ия ос.уж.де.нн.ых к ци.ви.ли.зо.ва.нн.ой тю.рь.ме, в ко.то.ро.й ка.ме.ра 

пр.ед.ст.ав.ля.ет со.бо.й не «сы.ру.ю те.мн.иц.у», а не.бо.ль.шу.ю чи.ст.ую ко.мн.ат.у с 

не.об.хо.ди.мы.м на.бо.ро.м пр.ед.ме.то.в жизнеобеспечения, мо.же.т ст.ат.ь 

вы.хо.до.м из кр.уг.а не.ре.ше.нн.ых пр.об.ле.м, с ко.то.ры.ми се.го.дн.я ст.ал.ки.ва.ет.ся 

от.еч.ес.тв.ен.на.я пе.ни.те.нц.иа.рн.ая си.ст.ема2. В ре.зу.ль.та.те во.зн.ик.ае.т во.пр.ос о 

то.м, ка.к пр.ед.ло.же.нн.ые из.ме.не.ни.я пр.ие.ма и ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых мо.жн.о пр.им.ен.ит.ь в ус.ло.ви.ях пр.ои.сх.од.ящ.ег.о 

пр.ео.бр.аз.ов.ан.ия пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы. 

Ит.ак, вы.де.ли.м су.ще.ст.ву.ющ.ие пр.об.ле.мы функционирования 

ка.ра.нт.ин.ны.х от.де.ле.ни.й, су.ще.ст.ве.нн.о за.тр.уд.ня.ющ.их пр.ов.ед.ен.ие ра.бо.ты 
                                                                 

1
 См.: Реформирование уголовно-исполнительной системы: теоретический проект 

/ под общ. ред. А.А. Реймера. М.; Рязань, 2009. С. 21. 
2
 См.: Поздняков В. Указ. соч. 
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с вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.ми по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и, ко.то.ры.е пр.из.ва.на 

ли.кв.ид.ир.ов.ат.ь со.зд.ав.ае.ма.я тю.ре.мн.ая си.ст.ема1
: 

- от.су.тс.тв.ие че.тк.их но.рм чи.сл.ен.но.ст.и по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ка.ра.нт.ин.ны.х по.ме.ще.ни.ях;  

- по.ст.оя.нн.ое ко.ли.че.ст.ве.нн.ое и ка.че.ст.ве.нн.ое из.ме.не.ни.е со.ст.ав.а 

вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х ли.ц в св.яз.и с не.пр.ер.ыв.ны.м пр.иб.ыт.ие.м (от.бы.ти.ем) 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в ка.ра.нт.ин.ны.х от.де.ле.ни.ях; 

- фа.кт.ич.ес.ко.е от.су.тс.тв.ие ди.фф.ер.ен.ци.ац.ии ис.по.лн.ен.ия 

за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу на ст.ад.ии пр.ие.ма по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых. 

Ка.к из.ве.ст.но, вс.е вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.е в СИ.ЗО по.до.зр.ев.ае.мы.е и 

об.ви.ня.ем.ые со.де.рж.ат.ся в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и. Пр.ак.ти.че.ск.ая 

действительность по.ка.зы.ва.ет, чт.о в ме.ст.ах ли.ше.ни.я св.об.од.ы (и в СИ.ЗО в 

то.м чи.сл.е) не ус.та.но.вл.ен че.тк.ий ли.ми.т на.по.лн.ен.ия ка.ра.нт.ин.ны.х 

от.де.ле.ни.й, ст.еп.ен.ь на.по.лн.ен.ия ко.то.ры.х за.ви.си.т от ко.ли.че.ст.ва вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ших2
.  

Та.к, в ср.ед.не.м в ка.ра.нт.ин.ны.х от.де.ле.ни.ях ко.ли.че.ст.во вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ши.х ли.ц ва.рь.ир.уе.тс.я от 10 до 15 че.ло.ве.к, хо.тя из.-з.а от.су.тс.тв.ия 

за.ко.но.да.те.ль.но ус.та.но.вл.ен.ны.х но.рм чи.сл.ен.но.ст.и со.де.рж.ан.ия ли.ц в 

ка.ра.нт.ин.е в не.ко.то.ры.х сл.уч.ая.х из.-з.а не.бо.ль.шо.й вм.ес.ти.мо.ст.и не.т 

во.зм.ож.но.ст.и со.зд.ат.ь со.от.ве.тс.тв.ую.щи.е ус.ло.ви.я дл.я со.де.рж.ан.ия вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ши.х. На пр.ак.ти.ке в св.яз.и с от.су.тс.тв.ие.м че.тк.их чи.сл.ен.ны.х но.рм 

на.по.лн.яе.мо.ст.и ка.ра.нт.ин.ны.х по.ме.ще.ни.й во.зн.ик.аю.т си.ту.ац.ии, 

от.ри.ца.те.ль.но вл.ия.ющ.ие на ок.аз.ан.ие по.лн.оц.ен.но.го во.сп.ит.ат.ел.ьн.ог.о 

во.зд.ей.ст.ви.я. 

Ещ.е од.но.й пр.об.ле.мо.й ра.бо.ты с вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.ми 

по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и яв.ля.ет.ся то, чт.о чи.сл.ен.но.ст.ь «отряда-

карантина» по.ст.оя.нн.о ме.ня.ет.ся по пр.ич.ин.е не.пр.ер.ыв.но.го пр.иб.ыт.ия ил.и 
                                                                 

1
 См.: Ефименко А.А., Лелик Н.Б. К вопросу о работе с осужденными к лишению 

свободы в карантинном отделении // Уголовно-исполнительная система: педагогика, 
психология и право: материалы Всероссийской научно-практической конференции: в 2-х 
частях / под общей редакцией В.А. Уткина. Томск, 2018. С. 56-57. 

2
 Там же. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35003363
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от.бы.ти.я вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х ли.ц в св.яз.и с ра.сп.ре.де.ле.ни.ем их по ка.ме.ра.м. 

Вс.е вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.е в ос.но.вн.ом со.де.рж.ат.ся в од.но.м по.ме.ще.ни.и. 

Сп.ра.ве.дл.ив.о то, чт.о пр.и та.ки.х ус.ло.ви.ях функционирования ка.ра.нт.ин.ны.х 

от.де.ле.ни.й, то ес.ть пр.и по.ст.оя.нн.ом по.ст.уп.ле.ни.и (от.бы.ти.и) вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ши.х, до.ст.ат.оч.но тр.уд.но ор.га.ни.зо.ва.ть ра.бо.ту с ра.сс.ма.тр.ив.ае.мо.й 

ка.те.го.ри.ей по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых 1. 

Та.ки.м об.ра.зо.м, от.су.тс.тв.ие во.зм.ож.но.ст.и по.ме.ст.ит.ь от.де.ль.но вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ше.го по.до.зр.ев.ае.мо.го и об.ви.ня.ем.ог.о и на.ча.ть ок.аз.ыв.ат.ь на не.го 

вс.ес.то.ро.нн.ее во.сп.ит.ат.ел.ьн.ое во.зд.ей.ст.ви.е яв.ля.ет.ся су.ще.ст.ве.нн.ой 

пр.об.ле.мо.й функционирования ка.ра.нт.ин.ны.х от.де.ле.ни.й. 

Ли.кв.ид.ац.ия пр.об.ле.мн.ых си.ту.ац.ий в ра.бо.те ка.ра.нт.ин.ны.х от.де.ле.ни.й 

во.зм.ож.на в ус.ло.ви.ях функционирования тю.рем2. Со.зд.ан.ие тю.ре.мн.ой 

си.ст.ем.ы пр.ед.по.ла.га.ет по.ка.ме.рн.ое ра.зм.ещ.ен.ие (1-6 че.л.) не то.ль.ко в 

жи.ло.й зо.не (ос.но.вн.ом бл.ок.е), но и в ка.ра.нт.ин.но.м от.де.ле.ни.и 

(ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е), чт.о, бе.сс.по.рн.о, им.ее.т по.ло.жи.те.ль.но.е зн.ач.ен.ие, та.к 

ка.к да.ет во.зм.ож.но.ст.ь ли.кв.ид.ир.ов.ат.ь ра.сс.мо.тр.ен.ны.е вы.ше не.до.ст.ат.ки 

ра.бо.ты с пр.иб.ыв.ши.ми и по.вл.ия.ть на ус.пе.шн.ую ад.ап.та.ци.ю к тю.ре.мн.ой 

ср.ед.е. 

Мы сч.ит.ае.м, чт.о в ус.ло.ви.ях су.ще.ст.во.ва.ни.я тю.ре.м вс.е вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ши.е ли.ца до.лж.ны на.хо.ди.ть.ся в ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е то вр.ем.я, 

ко.то.ро.е бу.де.т до.ст.ат.оч.ны.м дл.я пр.ов.ед.ен.ия их ме.ди.ци.нс.ко.го 

об.сл.ед.ов.ан.ия и ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ор.га.ни.за.ци.он.ны.х ме.ро.пр.ия.ти.й с це.ль.ю 

со.зд.ан.ия со.от.ве.тс.тв.ую.щи.х ус.ло.ви.й и по.сл.ед.ую.ще.го ра.зм.ещ.ен.ия ли.ц в 

ад.ап.та.ци.он.но.м бл.ок.е. Та.ки.м об.ра.зо.м, на на.ш вз.гл.яд, ма.кс.им.ал.ьн.ый ср.ок 

на.хо.жд.ен.ия ос.уж.де.нн.ых в ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е до.лж.ен со.ст.ав.ля.ть до 3 

дн.ей.  
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учреждений // Юридический вестник ДГУ. 2017. Т. 21. № 1. С. 109. 
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 См.: Арзамиева Х.У., Верещагина М.В. Результаты исследования социально-

психологической адаптации осужденных // Общество: социология, психология, 
педагогика. 2019. № 6. С. 78. 
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В ус.ло.ви.ях по.ка.ме.рн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия ли.ц в ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е 3-

д.не.вн.ог.о ср.ок.а до.ст.ат.оч.но дл.я пр.ов.ед.ен.ия ме.ди.ци.нс.ко.го ос.мо.тр.а и 

ос.ущ.ес.тв.ле.ни.я ми.ни.ма.ль.но.й пе.рв.он.ач.ал.ьн.ой ра.бо.ты с вн.ов.ь 

пр.иб.ыв.ши.ми по.до.зр.ев.ае.мы.ми и об.ви.ня.ем.ым.и, а та.кж.е пе.рв.он.ач.ал.ьн.ог.о 

из.уч.ен.ия ли.чн.ос.ти, це.ль ко.то.ро.го - ос.ущ.ес.тв.ле.ни.е ра.сп.ре.де.ле.ни.я 

пр.иб.ыв.ши.х по ка.ме.ра.м. Пр.и эт.ом по.ло.жи.те.ль.ны.м фа.кт.ом яв.ля.ет.ся то, 

чт.о де.ят.ел.ьн.ос.ть со.тр.уд.ни.ко.в в ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е на.пр.ав.ле.на не на 

бо.ль.шу.ю ма.сс.у - 10-15 че.ло.ве.к и бо.ле.е, а на ко.нк.ре.тн.ую гр.уп.пу ли.ц, 

со.де.рж.ащ.их.ся в од.но.й ка.ме.ре, - 3-4 че.ло.ве.ка.  

В ус.ло.ви.ях функционирования тю.ре.м де.ят.ел.ьн.ос.ть по ад.ап.та.ци.и 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых к жи.зн.и в но.вы.х ИУ и да.ль.не.йш.ем.у 

ра.зм.ещ.ен.ию ос.уж.де.нн.ых по ка.ме.ра.м ос.но.вн.ой ча.ст.и тю.рь.мы бу.де.т 

во.зл.аг.ат.ьс.я на ад.ап.та.ци.он.ны.й бл.ок1. Су.ще.ст.ве.нн.ый пл.юс - 

пе.рв.он.ач.ал.ьн.ая кл.ас.си.фи.ка.ци.я по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых зд.ес.ь бу.де.т 

пр.ов.од.ит.ьс.я в за.ви.си.мо.ст.и от ли.чн.ос.ти и тя.же.ст.и со.ве.рш.ен.но.го 

пр.ес.ту.пл.ен.ия.  

Мо.жн.о ск.аз.ат.ь, чт.о в ад.ап.та.ци.он.но.м бл.ок.е бу.де.т со.зд.ав.ат.ьс.я 

пе.рв.он.ач.ал.ьн.ая мо.де.ль по.ка.ме.рн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, ко.то.ра.я, бу.де.т ре.ал.из.ов.ан.а в да.ль.не.йш.ем в ос.но.вн.ой ча.ст.и 

тю.рь.мы.  

Пл.ан.ир.уе.тс.я, чт.о пр.ед.ло.же.нн.ый оп.ыт ра.бо.ты с по.до.зр.ев.ае.мы.ми и 

об.ви.ня.ем.ым.и в ад.ап.та.ци.он.но.м от.ря.де в пе.рс.пе.кт.ив.е мо.же.т бы.ть 

ус.пе.шн.о пр.им.ен.ен в от.но.ше.ни.и др.уг.их ос.уж.де.нн.ых, со.де.рж.ащ.их.ся в 

тю.рь.ма.х. 

По.до.бн.ая ор.га.ни.за.ци.я ра.бо.ты пр.ед.ос.та.вл.яе.т во.зм.ож.но.ст.ь со.зд.ат.ь в 

тю.рь.ме св.ое.об.ра.зн.ую си.ст.ем.у, сп.ос.об.ну.ю ре.ша.ть пр.об.ле.мы 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых, ос.ущ.ес.тв.ля.ть по.ст.оя.нн.ый ко.нт.ро.ль за их 

                                                                 
1
 См.: Красиков B.C. Классификация и размещение осужденных по видам 

режимов исправительных учреждений // Пенитенциарный опыт Англии и возможности 
его реализации в уголовно-исполнительном законодательстве России и Белоруссии. 
Рязань, 2004. С. 84. 
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по.ве.де.ни.ем, уп.ре.жд.аю.ще вл.ия.ть на фа.кт.ор.ы, сп.ос.об.ны.е 

дестабилизировать об.ст.ан.ов.ку в уч.ре.жд.ен.ии.  

Ре.ор.га.ни.за.ци.я пе.ни.те.нц.иа.рн.ой си.ст.ем.ы ещ.е бо.ле.е ус.ло.жн.яе.т 

за.да.чу по ос.ущ.ес.тв.ле.ни.ю соответствующего дифференцированного 

ра.сп.ре.де.ле.ни.я ос.уж.де.нн.ых по ка.ме.ра.м, ко.то.ра.я тр.еб.уе.т от со.тр.уд.ни.ко.в 

вы.со.ко.го профессионализма.  

Об.оз.на.чи.м, чт.о ус.пе.шн.ое дифференцированное ра.сп.ре.де.ле.ни.е 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых по ка.ме.ра.м в пе.рв.ую оч.ер.ед.ь до.лж.но 

ст.ро.ит.ьс.я на тщ.ат.ел.ьн.ом из.уч.ен.ии социально-демографических, уголовно-

правовых и уголовно-исполнительных ха.ра.кт.ер.ис.ти.к по.до.зр.ев.ае.мо.го и 

об.ви.ня.ем.ог.о. 

По.дч.ер.кн.ем, чт.о от.де.ль.но ре.ко.ме.нд.уе.тс.я со.де.рж.ат.ь по.до.зр.ев.ае.мы.х 

и об.ви.ня.ем.ых в за.ви.си.мо.ст.и от ка.те.го.ри.и со.ве.рш.ен.но.го пр.ес.ту.пл.ен.ия. 

В пе.ри.од пр.ои.сх.од.ящ.ег.о ра.зв.ит.ия УИ.С мо.жн.о вн.ес.ти сл.ед.ую.щи.е 

пр.ед.ло.же.ни.я: 

1. В ус.ло.ви.ях по.ка.ме.рн.ог.о ра.зм.ещ.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых не.об.хо.ди.мо бо.ле.е уг.лу.бл.ен.но и вс.ес.то.ро.нн.е ве.ст.и 

во.сп.ит.ат.ел.ьн.ую ра.бо.ту с вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.ми, чт.о по.зв.ол.ит ос.ущ.ес.тв.ит.ь 

их бо.ле.е ус.пе.шн.ое вх.ож.де.ни.е в но.ву.ю дл.я ни.х ср.ед.у на пе.рв.он.ач.ал.ьн.ом 

эт.ап.е от.бы.ва.ни.я за.кл.юч.ен.ия по.д ст.ра.жу. 

2. Об.щи.й ср.ок на.хо.жд.ен.ия по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в 

ка.ра.нт.ин.но.м бл.ок.е до.лж.ен со.ст.ав.ля.ть не бо.ле.е 3 дн.ей с це.ль.ю 

пр.ов.ед.ен.ия ме.ди.ци.нс.ко.го ос.мо.тр.а, пе.рв.он.ач.ал.ьн.ог.о из.уч.ен.ия ли.чн.ос.ти 

вн.ов.ь пр.иб.ыв.ши.х и по.сл.ед.ую.ще.го их ра.зм.ещ.ен.ия. 
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ЗА.КЛ.ЮЧ.ЕН.ИЕ 

 

Пр.ав.ов.ую ос.но.ву де.ят.ел.ьн.ос.ти сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов, по.ми.мо 

УП.К РФ, со.ст.ав.ля.ют За.ко.н Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и от 21.07.1993 № 5473-1 

«Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х, ис.по.лн.яю.щи.х уг.ол.ов.ны.е на.ка.за.ни.я в ви.де 

ли.ше.ни.я св.об.од.ы» (да.ле.е – За.ко.н «Об уч.ре.жд.ен.ия.х и ор.га.на.х»), 

Фе.де.ра.ль.ны.й За.ко.н от 15.07.1995 № 103-Ф.З «О со.де.рж.ан.ии по.д ст.ра.же.й 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в со.ве.рш.ен.ии пр.ес.ту.пл.ен.ий», УИ.К РФ.  

Вы.ше.ук.аз.ан.ны.е но.рм.ат.ив.ны.е ак.ты от.но.ся.тс.я к ис.то.чн.ик.ам 

уголовно-исполнительного законодательства и, бе.зу.сл.ов.но, до.лж.ны 

со.от.ве.тс.тв.ов.ат.ь др.уг др.уг.у. Од.на.ко ан.ал.из по.ло.же.ни.й да.нн.ых 

но.рм.ат.ив.ны.х ак.то.в по.ка.зы.ва.ет, чт.о в ни.х им.ее.тс.я ря.д ра.сх.ож.де.ни.й. 

Да.ль.не.йш.ее ра.зв.ит.ие законодательства пр.ед.ст.ав.ля.ет.ся 

не.об.хо.ди.мы.м вв.ид.у не.уд.ач.ны.х фо.рм.ул.ир.ов.ок, ли.бо не.об.хо.ди.мы.х 

до.по.лн.ен.ий в це.ля.х совершенствования пр.ав.ов.ог.о об.ес.пе.че.ни.я 

де.ят.ел.ьн.ос.ти сл.ед.ст.ве.нн.ых из.ол.ят.ор.ов. 

За по.сл.ед.ни.е де.ся.ти.ле.ти.я пр.ав.ов.ое по.ло.же.ни.е по.до.зр.ев.ае.мы.х и 

об.ви.ня.ем.ых, за.кл.юч.ен.ны.х по.д ст.ра.жу, пр.ет.ер.пе.ло зн.ач.ит.ел.ьн.ые 

из.ме.не.ни.я. В на.ст.оя.ще.е вр.ем.я пр.ин.ят.о бо.ль.шо.е ко.ли.че.ст.во но.рм.ат.ив.ны.х 

ак.то.в, на.пр.ав.ле.нн.ых на со.бл.юд.ен.ие пр.ав ук.аз.ан.но.й ка.те.го.ри.и ли.ц. Пр.ав.а 

по.до.зр.ев.ае.мы.х и об.ви.ня.ем.ых в по.лн.ой ме.ре га.ра.нт.ир.ую.тс.я 

Ко.нс.ти.ту.ци.ей Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и и де.йс.тв.ую.щи.м уголовно-

исполнительным законодательством Ро.сс.ий.ск.ой Фе.де.ра.ци.и, а та.кж.е 

ратифицированными международно-правовыми ак.та.ми.  

Однако права лиц, содержащихся в местах содержания под стражей, 

нередко нарушаются и далеко не всегда могут быть восстановлены, что 

вызвано сложившимся стереотипом восприятия уголовно-исполнительной 

системы как ориентированной главным образом на наказание, а не на 

обеспечение интересов личности и общества. Поэтому правам указанных лиц 
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уделяется недостаточно внимания, как со стороны сотрудников 

пенитенциарной системы, так и общества в целом. 

Среди норм регламентирующих порядок применения заключения под 

стражу важное место занимают нормы приема и размещения подозреваемых 

и обвиняемых в СИЗО. 

В результате изучения вышеуказанных норм можно сделать несколько 

выводов: 

1. На протяжении всей истории развития пенитенциарной системы 

России на законодательном уровне предпринимались многочисленные 

попытки совершенствовать деятельность по приему и размещению 

подозреваемых и обвиняемых. Но в большинстве случаев реформаторские 

тенденции так и не получали дальнейшего развития в силу различных причин 

объективного и субъективного характера. 

2. Несмотря на длительную историю развития уголовно-

исполнительной системы, до настоящего времени существует множество 

нерешенных вопросов, касающихся упорядочения деятельности по приему и 

размещению подозреваемых и обвиняемых, которые ждут своего решения 

как на методологическом уровне, так и на практическом. 

3. Оптимальное размещение подозреваемых и обвиняемых после их 

пребывания карантине выполняет роль раннего профилактического 

мероприятия, направленного на создание благоприятных условий 

ресоциализации основной массы подозреваемых и обвиняемых.  

4. Размещение прибывших подозреваемых и обвиняемых 

завершается помещением их в обычные условия. Будучи завершающим 

этапом первоначального периода нахождения в условиях изоляции, он 

обеспечивает адаптацию их к условиям заключения под стражу в 

микросоциальной общности, испытание на правопослушное поведение, 

дальнейшее изучение личности для последующей корректировки мер 

воспитания, профилактики и безопасности.  
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5. При введении подозреваемых и обвиняемых в процесс отбывания 

заключения под стражу не следует ограничиваться обеспечением только его 

законопослушного поведения и правопорядка в учреждении. Необходимо 

соблюдать интересы социальной реабилитации, развивать в нем потребность 

к нормальной будущей жизни, качества социально активной личности. 

Процесс воздействия должен быть поставлен так, чтобы при освобождении 

он не только желал, но и способен был вести честную жизнь в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

6. Прием подозреваемых и обвиняемых должен завершаться их 

социально-психологической адаптацией в коллективах, группах, 

микросоциальных общностях с дальнейшей направленностью под контролем 

администрации ИУ. 

7. Необходимо совершенствовать технологию не только приема 

подозреваемых и обвиняемых, но и распределения осужденных по камерам, 

что позволит эффективнее обеспечить цели и задачи уголовно-

исполнительного законодательства. 

8. Следует также сказать о том, что адаптация подозреваемых и 

обвиняемых к процессу отбывания заключения под стражу - это сложная 

работа практически всех структурных подразделений СИЗО. Упрощенная 

схема приема и размещения не позволяет глубоко изучить личность 

подозреваемого и обвиняемого, что усложняет процесс применения к ним 

позитивных мер воздействия и в конечном итоге повышает возможные риски 

совершения новых правонарушений. 

9. В условиях покамерного размещения подозреваемых и 

обвиняемых необходимо более углубленно и всесторонне вести 

воспитательную работу с вновь прибывшими, что позволит осуществить их 

более успешное вхождение в новую для них среду на первоначальном этапе 

отбывания заключения под стражу. 
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