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ВВЕДЕНИЕ 

 

По статистическим данным Федеральной службы исполнения 

наказаний Российской Федерации (далее ФСИН РФ), в нашей стране число 

заключенных, находящихся в местах лишения свободы, уменьшилось до 

самого низкого уровня со времен распада СССР1
 и по количеству 

заключенных на 100 тысяч жителей Россия занимает 26 место в мире2
. 

Следственные изоляторы (далее СИЗО), являясь составной частью 

уголовно- исполнительной системы Российской Федерации (далее УИС РФ) 

как основные места содержания под стражей, составляют 19% от общего 

числа учреждений ФСИН России. 

Общее количество лиц, содержащихся под стражей, остается стабильно 

высоким, а в некоторых регионах их число значительно превышает 

количество мест в следственных изоляторах. По объективным причинам 

темпы строительства и реконструкции исправительных учреждений и 

следственных изоляторов не соответствуют динамике роста численности 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Численность обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах в 

2020 г. по сравнению с 2019 г. увеличилась на 6 439 человек. По состоянию 

на 1 января 2021 г. в России в 209 следственных изоляторах и 86 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора, при 

лимите 123 156 мест содержалось – 104 320 чел (из них 9 364 – женщины)
3
, 

что на 13 439 чел меньше по сравнению к началу 2016 г. В настоящее время 

                                                           
1
 Численность заключенных в России упала до минимального уровня со времен 

СССР | rusfact.ru. www.rusfact.ru. (Дата обращения 24.03.2020). 
2
 Список стран по количеству заключённых (основан на данных Международного 

центра тюремных исследований (ICPS)) // 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых (дата обращения 
24.03.2020). 

3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы РФ // 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения 24.03.2020). 

http://www.rusfact.ru/node/59796
http://www.rusfact.ru/node/59796
http://www.rusfact.ru/
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%8E%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Список_стран_по_количеству_заключённых
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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отмечается снижение численности лиц, в отношении которых судами 

избирается мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Преступность в следственных изоляторах является составной и 

неотъемлемой частью преступности в стране. Совершаемые в этих 

учреждениях УИС РФ преступления угрожают не только жизни и здоровью 

конкретных людей из числа заключенных и работников УИС РФ, но и 

посягают на криминологическую безопасность в целом, которая 

рассматривается как объективное состояние защищенности жизненно 

важных и иных существенных интересов личности, общества и государства.  

Преступления, совершаемые в следственных изоляторах, представляют 

собой серьезную проблему, в том числе и потому, что подрывают авторитет 

УИС, дестабилизируют оперативную обстановку и угрожают нормальному 

состоянию правопорядка в учреждениях. Криминологическая обстановка в 

следственных изоляторах определенным образом влияет на общую 

криминологическую ситуацию, поскольку до сих пор на практике 

заключение под стражу используется как дополнительное средство 

получения личного признания от обвиняемого и подсудимого.  

По статистическим данным ФСИН России за 2020 г. в следственных 

изоляторах и тюрьмах России совершено всего 173 (в 2015 г. - 97) 

преступления, из которых 3 (в 2015 г. – 2) убийства (без покушений) (ст. 105 

УК РФ), 3 (в 2015 г. - 5) действия, дезорганизующие работу СИЗО (ч. 3 ст. 

321 УК РФ), 4 (в 2015 г. - 7) умышленных причинения тяжкого вреда 

здоровью (ст. 111 УК РФ) и 1 (в 2015 г. - 1) побег, а также 6 (в 2015 г. - 6) 

человек находилось в розыске. По сравнению с 2015 г. общее число 

преступлений в следственных изоляторах и тюрьмах увеличилось на 76 (44 

%). Что касается статистики предотвращенных преступлений в 2020 г. их 

количество составило 43, а за тот же период в 2015 г. – 26 570, что на 26 527 

(99,8 %) меньше4
. 

                                                           
4
 Официальная статистика ФСИН России объединяет тюрьмы и СИЗО и дает 

совместные данные о преступлениях, совершенных в данных учреждениях. 
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Несмотря на наметившееся позитивное сокращение количества 

заключенных в следственных изоляторах и, соответственно, увеличение 

лимита мест, уголовно-исполнительная система России во многом сохранила 

черты старой пенитенциарной системы, ориентированной на другое 

общество. Она не учитывает нынешнее состояние экономики, интеграцию 

России в международное правовое поле, международные стандарты 

обращения с заключенными и развитие гражданского общества. 

Данные обстоятельства обусловили необходимость подготовки 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года5, которая призвана обеспечить основу дальнейшего 

развития уголовно-исполнительной системы, приближения ее деятельности к 

международным стандартам и потребностям общественного развития.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

сложной, но стабильной и контролируемой, оперативной обстановкой в 

большинстве следственных изоляторах, России в настоящее время. Кроме 

того, Конституция РФ в качестве основных приоритетов объявила права и 

свободы личности высшей ценностью. Поэтому проблемы обеспечения прав 

и свобод человека и гражданина в условиях их изоляции от общества как 

никогда актуальны.  

В юридической литературе различным проблемам исполнения 

предварительного заключения под стражу было написано значительное 

число монографий учебников, научных статей. 

Проблемы, связанные с применением заключения под стражу, 

исследовались еще дореволюционными и советскими процессуалистами. 

В современный период анализируемая проблематика разрабатывалась 

Б.Б. Булатовым, Г.Н. Козыревым, В.Ю. Мельниковым, В.А. Михайловым, 

И.Л. Труновым, СИ. Щербой и др. Также можно отметить ряд 

                                                           
5
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «Об утверждении 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43, ст. 5544. 
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диссертационных исследований: Гусельникова Е.В. (2001 г.); Байрамова Г.Р. 

(2003 г.); Исламова М.Э. (2008 г.); Орлова Р.В. (2008 г.) и других. Однако 

большая часть проведенных исследований посвящена уголовно-

процессуальным аспектам заключения под стражу, а вопросам организации 

надзора за подозреваемыми и обвиняемыми в рамках следственного 

изолятора уголовно-исполнительной системы не уделено достаточного 

внимания, многие аспекты проблемы являются недостаточно 

исследованными. 

Объектом исследования являются общественные отношения, связанные 

с содержанием в следственных изоляторах подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

Предметом исследования являются теоретические источники и 

нормативно-правовые акты, а так же сложившаяся практика регулирования и 

особенности организации надзора в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в изучении 

особенностей правового регулирования и организации надзора в 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

- провести исторический анализ становления и развития в России 

следственных изоляторов; 

- изучить особенности правового регулирования и организации надзора 

в следственных изоляторах; 

- разработать рекомендации и внести предложения по 

совершенствованию системы правового регулирования и организации 

надзора в следственных изоляторах. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили диалектический метод научного познания, общие и частно-
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научные методы исследования (историко-правовой, системный), а также 

применялись статистический метод, сравнительно-правовой и технико-

юридический. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы 

составляют нормы Конституции РФ, уголовного, уголовно-процессуального 

и уголовно-исполнительного законодательства, подзаконные акты 

министерств и ведомств. 

Эмпирическую базу исследования составляют статистические данные 

ФСИН РФ, материалы исследований, проведенных ранее по проблемам 

правового регулирования и особенностей организации надзора в 

следственных изоляторах России. 

Практическая значимость исследования определяется наличием в ней 

рекомендаций и предложений по совершенствованию деятельности 

администраций следственных изоляторов путем выработки предложений и 

практических рекомендаций, направленных на решение проблем 

организации надзора за подозреваемыми и обвиняемыми, повышения его 

эффективности. 

Материалы выпускной квалификационной работы могут быть 

использованы также при разработке нормативно-правовой базы, 

регулирующей организацию и осуществление надзора за осужденными, в 

общетеоретических и научных исследованиях по вопросам организации 

надзора, в учебном процессе образовательных учреждений Минюста России, 

в профессиональной подготовке сотрудников службы безопасности УИС, а 

также при разработке учебно-методических материалов по данной тематике. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В РОССИИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ НАДЗОРА В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ  

1.1 Учреждения, исполнявшие заключение под стражу подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений в России до октября 1917 года 

 

Исторический анализ позволил установить, что в России специальных 

мест содержания лиц, подозреваемых и обвиняемых в преступлениях, не 

было. Функции подобных учреждений выполняли обычные тюрьмы, в 

которых подозреваемые и обвиняемые содержались вместе с осужденными 

на общих основаниях, и в отношении них действовали общие правила 

поведения. При этом развитие законодательства в отношении содержания 

лиц, задержанных за совершение преступления, до октябрьской революции 

1917 г. прошло три этапа:  

1) до середины XVI (отсутствие какого-либо законодательного 

регламентирования положения лиц находящихся под следствием и судом);  

2) с середины XVI века до 30-х гг. XIX века (после принятия 

Судебника 1550 г. тюремное заключение стало выполнять, в том числе, 

функцию содержания преступника до суда);  

3) с 30-х годов XIX века до октябрьской революции 1917 г. (активная 

нормотворческая деятельность в области тюрьмоведения и принятие в 1832 г. 

Свода законов Российской империи, в который вошел Устав о содержащихся 

под стражею)6
. 

Дореволюционное законодательство России, применяя термин 

«содержание под стражею», не разделяло уголовное наказание и меру 

пресечения. Статья 1 Свода учреждений и уставов о содержащихся под 

стражею 1890 г. гласила: 

Содержание под стражею употребляется:  

1) как мера пресечения лицам, обвиняемым в преступлениях и 

проступках, способов уклонения от следствия и суда;  
                                                           

6
 Саламова С.Я. Преступность в следственных изоляторах: криминологическое 

исследование: диссертация кандидата юридических наук: - М:. - 2009. - 218 с. 

https://www.dissercat.com/content/prestupnost-v-sledstvennykh-izolyatorakh-kriminologicheskoe-issledovanie/read
https://www.dissercat.com/content/prestupnost-v-sledstvennykh-izolyatorakh-kriminologicheskoe-issledovanie/read
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2) как мера исправления и наказания;  

3) как мера, применяемая к неисправным должникам; 

4) как мера, принимаемая относительно пересыльных арестантов» 

Как следствие, исполнение всех вариантов содержания под стражей 

регулировалось одними и теми же нормативными актами, самыми важными 

из которых являлись упомянутый Свод учреждений и уставов о 

содержащихся под стражею и подписанная 28 декабря 1915 г. Общая 

тюремная инструкция. 

Наличие в законе разных видов лишения свободы предполагало 

создание соответствующих видов мест заключения, находящихся в 

гражданском ведомстве, это:  

- помещения для подвергаемых аресту;  

- исправительные приюты для несовершеннолетних;  

- арестантские помещения при полиции;  

- тюрьмы (губернские, областные и уездные тюремные замки, Санкт-

Петербургская тюрьма, Московская исправительная тюрьма);  

- исправительные арестантские отделения;  

- тюрьмы для содержания присужденных к каторжным работам 

преступников;  

- пересыльные тюрьмы.  

Заключение в крепости исполнялось соответствующими местами 

заключения, находившимися в подчинении военного ведомства. Помимо уже 

перечисленных, в г. Санкт-Петербурге были открыты Дом содержания 

неисправных должников и Дом предварительного заключения.  

Главному Тюремному управлению долгое время не удавалось добиться 

раздельного содержания разных категорий заключенных не смотря на 

реформу 70-80-х гг. и многообразную систему тюремных учреждений. Все 

места заключения, кроме каторжной тюрьмы и исправительного 

арестантского отделения, были многофункциональны, то есть в них 

содержались разные категории арестантов.  
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Таким образом, оставалось актуальным одно из основных положений, 

которыми обосновывалась необходимость проведения тюремной реформы: 

«Арестантская масса содержалась без разделения по категориям. 

Следственные были в одних камерах с осужденными, приговоренные к 

краткому аресту - вместе с каторжными»7
. 

 

 

1.2 Места предварительного заключения Советской России в 1917-1991 

годах 

 

После октябрьской революции в периодизации развития правового 

регулирования содержания под стражей и учреждений предварительного 

заключения выделяют пять этапов: первый (1917 -1924 годы), второй (1924 - 

1934 годы), третий (1934 - 1964 годы), четвёртый (1964 - 1995 годы) и пятый 

(с 1995 года по настоящее время). 

Следственные изоляторы не всегда были самостоятельными 

учреждениями, допускалось содержание в одном учреждении заключенных 

под стражу и осужденных. Если в начале становления Советского 

государства они создавались как самостоятельные подразделения (арестные 

помещения – ст. 3.31 Временной инструкции «О лишении свободы, как о 

мере наказания, и о порядке отбывания такового», утвержденной 

постановлением Наркомюста РСФСР от 23 июля 1918 г., дома заключения – 

ст. 46 Исправительно-трудового кодекса 1924 г., изоляторы для 

подследственных – ст. 29 Исправительно-трудового кодекса 1933 г.), то с 

введением в 1936 г. тюремного заключения как вида лишения свободы 

функция исполнения предварительного заключения под стражу перешла к 

тюрьмам. Таким образом, начиная с 1936 г. в тюрьмах стали содержаться и 

подследственные, и лица, переведенные из колоний в тюрьму, и осужденные 

к тюремному заключению (наиболее опасные преступники). 

                                                           
7
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы, Т. 3, - М., - 1962. - С.345. 

https://regiment.ru/Lib/A/47/10.htm#:~:text=%D0%AD%D1%82%D0%B0%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D1%8F%D0%B2%D1%88%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D1%8B%20%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0,
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Совместное содержание в тюрьмах различных категорий преступников 

и подследственных приводило к уравниванию правового положения 

осужденных и заключенных, а также применении одних и тех же методов 

воздействия к опасным преступникам и подследственным, вина которых 

была еще не установлена судом. 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. в системе мест 

лишения свободы выделил аналог ныне действующих СИЗО - дома 

заключения, в которых содержались подследственные, осужденные к 

лишению свободы, но приговор о которых не вступил еще в законную силу и 

осужденные к лишению свободы на срок до 6 месяцев.  

В организации работы изоляторов специального назначения была в 

полной мере сохранена тюремная атрибутика. В этот период в системе мест 

лишения свободы особо выделяются внутренние тюрьмы, возникшие 

одновременно с организацией чрезвычайных комиссий. Они были 

предназначены для содержания подследственных заключенных, 

арестованных органами Чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. До 1937 года большинство внутренних 

тюрем (их часто называли внутренними изоляторами) находились в системе 

комендантских аппаратов органов: Всероссийская Чрезвычайная Комиссия 

по борьбе к контрреволюцией и саботажем (ВЧК) – Объединенное 

государственное политическое управление (ОГПУ) – Народный комиссариат 

внутренних дел (НКВД). Затем они вошли в систему 10-го отдела Главного 

управления государственной безопасности НКВД СССР, впоследствии 

переименованного в Тюремный отдел, а в конце 1938 года переданы в 

Главное тюремное управление НКВД СССР. 

В июле 1934 г. в соответствии с постановлением Центрального 

исполнительного комитета СССР образуется Общесоюзный Наркомат 

внутренних дел с включением в его систему передаваемых из наркоматов 

юстиции союзных республик всех мест заключения, непосредственное 

руководство деятельностью которых сосредотачивается в Главном 
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управлении лагерей (ГУЛАГ) НКВД СССР. В системе ГУЛАГа НКВД СССР 

создаются следственные тюрьмы. Это вызывает необходимость разработки 

правовых основ их ежедневной работы. Временное положение 

законодательно установило, что в следственные тюрьмы принимаются лишь 

подсудимые и подследственные.  

Дальнейшая специализация тюрем была установлена приказом НКВД 

СССР от 8 августа 1935 г. № 105, предусматривающем только два вида 

тюрем:  

1) следственные тюрьмы, в которых устанавливался режим, 

обеспечивающий интересы следствия;  

2) тюрьмы для осужденных к лишению свободы, в которых 

содержались преступники, социально опасные по характеру совершенных 

преступлений, а также осужденные, систематически нарушающие в период 

отбывания наказания установленный в местах лишения свободы режим и 

трудовую дисциплину, совершавшие побеги и т. п. 

Следует отметить, что в этот период правовой основой деятельности 

тюрем являлись преимущественно ведомственные нормативные акты – 

приказы и инструкции НКВД СССР. 

После смерти И.В. Сталина и проведенной амнистии 1953 г. перед 

МВД СССР встала задача реформирования деятельности мест лишения 

свободы. Основные ее направления предопределили постановления ЦК 

КПСС от 12 марта 1954 г. «Об основных задачах Министерства внутренних 

дел СССР» и от 10 июля 1954 г. «О мерах улучшения работы исправительно-

трудовых лагерей и колоний МВД СССР». Во исполнение этих 

постановлений Совет Министров СССР утвердил 10 июля 1954 г. Положение 

об исправительно-трудовых лагерях и колониях, утвержденное приказом 

МВД СССР от 17 июля 1954 г., в соответствии с которым система мест 

лишения свободы внешне сохранила тот же вид, что имела в предвоенные 

годы. Изменился лишь состав заключенных, направляемых в исправительно-

трудовые колонии. Помимо лиц, осужденных к лишению свободы на срок до 
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трех лет, в них теперь направлялись все лица, осужденные впервые за 

должностные, хозяйственные и другие не особо опасные преступления, а 

также лица, достигшие восемнадцатилетнего возраста и переведенные из 

детских трудовых колоний для дальнейшего отбывания наказания. 

Исправительно-трудовые колонии постепенно становятся основным видом 

учреждений, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. 

Уже в октябре 1956 г. в постановлении ЦК КПСС и Совета Министров 

СССР «О мерах по улучшению работы Министерства внутренних дел СССР» 

была предусмотрена ликвидация исправительно-трудовых лагерей, как не 

способных обеспечить решение задач по исправлению и перевоспитанию 

заключенных. Изменение системы мест лишения свободы нашло свое 

отражение в Положении об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

МВД СССР, утвержденном Советом Министров СССР в декабре 1958 г. 

Теперь в данную систему стали входить:  

- места лишения свободы для содержания осужденных к лишению 

свободы после того, как приговор вступил в законную силу (исправительно-

трудовые колонии, тюрьмы, трудовые колонии для несовершеннолетних);  

- места лишения свободы для обвиняемых, к которым в качестве меры 

пресечения применено содержание под стражей, в том числе лиц, хотя и 

осужденных, но приговор о которых не вступил еще в законную силу 

(тюрьмы для подследственных);  

- места лишения свободы для лиц, подозреваемых в совершении 

преступления и поэтому задержанных в соответствии со ст.32 «Основ 

уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик» (камеры 

или дома предварительного заключения):  

- транзитно-пересыльные отделения для заключенных, переводимых из 

одной местности в другую;  

- специальные психиатрические больницы МВД.  

Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 

СССР 1958 г. действовало недолго, поскольку его содержание пришло в 



14 

 

 

 

противоречие с Уголовным Кодексом РСФСР 1960 г., после вступления в 

действие которого, новым документом, регламентировавшим на территории 

нашей страны исполнение лишения свободы, стало Положение об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МООП РСФСР, утвержденное 

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 20 августа 1961 года8. В 

этом документе закреплена система учреждений, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы: исправительно-трудовые колонии 

четырех видов режима, трудовые колонии для несовершеннолетних и 

тюрьмы, позже данная система дополнилась колониями-поселениями. 

В конце 50-х начале 60-х годов тюрьмы продолжали исполнять 

одновременно уголовное наказание и меру пресечения.  

Места предварительного заключения были окончательно отделены от 

других видов мест лишения свободы приказом Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР от 10 ноября 1963 года «О реорганизации 

тюрем в следственные изоляторы Министерства охраны общественного 

порядка РСФСР и изоляции лиц, осужденных к тюремному заключению». 

Этим же приказом объявлялась Временная инструкция о порядке содержания 

заключенных в следственных изоляторах.  

Многие тюрьмы, поскольку их было очень много в СССР, 

преобразованы в следственные изоляторы, их задачи, функции и режим в 

1969 г. получили правовую регламентацию в Законе СССР от 11 июля 1969 г. 

N 4075-VII «Об утверждении Положения о предварительном заключении под 

стражу»9
.  

Руководство тюрьмами и вновь образованными СИЗО осуществлялось 

Главным управлением мест заключения Министерства охраны 

общественного порядка СССР, в котором имелся отдел следственных 

изоляторов и тюрем (ОСИиТ), который осуществлял контроль за 

                                                           
8
 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1985 года, N 40, ст.1400. 

9
 Ведомости Верховного Совета СССР от 16 июля 1969 г. № 29, ст. 248 

https://base.garant.ru/72178680/
https://base.garant.ru/72178680/
https://base.garant.ru/72178680/
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функционированием следственных изоляторов и тюрем по всем 

направлениям оперативно-служебной деятельности. 

 

 

1.3 Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы России 

в настоящее время 

 

Современное российское законодательство устанавливает 

исчерпывающий перечень учреждений, осуществляющих заключение под 

стражу подозреваемых и обвиняемых. Согласно ст. 7 Федерального закона от 

15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»10
 (далее - Закон № 103-ФЗ) к ним 

относятся: 

- «следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы; 

- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

органов внутренних дел; 

- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов федеральной службы безопасности; 

- учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие 

уголовное наказание в виде лишения свободы, и гауптвахты - в случаях, 

предусмотренных федеральным законом». 

Центральное место среди этих учреждений занимают СИЗО УИС 

России. 

В первоначальной редакции закона в перечень указанных учреждений 

входили и следственные изоляторы органов федеральной службы 

безопасности (абзац 3 ч. 1 ст. 7). 

В соответствии со ст. 8 Закон № 103-ФЗ следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы предназначены для содержания 

                                                           
10

 Собрание законодательства РФ от 17 июля 1995 г., N 29, ст. 2759. 

https://base.garant.ru/5217286/e88847e78ccd9fdb54482c7fa15982bf/#block_7013
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подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу. 

Таким образом, в следственном изоляторе содержатся следующие 

категории лиц:  

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, в том 

числе: подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

заключенные под стражу по уголовным делам, принятым к производству 

органами дознания и следствия;  

- обвиняемые в совершении преступлений, заключенные под стражу, 

уголовные дела в отношении которых приняты к производству судами 

(подсудимые);  

- осужденные, в отношении которых обвинительные приговоры не 

вступили в законную силу;  

- осужденные, привлекаемые к ответственности по другим уголовным 

делам, к которым в качестве меры пресечения применено заключение под 

стражу;  

- свидетели и потерпевшие из состава осужденных, в том числе: 

осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправительной 

или воспитательной колонии, оставленные в следственном изоляторе в связи 

с производством следственных действий по делу о преступлении, 

совершенном другим лицом; осужденные, оставленные в следственном 

изоляторе по определению суда в связи с участием в судебном 

разбирательстве по делу о преступлении, совершенном другим лицом;  

- осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию учреждения (ч. 1 ст. 74, ст. 77 УИК РФ), которые ранее не 

отбывали наказание в местах лишение свободы, которым назначенное судом 

уголовное наказание в виде исправительной колонии общего режима;  

- осужденные на срок не более шести месяцев лишения свободы с их 

письменного согласия (ч. 1 ст. 74 УИК РФ); 
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- осужденные, в отношении которых приговор суда вступил в законную 

силу и которые подлежат направлению в исправительные учреждения для 

отбывания наказания (ч.1 ст.74 УИК РФ);  

- осужденные, перемещаемые из одного места отбывания наказания в 

другое (транзит) (ч.1 ст.74 УИК РФ).  

С 2005 года управление следственных изоляторов и тюрем (УСИТ) 

является структурным подразделением Федеральной службы исполнения 

наказаний. Согласно проведенным во ФСИН России в 2017–2018 гг. 

организационно-штатным изменениям функции УСИТ разделены между 

двумя управлениями: Управлением режима и надзора и Главным 

оперативным управлением. 

В конце XX - начале XXI вв. Россия была поставлена перед 

необходимостью осуществления радикальных реформ в сфере уголовно-

исполнительной политики. Правительством РФ была утверждена 

федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной 

системы на 2007 - 2016 гг.»11, которая была направлена на приведение 

условий содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных к 

лишению свободы в соответствии с требованиями законодательства РФ и 

создание условий для реализации международных стандартов, как 

выполнение обязательств, принятых на себя РФ при вступлении в Совет 

Европы. Программа предусматривала в течение первых трех лет завершение 

строительства 39 объектов, начатых в рамках реализации федеральной 

целевой программы «Реформирование уголовно-исполнительной системы на 

2002-2006 годы»12, а с 2010 года приведение в соответствие с 

законодательством Российской Федерации 97 действующих следственных 

изоляторов, а также строительство и реконструкцию 26 следственных 
                                                           

11
 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. N 540 «О федеральной 

целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 25 сентября 2006 г. N 39 ст. 4075. 

12
 Постановление Правительства РФ от 29 августа 2001 г. N 636 «О Федеральной 

целевой программе «Реформирование уголовно-исполнительной системы на 2002-2006 

годы» // Собрание законодательства РФ от 17 сентября 2001 г., N 38, ст. 3743. 

https://pandia.ru/text/category/sledstvennie_izolyatori/
https://pandia.ru/text/category/sledstvennie_izolyatori/
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изоляторов в соответствии с европейскими нормами (17 кв. метра на 

человека). На момент утверждения программы в более 65 % этих учреждений 

на 1 человека приходится по 0,5 кв. метра площади в камере при 

установленной законодательством РФ норме 4 кв. метра. Условия 

содержания осужденных и подследственных в следственных изоляторах и 

тюрьмах унижали человеческое достоинство, причиняли физические и 

нравственные страдания, нарушали права человека на охрану здоровья и 

личную безопасность. Постоянное переполнение камер неизбежно влекло за 

собой распространение инфекционных заболеваний, в первую очередь 

туберкулеза. 

На 1 января 2010 года более 90 % (около 800 тыс.) лиц, содержащихся 

в СИЗО, состояло на диспансерном учете по поводу различных 

заболеваний, 433,7 тыс. - больны социально значимыми заболеваниями, в 

том числе 72,46 тыс. - психическими расстройствами, 40,77 тыс. активным 

туберкулезом, 55,96 тыс. - ВИЧ-инфекцией, 42,47 тыс. вирусным гепатитом, 

62,04 тыс. - наркоманией, 26,32 тыс. алкоголизмом. Более 25 тыс. 

осужденных являются инвалидами. 

Программа «Реформирование уголовно-исполнительной системы на 

2002-2006 годы» должна была решить, в том числе, «следующие проблемы: 

- реконструкция действующих следственных изоляторов; 

- улучшение размещения лиц, содержащихся в следственных 

изоляторах; 

- строительство и реконструкция действующих следственных 

изоляторов на 15 676 мест...» 

Таким образом, в среднем по России в результате проделанной работы 

по строительству и реконструкции следственных изоляторов в рамках 

указанной Программы количество мест в следственных изоляторах, в 

которых условия содержания подследственных соответствуют 

законодательству РФ, к концу 2006 года должно было доведено до 94 %. 

https://base.garant.ru/1305540/74d7c78a3a1e33cef2750a2b7b35d2ed/#block_23
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Как было уже указано ранее, федеральная целевая программа 

«Развитие уголовно-исполнительной системы на 2007 - 2016 гг.» стала 

логическим продолжением Программы «Реформирование уголовно-

исполнительной системы на 2002-2006 гг.». На момент ее утверждения в 20 

субъектах РФ норма санитарной площади в камере в расчете на одного 

подследственного составляла менее 4 кв. метров, а в 18 субъектах - менее 3 

кв. метров, что нарушало права подследственных. 

В 3 субъектах РФ (Республика Хакасия, Еврейская автономная 

область, Ямало-Ненецкий автономный округ) СИЗО отсутствовали. 

Значительная часть следственных изоляторов находилась в старых 

зданиях, из-за неудовлетворительного состояния происходили обрушения 

строительных конструкций режимных корпусов в следственных изоляторах 

Астраханской, Магаданской, Московской, Тамбовской, Читинской и других 

областей. Размер санитарной площади на одного подследственного 

соответствовал международным стандартам только в 3 следственных 

изоляторах (Республика Калмыкия, Республика Дагестан, Камчатская 

область), однако два последних из-за аварийного состояния подлежали 

закрытию. При этом согласно Европейским пенитенциарным правилам13
 

«отсутствие достаточного количества ресурсов для достойного содержания 

заключенных не может являться оправданием нарушения их человеческих 

прав». 

Подписание Россией ряда международных договоров, касающихся 

обеспечения прав и законных интересов заключенных, диктует 

необходимость неуклонного внедрения международных стандартов 

обращения с заключенными в практику исполнения наказаний. 

                                                           
13

 Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 11 января 2006 № 
Rec(2006)2 «Европейские пенитенциарные правила» // 
http://docs.cntd.ru/document/420361984. 

http://docs.cntd.ru/document/420361984
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Согласно Конституции Российской Федерации14
 общепризнанные 

принципы и нормы международного права, а также международные 

договоры Российской Федерации - составные части правовой системы 

нашего государства. Международные договоры являются одним из 

важнейших средств развития международного сотрудничества и 

способствуют расширению международных связей с участием 

государственных и негосударственных организаций.  

В тот момент «острейшей проблемой уголовно-исполнительной 

системы оставалось приведение условий содержания подследственных и 

осужденных в соответствие с законодательством Российской Федерации»15
. 

Поэтому основными задачами федеральной программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007 - 2016 годы)» стали: реконструкция и 

строительство следственных изоляторов, в которых условия содержания 

подследственных соответствуют законодательству Российской Федерации, 

а также строительство 13 следственных изоляторов, в которых условия 

содержания подследственных соответствуют международным стандартам. 

В 2014 году был проведен комплекс мероприятий по интегрированию 

уголовно-исполнительной системы Республики Крым и г. Севастополя в 

уголовно-исполнительную систему Российской Федерации, что 

непосредственно повлияло на общую ситуацию в рамках данной проблемы. 

В итоге к началу 2017 года дефицит мест в следственных изоляторах в 

субъектах РФ составил более 13 500 мест с учетом режимных корпусов, 

находящихся в аварийном состоянии, условия содержания под стражей в 

следственных изоляторах, расположенных в 22 субъектах РФ, не 

соответствовали законодательству РФ и международным стандартам, самым 

важным из которых является санитарная норма площади.  

                                                           
14

 Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, № 31, ст. 4398. 
15

 Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2006 г. N 540 «О федеральной 
целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007 - 2016 годы)». 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
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Количество лиц, содержащихся в следственном изоляторе УФСИН по 

Республике Крым и г. Севастополю, превышал установленный лимит его 

наполнения в 1,8 раза. Кроме того, указанный следственный изолятор 

требовал реконструкции из-за несоответствия режимных корпусов, 

построенных в 1803 году и в 1965 году, требованиям уголовно-

исполнительного законодательства РФ. 

Как следствие новая Федеральная целевая программа «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)»16
, ставшая логическим 

продолжением Программы «Развитие уголовно-исполнительной системы на 

2007 - 2016 гг.», мероприятия которой направлены на достижение в том 

числе следующих целей Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года17
:  

- «гуманизация условий содержания лиц, заключенных под стражу, а 

также повышение гарантий соблюдения их прав и законных интересов в 

соответствии с международными стандартами; 

- создание условий для постепенного снижения количества 

осужденных, содержащихся в одном жилом помещении в исправительных 

учреждениях; 

- создание условий для нахождения лиц, содержащихся под стражей, 

вне камерных помещений в дневное время исходя из возможностей 

учреждений уголовно-исполнительной системы. 

- модернизация и оптимизация системы охраны СИЗО, укрепление их 

материальной базы; 

- выполнение международных обязательств Российской Федерации, 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также Европейских 

пенитенциарных правил». 

                                                           
16

 Постановление Правительства РФ 6 апреля 2018 № 420 «О федеральной 
целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018-2026 годы)» (с 
изменениями на 2 декабря 2020 года) // Собрание законодательства РФ, N 16 (ч.II), 
16.04.2018, ст.2374. 

17
 Собрание законодательства РФ. – 2010. – № 43, ст. 5544. 
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Для достижения поставленных целей необходима реконструкция 

старых и строительство новых следственных изоляторов, в которых условия 

содержания подозреваемых и обвиняемых будут соответствовать 

законодательству Российской Федерации и международным стандартам. В 

первую очередь следственных изоляторов, проектирование которых 

осуществлялось в рамках федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы на 2007-2016 гг.». 

Современные следственные изоляторы, обладающие высоким 

инженерно-технологическим потенциалом, имеющие в наличии современные 

хозяйственно-административные здания и построенные в соответствии с 

новейшими достижениями сооружения, должны были положить начало 

практической реализации в России Европейских пенитенциарных правил. 

СИЗО «нового поколения» – это не только комфортные помещения 

камерного типа для размещения осужденных, но и способ облегчения 

условий несения повседневной службы рядовыми сотрудниками и 

должностными лицами СИЗО. 

Правозащитником В.Осечкиным, создателем российского 

общественного проекта Gulagu.net, основной деятельностью которого 

являются противодействие пыткам и коррупции в российской 

исправительной системе и защита прав заключённых в российских 

пенитенциарных учреждениях, было публично заявлено о провале 

программы по реформированию уголовно-исполнительной системы до 2020 

года, на которую уже потрачено 30 миллиардов рублей, но «успехов в 

борьбе с традициями ГУЛАГа почти нет».18
 Одна федеральная целевая 

программа «Развитие уголовно-исполнительной системы» сменяется 

другой, но речь идет скорее о продлении предыдущего документа, который 

чиновники частично перерабатывают. 

                                                           
18

 Осечкин В. Реформа и реализация Концепции развития УИС до 2020 года 
провалены // URL: https://gulagu.net/news/2020-12-27-371.html. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%83%D1%87%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
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Однако необходимо отметить достижения в направлении по 

гуманизации мер по надзору за несовершеннолетними в СИЗО за время 

реформирования современной системы УИС России: 

- несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются 

улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются повышенные 

нормы питания, в том числе выдаются молочные и другие продукты; 

- несовершеннолетние подозреваемые и обвиняемые содержатся под 

стражей отдельно от взрослых, как правило, в камерах по 2-6 человек, 

расположенных в отдельных корпусах, секциях или на этажах режимных 

корпусов с учетом их возраста, физического развития, педагогической 

запущенности с предоставлением индивидуального спального места. Все 

камеры обеспечиваются средствами радиовещания, телевизорами, 

холодильниками и вентиляционным оборудованием. Норма санитарной 

площади в камере на одного человека устанавливается в размере 4 кв.м.;  

- бесплатно выдаются постельные принадлежности, посуда и столовые 

приборы, туалетная бумага, а также по их просьбе в случае отсутствия на их 

лицевых счетах необходимых средств индивидуальные средства гигиены;  

- ежедневные прогулки несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых устанавливаются продолжительностью не менее двух часов, во 

время которых можно заниматься спортом;  

- создаются условия для самообразования, с ними проводится 

культурно-воспитательная работа, оказывается социальная и 

психологическая помощь, а также помощь в получении начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в установленном порядке; 

- при наличии условий несовершеннолетним подозреваемым и 

обвиняемым демонстрируются кинофильмы, для них организуется просмотр 

телепередач; 

- несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым разрешается 

получать без ограничения количества посылки, приобретать и получать 

учебники и школьно-письменные принадлежности.  
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- в качестве поощрения за примерное выполнение обязанностей, 

соблюдение установленного порядка содержания под стражей к 

подозреваемым и обвиняемым могут применяться: досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания; денежная премия за лучшие показатели в работе (за 

счет доходов, получаемых от труда подозреваемых и обвиняемых); 

демонстрация дополнительного фильма, разрешение на дополнительное 

посещение помещения для спортивных занятий, а также на другие формы 

проведения досуга. 

В целом же можно делать вывод, что развитие уголовно-

исполнительной системы России, начатое после прихода к власти 

президента, Путина В.В., продолжается и по настоящее время, а что касается 

следственных изоляторов, то, если сравнить начало 2000-х годов и 

сегодняшний день, то проблемы, связанные с обеспечением прав, свобод и 

законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужденных, решить до 

конца так и не удалось.  

Однако необходимо отметить, что в целях совершенствования данного 

направления в тесном взаимодействии с институтами гражданского общества 

в 2020 году ФСИН России была создана специальная служба по соблюдению 

прав человека в УИС и информационному обеспечению применения 

уголовно-исполнительного законодательства. Ее основной задачей является 

укрепление единой, целостной системы обеспечения соблюдения прав 

человека, основанной на принципах объективности и беспристрастности при 

оценке правомерности поступков как сотрудников УИС, так и 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных. 
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ГЛ АВ А 2. ПР АВ ОВ ОЕ РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИ Е НА ДЗ ОР А В 
СЛ ЕД СТ ВЕ НН ЫХ ИЗ ОЛ ЯТ ОР АХ 

2.1 Ос об ен но ст и пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я на дз ор а в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах 

 

В на ст оя ще е вр ем я пр ав ов ой ст ат ус сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и не 

им ее т че тк ог о оп ре де ле ни я. С од но й ст ор он ы он пр ед на зн ач ен для 

со де рж ан ия под ст ра же й по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , а с др уг ой - 

вы ст уп ае т ме ст ом ли ше ни я св об од ы в от но ше ни и ос уж де нн ых , ос та вл ен ны х 

для вы по лн ен ия ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию , и ср ок на ка за ни я 

ко то ры х не пр ев ыш ае т ше ст и ме ся це в ли ше ни я св об од ы19
. 

Со гл ас но По ло же ни ю о Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия на ка за ни й, 

ут ве рж де нн ом у Ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13 ок тя бр я 

20 04 г. № 13 14
20

, ФС ИН Ро сс ии яв ля ет ся фе де ра ль ны м ор га но м 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти , ос ущ ес тв ля ющ им как пр ав оп ри ме ни те ль ны е 

фу нк ци и по ко нт ро лю и на дз ор у в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й в 

от но ше ни и ос уж де нн ых , так и фу нк ци и по со де рж ан ию ли ц, по до зр ев ае мы х 

ли бо об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий , и по дс уд им ых , на хо дя щи хс я 

под ст ра же й. 

Под пр ав ов ым ре гу ли ро ва ни ем на дз ор а в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

сл ед уе т по ни ма ть пр оц ес с во зд ей ст ви я го су да рс тв а на об ще ст ве нн ые 

от но ше ни я, во зн ик аю щи е в сф ер е ре ал из ац ии ре жи ма со де рж ан ия под 

ст ра же й в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , с по мо щь ю юр ид ич ес ки х но рм , ко то ры е 

пр ед ст ав ле ны в со во ку пн ос ти в ра зл ич ны х за ко но да те ль ны х и ин ых 

но рм ат ив но -п ра во вы х ак та х.  
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В пе рв ую оч ер ед ь это Ко нс ти ту ци я РФ, в со от ве тс тв ии с ко то ро й при 

об ес пе че ни и ре жи ма со де рж ан ия под ст ра же й до лж ны со бл юд ат ьс я 

ос но вн ые пр ав а гр аж да н: ра ве нс тв а гр аж да н пе ре д за ко но м и су до м (с т. 19 ), 

не пр им ен ен ия пы то к, на си ли я, др уг ог о же ст ок ог о и ун иж аю ще го 

че ло ве че ск ое до ст ои нс тв о об ра ще ни я и на ка за ни я (с т. 21 ), га ра нт ий пр ав а на 

св об од у со ве ст и и ве ро ис по ве да ни я (с т. 28 ), ох ра ны зд ор ов ья и ме ди ци нс ко й 

по мо щи (с т. 41 ), пр ез ум пц ии не ви но вн ос ти (с т. 49 ). 

За кл юч ен ие под ст ра жу и вы по лн ен ие тр еб ов ан ий ре жи ма со де рж ан ия 

под ст ра же й су ще ст ве нн о ог ра ни чи ва ют ко нс ти ту ци он ны е пр ав а и св об од ы 

че ло ве ка и гр аж да ни на : пр ав о на св об од у и ли чн ую не пр ик ос но ве нн ос ть (с т. 

22 ), не пр ик ос но ве нн ос ть ча ст но й жи зн и, та йн у пе ре пи ск и, те ле фо нн ых 

пе ре го во ро в, по чт ов ых , те ле гр аф ны х и ин ых со об ще ни й (с т. 23 ), пр ав о 

св об од но пе ре дв иг ат ьс я, вы би ра ть ме ст о пр еб ыв ан ия и жи те ль ст ва (с т. 27 ), а 

та кж е ряд др уг их пр ав , но то ль ко по ре ше ни ю су да . До вы не се ни я су де бн ог о 

ре ше ни я ли цо не мо же т бы ть по дв ер гн ут о за де рж ан ию на ср ок бо ле е 48 

ча со в. Это пр ав ил о на шл о от ра же ни е в ст. 94 Уг ол ов но -п ро це сс уа ль но го 

ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и21
 (д ал ее УПК РФ ). Ст ат ья 95 УПК РФ 

ре гл ам ен ти ру ет об щи й по ря до к и ус ло ви я со де рж ан ия по до зр ев ае мы х под 

ст ра же й. 

Сл ед ую щи м за ко но да те ль ны м ак то м, ус та на вл ив аю щи м, за да чи , 

пр ин ци пы ор га ни за ци он но го по ст ро ен ия и ра бо ты СИ ЗО яв ля ет ся ра не е 

ук аз ан ны й За ко н № 10 3- ФЗ , ко то ры й сч ит ае тс я ос но вн ым но рм ат ив ны м 

пр ав ов ым ак то м, ре гу ли ру ющ им во пр ос ы об ес пе че ни я ре жи ма со де рж ан ия 

под ст ра же й.  

Ст ат ье й 15 За ко на в ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й ус та на вл ив ае тс я 

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

ра сп ор яд ка (д ал ее - Пр ав ил а) (с т. 16 ), а та кж е пе ре че нь пр ав по до зр ев ае мы х 

и об ви ня ем ых (с т. 17 ). Со от ве тс тв ен но , при ос ущ ес тв ле ни и тр еб ов ан ий 
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ре жи ма пр ав а по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых ни в ко ей ме ре не до лж ны 

ущ ем ля ть ся , ре жи м до лж ен , на об ор от , об ес пе чи ва ть их ре ал из ац ию . Ос об ое 

вн им ан ие уд ел яе тс я та ки м пр ав ам , как пр ав о на св ид ан ия с за щи тн ик ом , 

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

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

От де ль ны е ст ат ьи по св ящ ен ы ос но вн ым тр еб ов ан ия м ре жи ма - 

из ол яц ии , ох ра не и на дз ор у. В За ко не да ет ся пе ре че нь ос но вн ых 

об яз ан но ст ей по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых ; оп ре де ля ют ся ви ды по ощ ре ни й 

и вз ыс ка ни й, а та кж е по ря до к их пр им ен ен ия к по до зр ев ае мы м и 

об ви ня ем ым ; ре гл ам ен ти ру ет ся по ря до к со де рж ан ия в ка рц ер е; 

ус та на вл ив ае тс я ма те ри ал ьн ая от ве тс тв ен но ст ь по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых ; оп ре де ля ет ся по ря до к пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы , 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ог не ст ре ль но го ор уж ия . 

Со гл ас но ст. 91 УПК РФ при на ли чи и да нн ых , да ющ их ос но ва ни е 

по до зр ев ат ь ли цо в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия , оно мо же т бы ть за де рж ан о, 

ес ли это ли цо пы та ло сь ск ры ть ся , ли бо не им ее т по ст оя нн ог о ме ст а 

жи те ль ст ва , ли бо не ус та но вл ен а его ли чн ос ть , ли бо ес ли сл ед ов ат ел ем с 

со гл ас ия ру ко во ди те ля сл ед ст ве нн ог о ор га на или до зн ав ат ел ем с со гл ас ия 

пр ок ур ор а в суд на пр ав ле но хо да та йс тв о об из бр ан ии в от но ше ни и 

ук аз ан но го ли ца ме ры пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу . 

На иб ол ее зн ач им ым и по дз ак он ны ми но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и 

ак та ми , ре гл ам ен ти ру ющ им и де ят ел ьн ос ть сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , 

яв ля ют ся : Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка СИ ЗО УИС Ро сс ии , 

ут ве рж де нн ые пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 14 ян ва ря 20 05 г. № 18922
, и 

пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 3 но яб ря 20 05 г. № 204-дсп «Об ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии об ор га ни за ци и сл уж бы по об ес пе че ни ю на дз ор а за 
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по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и тю рь ма х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы», 

ко то ра я ус та на вл ив ае т об яз ан но ст и пе рс он ал а сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и 

тю ре м уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы по об ес пе че ни ю пр ав оп ор яд ка и 

за ко нн ос ти в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . 

Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы в от но ше ни и по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых 

ут ве рж да ют и ко нк ре ти зи ру ют : по ря до к пр ие ма и ра зм ещ ен ия по ка ме ра м; 

пр ов ед ен ие ли чн ог о об ыс ка , да кт ил ос ко пи ро ва ни я, фо то гр аф ир ов ан ия и 

до см от ра их ве ще й; из ъя ти е у них пр ед ме то в, ве ще ст в и пр од ук то в пи та ни я, 

за пр ещ ен ны х к хр ан ен ию и ис по ль зо ва ни ю; их ма те ри ал ьн о- бы то во е 

об ес пе че ни е; пр ио бр ет ен ие пр од ук то в пи та ни я, пр ед ме то в пе рв ой 

не об хо ди мо ст и др уг их пр ом ыш ле нн ых то ва ро в; пр ие м и вы да чу по сы ло к, 

пе ре да ч; по лу че ни е и от пр ав ле ни е те ле гр ам м, пи се м, де не жн ых пе ре во до в; 

на пр ав ле ни е пр ед ло же ни й, за яв ле ни й и жа ло б; пр ив ле че ни е к тр уд у; 

пр ов ед ен ие по дп ис ки на га зе ты и жу рн ал ы; ме ди ко -с ан ит ар но е об ес пе че ни е; 

пр ов ед ен ие еж ед не вн ых пр ог ул ок ; пр ов ед ен ие св ид ан ий ; об ес пе че ни е 

уч ас ти я в сл ед ст ве нн ых де йс тв ия х и су де бн ых за се да ни ях и т. д. 

Кр ом е то го , в Пр ав ил ах да ет ся бо ле е по др об ны й по ср ав не ни ю с 

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

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

Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии «Об ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии об ор га ни за ци и 

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

ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и тю рь ма х 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» оп ре де ля ет по ня ти я: «р еж им 

со де рж ан ия под ст ра же й» , «н ад зо р» , «в ну тр ен ни й по ст (п ос то ян ны й, 

вр ем ен ны й) », ус та на вл ив ае тс я ст ру кт ур а пл ан а на дз ор а уч ре жд ен ия , 

ог ов ар ив аю тс я об яз ан но ст и до лж но ст ны х лиц по об ес пе че ни ю на дз ор а от 
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на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а до мл ад ше го ин сп ек то ра на по ст у у 

ка ме р; по ря до к ор га ни за ци и не се ни я сл уж бы де жу рн ой см ен ой , пр ие ма -

с да чи де жу рс тв ме жд у см ен ам и; по ря до к не се ни я сл уж бы дн ев но й см ен ой ; 

пр ав ил а пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка , до см от ра ве ще й по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых , ос уж де нн ых и ин ых ли ц, об ыс ка и те хн ич ес ко го ос мо тр а ка ме р; 

по ря до к во дв ор ен ия по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в 

од ин оч ну ю ка ме ру , ка рц ер (ш тр аф но й из ол ят ор ) и в ка ме ру для вр ем ен но й 

из ол яц ии ли ц, у ко то ры х пр ои зо ше л не рв ны й ср ыв ; по ря до к ос ущ ес тв ле ни я 

на дз ор а за ос уж де нн ым и, ос та вл ен ны ми в СИ ЗО для ра бо т по 

хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию ; ме ры бе зо па сн ос ти , ос но ва ни я и по ря до к 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы , сп ец иа ль ны х ср ед ст в, га зо во го ор уж ия ; 

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

при вв ед ен ии ре жи ма ос об ых ус ло ви й и т. д.  

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

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

со де рж ан ия под ст ра же й в СИ ЗО .  

Кр ом е то го , не об хо ди мо от ме ти ть Пр ик аз Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ 

от 16 де ка бр я 20 16 г. N 295 «Об ут ве рж де ни и Пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий »23
, ко то ры й ре гл ам ен ти ру ют 

до ст ат оч но ши ро ки й кр уг во пр ос ов в от но ше ни и ра зл ич ны х ка те го ри й 

ос уж де нн ых , в от но ше ни и ко то ры х сл ед ст ве нн ый из ол ят ор яв ля ет ся ме ст ом 

от бы ва ни я на ка за ни я; Ин ст ру кц ию о ра бо те от де ло в (г ру пп ) сп ец иа ль но го 

уч ет а сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и тю ре м УИС РФ (п ри ка з Ми ню ст а Ро сс ии 

от 23 ию ня 20 05 г. № 94 -д сп ), в ко то ро й на иб ол ее по лн о ур ег ул ир ов ан ы 

во пр ос ы со бл юд ен ия ср ок ов со де рж ан ия под ст ра же й.  

Пр ис ое ди не ни е Ро сс ии к Со ве ту Ев ро пы ав то ма ти че ск и по тр еб ов ал о 

пр ив ед ен ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы на ше й ст ра ны в со от ве тс тв ие 
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с ме жд ун ар од ны ми ст ан да рт ам и об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми . Ро сс ий ск ая 

Фе де ра ци я ра ти фи ци ро ва ла Ев ро пе йс ку ю Ко нв ен ци ю о за щи те пр ав 

че ло ве ка и ос но вн ых св об од , Ко нв ен ци ю по пр ед уп ре жд ен ию пы то к и 

Не че ло ве чн ог о или ун иж аю ще го до ст ои нс тв о об ра ще ни я или на ка за ни я, 

Ев ро пе йс ки е пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а. 

К ос но вн ым де йс тв ую щи м ме жд ун ар од ны м ак та м в пе ни те нц иа рн ой 

сф ер е от но ся тс я: Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка (1 94 8 г. ); 

Ме жд ун ар од ны й па кт о гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав ах (1 96 6 г. ); 

Ст ан да рт ны е ми ни ма ль ны е пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми (1 95 5 г. ); 

Ко нв ен ци я пр от ив пы то к и др уг их же ст ок их , бе сч ел ов еч ны х или ун иж аю щи х 

до ст ои нс тв о ли чн ос ти ви до в об ра ще ни я и на ка за ни я (1 98 4 г. ); Ме ры , 

га ра нт ир ую щи е за щи ту пр ав те х, кто пр иг ов ор ен к см ер тн ой ка зн и (1 98 4 г. ); 

Ст ан да рт ны е ми ни ма ль ны е пр ав ил а ОО Н, ка са ющ ие ся от пр ав ле ни я 

пр ав ос уд ия в от но ше ни и не со ве рш ен но ле тн их (П ек ин ск ие пр ав ил а) (1 98 5 г. ); 

Ев ро пе йс ки е пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а (2 00 5 г. ), Св од пр ин ци по в за щи ты 

вс ех ли ц, по дв ер га ем ых за де рж ан ию или за кл юч ен ию в ка ко й бы то ни бы ло 

фо рм е. 

Ев ро пе йс ки е пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а, за кр еп ля ют об щи е пр ин ци пы 

об ра ще ни я с ли ца ми , за кл юч ен ны ми под ст ра жу ; ха ра кт ер из ую т 

ми ни ма ль ны е ус ло ви я, ко то ры е ра сс ма тр ив аю тс я Со ве то м Ев ро пы в ка че ст ве 

пр ие мл ем ых для об ес пе че ни я за щи ты ук аз ан ны х лиц от же ст ок ог о, 

бе сч ел ов еч но го или ун иж аю ще го до ст ои нс тв о че ло ве ка об ра ще ни я, 

по дд ер жа ни я ди сц ип ли ны и по ря дк а в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х.  

В со от ве тс тв ии с ч. 3 ст. 3 УИК РФ ме жд ун ар од ны е ре ко ме нд ац ии 

до лж ны уч ит ыв ат ьс я в пр ак ти ке ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии при на ли чи и не об хо ди мы х со ци ал ьн ых и 

эк он ом ич ес ки х ус ло ви й, то ес ть Ро сс ия не об яз ан а бе зо го во ро чн о вы по лн ят ь 

эти ре ко ме нд ац ии , а ли шь уч ит ыв ат ь и вн ед ря ть их при на ли чи и 

со от ве тс тв ую щи х во зм ож но ст ей . 
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Пр ав ов ая ба за об ес пе че ни я ре жи ма со де рж ан ия под ст ра же й в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и не ог ра ни чи ва ет ся 

пр ив ед ен ны ми до ку ме нт ам и. Пр оц ес с со зд ан ия эт ой пр ав ов ой ба зы не 

за ве рш ен . Он на пр ям ую св яз ан с со де рж ан ие м по ли ти че ск их и со ци ал ьн о-

 эк он ом ич ес ки х ре фо рм в ст ра не . Ко ре нн ые из ме не ни я, пр ои сх од ящ ие во 

вс ех об ла ст ях жи зн и го су да рс тв а и об ще ст ва , су ще ст ве нн ым об ра зо м вл ия ют 

на пр ав оу ст ан ав ли ва ющ ую и пр ав оп ри ме ни те ль ну ю по ли ти ку и пр ак ти ку , в 

том чи сл е в та ко й сп ец иф ич ес ко й сф ер е де ят ел ьн ос ти , как об ес пе че ни е 

ре жи ма со де рж ан ия под ст ра же й в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах . 

 

 

2.2 Со ве рш ен ст во ва ни е пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я на дз ор а в 
сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

 

Но рм ат ив ны е ак ты , со ст ав ля ющ ие ос но ву де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов и пр оа на ли зи ро ва нн ые в пр ед ыд ущ ем пу нк те ра бо ты , до лж ны 

со от ве тс тв ов ат ь др уг др уг у, но в де йс тв ит ел ьн ос ти в них им ею тс я 

ра сх ож де ни я, вы яв ле нн ые ра не е ря до м ав то ро в24
.  

Во об ще на се го дн яш ни й де нь ни в од но й ст ат ье Об ще й ча ст и УК РФ, в 

том чи сл е в ст. 56 УК РФ, не за кр еп ле на во зм ож но ст ь от бы ва ни я на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы ос уж де нн ым и в СИ ЗО УИС РФ, не со де рж ит ся 

да нн ая ог ов ор ка и в ст. 58 УК РФ. 

В то же вр ем я в но рм ах УИК РФ СИ ЗО - уч ре жд ен ие , ко то ро е 

вы по лн яе т фу нк ци и ис пр ав ит ел ьн ог о 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 в от но ше ни и ос та вл ен ны х там ос уж де нн ых . Да нн ое 

по ло же ни е на шл о св ое от ра же ни е в ч.9 ст .1 6, ч.1 ст .7 4 и ч.1 ст .7 7 УИК РФ. 
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 Смирнова И.Н., Дмитриев И.В., Углицких Д.В. Организация деятельности 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы РФ: учебное пособие - 

Псков: Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. – 183 с. 
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Пр ос ле жи ва ет ся ра сх ож де ни е за ко но да те ль ны х по ло же ни й, 

пр ед ус мо тр ен ны х ч. 1 ст. 56 УК РФ и ч. 9 ст. 16 УИК РФ. Та к, в пе рв ой 

но рм е СИ ЗО не ук аз ан в чи сл е ме ст , ку да во зм ож но на пр ав ит ь ос уж де нн ог о 

от бы ва ть ли ше ни е св об од ы, в то вр ем я как во вт ор ой но рм е, со де рж ит ся 

ог ов ор ка о то м, что на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы ис по лн яе тс я та кж е и 

в СИ ЗО , в от но ше ни и ли ц, ук аз ан ны х в ст. 77 УИК РФ, то ес ть ос уж де нн ых , 

ос та вл ен ны х для ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию . 

Вм ес те с те м, в ч. 1 ст. 74 УИК РФ кр уг ли ц, ко то ры е мо гу т от бы ва ть 

на ка за ни е в СИ ЗО , зн ач ит ел ьн о ши ре , чем в ст. 77: это и ос уж де нн ые , 

пе ре ве де нн ых в СИ ЗО из ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий для уч ас ти я в 

сл ед ст ве нн ых де йс тв ия х в ка че ст ве св ид ет ел ей , по те рп ев ши х, по до зр ев ае мы х 

(о бв ин яе мы х) , и ос уж де нн ые на ср ок не св ыш е ше ст и ме ся це в, ос та вл ен ны е в 

СИ ЗО , и ос уж де нн ые , в от но ше ни и ко то ры х пр иг ов ор су да вс ту пи л в 

за ко нн ую си лу и ко то ры е по дл еж ат на пр ав ле ни ю в ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие для от бы ва ни я на ка за ни я. По эт ом у ст. 16, 74 и 77 УИК РФ 

це ле со об ра зн о пр ив ес ти в со от ве тс тв ие «х от я бы по то му , что да нн ые но рм ы 

на пр ям ую за тр аг ив аю т пр ав а и за ко нн ые ин те ре сы ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы»25
. 

По су ти , по ря до к ос та вл ен ия ли ц, ук аз ан ны х в ч. 1 ст. 74 УИК РФ, а 

им ен но - ос уж де нн ых на ср ок не св ыш е ше ст и ме ся це в, ос та вл ен ны х в СИ ЗО 

с их со гл ас ия , и по ря до к от бы ва ни я ими на ка за ни я в СИ ЗО в за ко не не 

ук аз ан , и его сл ед ов ал о бы пр оп ис ат ь, к пр им ер у, в ст. 77 УИК РФ, на ря ду с 

ли ца ми , ос та вл ен ны ми там для ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию . 

В эт ой св яз и пр ед ст ав ля ет ся це ле со об ра зн ым вн ес ти со от ве тс тв ую щи е 

из ме не ни я в де йс тв ую ще е за ко но да те ль ст во , ре гл ам ен ти ру ющ ее 

де ят ел ьн ос ть СИ ЗО УИ С: ч. 1 ст. 56 Уг ол ов но го ко де кс а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и сл ед уе т до по лн ит ь и из ло жи ть в сл ед ую ще й ре да кц ии : «Л иш ен ие 
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 Зубова А.О. Проблемы применения и исполнения лишения свободы до шести 
месяцев в СИЗО // Общество и право. - 2010. - № 4 (31). – С. 13. 
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св об од ы за кл юч ае тс я в из ол яц ии ос уж де нн ог о от об ще ст ва пу те м 

на пр ав ле ни я его в ко ло ни ю- по се ле ни е, по ме ще ни я в во сп ит ат ел ьн ую 

ко ло ни ю, ле че бн ое ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие , ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю 

об ще го , ст ро го го или ос об ог о ре жи ма , тю рь му , а в сл уч ая х, 

пр ед ус мо тр ен ны х Уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны м ко де кс ом Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, - в сл ед ст ве нн ый из ол ят ор »26
. 

В ч. 1 ст. 8 За ко на N 10 3- ФЗ це ле со об ра зн о вн ес ти из ме не ни я, из ло жи в 

ее в сл ед ую ще й ре да кц ии : «С ле дс тв ен ны е из ол ят ор ы уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы пр ед на зн ач ен ы для со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых , в от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры пр ес еч ен ия из бр ан о 

за кл юч ен ие под ст ра жу . В ус та но вл ен ны х Уг ол ов ны м и Уг ол ов но -

и сп ол ни те ль ны м ко де кс ам и РФ сл уч ая х сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы мо гу т 

ис по лн ят ь фу нк ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий »27
. 

Вн ес ен ие из ме не ни й ут оч ни т ор га ни за ци он но -п ра во во й ст ат ус СИ ЗО 

УИС как уч ре жд ен ия , им ею ще го два на зн ач ен ия : ме ст а со де рж ан ия под 

ст ра же й и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ос об ог о ти па . 

Кр ом е то го , в За ко не № 10 3- ФЗ та кж е го во ри тс я то ль ко об од но й 

ор га ни за ци он но -п ра во во й фо рм е СИ ЗО как о ме ст е со де рж ан ия ли ц, в 

от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры пр ес еч ен ия из бр ан о за кл юч ен ие под 

ст ра жу . 

Та ки м об ра зо м, мо жн о ск аз ат ь, чт о, как и УК РФ, ос но вн ой за ко н, 

ре гл ам ен ти ру ющ ий де ят ел ьн ос ть СИ ЗО , не пр ед ус ма тр ив ае т во зм ож но ст ь 

ис по лн ен ия и от бы ва ни я в нем на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы 

ос уж де нн ым и ли ца ми . 
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В ст. 5.1 За ко на РФ от 21 ию ля 19 93 г. N 54 73 -I «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»28
 

(д ал ее За ко н N 54 73 -I) пр ед ус ма тр ив ае тс я, что на те рр ит ор ия х уч ре жд ен ий , 

ис по лн яю щи х на ка за ни я, мо гу т об ор уд ов ат ьс я сп ец иа ль ны е по ме ще ни я, 

фу нк ци он ир ую щи е в ре жи ме сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , для со де рж ан ия 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , за кл юч енных под ст ра жу .  

По до бн ое по ло же ни е в УИК РФ от су тс тв уе т. Бо ле е то го , в ч. 1 ст. 74 

УИК РФ ук аз ан о, что сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы вы по лн яю т фу нк ци и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий в от но ше ни и ос уж де нн ых , ос та вл ен ны х для 

вы по лн ен ия ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию , ос уж де нн ых , в 

от но ше ни и ко то ры х пр иг ов ор су да вс ту пи л в за ко нн ую си лу и ко то ры е 

по дл еж ат на пр ав ле ни ю в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия для от бы ва ни я 

на ка за ни я, ос уж де нн ых , пе ре ме ща ем ых из од но го ме ст а от бы ва ни я 

на ка за ни я в др уг ое , ос уж де нн ых , ос та вл ен ны х в сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е или 

пе ре ве де нн ых в сл ед ст ве нн ый из ол ят ор в по ря дк е, ус та но вл ен но м ст. 77 .1 

УИК РФ, а та кж е в от но ше ни и ос уж де нн ых на ср ок не св ыш е ше ст и ме ся це в, 

ос та вл ен ны х в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах с их со гл ас ия , а не на об ор от .  

По лу ча ет ся , что по За ко ну РФ «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» на 

ис пр ав ит ел ьн ые ко ло ни и и ин ые ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия мо гу т 

во зл аг ат ьс я фу нк ци и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , в то вр ем я как в 

со от ве тс тв ии УИК РФ - на сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы мо гу т во зл аг ат ьс я 

фу нк ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . В то же вр ем я ст. 10 За ко на № 10 3- ФЗ 

за кр еп ля ет во зм ож но ст ь со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , в 

от но ше ни и ко то ры х в ка че ст ве ме ры пр ес еч ен ия из бр ан о за кл юч ен ие под 

ст ра жу , в сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х для эт их це ле й по ме ще ни ях , 

фу нк ци он ир ую щи х в ре жи ме сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов .  
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Та ки м об ра зо м, уч ит ыв ая фу нк ци он ал ьн ое на зн ач ен ие СИ ЗО УИ С, 

ло ги чн о пр ед ус мо тр ет ь эт от ас пе кт в де йс тв ую ще м за ко но да те ль ст ве . Ес ли в 

УИК РФ за ко но да те ле м пр ед ус мо тр ен а во зм ож но ст ь вы по лн ен ия им 

фу нк ци й ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , то это по сл ед ов ат ел ьн о до лж но на йт и 

св ое от ра же ни е в УК РФ и За ко не № 10 3- ФЗ . 

В ст. 38 За ко на РФ «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», пе ре чи сл яю тс я су бъ ек ты 

ко нт ро ля за де ят ел ьн ос ть ю уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, но в ст ат ье не 

ук аз ан та ко й ор га н вы сш ег о ко нт ро ля как су д, ко то ры й та кж е ко нт ро ли ру ет 

ис по лн ен ие на ка за ни й при ре ше ни и во пр ос ов , по дл еж ащ их ра сс мо тр ен ию 

су до м при ис по лн ен ии пр иг ов ор а, ра сс ма тр ив ае т жа ло бы ос уж де нн ых и 

ин ых лиц на де йс тв ия ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х 

на ка за ни я. В то вр ем я как ст. 20 УИК РФ по св ящ ен а су де бн ом у ко нт ро лю за 

де ят ел ьн ос ть ю уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни я. 

Ст ат ья 38 За ко на РФ «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», ст. 7 ФЗ «О со де рж ан ии под 

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. 24 

УИК РФ пр ив од ит пе ре че нь до лж но ст ны х ли ц, ко то ры е без сп ец иа ль но го 

ра зр еш ен ия им ею т пр ав о по се ща ть уч ре жд ен ия , ис по лн яю щи е на ка за ни я. 

Од на ко ср ав ни те ль ны й ан ал из по ка зы ва ет , что в ст. 38 За ко на N 54 73 -I и ст. 7 

За ко на № 10 3- ФЗ ук аз ан ы и до лж но ст ны е ли ца , ко то ры х нет в ст. 24 УИК РФ 

(н ап ри ме р, пр ед ст ав ит ел и ме жд ун ар од ны х (м еж го су да рс тв ен ны х, 

ме жп ра ви те ль ст ве нн ых ) ор га ни за ци й, уп ол но мо че нн ых ос ущ ес тв ля ть 

ко нт ро ль за со бл юд ен ие м пр ав че ло ве ка на ос но ва ни и со от ве тс тв ую щи х 

ме жд ун ар од ны х до го во ро в РФ ), и на об ор от , в ст. 24 УИК РФ го во ри тс я о 

ли ца х, ко то ры х нет в ст. 38 За ко на N 54 73 -I и ст. 7 За ко на № 10 3- ФЗ 

(на пр им ер су дь и су до в, ос ущ ес тв ля ющ их су до пр ои зв од ст во на те рр ит ор ия х, 

где ра сп ол ож ен ы уч ре жд ен ия и ор га ны , ис по лн яю щи е на ка за ни я; 

до лж но ст ны е ли ца вы ше ст оя щи х ор га но в) .  
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В ст ат ье 7 За ко на № 10 3- ФЗ и в ст. 24 УИК РФ ук аз ан ы до лж но ст ны е 

ли ца , ко то ры х нет в ст. 38 За ко на N 54 73 -I , эт о: 

1) В ме ст а со де рж ан ия под ст ра же й не со ве рш ен но ле тн их и бе ре ме нн ых 

же нщ ин (ос уж де нн ых же нщ ин , им ею щи х де те й в до ма х ре бе нк а 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий (п ре ду см от ре но то ль ко в ст. 24 УИК РФ)): 

- Уп ол но мо че нн ый при Пр ез ид ен те РФ по пр ав ам ре бе нк а; 

- уп ол но мо че нн ые по пр ав ам ре бе нк а в су бъ ек та х РФ в пр ед ел ах 

со от ве тс тв ую щи х те рр ит ор ий . 

2) В це ля х за щи ты пр ав по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых по де ла м о 

пр ес ту пл ен ия х, пр ед ус мо тр ен ны х со от ве тс тв ую щи ми ст ат ья ми УК РФ: 

- Уп ол но мо че нн ый при Пр ез ид ен те РФ по за щи те пр ав 

пр ед пр ин им ат ел ей ; 

- уп ол но мо че нн ые по за щи те пр ав пр ед пр ин им ат ел ей в су бъ ек та х РФ в 

гр ан иц ах со от ве тс тв ую ще го су бъ ек та РФ. 

Та кж е тр еб уе т ко рр ек ти ро вк и гл ав а VII За ко на N 54 73 -I. Это ка са ет ся , 

в ча ст но ст и, ко ор ди ни ру ющ ей и ко нт ро ли ру ющ ей де ят ел ьн ос ти 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ, а то чн ее ст. 38 За ко на . Ис хо дя из со де рж ан ия 

ра сс ма тр ив ае мо го до ку ме нт а, Ми ни ст ер ст во юс ти ци и РФ ут ра ти ло фу нк ци и 

по об ес пе че ни ю ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, со де рж ан ия 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , по дс уд им ых и ос уж де нн ых , на хо дя щи хс я под 

ст ра же й, эт ап ир ов ан ия, ко нв ои ро ва ни я. Да нн ые фу нк ци и пе ре да ны 

фе де ра ль но му ор га ну уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы и те рр ит ор иа ль ны м 

ор га на м УИС РФ.  

Од на ко в со от ве тс тв ии с Ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 

9 ма рт а 20 04 г. № 314 «О си ст ем е и ст ру кт ур е фе де ра ль ны х ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти »29
, По ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 19 ян ва ря 

20 05 г. № 30 «О ти по во м ре гл ам ен те вз аи мо де йс тв ия фе де ра ль ны х ор га но в 
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 Собрание законодательства РФ от 15 марта 2004 г. N 11 ст. 945. 
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ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти »30
, Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 13 ок тя бр я 20 04 г. № 

13 13 «В оп ро сы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ»31
, Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 13 

ок тя бр я 20 04 г. № 13 14 «В оп ро сы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й» , Ми ни ст ер ст во юс ти ци и РФ на де ля ет ся ко нт ро ль ны ми 

по лн ом оч ия ми в от но ше ни и уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я.  

Со де рж ан ие за ко но в, ук аз ов Пр ез ид ен та РФ и по ст ан ов ле ни й 

Пр ав ит ел ьс тв а РФ до лж ны со от ве тс тв ов ат ь др уг др уг у, по эт ом у не об хо ди мо 

в ст. 38 За ко на «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» вн ес ти из ме не ни я, за ко но да те ль но 

за кр еп ля ющ ие по лн ом оч ия Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и в об ла ст и ко нт ро ля за 

де ят ел ьн ос ть ю УИС РФ.  

В со от ве тс тв ии с ч.1 и ч.2 ст. 77 .1 УИК РФ ос уж де нн ые со де рж ат ся в 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е в по ря дк е, ус та но вл ен но м За ко но м № 10 3- ФЗ и на 

ус ло ви ях от бы ва ни я ими на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии , 

оп ре де ле нн ом пр иг ов ор ом су да . В на ст оя ще е вр ем я им ее тс я 

не оп ре де ле нн ос ть по ня ти я «у сл ов ия от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии , оп ре де ле нн ом пр иг ов ор ом су да ». Гл ав ой 13 УИК РФ, 

ре гу ли ру ют ся ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х. 

Кр ом е то го , ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я по ра зн ым ви да м ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий ре гл ам ен ти ру ют ся ст ат ья ми 12 1, 12 3, 12 5, 12 7, 12 9, 13 1, 133 

УИК РФ.  

Да нн ые но рм ы ор ие нт ир ов ан ы на ре гу ли ро ва ни е от но ше ни й в 

ус ло ви ях тю ре м и ко ло ни й об ще го , ст ро го , ос об ог о ре жи ма , ко ло ни й-

 по се ле ни й, но не пр ис по со бл ен ы к от но ше ни ям в ус ло ви ях сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а. Ре ал из ов ат ь все ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я, ус та но вл ен ны е 
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 Собрание законодательства РФ от 24 января 2005 г. N 4 ст. 305. 
31

 Российская газета. - 2004. – 19 октября.  
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УИК РФ для ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, в ус ло ви ях сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

не во зм ож но .  

Та к, ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я, как пр ав ил о, тр еб ую т от бы ва ни я 

на ка за ни я в об ще жи ти и. Де йс тв ую ще е за ко но да те ль ст во не пр ед ус ма тр ив ае т 

со зд ан ия в СИ ЗО об ще жи ти й, тем бо ле е, уч ит ыв ая тр еб ов ан ие о ра зд ел ьн ом 

со де рж ан ии ос уж де нн ых , не ск ол ьк их , из -з а де фи ци та пл ощ ад и.  

Та ки м об ра зо м, за ко но да те ль но не об хо ди мо ут оч ни ть по лн ый пе ре че нь 

ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни й, ко то ры е об яз ат ел ьн о со бл юд ат ь для 

ос уж де нн ых , пе ре ве де нн ых в сл ед ст ве нн ый из ол ят ор , ли бо ос та вл ен ны х 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е, до по лн ив ч. 3 ст. 77 .1 УИК РФ аб за це м «К 

ус ло ви ям от бы ва ни я ими на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии , 

оп ре де ле нн ом пр иг ов ор ом су да пр им ен ит ел ьн о к да нн ой ст ат ье от но ся тс я: 

ра зм ер де не жн ых ср ед ст в ко то ры е ос уж де нн ый им ее т пр ав о ра сх од ов ат ь на 

пр ио бр ет ен ие пр од ук то в пи та ни я и пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и; 

ко ли че ст во св ид ан ий , ко то ры е ос уж де нн ый им ее т пр ав о по лу ча ть в те че ни е 

го да ; ко ли че ст во по сы ло к или пе ре да ч ко то ры е ос уж де нн ый им ее т пр ав о 

по лу ча ть в те че ни е го да »32
.  

Та кж е сл ед уе т от ме ти ть , что им ее тс я пр от ив ор еч ие в но рм ат ив но -

п ра во вы х ак та х, ре гу ли ру ющ их во дв ор ен ие по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых в ка рц ер . Та к, ст. 40 За ко на № 10 3- ФЗ ус та на вл ив ае т 

ис че рп ыв аю щи й пе ре че нь ог ра ни че ни й на кл ад ыв ае мы х при во дв ор ен ии в 

ка рц ер . При эт ом Ин ст ру кц ие й по ор га ни за ци и сл уж бы и об ес пе че ни ю 

на дз ор а за по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, со де рж ащ им ис я 

в СИ ЗО и тю рь ма х УИ С, ут ве рж де нн ой пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 3 но яб ря 20 05 г. № 20 4- дс п, ус та но вл ен ы ин ые 

ог ра ни че ни я, на пр им ер, за пр ет бр ат ь с со бо й в ка рц ер ли чн ые ве щи и 
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пе ре од ев ан ие по до зр ев ае мо го (о бв ин яе мо го ) в од еж ду ус та но вл ен но го 

об ра зц а.  

В св яз и с те м, что без ре ал из ац ии тр еб ов ан ий пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии 

№ 20 4- дс п во сп ит ат ел ьн ые це ли во дв ор ен ия в ка рц ер не до ст иг аю тс я в 

по лн ой ме ре , то для ра зр еш ен ия им ею ще го ся пр от ив ор еч ия це ле со об ра зн о 

вн ес ти из ме не ни я в ст. 40 ФЗ «О со де рж ан ии под 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 » ко то ры ми , сл ед уе т на ло жи ть 

за пр ет ы, пр ед ус мо тр ен ны е пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии № 20 4- дс п.  

Ан ал ог ич ны м яв ля ет ся во пр ос на ло же ни я ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я 

за на ру ше ни е, ко то ро е со ве рш ен о в пе ри од ко гд а пр иг ов ор су да не вс ту пи л в 

за ко нн ую си лу и на ру ше ни е по дп ад ае т под де йс тв ие Пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка СИ ЗО и по до зр ев ае мы й и об ви ня ем ый вы дв ор яю тс я в ка рц ер 

со гл ас но Пр ав ил ам вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка СИ ЗО и За ко на № 10 3- ФЗ , но 

как то ль ко пр иг ов ор су да вс ту па ет в за ко нн ую си лу в пе ри од от бы ва ни я в 

ка рц ер е, то он пр ио бр ет ае т ст ат ус ос уж де нн ог о и его пр ав а и об яз ан но ст и 

по дп ад аю т ср аз у под Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия , сл ед ов ат ел ьн о пе ре че нь на ру ше ни й за ко то ры е мо же т бы ть 

пр ив ле че н су ще ст ве нн о от ли ча ет ся и Пр ав ил а вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия не пр ед ус ма тр ив ае т та ко й вид на ка за ни я как 

ка рц ер . Ка ко й ал го ри тм де йс тв ий в да нн ой си ту ац ии до лж ен бы ть не 

пр ед ус мо тр ен ни од ни м но рм ат ив но -п ра во вы м ак то м. Од на ко су ще ст ву ет 

пр ак ти ка пр ок ур ат ур ы су бъ ек то в РФ, при ре ал из ац ии ко то ры й ос уж де нн ые 

при вс ту пл ен ии в за ко нн ую си лу пр иг ов ор а су да до лж ны бы ть ос во бо жд ен ы 

из ка рц ер а, ес ли на эт от мо ме нт они от бы ва ют да нн ый вид ди сц ип ли на рн ог о 

на ка за ни я, ко то ро е бы ло на не го на ло же но по по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка 

уч ре жд ен ия . Та ко го ви да на ка за ни я для ос уж де нн ых не пр ед ус мо тр ен о, и 

да ль не йш ий ал го ри тм – как бы ть с не от бы ты м на ка за ни ем , за ко но да те ль но 

не за кр еп ле н.  
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В Ро сс ии ни в од но м за ко не не со де рж ит ся че тк ог о оп ре де ле ни я 

по ня ти я на дз ор а в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, хо тя в ве до мс тв ен ны х 

но рм ат ив ны х ак та х Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ и ФС ИН по пы тк и да ть 

оп ре де ле ни е на дз ор у бы ли , но в ит ог е сф ор ми ро ва ли сь от ли чн ые др уг от 

др уг а по ня ти я «н ад зо р» и «н ад зо р в ме ст ах ли ше ни я св об од ы» . 

Ис хо дя из ан ал из а пе ни те нц иа рн ой ли те ра ту ры , за ко но да те ль ст ва , а 

та кж е со де рж ан ия и пр ин ци по в на дз ор а, бы ло сф ор му ли ро ва но оп ре де ле ни е 

на дз ор а за ос уж дё нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы – это «с ис те ма 

ор га ни за ци он но -п ра кт ич ес ки х ме р, ос ущ ес тв ля ем ых вс ем и со тр уд ни ка ми 

ме ст ли ше ни я св об од ы и на пр ав ле нн ых на об ес пе че ни е по ря дк а при 

ис по лн ен ии на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы пу тё м по ст оя нн ог о 

на бл юд ен ия и ко нт ро ля за по ве де ни ем ос уж дё нн ых в ме ст ах их ра зм ещ ен ия , 

уч ёб ы и ра бо ты , ис по ль зо ва ни я те хн ич ес ки х ср ед ст в ко нт ро ля и на дз ор а, 

об ес пе че ни я вы по лн ен ия ос уж дё нн ым и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка дня с це ль ю 

вы яв ле ни я, пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия со ве рш ен ия ос уж дё нн ым и 

пр ес ту пл ен ий , др уг их пр ав он ар уш ен ий и на ру ше ни й по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я»33. Но, тем не ме не е, су щн ос ть , от ра жа ющ ая пр ед ме т, со де рж ан ие 

и пр из на ки ор га ни за ци и на дз ор а в СИ ЗО до лж на бы ть об оз на че на в 

фе де ра ль но м за ко но да те ль ст ве . 

Вн ес ен ие ук аз ан ны х из ме не ни й и до по лн ен ий в УИК РФ и ФЗ «О 

со де рж ан ии под 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 » по зв ол ит ис кл юч ит ь ра зл ич ия в по ни ма ни и и то лк ов ан ии 

за ко но в, вн ес ет яс но ст ь в ус та но вл ен ны й по ря до к со де рж ан ия под ст ра же й и 

по зв ол ит ис кл юч ит ь не об ос но ва нн ые жа ло бы и за яв ле ни я ли ц, 

со де рж ащ их ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , а та кж е не об ос но ва нн ое 

пр ив ле че ни е со тр уд ни ко в, до бр ос ов ес тн о ис по лн яю щи х до лж но ст ны е 
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об яз ан но ст и, к ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и, со кр ат ит ко ли че ст во 

ис ко вы х за яв ле ни й в су ды .  

Та ки м об ра зо м, од но зн ач но мо жн о сд ел ат ь вы во д, что со вр ем ен ны е 

по ло же ни я за ко но в и по дз ак он ны х но рм ат ив ны х ак то в, со ст ав ля ющ их 

пр ав ов ую ос но ву де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , тр еб ую т св ое й 

до ра бо тк и.  

Кр ом е то го , еще в 20 19 г. ФС ИН Ро сс ии ра зр аб от ал а и на пр ав ил в 

ад ре с Пр ез ид ен та РФ пе ре чи сл ен ны е ни же пр ед ло же ни я по ул уч ше ни ю 

за ко но да те ль но го ре гу ли ро ва ни я ус ло ви й со де рж ан ия в СИ ЗО : 

Та к, в ст. 23 Фе де ра ль но го за ко на «О со де рж ан ии под 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 » пр ед ла га ло сь 

за кр еп ит ь пр ав о ру ко во ди те ля уч ре жд ен ия , ис по лн яю ще го на ка за ни е в ви де 

со де рж ан ия под ст ра же й, от ка за ть ся от пр ие ма 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 не бо ль шо й и ср ед не й тя же ст и в сл уч ае 

пе ре по лн ен но ст и ка ме р в СИ ЗО и не во зм ож но ст и об ес пе чи ть да нн ых лиц 

ус та но вл ен но й но рм ой са ни та рн ой пл ощ ад и.  

По пр ав ка ми в ст. 13 Фе де ра ль но го за ко на «О со де рж ан ии под 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 » 

пр ед ус ма тр ив ал ас ь во зм ож но ст ь пе ре во да ли ца в изо ля то р вр ем ен но го 

со де рж ан ия (И ВС ) не бо ле е чем на 20 су то к в пр ед ел ах те рр ит ор ии 

на се ле нн ых пу нк то в, где на хо дя тс я СИ ЗО . 

Та кж е пр ед ла га ло сь вн ес ти из ме не ни я в за ко но да те ль ст во в ча ст и 

во зм ож но ст и пе ре во да ос уж де нн ог о, со де рж ащ ег ос я под ст ра же й, по 

ре ше ни ю ФС ИН из СИ ЗО с де фи ци то м ме ст в со от ве тс тв ую ще е уч ре жд ен ие 

ин ог о те рр ит ор иа ль но го ор га на ве до мс тв а с об ес пе че ни ем пр ав а уч ас тв ов ат ь 

в ра сс мо тр ен ии ап ел ля ци он но й жа ло бы по ви де ок он фе ре нц св яз и и с его 

со гл ас ия . 

В ст. 99 УПК РФ пр ед ла га ло сь вн ес ти до по лн ен ие , что су ды , из би ра я 

ме ру пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу , до лж ны уч ит ыв ат ь 
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во зм ож но ст ь об ес пе че ни я по до зр ев ае мо го и об ви ня ем ог о ук аз ан но й но рм ой 

са ни та рн ой пл ощ ад и, а в ст. 38 9. 10 за фи кс ир ов ат ь, что ср ок ра сс мо тр ен ия 

уг ол ов но го де ла в ап ел ля ци и не до лж ен пр ев ыш ат ь 6 ме ся це в и мо же т бы ть 

пр од ле н в ис кл юч ит ел ьн ых сл уч ая х по ре ше ни ю су да . 

Пр ед ла га ло сь за пр ет ит ь из бр ан ие да нн ой ме ры пр ес еч ен ия в 

от но ше ни и же нщ ин , им ею щи х де те й до тр ех ле т, бе ре ме нн ых , а та кж е 

ин ва ли до в I и II гр уп п, кр ом е по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в ос об о тя жк их 

пр ес ту пл ен ия х ли бо при ос об о оп ас но м ре ци ди ве , а та кж е ис кл юч ит ь 

со де рж ан ие под ст ра же й ли ц, вп ер вы е пр ив ле ка ем ых к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и за со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий от де ль ны х ка те го ри й, 

пр ед ус ма тр ив аю щи х ли ше ни е св об од ы ср ок ом до 5 ле т, в це ля х бо ле е 

ши ро ко го пр им ен ен ия ин ых мер пр ес еч ен ия . 

Кр ом е то го , пр ед ла га ло сь вв ес ти пр ин уд ит ел ьн ую вы сы лк у 

ин ос тр ан ны х гр аж да н из Ро сс ии как но вы й вид уг ол ов но го на ка за ни я, 

ко то ры й мо же т пр им ен ят ьс я в ка че ст ве как ос но вн ог о, так и 

до по лн ит ел ьн ог о на ка за ни я ли бо как ин ая ме ра уг ол ов но -п ро це сс уа ль но го 

во зд ей ст ви я, с це ль ю ра зг ру зк и ро сс ий ск их СИ ЗО 

В це ля х об ес пе че ни я пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся под ст ра же й, еще Ко нц еп ци ей ра зв ит ия УИС РФ до 20 20 го да , 

бы ли пр ед ус мо тр ен ы ме ро пр ия ти я по со ве рш ен ст во ва ни ю за ко но да те ль ст ва 

РФ в сф ер е со бл юд ен ия пр ав , за ко нн ых ин те ре со в и че ло ве че ск ог о 

до ст ои нс тв а ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы, а та кж е пе ре см от ру ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в с 

гр иф ом ог ра ни че ни я до ст уп а к до ку ме нт у в це ля х ис кл юч ен ия ук аз ан но го 

гр иф а из ак то в, за тр аг ив аю щи х пр ав а и об яз ан но ст и ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся под ст ра же й, ли бо ис кл юч ен ия эт их по ло же ни й из ук аз ан ны х 

ак то в. 

Вы ше ук аз ан ны е пр ед ло же ни я ФС ИН в сл уч ае их по дд ер жк и 

за ко но да те ле м по ло жи те ль но бы по вл ия ли на ус ло ви я со де рж ан ия 
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по дс ле дс тв ен ны х в СИ ЗО , но до сих пор ос та ют ся пр ос то ин иц иа ти ва ми , 

см ог ут ли они ст ат ь ре ал ьн ос ть ю в не оп ре де ле нн ом бу ду ще м, и бу ду т ли они 

пр ин ят ы и в ка ко м ви де , де ло вр ем ен и.  

Но не об хо ди мо от ме ти ть , чт о, по мн ен ию ря да эк сп ер то в34
, от де ль ны е 

пр ед ло же ни я не до лж ны им ет ь «р ез ин ов ых фо рм ул ир ов ок » и бы ть 

сл ов ес ны ми «в ст ав ка ми », а но си ть им пе ра ти вн ый ха ра кт ер . Та к, на пр им ер , 

эф фе кт ив не е и за ко но да те ль но гр ам от не е бу де т пр ям о за пр ети ть за ко но м 

на ча ль ни ку СИ ЗО пр ин им ат ь по дс ле дс тв ен ны х св ер х ли ми та , а не на де ли ть 

его пр ав ом эт ог о не де ла ть. На ча ль ни к СИ ЗО в та ко м сл уч ае бу де т по ни ма ть , 

чт о, на ру ши в ли ми т, он как ми ни му м со ве рш ае т до лж но ст но е 

пр ав он ар уш ен ие , пр ев ыш ае т сл уж еб ны е по лн ом оч ия . 

Су ще ст ве нн ые со мн ен ия в об ос но ва нн ос ти и це ле со об ра зн ос ти 

вы зы ва ет пр ед ло же ни е о пе ре во де за кл юч ен ны х из СИ ЗО в ИВС на ср ок до 

20 су то к, на пр им ер , в не ко то ры х ре ги он ах ус ло ви я со де рж ан ия в ИВС 

зн ач ит ел ьн о ху же , чем в СИ З, и не то ль ко в бы то во м от но ше ни и. Там 

ак ти вн о и эф фе кт ив но пр ов од ят ся ра зл ич ны е ОР Д, оп ер ат ив ны е ко мб ин ац ии , 

во зм ож ны пр ов ок ац ии . Со тр уд ни ки пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в им ею т 

во зм ож но ст ь, в том чи сл е в вы хо дн ые и пр аз дн ик и, по се ща ть за кл юч ен ны х в 

от су тс тв ие их ад во ка то в, не ре дк о ок аз ыв ая пр от ив оз ак он но е 

пс их ол ог ич ес ко е и ин ое во зд ей ст ви е. По эт ом у дл ит ел ьн ое пр еб ыв ан ие в 

ИВС мо же т пр ев ра ти ть ся не то ль ко в за тя ну вш ую ся пы тк у, но и в ме ха ни зм 

пр ин уж де ни я пр ин ят ия в ин те ре са х сл ед ст ви я ре ше ни й, в том чи сл е 

са мо ог ов ор а, да чи за ве до мо ло жн ых по ка за ни й. 

Пр ед ло же ни я о за пр ет е за кл юч ат ь под ст ра жу же нщ ин и ин ва ли до в 

та кж е тр еб ую т зн ач ит ел ьн ой до ра бо тк и, по ск ол ьк у ес ть и ин ые «о со бы е» 

ка те го ри и гр аж да н, на пр им ер , му жч ин ы, оп ек ун ы у ко то ры х на во сп ит ан ии 

по ре ше ни ю су да на хо дя тс я ма ло ле тн ие де ти . 
                                                           

34
 ФСИН направила В.Путину предложения по улучшению условий содержания в 

СИЗО // URL: https://www.advgazeta.ru/novosti/fsin-napravila-vladimiru-putinu-

predlozheniya-po-uluchsheniyu-usloviy-soderzhaniya-v-sizo/. 



44 

 

 

 

Но в пр ед ло же ни ях ФС ИН ни че го не ск аз ан о о ре ал ьн ом об ес пе че ни и 

за кл юч ен ны х ко нс ти ту ци он ны м пр ав ом на за щи ту и по лу че ни е 

кв ал иф иц ир ов ан но й юр ид ич ес ко й по мо щи , в ко то ры х они оч ен ь ну жд аю тс я, 

ос об ен но пе рв ое вр ем я по сл е за кл юч ен ия под ст ра жу , по эт ом у За ко н № 10 3-

 ФЗ с 27 ян ва ря 20 20 г до по лн ен ст ат ье й 17 .1 «Пр ав о на ко мп ен са ци ю за 

на ру ше ни е ус ло ви й со де рж ан ия под ст ра же й»35
.  

Для то го, чт об ы из ол ят ор ы не бы ли пе ре по лн ен ны ми , не об хо ди ма 

бо ль ша я ра бо та ср ед и до лж но ст ны х лиц (с уд ьи , пр ок ур ор ы, сл ед ов ат ел и) , 

чт об ы они пр ин им ал и пр оц ес су ал ьн ые ре ше ни я, ис кл юч ит ел ьн о 

ру ко во дс тв уя сь за ко но м, сп ра ве дл ив ос ть ю и пр ав ос оз на ни ем , не бо яс ь бы ть 

об ви не нн ым и в из ли шн ей мя гк ос ти ли бо в ко рр уп ци он но й со ст ав ля ющ ей 

при из бр ан ии ме ры пр ес еч ен ия ли бо на зн ач ен ии на ка за ни я.  

В ка че ст ве пе рв ых ша го в по об ес пе че ни ю пр ав и за ко нн ых ин те ре со в 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , не тр еб ую щи х бо ль ши х ма те ри ал ьн ых за тр ат , 

эк сп ер ты на зы ва ют пр ед ос та вл ен ие сл ед ов ат ел ям и ад во ка та м во зм ож но ст и 

ра бо та ть в из ол ят ор ах ка жд ый де нь до 21 :0 0, в том чи сл е в вы хо дн ые и 

пр аз дн ич ны е дн и, как в Ре сп уб ли ке Ка ре ли я; пр ед ос та вл ен ие в те че ни е 

пе рв ых су то к по ме ще ни я в сл ед ст ве нн ый из ол ят ор во зм ож но ст и на 

кр ат ко вр ем ен ны й те ле фо нн ый ра зг ов ор для пр иг ла ше ни я за щи тн ик а; 

ус та но вл ен ие но рм ат ив а до ст ав ки и см ен ы об ви ня ем ых в сл ед ст ве нн ые 

ка би не ты ; ув ел ич ен ие со ст ав а шт ат ны х со тр уд ни ко в из ол ят ор ов ; на ли чи е 

до ст уп но го для ад во ка то в и сл ед ов ат ел ей эл ек тр он но го уч ет а за ня то ст и 

ка би не то в СИ ЗО и вр ем ен и до ст ав ки сл ед ст ве нн о- ар ес то ва нн ых об ес пе ча т 

«р еа ль ну ю во зм ож но ст ь об ще ст ве нн ог о ко нт ро ля ра бо ты пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ий »36
. 

                                                           
35

 Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. N 494-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ» // Собрание законодательства РФ от 30 декабря 
2019 г. N 52 (часть I) ст. 7812. 

36
 Артемьев Н.С., Морозова Ю.А., Понкратов В.А. Обеспечение принципа 

законности в следственных изоляторах ФСИН России: монография - Киров: ФКУ ДПО 
Кировский ИПКР ФСИН России, 2017. – С. 56. 
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ГЛ АВ А 3. ОР ГА НИ ЗА ЦИ И НА ДЗ ОР А В СЛ ЕД СТ ВЕ НН ЫХ 

ИЗ ОЛ ЯТ ОР АХ 

3.1 Ос об ен но ст и ор га ни за ци и на дз ор а в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах  

 

Из ол яц ия ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, яв ля яс ь ос но вн ым 

эл ем ен то м ре жи ма со де рж ан ия , до ст иг ае тс я пу те м ос ущ ес тв ле ни я 

со во ку пн ос ти ме ро пр ия ти й оп ер ат ив но -р еж им но го ха ра кт ер а, до лж на 

не ук ло нн о со бл юд ат ьс я с мо ме нт а по ст уп ле ни я ли ца в сл ед ст ве нн ый 

из ол ят ор . Од на ко «и зо ля ци я не мо же т бы ть об ес пе че на то ль ко фа кт ом 
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на хо жд ен ия их в ка ме ре и на ли чи ем те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны »37
, по эт ом у 

об ви ня ем ые и по до зр ев ае мы е в СИ ЗО на хо дя тс я под по ст оя нн ым 

на бл юд ен ие м, оп ре де ля ем ым как на дз ор . 

На дз ор об ес пе чи ва ет :  

- кр уг ло су то чн ое на бл юд ен ие за по ве де ни ем по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых с це ль ю пр ед от вр ащ ен ия и пр ес еч ен ия 

пр ес ту пл ен ий и др уг их пр ав он ар уш ен ий ;  

- вы по лн ен ие по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и 

ра сп ор яд ка дн я, св ои х об яз ан но ст ей ;  

- ос ущ ес тв ле ни е ус та но вл ен но го пр оп ус кн ог о ре жи ма ме жд у 

ре жи мн ым и ко рп ус ам и и ко мм ун ал ьн о- бы то вы ми , ме ди ци нс ки ми , 

пр ои зв од ст ве нн ым и об ъе кт ам и, ко нт ро ль за со бл юд ен ие м по ря дк а 

пе ре дв иж ен ия , но ше ни я од еж ды ;  

- пр ов ед ен ие пр ов ер ок на ли чи я по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых в ме ст ах их ра зм ещ ен ия и ра бо ты ;  

- ко нт ро ль за ис пр ав но ст ью ин же не рн ых за гр аж де ни й и средс тв 

блок ир ов ки в по дз ем ны х ко мм ун ик ац ия х и со ор уж ен ия х, на зе мн ых 

ко рп ус ах , пр ог ул оч ны х дв ор ах , а та кж е за со ст оя ни ем вн ут ре нн ей за пр ет но й 

зо ны и на ре жи мн ых те рр ит ор ия х;  

- пр ес еч ен ие ис по ль зо ва ни я ос уж де нн ым и не по на зн ач ен ию 

пр ом ыш ле нн ог о об ор уд ов ан ия , ра бо че го ин ст ру ме нт а, эл ек тр оэ не рг ии , 

сы рь я и ма те ри ал ов ;  

- пр ед от вр ащ ен ие са мо во ль но го во зв ед ен ия по до зр ев ае мы ми , 

об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и ра зл ич ны х ст ро ен ий , шк аф ов , хр ан ил ищ ;  

- пр ов ед ен ие об ыс ко в по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых , а 

та кж е ос мо тр а ка ме р, жи лы х об ще жи ти й, где пр ож ив аю т ос уж де нн ые , 

пр ои зв од ст ве нн ых це хо в и ма ст ер ск их , из ъя ти е пр ед ме то в, из де ли й и ве ще й, 
                                                           

37
 Смирнова И.Н., Дмитриев И.В., Углицких Д.В. Организация деятельности 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: 
учебное пособие - Псков: Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. – С. 105. 
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хр ан ен ие ко то ры х по до зр ев ае мы м, об ви ня ем ым и ос уж де нн ым за пр ещ ен о, а 

та кж е ис по ль зу ем ых для по дг от ов ки по бе го в;  

- ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых , по ль зу ющ их ся пр ав ом 

пе ре дв иж ен ия без ко нв оя или со пр ов ож де ни я;  

- не до пу ще ни е ко нт ак то в об ви ня ем ых , по до зр ев ае мы х, со де рж ащ их ся 

в ра зн ых ка ме ра х, а та кж е с ос уж де нн ым и, ос та вл ен ны ми в уч ре жд ен ии для 

ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию , и др уг им и ли ца ми ; 

- ко нт ро ль за по ря дк ом пр ов ед ен ия св ид ан ий по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых с ро дс тв ен ни ка ми , за щи тн ик ам и и ин ым и 

ли ца ми , за ве де ни ем те ле фо нн ых пе ре го во ро в;  

- до см от р, пр ов ер ку и вы да чу по сы ло к, пе ре да ч и ба нд ер ол ей , 

по ст уп аю щи х в ад ре с ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО ;  

- со пр ов ож де ни е тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по те рр ит ор ии уч ре жд ен ия , 

ко нт ро ль за по гр уз оч но -р аз гр уз оч ны ми ра бо та ми ;  

- ко нт ро ль за со бл юд ен ие м ли ца ми , ра бо та ющ им и на об ъе кт ах 

уч ре жд ен ия , ус та но вл ен но го по ря дк а вз аи мо от но ше ни й, пр ов ед ен ие в 

не об хо ди мы х сл уч ая х до см от ра ве ще й и од еж ды эт их лиц при вх од е на 

об ъе кт ы и вы хо де из ни х;  

- со бл юд ен ие ус та но вл ен но го по ря дк а ус ло ви й со де рж ан ия 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в ка рц ер ах и шт ра фн ых 

из ол ят ор ах ;  

- об ес пе че ни е си ла ми ча со вы х, на хо дя щи хс я на на бл юд ат ел ьн ых 

вы шк ах , ко нт ро ля за те рр ит ор ия ми , не по ср ед ст ве нн о пр ил ег аю щи ми к 

ос но вн ом у ог ра жд ен ию , в це ля х пр ед от вр ащ ен ия по бе го в, пе ре бр ос ов 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в и др уг их пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых , ос уж де нн ых и ин ых ли ц;  

- па тр ул ир ов ан ие по пр ил ег аю ще й к уч ре жд ен ию те рр ит ор ии 

со тр уд ни ка ми , ра бо тн ик ам и по ли ци и, бо йц ам и от ря до в сп ец иа ль но го 
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на зн ач ен ия в це ля х пр ес еч ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ос уж де нн ых и 

ин ых ли ц;  

- ос мо тр ы вн еш не го ви да ос уж де нн ых ;  

- еж ем ес яч но е об сл ед ов ан ие ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и 

ус тр ан ен ие вы яв ле нн ых не до ст ат ко в.  

«Р ас по ря ди те ля ми и уч ре ди те ля ми »38
 по ря дк а и ра сп ор яд ка в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах яв ля ют ся ад ми ни ст ра ци я и ру ко во дя щи е 

до лж но ст ны е ли ца СИ ЗО , от ве ча ющ ие за их ор га ни за ци ю и со бл юд ен ие и 

не су щи е, на ря ду с ря до вы ми со тр уд ни ка ми , пе рс он ал ьн ую от ве тс тв ен но ст ь 

за не до бр ос ов ес тн ое от но ше ни е к св ои м сл уж еб ны м об яз ан но ст ям , их 

не ис по лн ен ие или не на дл еж ащ ее ис по лн ен ие как при об ыч ны х ус ло ви ях , а 

та кж е при на ли чи и ре жи ма ос об ых ус ло ви й, вв од им ог о го су да рс тв ом в 

сл уч ае во зн ик но ве ни я не пр ед ви де нн ых или чр ез вы ча йн ых си ту ац ий . 

Об ес пе че ни е на дз ор а в СИ ЗО во зл аг ае тс я на от де л ре жи ма и на дз ор а, 

де жу рн ых и дн ев ну ю см ен у, но к об ес пе че ни ю на дз ор а мо гу т пр ив ле ка ть ся и 

др уг ие со тр уд ни ки СИ ЗО из чи сл а ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а, 

кр ом е от де ла ох ра ны .  

Сп ец иа ль ны е за да чи по ос ущ ес тв ле ни ю на дз ор а за ли ца ми , 

со де рж ащ им ис я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , вы по лн яе т де жу рн ая см ен а 

уч ре жд ен ия , а ко нк ре тн о на ря д вн ут ре нн их по ст ов .  

Ру ко во дс тв о на ря до м ос ущ ес тв ля ет ся де жу рн ым по мо щн ик ом 

на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, а не по ср ед ст ве нн ое – на ча ль ни ко м 

ко рп ус но го от де ле ни я (д ал ее НК О) . Ли ца , вх од ящ ие в со ст ав на ря да , 

ра сп ре де ля ют ся по по ст ам , ко то ры е вы ст ав ля ют ся у ка ме р, где со де рж ат ся 

по до зр ев ае мы е, об ви ня ем ые , пр ог ул оч ны х дв ор ов , ка рц ер ов , сл ед ст ве нн ых 

ка би не то в, бо ль ни чн ых па ла т, на сб ор но м от де ле ни и, у пу ль та уп ра вл ен ия 

ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми на дз ор а. Они та кж е ос ущ ес тв ля ют 

                                                           
38

 Алфимова О.А. Совершенствование правовых основ деятельности СИЗО как 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы  // Вестник Кузбасского 

института. 2018. – С. 16. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-instituta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-kuzbasskogo-instituta


49 

 

 

 

вы во д ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, в сл ед ст ве нн ые ка би не ты , др уг им 

до лж но ст ны м ли ца м. На дз ор об ес пе чи ва ют мл ад ши е ин сп ек то ра – де жу рн ые 

на сб ор но м от де ле ни и, гр уп пы сп ец иа ли ст ов сл уж еб ны х со ба к, мл ад ши е 

ин сп ек то ра – де жу рн ые со ст ав а ре зе рв но й гр уп пы , ин сп ек то ры по 

об ес пе че ни ю те хн ич ес ко й ис пр ав но ст и дв ер ей , за мк ов , ст ар ши й те хн ик 

(т ех ни к) по об сл уж ив ан ию ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и св яз и.  

На дз ор ос ущ ес тв ля ет ся на вн ут ре нн их по ст ах , а та кж е при вы во де 

ос уж де нн ых , по ль зу ющ их ся пр ав ом пе ре дв иж ен ия без ко нв оя или 

со пр ов ож де ни я, для вы по лн ен ия ра бо т за пр ед ел ам и те рр ит ор ии СИ ЗО . 

На ря ды мл ад ши х ин сп ек то ро в по др аз де ля ют ся на ко рп ус ны е от де ле ни я и 

по ст ы, а в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , где им ее тс я од но ко рп ус но е от де ле ни е, 

– то ль ко по ст ы. 

Вн ут ре нн ие по ст ы по др аз де ля ют ся на по ст оя нн ые и вр ем ен ны е. 

По ст оя нн ые по ст ы вы ст ав ля ют ся : в ко ри до ра х ре жи мн ых ко рп ус ов ок ол о 

ка ме р и бо ль ни чн ых па ла т, ка рц ер ов (ш тр аф ны х из ол ят ор ов ) СИ ЗО , у пу ль та 

уп ра вл ен ия ин же не рн о- те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми на дз ор а, на ко нт ро ль но -

п ро пу ск но м пу нк те по пр оп ус ку лиц на ре жи мн ую те рр ит ор ию , на 

хо зя йс тв ен но м дв ор е и т. д. Вр ем ен ны е по ст ы вы ст ав ля ют ся : ок ол о 

пр ог ул оч ны х дв ор ов , са нп ро пу ск ни ко в, сл ед ст ве нн ых ка би не то в, ко мн ат для 

пр ов ед ен ия св ид ан ий , пр ие ма пе ре да ч, пр ои зв од ст ве нн ых и др уг их 

по ме ще ни й на те рр ит ор ии СИ ЗО (т юр ьм ы) во вр ем я на хо жд ен ия в них 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых или ос уж де нн ых , а та кж е ок ол о вр ем ен ны х 

об ъе кт ов .  

По ра сп ор яж ен ию на ча ль ни ка уч ре жд ен ия , его за ме ст ит ел я по ре жи му , 

на ча ль ни ка от де ла ре жи ма и на дз ор а, а в их от су тс тв ие – де жу рн ог о 

по мо щн ик а на ча ль ни ка СИ ЗО мо гу т ус та на вл ив ат ьс я вр ем ен ны е по ст ы для 

ус ил ен ия на бл юд ен ия за од но й или не ск ол ьк им и ка ме ра ми , др уг им и 

об ъе кт ам и.  
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Из чи сл а со тр уд ни ко в де жу рн ой сл уж бы и от де ла ре жи ма и на дз ор а 

пр ик аз ом за по дп ис ью на ча ль ни ка СИ ЗО со зд аю тс я че ты ре де жу рн ые и од на 

дн ев на я см ен ы. Де жу рн ые и дн ев на я см ен ы вк лю ча ют в се бя ру ко во дс тв о: 

де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, де жу рн ог о 

по мо щн ик а на ча ль ни ка тю рь мы , на ча ль ни ка дн ев но й см ен ы; на ча ль ни ко в 

ко рп ус ны х от де ле ни й и мл ад ше го ин сп ек то рс ко го со ст ав а ра зл ич ны х 

ка те го ри й. Чи сл ен ны й со ст ав де жу рн ых и дн ев но й см ен оп ре де ля ет ся 

от де ль но для ка жд ог о уч ре жд ен ия , ис хо дя из об ъе ма вы по лн яе мы х за да ч, с 

уч ет ом ко ли че ст ва по ст ов , пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ов , су то чн ог о дв иж ен ия 

ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, ли ми та ме ст и фа кт ич ес ко го на по лн ен ия 

СИ ЗО . Пр ик аз ом на ча ль ни ка СИ ЗО об об ес пе че ни и на дз ор а за 

по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, из да ва ем ым на ка ну не на 

ка жд ые су тк и, пр ои зв од ит ся на зн ач ен ие де жу рн ых см ен для не се ни я сл уж бы . 

В нем ук аз ыв ае тс я пе рс он ал ьн ая ра сс та но вк а ли чн ог о со ст ав а ка жд ой см ен ы 

по по ст ам (в том чи сл е вр ем ен ны м) , со ст ав ре зе рв но й гр уп пы , ме ро пр ия ти я 

по об ес пе че ни ю на дз ор а и ус ил ен но му на бл юд ен ию за ли ца ми , со ст оя щи ми 

на пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е. 

На дз ор ос ущ ес тв ля ет ся кр уг ло су то чн о в со от ве тс тв ии с пл ан ом 

на дз ор а в СИ ЗО и пр ик аз ом на ча ль ни ка уч ре жд ен ия об об ес пе че ни и на дз ор а 

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

Еж ед не вн о по ут ве рж де нн ом у на ча ль ни ко м СИ ЗО гр аф ик у 

на зн ач аю тс я от ве тс тв ен ны е де жу рн ые из чи сл а ру ко во дя ще го со ст ав а 

уч ре жд ен ия . 

Для ан ал из а ка че ст ва вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч, пр ин ят ия 

ад ек ва тн ых уп ра вл ен че ск их ре ше ни й, на пр ав ле нн ых на оп ти ми за ци ю 

ор га ни за ци он но й и пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти , вы яв ле ни я, об об ще ни я и 

ра сп ро ст ра не ни я пе ре до во го оп ыт а ра бо ты СИ ЗО , до би вш их ся лу чш их 

ре зу ль та то в, а та кж е по ис ка но вы х, пр ог ре сс ив ны х сп ос об ов ор га ни за ци и 

де ят ел ьн ос ти не об хо ди ма об ъе кт ив на я оц ен ка ре зу ль та то в де ят ел ьн ос ти 
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СИ ЗО , по ка за те ли ко то ро й оп ре де ле ны Пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии от 29 

ав гу ст а 20 14 г. № 444 «Об ут ве рж де ни и По ря дк а ор га ни за ци и 

ин сп ек ти ро ва ни я те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии »39
. 

Од на ко , как в си ст ем е МВД и ря де по до бн ых ст ру кт ур , су ще ст ву ет 

пр об ле ма по дч ин ен ия пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти ст ат ис ти че ск им 

по ка за те ля м, ко гд а на ча ль ни к СИ ЗО при пр ин ят ии уп ра вл ен че ск их ре ше ни й 

вы ну жд ен ор ие нт ир ов ат ьс я не на сл ож ив шу юс я оп ер ат ив ну ю об ст ан ов ку , а 

на от че тн ые по ка за те ли , на пр ав ля я по те нц иа л по дч ин ен ны х ему со тр уд ни ко в 

в пе рв ую оч ер ед ь на уд ов ле тв ор ен ие по тр еб но ст ей так на зы ва ем ой 

«п ал оч но й си ст ем ы» . 

Из уч ен ие ве до мс тв ен ны х от че то в по ос но вн ым на пр ав ле ни ям 

де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов по ка зы ва ет , что мн ог ие 

ко ли че ст ве нн ые по ка за те ли не от ра жа ют ре ал ьн ог о со ст оя ни я дел в 

уч ре жд ен ия х, а но ся т в ос но вн ом фо рм ал ьн ый ха ра кт ер40
. 

Сп ец иф ик а фу нк ци он ир ов ан ия СИ ЗО пр оя вл яе тс я в ор га ни за ци и 

ре жи ма , ох ра ны и на дз ор а за ли ца ми , в них со де рж ащ им ис я. Со гл ас но ст. 15 

За ко на № 10 3- ФЗ в ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й ус та на вл ив ае тс я ре жи м, 

об ес пе чи ва ющ ий со бл юд ен ие пр ав по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых , 

ис по лн ен ие ими св ои х об яз ан но ст ей , их из ол яц ию , а та кж е вы по лн ен ие 

за да ч, ко то ры е пе ре чи сл ен ы вы ше .  

Со вр ем ен но е со ст оя ни е на дз ор а и ре жи ма в СИ ЗО вы ра жа ет ся в 

сл ед ую щи х ор га ни за ци он ны х ос об ен но ст ях : 

- пе рв ос те пе нн ое зн ач ен ие пр ид ае тс я ра зм ещ ен ию по вс ей те рр ит ор ии 

ме ст ор ас по ло же ни я сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а и вн ут ри , и сн ар уж и 

ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны , ср ед ст в си гн ал из ац ии и св яз и, 

ви де ос ис те м сл еж ен ия и ко нт ро ля .  

                                                           
39

 Ведомости уголовно-исполнительной системы 2015, № 5. 
40

 Смирнова И.Н., Дмитриев И.В., Углицких Д.В. Организация деятельности 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации: 
учебное пособие - Псков: Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. – С. 63. 
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- ос но вн ое пр ед на зн ач ен ие сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а и со ст ои т в то м, 

чт об ы ор га ни зо ва ть и об ес пе чи ть де йс тв ен ну ю на по ст оя нн ой ос но ве 

ос ущ ес тв ля ем ую ох ра ну по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых и на дз ор за ни ми , 

по дд ер жи ва ть вс ем и до ст уп ны ми си ла ми и ср ед ст ва ми из ол яц ию 

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

- все вн им ан ие ад ми ни ст ра ци и ка жд ог о СИ ЗО до лж но бы ть на пр ав ле но 

на об ес пе че ни е и ре ал из ац ию пр ав и за ко нн ых ин те ре со в по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых по ср ед ст во м ок аз ан ия им бы то вы х, ме ди ци нс ки х и са ни та рн ых 

ус лу г, пр ед ос та вл ен ия им ра зл ич ны х ма те ри ал ьн ых (ф ин ан со вы х) 

во зм ож но ст ей в ре ал из ац ии св ои х пе рв ич ны х по тр еб но ст ей в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми ги ги ен ы, са ни та ри и, за ко но да те ль ст во м об ох ра не зд ор ов ья 

гр аж да н и но рм ам и, ус та но вл ен ны ми за ко но да те ль ст во м РФ; 

- об ес пе че ни е пр ав и за ко нн ых ин те ре со в по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых 

и ос уж де нн ых до лж но со бл юд ат ьс я в лю бо м сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е; 

- об яз ат ел ьн ое вы по лн ен ие вс ем и ос уж де нн ым и ра зл ич но й со ци ал ьн о 

зн ач им ой , по ле зн ой для др уг их лю де й ра бо ты , пр оц ес с и ре зу ль та ты ко то ро й 

пр ин ос ят уд ов ле тв ор ен ие са мо му ос уж де нн ом у и во ст ре бо ва ны об ще ст во м, в 

ко мп ле кс е с си ст ем ой ма те ри ал ьн ог о и мо ра ль но го ст им ул ир ов ан ия ;  

- СИ ЗО в ли це на ча ль ни ка еж ед не вн о за бо ти тс я о со зд ан ии 

со бс тв ен но му пе рс он ал у и за ня ты м в пр ин ос ящ ей до по лн ит ел ьн ый до хо д 

тр уд ов ой де ят ел ьн ос ти по до зр ев ае мы м и об ви ня ем ым на иб ол ее ко мф ор тн ых 

ус ло ви й жи зн ео бе сп еч ен ия и жи зн ед ея те ль но ст и, об ес пе чи ва ет пр ав ов ую , 

со ци ал ьн ую за щи ту и ли чн ую бе зо па сн ос ть пе рс он ал а сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а и чл ен ов их се ме й. 

В СИ ЗО ос ущ ес тв ля ет ся из ол яц ия по ка ме ра м, ос но вн ые тр еб ов ан ия 

ко то ро й оп ре де ле ны в ст. 32 Фе де ра ль но го за ко на «О со де рж ан ии под 

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». Как 

пр ав ил о, по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые со де рж ат ся в об щи х ка ме ра х, 

од ин оч но е за кл юч ен ие яв ля ет ся ис кл юч ен ие м и до пу ск ае тс я на ср ок бо ле е 
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су то к по мо ти ви ро ва нн ом у по ст ан ов ле ни ю на ча ль ни ка , са нк ци он ир ов ан но му 

пр ок ур ор ом . Не тр еб уе тс я са нк ци и пр ок ур ор а на ра зм ещ ен ие в од ин оч ны х 

ка ме ра х в сл ед ую щи х сл уч ая х:  

- при от су тс тв ии ин ой во зм ож но ст и об ес пе чи ть со бл юд ен ие 

тр еб ов ан ий ра зд ел ьн ог о ра зм ещ ен ия ; в ин те ре са х об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти 

жи зн и и зд ор ов ья по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о ли бо др уг их ли ц;  

- при на ли чи и пи сь ме нн ог о за яв ле ни я по до зр ев ае мо го или об ви ня ем ог о 

об од ин оч но м со де рж ан ии ;  

- при ра зм ещ ен ии по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в од ин оч ны х ка ме ра х 

в но чн ое вр ем я, ес ли дн ем они со де рж ат ся в об щи х ка ме ра х. 

Ст ро га я из ол яц ия пр ед по ла га ет и пр ес еч ен ие не же ла те ль ны х 

ко нт ак то в, ко то ры е мо гу т по ме ша ть сл ед ст ви ю и ус та но вл ен ию ис ти ны по 

де лу . Они ос ущ ес тв ля ют ся под ко нт ро ле м ад ми ни ст ра ци и: св ид ан ия 

пр ох од ят в пр ис ут ст ви и со тр уд ни ка СИ ЗО , по сы лк и, пе ре да чи по дл еж ат 

до см от ру , пе ре пи ск а по дв ер га ет ся пр ов ер ке (ц ен зу ре ). 

В пр оц ес се ор га ни за ци и на дз ор а в СИ ЗО во зн ик ае т мн ож ес тв о 

пр об ле м, ко то ры е за тр уд ня ют его эф фе кт ив но е фу нк ци он ир ов ан ие . Та к, 

ос но вн ые из них эт о: 

- пе ре по лн ен ие сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и как сл ед ст ви е но рм а 

са ни та рн ой пл ощ ад и в ка ме ре в ра сч ет е на од но го по дс ле дс тв ен но го ни же 

ус та но вл ен но го за ко но да те ль ст во м РФ пр ед ел а; 

- в сф ер е ре ал из ац ии пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ли ц, со де рж ащ их ся в 

СИ ЗО ;  

- в об ла ст и ор га ни за ци и пи та ни я, об ес пе че ни я но рм ал ьн ым и 

ко мм ун ал ьн о- бы то вы ми ус ло ви ям и, ме ди ци нс ко го об сл уж ив ан ия , в сф ер е 

по ль зо ва ни я ма те ри ал ьн ым и и ду хо вн ым и бл аг ам и, уд ов ле тв ор ен ия 

фи зи ол ог ич ес ки х по тр еб но ст ей , к пр им ер у, от су тс тв ие в ка ме ра х 

ум ыв ал ьн ик ов и по ло к для ту ал ет ны х пр ин ад ле жн ос те й, шк аф ов для 
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хр ан ен ия пр од ук то в, из ол ир ов ан ны х от жи лы х по ме ще ни й са ни та рн ых 

уз ло в; 

- вы ну жд ен но е иг но ри ро ва ни е ру ко во дс тв ом СИ ЗО тр еб ов ан ия УИК 

РФ о ра зд ел ьн ом со де рж ан ии ра зн ых ка те го ри й ос уж де нн ых : в ча ст но ст и, не 

со бл юд ае тс я тр еб ов ан ие о ра зд ел ьн ом со де рж ан ии об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых , ра не е су ди мы х и вп ер вы е пр ив ле ка ем ых к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и, гр аж да н, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия ср ед не й тя же ст и и 

об ви ня ем ых в со ве рш ен ии ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий ;  

- не об ес пе че нн ос ть пе рс он ал а СИ ЗО вс ем не об хо ди мы м (п ер со на ль ны е 

ко мп ью те ры , ор гт ех ни ка и ср ед ст ва мо би ль но й св яз и и др .) . 

- не все СИ ЗО мо гу т се бе по зв ол ит ь ин те гр ир ов ан ну ю си ст ем у 

бе зо па сн ос ти , си ст ем ы уп ра вл ен ия и ко нт ро ля до ст уп ом , ви де он аб лю де ни я, 

эл ек тр он но го мо ни то ри нг а, ап па ра ту ру пр от ив од ей ст ви я 

не са нк ци он ир ов ан но му ве де ни ю те ле фо нн ых пе ре го во ро в. 

 

 

3.2 Со ве рш ен ст во ва ни е ор га ни за ци и на дз ор а в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах 

 

Об ес пе че ни е на де жн ой ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и из ол яц ию 

ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, то ль ко ли чн ым со ст ав ом , пр ак ти че ск и не 

пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м. В св яз и с чем в на ст оя ще е вр ем я для 

ма кс им ал ьн ог о ис кл юч ен ия «ч ел ов еч ес ко го фа кт ор а» , на те хн ик у 

во зл аг ае тс я ос но вн ая тя же ст ь на гр уз ки по ох ра не уч ре жд ен ии и об ес пе че ни ю 

из ол яц ии со де рж ащ их ся в них ли ц. В со вр ем ен ны х ус ло ви ях ру ко во дс тв о 

ФС ИН Ро сс ии пр од ол жа ет ре ал из ов ыв ат ь по ли ти ку на иб ол ее ра ци он ал ьн ог о 

ис по ль зо ва ни я ли чн ог о со ст ав а, из ме не ни я та кт ик и ох ра ны и на дз ор а 

пр ед по ла га ет ма кс им ал ьн ое на сы ще ни е со вр ем ен ны ми и эф фе кт ив ны ми 

те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны и на дз ор а сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов УИ С. 

ФС ИН Ро сс ии пр ов од ят ся ме ро пр ия ти я по со ве рш ен ст во ва ни ю ин же не рн о-
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 те хн ич ес ко го об ор уд ов ан ия сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов для об ес пе че ни я 

не об хо ди мо го ур ов ня их те хн ич ес ко й бе зо па сн ос ти . Ве де тс я 

це ле на пр ав ле нн ая ра бо та по фо рм ир ов ан ию ед ин ой те хн ич ес ко й по ли ти ки в 

ос на ще ни и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов ко мп ле кс ам и ин же не рн о- те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а (д ал ее ИТ СО Н) и вн ед ре ни ю но вы х те хн ол ог ий , 

ак ти вн о со ве рш ен ст ву ет ся но рм ат ив но -п ра во ва я ба за , ре гл ам ен ти ру ющ ая 

ор га ни за ци ю ис по ль зо ва ни я ИТ СО Н в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах .  

Со ве рш ен ст во ва ни е те хн ич ес ко й бе зо па сн ос ти сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов пр ов од ит ся по сл ед ую щи м ос но вн ым на пр ав ле ни ям : 

1)  На ра щи ва ни е пл от но ст и ин же не рн ых ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а 

в пе рв ую оч ер ед ь за сч ет ус та но вк и до по лн ит ел ьн ых пр от ив оп об ег ов ых 

за гр аж де ни й во вн ут ре нн ей за пр ет но й зо не и в пя тн ад ца ти ме тр ов ой по ло се 

ме ст но ст и, пр ил ег аю ще й к ог ра жд ен ию вн ут ре нн ей за пр ет но й зо ны и 

об ор уд ов ан ие до по лн ит ел ьн ог о (н ул ев ог о) ру бе жа об на ру же ни я, ус та но вк а в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах ин же не рн ых ко нс тр ук ци й, об ес пе чи ва ющ их не 

то ль ко дл ит ел ьн ое по вр ем ен и их пр ео до ле ни е, но и за де рж ку на ру ши те ля 

вп ло ть до по лн ог о от ка за от на ме ре ни й со ве рш ит ь по бе г, то ес ть пр еж де 

вс ег о пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е.  

2) Об ор уд ов ан ие СИ ЗО со вр ем ен ны ми ин те гр ир ов ан ны ми 

си ст ем ам и бе зо па сн ос ти (д ал ее ИС Б) на вн ут ре нн ей те рр ит ор ии уч ре жд ен ия , 

об ес пе чи ва ющ ей ох ра ну ре жи мн ых по ме ще ни й и зд ан ий , ду пл ек сн ую св яз ь с 

вн ут ре нн им и по ст ам и, оп ов ещ ен ие , ви де он аб лю де ни е и ви де оо бн ар уж ен ие, 

ди ст ан ци он но е ра зб ло ки ро ва ни е за мк ов с пр ед ва ри те ль ны м сн ят ие м 

по ме ще ни й с ох ра ны , при об яз ат ел ьн ом ве де ни и пе ре го во ры и 

ви де он аб лю де ни я в це ля х сн иж ен ия ве ро ят но ст и от кр ыт ия ох ра ня ем ых 

по ме ще ни й по сг ов ор у или по пр ин уж де ни ю.  

3) Вн ед ре ни е си ст ем ра сп оз на ва ни я лю де й по би ом ет ри че ск им 

па ра ме тр ам , на пр им ер как «Fa ce-И нт ел ле кт » в Кр ас но яр ск ом сл ед ст ве нн ом 
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из ол ят ор е №1 – лу чш ем СИ ЗО по ор га ни за ци и те хн ич ес ко го об ес пе че ни я, 

ре жи ма со де рж ан ия , об ес пе че ни я на дз ор а, со зд ан ия на дл еж ащ их 

ко мм ун ал ьн о- бы то вы х ус ло ви й для по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых в 20 14 г, в ко то ро м за эт от год не бы ло до пу ще но со ве рш ен ия 

тя жк их и ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий . 

4) Вн ед ре ни е ср ед ст в ви де он аб лю де ни я как на пе ри ме тр е, так и на 

вн ут ре нн ей те рр ит ор ии сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . 

5) Вн ед ре ни е на КПП СИ ЗО , в по ме ще ни и до см от ра ли чн ых ве ще й 

ар ес то ва нн ых и ос уж де нн ых , пр иб ыв ши х в СИ ЗО ре нт ге но вс ки х 

ин тр ос ко по в - сп ец иа ль ны х пр иб ор ов , по зв ол яю щи й пр ов од ит ь ис сл ед ов ан ие 

вн ут ре нн ей ст ру кт ур ы пр ед ме та и пр от ек аю щи х в нём пр оц ес со в без 

не об хо ди мо ст и от кр ыт ия (на пр им ер НА ДЗ ОР -2 , КА ЛА Н- 2М и др.). 

6) Вн ед ре ни е дет ек то ро в на рк от ич ес ки х и вз ры вч ат ых ве ще ст в 

(н ап ри ме р, ан ал из ат ор Io ns ca n 50 0D TS mi th s De te ct io), пр им ен яе мы х во вр ем я 

до см от ра гр аж да н, пр иб ыв ши х на св ид ан ия , на ру ши те ле й, за де рж ан ны х на 

пр ил ег аю ще й к ре жи мн ой те рр ит ор ии зо не и т. д. 

7) Вн ед ре ни е пр оф ес си он ал ьн ых де те кт ор ов не ли не йн ых пе ре хо до в 

(н ап ри ме р, NR -9 00 ЕК , RF D- 23), пр ед на зн ач ен ны х для по ис ка та йн о 

ус та но вл ен ны х эл ек тр он ны х ус тр ой ст в, со де рж ащ их по лу пр ов од ни ко вы е 

ко мп он ен ты (н ап ри ме р, ра ди ом ик ро фо но в, пр ов од ны х ми кр оф он ов , ср ед ст в 

зв ук о- и ви де о за пи си, Sim-к ар ты , эл ек тр он ны е та йм ер ы и т. п. , на хо дя щи хс я 

как во вк лю че нн ом , так и в вы кл юч ен но м со ст оя ни и).  

8) Ув ел ич ен ие ко ли че ст ва ко мп ле кс ов ви де ок он фе ре нц св яз и для 

пр ов ед ен ия ди ст ан ци он ны х су де бн ых за се да ни й. 

Од на ко вн ед ре ни е со вр ем ен ны х ТС ОН пр ив од ит к со кр ащ ен ию 

чи сл ен но ст и ли чн ог о со ст ав а уч ре жд ен ий сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , что в 

во пр ос е об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти , на пр им ер , при во зн ик но ве ни и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст в (Ч О) от ра зи тс я не га ти вн о. При во зн ик но ве ни и, 

на пр им ер , ма сс ов ых бе сп ор яд ко в то го ко ли че ст ва пе рс он ал а, ко то ро е 



57 

 

 

 

пр ед по ла га ет ся вв ид у вн ед ре ни я ИС Б, бу де т яв но не до ст ат оч но для 

пр ес еч ен ия да нн ог о ЧО. Кр ом е то го , ис по ль зу ем ые в ра бо те ТС ОН мо гу т 

ло ма ть ся , пр ив од ит ьс я в не го дн ос ть ум ыш ле нн о или в си лу об ст оя те ль ст в, не 

за ви ся щи х от че ло ве ка . До ст ат оч но ча ст о в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

фи кс ир ую тс я фа кт ы ун ич то же ни я, по вр еж де ни я со ст ор он ы ос уж де нн ых , 

ли ц, со де рж ащ их ся под ст ра же й, ви де ок ам ер , ра сп ол ож ен ны х в жи лы х 

по ме ще ни ях , ка ме ра х. Сл ед ов ат ел ьн о, на пе ри од во сс та но вл ен ия 

фу нк ци он ир ов ан ия да нн ых те хн ич ес ки х ср ед ст в сп ец ко нт ин ге нт ос та ет ся без 

до лж но го на дз ор а и ко нт ро ля со ст ор он ы пе рс он ал а, что не до пу ст им о.  

По вс ем ес тн ое ис по ль зо ва ни е со вр ем ен ны х ТС ОН в пр оц ес се 

ор га ни за ци и на дз ор а в ро сс ий ск их СИ ЗО , де ят ел ьн ос ть ко то ры х на пр ав ле на 

на вы по лн ен ие ра зл ич ны х от ра сл ев ых за да ч, пр ив од ит к то му , что со 

пе рс он ал уч ре жд ен ия ст ан ов ит ся ме не е вн им ат ел ьн ым при вы по лн ен ии 

св ои х еж ед не вн ых до лж но ст ны х об яз ан но ст ей , по яв ля ет ся ув ер ен но ст ь в 

об ес пе че ни и бе зо па сн ос ти ли шь за сч ет те хн ич ес ки х ср ед ст в. Им ен но это 

мо же т пр ив ес ти к во зн ик но ве ни ю еще од но й по те нц иа ль но й уг ро зы – 

оп ас но ст и об ма на ТС ОН при от су тс тв ии до лж но го вн им ан ия и бд ит ел ьн ос ти 

пе рс он ал а.  

Пр об ле мы пе ре по лн ен ия сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов мо гу т бы ть ре ше ны 

в ор га ни за ци он но й и пр ав ов ой сф ер е: пу те м те сн ог о вз аи мо де йс тв ия с 

су да ми и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми на пр ед ме т ин фо рм ир ов ан ия их о 

им ею щи хс я сл ож но ст ях с ре ал из ац ие й из би ра ем ой ме ры пр ес еч ен ия в ви де 

за кл юч ен ия под ст ра жу , а та кж е вн ес ен ия из ме не ни й и до по лн ен ий в 

де йс тв ую ще е уг ол ов но -п ро це сс уа ль но е за ко но да те ль ст во .  

По ло жи те ль ны е ре зу ль та ты в да нн ом на пр ав ле ни и до ст иг аю тс я пу те м 

пр ов ед ен ия сл ед ую щи х ме ро пр ия ти й:  

- еж ед не вн ое ин фо рм ир ов ан ие су де бн ых ор га но в о фа кт ич ес ко й 

на по лн яе мо ст и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , на пр ав ле ни е сп ис ко в ли ц, в 

от но ше ни и ко то ры х дл ит ел ьн ое вр ем я не пр ов од ят ся сл ед ст ве нн ые де йс тв ия ;  
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- пр ов ед ен ие ме жв ед ом ст ве нн ых со ве ща ни й с ру ко во ди те ля ми ор га но в 

сл ед ст ви я, до зн ан ия и су да су бъ ек та РФ с об су жд ен ие м во пр ос ов 

пе ре по лн ен ия сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов ре ги он а, ос об о от ме ча я на 

из би ра те ль но ст ь пр им ен ен ия мер пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу 

в от но ше ни и ли ц, пр ив ле ка ем ых за пр ес ту пл ен ия не бо ль шо й и ср ед не й 

тя же ст и, а та кж е со кр ащ ен ия ср ок ов ра сс ле до ва ни я уг ол ов ны х 

пр ес ту пл ен ий , ра сс мо тр ен ия дел су да ми пе рв ой и вт ор ой ин ст ан ци й, 

ус ко ре ни я оф ор мл ен ия су де бн ых ре ше ни й;  

- пр ов ед ен ие ме ро пр ия ти й по со кр ащ ен ию ли ц, со де рж ащ их ся под 

ст ра же й в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов , по ср ед ст во м ра зм ещ ен ия ли ц, 

чи сл ящ их ся за су да ми ап ел ля ци он но й ин ст ан ци и, со де рж ав ши хс я в 

пе ре по лн ен ны х сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах , в уч ре жд ен ия х бл из ле жа щи х 

су бъ ек то в РФ, ли бо в по ме ще ни ях , фу нк ци он ир ую щи х в ре жи ме 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, св ое вр ем ен но го 

вы во за в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия ос уж де нн ых со вс ту пи вш им и в 

за ко нн ую си лу пр иг ов ор ам и;  

- пр ов ед ен ие ме ро пр ия ти й по пе ре за кр еп ле ни ю ра йо но в за 

сл ед ст ве нн ым и из ол ят ор ам и;  

- ор га ни за ци я св ое вр ем ен но го вы во за ос уж де нн ых со вс ту пи вш им и в 

за ко нн ую си лу пр иг ов ор ам и су да , в том чи сл е вн еп ла но вы ми ка ра ул ам и;  

- на пр ав ле ни е об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в бл иж ай ши е сл ед ст ве нн ые 

из ол ят ор ы др уг их те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии , в ко то ры х 

им ею тс я ме ст а для ра зм ещ ен ия с уч ет ом во зм ож но ст и ис по ль зо ва ни я 

ви де ок он фе ре нц св яз и при пр ов ед ен ии су де бн ых за се да ни й с уч ас ти ем 

ос уж де нн ых , 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 , в 

от но ше ни и ко то ры х из бр ан а ме ра пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу , 

а та кж е ос уж де нн ых с др уг их ре ги он ов в от но ше ни и ко то ры х уг ол ов ны е де ла 

ра сс мо тр ен ы в том чи сл е в ап ел ля ци он но м по ря дк е и ож ид аю щи х 

вс ту пл ен ие пр иг ов ор а су да в за ко нн ую си лу . Да нн ые ка те го ри и 
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сп ец ко нт ин ге нт а на пр ав ля ют ся по ук аз ан ию це нт ра ль но го ап па ра та ФС ИН 

Ро сс ии по со гл ас ов ан ию с пр ок ур ат ур ой и су де бн ым и ор га на ми ;  

- ус та но вк а в СИ ЗО до по лн ит ел ьн ых си ст ем ви де о- ко нф ер ен ц- св яз и с 

су да ми ра зл ич но й юр ис ди кц ии .  

Пр им ен ен ие ук аз ан но го ко мп ле кс а мер со кр ат ит ко ли че ст во 

тр ан зи тн ых пе ре во зо к об ви ня ем ых и ос уж де нн ых , на пр ав ля ем ых на 

су де бн ые за се да ни я, что со кр ат ит вр ем я, пр ов ед ен но е в пр ед ва ри те ль но м 

за кл юч ен ии об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в СИ ЗО . 

Од на ко то ль ко пе ре чи сл ен ны ми вы ше ор га ни за ци он ны ми ме ра ми эту 

пр об ле му по лн ос ть ю не ре ши ть , по ск ол ьк у ва жн ей ши м на пр ав ле ни ем 

об ес пе че ни я со от ве тс тв ую щи х ус ло ви й со де рж ан ия под ст ра же й яв ля ет ся 

ра сш ир ен ие се ти сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и вв од в де йс тв ие 

до по лн ит ел ьн ых ка ме рн ых пл ощ ад ей .  

Эта ра бо та ор га ни зо ва на и пр ов од ит ся в ра мк ах фе де ра ль ны х це ле вы х 

пр ог ра мм «Ра зв ит ие уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» , ан ал из 

ре ал из ац ии ко то ры х был пр ов ед ен вы ше , по сл ед ую щи м ос но вн ым 

на пр ав ле ни ям :  

- ст ро ит ел ьс тв о и ре ко нс тр ук ци я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов в ра мк ах 

фе де ра ль но й це ле во й пр ог ра мм ы «Р аз ви ти е уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы (2 01 8- 20 26 гг .) ;  

- от кр ыт ие но вы х сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов на не ис по ль зу ем ых 

пл ощ ад ях ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ;  

- ра сш ир ен ие пл ощ ад ей в де йс тв ую щи х сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах ;  

- со зд ан ие по ме ще ни й в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, 

фу нк ци он ир ую щи х в ре жи ме сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов (П ФР СИ ), а та кж е 

ра сш ир ен ие пл ощ ад ей в уже де йс тв ую щи х ПФ РС И;  

- со зд ан ие тр ан зи тн о- пе ре сы ль ны х пу нк то в. 



60 

 

 

 

Сл ед ст ве нн ый из ол ят ор , как ви дн о из ан ал из а ор га ни за ци он но й 

ст ру кт ур ы от де ла , пр ед ст ав ля ет со бо й сл ож ны й, са мо ст оя те ль но 

фу нк ци он ир ую щи й ор га ни зм .  

Ст аб ил ьн ая и эф фе кт ив на я ра бо та уч ре жд ен ия за ви си т от сл аж ен но ст и 

ра бо ты вс ех его ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, ор га ни за ци и пл от но го 

вз аи мо де йс тв ия ме жд у ни ми , гр ам от но го ру ко во дс тв а и уп ра вл ен ия .  

Что ка са ет ся са мо й ор га ни за ци он но й ст ру кт ур ы, то ос об ых из ме не ни й 

она не тр еб уе т, в св яз и с те м, что ее пр ак ти чн ос ть пр ов ер ен а оп ыт ны м пу те м 

в те че ни е до лг их лет ее ис по ль зо ва ни я. Ед ин ст ве нн ым не об хо ди мы м 

до по лн ен ие м мо же т ст ат ь – вв ед ен ие в со ст ав по др аз де ле ни я ох ра ны от де ла 

гр уп пы ко нв ои ро ва ни я, в фу нк ци и ко то ры х бу де т вх од ит ь ис кл юч ит ел ьн о 

во пр ос по дг от ов ки к эт ап ир ов ан ию сп ец ко нт ин ге нт а из сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а и его пе ре во зк и до об ме нн ых пу нк то в и об ра тн о или ис хо дя из 

вы по лн яе мы х за да ч ув ел ич ен ие чи сл ен но ст и ли чн ог о со ст ав а от де ла ох ра ны 

для вы по лн ен ия до по лн ит ел ьн ых за да ч по ко нв ои ро ва ни ю, а та кж е тр еб уе тс я 

ув ел ич ен ие чи сл ен но ст и ре зе рв но й гр уп пы де жу рн ой см ен ы от де ла ре жи ма и 

на дз ор а, за сч ет вв ед ен ия до по лн ит ел ьн ых до лж но ст ей мл ад ши х 

ин сп ек то ро в, ко то ро е во зм ож но при вв ед ен ии ин но ва ци он ны х сп ос об ов 

ор га ни за ци и на дз ор а без ув ел ич ен ия шт ат но й чи сл ен но ст и со тр уд ни ко в. Как 

во зм ож ны й ва ри ан т – пе ре хо д на ди ст ан ци он ны й на дз ор с ис по ль зо ва ни е 

те хн ич ес ки х ср ед ст в (в ча ст но ст и ра сш ир ен ие м во зм ож но ст ей и ув ел ич ен ие м 

ко ли че ст ва си ст ем ви де он аб лю де ни я) , что во зм ож но в бо ль ши нс тв е 

уч ре жд ен ий су бъ ек то в по вл еч ет вы св об ож де ни е со тр уд ни ко в и пр ив ле че ни я 

их в со ст ав ре зе рв а де жу рн ых по мо щн ик ов на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о 

из ол ят ор а (д ал ее ДП НС И) . Вв ед ен ие та ко го по др аз де ле ни я в ка жд ом 

сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е це ле со об ра зн о по той пр ос то й пр ич ин е, что об ыс к 

ли ц, пе ре д эт ап ир ов ан ие м из уч ре жд ен ия , об яз ан ы пр ои зв од ит ь со тр уд ни ки 

ка ра ул а, пр ин им аю ще го их.  
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Уч ит ыв ая со кр ащ ен ие вс ех ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й, не об хо ди мо 

от ме ти ть , что об ыс ко ва я ра бо та да нн ог о на пр ав ле ни я во зл ож ен а на 

со тр уд ни ко в дн ев но й см ен ы и де жу рн ых сл уж б. Это пр ив од ит к их от ры ву от 

вы по лн ен ия св ои х не по ср ед ст ве нн ых об яз ан но ст ей и в це ло м не мо же т 

по ло жи те ль но вл ия ть на ре зу ль та ты сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти от де ла ре жи ма 

и на дз ор а. 

Кр ом е то го , с це ль ю сов ер ше нс тв ов ан ия ор га ни за ци и на дз ор а в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и ре ше ни я су ще ст ву ющ их пр об ле м наи бо ле е 

эф фе кт ив ны ми ме ра ми яв ля ют ся :  

1) При пр ов ед ен ии за ня ти й по сл уж еб но й по дг от ов ке :  

- до ве де ни е до св ед ен ия о пр ич ин ах , мо ти ва х, ус ло ви ях и 

об ст оя те ль ст ва х до пу ще нн ых пр ес ту пл ен ий в от но ше ни и со тр уд ни ко в УИ С; 

- пр ов ед ен ие до по лн ит ел ьн ых за ня ти й по из уч ен ию по ря дк а и ус ло ви й 

пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми УИС фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в, 

пр ак ти че ск их за ня ти й по из уч ен ию бо ев ых пр ие мо в бо рь бы , де йс тв ий при 

чр ез вы ча йн ых си ту ац ия х, ме то ди ки об ра ще ни я с об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и;  

- ин фо рм ир ов ан ие о не до пу ще ни и не пр ав ом ер ны х де йс тв ий со 

ст ор он ы со тр уд ни ко в, но ся щи х пр ов ок ац ио нн ый ха ра кт ер , с пр ив ле че ни ем 

для пр ов ед ен ия пр ак ти че ск их за ня ти й и пр ин ят ия за че то в со тр уд ни ко в 

от де ла сп ец иа ль но го на зн ач ен ия (д ал ее ОСН).  

- мо де ли ро ва ни е и от ра бо тк а на иб ол ее ти пи чн ых си ту ац ий , в хо де 

ко то ры х мо же т во зн ик ну ть уг ро за пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий в от но ше ни и 

со тр уд ни ко в (в ыв од из ка ме ры , ли чн ый до см от р, пе ре дв иж ен ие в за пр ет но й 

зо не и т. д. ). 

2) При пр ов ед ен ии оп ер ат ив но й ра бо ты :  

- пр ов ед ен ие не гл ас ны х пр ов ер ок оп ер ат ив ны ми со тр уд ни ка ми не се ни я 

сл уж бы оп ер ат ор ам и по ст а си ст ем ы ох ра нн ог о те ле ви де ни я (д ал ее ПС ОТ ), 

де йс тв ий де жу рн ог о по мо щн ик а на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а и 
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со тр уд ни ко в ре зе рв ны х гр уп п пу те м им ит ац ий на па де ни я на со тр уд ни ко в, 

на хо дя щи хс я на ре жи мн ой те рр ит ор ии уч ре жд ен ий ; 

- об ес пе че ни е по лн ог о пе ре кр ыт ия кв ал иф иц ир ов ан ны м оп ер ат ив ны м 

ап па ра то м об ъе кт ов оп ер ат ив но го об сл уж ив ан ия , ос об ен но ка ме р, где 

со де рж ат ьс я ли ца , со ст оя щи е на оп ер ат ив ны х и пр оф ил ак ти че ск их уч ет ах , в 

том чи сл е как ск ло нн ые к су иц ид у и чл ен ов ре ди те ль ст ву .  

- пр ов ед ен ие оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й в ра мк ах дел 

оп ер ат ив но го уч ет а в от но ше ни и вс ех ли ц, со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск их 

уч ет ах как ск ло нн ые к де зо рг ан из ац ии , за хв ат у за ло жн ик ов , на па де ни ю на 

со тр уд ни ко в УИ С.  

- ор га ни за ци я св ое вр ем ен но го об ме на ин фо рм ац ие й ме жд у 

оп ер ат ив ны ми и ре жи мн ым и по др аз де ле ни ям и в от но ше ни и ли ц, ск ло нн ых к 

ра зл ич ны м эк сц ес са м; 

- ак ти ви за ци я ра бо ты по пе ре кр ыт ию не гл ас ны м ап па ра то м ли чн ог о 

со ст ав а де жу рн ых , дн ев ны х см ен , от де ло в ре жи ма .  

3) При пр ов ед ен ии ре жи мн ых ме ро пр ия ти й:  

- до ве де ни е до ли чн ог о со ст ав а тр еб ов ан ий об ус ил ен ии бд ит ел ьн ос ти 

при пр ов ед ен ии ре жи мн ых ме ро пр ия ти й с об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и, 

со ст оя щи ми на пр оф ил ак ти че ск их уч ет ах как ск ло нн ые к су иц ид у и 

чл ен ов ре ди те ль ст ву ; 

- пр ов ед ен ие ре ви зи и ли ц, со ст оя щи х на пр оф ил ак ти че ск их уч ет ах , 

св ое вр ем ен но е об но вл ен ие пл ан ше то в оп ер ат ив но й ин фо рм ац ии и вн ес ен ие 

ин фо рм ац ии в сл уж еб ны е бл ок но ты со тр уд ни ко в, не су щи х сл уж бу на по ст ах 

у ка ме р.  

- об ес пе че ни е на хо жд ен ия на по ст ах при вы во де из ка ме р ли ц, 

ск ло нн ых к на па де ни ю на пр ед ст ав ит ел ей ад ми ни ст ра ци и, за хв ат у 

за ло жн ик ов , де зо рг ан из ац ии де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий , об ес пе чи ва ющ их 

из ол яц ию от об ще ст ва , со тр уд ни ко в ки но ло ги че ск ой сл уж бы со сл уж еб ны ми 

со ба ка ми ; 
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- пр ио бр ет ен ие со вр ем ен но й эк ип ир ов ки , в том чи сл е ра зл ич ны х 

ср ед ст в ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты , для ос на ще ни я со тр уд ни ко в ре зе рв ны х 

гр уп п;  

- об ес пе че ни е ка че ст ве нн ог о по дб ор а, об уч ен ия и ра сс та но вк и ка др ов с 

уч ет ом ст еп ен и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ле нн ос ти и ум ен ия пр ин им ат ь 

пр ав ил ьн ые ре ше ни я в эк ст ре ма ль ны х си ту ац ия х; 

- пр ов ед ен ие ме ди ци нс ко го ос ви де те ль ст во ва ни я об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых на пр ед ме т на хо жд ен ия в со ст оя ни и ал ко го ль но го 

(н ар ко ти че ск ог о) оп ья не ни я по сл е пр ес еч ен ия со тр уд ни ка ми УИС 

со ве рш ае мы х ими пр ес ту пн ых де йс тв ий , а та кж е пр им ен ен ия в их 

от но ше ни и фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х ср ед ст в.  

4) Об ор уд ов ан ие по ме ще ни й СИ ЗО ср ед ст ва ми ИТ СО Н, 

ис по ль зо ва ни е ст ац ио на рн ых и пе ре но сн ых си ст ем ви де он аб лю де ни я, 

пр ов ед ен ия ан ал из а ви де оа рх ив ов :  

- пр им ен ен ие в об яз ат ел ьн ом по ря дк е ви де ор ег ис тр ат ор ов при лю бо м 

вы дв иж ен ии ре зе рв но й гр уп пы по си гн ал у тр ев ог и, пр ов ед ен ии об ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й, во зн ик но ве ни и ко нф ли кт ов в ка ме ра х, ин ых пр от ив оп ра вн ых 

де йс тв ия х со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нт а; 

- об ор уд ов ан ие ср ед ст ва ми ви де он аб лю де ни я по ме ще ни й сб ор ны х 

от де ле ни й, где пр ов од ят ся об ыс ка и ли чн ые до см от ры , ка ме р, 

пр ед на зн ач ен ны х для од ин оч но го со де рж ан ия , ка рц ер ов ; 

- при во зн ик но ве ни и ка ки х- ли бо уг ро з ли чн ой бе зо па сн ос ти 

со тр уд ни ка м, ко нф ли кт ов в ка ме ра х, не вы по лн ен ии за ко нн ых тр еб ов ан ий 

со тр уд ни ко в УИ С, ин ых пр от ив оп ра вн ых де йс тв ия х, об ес пе чи ть до ве де ни е 

до сп ец ко нт ин ге нт а под ви де оз ап ис ь тр еб ов ан ий за ко но да те ль ст ва о 

во зм ож но м пр им ен ен ии со тр уд ни ка ми фи зи че ск ой си лы и сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в, с це ль ю со зд ан ия до ка за те ль но й ба зы и по дт ве рж де ни я за ко нн ос ти 

де йс тв ий со тр уд ни ко в; 
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- в хо де из уч ен ия ви де ом ат ер иа ло в с но си мы х ви де ор ег ис тр ат ор ов 

об ра ща ть ос об ое вн им ан ие на по ря до к и за ко нн ос ть де йс тв ий со тр уд ни ко в в 

тех или ин ых об ст оя те ль ст ва х, вы яв ле ни е фа кт ов де йс тв ий пр ов ок ац ио нн ог о 

ха ра кт ер а со ст ор он ы со тр уд ни ко в УИС (н ец ен зу рн ая бр ан ь, ос ко рб ле ни я 

сп ец ко нт ин ге нт а, ум ыш ле нн ая по рч а ве ще й и пр од ук то в в хо де об ыс ко в и т. 

д. ).  

- пр ов ед ен ие ре ви зи и средс тв трев ож но й си гн ал из ац ии , (д ал ее СТ С) 

ра сп ол ож ен ны х на ко ри до ра х ре жи мн ых ко рп ус ов , сб ор ны х от де ле ни ях , 

ле ст ни чн ых пр ол ет ах , пр ог ул оч ны х дв ор ах , в хо зя йс тв ен ны х по ме ще ни ях 

(п ищ еб ло ки , ба нн о- пр ач еч ны е ко мб ин ат ы, пр ои зв од ст ве нн ые и ск ла дс ки е 

по ме ще ни я) , ме ди ци нс ки х ка би не та х, сл уж еб ны х ка би не та х, ко мн ат ах 

кр ат ко ср оч ны х и дл ит ел ьн ых св ид ан ий , сл ед ст ве нн ых ка би не та х. Ос об ое 

вн им ан ие уд ел ит ь об ор уд ов ан ию СТС сл уж еб ны х по ме ще ни й, где 

со тр уд ни ки на хо дя тс я од ин на од ин с об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и; 

ср оч ны й ре мо нт не ис пр ав ны х СТС и об ор уд ов ан ие ими сл уж еб ны х 

по ме ще ни й (в сл уч ае их от су тс тв ия ); ко нт ро ль за еж ед не вн ой пр ов ер ко й вс ех 

СТС при пр ие ме -с да че де жу рс тв .  

5) Ор га ни за ци я ра бо ты ка ра нт ин но го от де ле ни я и по ду че тн ым и 

ли ца ми :  

- пр ов ед ен ие по лн ог о ко мп ле кс а пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й в 

от но ше ни и ли ц, вн ов ь по ст уп аю щи х в СИ ЗО в пе ри од на хо жд ен ия их в 

ка ме ра х ка ра нт ин ны х от де ле ни й, в том чи сл е пр ов ед ен ие бе се д и из уч ен ие 

ли чн ых дел со тр уд ни ка ми ре жи мн ой , оп ер ат ив но й, во сп ит ат ел ьн ой и 

пс их ол ог ич ес ко й сл уж б, на пр ав ле нн ых на ин фо рм ир ов ан ие об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых о во зм ож ны х по сл ед ст ви ях со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий в 

уч ре жд ен ия х УИ С, вы яв ле ни е ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию ра зл ич ны х 

эк сц ес со в; 

По ср ед ст во м ав то ма ти зи ро ва нн ой пс их од иа гн ос ти че ск ой си ст ем ы 

«Пс их ом ет ри к-Э кс пе рт » и пр ое кт ив ны х ме то ди к ос ущ ес тв ля ет ся их 
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пе рв ич на я уг лу бл ен на я пс их ол ог ич ес ка я ди аг но ст ик а в ви де за кл юч ен ия 

ли чн ос тн ых и ин ди ви ду ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки х ос об ен но ст ей ли ца , а та кж е 

ре ко ме нд ац ии по во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ни ми .  

Ук аз ан ны е ма те ри ал ы в эл ек тр он но м ви де вн ос ят ся в ба зу да нн ых 

пр ог ра мм но -т ех ни че ск ог о ко мп ле кс а ав то ма ти зи ро ва нн ог о ка рт от еч но го 

уч ет а по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых (д ал ее – ПТК АК УС ): «Пс их ом ет ри к 

Эк сп ер т» , «Ж ур на л уч ет а пс их ол ог ич ес ко й ра бо ты с по до зр ев ае мы ми , 

об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и» и «Д не вн ик ин ди ви ду ал ьн ой во сп ит ат ел ьн ой 

ра бо ты с ос уж де нн ым и» (п ри ра бо те с ос уж де нн ым и) . При ис по ль зо ва ни и 

ме то до в ру чн ой об ра бо тк и ре зу ль та ты пс их од иа гн ос ти ки ск ан ир ую тс я и 

вн ос ят ся в ПТК АК УС .  

Пс их ол ог ич ес ко е за кл юч ен ие в пе ча тн ом ви де та кж е вн ос ит ся в 

ка рт оч ку ра зм ещ ен ия по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых .  

В ра мк ах пр оф ил ак ти ки ау то аг ре сс ив но го по ве де ни я пс их ол ог ом 

ок аз ыв ае тс я эк ст ре нн ая пс их ол ог ич ес ка я по мо щь пу те м ко рр ек ци и ос тр ых 

не га ти вн ых пс их ол ог ич ес ки х со ст оя ни й. В эт их це ля х им ос ущ ес тв ля ет ся 

ди на ми че ск ий ко нт ро ль за пс их оэ мо ци он ал ьн ым со ст оя ни ем по до зр ев ае мы х 

и об ви ня ем ых с вы со ки м ур ов не м ри ск а су иц ид а пу те м еж ед не вн ог о об хо да 

ка ме р, в ко то ры х они со де рж ат ся . Пс их ол ог ом та кж е пр ов од ят ся 

ин ди ви ду ал ьн ые за ня ти я, на пр ав ле нн ые на об уч ен ие пр ие ма м са мо ко нт ро ля , 

из ме не ни е со ци ал ьн ых ус та но во к, це нн ос тн ых ор ие нт ац ий и фо рм ир ов ан ие 

не об хо ди мы х на вы ко в и ум ен ий в сф ер е об ще ни я с ок ру жа ющ им и (не ре же 

од но ра за в не де лю , при не об хо ди мо ст и – еж ед не вн о) . 

- ис кл юч ен ие сл уч ае в ра зм ещ ен ия вн ов ь по ст уп аю щи х в СИ ЗО лиц в 

ка ме ры , пр ед на зн ач ен ны е для по ст оя нн ог о ра зм ещ ен ия , ми ну я ка ра нт ин но е 

от де ле ни е. При вы яв ле ни и по до бн ых сл уч ае в, а та кж е фа кт ов не пр ов ед ен ия 

ра бо ты с вн ов ь по ст уп аю щи ми ли ца ми со ст ор он ы со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий 

УИ С, на зн ач ат ь пр ов ед ен ие сл уж еб ны х пр ов ер ок с да ль не йш им 

пр ив ле че ни ем ви но вн ых лиц к ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и; 
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- до ве де ни е до об ви ня ем ых и ос уж де нн ых ин фо рм ац ии о по сл ед ст ви ях 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий , ос но ва нн ой на ко нк ре тн ых пр им ер ах , пу те м 

ра зм ещ ен ия в ка ме ра х, по ме ще ни ях сб ор ны х от де ле ни й, ко ри до ра х 

ре жи мн ых ко рп ус ов на гл яд но й аг ит ац ии , тр ан сл яц ии ра ди оп ер ед ач и 

ви де оф ил ьм ов ; 

- ис кл юч ен ие сл уч ае в фо рм ал ьн ог о по дх од а со тр уд ни ко в к пр ов ед ен ию 

ме ро пр ия ти й в ра мк ах ра бо ты с ли ца ми , со ст оя щи ми на пр оф ил ак ти че ск их 

уч ет ах , при пр ов ед ен ии ад ми ни ст ра ти вн ых ко ми сс ий , при ре ше ни и во пр ос ов 

о пе ре во де об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в ка ме ры сп ец иа ль ны х бл ок ов 

уч ре жд ен ий ;  

- ис кл юч ен ие сл уч ае в со де рж ан ия по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых , ск ло нн ых к са мо уб ий ст ву и чл ен ов ре ди те ль ст ву в на ру ше ни е 

ук аз ан ия ФС ИН Ро сс ии от 24 се нт яб ря 20 11 г. № 10 /1 5/ 2- 20 6 в ка ме ра х, не 

об ор уд ов ан ны х ви де он аб лю де ни ем и пр ов ед ен ия ан ал из а. Еж ек ва рт ал ьн о на 

оп ер ат ив ны х со ве ща ни ях при на ча ль ни ке те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ра сс ма тр ив ат ь эф фе кт ив но ст ь пр ин им ае мы х ме р; 

Ин те ре с пр ед ст ав ля ет и су ще ст ву ющ ая в не ко то ры х СИ ЗО 

«ан ти су иц ид ал ьн ая си ст ем а» , пр из на нн ая пе ре до вы м оп ыт ом ФС ИН Ро сс ии , 

пр ин ци п де йс тв ия ко то ро й за кл юч ае тс я в ре аг ир ов ан ии ее на от су тс тв ие 

дв иж ен ий за кл юч ен ны х бо ле е 2,5 ми ну т, что пр ак ти че ск и по лн ос ть ю 

ис кл юч ае т тр аг ич ес ки х по сл ед ст ви я от ак то в чл ен ов ре ди те ль ст ва и по пы то к 

су иц ид а в ме ст ах , не по па да ющ их в об ъе кт ив ви де ок ам ер . 

- ис кл юч ит ь сл уч аи на ру ше ни я ук аз ан ия ФС ИН Ро сс ии от 24 се нт яб ря 

20 11 г. № 10 /1 5/ 2- 20 6 в ча ст и об ор уд ов ан ия ка ме рн ых по ме ще ни й, в ко то ры х 

об ви ня ем ые и ос уж де нн ые со де рж ат ся по од но му .  

6) Ра бо та по пе ре кр ыт ию ка на ло в по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в:  

- вы яв ле ни е и пр ес еч ен ие ка на ло в по ст уп ле ни я за пр ещ ен ны х к 

хр ан ен ию и ис по ль зо ва ни ю пр ед ме то в к ли ца м, со де рж ащ им ся под ст ра же й; 
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- пр ов ед ен ие до см от ра вс ех со тр уд ни ко в, за хо дя щи х в уч ре жд ен ие ;  

- св ое вр ем ен но е и ка че ст ве нн ое пр ов ед ен ие пр ов ер ок по фа кт ам 

из ъя ти я ср ед ст в мо би ль но й св яз и и др уг их за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, а та кж е 

пр ив ле че ни е ви но вн ых лиц к ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и. 

 

 

ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

В хо де на пи са ни я вы пу ск но й кв ал иф ик ац ио нн ой ра бо ты был из уч ен 

ис то ри ко -п ра во во й пу ть и оп ыт ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах УИС РФ. 

На ос но ве из уч ен ия па мя тн ик ов ру сс ко го за ко но да те ль ст ва бы ло 

ус та но вл ен о, что дл ит ел ьн ое вр ем я в Ро сс ии от су тс тв ов ал и та ки х 

сп ец иа ль ны е уч ре жд ен ия , как сл ед ст ве нн ый из ол ят ор . Ра зн иц ы ме жд у 

по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и в пл ан е их ог ра ни че ни я 

св об од ы не бы ло .  

Сл ед ст ве нн ый из ол ят ор как сп ец иа ли зи ро ва нн ое уч ре жд ен ие для 

ис по лн ен ия за кл юч ен ия под ст ра жу вы де ли лс я в 19 64 г. по ре ше ни ю 

ко лл ег ии Ми ни ст ер ст ва ох ра ны об ще ст ве нн ог о по ря дк а РС ФС Р. До эт ог о 

вр ем ен и за кл юч ен ие под ст аж у ис по лн ял ос ь тю рь ма ми на ря ду с 

ис по лн ен ие м ли ше ни я св об од ы.  

Пр ав ов ую ос но ву де ят ел ьн ос ти сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов со ст ав ля ют 

Ко нс ти ту ци я РФ, УИК РФ, УПК РФ, Фе де ра ль ны й за ко н «О со де рж ан ии под 

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 », За ко н 

РФ «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» ин ые но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Ро сс ии , ко нс ти ту ци я 

или ус та в, а та кж е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты су бъ ек та РФ пр ин ят ые в 

пр ед ел ах их по лн ом оч ий , но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии , 

ФС ИН Ро сс ии , те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С. 
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В со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м на сл ед ст ве нн ые 

из ол ят ор ы УИС Ро сс ии во зл ож ен ы сл ож ны е и мн ог оп ла но вы е за да чи по 

со де рж ан ию под 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 , но ос об ен но пр ед уп ре жд ен ие со ве рш ен ия но вы х 

пр ес ту пл ен ий как са ми ми по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и, так и ин ым и 

ли ца ми . 

На ос но ва ни и пр ов ед ен но го ан ал из а пр об ле м пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

и ор га ни за ци и на дз ор а в СИ ЗО Ро сс ии не об хо ди мо пр ов ед ен ие сл ед ую щи х 

ме ро пр ия ти й:  

- пе ре во д на пр ог ре сс ив ны е сп ос об ы ох ра ны и на дз ор а вс ех 

уч ре жд ен ий УИС без со кр ащ ен ия шт ат но й чи сл ен но ст и;  

- по вы ше ни е эф фе кт ив но ст и ра бо ты пу те м вн ед ре ни я со вр ем ен ны х 

те хн ич ес ки х ср ед ст в, по вы ше ни я ка че ст ва по дг от ов ки ра бо тн ик ов УИС и 

ул уч ше ни я ус ло ви й не се ни я сл уж бы ;  

- ра зр аб от ка ко мп ле кс а мер по фо рм ир ов ан ию у ра бо тн ик ов УИС 

ум ен ий и на вы ко в, по зв ол яю щи х об ес пе чи ть эф фе кт ив но е пр от ив од ей ст ви е 

пр от ив оп ра вн ом у по ве де ни ю со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нт а, пр ив ле че ни е их к 

ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и;  

- со ве рш ен ст во ва ни е мер пр ед уп ре жд ен ия и пр ес еч ен ия во зм ож ны х 

не сл уж еб ны х св яз ей со тр уд ни ко в и ра бо тн ик ов , пр ес ту пн ых св яз ей , 

ус ил ен ие ан ти ко рр уп ци он но й бо рь бы ;  

- со зд ан ие си ст ем ы пр от ив од ей ст ви я пр ес ту пн ом у по ве де ни ю 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых на ос но ве пр им ен ен ия со вр ем ен ны х ин же не рн о-

 те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а, но вы х те хн ол ог ий и по дх од ов к 

ор га ни за ци и бе зо па сн ос ти об ъе кт ов УИ С;  

- ис по ль зо ва ни е со вр ем ен ны х ср ед ст в те хн ич ес ко го ко нт ро ля для 

ор га ни за ци и пр ов ед ен ия пр ов ер ок по сы ло к- пе ре да ч, до см от ро в ос уж де нн ых , 

ли ц, пр иб ыв ши х в СИ ЗО ;  
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- пр ов ед ен ие пл ан ом ер но й ра бо ты оп ер ат ив ны х сл уж б уч ре жд ен ий , 

оп ер ат ив ны х сл уж б др уг их по др аз де ле ни й ср ед и сп ец ко нт ин ге нт а 

на пр ав ле нн ую на пр ед уп ре жд ен ие на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

со де рж ан ия под ст ра же й с их ст ор он ы;  

- ак ти ви за ци я ра бо ты , на пр ав ле нн ой на по лу че ни е уп ре жд аю ще й 

ин фо рм ац ии о пр ес ту пн ых на ме ре ни ях по по ст ав ке за пр ещ ен ны х пр ед ме то в, 

в том чи сл е ср ед ст в мо би ль но й св яз и, вы яв ле ни е на ра нн ей ст ад ии 

го то вя щи хс я пр ав он ар уш ен ий ;  

- вн ес ен ие в до лж но ст ны е ин ст ру кц ии ра бо тн ик ов СИ ЗО до по лн ен ия 

по ко нк ре ти за ци и ме р, на пр ав ле нн ых на пр ед уп ре жд ен ие на ру ше ни я ре жи ма 

в уч ре жд ен ия х;  

- ра зр аб от ка ед ин ой ин ст ру кц ии по ор га ни за ци и вз аи мо де йс тв ия 

от де ло в и сл уж б СИ ЗО с це ль ю уч ас ти я вс ех ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й 

уч ре жд ен ий в по дд ер жа ни и ус та но вл ен но го ре жи ма со де рж ан ия .  

В на ст оя ще е вр ем я в си лу не до ст ат оч но ст и со вр ем ен ны х те хн ич ес ки х 

ср ед ст в ох ра ны и ко нт ро ля , а та кж е пр ог ре сс ир ую ще го ст ар ен ия 

ин же не рн ых со ор уж ен ий не об хо ди мо ос но вн ую ра бо ту на пр ав ит ь:  

- на об ор уд ов ан ие об ъе кт ов со вр ем ен ны ми ин те гр ир ов ан ны ми 

си ст ем ам и бе зо па сн ос ти , за ме на мо ра ль но и фи зи че ск и ус та ре вш ей 

ап па ра ту ры на де жн ым и и ус то йч ив о ра бо та ющ им и из де ли ям и ра зл ич но го 

пр ин ци па де йс тв ия , вы по лн ен ны ми на со вр ем ен но й эл ем ен тн ой ба зе ;  

- се ри йн ое вн ед ре ни е ср ед ст в ви де он аб лю де ни я как на пе ри ме тр е, так 

и на вн ут ре нн ей те рр ит ор ии СИ ЗО . Со вр ем ен ны е ср ед ст ва ви де он аб лю де ни я 

до лж ны об ла да ть бо ль шо й ра зр еш ае мо й сп ос об но ст ью и бы ть ад ап ти ро ва ны 

к пр им ен ен ию в лю бы х кл им ат ич ес ки х ус ло ви ях в ра зн ое вр ем я су то к, в 

пе рв ую оч ер ед ь ус та но вк у ви де он аб лю де ни я в ка ме ра х ка ра нт ин но го 

от де ле ни я, ка рц ер е, ШИ ЗО , в ка ме ра х «Сп ец бл ок а».  

От де ль ны м пе рс пе кт ив ны м на пр ав ле ни ем пр им ен ен ия ср ед ст в 

ди ст ан ци он но го на бл юд ен ия яв ля ет ся ис по ль зо ва ни е ка ме р об ще го об зо ра 
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ку по ль но го ис по лн ен ия , ус та на вл ив ае мы х на вы шк ах вы со то й 20 -4 0 ме тр ов . 

С по мо щь ю них во зм ож но ос ущ ес тв ле ни е ко нт ро ля вн ут ре нн ей те рр ит ор ии 

об ъе кт а, пе ри ме тр а и пр ил ег аю ще й к ох ра ня ем ом у об ъе кт у ме ст но ст и.  

При вн ед ре ни и си ст ем ви зу ал ьн ог о на бл юд ен ия об ес пе чи ва ет ся 

во зм ож но ст ь вс ео хв ат ыв аю ще го ко нт ро ля за си ту ац ие й на те рр ит ор ии 

уч ре жд ен ия , в по ме ще ни ях и ка ме ра х.  

Ви де он аб лю де ни е в ка ме ра х жи лы х по ме ще ни ях по зв ол ит оп ер ат ив но 

и об ъе кт ив но ра сс ле до ва ть об ст оя те ль ст ва пр ои сш ес тв ий , ог ра ни чи т 

сп ец ко нт ин ге нт в ис по ль зо ва ни и за пр ещ ен ны х пр ед ме то в.  

Оп ер ат ор по ст а ви де ок он тр ол я и ДП НС И им ею т во зм ож но ст ь бы ст ро , 

до ст ов ер но по лу ча ть ин фо рм ац ию о со ст оя ни и ох ра ны и на дз ор а, как на 

пе ри ме тр е уч ре жд ен ия , так и на вн ут ре нн ей его те рр ит ор ии . Они мо гу т 

пр ос ма тр ив ат ь все вн ут ре нн ие по ст ы, ко нт ро ли ро ва ть ка че ст во ис по лн ен ия 

мл ад ши ми ин сп ек то ра ми уч ре жд ен ий св ои х об яз ан но ст ей и со бл юд ен ие 

ре жи мн ых тр еб ов ан ий (ко нт ро ль за ка че ст во м пр ов ед ен ия об ыс ко в. ); 

до ст ов ер но кв ал иф иц ир ов ат ь фа кт ы ср аб ат ыв ан ий тр ев ож но й си гн ал из ац ии , 

на по ст ах , пе ри ме тр е уч ре жд ен ия , на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

со де рж ан ия под ст ра же й. 

Об оз на че нн ые на пр ав ле ни я сов ер ше нс тв ов ан ия пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и на дз ор а в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах в св ое й 

со во ку пн ос ти бу ду т сп ос об ст во ва ть оп ти ми за ци и жи зн ед ея те ль но ст и СИ ЗО 

и пр ое ци ро ва ть ре ал ьн ое во пл ощ ен ие ож ид ае мы х ре зу ль та то в 

ре фо рм ир ов ан ия УИ С, в ча ст но ст и об ес пе ча т ос но ву да ль не йш ег о ее 

ра зв ит ия , пр иб ли зя т ее де ят ел ьн ос ть к ме жд ун ар од ны м ст ан да рт ам и 

по тр еб но ст ям об ще ст ве нн ог о ра зв ит ия , ра сш ир ят сф ер ы пр им ен ен ия 

уг ол ов но -п ра во вы х ме р, не св яз ан ны х с ли ше ни ем св об од ы, со зд ад ут 

ус ло ви я, ис кл юч аю щи е ра сп ро ст ра не ни е в об ще ст ве кр им ин ал ьн ой 

су бк ул ьт ур ы, а та кж е си ст ем у ре гл ам ен ти ро ва нн ых ст им ул ов 

пр ав оп ос лу шн ог о по ве де ни я ос уж де нн ых и но вы х ис пр ав ит ел ьн ых 



71 

 

 

 

те хн ол ог ий ра бо ты со сп ец ко нт ин ге нт ом, ос но ва нн ую на до ст иж ен ия х в 

об ла ст и пс их ол ог ии и ме ди ци ны , пе да го ги ки и пр ав а, по вы ся т ур ов ен ь 

ма те ри ал ьн ог о об ес пе че ни я ра бо тн ик ов УИ С, их со ци ал ьн о- пр ав ов ой 

за щи ты . 
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