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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. На современном этапе развитие 

уголовно-исполнительной системы находится в тесной взаимосвязи с 

происходящими в Российской Федерации экономическими, политическими и 

культурными преобразованиями, которые предопределили необходимость 

коренного реформирования законодательства, обеспечивающего применение 

принудительных уголовно-правовых, уголовно-процессуальных и уголовно-

исполнительных средств. Уголовная политика нашей страны все увереннее 

ориентируется на требования международных стандартов, берет курс на 

активную перестройку пенитенциарной системы в соответствии с 

передовыми достижениями развитых европейских стран. 

Проблемы обеспечения безопасности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в следственных изоляторах (СИЗО) уголовно-исполнительной 

системы (УИС) являются весьма актуальными и одними из наиболее 

сложных в деятельности Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН) России. Вследствие вышеуказанного изучение правового 

регулирования обеспечения мер безопасности в следственных изоляторах и 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов 

вызывают актуальность настоящего исследования. 

Практическая значимость исследования заключается в 

исследовании проблемных вопросов правового регулирования обеспечения 

мер безопасности в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов. Полученные в ходе 

исследования выводы могут быть использованы в правоприменительной 

практике. 

Научная новизна исследования выражается в комплексном подходе 

изучения правового регулирования обеспечения мер безопасности в 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов. Также научная новизна настоящего исследования 
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влияет на формирование и реализацию пенитенциарной политики 

российского государства. 

Степень разработанности темы. Теоретической основой 

исследования составили труды таких ученых как: А.А. Агабекян, А.П. 

Ардашев, М.В. Гончарова, А.Ю. Епихин, Ю.В. Ишков, Р.Х. Макуев, Н.В. 

Михайлова, А.В. Мишин, С.П. Мишустин, В.А. Сторожук и др. 

Предмет исследованиясостоит из следующих элементов:  

1) нормы уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации и международного права;  

2) труды ученых по теме исследования;  

3)материалы правоприменительной практики Московского городского 

суда.  

Объект исследования – общественные отношения, которые 

затрагивают вопросы правового регулирования обеспечения мер 

безопасности в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих 

в режиме следственных изоляторов. 

Цель настоящего исследования заключается в изучении проблем, а 

также в выработке мер по совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Задачи исследования: 

1)рассмотреть понятие безопасности и ее обеспечение в уголовно-

исполнительной системе, а также направления обеспечения безопасности в 

учреждениях УИС;  

2) изучить вопрос международно-правового регулирования 

обеспечения безопасности персонала пенитенциарных учреждений и лиц, 

содержащихся под стражей;  

3) проанализировать организационно-правовые вопросы обеспечения 

безопасности в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих 

в режиме следственных изоляторов;  
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4) раскрыть медико-социальные аспекты обеспечения безопасности в 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов;  

5) рассмотреть проблемы обеспечения мер безопасности в 

следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов. 

Методологическую основу исследования составили статистический, 

социологический, сравнительно-правовой и другие методы. 

При написании настоящей работы в качестве базового использован 

традиционный для всех юридических наук формально-логический метод 

исследования. Методологический аппарат, с помощью которого проводилось 

научное исследование поставленных вопросов, включает в себя приемы 

научного анализа диалектического характера. В исследовании применялись и 

другие специальные методы: функциональный анализ правовых явлений, 

системно-структурный подход и др. 

Нормативной основой исследования послужили следующие 

нормативно-правовые акты:  федеральный закон от 28 декабря 2010 года 

№390-ФЗ «О безопасности»1
 (далее – Закон о безопасности); Уголовный 

кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 года2
 (далее – УК РФ); 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 

года №1-ФЗ3
 (далее – УИК РФ) и др.  

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования. 

Работа включает введение, две главы, объединяющие пять параграфов, 

заключение, список использованных источников.  

                                                 
1
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - № 1. - Ст. 2. 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954. 

3
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1997. - № 2. - Ст. 198. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Понятие безопасности и ее обеспечение в уголовно-исполнительной 

системе. Направления обеспечения безопасности в учреждениях УИС 

 

 

Изучение понятия безопасности является актуальной, т.к. эта правовая 

категория является межотраслевой и активно применяется не только во 

внутреннем законодательстве, но и в международном праве.  

В особенности активно развивается понятие безопасности при 

изучении национальной безопасности. По этому поводу А.А. Прохожев 

отмечает, что  «проблема обеспечения безопасности в нашей стране является 

сейчас центральной стратегической задачей».
1
 

В Законе о безопасности не раскрывается легальное определение 

безопасности. Отметим, что данное положение является серьезным 

упущением законодателя, т.к. в ранее действовавшем законе РФ от 5 марта 

1992 года №2446-1 «О безопасности»2
 это понятие было легализовано. 

Старый Закон о безопасности под безопасностью понимал состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Данное определение не было 

удачным, т.к. было достаточно широким. Однако, в ранее действовавшем 

законодательстве законодателем хотя бы предпринимались попытки 

легализации понятия «безопасность». По каким соображениям на 

современном этапе законодатель отказался от этого является непонятным. 

                                                 
1
 Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. – М.: Ин-

Октаво, 2006. – С. 11.  
2
 Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - № 15. - Ст. 769. 
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Понятие «безопасность» раскрывается в других нормативно-правовых 

актах. Так, в Соглашении правительств государств-членов Евразийского 

экономического сообщества о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 

января 2008 года1
 безопасность рассматривается как отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) 

нанесения ущерба.  

Мы согласны с точкой зрения Л.К. Терещенко и О.И. Тиунова, которые 

считают, что основная отличительная черта двух вышеуказанных позиций 

относительно понятия «безопасности» проявляется в том, что в первом 

случае законодатель в качестве определяющего элемента указал на субъект 

защиты, а во втором примере – на объект защиты2
. 

Основной признак безопасности как правовой категории – это ее 

комплексность. Безопасность может применяться в отношении различных 

сфере жизнедеятельности. Так, выделяются такие виды безопасности как 

внешняя и внутренняя (национальная) безопасность (данный вид касается 

направленности угроз); военная безопасность; гуманитарная безопасность; 

экологическая безопасность и т.п.  

В научной литературе уделим внимание исследованию С.Ю. 

Чапчикова. Автор раскрыл понятие «безопасность» применительно к 

конституционному праву. По мнению ученого в теории конституционного 

права не выработана четкая позиция относительно уяснения понятия 

«безопасность» и это несмотря на то, что данное понятие активно 

используется на конституционном уровне (к примеру, в рамках норм статей 

13, 71-72, 98 и др.)3
.  

                                                 
1
 Бюллетень международных договоров. - 2012. - № 8.  

2
 Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Информационная безопасность органов 

исполнительной власти на современном этапе // Журнал российского права. - 2015. - № 8. 
– С. 101. 

3
 Чапчиков С.Ю. Необходима конституционная доктрина безопасности личности, 

общества, государства // Конституционное и муниципальное право. - 2011. - № 6. – С. 15.  



8 

 

Отметим, что легальное определение безопасности не раскрывается на 

конституционном уровне. Рассматриваемое понятие упоминается в 

некоторых статьях в сочетании с другими конституционными положениями. 

Вывести содержание дефиниции «безопасность» при помощи использования 

конституционны положений невозможно. Следует отметить, что понятие 

«безопасность» необходимо легализовать на законодательном уровне. В 

действующем на данный момент Законе о безопасности рассматриваемое 

понятие не нашло отражения.  

Анализ научных воззрений относительно понятия безопасность 

позволяет выработать следующую позицию по поводу его понятия. Итак, под 

безопасностью следует понимать состояние защищенности государства, 

физических и юридических лиц, а также других субъектов, их прав и свобод, 

которые закреплены не только во внутригосударственном, но и на 

международном уровне от внешних посягательств1
.  

Позиция В.У. Хатуаева несколько отличается от позиции законодателя, 

изложенного в положениях Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной указом Президента РФ от 31 декабря 

2015 года №683 (далее по тексту Стратегия).В Стратегии под безопасностью 

понимается «состояние защищенности личности общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 

конституционные права и свободы, достойные качества и уровень жизни 

граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие 

Российской Федерации, оборону и безопасность государства»2
.  

Изучение понятия безопасности является актуальной, т.к. эта правовая 

категория является межотраслевой и активно применяется не только во 

внутреннем законодательстве, но и в международном праве.  
                                                 

1
 Хатуаев В.У. Понятие «безопасность» как конституционно-правовая категория: 

проблемы теории. Режим доступа: 
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Понятие-безопасность-как-

конституционно-правовая-категория-проблемы-теории (дата обращения 01.03.2021). 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2016. - № 1 (часть II). - Ст. 

212. 
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В особенности активно развивается понятие безопасности при 

изучении национальной безопасности. По этому поводу А.А. Прохожев 

отмечает: «Проблема обеспечения безопасности в нашей стране является 

сейчас центральной стратегической задачей»1
.  

В федеральном законе от 28 декабря 2010 года №390-ФЗ «О 

безопасности»2
 (далее – Закон о безопасности) не раскрывается легальное 

определение безопасности. Отметим, что данное положение является 

серьезным упущением законодателя, т.к. в ранее действовавшем законе РФ 

от 5 марта 1992 года №2446-1 «О безопасности»3
 это понятие было 

легализовано. Старый Закон о безопасности под безопасностью понимал 

состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз. Данное определение не было 

удачным, т.к. было достаточно широким. Однако, в ранее действовавшем 

законодательстве законодателем хотя бы предпринимались попытки 

легализации понятия «безопасность». По каким соображениям на 

современном этапе законодатель отказался от этого является непонятным.  

Понятие «безопасность» раскрывается в других нормативно-правовых 

актах. Так, в Соглашении правительств государств-членов Евразийского 

экономического сообщества о проведении согласованной политики в области 

технического регулирования, санитарных и фитосанитарных мер от 25 

января 2008 года4
 безопасность рассматривается как отсутствие 

недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) 

нанесения ущерба.  

Мы согласны с точкой зрения Л.К. Терещенко и О.И. Тиунова, которые 

считают, что основная отличительная черта двух вышеуказанных позиций 

относительно понятия «безопасности» проявляется в том, что в первом 

                                                 
1
 Прохожев А.А. Теория развития и безопасности человека и общества. – М.: Ин-

Октаво, 2006. – С. 11.  
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2011. - №1. - Ст. 2. 

3
 Ведомости СНД и ВС РФ. - 1992. - №15. - Ст. 769. 

4
 Бюллетень международных договоров. - 2012. - №8.  
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случае законодатель в качестве определяющего элемента указал на субъект 

защиты, а во втором примере – на объект защиты1
. 

Основной признак безопасности как правовой категории – это ее 

комплексность. Безопасность может применяться в отношении различных 

сфере жизнедеятельности. Так, выделяются такие виды безопасности как 

внешняя и внутренняя (национальная) безопасность (данный вид касается 

направленности угроз); военная безопасность; гуманитарная безопасность; 

экологическая безопасность и т.п.  

В научной литературе уделим внимание исследованию С.Ю. 

Чапчикова. Автор раскрыл понятие «безопасность» применительно к 

конституционному праву. По мнению ученого в теории конституционного 

права не выработана четкая позиция относительно уяснения понятия 

«безопасность» и это несмотря на то, что данное понятие активно 

используется на конституционном уровне (к примеру, в рамках норм статей 

13, 71-72, 98 и др.)2
.  

Отметим, что легальное определение безопасности не раскрывается на 

конституционном уровне. Рассматриваемое понятие упоминается в 

некоторых статьях в сочетании с другими конституционными положениями. 

Вывести содержание дефиниции «безопасность» при помощи использования 

конституционны положений невозможно. Следует отметить, что понятие 

«безопасность» необходимо легализовать на законодательном уровне. В 

действующем на данный момент Законе о безопасности рассматриваемое 

понятие не нашло отражения3
.  

                                                 
1
 Терещенко Л.К., Тиунов О.И. Информационная безопасность органов 

исполнительной власти на современном этапе // Журнал российского права. - 2015. - №8. – 

С. 101. 
2
 Чапчиков С.Ю. Необходима конституционная доктрина безопасности личности, 

общества, государства // Конституционное и муниципальное право. - 2011. - №6. – С. 15.  
3
 Хатуаев В.У. Понятие «безопасность» как конституционно-правовая категория: 

проблемы теории. Режим доступа: 
https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Понятие-безопасность-как-

конституционно-правовая-категория-проблемы-теории (дата обращения 01.03.2021). 
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В целом исходя из анализа различных точек зрений относительно 

понятия безопасности можно выделить следующее определение: 

безопасность – это состояние защищенности прав и свобод человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права, культурных ценностей общества и мирового 

сообщества в условиях глобализации, а также суверенитета и 

территориальной целостности государства от различных по характеру и виду 

угроз, обеспечивающее их мирное и достойное существование, устойчивое 

прогрессивное развитие.  

Традиционно вектор отечественного доктринального внимания был 

обращен на изучение общественного порядка, правопорядка, законности, 

общественной безопасности, что, по мнению Л.С. Мамута, было 

«фирменным знаком» отечественной правовой науки1. В настоящее время 

данная тенденция преодолевается. Об этом свидетельствует увеличение 

публикаций различных жанров, где в качестве предмета исследования 

выступает национальная безопасность и ее отдельные виды. 

Необходимо отметить, что вопросам обеспечения национальной 

безопасности уделяется внимание и на уровне нормативного правового 

регулирования. Для разрешения поставленной нами цели необходимо 

обратиться к базовым нормативным правовым актам и посмотреть, как в них 

отражена системная организация национальной безопасности, определены 

место и роль экономической безопасности. В федеральном законе от 28 

декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» данный вопрос не получил 

детального определения. Вместе с тем, в статье 1 вышеуказанного закона при 

закреплении дефиниции «национальная безопасность» называются 

следующие ее виды: безопасность государства, общественная безопасность, 

                                                 
1
 Мамут Л.С. Разработке концепции законности – новые импульсы // Правовой 

режим законности: вопросы теории и истории: материалы межвузовской научно-

теоретической конференции (Санкт-Петербург, 15 февраля 2001 г.) / Под общ. ред. Д.И. 
Луковской. – СПб., 2001. – С. 5. 
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экологическая безопасность, безопасность личности, иные виды 

безопасности.  

Законодатель оставил «открытый» перечень, тем самым предусмотрев 

включение в данную систему и других элементов. В пункте 6 Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, утвержденного указом 

Президента РФ от 31 декабря 2015 года №6831
 определено, что 

национальную безопасность образует оборона страны, а также такие виды 

безопасности, как государственная, общественная, информационная, 

экологическая, экономическая, транспортная, энергетическая безопасность, 

безопасность личности. 

Приведенные примеры свидетельствуют об отсутствии единства в 

технико-юридическом подходе при оформлении системы национальной 

безопасности. Более того, отсутствует единство и в понимании 

разновидностей направлений национальной безопасности. 

Виды безопасности раскрываются в российском конституционном 

законодательстве:  

Во-первых, безопасность государства (статья 13 Основного закона);  

Во-вторых, общественная безопасность (статья 72 Основного закона);  

В-третьих, экологическая безопасность (статья 72 Основного закона);  

В-четвертых, безопасность личности (статьи 56 и 98 Основного 

закона).  

Помимо этого выделяется экономическая, информационная и другие 

виды безопасности.  

Глобализированный мир ставит перед национальными сообществами, 

государствами и человеком новые вызовы и угрозы, которые 

интенсифицируются через активизацию глобальных информационных 

обменов. 

                                                 
1
 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2015. 
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Перед современным человеком и обществом предстает в этом аспекте 

сложная дилемма: с одной стороны, информатизация и глобальное 

информационное пространство дают множество новых возможностей 

развития в различных сферах общественной жизнедеятельности, а с другой – 

из-за интенсивности самих информационных потоков и бурного развития 

технологий информационного обмена, постоянно возникают новые угрозы 

безопасности человека и общества.  

В современную эпоху цифровых технологий, электронного 

правительства и перехода от индустриальногопостиндустриального общества 

к качественноновому информационному обществу, возникают новыезадачи и 

вызовы. Они касаютсянаселения и государств, мирового сообщества, и, со 

временем они лишь обостряются. Их изучение и обеспечение реализации 

непосредственно возлагается на соответствующиеорганы и должностных лиц 

конкретных государств,ведь фактически на национальном уровне 

возможноустановление определенных регуляторов, в том 

числеобязывающего или запрещающего характера винформационной сфере1
. 

Следует подчеркнуть что, например, отношения вглобальной сети 

Интернет еще не отмечаютсяналичием унифицированных международно-

правовых стандартов обязательного характера, основырегламентации таких 

отношений государства должны определять прежде всего на 

внутригосударственном уровне,в том числе относительно ответственности за 

ихнарушения, причинение убытков правам и свободамчеловека в 

информационной и других сферах национальной безопасности. 

Следует отметить, что у авторов нет одной позиции относительно 

определения понятия «информационная безопасность. Так, И.С. Клименко 

трактует информационную безопасность,как совокупность средств 

обеспечения информационного суверенитета государства, защиты 

информационнойсферы от внешних и внутренних информационныхугроз. 

                                                 
1
 Васильков А.В. Безопасность и управление доступом в информационных 

системах: учеб. пособие. – М.: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2020. – С. 39. 
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Эта безопасность должна включать эффективное противодействие 

совокупности информационных угроз1
. 

По мнению Т.Л. Партыка и И.И. Попова информационная безопасность 

представляет собой вид национальной безопасности, который позволяет 

реализовать информационный суверенитет государства2
. 

Интерес представляет точка зрения Ю.Н. Сычева. Автор выделяет три 

элемента внутри информационной безопасности:  

Во-первых, защита информации;  

Во-вторых, защита, а также контроль информационного пространства 

внутри страны;  

В-третьих, обеспечение информационной достаточности страны на 

высоком уровне3
. 

Можно также встретить несколько иные концептуальные подходы к 

пониманию информационной безопасности, а именно:  

– статический (безопасность, как состояние 

защищенностиинформационной среды/информации, системагарантий и т. п); 

– деятельностный (безопасность, как процесс ее обеспечения, 

способность государства эффективно защититьнациональные интересы и 

ценности); 

– комплексный (безопасность, как состояние и процесс). 

Усматриваетсяцелесообразным информационную безопасность 

государства рассматривать, как перманентный процесс деятельности 

компетентных органов, направленный на предотвращение ипротиводействие 

угрозам в информационной сфере, применение активных мер 

информационного воздействия,а также совокупность условий такой 

деятельности, которые реализуются и способны контролироваться 
                                                 

1
 Клименко И.С. Информационная безопасность и защита информации: модели и 

методы управления: монография. – М.: ИНФРА-М, 2021. – С. 94. 
2
 Партыка Т.Л. Информационная безопасность: учеб. пособие. – 5-е изд., перераб. и 

доп. – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. – С. 34. 
3
 Сычев Ю.Н. Стандарты информационной безопасности. Защита и обработка 

конфиденциальных документов: учеб. пособие. – М.: ИНФРА-М, 2018. – С. 161. 
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длительное время.Этот подход базируется на принципе, согласнокоторому, 

основной целью обеспечения информационной безопасности является 

создание безопасной информационной среды. 

Как видно, распространение получил структурный подход к 

пониманию понятия «информационная безопасность», по которому оно 

рассматривается в контекстенациональной безопасности, как ее 

составляющая; деятельностный подход, позволяющий рассматривать 

информационную безопасность, как процесс, функцию государства, 

деятельность органов государственной власти; подход, согласно которому 

информационная безопасность рассматривается в статическом состоянии, как 

определенное состояние защищенности или состояние правовых норм; 

подход, который позволяет рассматривать информационную безопасность 

как общественные отношения1
. 

В теоретико-правовых исследованиях информационную безопасность 

целесообразно рассматривать сквозь призму правоотношений, возникающих 

при обеспечении состояния защищенности информационного пространства. 

Итак, информационную безопасность можно определить, как 

правоотношения, возникающие при осуществлении превентивных и 

защитных мероприятий в информационной среде человека, общества и 

государства.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

сущность информационной безопасности состоит в обеспечении безопасной 

информационной среды. 

Переходя ко второй части вопроса отметим, что согласно положениям 

статьи 8 федерального закона от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»2(далее по тексту Закон №103-ФЗ) СИЗО УИС созданы для 

                                                 
1
 Шаньгин В.Ф. Информационная безопасность компьютерных систем и сетей: 

учеб. пособие. – М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2021. – С. 47. 
2
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 29. - Ст. 2759. 
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того, чтобы в них содержались подозреваемые либо обвиняемые, в 

отношении которых суд принял решение об их содержании под стражей. По 

своему правовому статусу СИЗО обладают функциями юридического лица.  

В СИЗО УИС необходимо обеспечивать безопасность подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, что соответствует 

конституционным положениям. Так, на конституционном уровне закреплено 

право на личную неприкосновенность, которая согласно положениям статьи 

22 Основного закона РФ выражается:  

во-первых, в недопустимости ареста не иначе как по решению суда;  

во-вторых, в невозможности задержания лица на срок более чем 48 

часов без соответствующего судебного решения.  

Анализ российского уголовно-исполнительного законодательства 

позволяет выделить следующие меры, направленные на защиту 

подозреваемых либо обвиняемых, которые содержатся в СИЗО:  

Во -п ер вы х, ра зд ел ьн ое со де рж ан ие по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

сл уч ае , ес ли их жи зн и мо же т уг ро жа ть оп ас но ст ь или ад ми ни ст ра ци и СИ ЗО 

ст ал о об эт омиз ве ст но из ка ки х- ли бо до ст ов ер ны х ис то чн ик ов ; 

Во -в то ры х, ра зд ел ьн ое со де рж ан ие по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

сл уч ае , ес ли они пр ох од ят по од но му и то му же уг ол ов но муде лу . 

Вы ше  ук аз ан ны е ме ры пр оф ил ак ти че ск ог о ха ра кт ер а не об хо ди мы для 

то го , чт об ы ис кл юч ит ь во зм ож но ст ь вл ия ни я од но го по до зр ев ае мо го ли бо 

об ви ня ем ог о на др уг ое ли цо . Од ни м из во зм ож но ст ей та ко го вл ия ни и мо же т 

ок аз ат ь на по ся га те ль ст во на ли чн ос ть . 

По ми мо вы ше ук аз ан ны х мер в це ля х за щи ты по до зр ев ае мы х ли бо 

об ви ня ем ых ад ми ни ст ра ци ей СИ ЗО мо гу т пр им ен ят ьс я и на дз ор ны е 

ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на из ъя ти е за пр ещ ен ны х ве ще й ли бо ве ще ст в. К 

пр им ер у,да нн ыеме ро пр ия ти япр им ен яю тс я в хо део б ыс ка , до см от ра ли чн ых 

ве ще й и т. п. 
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Со гл ас но по ло же ни ямст ат ьи 17 За ко на №1 03 -Ф З по до зр ев ае мы е ли бо 

об ви ня ем ые об ла да ют ко мп ле кс ом сл ед ую щи х пр ав : 

– по лу ча ть ин фо рм ац ию о св ои х пр ав ах и об яз ан но ст ях , ре жи ме 

со де рж ан ия под ст ра же й, ди сц ип ли на рн ых тр еб ов ан ия х, по ря дк е по да чи 

пр ед ло же ни й, за яв ле ни й и жа ло б; 

– на ли чн уюбе зо па сн ос ть в ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й; 

– об ра ща ть ся с пр ос ьб ой о ли чн ом пр ие ме к на ча ль ни ку ме ст а 

со де рж ан ия под ст ра же й и ли ца м, ко нт ро ли ру ющ им де ят ел ьн ос ть ме ст а 

со де рж ан ия под ст ра же й, во вр ем я на хо жд ен ия ук аз ан ны х лиц на его 

те рр ит ор ии . 

По по во ду ли чн ой бе зо па сн ос ти по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

СИ ЗО от ме ти м, что ес ли ад ми ни ст ра ци я да нн ог о уч ре жд ен ия 

об на ру жи тфа кт ы, св ид ет ел ьс тв ую щи е о ре ал ьн ос ти уг ро зы их жи зн и и 

зд ор ов ью , то ад ми ни ст ра ци я до лж на пр ин ят ь ме ры к за щи те по до зр ев ае мы х 

ли бо об ви ня ем ых . Пр ит ом да нн ые ме ры до лж ны бы ть пр ин ят ы 

не за ме дл ит ел ьн о. 

В од но м из ко мм ен та ри ев к За ко ну №1 03 -Ф З го во ри тс я о то м, что 

ох ра на СИ ЗО не об хо ди ма дл я: 

во -п ер вы х,пр ед уп ре жд ен ия по бе го в из СИ ЗО ; 

во -в то ры х, за щи ты по до зр ев ае мы х, а та кж е об ви ня ем ых от 

по ся га те ль ст в на их жи зн ь и зд ор ов ье ; 

в- тр ет ьи х, пр от ив од ей ст ви я по па да ни я на те рр ит ор ию СИ ЗО 

за пр ещ ен ны х ве ще й и ве ще ст в1
.  

Со гл ас но по ло же ни ям фе де ра ль но го за ко на от 12 ав гу ст а 19 95 го да 

№1 44 -Ф З «Об оп ер ат ив но -р оз ыс кн ой де ят ел ьн ос ти »2
 ви дн о, что в ст ен ах 

СИ ЗО ос ущ ес тв ля ет ся оп ер ат ив но -р оз ыс кн аяде ят ел ьн ос ть (д ал ее – ОР Д). 
                                                 

1
 Комментарий к федеральному закону от 15 июля 1995 года №103 «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» / Под ред. А. С. 
Михлина, В. И. Селиверстова. Режим доступа: https://gendocs.ru/ (дата обращения: 
01.03.2021). 

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 1995. - № 33. - Ст. 3349. 
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Це ль пр ои зв од ст ва оп ер ат ив но -р оз ыс кн ых ме ро пр ия ти й в СИ ЗО – это 

пр ед уп ре жд ен ие пр ес ту пл ен ий и об ес пе че ни е ли чн ой бе зо па сн ос ти 

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

Ра зд ел ьн ое со де рж ан ие в СИ ЗО ра сп ро ст ра ня ет ся в от но ше ни и 

сл ед ую щи х ка те го ри й: 

во -п ер вы х, му жч ин и же нщ ин ; 

во -в то ры х, не со ве рш ен но ле тн их и вз ро сл ых ; 

в- тр ет ьи х, ли ц, ко то ры е вп ер вы е пр ив ле че ны к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и, а та кж е ли ц, ко то ры е ра не е пр ив ле ка ли сь к уг ол ов но й 

от ве тс тв ен но ст и; 

в- че тв ер ты х, по до зр ев ае мы е ли бо об ви ня ем ые со де рж ат ся от де ль но от 

ос уж де нн ых ; 

в- пя ты х, по до зр ев ае мы е ли бо об ви ня ем ые , ко то ры е пр ох од ят по 

од но му и то му же уг ол ов но му де лу . 

Ес ли по до зр ев ае мы м ли бо об ви ня ем ым в СИ ЗО уг ро жа ет оп ас но ст ь, то 

они та кж е мо гу т со де рж ат ьс я от де ль но от др уг их ли ц. Для эт ог о не об хо ди мо 

ре ше ни е ад ми ни ст ра ци и СИ ЗО ли бо ре ше ни е сл ед ов ат ел я, ко то ры й 

ра сс ле ду ет уг ол ов но е де ло . 

По мн ен ию ге не ра л- ма йо ра вн ут ре нн ей сл уж бы В. Г.Те лю ха , ос но вн ая 

пр ич ин а со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий в СИ ЗО яв ля ет ся их 

не до ст ат оч на я те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть1
. Та к, в на ст оя ще е вр ем я 

осн ов ны ми ус ло ви ям и, сп ос об ст ву ющ им и со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий в 

СИ ЗО и тю рь ма х, яв ля ют ся : не до бр ос ов ес тн ое от но ше ни е со тр уд ни ко в 

уч ре жд ен ий к вы по лн ен ию сл уж еб ны х об яз ан но ст ей ; сл аб ое вл ад ен ие 

оп ер ат ив но й обс та но вк ой ; не на дл еж ащ ее пр ов ед ен ие об ыс ко в и из ъя ти я 

                                                 
1
 Опыт работы следственных изоляторов и тюрем Федеральной службы 

исполнения наказаний: сб. материалов передового опыта. – М.: НИИ ФСИН России, 2007. 
– С. 25.  
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за пр ещ ен ны х пр ед ме то в у за кл юч ен ны х; не до ст ат оч на я пр оф ил ак ти че ск ая 

ра бо та с ли ца ми , ск ло нн ым и к со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий1
. 

Во пр ос ы пр им ен ен ия те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ре гл ам ен ти ру ют ся в ст ат ье й 83 УИК РФ. Эти 

ср ед ст ва пр им ен яю тс я в це ля хпр ед уп ре жд ен ия по бе го в и др уг их 

пр ес ту пл ен ий , на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я и в 

це ля х по лу че ни я не об хо ди мо й ин фо рм ац ии о по ве де ни и ос уж де нн ых . 

Пр им ен ен ие те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля су ще ст ве нн о 

по вы ша ет их эф фе кт ив но ст ь, по ск ол ьк у по зв ол яе т ко нт ро ли ро ва ть по ве де ни е 

ос уж де нн ых пр ак ти че ск и в лю бо е вр ем я и вне за ви си мо ст и от ме ст а их 

на хо жд ен ия . Пр им ен ен ие та ки х ср ед ст в, как по ка зы ва ет пр ак ти ка , 

до ст ат оч но эф фе кт ив но при ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а и ко нт ро ля над 

по ве де ни ем ос уж де нн ых в жи лы х по ме ще ни ях , ос об ен но в но чн ое вр ем я, на 

пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах , при пр ов ед ен ии ма сс ов ых ме ро пр ия ти й2
.  

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва по мо га ют не до пу ск ат ь не до зв ол ен ны х 

ко нт ак то в ос уж де нн ых с др уг им и ли ца ми , по лу ча ть ими за пр ещ ен ны е к 

хр ан ен ию и ис по ль зо ва ни ю пр ед ме ты , пр ес ек ат ь по бе ги ос уж де нн ых . В 

ча ст но ст и, те хн ич ес ки е ср ед ст ва пр им ен яю тс я для ох ра ны пе ри ме тр а 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , ря да его уч ас тк ов и бл ок ир ов ан ия от де ль ны х 

об ъе кт ов . 

Те хн ич ес ки е ср ед ст ва пр им ен яю тс я с уч ет ом це ле й и за да ч, ст оя щи х 

пе ре д уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ой , с со бл юд ен ие м пр ав  ос уж де нн ых . 

По эт ом у ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия не вп ра ве пр ои зв ол ьн о 

вы би ра ть те хн ич ес ки е ср ед ст ва и ис по ль зо ва ть их по со бс тв ен но му 

ус мо тр ен ию . Пе ре че нь те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , а та кж е 

                                                 
1
 Харитошкин В.В. Профилактика преступлений в следственных изоляторах (сизо) 

и тюрьмах. Режим доступа: http://eprints.tversu.ru/6853/1/ 
Вестник%20ТвГУ.%20Серия%20Право.%202017.%201.%20С.%2099-105.pdf (дата 
обращения 20.04.2021). 

2
 Технические средства надзора и контроля в исправительных учреждениях. Режим 

доступа: https://86.fsin.gov.ru/prokuratura/razyasneniya/detail.php?ELEMENT_ID=464936 
(дата обращения 01.03.2021). 
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по ря до к их ис по ль зо ва ни я ус та на вл ив аю тс я но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и 

ак та ми Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

На дз ор за ос уж де нн ым и пр ои сх од ит кр уг ло су то чн о и в лю бо м ме ст е на 

те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия : во вр ем я сна и ли чн ог о вр ем ен и; в 

жи ло м по ме ще ни и; на пр ои зв од ст ве нн ом уч ас тк е; в ст ол ов ой , са ни та рн ой 

ча ст и, би бл ио те ке , ма га зи не и др уг их ме ст ах на хо жд ен ия ос уж де нн ых . Эта 

фу нк ци я во зл ож ен а на сп ец иа ль ну ю сл уж бу бе зо па сн ос ти . Они 

уп ол но мо че ны на пр ов ед ен ие пр ов ер ок на ли чи я ос уж де нн ых , сл ед ят за 

вы по лн ен ие м ос уж де нн ым и ра сп ор яд ка дн я, а та кж е вы по лн яю т и др уг ие 

фу нк ци и, на пр ав ле нн ые на ре ал из ац ию тр еб ов ан ий ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии . Де ят ел ьн ос ть сл уж бы бе зо па сн ос ти ак ти вн о сп ос об ст ву ет 

пр ес еч ен ию и пр ед уп ре жд ен ию пр от ив оз ак он но й де ят ел ьн ос ти ос уж де нн ых 

ли ц. 

Та ки мо б ра зо м, об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем е те сн о св яз ан а с об ще й си ст ем ой бе зо па сн ос ти , 

за кл юч ае т в се бе су ще ст ве нн ую сп ец иф ик у, пр ед оп ре де ле нн ую 

пр ед на зн ач ен ие м да нн ой си ст ем ы, за ко но ме рн ос тя ми и ус ло ви ям и ее 

фу нк ци он ир ов ан ия . 

 

1. 2.Ме жд ун ар од но -п ра во во е ре гу ли ро ва ни е об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти 

пе рс он ал а пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий и ли ц, со де рж ащ их ся под 

ст ра же й 

 

В на уч но й ли те ра ту ре от ме ча ет ся , что ме жд ун ар од ны е до го во ры , 

ко то ры е бы ли пр ин ят ы на ме жд ун ар од но м ур ов не по во пр ос ам об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва , в бо ль ши нс тв е св ое м 

бы ли им пл ем ен ти ро ва ны ро сс ий ск им и за ко но да те ля ми пу те м их 

ра ти фи ка ци и1
. 

                                                 
1
 Зайцев О.А., Епихин А.Ю., Мишин А.В. Проблемы имплементации 
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Во пр ос ы им пл ем ен та ци и яв ля ют ся пр об ле ма ти чн ым и, т. к. бл аг од ар я 

эт ом у ме ха ни зм у во зм ож но вн ед ре ни е тех сп ос об ов об ес пе че ни и 

бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов , ко то ры й ра не е от су тс тв ов ал в ро сс ий ск ом пр ав е, 

что вы зы ва ет ряд пр об ле м. 

Ос об ую ро ль в им пл ем ен та ци и пр ав ов ых ас пе кт ов об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов уг ол ов но го пр оц ес са Ро сс ии иг ра ют пр ав ов ые 

по зи ци и ЕС ПЧ . 

ЕС ПЧ то лк уе т в св ои х пр ав ов ых по зи ци ях по ло же ни я Ри мс ко й 

ко нв ен ци и о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од от 4 но яб ря 19 50го да1
. 

Ме ха ни зм ы, ко то ры е вы ра ба ты ва ют ся ЕС ПЧ , по зв ол яю т в по сл ед ую ще м 

по вы си ть эф фе кт ив но ст ь ра зр еш ен ия жа ло б2
. 

От ме ти м, что но рм ы ме жд ун ар од но го пр ав а не ре гу ли ру ют во пр ос ы, 

не по ср ед ст ве нн о св яз ан ны е с пр ав ов ым ме ха ни зм ом об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва , и ос та вл яю т их 

ре ше ни е в ра мк ах на ци он ал ьн ог о за ко но да те ль ст ва . 

Ев ро пе йс ко й ко ми сс ие й при оц ен ке во зм ож но ст и пр ав а Ев ро пе йс ко го 

со ве та в сф ер е бе зо па сн ос ти св ид ет ел ей и же рт в пр ес ту пл ен ий пр ед ло же но 

от ло жи ть на оп ре де ле нн ый пе ри од со от ве тс тв ую щи е за ко но да те ль ны е 

ин иц иа ти вы , ос та ви в за со бо й пр ав о пр ов ед ен ия мо ни то ри нг а эт ой 

пр об ле мн ой си ту ац ии . В эт ой св яз и, на наш вз гл яд , ос об ен но ак ту ал ьн ым и 

ст ан ов ят ся пр ед ло же ни я уч ен ых и пр ав оп ри ме ни те ле й ра зл ич ны х ст ра н о 

со зд ан ии ме жд ун ар од но й ко нв ен ци и по бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов уг ол ов но го 

су до пр ои зв од ст ва3
. 

Сч ит ае м, что об щи е пр ав ов ые по зи ци и ме жд ун ар од но го со об ще ст ва по 

фо рм ир ов ан ию ун ив ер са ль ны х но рм , ре гу ли ру ющ их об ес пе че ни е 

бе зо па сн ос ти ли чн ос ти в уг ол ов но м су до пр ои зв од ст ве , до лж ны не то ль  
                                                                                                                                                             

международного опыта безопасности участников российского уголовного процесса // 
Международное уголовное право и международная юстиция. - 2018. - № 2. – С. 4. 

1
 Бюллетень международных договоров. - 2001. - № 3.  

2
 Зайцев О.А., Епихин А.Ю., Мишин А.В. Указ. соч. – С. 5.  

3
 Зайцев О.А., Епихин А.Ю., Мишин А.В. Указ. соч. – С. 6.  
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ис по ль зо ва ны в ро сс ий ск ом за ко но да те ль ст ве , но и ак ти вн о пр им ен ят ьс я в 

пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ке . 

От ме ти м, чт о, пр из на ва я ве рх ов ен ст во ме жд ун ар од ны х пр ав ов ых 

по дх од ов в сф ер е об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов уг ол ов но го 

су до пр ои зв од ст ва , Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я пр ед пр ин им ае т по сл ед ов ат ел ьн ые 

ша ги в на пр ав ле ни и да ль не йш ег о за ко но да те ль но го со ве рш ен ст во ва ни я 

ин ст ит ут а го су да рс тв ен но й за щи ты1, а та кж е об ос но ва ни я пр ед ло же ни й по 

фо рм ир ов ан ию и ре ал из ац ии ст ан да рт ов пр ав ов ог о ме ха ни зм а об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти та ки хуч ас тн ик ов в сф ер е ме жд ун ар од но го со тр уд ни че ст ва . 

На со вр ем ен но м эт ап е ра зв ит ия на ше го об ще ст ва в св яз и с 

пр ис ое ди не ни ем Ро сс ии к ря ду Ме жд ун ар од ны х ко нв ен ци й о пр ав ахче ло ве ка 

и вс ту пл ен ие м в Со ве т Ев ро пы бо ль шо е вн им ан ие в РФ об ра ще но на 

со бл юд ен ие пр ав по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых в пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ия х. Од ни м из ос но вн ых Ме жд ун ар од ны х до го во ро в, 

оп ре де ля ющ их ст ан да рт ыо б ра ще ни я с пр ав он ар уш ит ел ям и и ор га ни за ци ю 

ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й, яв ля ет ся Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав 

че ло ве ка , пр ин ят ая Ге не ра ль но й Ас са мб ле ей ООН 10 де ка бр я19 48 го да . 

Со гл ас но ст. 5 Вс ео бщ ей де кл ар ац ии пр ав че ло ве ка «Н ик то не до лж ен 

по дв ер га ть ся пы тк ам или же ст ок им , бе сч ел ов еч ны м или ун иж аю щи м его 

до ст ои нс тв о об ра ще ни ю и на ка за ни ю»2
.  

В со от ве тс тв ии со ст. 11 Вс ео бщ ей де кл ар ац ии «Н ик то не мо же т бы ть 

ос уж де н за пр ес ту пл ен ие на ос но ва ни и со ве рш ен ия ка ко го -л иб о де ян ия или 

за бе зд ей ст ви е, ко то ры е во вр ем я их со ве рш ен ия не со ст ав ля ли пр ес ту пл ен ия 

по на ци он ал ьн ым за ко на м или по ме жд ун ар од но му пр ав у. 

 

                                                 
1
 Епихин А.Ю., Мишин А.В. Новеллы законодательства о государственной защите 

участников уголовного судопроизводства: Комментарий и предложения // Деятельность 
органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной 
защите в современных условиях: вопросы теории и практики. - 2017. - № 4. – С. 34. 

2
 Российская газета. - № 67. - 1995. 



23 

 

Не мо же т та кж е на ла га ть ся на ка за ни е бо ле е тя жк ое , не же ли то, ко то ро е 

мо гл о бы ть пр им ен ен о в то вр ем я, ко гд а пр ес ту пл ен ие бы ло со ве рш ен о»1
. 

От ме ти м, что в по сл ед ни е го ды за ко но да те ли пр ед пр ин им аю т по пы тк и 

по со ве рш ен ст во ва ни ю уг ол ов но -п ро це сс уа ль ны х ме ха ни зм ов , на пр ав ле нн ых 

на об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти уч ас тн ик ов уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва . К 

пр им ер у, 7 фе вр ал я 20 17го да был пр ин ят фе де ра ль ны й за ко н № 7- ФЗ «О 

вн ес ен ии из ме не ни й в Фе де ра ль ны й за ко н «О го су да рс тв ен но й за щи те су де й, 

до лж но ст ны х лиц пр ав оо хр ан ит ел ьн ых и ко нт ро ли ру ющ их ор га но в»2
. Эт им 

за ко но м был до по лн ен пе ре че нь ли ц, ко то ры е им ею т пр ав о на 

го су да рс тв ен ну ю за щи ту . 

Для на ст оя ще го ис сл ед ов ан ия ва жн ым яв ля ет ся из уч ен ие 

ме жд ун ар од но -п ра во во го оп ыт а в об ес пе че ни и бе зо па сн ос ти пе рс он ал а 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий . От ме ти м, что эт ом у во пр ос у уд ел яе тс я 

не до ст ат оч но е вн им ан ие в на уч но й ли те ра ту ре . Во пр ос ам об ес пе че ни я 

бе зо па сн ос ти ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО , уд ел яе тс я на мн ог о бо ль ше 

вн им ан ия . 

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

пр ин ят ых на пе рв ом Ко нг ре сс е ООН по пр ед уп ре жд ен ию пр ес ту пн ос ти и 

об ра ще ни ю с пр ав он ар уш ит ел ям и 30 ав гу ст а 19 55го да3
 ра ск ры ва ют ся не 

то ль ко во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО , но и 

об щи е ас пе кт ы де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий . К 

ним от но ся тс я во пр ос ы: сп ец иа ль но го об ра зо ва ни я и по дг от ов ки , 

по дд ер жа ни я св ое й кв ал иф ик ац ии ; ка др ов ой ук ом пл ек то ва нн ос ти 

сп ец иа ли ст ам и со от ве тс тв ую щи х ви до в пр оф ил ьн ой де ят ел ьн ос ти ; 

тр еб ов ан ий к кв ал иф ик ац ии и оп ыт у ра бо ты в пе ни те нц иа рн ой сф ер е для 

ру ко во ди те ле й пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий ; тр еб ов ан ия еж ед не вн ог о 

по се ще ни я пе ни те нц иа рн ог о за ве де ни я вр ач ом и во зм ож но ст и его 

                                                 
1
 Там же.  

2
 Собрание законодательства Российской Федерации. - 2017. - № 7. - Ст. 1026.  

3
 Доступ из СПС «КонсультантПлюс».  



24 

 

не ме дл ен но го вы зо ва в эк ст ре нн ых сл уч ая х; ос об ен но ст ей на дз ор а за 

ос уж де нн ым и же нщ ин ам и. 

Ос но вн ые по ло же ни я по об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти пе рс он ал а 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий на ме жд ун ар од но м ур ов не св од ят ся к 

сл ед ую ще му : 

1. До лж но ст ны е ли ца по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка в ду хе ув аж ен ия 

за ко на и ме жд ун ар од ны х пр ав ов ых ст ан да рт ов об яз ан ы ис по ль зо ва ть все 

св ои во зм ож но ст и для пр ед от вр ащ ен ия и пр еп ят ст во ва ни я вс ем 

пр ав он ар уш ен ия м в це ля х по дд ер жа ни я вн ут ре нн ей ди сц ип ли ны в 

уч ре жд ен ии , бе зо па сн ос ти и за щи ты , ос но вн ых пр ав че ло ве ка ; 

2. Ук аз ан ны е ли ца об яз ан ы ос ущ ес тв ля ть за щи ту че ло ве че ск ог о 

до ст ои нс тв а и пр ав ос уж де нн ог о, об ес пе чи ва ть по лн ую ох ра ну зд ор ов ья 

за де рж ан ны х ими ли ц; 

3. Со тр уд ни ки пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия до лж ны им ет ь 

не об хо ди му ю фи зи че ск ую по дг от ов ку , по зв ол яю щу ю пр ес ек ат ь аг ре сс ив ны е 

на ме ре ни я за кл юч ен ны х; 

4. Пе рс он ал мо же т пр им ен ят ь на си ли е то ль ко в сл уч ая х са мо за щи ты , в 

сл уч ае по бе га или пр от ив од ей ст ви я за кл юч ен но го пр ик аз ам , ос но ва нн ым на 

де йс тв ую щи х за ко на х и пр ав ил ах , не ме дл ен но со об ща ть об эт ом на ча ль ни ку 

уч ре жд ен ия . 

Сл ед уе т та кж е об ра ти ть вн им ан ие на то, что Ев ро пе йс ки е 

пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а от 11 ян ва ря 20 06 го да № Rec (2 00 6)
1
 со де рж ат 

бо ле е де та ль ны е по ло же ни я в ча ст и по дд ер жа ни я и об ес пе че ни я 

пе ни те нц иа рн ой бе зо па сн ос ти , ус ло ви й и пр ед ел ов пр им ен ен ия си лы 

со тр уд ни ка ми пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия . 

Пр ив ед ен ны е ме жд ун ар од но -п ра во вы е по ло же ни я в ча ст и об ес пе че ни я 

пе ни те нц иа рн ой бе зо па сн ос ти за кл юч аю т в се бе оп ре де ле нн ый по зи ти в и 

                                                 
1
 Европейские пенитенциарные правила от 11 января 2006 года № Rec (2006). 

Режим доступа: https://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения 01.03.2021). 
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по те нц иа л в це ло м пр ог ре сс ив но го вл ия ни я на ра зв ит ие уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ро сс ии . При эт ом зн ач ит ел ьн ая их ча ст ь в той или 

ин ой ст еп ен и во сп ри ня та в де йс тв ую ще м в Ро сс ии за ко но да те ль ст ве и 

ре ал из уе тс я в пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ке , с уч ет ом по ло же ни я ч. 4 ст. 15 

Ко нс ти ту ци и РФ, ст. 3 УИК РФ, ме жд ун ар од но -п ра во вы х об яз ат ел ьс тв 

Ро сс ии , вы те ка ющ их из чл ен ст ва в ООН и в Со ве те Ев ро пы , др уг их 

ме жд ун ар од ны х ор га ни за ци ях1
. 

Та ки м об ра зо м, ме жд ун ар од но -п ра во во е ре гу ли ро ва ни е об ес пе че ни я 

мер бе зо па сн ос ти в СИ ЗО ос но вы ва ет ся на пр ин ци пе со тр уд ни че ст ва 

го су да рс тв , ко то ры й яв ля ет ся ба зо вы м в ме жд ун ар од но м пр ав е. 

Ме жд ун ар од но -п ра во во й ос но во й об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти в СИ ЗО 

вы ст уп ае т ос но во по ла га ющ ие ме жд ун ар од ны е ак ты : Вс ео бщ ая де кл ар ац ия 

пр ав че ло ве ка , Ко нв ен ци я о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од , 

Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми и др.  

 

                                                 
1
 Щербаков А.В. Международные правовые акты в сфере пенитенциарной 

безопасности и проблема их реализации в отечественной пенитенциарной системе. Режим 
доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/mezhdunarodnye-pravovye-akty-v-sfere-

penitentsiarnoy-bezopasnosti-i-problema-ih-realizatsii-v-otechestvennoy-penitentsiarnoy-sisteme 

(дата обращения 01.03.2021). 
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ГЛ АВ А 2. СО ДЕ РЖ АН ИЕ МЕР БЕ ЗО ПА СН ОС ТИ В 

СЛ ЕД СТ ВЕ НН ЫХ ИЗ ОЛ ЯТ ОР АХ И 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 

 

2. 1.Ор га ни за ци он но -п ра во вы е во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 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 

 

Ор га ни за ци он но -п ра во вы е во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 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 за ви ся т от вн еш ни х и вн ут ре нн их фа кт ор ов . 

Ра сс мо тр им сл ед ую щи е фа кт ор ы, вл ия ющ ие на ли чн ую бе зо па сн ос ть 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в СИ ЗО : 

1. Вн еш ни е фа кт ор ы – это фа кт ор ы, ко то ры е вл ия ют на ли чн ую 

бе зо па сн ос ть со тр уд ни ко в ФС ИН Ро сс ии . К ним от но ся тс я об щи е фа кт ор ы: 

со ци ал ьн ые , де мо гр аф ич ес ки е, ме жд ун ар од ны е, го су да рс тв ен ны е, 

на ци он ал ьн ые , об ще ст ве нн ые , по ли ти че ск ие , эк он ом ич ес ки е, 

ин фо рм ац ио нн ые , те рр ит ор иа ль но -г ео гр аф ич ес ки е, пр ир од но -

к ли ма ти че ск ие , эк ол ог ич ес ки е, те хн ол ог ич ес ки е, пр ав ов ые , на рк ол ог ич ес ки е, 

во ен ны е, пр ом ыш ле нн ые , пр од ов ол ьс тв ен ны е, фи на нс ов ые , ме ди ци нс ки е, 

ве те ри на рн ые , ра ди ац ио нн ые , по жа рн ые , ре ги он ал ьн ые , му ни ци па ль ны е, 

ве до мс тв ен ны е, тр ан сп ор тн ые и др.1. Вн еш ни е фа кт ор ы ок аз ыв аю т вл ия ни е 

на во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в СИ ЗО оп ос ре до ва нн о. К пр им ер у, 

со кр ащ ен ие фи на нс ир ов ан ия УИС (т от фа кт ор сл ед уе т от не ст и к ра зр яд у 

                                                 
1
 Ишков Ю.В., Сторожук В.А. Медико-социальные и организационно-правовые 

аспекты обеспечения безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы России. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnye-i-organizatsionno-pravovye-aspekty-

obespecheniya-bezopasnosti-lits-soderzhaschihsya-v-sledstvennyh-izolyatorah (дата обращения 
01.03.2021). 
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го су да рс тв ен ны х, на ци он ал ьн ых ) мо же т ок аз ат ь не га ти вн ое вл ия ни е на 

ма те ри ал ьн ое со де рж ан ие со тр уд ни ко в СИ ЗО , что пр ив ед ет к ув ел ич ен ию 

пр ес ту пл ен ий со ст ор он ы со тр уд ни ко в СИ ЗО (к пр им ер у, пе ре да ча 

те ле фо но в ос уж де нн ых и т. п. ). Вы ше ук аз ан но е пр ив ед ет к сн иж ен ию ст еп ен и 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в СИ ЗО . 

2. Вн ут ре нн ие фа кт ор ы: 

а) от ри ца те ль но вл ия ющ ие на ли чн ую бе зо па сн ос ть ли ц, со де рж ащ их ся 

в СИ ЗО : 

– на ли чи е в СИ ЗО ли ц, им ею щи х в пр ош ло м 1-2 и бо ле е су ди мо ст и; 

– тщ ат ел ьн о «м ас ки ру ем ые » пр ес ту пн ые гр уп пи ро вк и; 

– от ри ца те ль но е вл ия ни е кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур ы; 

– со ср ед от оч ен ие в СИ ЗО ко нт ин ге нт а, не бл аг оп ол уч но го в 

со ци ал ьн ом от но ше ни и; 

– зн ач ит ел ьн ое чи сл о лиц с пс их ич ес ки ми ан ом ал ия ми ; 

– пр ис ут ст ви е ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО , го мо се кс уа ли ст ов , а 

та кж ели ц, ск ло нн ых к се кс уа ль ны м эк сц ес са м, что сп ос об ст ву ет со зд ан ию 

на пр яж ен ны х от но ше ни й ме жд у ли ца ми из чи сл а ко нт ин ге нт а; 

– в СИ ЗО им ее тс я ст ро го из ол ир ов ан на я гр уп па «о тв ер гн ут ых »; 

– пр еб ыв ан ие ср ед и по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых ли ц, ст ра да ющ их 

ал ко го ли зм ом , на рк ом ан ие й, то кс ик ом ан ие й; 

– в СИ ЗО им ею тс я бо ль ны е ту бе рк ул ез ом , ви ру сн ым и ге па ти та ми и 

др уг им и ин фе кц ио нн ым и за бо ле ва ни ям и, пр ед ст ав ля ющ ие оп ас но ст ь для 

ок ру жа ющ их ; 

– пр ев ыш ен ие чи сл ен но ст и ко нт ин ге нт а в СИ ЗО (п ер ел им ит 

на по лн ен ия ); 

– бы то вы е ус ло ви я в СИ ЗО зн ач ит ел ьн о ху же , чем у на се ле ни я ст ра ны ; 

– не ко мп ле кт пе рс он ал а; 

– не до ст ат ки в пр оф ес си он ал ьн ой де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в; 

– на ру ше ни е мер бе зо па сн ос ти пе рс он ал ом ; 
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– не до ст ат ки в ор га ни за ци и ма те ри ал ьн о- бы то во го и ме ди ци нс ко го 

об ес пе че ни я ко нт ин ге нт а; 

– не со ве рш ен но е за ко но да те ль ст во в ча ст и со ци ал ьн ог о об ес пе че ни я 

по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых ; 

– эк ст ре ма ль ны е и кр из ис ны е си ту ац ии в СИ ЗО1
;  

б) по ло жи те ль но вл ия ющ ие на ли чн ую бе зо па сн ос ть ли ц, 

со де рж ащ их ся в СИ ЗО : 

– пр ав ил ьн ая ор га ни за ци я ох ра ны , ре жи ма и на дз ор а в СИ ЗО ; 

– во сп ит ат ел ьн ая ра бо та с по дс ле дс тв ен ны ми и ос уж де нн ым и; 

– со бл юд ен ие зд ор ов ог о об ра за жи зн и ли ца ми , со де рж ащ им ис я в 

СИ ЗО ; 

– тр уд ов ая за ня то ст ь ко нт ин ге нт а; 

– об ра зо ва те ль но е об уч ен ие ко нт ин ге нт а; 

– це ле на пр ав ле нн ая ра бо та с ак ти во м по дс ле дс тв ен ны х и ос уж де нн ых . 

Вн ут ре нн ие фа кт ор ы фо рм ир ую тс я на те рр ит ор ии ко нк ре тн ог о СИ ЗО . 

Ва жн ым ас пе кт ом ре ал из ац ии ор га ни за ци он но -п ра во вы х во пр ос ов 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в СИ ЗО вы ст уп ае т вы де ле ни е по лн ом оч ий 

до лж но ст ны х лиц СИ ЗО . Та к, ор га ни за ци он но -п ра во вы ми ас пе кт ам и 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в СИ ЗО на де ле н на ча ль ни к СИ ЗО . Ср ед и его 

об яз ан но ст ей в об оз на че нн ой сф ер е вы де ли м сл ед ую щи е: 

‒ об ес пе чи ва ть ус та но вл ен ны й ре жи м со де рж ан ия , а та кж е 

со бл юд ен ие 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 ; 

‒ ор га ни зо вы ва ть на дз ор за по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и и 

ос уж де нн ым и в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой 
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Фе де ра ци и и но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ак то в Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й, 

со бл юд ен ие ими ре жи ма с це ль ю вы по лн ен ия Пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ; 

‒ об ес пе чи ть по дг от ов ку и ут ве рж де ни е у ру ко во дс тв а 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИС пл ан а на дз ор а в СИ ЗО (т юр ьм е) и его 

вы по лн ен ие ; 

‒ об ес пе чи ва ть по дг от ов ку и со гл ас ов ан ие с ру ко во ди те ля ми 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в МВД Ро сс ии , ФСБ Ро сс ии и МЧС Ро сс ии пл ан а 

де йс тв ий при чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х (д ал ее – ЧО) и его ут ве рж де ни е 

у ру ко во ди те ле й те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С. Ос ущ ес тв ля ть по дг от ов ку 

уч ре жд ен ия к де йс тв ия м при ЧО и ум ел о ру ко во ди ть де йс тв ия ми по 

ли кв ид ац ии их по сл ед ст ви й; 

‒ из да ва ть на ка жд ые су тк и пр ик аз 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; 

‒ ор га ни зо вы ва ть ра зр аб от ку , ут ве рж де ни е и ко нт ро ль за 

вы по лн ен ие м пл ан а по ка ме рн ог о ра зм ещ ен ия по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых по ка ме ра м; 

‒ ут ве рж да ть ра сп ор яд ок дня СИ ЗО (т юр ьм ы) и ко нт ро ли ро ва ть его 

со бл юд ен ие ; 

‒ ор га ни зо вы ва ть вз аи мо де йс тв ие ме жд у от де ла ми и сл уж ба ми СИ ЗО 

(т юр ьм ы) в це ля х об ес пе че ни я эф фе кт ив но го 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; 

‒ на зн ач ат ь от ве тс тв ен ны х де жу рн ых по СИ ЗО (т юр ьм е) со гл ас но 

ут ве рж де нн ом у гр аф ик у и ко нт ро ли ро ва ть их ра бо ту ; 

‒ в це ля х ко нт ро ля со от ве тс тв ия 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 тр еб ов ан ия м за ко но да те ль ст ва об ес пе чи ва ть в 

со от ве тс тв ии с ут ве рж де нн ым гр аф ик ом еж ед не вн ый об хо д ка ме р и 

по ме ще ни й ка рц ер а ру ко во дс тв ом СИ ЗО (т юр ьм ы) ; 
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‒ не ре же од но го ра за в не де лю ли чн о ос ущ ес тв ля ть об хо ды ка ме р, 

ка рц ер ов и др уг их по ме ще ни й уч ре жд ен ия , а та кж е пр ис ут ст во ва ть на 

ра зв од ах де жу рн ых и дн ев но й см ен , пр ов ер ят ь не се ни е сл уж бы на 

вн ут ре нн их по ст ах , со ст оя ни е ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а 

(д ал ее – ИТ СН ) и св яз и. 

‒ еж ед не вн о по се ща ть ка рц ер а, од ин оч ны е ка ме ры , шт ра фн ые 

из ол ят ор ы; 

‒ ре зу ль та ты об хо до в за но си ть в Кн иг у уч ет а по се ще ни й 

ру ко во дс тв ом уч ре жд ен ия ка ме р и ка рц ер овСИ ЗО (т юр ьм ы) ; 

‒ ко нт ро ли ро ва ть об ор уд ов ан ие СИ ЗО (т юр ьм ы) ср ед ст ва ми ИТ СН и 

св яз и; 

‒ не ре же од но го ра за в ме ся ц пр ов ер ят ь на ли чи е, по ря до к хр ан ен ия , 

уч ет а и ис по ль зо ва ни я сп ец иа ль ны х ср ед ст в. Ре зу ль та ты пр ов ер ки от ра жа ть в 

Кн иг е уч ет а вы да чи и со ст оя ни я сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ср ед ст в 

ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты ; 

‒ ра сс ма тр ив ат ь ма те ри ал ы и пр ин им ат ь ре ше ни я по фа кт ам 

пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ия фи зи че ск ой си лы , сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в; 

‒ не ре же од но го ра за в не де лю на со ве ща ни и за сл уш ив ат ь 

за ме ст ит ел я по ре жи му по во пр ос ам со ст оя ни и на дз ор а и ре жи ма в СИ ЗО 

(т юр ьм е) . Ре зу ль та ты за сл уш ив ан ия от ра жа ть в пр от ок ол е; 

‒ пр ин им ат ь ме ры по со ве рш ен ст во ва ни ю ор га ни за ци и на дз ор а, 

вн ед ре ни ю но вы х ИТ СН и св яз и, вн ед ре ни ю по ло жи те ль но го пе ре до во го 

оп ыт а ра бо ты , ис по ль зо ва ни ю сл уж еб ны х со ба к при пр ов ед ен ии об ыс ко в, 

ма сс ов ых вы во да х по до зр ев ае мы х и ос уж де нн ых из ка ме р, от кр ыт ии ка ме р в 

но чн ое вр ем я су то к; 

‒ ра сс ма тр ив ат ь ма те ри ал ы о на ру ше ни ях ус та но вл ен но го по ря дк а 

со де рж ан ия под ст ра же й и от бы ва ни я на ка за ни я в СИ ЗО (т юр ьм е) 

по до зр ев ае мы ми , об ви ня ем ым и, ос уж де нн ым и, пр ин им ат ь по ним ре ше ни я, 
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пе ре д во дв ор ен ие м на ру ши те ля в ка рц ер (ш тр аф но й из ол ят ор ) ли чн о 

бе се до ва ть с ним в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м; 

‒ об ес пе чи ва ть ра зр аб от ку пл ан ов сл уж еб но й по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в, ут ве рж да ть и ко нт ро ли ро ва ть их вы по лн ен ие ; 

‒ ут ве рж да ть пл ан ы и ак ты об ыс ко в; 

‒ в пр ед ел ах св ое й ко мп ет ен ци и пр ин им ат ь ре ше ни я о по се ще ни и 

СИ ЗО (т юр ьм ы) ли ца ми , не им ею щи ми на это пр ав а без сп ец иа ль но го 

ра зр еш ен ия , а та кж е о пр ов ед ен ии ки но , фо то -ви де ос ъе мк и и ау ди оз ап ис и на 

его те рр ит ор ии ; 

‒ в сл уч ая х, ус та но вл ен ны х фе де ра ль ны м за ко но да те ль ст во м, вв од ит ь 

ме ры ус ил ен ия на дз ор а, ор га ни зо вы ва ть ме ро пр ия ти я по ре жи му ос об ых 

ус ло ви й и от ме ня ть их при но рм ал из ац ии об ст ан ов ки ; 

‒ ос ущ ес тв ля ть ко нт ро ль за по дб ор ом ос уж де нн ых для вы по лн ен ия 

ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию уч ре жд ен ия в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми де йс тв ую ще го за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв ен ны х 

но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в; 

‒ не ме не е од но го ра за в не де лю ос ущ ес тв ля ть пр ие м по ли чн ым 

во пр ос ам гр аж да н и ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО (т юр ьм е) , со гл ас но гр аф ик у, 

ра зр аб ат ыв ае мо му за ме ст ит ел ем на ча ль ни ка по ка др ам и во сп ит ат ел ьн ой 

ра бо те ; 

‒ хр ан ит ь и по пе рв ом у тр еб ов ан ию пр ед ъя вл ят ь ли ца м, им ею щи м 

пр ав о ин сп ек ти ро ва ни я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и тю ре м, Кн иг у за ме ча ни й 

и пр ед ло же ни й ли ц, ин сп ек ти ру ющ ихСИ ЗО(т юр ьм у) и па сп ор т СИ ЗО 

(т юр ьм ы) . 

Та ки м об ра зо м, од ни м из ос но вн ых ви до в бе зо па сн ос ти яв ля ет ся 

ме ди ци нс ка я бе зо па сн ос ть . Ме ди ци нс ка я бе зо па сн ос ть ме ст со де рж ан ия под 

ст ра же й ФС ИН Ро сс ии - это на дё жн ая ме ди ци нс ка я за щи та и со хр ан ен ие 

жи зн и и зд ор ов ья со тр уд ни ко в, ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО , от вн ут ре нн их и 

вн еш ни х уг ро з. Вн еш ни й ас пе кт ме ди ци нс ко й бе зо па сн ос ти в ме ст ах 
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со де рж ан ия под ст ра же й, в пе рв ую оч ер ед ь, св яз ан с уг ро зо й во зн ик но ве ни я 

эп ид ем ий ин фе кц ио нн ых за бо ле ва ни й в СИ ЗО . Вн ут ре нн ий ас пе кт 

ме ди ци нс ко й бе зо па сн ос ти в ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й св яз ан с 

за щи то й от уг ро з за бо ле ва ни я и ги бе ли со тр уд ни ко в СИ ЗО , ли ц, 

со де рж ащ их ся в эт их уч ре жд ен ия х, и ин ых ли ц. 

Орг ан из ац ио нн о- пр ав ов ые во пр ос ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 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 за ви ся т от мн ож ес тв а фа кт ор ов . Ос но вн ым же 

яв ля ет ся по дд ер жа ни е пр ав оп ор яд ка и ре жи ма за ко нн ос ти со ст ор он ы 

ру ко во дс тв а и со тр уд ни ко в СИ ЗО . Ва жн ая ро ль в эт ом во пр ос е от во ди тс я 

на ча ль ни ку СИ ЗО . 

 

2. 2.Ме ди ко -с оц иа ль ны е ас пе кт ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 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 

 

 

Пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья пр ед ст ав ля ет со бо й ко мп ле кс пр ав ом оч ий в 

сф ер е зд ра во ох ра не ни я, на пр ав ле нн ых на ук ре пл ен ие и со хр ан ен ие зд ор ов ья 

гр аж да н. Пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья га ра нт ир уе тс я на ко нс ти ту ци он но м 

ур ов не в ви де ее пр ед ос та вл ен ия на по вс ем ес тн ой и бе сп ла тн ой ос но ве . 

По ми мо вы ше ук аз ан ны х по лн ом оч ий А. И.Се рг ее в вы де ля ет и 

до по лн ит ел ьн ые . К ним он от но си т: ре аб ил ит ац ию по сл е бо ле зн и, 

ди сп ан се ри за ци ю и ме ди ци нс ки е ос мо тр ы и др.1 

Г. Б.Че лн ок ов а ук аз ыв ае т, что пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья им ее т 

ко мп ле кс ны й ха ра кт ер и со ст ои т из сл ед ую щи х пр ав ом оч ий : 

                                                 
1
 Сергеев А.И. Реализация конституционного права каждого на охрану здоровья и 

медицинскую помощь в Российской Федерации: Автореферат дис. ... канд. юрид. наук. – 

М., 2007. – С. 12.  
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во -п ер вы х, пр ав о по лу че ни е до ст ов ер но й ин фо рм ац ии о фа кт ор ах , 

ко то ры е ок аз ыв аю т вл ия ни е на зд ор ов ье ; 

во -в то ры х, пр ав о на ме ди ко -с оц иа ль ну ю по мо щь ; 

в- тр ет ьи х, пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья сп ец иа ль ны х ка те го ри й гр аж да н (к 

пр им ер у, бе ре ме нн ые же нщ ин ы, ин ва ли ды и т. п. )1
. 

Из уч ен ие ме ди ко -с оц иа ль ны х ас пе кт ов об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и 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 яв ля ет ся ва жн ым в в ид у то го об ст оя те ль ст ва , что 

ме ди ци нс ко е об сл уж ив ан ие в СИ ЗО им ее т ряд сп ец иф ич ес ки х ос об ен но ст ей . 

Сл ед уе т со гл ас ит ьс я с то чк ой зр ен ия Ю. В.Иш ко ва , ко то ры й от ме ча ет , 

что ус ло ви я со де рж ан ия в СИ ЗО не сп ос об ст ву ют ук ре пл ен ию зд ор ов ья . В 

СИ ЗО в ра зы по вы ша ют ся ша нс ы на за ра же ни е ра зл ич ны ми за бо ле ва ни ям и 

(ч ащ е вс ег о, пе ре да ющ их ся ды ха те ль ны м пу те м, к пр им ер у, ту бе рк ул ез ). 

За бо ле ва ни е ту бе рк ул ез ом мо же т в п ос ле дс тв ии пр ив ес ти к ги бе ли 

по до зр ев ае мо го ли бо об ви ня ем ог о. Бо ле е то го , это ли цо мо же т за ра зи ть и 

др уг их , ок аз ав ши сь за пр ед ел ам и СИ ЗО2
.  

Как ви ди м, ок аз ан ие кв ал иф иц ир ов ан но й ме ди ци нс ко й по мо щи 

яв ля ет ся ва жн ым ас пе кт ом в об ес пе че ни и ме ди ци нс ко й бе зо па сн ос ти . 

Од но й из за да ч, ко то ра я ст ои т пе ре д ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы, яв ля ет ся ох ра на зд ор ов ья ос уж де нн ых . 

УИК РФ за кр еп ил в св ое м те кс те пр ав о ос уж де нн ых на ох ра ну зд ор ов ья , в 

том чи сл е по лу че ни е пе рв ич но й ме ди ко -с ан ит ар но й и сп ец иа ли зи ро ва нн ой 

ме ди ци нс ко й по мо щи в ус ло ви ях ст ац ио на ра или ам бу ла то ри и3
.  

                                                 
1
 Челнокова Г.Б. Социальное законодательство, направленное на защиту от 

бедности в России: Научно-практическое пособие. – М.: Проспект, 2009. – С. 89.  
2
 Ишков Ю.В. Медицинские и организационные проблемы охраны здоровья лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах, осужденных к лишению свободы, и 
сотрудников пенитенциарных учреждений: монография. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2008. 
– С. 43.  

3
 Середа Е.В. Соответствие медицинского обслуживания лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, международным стандартам обращения с заключенными // 
Российский следователь. - 2016. - № 8. – С. 28. 
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В ра мк ах ме ди ко -с ан ит ар но го об ес пе че ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы со зд аю тс я со от ве тс тв ую щи е ус ло ви я для со де рж ан ия ос уж де нн ых , 

чт об ы они мо гл и уд ов ле тв ор ят ь св ои ос но вн ые по тр еб но ст и в пи ще , од еж де , 

жи ли ще и ме ди ци нс ко м об сл уж ив ан ии . Др уг им и сл ов ам и, ре чь ид ет о 

со зд ан ии ми кр ос оц иа ль ны х ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я, ко то ры е 

об ес пе чи ва ли бы но рм ал ьн ое с то чк и зр ен ия фи зи ол ог ии су ще ст во ва ни е 

че ло ве ка в ме ст ах ли ше ни я св об од ы. Об щи м пр ав ил ом яв ля ет ся то, что 

ур ов ен ь да нн ых ус ло ви й до лж ен со от ве тс тв ов ат ь ур ов ню ци ви ли зо ва нн ос ти 

ст ра ны для не до пу ще ни я на ру ше ни й пр ав оп ор яд ка в пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ия х и от вы ка ни яос уж де нн ых от жи зн и на св об од е1
.  

В ка че ст ве пр ав ов ой ос но вы ме ди ко -с ан ит ар но го об сл уж ив ан ия 

по до зр ев ае мы х, а та кж е об ви ня ем ых в СИ ЗО вы ст уп ае т по ло же ни я 

Ос но вн ог о за ко на РФ, УИК РФ, а та кж е по дз ак он ны е ак ты Ми ню ст а РФ. В 

ра мк ах но рм ы ст ат ьи 41 Ко нс ти ту ци и РФ ук аз ыв ае тс я о то м, что все 

гр аж да не на ше й ст ра ны им ею т пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья , а та кж е на 

по лу че ни е ме ди ци нс ко й по мо щи . 

В св яз и с ос об ен но ст ям и ор га ни за ци и ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи 

ли ца м, за кл юч ен ны м под ст ра жу или от бы ва ющ им на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы, не об хо ди мо ук аз ат ь: ли ца м, за кл юч ен ны м под ст ра жу или 

ос уж де нн ым , пе рв ич на я ме ди ко -с ан ит ар на я по мо щь в ам бу ла то рн ых 

ус ло ви ях ок аз ыв ае тс я в ме ди ци нс ко й ча ст и (з др ав пу нк те ) или в пр оц ед ур ны х 

ка би не та х ме ди ци нс ко й ча ст и, ра сп ол ож ен ны х в ре жи мн ых ко рп ус ах СИ ЗО и 

тю ре м, в шт ра фн ом из ол ят ор е, ди сц ип ли на рн ом из ол ят ор е, в по ме ще ни и, 

фу нк ци он ир ую ще м в ре жи ме СИ ЗО , в по ме ще ни и ка ме рн ог о ти па , ед ин ом 

по ме ще ни и ка ме рн ог о ти па , в за пи ра ем ых по ме ще ни ях ст ро ги х ус ло ви й 

                                                 
1
 Агабекян А.А. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению свободы 

// Фундаментальные и прикладные исследования в современном мире. - 2016. - № 2. – С. 
199. 
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от бы ва ни я на ка за ни я, при их на ли чи и, в со от ве тс тв ии с ре жи мо м ра бо ты 

ме ди ци нс ко й ча ст и (з др ав пу нк та )1
.  

Ог ро мн ое зн ач ен ие для со хр ан ен ия и ул уч ше ни я зд ор ов ья ко нт ин ге нт а 

в ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й им ее т по ст оя нн ое вн им ан ие го су да рс тв а, 

об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й и вс ег о об ще ст ва , Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и РФ, 

Ми ни ст ер ст ва зд ра во ох ра не ни я Ро сс ии и ФС ИН к пр об ле ме зн ач ит ел ьн ог о 

ул уч ше ни я ох ра ны зд ор ов ья по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых в 

СИ ЗО . 

Ох ра на зд ор ов ья ко нт ин ге нт а в СИ ЗО об ес пе чи ва ет ся со зд ан ие м 

бл аг оп ри ят ны х 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 (б ыт ов ых ус ло ви й и др уг их ), си ст ем ой мер по ог ра ни че ни ю 

оп ас ны х фа кт ор ов , пр ов од им ой ад ми ни ст ра ци ей СИ ЗО во вз аи мо де йс тв ии с 

ор га на ми го су да рс тв ен но й вл ас ти . 

За бо та о со хр ан ен ии и ук ре пл ен ии зд ор ов ья ли ц, со де рж ащ их ся в 

ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й, яв ля ет ся об яз ан но ст ью ад ми ни ст ра ци и и 

ме ди ци нс ко й сл уж бы эт их пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий . 

Об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО , те сн о св яз ан о 

со сф ер ой жи зн ед ея те ль но ст и да нн ых уч ре жд ен ий . 

В со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м РФ ра зм ещ ен ие по дс ле дс тв ен ны х 

и ос уж де нн ых в ка ме ра х пр ои зв од ит ся с уч ет ом их ли чн ос ти и 

пс их ол ог ич ес ко й со вм ес ти мо ст и, по ла и во зр ас та2
.  

Ли ца , за кл юч ен ны е под ст ра жу , со де рж ат ся в об щи х или од ин оч ны х 

ка ме ра х в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми ра зд ел ьн ог о ра зм ещ ен ия . Ка жд ом у 

пр ед ос та вл яе тс я ин ди ви ду ал ьн ое сп ал ьн ое ме ст о. 
                                                 

1
 Мишустин С.П. Исполнение наказаний в виде лишения свободы в отношении 

осужденных с социально значимыми заболеваниями // Уголовно-исполнительная система: 
право, экономика, управление. - 2012. - № 6. – С. 23. 

2
 Ишков Ю.В., Сторожук В.А. Медико-социальные и организационно-правовые 

аспекты обеспечения безопасности лиц, содержащихся в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы России. Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnye-i-organizatsionno-pravovye-aspekty-

obespecheniya-bezopasnosti-lits-soderzhaschihsya-v-sledstvennyh-izolyatorah (дата обращения 
01.03.2021). 
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Ми ни ст ер ст во юс ти ци и РФ со вм ес тн о с Ми ни ст ер ст во м 

зд ра во ох ра не ни я РФ пр ов од ят ко мп ле кс во зм ож ны х ме ро пр ия ти й по ох ра не 

зд ор ов ья ко нт ин ге нт а СИ ЗО . 

Ме ди ци нс ка я сл уж ба ФС ИН Ро сс ии пр ов ел а и да ле е пр ов од ит 

бо ль шу ю ра бо ту по ул уч ше ни ю ме ди ко -с оц иа ль но го об ес пе че ни я 

ко нт ин ге нт а и со тр уд ни ко в в СИ ЗО , ук ре пл ен ию пр от ив от уб ер ку ле зн ой 

сл уж бы . Не см от ря на эт о, в су де бн ой пр ак ти ке не ре дк о во зн ик аю т сп ор ы по 

по во ду ка че ст ва ок аз ан ия ме ди ци нс ки х ус лу г. Та к, в ап ел ля ци он но м 

оп ре де ле ни и Мо ск ов ск ог о го ро дс ко го су да от 14 ав гу ст а 20 20го да в 

об ос но ва ни е за яв ле нн ых тр еб ов ан ий ад ми ни ст ра ти вн ый ис те ц ук аз ыв ал на 

то, что им ее т ряд хр он ич ес ки х за бо ле ва ни й, в св яз и с чем ему тр еб уе тс я 

со от ве тс тв ую ще е ле че ни е вр ач ам и- ин фе кц ио ни ст ом , не вр ол ог ом и 

пс их иа тр ом , од на кора бо тн ик ам и МЧ -7 ФК УЗ МС Ч- 11ФС ИН Ро сс ии по 

ЯН АО не бы ли пр ед пр ин ят ы со от ве тс тв ую щи е ме ры ме ди ци нс ко го 

ха ра кт ер а; ме ди ци нс ко е об сл ед ов ан ие , в том чи сл е фл юо ро гр аф ия ле гк их , а 

та кж е ос мо тр вр ач ом -и нф ек ци он ис то м св ое вр ем ен но и на дл еж ащ им об ра зо м  

не пр ов ед ен ы, в св яз и с чем по сл ед ни й не од но кр ат но об ра ща лс я с жа ло ба ми , 

по ре зу ль та та м ра сс мо тр ен ия ко то ры х пр ок ур ор ом по на дз ор у за 

со бл юд ен ие м за ко но в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х по ЯН АО бы ли 

вн ес ен ы пр ед ст ав ле ни я об ус тр ан ен ии до пу ще нн ых в от но ше ни и А. 

на ру ше ни й (от 11 ма рт а, 16 и 31 ию ля 20 19 го да ). Кр ом е то го , вс ту пи вш им в 

за ко нн ую си лу ре ше ни ем Ла бы тн ан гс ко го го ро дс ко го су да ЯН АО от 

29 .0 8. 20 19 го да пр из на но не за ко нн ым бе зд ей ст ви е ФК УЗ «М СЧ № 11 ФС ИН 

Ро сс ии по ЯН АО » по не св ое вр ем ен но му на пр ав ле ни ю до ку ме нт ов для 

ре ше ни я во пр ос а о ле че ни и ад ми ни ст ра ти вн ог о ис тц а у вр ач а- пс их иа тр а в 

ус ло ви ях ст ац ио на ра в ме ди ци нс ко м уч ре жд ен ии ФС ИН Ро сс ии , 

не пр ед ос та вл ен ию ему ко нс ул ьт ац ии вр ач а- не вр ол ог а, а та кж е 

сп ец иа ли зи ро ва нн ой ме ди ци нс ко й по мо щи и ле че ни я, в ча ст но ст и, от 

ге па ти та«C », с ре ми сс ие й. По фа кт ам до пу ще нн ых на ру ше ни й 
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ад ми ни ст ра ти вн ый ис те ц по да ва л жа ло бы в Ад ми ни ст ра ци ю Пр ез ид ен та РФ 

и Ге не ра ль ну ю пр ок ур ат ур у РФ, ко то ры е бы ли на пр ав ле ны для ра сс мо тр ен ия 

и пр ин ят ия мер ад ми ни ст ра ти вн ом у от ве тч ик у, в от ве т на ко то ры е ФС ИН 

Ро сс ии на пр ав ил о ему ос па ри ва ем ые от ве ты , в ко то ры х со об щи ла об 

от су тс тв ии на ру ше ни й за ко но да те ль ст ва в ра бо те МС Ч- 11 и пр ав 

ос уж де нн ог о, в ча ст но ст и, на ме ди ци нс ко е об сл уж ив ан ие ; 

ад ми ни ст ра ти вн ый ис те ц по ла га л ос па ри ва ем ые от ве ты не за ко нн ым и, 

на ру ша ющ им и его пр ав о, за кр еп ле нн ое ст. 41 Ко нс ти ту ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и; до во ды его об ра ще ни й не бы ли ра сс мо тр ен ы на дл еж ащ им 

об ра зо м, на ру ше н по ря до к ра сс мо тр ен ия об ра ще ни й1
. 

По до зр ев ае мы е ли бо об ви ня ем ые , ко то ры е на хо дя тс я в СИ ЗО , им ею т 

пр ав о на по лу че ни е ме ди ка ме нт ов на бе сп ла тн ой ос но ве . Для по лу че ни я 

не об хо ди мы х ме ди ка ме нт ов по до зр ев ае мы е ли бо об ви ня ем ые до лж ны 

об ра ти ть ся в ме ди ци нс ки е ор га ни за ци и, ко то ры е вх од ят в му ни ци па ль ну ю, 

го су да рс тв ен ну ю или ча ст ну ю си ст ем у зд ра во ох ра не ни я. При эт ом ре це пт ы 

на по лу че ни я не об хо ди мы х ме ди ка ме нт ов вы да ют ся при пр ед ос та вл ен ии 

ус та но вл ен ны х за ко но м сп ра во к и до ку ме нт ов , по дт ве рж да ющ их 

ма те ри ал ьн ое по ло же ни е об ра ти вш ег ос я. Пе ре че нь пр ед ос та вл яе мы х 

до ку ме нт ов вк лю ча ет в се бя : па сп ор т или др уг ой до ку ме нт , уд ос то ве ря ющ ий 

ли чн ос ть ; сп ра вк а об ин ва ли дн ос ти , уд ос то ве ре ни е уч ас тн ик а ВОВ или ин ой 

до ку ме нт , ко то ры й по дт ве рж да ет пр ав о на на бо р со ци ал ьн ыхус лу г; сп ра вк а 

из Уп ра вл ен ия Пе нс ио нн ог о фо нд а РФ о то м, что гр аж да ни ну на зн ач ен о 

еж ем ес яч но е де не жн ое по со би е. По сл е пр ед ос та вл ен ия вс ех не об хо ди мы х 

до ку ме нт ов , вр ач ом пр ин им ае тс я ре ше ни е, и в сл уч ае по ло жи те ль но го 

ре ше ни я, вы пи сы ва ет ся ре це пт на по лу че ни е не об хо ди мы х ле ка рс тв ен ны х 

                                                 
1
 Апелляционное определение Московского городского суда от 14 августа 2020 

года по делу № 33а-3598/2020. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=177185451407749417411386719&ca

cheid=84C83F9413E4627F172F90CCA853C9FF&mode=splus&base=SOCN&n=1324104&rnd

=5295B03AFF9124CD0942C41F2938DC4C#2ce6dhrd2lt (дата обращения 25.04.2021). 
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ср ед ст в, ди ет ич ес ко го ле че бн ог о пи та ни я, ме ди ци нс ки х из де ли й и пр. в 

оп ре де ле нн ой ап те ке , ко то ру ю об оз на чи л в ре це пт е вр ач или фе ль дш ер1
. 

Зн ач ит ел ьн ую ро ль в си ст ем е бе зо па сн ос ти ко нт ин ге нт а СИ ЗО им ею т 

ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые при во зн ик но ве ни и и ли кв ид ац ии по сл ед ст ви й 

ст их ий но го бе дс тв ия . 

Не ма ло е зн ач ен ие для со бл юд ен ия по ря дк а со де рж ан ия ко нт ин ге нт а 

под ст ра же й, за ко нн ос ти и пр ав ко нт ин ге нт а в уч ре жд ен ия х ФС ИН Ро сс ии 

им ее т де ят ел ьн ос ть ра бо тн ик ов пр ок ур ат ур ы РФ.  

Ме ди ко -с оц иа ль ны е ас пе кт ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти со тр уд ни ко в 

СИ ЗО пр оя вл яю тс я в пр ед ос та вл ен ии мер со ци ал ьн ой по дд ер жк и. В 

ра сс ма тр ив ае мо й сф ер е де йс тв уе т сп ец иа ль ны й но рм ат ив ны й пр ав ов ой ак т, 

ко то ры й на пр ав ле н на ре гу ли ро ва ни е со ци ал ьн ой за щи ты со тр уд ни ко в УИ С, 

а им ен но фе де ра ль ны й за ко н от 30 де ка бр я 20 12 го да №2 83 -Ф З «О 

со ци ал ьн ых га ра нт ия х со тр уд ни ка м не ко то ры х фе де ра ль ны х ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти и вн ес ен ии из ме не ни й в от де ль ны е за ко но да те ль ны е 

ак ты Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»2(д ал ее – За ко н №2 83 -Ф З). 

Со тр уд ни ки уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы об ес пе чи ва ют ся 

сл ед ую щи ми со ци ал ьн ым и га ра нт ия ми : 

1. Ед ин ов ре ме нн ая со ци ал ьн ая вы пл ат а для пр ио бр ет ен ия или 

ст ро ит ел ьс тв а жи ло го по ме ще ни я. 

2. Пр ед ос та вл ен ие жи ло го по ме ще ни я в со бс тв ен но ст ь. 

3. Пр ед ос та вл ен ие жи ло го по ме ще ни я жи ли щн ог о фо нд а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и по до го во ру со ци ал ьн ог о на йм а. 

4. Де не жн ая ко мп ен са ци я за на ем (п од на ем ) жи лы х по ме ще ни й или 

пр ед ос та вл ен ие жи лы х по ме ще ни й сп ец иа ли зи ро ва нн ог о жи ли щн ог о фо нд а. 

                                                 
1
 Рощепко Н.В. Социальный контракт как основание предоставления 

государственной социальной помощи // Социальное и пенсионное право. - 2019. - № 4. – 

С. 25. 
2
 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

31.12.2012. 
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5. Де не жн ые ко мп ен са ци и ра сх од ов на оп ла ту ко мм ун ал ьн ых и ин ых 

ус лу г. 

6. Ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е и са на то рн о- ку ро рт но е ле че ни е. 

7. Пр ед ос та вл ен ие ме ст в об ще об ра зо ва те ль ны е и до шк ол ьн ые 

об ра зо ва те ль ны е уч ре жд ен ия по ме ст у жи те ль ст ва и в ле тн ие 

оз до ро ви те ль ны е ла ге ря не за ви си мо от фо рм ы со бс тв ен но ст и. 

8. Ме ры со ци ал ьн ой по дд ер жк и чл ен ов се ме й со тр уд ни ко в, по ги бш их 

(у ме рш их ), пр оп ав ши х без ве ст и при вы по лн ен ии сл уж еб ны х об яз ан но ст ей . 

9. Ст ра хо вы е га ра нт ии со тр уд ни ку и вы пл ат ы в це ля х во зм ещ ен ия 

вр ед а, пр ич ин ен но го в св яз и с вы по лн ен ие м сл уж еб ны х об яз ан но ст ей . 

10. Ед ин ов ре ме нн ая вы пл ат а со тр уд ни ка м уч ре жд ен ий , ис по лн яю щи х 

на ка за ни я, на пе рв он ач ал ьн ое об за ве де ни е хо зя йс тв ом . 

В ст ат ье 10 За ко на №2 83 -Ф З го во ри тс я о ме ди ци нс ко м об сл уж ив ан ии 

со тр уд ни ко в СИ ЗО . Со тр уд ни к им ее т пр ав о на бе сп ла тн ое ок аз ан ие 

ме ди ци нс ко й по мо щи , в том чи сл е на из го то вл ен ие и ре мо нт зу бн ых 

пр от ез ов (за ис кл юч ен ие м зу бн ых пр от ез ов из др аг оц ен ны х ме та лл ов и 

др уг их до ро го ст оя щи х ма те ри ал ов ), на бе сп ла тн ое об ес пе че ни е 

ле ка рс тв ен ны ми пр еп ар ат ам и для ме ди ци нс ко го пр им ен ен ия по ре це пт ам на 

ле ка рс тв ен ны е пр еп ар ат ы, вы да нн ым вр ач ом (ф ел ьд ше ро м) , из де ли ям и 

ме ди ци нс ко го на зн ач ен ия в ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях уп ол но мо че нн ог о 

фе де ра ль но го ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти . Со тр уд ни к еж ег од но пр ох од ит 

ди сп ан се ри за ци ю. 

Бо ле е то го , со тр уд ни ки СИ ЗО им ею т пр ав о на по лу че ни е ме ди ко -

п си хо ло ги че ск ой по мо щи на ос но ва ни и по ст ан ов ле ни я Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 

24 ап ре ля 20 19 го да №4 92 «О ме ди ко -п си хо ло ги че ск ой ре аб ил ит ац ии 

со тр уд ни ко в, им ею щи х сп ец иа ль ны е зв ан ия и пр ох од ящ их сл уж бу в 

уч ре жд ен ия х и ор га на х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, ор га на х пр ин уд ит ел ьн ог о ис по лн ен ия Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 
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фе де ра ль но й пр от ив оп ож ар но й сл уж бе Го су да рс тв ен но й пр от ив оп ож ар но й 

сл уж бы и та мо же нн ых ор га на х Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»1
.  

Чл ен ы се мь и со тр уд ни ка СИ ЗО и ли ца , на хо дя щи ес я на его иж ди ве ни и, 

им ею т  пр ав о на: 

во -п ер вы х, ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е в ор га ни за ци ях го су да рс тв ен но й 

или му ни ци па ль но й си ст ем ы зд ра во ох ра не ни я и по дл еж ат об яз ат ел ьн ом у 

ме ди ци нс ко му ст ра хо ва ни ю на об щи х ос но ва ни ях ; 

во -в то ры х, на ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е в ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях 

уп ол но мо че нн ог о фе де ра ль но го ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти в по ря дк е, 

оп ре де ле нн ом Пр ав ит ел ьс тв ом РФ.  

При ле че ни и в ам бу ла то рн ых ус ло ви ях они об ес пе чи ва ют ся 

ле ка рс тв ен ны ми пр еп ар ат ам и для ме ди ци нс ко го пр им ен ен ия за пл ат у по 

ро зн ич ны м це на м, за ис кл юч ен ие м сл уч ае в, ес ли в со от ве тс тв ии с 

за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пл ат а не вз им ае тс я. 

Ит ак , важ не йш им и фа кт ор ам и, ок аз ыв аю щи ми на иб ол ьш ее вл ия ни е на 

ме ди ко -с оц иа ль ну ю бе зо па сн ос ть по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых 

в СИ ЗО УИ С, а та кж е со тр уд ни ко в, яв ля ют ся со ци ал ьн о- де мо гр аф ич ес ки е и 

кр им ин ог ен ны е фа кт ор ы (у ху дш ен ие кр им ин ог ен но го со ст ав а ли ц, 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х ФС ИН ). В ме ст ах со де рж ан ия под ст ра же й все 

бо ле е ус ил ив ае тс я вл ия ни е кр им ин ог ен но й ср ед ы на ко нт ин ге нт , 

со де рж ащ ий ся в ни х. 

Ме ди ко -с оц иа ль ны е ас пе кт ы об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ли ц, 

со де рж ащ их ся в СИ ЗО , а та кж е со тр уд ни ко в СИ ЗО , пр оя вл яю тс я в 

пр ед ос та вл ен ии мер со ци ал ьн ой по дд ер жк и со ст ор он ы го су да рс тв а, 

за кр еп ле нн ых но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми . 

 

                                                 
1
 Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

26.04.2019. 
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2. 3.Пр об ле мы об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах и 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 

 

 

Пр об ле мы об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти вы ра жа ют ся в сл ед ую ще м: 

1. Су ще ст ву ет пр об ле ма те хн ич ес ко го со ст оя ни я сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов , тр ет ь ка ме рн ог о фо нд а ко то ры х ну жд ае тс я в пр ов ед ен ии 

ка пи та ль но го ре мо нт а. 

Ок ол о 14% ре жи мн ых ко рп ус ов эк сп лу ат ир ую тс я бо ле е 60 ле т, еще 

ок ол о 19% – бо ле е 100 ле т, 12 ,4 % ко рп ус ов на хо дя тс я в 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ом те хн ич ес ко м со ст оя ни и, бо ле е чем в 40% ко рп ус ов 

от су тс тв уе т си ст ем а пр ин уд ит ел ьн ой пр ит оч но -в ыт яж но й ве нт ил яц ии . 

Ст ро ит ел ьс тв о 14 СИ ЗО на 52 43 ме ст а и 33 ре жи мн ых ко рп ус ов на 89 13 ме ст 

по зв ол ил о ра зг ру зи ть де йс тв ую щи е СИ ЗО в 25 су бъ ек та х РФ. До 20 26 г. 

за пл ан ир ов ан о ст ро ит ел ьс тв о 17 СИ ЗО и ре жи мн ых ко рп ус ов об ще й 

вм ес ти мо ст ью бо ле е 11 ты с.ме ст , пр ов од ят ся ра бо ты по ка пи та ль но му 

ре мо нт у зд ан ий СИ ЗО , вк лю ча я со зд ан ие не об хо ди мы х ус ло ви й со де рж ан ия 

в ка ме рн ых по ме ще ни ях . То ль ко за по сл ед ни е три го да ос ущ ес тв ле н ре мо нт  

бо ле е 3,5 ты с.об ъе кт ов УИС и 29 ты с.ме тр ов ин же не рн ых се те й, ук аз ан о в 

до кл ад е1
. 

На на ча ло 20 19 го да чи сл о СИ ЗО , в ко то ры х по дс ле дс тв ен ны е 

со де рж ал ис ь в на дл еж ащ их ус ло ви ях , со ст ав ил о 73 ,4 %. Не об хо ди ма 

да ль не йш ая ра бо та по со ве рш ен ст во ва ни ю те хн ич ес ко го со ст оя ни я 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . Это по мо же т в по вы ше ни и со ст оя ни я об ес пе че ни я 

мер бе зо па сн ос ти в СИ ЗО . 

                                                 
1
 Доклад по итогам обсуждения условий содержания под стражей «Проблемы 

содержания в СИЗО и пути их решения». Режим доступа: 
https://fparf.ru/news/fpa/problemy-soderzhaniya-v-sizo-i-puti-ikh-resheniya/ (дата обращения 
25.04.2021). 
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2. По со ст оя ни ю на 1 ян ва ря 20 19 го да , в СИ ЗО со де рж ал ос ь бо ле е 7 

ты с. ин ос тр ан ны х гр аж да н, из них бо ле е 1 ты с.че ло ве к – за со ве рш ен ие 

пр ес ту пл ен ий не бо ль шо й и ср ед не й тя же ст и.Да нн ая ка те го ри я со де рж ащ их ся 

под ст ра же й лиц со ст ав ля ет зн ач ит ел ьн ую до лю в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах 

кр уп ны х го ро до в и ад ми ни ст ра ти вн ых це нт ро в.Та к, на пр им ер , по со ст оя ни ю 

на 1 ап ре ля 20 19 г., в СИ ЗО су бъ ек то в, вх од ящ их в со ст ав Це нт ра ль но го 

фе де ра ль но го ок ру га , со де рж ал ос ь бо ле е 4 ты с.ин ос тр ан ны х гр аж да н, из них 

на СИ ЗО г. Мо ск вы пр их од ил ос ь бо ле е 50%
1
. 

Вс ег о в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й 

си ст ем ы РФ от бы ва ют на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы 25 ,7 ты с. 

ин ос тр ан ны х гр аж да н (5 ,6 % от об ще го ко ли че ст ва ли ц, от бы ва ющ их 

на ка за ни е) , из них ок ол о 10% – за со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ий не бо ль шо й и 

ср ед не й тя же ст и2
. 

Как ви ди м, ин ос тр ан ны е гр аж да не со ст ав ля ют зн ач ит ел ьн ую до лю 

со де рж ащ их ся под ст ра же й в СИ ЗО . Пр об ле ма ос ло жн яе тс я те м, что 

ин ос тр ан цы , ко то ры е со ве рш аю т пр ес ту пл ен ия в Ро сс ии и по па да ют под 

ст ра жу , ус пе ва ют за ве ст и в Ро сс ию се мь и и не по дл еж ат де по рт ац ии . Эта 

зн ач ит ел ьн ая пр об ле ма , и ФС ИН со вм ес тн о с Со ве то м по пр ав ам че ло ве ка 

по дг от ов ил и пр ед ло же ни я по во зм ож но му вн ес ен ию из ме не ни й в 

за ко но да те ль ст во Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ко то ры е, с од но йст ор он ы, 

вк лю ча ют во зм ож но ст ь вв ед ен ия но во го ви да уг ол ов но го на ка за ни я – 

пр ин уд ит ел ьн ой вы сы лк и за пр ед ел ы РФ, а с др уг ой – ис кл юч аю т 

пр им ен ен ие ме ры пр ес еч ен ия в ви де за кл юч ен ия под ст ра жу в от но ше ни и 

по до зр ев ае мы х или об ви ня ем ых в со ве рш ен ии не ко то ры х пр ес ту пл ен ий 

не бо ль шо й и ср ед не й тя же ст и3
.  

                                                 
1Там же.  
2
 Там же.  

3
 Доклад по итогам обсуждения условий содержания под стражей «Проблемы 

содержания в СИЗО и пути их решения». Режим доступа: 
https://fparf.ru/news/fpa/problemy-soderzhaniya-v-sizo-i-puti-ikh-resheniya/ (дата обращения 
25.04.2021). 
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Да нн ые пр ед ло же ни и по мо гу т сн из ит ь до лю ин ос тр ан ны х гр аж да н, 

со де рж ащ их ся по ст ра же й в СИ ЗО , чт о, в св ою оч ер ед ь, по мо же т в 

ул уч ше ни и со ст оя ни и бе зо па сн ос ти в СИ ЗО . 

Та ки м об ра зо м, зн ач ит ел ьн ое ул уч ше ни е те хн ич ес ко го со ст оя ни я 

СИ ЗО и ис кл юч ен ие ин ос тр ан ны х гр аж да н из чи сл а ли ц, со де рж ащ их ся под 

ст ра же й в СИ ЗО , пр ив ед ет к по ло жи те ль но му ре ше ни ю пр об ле мы 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых , ос уж де нн ых , 

со тр уд ни ко в в СИ ЗО УИ С. 



44 

 

ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

В ко нц е пр ов ед ен но го ис сл ед ов ан ия ос об о от ме ти м сл ед ую щи е 

вы во ды : 

1. Ан ал из ро сс ий ск ог о уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва 

по зв ол яе т вы де ли ть сл ед ую щи е ме ры , на пр ав ле нн ые на за щи ту 

по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых , ко то ры е со де рж ат ся в СИ ЗО : 

Во -п ер вы х, ра зд ел ьн ое со де рж ан ие по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

сл уч ае , ес ли их жи зн и мо же т уг ро жа ть оп ас но ст ь или ад ми ни ст ра ци и СИ ЗО 

ст ал о об эт ом из ве ст но из ка ки х- ли бо до ст ов ер ны х ис то чн ик ов ; 

Во -в то ры х, ра зд ел ьн ое со де рж ан ие по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

сл уч ае , ес ли они пр ох од ят по од но му и то му же уг ол ов но муде лу . 

Вы ше ук аз ан ны е ме ры пр оф ил ак ти че ск ог о ха ра кт ер а не об хо ди мы для 

то го , чт об ы ис кл юч ит ь во зм ож но ст ь вл ия ни я од но го по до зр ев ае мо го ли бо 

об ви ня ем ог о на др уг ое ли цо . Од ни м из во зм ож но ст ей та ко го вл ия ни и мо же т 

ок аз ат ь на по ся га те ль ст во на ли чн ос ть . 

По ми мо вы ше ук аз ан ны х мер в це ля х за щи ты по до зр ев ае мы х ли бо 

об ви ня ем ых ад ми ни ст ра ци ей СИ ЗО мо гу т пр им ен ят ьс я и на дз ор ны е 

ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на из ъя ти е за пр ещ ен ны х ве ще й ли бо ве ще ст в. К 

пр им ер у, да нн ые ме ро пр ия ти я пр им ен яю тс я в хо де об ыс ка , до см от ра ли чн ых 

ве ще й и т. п. 

По по во ду ли чн ой бе зо па сн ос ти по до зр ев ае мы х ли бо об ви ня ем ых в 

СИ ЗО от ме ти м, что ес ли ад ми ни ст ра ци я да нн ог о уч ре жд ен ия об на ру жи т 

фа кт ы, св ид ет ел ьс тв ую щи е о ре ал ьн ос ти уг ро зы их жи зн и и зд ор ов ью , то 

ад ми ни ст ра ци я до лж на пр ин ят ь ме ры к за щи те по до зр ев ае мы х ли бо 

об ви ня ем ых . Пр ит ом да нн ые ме ры до лж ны бы ть пр ин ят ы не за ме дл ит ел ьн о. 

Ох ра на СИ ЗО не об хо ди ма дл я: 

во -п ер вы х, пр ед уп ре жд ен ия по бе го в из СИ ЗО ; 
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во -в то ры х, за щи ты по до зр ев ае мы х, а та кж е об ви ня ем ых от 

по ся га те ль ст в на их жи зн ь и зд ор ов ье ; 

в- тр ет ьи х, пр от ив од ей ст ви я по па да ни я на те рр ит ор ию СИ ЗО 

за пр ещ ен ны х ве ще й и ве ще ст в. 

2. Ме жд ун ар од но -п ра во во е ре гу ли ро ва ни е об ес пе че ни я мер 

бе зо па сн ос ти в СИ ЗО ос но вы ва ет ся на пр ин ци пе со тр уд ни че ст ва го су да рс тв , 

ко то ры й яв ля ет ся ба зо вы м в ме жд ун ар од но м пр ав е. Ме жд ун ар од но -п ра во во й 

ос но во й об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти в СИ ЗО вы ст уп ае т 

ос но во по ла га ющ ие ме жд ун ар од ны е ак ты : Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав 

че ло ве ка , Ко нв ен ци я о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од и др.  

3. Пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья пр ед ст ав ля ет со бо й ко мп ле кс пр ав ом оч ий 

в сф ер е зд ра во ох ра не ни я, на пр ав ле нн ых на ук ре пл ен ие и со хр ан ен ие 

зд ор ов ья гр аж да н. Пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья га ра нт ир уе тс я на 

ко нс ти ту ци он но м ур ов не в ви де ее пр ед ос та вл ен ия на по вс ем ес тн ой и 

бе сп ла тн ой ос но ве . 

Пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья им ее т ко мп ле кс ны й ха ра кт ер и со ст ои т из 

сл ед ую щи х пр ав ом оч ий : 

во -п ер вы х, пр ав о на по лу че ни е до ст ов ер но й ин фо рм ац ии о фа кт ор ах , 

ко то ры е ок аз ыв аю т вл ия ни е на зд ор ов ье ; 

во -в то ры х, пр ав о на ме ди ко -с оц иа ль ну ю по мо щь ; 

в- тр ет ьи х, пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья сп ец иа ль ны х ка те го ри й гр аж да н (к 

пр им ер у, бе ре ме нн ые же нщ ин ы, ин ва ли ды и т. п. ). 

Ус ло ви я со де рж ан ия в СИ ЗО не сп ос об ст ву ют ук ре пл ен ию зд ор ов ья . В 

СИ ЗО в ра зы по вы ша ют ся ша нс ы на за ра же ни е ра зл ич ны ми за бо ле ва ни ям и 

(ч ащ евс ег о, пе ре да ющ их ся ды ха те ль ны м пу те м, к пр им ер у, ту бе рк ул ез ). 

За бо ле ва ни е ту бе рк ул ез ом мо же т в п ос ле дс тв ии пр ив ес ти к ги бе ли 

по до зр ев ае мо го ли бо об ви ня ем ог о. Бо ле е то го , это ли цо мо же т за ра зи ть и 

др уг их , ок аз ав ши сь за пр ед ел ам иСИ ЗО . 
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Как ви ди м, ок аз ан ие кв ал иф иц ир ов ан но й ме ди ци нс ко й по мо щи 

яв ля ет ся ва жн ым ас пе кт ом в об ес пе че ни и ме ди ци нс ко й бе зо па сн ос ти . 

В ка че ст ве пр ав ов ой ос но вы ме ди ко -с ан ит ар но го об сл уж ив ан ия 

по до зр ев ае мы х, а та кж е об ви ня ем ых в СИ ЗО вы ст уп ае т по ло же ни я 

Ос но вн ог о за ко на РФ, УИК РФ, а та кж е по дз ак он ны е ак ты Ми ню ст а РФ. В 

ра мк ах но рм ы ст ат ьи 41 Ко нс ти ту ци и РФ ук аз ыв ае тс я о то м, что все 

гр аж да не на ше й ст ра ны им ею т пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья , а та кж е на 

по лу че ни е ме ди ци нс ко й по мо щи . 

По до зр ев ае мы е ли бо об ви ня ем ые , ко то ры е на хо дя тс я в СИ ЗО , им ею т 

пр ав о на по лу че ни е ме ди ка ме нт ов на бе сп ла тн ой ос но ве . Для по лу че ни я 

не об хо ди мы х ме ди ка ме нт ов по до зр ев ае мы е ли бо об ви ня ем ые до лж ныо 

б ра ти ть ся в ме ди ци нс ки е ор га ни за ци и, ко то ры е вх од ят в му ни ци па ль ну ю, 

го су да рс тв ен ну ю или ча ст ну ю си ст ем у зд ра во ох ра не ни я. При эт ом ре це пт ы 

на по лу че ни я не об хо ди мы х ме ди ка ме нт ов вы да ют ся при пр ед ос та вл ен ии 

ус та но вл ен ны х за ко но м сп ра во к и до ку ме нт ов , по дт ве рж да ющ их 

ма те ри ал ьн ое по ло же ни ео б ра ти вш ег ос я. 

Со тр уд ни ки уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы об ес пе чи ва ют ся 

сл ед ую щи ми со ци ал ьн ым и га ра нт ия ми : 

а. Ед ин ов ре ме нн ая со ци ал ьн ая вы пл ат а для пр ио бр ет ен ия или 

ст ро ит ел ьс тв а жи ло го по ме ще ни я. 

б. Пр ед ос та вл ен ие жи ло го по ме ще ни я в со бс тв ен но ст ь. 

в. Пр ед ос та вл ен ие жи ло го по ме ще ни я из жи ли щн ог о фо нд а 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по до го во ру со ци ал ьн ог о на йм а и др.  

Чл ен ы се мь и со тр уд ни ка СИ ЗО и ли ца , на хо дя щи ес я на его иж ди ве ни и, 

им ею т пр ав о на: 

во -п ер вы х, ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е в ор га ни за ци ях го су да рс тв ен но й 

или му ни ци па ль но й си ст ем ы зд ра во ох ра не ни я и по дл еж ат об яз ат ел ьн ом у 

ме ди ци нс ко му ст ра хо ва ни ю на об щи х ос но ва ни ях ; 
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во -в то ры х, на ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е в ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях 

уп ол но мо че нн ог о фе де ра ль но го ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти в по ря дк е, 

оп ре де ле нн ом Пр ав ит ел ьс тв ом РФ. 

4. Пр об ле мы об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти вы ра жа ют ся в сл ед ую ще м: 

а. Су ще ст ву ет пр об ле ма те хн ич ес ко го со ст оя ни я сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ов , тр ет ь ка ме рн ог о фо нд а ко то ры х ну жд ае тс я в пр ов ед ен ии 

ка пи та ль но го ре мо нт а. 

На на ча ло 20 19 го да чи сл о СИ ЗО , в ко то ры х по дс ле дс тв ен ны е 

со де рж ал ис ь в на дл еж ащ их ус ло ви ях , со ст ав ил о 73 ,4 %.  

Не об хо ди ма да ль не йш аяра бо та по со ве рш ен ст во ва ни ю те хн ич ес ко го 

со ст оя ни я сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов . Это по мо же т в по вы ше ни и со ст оя ни я 

об ес пе че ни я мер бе зо па сн ос ти в СИ ЗО . 

б. По со ст оя ни ю на 1 ян ва ря 20 19 го да , в СИ ЗО со де рж ал ос ь бо ле е 7 

ты с. ин ос тр ан ны х гр аж да н, из них бо ле е 1 ты с.че ло ве к – за со ве рш ен ие 

пр ес ту пл ен ий не бо ль шо й и ср ед не й тя же ст и. Да нн ая ка те го ри я 

со де рж ащ их ся под ст ра же й лиц со ст ав ля ет зн ач ит ел ьн ую до лю в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах кр уп ны х го ро до в и ад ми ни ст ра ти вн ых це нт ро в. 

ФС ИН со вм ес тн о с Со ве то м по пр ав ам че ло ве ка по дг от ов ил и 

пр ед ло же ни я по во зм ож но му вн ес ен ию из ме не ни й в за ко но да те ль ст во 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ко то ры е, с од но й ст ор он ы, вк лю ча ют во зм ож но ст ь 

вв ед ен ия но во го ви да уг ол ов но го на ка за ни я – пр ин уд ит ел ьн ой вы сы лк и за 

пр ед ел ы РФ, а с др уг ой – ис кл юч аю т пр им ен ен ие ме ры пр ес еч ен ия в ви де 

за кл юч ен ия под ст ра жу в от но ше ни и по до зр ев ае мы х или об ви ня ем ых в 

со ве рш ен ии не ко то ры х пр ес ту пл ен ий не бо ль шо й и ср ед не йтя  же ст и.  

Да нн ые пр ед ло же ни и по мо гу т сн из ит ь до лю ин ос тр ан ны х гр аж да н, 

со де рж ащ их ся по ст ра же й в СИ ЗО , чт о, в св ою оч ер ед ь, по мо же т в 

ул уч ше ни и со ст оя ни и бе зо па сн ос ти в СИ ЗО . 

 

 



48 

 

СП ИС ОК ИС ПО ЛЬ ЗО ВА НН ЫХ ИС ТО ЧН ИК ОВ 

 

За ко ны и ин ые но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

 

1. Ко нс ти ту ци я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, пр ин ят ая на вс ен ар од но м 

го ло со ва ни и 12 де ка бр я 19 93 го да (р ед . от 1 ию ля20 20го да ) // 
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(д ат а об ра ще ни я 01 .0 3. 20 21 ). 

57. Ха ри то шк ин В. В. Пр оф ил ак ти ка пр ес ту пл ен ий в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах (с из о) и тю рь ма х. Ре жи м до ст уп а: 

ht tp :/ /e pr in ts .t ve rs u. ru /6 85 3/ 1/ Ве ст ни к% 20 Тв ГУ .% 20 Се ри я% 20 Пр ав о. %2 02 01 7

. %2 01 .% 20 С. %2 09 9- 10 5. pd f (д ат а об ра ще ни я 20 .0 4. 20 21 ). 

58. Ха ту ае в В. У.По ня ти е «б ез оп ас но ст ь» как ко нс ти ту ци он но -

п ра во ва я ка те го ри я: пр об ле мы те ор ии . Ре жи м до ст уп а: 
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ht tp s: // ww w. so vr em en no ep ra vo .r u/ m/ ar ti cl es /v ie w/ По ня ти е- бе зо па сн ос ть -к ак -

к он ст ит уц ио нн о- пр ав ов ая -к ат ег ор ия -п ро бл ем ы- те ор ии (д ат а об ра ще ни я 

01 .0 3. 20 21 ). 

59. Ще рб ак ов А. В. Ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты в сф ер е 

пе ни те нц иа рн ой бе зо па сн ос ти и пр об ле ма их ре ал из ац ии в от еч ес тв ен но й 

пе ни те нц иа рн ой си ст ем е. Ре жи м до ст уп а: 

ht tp s: // cy be rl en in ka .r u/ ar ti cl e/ n/ me zh du na ro dn ye -p ra vo vy e- ak ty -v -s fe re -

p en it en ts ia rn oy -b ez op as no st i- i- pr ob le ma -i h- re al iz at si i- v- ot ec he st ve nn oy -

p en it en ts ia rn oy -s is te me (д ат а об ра ще ни я 01 .0 3. 20 21 ). 

 

Ма те ри ал ы пр ав оп ри ме ни те ль но й пр ак ти ки 

 

60. Апелляционное определение Московского городского суда от 14 

августа 2020 года по делу № 33а-3598/2020. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=1771854514077494174

11386719&cacheid=84C83F9413E4627F172F90CCA853C9FF&mode=splus&ba

se=SOCN&n=1324104&rnd=5295B03AFF9124CD0942C41F2938DC4C#2ce6dh

rd2lt (дата обращения 25.04.2021). 
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