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Введение 

В нашу общественную организацию поступают обращения заклю-
ченных, их родных с вопросами по нормам Уголовного и Уголовно-
процессуального кодексов РФ. Мы обобщили эти вопросы и подгото-
вили брошюрs по стадиям уголовного процесса. Данная брошюра адре-
сована людям, содержащимся под стражей в СИЗО.  

При составлении брошюры мы руководствовались следующими на-
учно-практическими комментариями: Комментарии к УК РФ под ре-
дакцией В.Т. Томина, В.В. Сверчкова, издание 10-е; Практика приме-
нения УПК РФ под редакцией Председателя ВС РФ В.М. Лебедева, 
издание 7-е; Вопросы уголовного судопроизводства в решениях КС РФ 
авторы З.Д. Еникеев, Е.Г. Васильева, Р.М. Шагеева, Е.В. Ежова, изда-
ние 2-е. Тексты законов и нормативных актов сверены по справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс» на март 2016 года.  

 

Важно: оригиналы документов и/или их копии нужно пре-
доставлять только в те организации, которым они требуются 
для разрешения вашей жалобы/заявления. Необходимость 
предоставления документов  и/или их копий прописана в со-
ответствующих  законах и нормативных актах, определяющих 
порядок работы данных организаций. Только в этом случае 
организация отвечает за сохранность ваших документов.   

В нашу организацию присылать оригиналы и копии лю-
бых документов НЕ НУЖНО. 
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Стадии уголовного процесса 

Возбуждение уголовного дела 
 

Предварительное расследование 
(предварительное следствие, дознание)  

 

Подготовка к судебному заседанию  
(в т.ч. предварительное слушание) 

Производство в суде первой инстанции 
 

Апелляционное производство 

Исполнение приговора 

Отбывание наказания 
 

Кассационное производство 

Возобновление  
производства в 

ввиду новых или 
вновь открывшихся 

обстоятельств 
 

Пересмотр приговора  
в порядке надзора  
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Как читать нормативные акты 

Уметь читать нормативные акты необходимо, чтобы правильно понимать 
их смысл и не делать ошибок, применяя эти акты при общении с профессио-
налами.  

• Читать нужно медленно и вдумчиво, обращая внимание на каждое сло-
во, так как язык закона совершенно не похож на язык художественной литера-
туры. В языке закона нет никаких намеков, недоговоренностей, иносказаний, а 
если они встречаются, то только из-за плохой работы законодателей. 

• Во время чтения останавливайтесь и задавайте себе вопросы о прочи-
танном. 

• Не забывайте сверять свои выводы с официальными толкованиями, ко-
торые даются в постановлениях Конституционного Суда РФ, если таковые 
имеются по аналогичному вашему делу. 

• Старайтесь найти максимально больше информации по вашей теме (по-
становления Верховного Суда РФ, юридическую литературу). 

Как отправлять корреспонденцию 
Рекомендуем отправлять любые важные для вас материалы только заказ-

ными письмами, чтобы исключить утерю документов. В этом случае в личное 
дело направляется почтовая квитанция или отдается на руки. По трек-номеру 
почтовой квитанции можно в течение 6 месяцев с даты отправки почтового от-
правления узнать его судьбу и найти, если по ошибке отправили не туда. Это 
могут сделать на сайте «Почты России» родственники осужденных, или сами 
осужденные, сделав запрос/заявление о розыске корреспонденции в любое поч-
товое отделение «Почты России», приложив копию почтовой квитанции. 

 

Главные книги подозреваемого, обвиняемого, подсудимого 
1. Уголовный кодекс РФ 
Состоит из Общей и Особенной частей. В Особенной части ничего особенно 

полезного нет, кроме текста пары-тройки статей, которые описывают вменяе-
мые человеку преступления. А вот с Общей частью нужно ознакомиться более 
внимательно. Эти знания пригодятся и после вступления приговора в силу. 

 Остановимся на некоторых статьях Общей части УК РФ. 
 Статья 10 «Обратная сила уголовного закона» из Общей части УК РФ 

во-первых, сообщает о том, что закон, устанавливающий или отягчающий 
уголовную ответственность, обратной силы не имеет; во-вторых, указывает, 
что при приведении приговора в соответствие с новым уголовным законом 
(независимо от того, в какой процессуальной стадии решается данный вопрос) 
подлежат применению все установленные УК РФ в редакции этого нового 
закона правила, как общие, так и специальные, в соответствии с которыми 
вопрос о наказании разрешается при постановлении приговора, включая пра-
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вила назначения наказания ниже низшего предела, при наличии смягчающих 
обстоятельств, при рецидиве преступлений; в-третьих, закон имеет обратную 
силу, если улучшает положении иным образом: смягчает режим отбывания 
лишения свободы, изменяет в благоприятную сторону основания условно-
досрочного освобождения или замены наказания более мягким, сокращает 
сроки погашения судимости. Правило обратной силы уголовного закона дей-
ствует до момента снятия/погашения судимости. 

Статья 15 «Категории преступлений». От категории вменяемого деяния 
зависят не только условия отбывания наказания, но и 1) срок, который необ-
ходимо отбыть до наступления права на условно-досрочное освобождение или 
замену неотбытой части наказания более мягким наказанием, 2) длительность 
срока судимости, 3) возможность применения административного надзора 
после отбытия наказания и т.п.  

Предусматривается четыре категории преступлений: небольшой тяжести, 
средней тяжести, тяжкие, особо тяжкие.  

В части 6 данной статьи говорится, что с учетом фактических обстоя-
тельств преступления и степени его общественной опасности суд вправе при 
наличии смягчающих обстоятельств и при отсутствии отягчающих обстоя-
тельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем 
на одну категорию преступления. Это возможно при совершении преступле-
ний средней тяжести, тяжких, особо тяжких, если за них назначено наказание, 
не превышающее соответственно трех, пяти или семи лет лишения свободы. 

Статья 18 «Рецидив преступлений». Рецидив влияет на строгость нака-
зания, на вид исправительного учреждения, на возможность применения ад-
министративного надзора после освобождения из исправительного учрежде-
ния. Рецидивом преступлений признается совершение умышленного преступ-
ления человеком, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное 
преступление. Преступления небольшой и средней тяжести могут быть как 
умышленными, так и неосторожными. Тяжкие и особо тяжкие преступления 
могут быть только умышленными. Умышленным преступлением признается 
деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Так как человек счи-
тается судимым со дня вступления приговора в законную силу, то для целей 
рецидива приговор, не вступивший в законную силу, не учитывается. Для 
признания рецидива преступлений учитывается наличие непогашенной суди-
мости на момент совершения преступления, а не на момент применения к че-
ловеку, совершившему преступление, каких-либо следственных или судебных 
действий. При признании рецидива преступлений не учитываются судимости, 
погашенные и снятые в порядки статьи 86 УК РФ. Следует иметь в виду, что 
судимости аннулируются не только по правилам ст. 86, но и по правилам 
ст. 84 «Амнистия» и ст. 85 «Помилование». Статья 18 УК РФ предусматривает 
три вида рецидива: рецидив (в юридической литературе и на практике такой 
рецидив называют простым или обыкновенным), опасный рецидив и особо 
опасный рецидив. 
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Статья 23 «Уголовная ответственность лиц, совершивших преступле-
ние в состоянии опьянения». Согласно ст. 23 лицо, совершившее преступле-
ние, будучи одурманенным, вследствие употребления наркотических средств 
или иных токсических (одурманивающих) веществ, или находящееся в мо-
мент совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения, подле-
жит уголовной ответственности. Степень тяжести одурманивания или опьяне-
ния не играет никакой роли. Но для целей части 4 статьи 264 УК РФ об ответ-
ственности при нарушении правил дорожного движения и эксплуатации 
транспортных средств (как источника повышенной опасности) опьянение яв-
ляется одним из квалифицирующих признаков. 

Физиологическое одурманивание или опьянение в отличие от патологиче-
ского опьянения, квалифицируемого как временное психическое расстрой-
ство, не может привести к признанию лица, совершившего преступление, не-
вменяемым, и соответственно не позволяет избежать уголовного наказания. 
Существующий подход действующего законодательства обусловлен тем, что в 
состоянии физиологического опьянения человек не утрачивает возможности 
руководить своими действиями, осознавать общественную их опасность и 
фактический характер. 

При алкогольном опьянении (одурманивании) нарушение сознания харак-
теризуется различными степенями его оглушения и сужения. Данные рас-
стройства развиваются медленно. Одурманиванию и алкогольному опьянению 
присущи незначительные, неглубокие расстройства ориентации в пространст-
ве, чувство времени может быть изменено, но без значительных извращений. 
В таком состоянии человек не подвержен деперсонализации, дереализации, и 
у него нет нарушения осознания собственного «я». Опьянение сопровождается 
сонливостью, после которой наступает глубокий сон. Тяжелое опьянение мо-
жет привести к алкогольной коме. 

Деперсонализация — расстройство самовосприятия. При деперсонализации 
собственные действия воспринимаются как бы со стороны и сопровожда-
ются ощущением невозможности управлять ими, это часто сопровождается 
явлениями дереализации. 
Дереализация — нарушение восприятия, при котором окружающий мир 
воспринимается как нереальный или отдаленный, лишенный своих красок и 
при котором могут происходить нарушения памяти. Порой сопровождается 
состояниями «уже виденного» или «никогда не виденного». 

Факторы присущие опьянению (одурманиванию): 
• растормаживание процессов нервной деятельности; 
• снижение быстроты реакции; 
• ослабление самоконтроля; 
• нарушение координации движений. 
Эти факторы могут существенно повлиять на восприятие человеком дейст-

вительности, но они не исключают наличие психической деятельности и, со-
ответственно, не предполагают невменяемости. 
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Состояние опьянения или одурманивания лица, в момент совершения пре-
ступления, не рассматривается Уголовным Кодексом РФ, как смягчающее или 
отягчающее обстоятельство. Но если такое состояние виновного лица было 
для него непривычным или наступило по принуждению или обману, суд мо-
жет рассматривать его как смягчающее обстоятельство. В разряд отягчающих 
обстоятельств опьянение или одурманивание попадает при условии постоян-
ного, систематического пьянства, употребления наркотических и одурмани-
вающих веществ виновным (ч. 3 ст. 60 УК РФ). 

Статья 58 «Назначение осужденным к лишению свободы вида испра-
вительного учреждения» (в ред. Федерального закона от 09.03.2001 N 25-ФЗ) 

1. Отбывание лишения свободы назначается: 
а) лицам, осужденным за преступления, совершенные по неосторожности, 

а также лицам, осужденным к лишению свободы за совершение умышленных 
преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшим лишение 
свободы, - в колониях-поселениях. С учетом обстоятельств совершения пре-
ступления и личности виновного суд может назначить указанным лицам от-
бывание наказания в исправительных колониях общего режима с указанием 
мотивов принятого решения; 

б) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких пре-
ступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также женщинам, осуж-
денным к лишению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступ-
лений, в том числе при любом виде рецидива, - в исправительных колониях 
общего режима; (п. "б" в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

в) мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также при реци-
диве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал 
лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима; (в ред. Фе-
дерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

г) мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, а также 
при особо опасном рецидиве преступлений - в исправительных колониях осо-
бого режима. 

2. Мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение особо тяж-
ких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо опасном рециди-
ве преступлений отбывание части срока наказания может быть назначено в 
тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания осужденного под стра-
жей до вступления в законную силу обвинительного приговора в срок отбыва-
ния наказания в тюрьме. (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N 162-ФЗ) 

3. Лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим к моменту вы-
несения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, отбывание наказания 
назначается в воспитательных колониях. 

4. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом в 
соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Фе-
дерации. 
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Статья 60 «Общие начала назначения наказания» определяет, что су-
дом назначается справедливое наказание  в пределах, предусмотренных соот-
ветствующей статьёй Особенной части УК РФ, и с учетом положений Общей 
части УК РФ. В статье отмечается, что существенную роль в процессе назна-
чения наказания  играют обстоятельства, смягчающие и отягощающие наказа-
ние. Суть этих обстоятельств, перечисленных в ст.ст. 61 и 63 УК РФ,  – кон-
кретизировать степень опасности совершенного преступления и личность ви-
новного. На практике немалое число обстоятельств учитывается судом не в 
силу их влияния на степень опасности содеянного и личности, а по сугубо 
гуманным соображениям (прежние заслуги виновного, его инвалидность, на-
личие иждивенцев и т.п.). 

Статья 61. «Обстоятельства, смягчающие наказание».  
1. Смягчающими обстоятельствами признаются: 
а) совершение впервые преступления небольшой или средней тяжести 

вследствие случайного стечения обстоятельств; (в ред. Федерального закона 
от 07.12.2011 N 420-ФЗ) 

б) несовершеннолетие виновного; 
в) беременность; 
г) наличие малолетних детей у виновного; 
д) совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных обстоя-

тельств либо по мотиву сострадания; 
е) совершение преступления в результате физического или психического 

принуждения либо в силу материальной, служебной или иной зависимости; 
ж) совершение преступления при нарушении условий правомерности не-

обходимой обороны, задержания лица, совершившего преступление, крайней 
необходимости, обоснованного риска, исполнения приказа или распоряжения; 

з) противоправность или аморальность поведения потерпевшего, явивше-
гося поводом для преступления; 

и) явка с повинной, активное способствование раскрытию и расследова-
нию преступления, изобличению и уголовному преследованию других соуча-
стников преступления, розыску имущества, добытого в результате преступле-
ния; (пп. "и" в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ) 

к) оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно 
после совершения преступления, добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в результате преступления, иные 
действия, направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему. 

2. При назначении наказания могут учитываться в качестве смягчающих и 
обстоятельства, не предусмотренные частью первой настоящей статьи. 

3. Если смягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей стать-
ей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Суд обязан выявить все имеющиеся в деле смягчающие обстоятельства из 
числа названных в ст. 61 УК РФ, отразить их в приговоре и учесть при избра-
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нии меры наказания. Учесть – означает установить их вес, значимость, место в 
совокупности обстоятельств, в соответствии с чем суд избирает вид и размер 
наказания. Малолетними для целей настоящей статьи считаются дети, не дос-
тигшие 14-летнего возраста на момент вынесения приговора виновному. Явка 
с повинной характеризуется двумя обязательными признаками: доброволь-
ной передачей себя в руки правосудия, а также правдивым сообщением о го-
товившемся виновным или совершенным им преступлении. Суд обязан удо-
стовериться, что явка с повинной появилась  до, а не после задержания чело-
века в качестве подозреваемого и подтверждения им своего участия в содеян-
ном. В ряде статей Особенной части УК РФ явка с повинной является основа-
нием применения освобождения от уголовной ответственности. При этом в 
примечаниях к ст.ст 222 и 228 указывается, что признак добровольности от-
сутствует, если изъятие предметов (оружия, наркотических средств), нахо-
дившихся в незаконном обороте, произошло при задержании человека, а так-
же при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию. 
То есть, если следователь (дознаватель) в процессе обыска предложил вам 
выдать искомый предмет, то его добровольная передача следователю явкой с 
повинной не является.  

Статья 62. «Назначение наказания при наличии смягчающих обстоя-
тельств» (в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 141-ФЗ). 

1. При наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктами 
"и" и (или) "к" части первой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отяг-
чающих обстоятельств срок или размер наказания не могут превышать двух 
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей статьей Особенной части настоящего 
Кодекса. 

2. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве при на-
личии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пунктом "и" части пер-
вой статьи 61 настоящего Кодекса, и отсутствии отягчающих обстоятельств 
срок или размер наказания не могут превышать половины максимального сро-
ка или размера наиболее строгого вида наказания, предусмотренного соответ-
ствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса. 

3. Положения части первой настоящей статьи не применяются, если соот-
ветствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотрены 
пожизненное лишение свободы или смертная казнь. В этом случае наказание 
назначается в пределах санкции соответствующей статьи Особенной части 
настоящего Кодекса. 

4. В случае заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, если 
соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса предусмотре-
ны пожизненное лишение свободы или смертная казнь, эти виды наказания не 
применяются. При этом срок или размер наказания не могут превышать двух 
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания в 
виде лишения свободы, предусмотренного соответствующей статьей Особен-



12 

ной части настоящего Кодекса. 
5. Срок или размер наказания, назначаемого лицу, уголовное дело в отно-

шении которого рассмотрено в порядке, предусмотренном главой 40 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации, не может превышать две 
трети максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление, а в случае, указанном в ста-
тье 226.9 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, - одну 
вторую максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного за совершенное преступление. (часть 5 введена Федераль-
ным законом от 07.12.2011 N 420-ФЗ, в ред. Федерального закона от 
04.03.2013 N 23-ФЗ) 

По смыслу закона ст. 62 УК РФ подлежит применению при наличии хотя 
бы одного из перечисленных в ст. 61 смягчающих обстоятельств. Важно, что-
бы отсутствовали отягчающие обстоятельства, перечисленные в ст. 63, нали-
чие которых делает невозможным ссылку на ст. 62. Если отягчающее обстоя-
тельство предусмотрено статьей Особенной части УК РФ в качестве признака 
состава преступления (например, совершение преступления организованной 
группой), то оно не может повторно учитываться при назначении наказания 
(ч. 2 ст. 63). В этом случае препятствий для применения положений ст. 62 нет. 

Статья 63 «Обстоятельства, отягчающие наказание» 
 1. Отягчающими обстоятельствами признаются: 
а) рецидив преступлений (в ред. Федерального закона от 08.12.2003 N162-ФЗ) 
б) наступление тяжких последствий в результате совершения преступления; 
в) совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по предва-

рительному сговору, организованной группы или преступного сообщества 
(преступной организации); 

г) особо активная роль в совершении преступления; 
д) привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяже-

лыми психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а 
также лиц, не достигших возраста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность; 

е) совершение преступления по мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по моти-
вам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы; (п. 
"е" в ред. Федерального закона от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

е.1) совершение преступления из мести за правомерные действия других 
лиц, а также с целью скрыть другое преступление или облегчить его соверше-
ние; (п. "е.1" введен Федеральным законом от 24.07.2007 N 211-ФЗ) 

ж) совершение преступления в отношении лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной деятельности или выполнением 
общественного долга; 

з) совершение преступления в отношении женщины, заведомо для винов-
ного находящейся в состоянии беременности, а также в отношении малолет-
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него, другого беззащитного или беспомощного лица либо лица, находящегося 
в зависимости от виновного; 

и) совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, издеватель-
ством, а также мучениями для потерпевшего; 

к) совершение преступления с использованием оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально 
изготовленных технических средств, наркотических средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядовитых и радиоактивных веществ, лекарственных и 
иных химико-фармакологических препаратов, а также с применением физиче-
ского или психического принуждения; (в ред. Федерального закона от 
01.03.2012 N 18-ФЗ) 

л) совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихий-
ного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках; 

м) совершение преступления с использованием доверия, оказанного ви-
новному в силу его служебного положения или договора; 

н) совершение преступления с использованием форменной одежды или до-
кументов представителя власти; 

о) совершение умышленного преступления сотрудником органа внутрен-
них дел; (п. "о" введен Федеральным законом от 22.07.2010 N 155-ФЗ) 

п) совершение преступления в отношении несовершеннолетнего (несовер-
шеннолетней) родителем или иным лицом, на которое законом возложены 
обязанности по воспитанию несовершеннолетнего (несовершеннолетней), а 
равно педагогическим работником или другим работником образовательной 
организации, медицинской организации, организации, оказывающей социаль-
ные услуги, либо иной организации, обязанным осуществлять надзор за несо-
вершеннолетним (несовершеннолетней); (п. "п" введен Федеральным законом 
от 29.02.2012 N 14-ФЗ, в ред. Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ) 

р) совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки 
терроризма.(п. "р" введен Федеральным законом от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

1.1. Судья (суд), назначающий наказание, в зависимости от характера и 
степени общественной опасности преступления, обстоятельств его соверше-
ния и личности виновного может признать отягчающим обстоятельством со-
вершение преступления в состоянии опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или других одурманивающих веществ. 
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 21.10.2013 N 270-ФЗ) 

2. Если отягчающее обстоятельство предусмотрено соответствующей стать-
ей Особенной части настоящего Кодекса в качестве признака преступления, оно 
само по себе не может повторно учитываться при назначении наказания. 

Суд должен выявить все имеющиеся в конкретном уголовном деле обстоя-
тельства из числа названных в ст. 63 и, зафиксировав их в приговоре, учесть 
при назначении наказания. Понятие оружия и боевых припасов содержится в 
Федеральном законе от 13.12.1996 N 150-ФЗ (ред. от 29.12.2015) "Об оружии". 
Оружие - устройства и предметы, конструктивно предназначенные для пора-
жения живой или иной цели, подачи сигналов; боеприпасы - предметы воору-
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жения и метаемое снаряжение, предназначенные для поражения цели и со-
держащие разрывной, метательный, пиротехнический или вышибной заряды 
либо их сочетание; взрывчатые вещества - вещества, которые при определен-
ных видах внешнего воздействия способны на очень быстрое самораспростра-
няющееся химическое превращение с выделением тепла и образованием газов 
(Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 13.07.2015) "О промыш-
ленной безопасности опасных производственных объектов"). Перечень отяг-
чающих обстоятельств является исчерпывающим и расширительному толко-
ванию не подлежит. 

Статья 70 «Назначение наказания по совокупности приговоров» 
 1. При назначении наказания по совокупности приговоров к наказанию, 

назначенному по последнему приговору суда, частично или полностью при-
соединяется неотбытая часть наказания по предыдущему приговору суда. 

2. Окончательное наказание по совокупности приговоров в случае, если 
оно менее строгое, чем лишение свободы, не может превышать максимально-
го срока или размера, предусмотренного для данного вида наказания Общей 
частью настоящего Кодекса. 

3. Окончательное наказание по совокупности приговоров в виде лишения 
свободы не может превышать тридцати лет, за исключением случаев, преду-
смотренных частью пятой статьи 56 настоящего Кодекса. (в ред. Федерально-
го закона от 05.05.2014 N 130-ФЗ) 

4. Окончательное наказание по совокупности приговоров должно быть 
больше как наказания, назначенного за вновь совершенное преступление, так 
и неотбытой части наказания по предыдущему приговору суда. 

5. Присоединение дополнительных видов наказаний при назначении нака-
зания по совокупности приговоров производится по правилам, предусмотрен-
ным частью четвертой статьи 69 настоящего Кодекса. 

Совокупностью приговоров признаются случаи совершения человеком но-
вого преступления после вынесения приговора по первому делу, но до полно-
го отбытия назначенного по нему наказания. При назначении наказания по 
совокупности приговоров к наказанию, назначенному по последнему приго-
вору суда, частично или полностью присоединяется неотбытая часть наказа-
ния по предыдущему приговору. Суд должен выяснить какая часть основного 
и дополнительного наказания реально неотбыта осужденным по предыдущему 
приговору, и указать это в водной части приговора. Неотбытым наказанием 
считается срок, на который осужденный был условно досрочно освобожден от 
дальнейшего отбывания наказания (ст. 79 УК РФ); весь срок назначенного по 
предыдущему приговору условного осуждения (ст.73 УК РФ); срок наказания,  
исполнение которого отсрочено (ст.ст. 82 и 821 УК РФ); срок неотбытого на-
казания, назначенного в порядке замены лишения свободы более мягким нака-
занием (ст.80 УК РФ); срок неотбытого наказания в случаях освобождения от 
наказания в связи с болезнью в порядке ст. 81 УК РФ. 
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 2. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. 
от 30.03.2016) 

1. Порядок уголовного судопроизводства на территории Российской Феде-
рации устанавливается настоящим Кодексом, основанным на Конституции РФ. 

2. Порядок уголовного судопроизводства, установленный настоящим Ко-
дексом, является обязательным для судов, органов прокуратуры, органов 
предварительного следствия и органов дознания, а также иных участников 
уголовного судопроизводства. 

3. Общепризнанные принципы и нормы международного права и между-
народные договоры Российской Федерации являются составной частью зако-
нодательства РФ, регулирующего уголовное судопроизводство. Если между-
народным договором РФ установлены иные правила, чем предусмотренные 
настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора. 

4. При производстве по уголовному делу применяется уголовно-
процессуальный закон, действующий во время производства соответствующе-
го процессуального действия или принятия процессуального решения, если 
иное не установлено настоящим Кодексом.  

 
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Консти-
туции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ).  

Это Основной закон страны, противоречить Конституции РФ не может ни 
один федеральный/региональный закон.  

Ниже перечисляем важные для содержащихся под стражей положения 
Конституции РФ. 

В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы 
человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам меж-
дународного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Осуществле-
ние прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свобо-
ды других лиц. Все равны перед законом и судом.  

Никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 
унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.  

Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут медицин-
ским, научным или иным опытам.  

Арест, заключение под стражу и содержание под стражей допускаются 
только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть 
подвергнуто задержанию на срок более 48 часов.  

Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почто-
вых, телеграфных и иных сообщений. Ограничение этого права допускается 
только на основании судебного решения.  

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, их 
должностные лица обязаны обеспечить каждому возможность ознакомления с 
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документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и 
свободы, если иное не предусмотрено законом.  

Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против 
воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федераль-
ным законом, или на основании судебного решения.  

Каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-
прещенными законом. Каждому гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Каждый вправе в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав 
и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 
средства правовой защиты.  

Никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и 
тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом. Обвиняемый в со-
вершении преступления имеет право на рассмотрение его дела судом с участием 
присяжных заседателей в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

Каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридиче-
ской помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. Каждый задержанный, заключенный под стражу, об-
виняемый в совершении преступления имеет право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) с момента соответственно задержания, заключения под 
стражу или предъявления обвинения.  

Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, 
пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным зако-
ном порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда.  

Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые 
сомнения в виновности лица толкуются в пользу обвиняемого.  

Никто не может быть повторно осужден за одно и то же преступление. При 
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, по-
лученных с нарушением федерального закона.  

Каждый осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора 
вышестоящим судом в порядке, установленном федеральным законом, а также 
право просить о помиловании или смягчении наказания.  

Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супру-
га и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом (статья 51).  

Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи освобождения 
от обязанности давать свидетельские показания.  

Права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью ох-
раняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к пра-
восудию и компенсацию причиненного ущерба.  

Закон, устанавливающий или отягчающий ответственность, обратной силы 
не имеет.  

Никто не может нести ответственность за деяние, которое в момент его со-
вершения не признавалось правонарушением. Если после совершения право-
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нарушения ответственность за него устранена или смягчена, применяется но-
вый закон. 

 
Главные нормативные акты для содержащихся в СИЗО 

1. Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) «О со-
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре-
ступлений» 

Федеральный закон регулирует порядок и определяет условия содержания 
под стражей, гарантии прав и законных интересов лиц, которые в соответст-
вии с УПК РФ задержаны по подозрению в совершении преступления, а также 
лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в отношении 
которых в соответствии с УПК РФ избрана мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. 

2. Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 03.12.2015) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
уголовно-исполнительной системы»  

ПВР СИЗО в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
15.07.1995 N 103-ФЗ регламентируют внутренний распорядок работы следст-
венных изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

Полезные нормативные акты 
1. «Правила хранения, учета и передачи вещественных доказательств, 

относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, 
их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а 
также инструментов и оборудования, находящихся под специальным 
контролем и используемых для производства и изготовления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ» Утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 12 апреля 2010 г. N 224  

Настоящие Правила определяют условия хранения, учета и передачи веще-
ственных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, внесенных в перечень наркотиче-
ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контро-
лю в Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681, аналогов наркотических 
средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ, 
внесенных в списки сильнодействующих и ядовитых веществ для целей ста-
тьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, утвер-
жденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декаб-
ря 2007 г. N 964, а также инструментов и оборудования, находящихся под 
специальным контролем и используемых для производства и изготовления 
наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в перечень инст-
рументов и оборудования, находящихся под специальным контролем и ис-
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пользуемых для производства и изготовления наркотических средств, психо-
тропных веществ, утвержденный Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 марта 2001 г. N 221 (далее - вещественные доказательства). 

 2. «Правила хранения, учета и передачи вещественных доказательств 
по уголовным делам» Утверждены постановлением Правительства РФ от 8 
мая 2015 г. N 449. Начало действия с 22.05.2015 г. 

Настоящие Правила определяют порядок и условия хранения, учета и пе-
редачи вещественных доказательств по уголовным делам в органах предвари-
тельного расследования, органах прокуратуры, судах. 

3. «Положение о реализации или уничтожении предметов, являющих-
ся вещественными доказательствами, хранение которых до окончания 
уголовного дела или при уголовном деле затруднено». Утверждено поста-
новлением Правительства от 23 августа 2012 г. N 848 (ред. от 28.09.2015). 

Настоящее Положение устанавливает порядок: 
реализации предметов, являющихся вещественными доказательствами, ко-

торые в силу громоздкости или иных причин не могут храниться до окончания 
уголовного дела или при уголовном деле, в том числе больших партий това-
ров, имущества, подвергающегося быстрому моральному старению, хранение 
которых затруднено или издержки по обеспечению специальных условий хра-
нения которых соизмеримы с их стоимостью, и скоропортящихся товаров и 
продукции; 

уничтожения предметов, являющихся вещественными доказательствами, 
хранение которых до окончания уголовного дела или при уголовном деле за-
труднено, а именно скоропортящихся товаров и продукции, если такие товары 
и продукция пришли в негодность, предметов, длительное хранение которых 
опасно для жизни и здоровья людей или для окружающей среды. 

4. Приказ Генпрокуратуры РФ от 23.08.2007 г. N 131 «О порядке пере-
дачи в Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации уго-
ловных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях». 

5. Приказ Генпрокуратуры РФ от 07.06.2006 N 29 «Об утверждении 
Временной инструкции о порядке учета, хранения и передачи вещественных 
доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в органах 
прокуратуры Российской Федерации». 

Настоящей Инструкцией устанавливается порядок учета, хранения и пере-
дачи в органах прокуратуры Российской Федерации вещественных доказа-
тельств, ценностей и иного имущества, полученных в ходе досудебного про-
изводства.  

Вещественными доказательствами в соответствии с УПК РФ признаются 
любые предметы: которые служили орудиями преступления или сохранили на 
себе следы преступления; на которые были направлены преступные действия; 
имущество, деньги и иные ценности, полученные в результате преступных 
действий либо нажитые преступным путем; иные предметы и документы, ко-
торые могут служить средствами для обнаружения преступления и установле-
ния обстоятельств уголовного дела. 
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Предметы и документы до их признания вещественными доказательства-
ми, а также запрещенные к обращению или те, на которые наложен арест, 
учитываются и хранятся в порядке, установленном для учета и хранения ве-
щественных доказательств. 

6. Приказ Следственного комитета РФ от 30.09.2011 N 142 «Об утвер-
ждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещест-
венных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в 
Следственном комитете Российской Федерации». 

Инструкция регламентирует деятельность должностных лиц подразделе-
ний центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации 
(СК России), главных следственных управлений и следственных управлений 
СК России по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним спе-
циализированных (в том числе военных) следственных управлений и следст-
венных отделов СК России, межрайонных следственных отделов, следствен-
ных отделов и следственных отделений СК России по районам, городам и 
приравненных к ним, включая специализированные (в том числе военные), 
следственных подразделений СК России, связанную с изъятием, учетом, хра-
нением и передачей вещественных доказательств, ценностей и иного имуще-
ства, полученных в ходе досудебного производства. 

 Вещественными доказательствами в соответствии с требованиями части 1 
статьи 81 УПК РФ признаются любые предметы: которые служили орудиями 
преступления или сохранили на себе следы преступления; на которые были 
направлены преступные действия; деньги, ценности и иное имущество, полу-
ченные в результате совершения преступления; иные предметы и документы, 
которые могут служить средствами для обнаружения преступления и установ-
ления обстоятельств уголовного дела. 

7. Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции»  
8. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 19.12.2013 N 41 «О 

практике применения судами законодательства о мерах пресечения в виде 
заключения под стражу, домашнего ареста и залога». 

Верховным судом РФ разъясняются некоторые вопросы, касающиеся при-
менения судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и залога. 

9. Приказ Минюста РФ от 08.12.2006 N 356 «Об утверждении Инструк-
ции по учету личных денег и других ценностей, принадлежащих осужденным, 
подозреваемым и обвиняемым, находящимся в исправительных учреждениях 
и следственных изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний» 

Действие Инструкции распространяется на осужденных, отбывающих на-
казание в исправительных учреждениях, подозреваемых и обвиняемых, нахо-
дящихся в следственных изоляторах, и регулирует вопросы: учета личных 
денег; учета и хранения личных ценностей; контроля за движением личных 
денег и ценностей.  

10. Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 N 1-ФКЗ (ред. 
от 14.12.2015) «О Конституционном Суде Российской Федерации». 
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Данный ФКЗ определяет, что в целях защиты основ конституционного 
строя, основных прав и свобод человека и гражданина, обеспечения верховен-
ства и прямого действия Конституции Российской Федерации на всей терри-
тории РФ Конституционный Суд Российской Федерации в том числе: 

разрешает дела о соответствии Конституции РФ: федеральных законов, 
нормативных актов Президента РФ, Совета Федерации, Государственной Ду-
мы, Правительства РФ; по жалобам на нарушение конституционных прав и 
свобод граждан проверяет конституционность закона, примененного в кон-
кретном деле; по запросам судов проверяет конституционность закона, под-
лежащего применению соответствующим судом в конкретном деле. Консти-
туционный Суд РФ решает исключительно вопросы права. 

Конституционный Суд РФ при осуществлении конституционного судо-
производства воздерживается от установления и исследования фактических 
обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других судов 
или иных органов. В данном ФКЗ прописан порядок обращения в Конститу-
ционный Суд РФ. 

11. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 29.06.2015) «Об 
оперативно-розыскной деятельности». 

Настоящий Федеральный закон определяет содержание оперативно-
розыскной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федера-
ции, и закрепляет систему гарантий законности при проведении оперативно-
розыскных мероприятий. 

Оперативно-розыскная деятельность (сокр. ОРД) — вид деятельности, осу-
ществляемый гласно и негласно оперативными подразделениями государствен-
ных органов, уполномоченных на то законом, в пределах их полномочий пос-
редством проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) в целях защи-
ты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обес-
печения безопасности общества и государства от преступных посягательств. 

Оперативно-розыскная деятельность является не стадией уголовного судо-
производства (уголовного процесса), а самостоятельным видом деятельности 
оперативных подразделений исполнительных органов государственной власти 
РФ. 

Виды оперативно-розыскных мероприятий. 
В соответствии с действующим российским законодательством при осуще-

ствлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие опера-
тивно-розыскные мероприятия: 

• опрос (беседа с гражданами, которым могут быть известны факты, об-
стоятельства, значимые для выполнения задач оперативно-розыскной дея-
тельности), 

• наведение справок, 
• сбор образцов для сравнительного исследования, 
• проверочная закупка (оперативная закупка), 
• исследование предметов и документов, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%BA%D0%B0�
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• наблюдение, 
• отождествление личности, 
• оперативный осмотр (обследование помещений, зданий, сооружений, 

участков местности и транспортных средств), 
• перлюстрация корреспонденции (контроль почтовых отправлений, те-

леграфных и иных сообщений), 
• прослушивание телефонных переговоров, 
• снятие информации с технических каналов связи, 
• оперативное внедрение (ввод сотрудника в разработку), 
• контролируемая поставка, 
• оперативный эксперимент. 
Использование результатов ОРД 
Материалы, полученные в ходе осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности, могут быть использованы: 
• для подготовки и осуществления следственных действий и проведению 

оперативно-розыскных мероприятий по предупреждению, пресечению и рас-
крытию преступлений, 

• в качестве доказательств по уголовным делам после проверки этих ма-
териалов в соответствии с уголовно процессуальным законодательством. 

Материалы, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности: 
• до обличения их в форму, предусмотренную уголовного-процессуаль-

ным законодательством, никаких правовых последствий не влекут и не явля-
ются основанием ограничением прав, свобод, законных интересов физических 
и юридических лиц. 

Участие граждан в проведении ОРМ 
Отдельные лица на добровольной основе могут привлекаться к подготовке 

или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их 
желанию конфиденциальности, в том числе по контракту (на платной основе). 

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, могут за-
ключать договоры с совершеннолетними лицами независимо от их гражданст-
ва, национальности, пола, имущественного, должностного и социального по-
ложения, образования, принадлежности к общественным объединениям, от-
ношениям к религии и политических убеждений. 

Органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, запре-
щается использовать конфиденциальное содействие по контракту депутатов, 
судей, прокуроров, адвокатов, священнослужителей и полномочных предста-
вителей официально зарегистрированных религиозных объединений. 

Лицо, негласно сотрудничающее с оперативной службой, имеет определе-
ние агент. 

12. «Инструкция по судебному делопроизводству в районном суде». 
Утверждена приказом Генерального директора Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации от 29 апреля 2003 г. N 36. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%8E%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&action=edit&redlink=1�
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1�
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%8F�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%80�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B4%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%82�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA�
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82_(%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B)�
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Инструкция, являясь основным нормативно-методическим документом, 
определяет и устанавливает единую систему организации и порядок ведения 
судебного делопроизводства в районных судах Российской Федерации, преду-
сматривая учет и ведение документооборота районного суда, единые требова-
ния к оформлению процессуальных и иных документов, обеспечение опти-
мального порядка передачи и движения процессуальных и иных документов в 
структурах районного суда, порядок текущего хранения судебных дел, доку-
ментации и передачи их в архив. 

Положения Инструкции распространяются как на традиционное делопро-
изводство, так и на организацию работы с документами, создаваемыми сред-
ствами вычислительной, компьютерной и электронной техники. 

13. Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 28.11.2015) «О 
прокуратуре Российской Федерации». 

14. Приказ МВД России от 22.11.2005 N 950 (ред. от 18.10.2012) «Об ут-
верждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного содержа-
ния подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел». 

Настоящие Правила в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступлений» регламентируют внутренний распорядок 
в изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел. В ИВС устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение 
прав подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию, исполнение ими своих обя-
занностей, а также решение задач, предусмотренных Уголовно-процессуаль-
ным кодексом Российской Федерации. Режим представляет собой регламен-
тируемые Федеральным законом от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», на-
стоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации порядок и условия содержания под стражей лиц, подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений. 

15. Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 N 1-ФКЗ (ред. 
от 31.01.2016) "Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде-
рации" 

Закон определяет порядок назначения на должность и освобождения от 
должности Уполномоченного по правам человека в РФ, его компетенцию, 
организационные формы и условия его деятельности. Деятельность Уполно-
моченного дополняет существующие средства защиты прав и свобод граждан, 
не отменяет и не влечет пересмотра компетенции государственных органов, 
обеспечивающих защиту и восстановление нарушенных прав и свобод. Жало-
бы, адресованные Уполномоченному лицами, находящимися в местах прину-
дительного содержания, просмотру администрацией мест принудительного 
содержания не подлежат и в течение 24 часов направляются Уполномоченно-
му. Получив жалобу, Уполномоченный имеет право: 

1) принять жалобу к рассмотрению; 
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2) разъяснить заявителю средства, которые тот вправе использовать для 
защиты своих прав и свобод; 

3) передать жалобу государственному органу, органу местного самоуправ-
ления или должностному лицу, к компетенции которых относится разрешение 
жалобы по существу; 

4) отказать в принятии жалобы к рассмотрению. 
2. О принятом решении Уполномоченный в десятидневный срок уведомля-

ет заявителя. В случае начала рассмотрения жалобы Уполномоченный инфор-
мирует также государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностное лицо, решения или действия (бездействие) которых обжалуются. 

3. Отказ в принятии жалобы к рассмотрению должен быть мотивирован. 
Отказ в принятии жалобы к рассмотрению обжалованию не подлежит. 

16. Правила медицинского освидетельствования подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений, утверждены постановлением Пра-
вительства РФ  от 14.01.2011 N 3 (ред. от 04.09.2012) "О медицинском освиде-
тельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". 

Настоящие Правила содержат перечень тяжелых заболеваний, препятст-
вующих содержанию под стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений, порядок их медицинского освидетельствования и форма 
соответствующего медицинского заключения. В соответствии со ст. 110 УПК 
РФ мера пресечения в виде заключения под стражу также изменяется на более 
мягкую при выявлении у подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления тяжелого заболевания, препятствующего его содержанию под 
стражей и удостоверенного медицинским заключением, вынесенным по ре-
зультатам медицинского освидетельствования. Страдающий заболеванием 
человек направляется на освидетельствование на основании: 1) заявления са-
мого человека, содержащегося под стражей, его законного представителя или 
защитника. Заявление адресуется следователю (дознавателю), в производстве 
которого находится уголовное дело, либо начальнику СИЗО; 2)ходатайства на 
имя начальника СИЗО руководителя мед. подразделения СИЗО с приложением 
подтверждающих мед.  документов. Отказ в направлении на медицинское ос-
видетельствование может быть обжалован в порядке ст 125 УПК РФ, КАС РФ. 

17. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9 "О 
практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений"  

Места содержания задержанных 
Человек, в отношении которого избрана мера пресечения в виде содержа-

ния под стражей, имеет статус следственно-арестованного и содержится в 
следственном изоляторе (СИЗО). Изолятор временного содержания (ИВС) — 
места заключения (камеры) при территориальных органах внутренних дел или 
органах пограничной охраны, — предназначен для временного содержания 
задержанных по подозрению в совершении преступления.  
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ИВС относятся к спецучреждениям системы МВД РФ и не входят в струк-
туру ФСИН. Они не предназначены для постоянного содержания заключён-
ных под стражей. После принятия судом решения об избрании задержанным 
меры пресечения в виде заключения под стражу, они переводятся в СИЗО, а 
при необходимости переводятся из СИЗО в ИВС только на время проведения 
следственных действий и слушания в суде, но не более чем на 10 суток в тече-
ние месяца. 

Правовую основу деятельности ИВС составляет статья 91 УПК РФ, в ко-
торой речь идет о задержании подозреваемого. Поскольку задержание не яв-
ляется мерой пресечения, то, соответственно, задержанного нельзя помещать в 
следственный изолятор, который предназначен для лиц, в отношении которых 
судом была избрана такая мера пресечения, как содержание под стражей. А 
задержание - это мера процессуального принуждения, применяемая органом 
дознания, дознавателем, следователем или прокурором на срок не более 48 
часов с момента фактического задержания [П. 11 ст. 5 УПК РФ]. Допускается 
также задержание обвиняемого, объявленного в розыск, в случае его обнару-
жения [Ч. 3 ст. 210 УПК РФ]. 

Человек считается задержанным с момента фактического задержания, то 
есть с момента, когда он удерживается с применением физического насилия 
или без такового и лишается свободы распоряжаться собой. Срок задержания 
исчисляется с момента доставления к следователю или дознавателю. 

Срок задержания до вынесения решения суда не может превышать 48 ча-
сов. По истечении этого срока подозреваемый должен быть: 

либо освобожден; 
либо судом в отношении подозреваемого принимается мера пресечения – 

содержание под стражей, и он переводится в СИЗО; 
либо срок задержания продлевается судом дополнительно на срок до 72 

часов; в этом случае задержанный остается в ИВС. 
Следует помнить, что в соответствии со ст. 92 УПК РФ, постановление о 

задержании не выносится. Задержание оформляется протоколом, в котором 
делается отметка, что подозреваемому разъяснены права, предусмотренные ст. 
46 УПК РФ. Протокол задержания должен быть подписан тем, кто его соста-
вил, и подозреваемым. 

Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых вынесено судебное 
постановление об избрании в отношении них такой меры пресечения, как за-
ключение под стражу, также могут быть переведены в ИВС, что регламенти-
руется ст. 13 Федерального Закона «О содержании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении преступлений». Это необходимо в тех слу-
чаях, когда следственные действия или судебное рассмотрение дела проводит-
ся за пределами тех населенных пунктов, где находятся следственные изоля-
торы, откуда ежедневная доставка подозреваемых невозможна. Основанием 
для такого перевода является либо постановление прокурора, следователя или 
лица, производящего дознание, либо решение суда. Перевод в ИВС происхо-
дит на время выполнения этих действий и судебного процесса, но не более 
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чем на 10 суток в течение одного месяца, но при этом он может производиться 
неоднократно. 

Десятисуточный срок в течение месяца, на который допускается перевод 
из СИЗО в ИВС, обусловлен соображениями более надежного обеспечения 
прав заключенного. 

Вполне возможен такой вариант: в конце месяца заключенный переводится 
в ИВС на 10 суток, а в начале следующего месяца - еще на 10 суток. Таким 
образом, общий срок пребывания в ИВС составляет 20 суток. Однако оформ-
ляются такие переводы по отдельности. 

Полиграф 
Четкого указания на использование полиграфа в деятельности правоохра-

нительных органов не предусмотрено, исследование может проводиться толь-
ко при наличии письменного согласия лица, которое будет проходить опрос на 
детекторе лжи. Принять или нет такое исследование в качестве доказательства 
решает суд. 

 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19 декабря 2013 г. N 41 
 

О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ СУДАМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О МЕРАХ ПРЕСЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ,  

ДОМАШНЕГО АРЕСТА И ЗАЛОГА (извлечения)  
 
Право на свободу является основополагающим правом человека. Консти-

туция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права и международных договоров Российской Федерации допускают 
возможность ограничения права на свободу лишь в той мере, в какой оно необ-
ходимо в определенных законом целях и в установленном законом порядке. 

Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными интереса-
ми, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, являются 
пропорциональными, соразмерными и необходимыми для целей защиты кон-
ституционно значимых ценностей. При разрешении вопросов, связанных с 
применением законодательства о мерах пресечения, судам исходя из презумп-
ции невиновности следует соблюдать баланс между публичными интересами, 
связанными с применением мер процессуального принуждения, и важностью 
права на свободу личности. 

С учетом этого меры пресечения, ограничивающие свободу, - заключение 
под стражу и домашний арест – применяются исключительно по судебному 
решению и только в том случае, когда применение более мягкой меры пресе-
чения невозможно. 

В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федерации в 
соответствии со статьей 9 Международного пакта о гражданских и политиче-
ских правах и статьей 5 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 
предусмотрено право каждого, кто лишен свободы или ограничен в ней в ре-
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зультате заключения под стражу или домашнего ареста, на применение в от-
ношении его залога или иной меры пресечения. 

В связи с внесением изменений в уголовно-процессуальное законодатель-
ство и вопросами, возникающими у судов при применении мер пресечения в 
виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога, а также с учетом 
правовых позиций Конституционного Суда Российской Федерации и Евро-
пейского Суда по правам человека Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, 
статьями 9 и 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 2011 
года N 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации», поста-
новляет дать судам следующие разъяснения: 

Заключение под стражу 
1. При принятии решений об избрании меры пресечения в виде заключения 

под стражу и о продлении срока ее действия судам необходимо обеспечивать 
соблюдение прав подозреваемого, обвиняемого, гарантированных статьей 22 
Конституции Российской Федерации и вытекающих из статьи 5 Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод. 

2. Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу допуска-
ется только после проверки судом обоснованности подозрения в причастности 
лица к совершенному преступлению. Обоснованное подозрение предполагает 
наличие достаточных данных о том, что лицо могло совершить преступление 
(лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его 
совершения; потерпевший или очевидцы указали на данное лицо как на совер-
шившее преступление; на данном лице или его одежде, при нем или в его жи-
лище обнаружены явные следы преступления и т.п.). 

Проверяя обоснованность подозрения в причастности лица к совершенно-
му преступлению, суд не вправе входить в обсуждение вопроса о виновности 
лица. 

3. Рассматривая вопросы об избрании меры пресечения в виде заключения 
под стражу и о продлении срока ее действия, суд обязан в каждом случае об-
суждать возможность применения в отношении лица иной, более мягкой, ме-
ры пресечения вне зависимости от наличия ходатайства об этом сторон, а 
также от стадии производства по уголовному делу. 

Заключение под стражу не может быть избрано в качестве меры пресече-
ния, если отсутствуют предусмотренные статьей 97 УПК РФ основания, а 
именно: данные о том, что подозреваемый или обвиняемый может скрыться от 
дознания, предварительного следствия или суда, либо продолжать заниматься 
преступной деятельностью, либо угрожать свидетелю, иным участникам уго-
ловного судопроизводства, либо уничтожить доказательства, либо иным пу-
тем воспрепятствовать производству по уголовному делу. В тех случаях, когда 
такие основания имеются, следует учитывать, что обстоятельства, являвшиеся 
достаточными для заключения лица под стражу, не всегда свидетельствуют о 
необходимости продления срока содержания его под стражей. 

4. В отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступ-
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ления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
до трех лет, суд в силу части 1 статьи 108 УПК РФ вправе избрать меру пресе-
чения в виде заключения под стражу только в исключительных случаях, при 
условии, что наряду с основаниями, предусмотренными статьей 97 УПК РФ, 
имеется одно из следующих обстоятельств: подозреваемый или обвиняемый 
не имеет постоянного места жительства на территории Российской Федера-
ции; его личность не установлена; им нарушена ранее избранная мера пресе-
чения; он скрылся от органов предварительного расследования или от суда. 

Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого в совершении преступле-
ния, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 
трех лет, постоянного места жительства на территории Российской Федерации 
при отсутствии оснований, предусмотренных статьей 97 УПК РФ, не может 
являться единственным основанием, достаточным для избрания в отношении 
его меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом отсутствие у 
лица регистрации на территории Российской Федерации может являться лишь 
одним из доказательств отсутствия у него постоянного места жительства, но 
само по себе не является предусмотренным пунктом 1 части 1 статьи 108 УПК 
РФ обстоятельством, дающим основание для избрания в отношении его меры 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Отсутствие у подозреваемого или обвиняемого документов, удостоверяю-
щих его личность, само по себе не свидетельствует о наличии обстоятельства, 
предусмотренного пунктом 2 части 1 статьи 108 УПК РФ. 

5. В качестве оснований для избрания меры пресечения в виде заключения 
под стражу могут быть признаны такие фактические обстоятельства, которые 
свидетельствуют о реальной возможности совершения обвиняемым, подозре-
ваемым действий, указанных в статье 97 УПК РФ, и невозможности беспре-
пятственного осуществления уголовного судопроизводства посредством при-
менения в отношении лица иной меры пресечения. 

В частности, о том, что лицо может скрыться от дознания, предваритель-
ного следствия или суда, на первоначальных этапах производства по уголов-
ному делу могут свидетельствовать тяжесть предъявленного обвинения и воз-
можность назначения наказания в виде лишения свободы на длительный срок 
либо нарушение лицом ранее избранной в отношении его меры пресечения, не 
связанной с лишением свободы. О том, что лицо может скрыться за границей, 
могут свидетельствовать, например, подтвержденные факты продажи принад-
лежащего ему на праве собственности имущества на территории Российской 
Федерации, наличия за рубежом источника дохода, финансовых (имуществен-
ных) ресурсов, наличия гражданства (подданства) иностранного государства, 
отсутствия у такого лица в Российской Федерации постоянного места житель-
ства, работы, семьи. 

Вывод суда о том, что лицо может продолжать заниматься преступной дея-
тельностью, может быть сделан с учетом, в частности, совершения им ранее 
умышленного преступления, судимость за которое не снята и не погашена. 

О том, что обвиняемый, подозреваемый может угрожать свидетелю, иным 
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участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо 
иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу, могут сви-
детельствовать наличие угроз со стороны обвиняемого, подозреваемого, его 
родственников, иных лиц, предложение указанных лиц свидетелям, потер-
певшим, специалистам, экспертам, иным участникам уголовного судопроиз-
водства выгод материального и нематериального характера с целью фальси-
фикации доказательств по делу, предъявление лицу обвинения в совершении 
преступления в составе организованной группы или преступного сообщества. 

6. При рассмотрении ходатайства следователя или дознавателя об избра-
нии в качестве меры пресечения заключения под стражу суду надлежит учи-
тывать также обстоятельства, указанные в статье 99 УПК РФ, - тяжесть пре-
ступления, сведения о личности подозреваемого или обвиняемого, его возраст, 
состояние здоровья, семейное положение, род занятий и другие обстоятельст-
ва (например, совершение лицом преступления в отношении членов своей 
семьи при совместном проживании, поведение лица после совершения пре-
ступления, в частности явку с повинной, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступления, заглаживание причиненного в результате 
преступления вреда). 

7. Обратить внимание судов на предусмотренные законом особенности 
применения меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений в сфере предпри-
нимательской и иной экономической деятельности. 

Часть 1.1 статьи 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры 
пресечения в виде заключения под стражу при отсутствии обстоятельств, ука-
занных в пунктах 1–4 части 1 статьи 108 УПК РФ, в отношении подозреваемо-
го или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 
171–174, 174.1, 176–178, 180–183, 185–185.4, 190–199.2 УК РФ, без каких-
либо других условий, а в отношении подозреваемого или обвиняемого в со-
вершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.6, 160 и 165 УК 
РФ, – при условии, что эти преступления совершены в сфере предпринима-
тельской деятельности. 

В связи с этим при рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступлений, предусмотренных статьями 159–159.6, 160 и 165 
УК РФ, суд во всех случаях должен выяснить, в какой сфере деятельности 
совершено преступление. 

Если лицо подозревается или обвиняется в совершении не только преступ-
ления, указанного в части 1.1 статьи 108 УПК РФ, но и другого преступления, 
предусмотренного иной статьей Особенной части Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и не исключающего применение заключения под стражу, суд 
вправе при наличии к тому оснований избрать эту меру пресечения. 

8. Для разрешения вопроса о предпринимательском характере деятельно-
сти судам надлежит руководствоваться пунктом 1 статьи 2 ГК РФ, в соответ-
ствии с которым предпринимательской является самостоятельная, осуществ-
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ляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-
бот или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке. 

Разъяснить судам, что преступления, предусмотренные статьями 159–
159.6, 160 и 165 УК РФ, следует считать совершенными в сфере предпринима-
тельской деятельности, если они совершены лицом, осуществляющим пред-
принимательскую деятельность самостоятельно или участвующим в предпри-
нимательской деятельности, осуществляемой юридическим лицом, и эти пре-
ступления непосредственно связаны с указанной деятельностью. К таким ли-
цам относятся индивидуальные предприниматели в случае совершения пре-
ступления в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности 
и (или) управлением принадлежащим им имуществом, используемым в целях 
предпринимательской деятельности, а также члены органов управления ком-
мерческой организации в связи с осуществлением ими полномочий по управ-
лению организацией либо при осуществлении коммерческой организацией 
предпринимательской деятельности. 

9. В случае удовлетворения ходатайства следователя или дознавателя об 
избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, который имеет несовершеннолетних детей, 
других иждивенцев либо престарелых родителей, нуждающихся в посторон-
нем уходе, суду следует обратить внимание следователя или дознавателя на 
необходимость разрешения вопроса о передаче перечисленных лиц на период 
применения данной меры пресечения на попечение близких родственников, 
родственников или других лиц либо о помещении их в соответствующие дет-
ские или социальные учреждения, если они остались без присмотра и помощи 
(часть 1 статьи 160 УПК РФ). 

10. В том случае, когда решается вопрос об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего подозревае-
мого или обвиняемого, необходимо иметь в виду, что в силу части 2 статьи 
108 УПК РФ эта мера пресечения не может быть применена в отношении не 
достигшего 18 лет лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении пре-
ступления небольшой тяжести. Заключение под стражу в качестве меры пре-
сечения может быть избрано в отношении несовершеннолетнего, если он по-
дозревается либо обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления. 

В исключительных случаях, как единственно возможное в конкретных ус-
ловиях с учетом обстоятельств совершенного преступления и данных о лич-
ности, заключение под стражу может быть избрано в отношении несовершен-
нолетнего, подозреваемого либо обвиняемого в совершении преступления 
средней тяжести. При этом суду надлежит учитывать положения части 6 ста-
тьи 88 УК РФ, по смыслу которой заключение под стражу в качестве меры 
пресечения не может быть применено в отношении несовершеннолетнего, не 
достигшего 16 лет, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступ-
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ления средней тяжести впервые. 
11. В силу требований статьи 423 УПК РФ при рассмотрении ходатайства 

следователя или дознавателя о заключении под стражу несовершеннолетнего 
подозреваемого или обвиняемого суду следует обсуждать возможность отдачи 
его под присмотр. Исходя из конкретных обстоятельств дела, тяжести престу-
пления и с учетом данных о личности несовершеннолетнего, об условиях его 
жизни и воспитания, а также об отношениях с родителями судье на основании 
статьи 105 УПК РФ надлежит обсуждать возможность применения такой ме-
ры пресечения, как присмотр за несовершеннолетним родителей, опекунов, 
попечителей или других заслуживающих доверия лиц, а за несовершеннолет-
ним, находящимся в специализированном детском учреждении, - присмотр 
должностных лиц этого учреждения. 

12. При рассмотрении ходатайства об избрании в качестве меры пресече-
ния заключения под стражу в отношении лица, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления в несовершеннолетнем возрасте, участие за-
щитника в судебном заседании по смыслу пункта 2 части 1 статьи 51 УПК РФ 
обязательно независимо от того, достиг ли обвиняемый, подозреваемый к этому 
времени совершеннолетия. Данное правило относится и к случаям, когда лицо 
обвиняется в нескольких преступлениях, одно из которых совершено им в воз-
расте до 18 лет, а другое – после достижения совершеннолетия. 

Право на защиту, реализуемое в соответствии с частью 1 статьи 16 УПК 
РФ, предусматривает возможность участия в судебном заседании при рас-
смотрении указанного ходатайства наряду с защитником и законных предста-
вителей несовершеннолетнего (статья 48, часть 1 статьи 426 УПК РФ). 

13. Рассматривая ходатайство об избрании в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу, суд должен выяснить, приложены ли к нему копии по-
становлений о возбуждении уголовного дела и привлечении лица в качестве 
обвиняемого; копии протоколов задержания, допросов подозреваемого, обви-
няемого; иные материалы, свидетельствующие о причастности лица к престу-
плению, а также сведения об участии в деле защитника, потерпевшего; имею-
щиеся в деле данные, подтверждающие необходимость избрания в отношении 
лица заключения под стражу (сведения о личности подозреваемого, обвиняе-
мого, справки о судимости и т.п.) и невозможность избрания иной, более мяг-
кой, меры пресечения (например, домашнего ареста или залога) (часть 3 ста-
тьи 108 УПК РФ). 

Если при рассмотрении этого ходатайства одной из сторон заявлено хода-
тайство об отложении судебного заседания для представления дополнитель-
ных доказательств обоснованности или необоснованности избрания меры пре-
сечения в виде заключения под стражу, судья обсуждает такое ходатайство в 
судебном заседании с участием сторон и в случае его удовлетворения выносит 
постановление о продлении срока задержания не более чем на 72 часа, указав 
дату и время, до которых продлевается срок задержания (пункт 3 части 7 ста-
тьи 108 УПК РФ). При проведении повторного судебного заседания судья 
возобновляет судебное разбирательство (часть 2 статьи 253 УПК РФ) и с уча-
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стием сторон на основе имеющихся материалов, включая вновь поступившие, 
выносит решение об избрании в отношении подозреваемого или обвиняемого 
меры пресечения в виде заключения под стражу либо об отказе в удовлетво-
рении ходатайства об этом. 

При отказе суда в удовлетворении ходатайства об избрании в качестве ме-
ры пресечения заключения под стражу подозреваемый, обвиняемый подлежит 
немедленному освобождению из-под стражи вне зависимости от того, истек 
ли 48-часовой срок с момента его задержания, за исключением случая избра-
ния судом меры пресечения в виде залога. 

14. Установленное частью 4 статьи 108 и частью 13 статьи 109 УПК РФ 
общее правило, согласно которому вопросы об избрании заключения под стра-
жу в качестве меры пресечения и о продлении срока ее действия рассматрива-
ются судом в судебном заседании с обязательным участием подозреваемого, 
обвиняемого, имеет исключения. В частности, суд вправе в отсутствие лица: 

а) принять решение об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу в отношении обвиняемого, объявленного в международный розыск 
(часть 5 статьи 108 УПК РФ); 

б) избрать данную меру пресечения в отношении не содержащегося под 
стражей обвиняемого, который скрылся от суда (часть 2 статьи 238 УПК РФ), 
при условии, что данный факт с достоверностью установлен судом; 

в) рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под стражей в отно-
шении находящегося на стационарной судебно-психиатрической экспертизе 
обвиняемого, психическое состояние которого исключает его личное участие 
в судебном заседании, или при наличии иных документально подтвержденных 
обстоятельств, исключающих возможность доставления обвиняемого в суд 
(часть 13 статьи 109 УПК РФ); 

г) избрать данную меру пресечения при рассмотрении уголовного дела в 
суде вышестоящей инстанции, когда осужденный, должным образом изве-
щенный о дате, времени и месте судебного заседания, отказался от участия в 
заседании суда, который избирает эту меру пресечения. 

При рассмотрении судом первой инстанции вопросов об избрании заклю-
чения под стражу и о продлении срока действия этой меры пресечения в от-
сутствие подозреваемого, обвиняемого в судебном заседании обязательно 
участие защитника. 

Рассмотрение вопроса о мере пресечения в отсутствие лица, в отношении 
которого решается указанный вопрос, не препятствует обжалованию этим 
лицом судебного решения. 

15. По смыслу части 4 статьи 108 УПК РФ, обязанности по организации 
доставления подозреваемого, обвиняемого в суд для избрания меры пресече-
ния возлагаются на лицо, в производстве которого находится уголовное дело. 
При невозможности рассмотрения ходатайства об избрании заключения под 
стражу и принятия решения по существу ходатайства вследствие недоставле-
ния подозреваемого, обвиняемого в суд судья возвращает указанное ходатай-
ство следователю, дознавателю без рассмотрения, о чем выносит постановле-
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ние. Возвращение по этой причине материалов не препятствует последующе-
му обращению в суд с таким ходатайством. 

16. В тех случаях, когда явка в судебное заседание защитника, приглашен-
ного подозреваемым или обвиняемым, его законным представителем либо 
другими лицами по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого, 
невозможна (например, в связи с занятостью в другом судебном процессе), а 
от защитника, назначенного в порядке части 4 статьи 50 УПК РФ, подозре-
ваемый или обвиняемый отказался, суду следует выяснить, является ли воле-
изъявление лица свободным и добровольным и нет ли причин для признания 
такого отказа вынужденным (например, в связи с материальным положением, 
расхождением позиций лица и его защитника). Установив, что отказ от защит-
ника не является вынужденным, судья после разъяснения лицу последствий 
такого отказа вправе рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу или о продлении срока ее действия без участия 
защитника, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 – 3, 4 – 8 части 1 
статьи 51 УПК РФ. 

Если участие защитника в судебном заседании в соответствии с требова-
ниями статьи 51 УПК РФ является обязательным, а приглашенный подозре-
ваемым или обвиняемым, его законным представителем либо другими лицами 
по поручению или с согласия подозреваемого, обвиняемого защитник, будучи 
надлежащим образом извещенным о месте и времени судебного заседания (в 
том числе посредством СМС-сообщения в случае его согласия на уведомление 
таким способом и при фиксации факта отправки и доставки СМС-извещения 
адресату), в суд не явился, то дознаватель или следователь в силу части 3 ста-
тьи 16 и части 4 статьи 50 УПК РФ принимает меры по назначению защитни-
ка. В этом случае судья выносит постановление о продлении срока задержа-
ния с учетом положений пункта 3 части 7 статьи 108 УПК РФ. После назначе-
ния защитника к указанному в постановлении сроку судья с участием сторон 
рассматривает ходатайство по существу. 

В силу части 2 статьи 49 УПК РФ в стадиях досудебного производства по 
уголовному делу в качестве защитников допускаются только адвокаты. 

17. Установленный частью 4 статьи 108 УПК РФ порядок рассмотрения 
судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу не исключает участия в судебном заседании потерпевшего, его пред-
ставителя, законного представителя, которые вправе довести до сведения суда 
свою позицию относительно избрания, продления, изменения, отмены меры 
пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого, а также обжало-
вать судебное решение. 

Потерпевший вправе лично участвовать в судебном заседании или довести 
до суда свою позицию через представителя или законного представителя. Ис-
ходя из положений части 6 статьи 108 УПК РФ явившимся в судебное заседа-
ние потерпевшему, его представителю или законному представителю суд 
должен разъяснить их права и обязанности и заслушать их мнение по рассмат-
риваемому вопросу. 
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В соответствии с частью 1 статьи 389.1 УПК РФ потерпевший, его пред-
ставитель, законный представитель вправе обжаловать судебное решение о 
мере пресечения в отношении подозреваемого или обвиняемого независимо от 
того, принимали ли указанные лица участие в судебном заседании. 

18. В случае задержания в порядке статей 91 и 92 УПК РФ лица, объявлен-
ного в розыск, суд по месту его задержания вправе рассмотреть ходатайство 
об избрании в отношении такого лица меры пресечения в виде заключения 
под стражу. При этом суд должен располагать копиями постановления о воз-
буждении ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под 
стражу и материалов, подтверждающих его обоснованность, надлежаще удо-
стоверенных руководителем следственного органа или начальником органа 
дознания либо начальником подразделения дознания по месту задержания 
подозреваемого или обвиняемого либо следователем или дознавателем, в про-
изводстве которого находится уголовное дело. 

19. По смыслу статьи 109 УПК РФ, сроки содержания под стражей исчис-
ляются сутками и месяцами. Исходя из положений частей 9 и 10 указанной 
статьи течение срока содержания под стражей начинается в день заключения 
лица под стражу на основании судебного решения об избрании заключения 
под стражу в качестве меры пресечения (час заключения лица под стражу в 
качестве меры пресечения во внимание не принимается). Истекает срок в 24 
часа последних суток срока независимо от того, приходится ли его окончание 
на рабочий или нерабочий день. 

20. При избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, а также 
при продлении срока ее действия суду следует определять не только продол-
жительность периода содержания подозреваемого, обвиняемого под стражей, 
но и дату его окончания. 

Для правильного установления даты окончания срока содержания под 
стражей необходимо учитывать положения части 10 статьи 109 УПК РФ, в 
соответствии с которыми в срок содержания под стражей засчитывается время: 
на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого; домашнего ареста; 
принудительного нахождения в медицинских организациях, оказывающих ме-
дицинскую или психиатрическую помощь в стационарных условиях, по реше-
нию суда; в течение которого лицо содержалось под стражей на территории 
иностранного государства по запросу об оказании правовой помощи или о 
выдаче его Российской Федерации в соответствии со статьей 460 УПК РФ. 

21. При продлении срока содержания под стражей на любой стадии произ-
водства по уголовному делу судам необходимо проверять наличие на момент 
рассмотрения данного вопроса предусмотренных статьей 97 УПК РФ основа-
ний, которые должны подтверждаться достоверными сведениями и доказа-
тельствами. Кроме того, суду надлежит учитывать обстоятельства, указанные 
в статье 99 УПК РФ, и другие обстоятельства, обосновывающие продление 
срока применения меры пресечения в виде заключения под стражу. При этом 
следует иметь в виду, что обстоятельства, на основании которых лицо было 
заключено под стражу, не всегда являются достаточными для продления срока 
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содержания его под стражей. 
Наличие обоснованного подозрения в совершении лицом преступления 

определенной категории является необходимым условием законности при 
первоначальном заключении его под стражу, однако по истечении времени 
оно перестает быть достаточным. Суду надлежит установить конкретные об-
стоятельства, свидетельствующие о необходимости дальнейшего содержания 
обвиняемого под стражей. 

На первоначальных этапах производства по уголовному делу тяжесть 
предъявленного обвинения и возможность назначения по приговору наказания 
в виде лишения свободы на длительный срок могут служить основанием для 
заключения подозреваемого или обвиняемого под стражу ввиду того, что он 
может скрыться от дознания, предварительного следствия. Тем не менее в 
дальнейшем одни только эти обстоятельства не могут признаваться достаточ-
ными для продления срока действия данной меры пресечения. 

Наличие у лица возможности воспрепятствовать производству по уголов-
ному делу на начальных этапах предварительного расследования может слу-
жить основанием для решения о содержании обвиняемого под стражей. Одна-
ко впоследствии суд должен проанализировать иные значимые обстоятельст-
ва, такие, как результаты расследования или судебного разбирательства, лич-
ность подозреваемого, обвиняемого, его поведение до и после задержания, и 
другие конкретные данные, обосновывающие довод о том, что лицо может 
совершить действия, направленные на фальсификацию или уничтожение до-
казательств, или оказать давление на участников уголовного судопроизводст-
ва либо иным образом воспрепятствовать расследованию преступления или 
рассмотрению дела в суде. 

22. При рассмотрении ходатайств о продлении срока содержания обвиняе-
мых под стражей суду следует проверять обоснованность доводов органов 
предварительного расследования о невозможности своевременного окончания 
расследования. В случае, когда ходатайство о продлении срока содержания 
под стражей возбуждается перед судом неоднократно и по мотивам необхо-
димости выполнения следственных действий, указанных в предыдущих хода-
тайствах, суду надлежит выяснять причины, по которым они не были произ-
ведены. Если причина, по мнению суда, заключается в неэффективной органи-
зации расследования, это может явиться одним из обстоятельств, влекущих 
отказ в удовлетворении ходатайства. В таких случаях суд вправе реагировать 
на выявленные нарушения путем вынесения частных постановлений. 

Сама по себе необходимость дальнейшего производства следственных 
действий не может выступать в качестве единственного и достаточного осно-
вания для продления срока содержания обвиняемого под стражей. Решение 
суда о продлении срока содержания под стражей должно основываться на 
фактических данных, подтверждающих необходимость сохранения этой меры 
пресечения (статьи 97, 99 УПК РФ). 

23. В соответствии с частью 7 статьи 109 УПК РФ суд вправе по ходатай-
ству следователя продлить срок содержания обвиняемого под стражей до 
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окончания ознакомления обвиняемых и их защитников с материалами уголов-
ного дела и направления прокурором дела в суд, если после окончания пред-
варительного следствия материалы уголовного дела предъявлены обвиняемо-
му и его защитнику не позднее чем за 30 суток до окончания предельного сро-
ка содержания под стражей, установленного частями 2 и 3 статьи 109 УПК РФ 
(соответственно 6, 12, 18 месяцев), однако 30 суток для ознакомления с мате-
риалами уголовного дела им оказалось недостаточно. При рассмотрении тако-
го ходатайства суду следует проверять обоснованность доводов органов пред-
варительного расследования о невозможности своевременного ознакомления 
обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела по объективным 
причинам, выяснять, по каким причинам обвиняемый и его защитник не озна-
комились с материалами дела в полном объеме, устанавливать, не является ли 
это обстоятельство результатом неэффективной организации процесса озна-
комления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела и не 
связано ли оно с явным затягиванием времени обвиняемым и его защитником, 
а также соблюдена ли предусмотренная частью 3 статьи 217 УПК РФ проце-
дура ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного 
дела. Указанные обстоятельства в случае их выявления могут повлечь отказ в 
удовлетворении ходатайства. При этом суд вправе реагировать на обнаружен-
ные нарушения путем вынесения частных постановлений. 

Обратить внимание судов на то, что необходимость ознакомления (про-
должения ознакомления) с материалами уголовного дела не может быть един-
ственным и достаточным основанием для продления срока содержания под 
стражей как в отношении обвиняемого, не ознакомившегося с материалами 
уголовного дела, так и в отношении других обвиняемых по делу, полностью 
ознакомившихся с указанными материалами. 

Каждое решение суда о продлении срока содержания обвиняемого под 
стражей должно обосновываться не одними лишь ссылками на продолжаю-
щееся ознакомление обвиняемого и его защитника с материалами дела, а фак-
тическими данными, подтверждающими необходимость сохранения этой ме-
ры пресечения. 

24. Судья вправе рассматривать только такие ходатайства об избрании ме-
ры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении срока содержания 
обвиняемого под стражей, которые возбуждены, внесены с согласия должно-
стных лиц, указанных в части 3 статьи 108 и частях 2, 3 и 7 статьи 109 УПК 
РФ. Если согласие на заявление ходатайства дано иным лицом, судья возвраща-
ет ходатайство без рассмотрения, о чем выносит постановление. Возвращение 
по этой причине материалов не препятствует последующему внесению ходатай-
ства в суд после устранения допущенного нарушения. 

Если уголовное дело возбуждено одним должностным лицом, а ходатайст-
во о продлении срока содержания обвиняемого под стражей внесено другим, 
судье следует проверить, принято ли дело последним к своему производству. 
При производстве предварительного следствия следственной группой, а доз-
нания группой дознавателей необходимо учитывать положения пункта 7 части 
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4 статьи 163 и пункта 8 части 4 статьи 223.2 УПК РФ о том, что решение о 
возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения может 
быть принято только руководителем следственной группы и руководителем 
группы дознавателей. 

25. Исходя из положений статьи 109 УПК РФ во взаимосвязи с частью 1.1 
статьи 110 УПК РФ суд не вправе продлить срок содержания под стражей об-
виняемого, если у него выявлено препятствующее содержанию под стражей 
заболевание, которое удостоверено медицинским заключением по результатам 
медицинского освидетельствования, проведенного в установленном порядке. 

26. Если при решении вопроса об избрании в отношении подозреваемого, 
обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу или о продлении 
срока содержания под стражей будет заявлено ходатайство об ознакомлении с 
материалами, на основании которых принимается решение, судья, исходя из 
положений части 3 статьи 47 УПК РФ, не вправе отказать лицу, а также его 
защитнику, законному представителю или потерпевшему, его представителю, 
законному представителю в удовлетворении такого ходатайства. 

Ознакомление с указанными материалами проводится в разумные сроки, 
но в пределах установленного законом времени для рассмотрения судом хода-
тайства об избрании заключения под стражу в качестве меры пресечения или о 
продлении срока ее действия. 

В том случае, когда при рассмотрении вопроса о продлении срока содер-
жания под стражей обвиняемый заявляет о ненадлежащих условиях содержа-
ния под стражей, лицу следует разъяснить, что жалобы на условия содержания 
под стражей рассматриваются в порядке гражданского судопроизводства. 
Вместе с тем информация об условиях содержания под стражей может быть 
учтена судом при рассмотрении вопроса о продлении срока содержания под 
стражей наряду с другими данными, которые могут свидетельствовать о не-
возможности дальнейшего содержания лица под стражей. 

27. Исходя из положений статей 108 и 109 УПК РФ в стадиях досудебного 
производства по уголовному делу вопросы об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей, за 
исключением случаев продления срока содержания под стражей свыше 12 
месяцев (часть 3 статьи 109 УПК РФ), рассматривает судья районного суда 
или гарнизонного военного суда независимо от подследственности и возмож-
ной подсудности расследуемого дела, вида и уровня органа, производящего 
предварительное расследование. 

Решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
принимает суд по месту производства предварительного расследования или по 
месту задержания подозреваемого, а о продлении срока содержания под стра-
жей – суд по месту производства предварительного расследования или по мес-
ту содержания обвиняемого под стражей. В случаях, когда предварительное 
расследование по уголовному делу производится следственным органом, за-
нимающим в системе следственных органов положение вышестоящего по от-
ношению к следственным органам районного уровня (часть 6 статьи 152 УПК 
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РФ), ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу 
либо о продлении срока содержания под стражей рассматривает районный 
суд, гарнизонный военный суд по месту нахождения следственного органа, в 
производстве которого находится уголовное дело. 

28. Рассмотрение ходатайств об избрании в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу и о продлении срока содержания под стражей проводит-
ся в открытом судебном заседании. Исключение составляют случаи рассмот-
рения таких ходатайств в соответствии с частью 2 статьи 228 УПК РФ на 
предварительном слушании и случаи, указанные в части 2 статьи 241 УПК 
РФ, например если открытое разбирательство уголовного дела в суде может 
привести к разглашению государственной или иной охраняемой федеральным 
законом тайны, в том числе тайны следствия, на что должно быть указано в 
ходатайстве. При рассмотрении ходатайства в закрытом судебном заседании 
суду надлежит обеспечить сторонам возможность осуществить свои процес-
суальные права, вытекающие из положений статей 108 и 109 УПК РФ. 

29. В постановлении о рассмотрении ходатайства в порядке статьи 108 
УПК РФ суду следует дать оценку обоснованности подозрения в совершении 
лицом преступления, а также наличию оснований и соблюдению порядка за-
держания подозреваемого (статьи 91 и 92 УПК РФ); наличию предусмотрен-
ных статьей 100 УПК РФ оснований для избрания меры пресечения до предъ-
явления обвинения и соблюдению порядка ее применения; законности и обос-
нованности уведомления лица о подозрении в совершении преступления в 
порядке, установленном статьей 223.1 УПК РФ; соблюдению порядка привле-
чения лица в качестве обвиняемого и предъявления ему обвинения, регламен-
тированного главой 23 УПК РФ. 

В решениях об избрании заключения под стражу в качестве меры пресече-
ния и о продлении срока содержания под стражей должно быть указано, поче-
му в отношении лица не может быть применена более мягкая мера пресече-
ния, приведены результаты исследования в судебном заседании конкретных 
обстоятельств, обосновывающих избрание данной меры пресечения или про-
дление срока ее действия, доказательства, подтверждающие наличие этих об-
стоятельств, а также оценка судом этих обстоятельств и доказательств с изло-
жением мотивов принятого решения. 

Указанные обстоятельства и результаты их исследования должны быть 
приведены в каждом решении об избрании заключения под стражу в качестве 
меры пресечения и о продлении срока содержания под стражей вне зависимо-
сти от того, в какой стадии судопроизводства и в какой форме – в виде от-
дельного постановления (определения) или в виде составной части постанов-
ления (определения), выносимого по иным вопросам (в частности, по итогам 
предварительного слушания, об отмене приговора и о передаче уголовного дела 
на новое судебное разбирательство), - оно принимается. При этом в решении не 
должно содержаться формулировок о виновности лица. 

В резолютивной части любого из таких решений необходимо указывать, на 
какой срок оно принято, а также дату окончания срока. 
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30. Суд вправе рассмотреть вопрос о продлении срока содержания под 
стражей в отношении нескольких обвиняемых, подсудимых в одном судебном 
заседании при условии индивидуального исследования обстоятельств, имею-
щих значение для принятия решения о мере пресечения. 

В описательно-мотивировочной части постановления (определения), выне-
сенного в отношении нескольких обвиняемых, подсудимых, следует излагать 
мотивы принятого решения в отношении каждого из них. В резолютивной 
части такого постановления (определения) необходимо указывать срок, на 
который продлено содержание под стражей, и дату его окончания в отноше-
нии каждого лица. 

31. Разъяснить судам, что судебное решение о заключении обвиняемого 
под стражу или о продлении срока содержания его под стражей, вынесенное в 
стадии предварительного расследования, сохраняет свою силу после оконча-
ния дознания или предварительного следствия и направления уголовного дела 
в суд только в течение срока, на который данная мера пресечения была уста-
новлена. Решение суда вышестоящей инстанции об этой мере пресечения в 
случаях, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 389.20 и пунктом 3 части 
1 статьи 401.14 УПК РФ, также действует только в течение срока, на который 
она была установлена. 

В связи с этим при поступлении в суд уголовного дела, по которому обви-
няемый содержится под стражей, судья обязан проверить, не истек ли уста-
новленный ранее вынесенным судебным решением срок его содержания под 
стражей и не имеется ли оснований для изменения меры пресечения. 

Продлевая срок содержания под стражей или отказывая в его продлении, 
судья принимает соответствующее мотивированное решение, исходя из ана-
лиза всей совокупности обстоятельств, в том числе связанных с переходом 
уголовного судопроизводства в другую стадию, что может быть обусловлено 
появлением новых оснований для оставления без изменения или изменения 
данной меры пресечения. 

32. При подготовке к рассмотрению уголовного дела по существу вопросы 
об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и о продлении 
срока содержания под стражей рассматриваются только в судебном заседании 
в порядке, установленном статьей 108 УПК РФ, а при наличии оснований, 
предусмотренных частью 2 статьи 229 УПК РФ, - на предварительном слуша-
нии (часть 2 статьи 228 УПК РФ). 

По смыслу статьи 228 УПК РФ во взаимосвязи с частью 3 статьи 227 УПК 
РФ, если срок содержания под стражей истекает до предварительного слуша-
ния (при наличии оснований для его проведения), а также во всех остальных 
случаях (в том числе когда установленный в ранее принятом судебном реше-
нии срок содержания под стражей позволяет рассмотреть уголовное дело по 
существу) судья в течение 14 суток со дня поступления уголовного дела в суд 
должен разрешить вопрос о мере пресечения в порядке, установленном статьей 
108 УПК РФ. Принятое в таком порядке решение (в том числе об оставлении 
меры пресечения без изменения) должно содержать указание на дату окончания 
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срока содержания обвиняемого под стражей. 
В стадии судебного разбирательства уголовного дела вопрос о мере пресе-

чения может быть рассмотрен судом как в порядке, предусмотренном статьей 
108 УПК РФ, так и в процессе рассмотрения уголовного дела по существу при 
условии предоставления сторонам возможности довести до суда свою пози-
цию по этому вопросу (статья 255 УПК РФ). 

33. Если имеются предусмотренные законом основания возвращения уго-
ловного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом, 
в соответствии с частью 3 статьи 237 УПК РФ судье следует принять решение 
о мере пресечения в отношении обвиняемого, содержащегося под стражей, с 
указанием срока ее действия. При необходимости судья продлевает срок со-
держания обвиняемого под стражей для производства следственных и иных 
процессуальных действий с учетом сроков, предусмотренных статьей 109 
УПК РФ. В срок, продленный для производства следственных и иных процес-
суальных действий, не засчитывается время содержания лица под стражей со 
дня поступления уголовного дела в суд до возвращения его прокурору. 

При повторном поступлении уголовного дела в суд в общий срок содержа-
ния лица под стражей, предусмотренный частью 2 статьи 255 УПК РФ, засчи-
тывается время содержания под стражей со дня первоначального поступления 
уголовного дела в суд до возвращения его прокурору. 

34. Обратить внимание судов на обязанность соблюдать установленное ча-
стью 2 статьи 255 УПК РФ требование о том, что срок содержания подсуди-
мого под стражей в период со дня поступления уголовного дела в суд и до 
вынесения приговора не может превышать 6 месяцев. В случае, когда на мо-
мент поступления уголовного дела в суд обвиняемый содержится под стра-
жей, течение шестимесячного срока начинается в день поступления уголовно-
го дела в суд, а не в день рассмотрения судом вопроса о мере пресечения в 
виде заключения под стражу или окончания срока содержания под стражей по 
предыдущему судебному решению. Если данная мера пресечения избрана 
после поступления уголовного дела в суд, то течение шестимесячного срока 
начинается в день заключения лица под стражу. В том случае, когда до поста-
новления приговора этот срок истекает в отношении подсудимого, обвиняемо-
го в совершении преступления небольшой или средней тяжести, такое лицо 
подлежит освобождению из-под стражи. 

35. При истечении срока содержания под стражей подсудимого, обвиняе-
мого в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, суд вправе про-
длить его на основании части 3 статьи 255 УПК РФ. В определении (поста-
новлении) должно быть приведено обоснование дальнейшего содержания 
подсудимого под стражей. Отсутствие в уголовно-процессуальном законе 
предельных сроков содержания под стражей в период судебного разбиратель-
ства лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений, 
само по себе не исключает возможность изменения в отношении их меры пре-
сечения в виде заключения под стражу на иную, более мягкую. Такое решение 
может быть принято при разрешении вопроса о продлении срока содержания 
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подсудимого под стражей или при рассмотрении ходатайства подсудимого 
либо его защитника, законного представителя об изменении меры пресечения 
в виде заключения под стражу на более мягкую с учетом установленных в 
ходе судебного разбирательства фактических и правовых оснований для этого.  

Домашний арест 
36. Домашний арест может быть избран в качестве меры пресечения, если 

невозможно применение залога или иной, более мягкой, меры пресечения 
(часть 1 статьи 107 УПК РФ). 

Порядок принятия решения об избрании данной меры пресечения аналоги-
чен установленному статьей 108 УПК РФ порядку избрания в качестве меры 
пресечения заключения под стражу (часть 3 статьи 107 УПК РФ). При этом 
условия, связанные с видом и размером наказания, которые установлены ча-
стью 1 статьи 108 УПК РФ для применения в качестве меры пресечения за-
ключения под стражу, на домашний арест не распространяются, поскольку 
они не предусмотрены статьей 107 УПК РФ. 

37. В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего аре-
ста необходимо указывать жилое помещение, в котором подозреваемому или 
обвиняемому надлежит находиться. Суд вправе определить лицу для нахож-
дения только такое жилое помещение, в котором оно проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных законных основаниях (часть 1 статьи 
107 УПК РФ). В связи с этим суду необходимо проверять основания прожива-
ния подозреваемого или обвиняемого в жилом помещении, нахождение в ко-
тором предполагается в случае избрания в отношении его меры пресечения в 
виде домашнего ареста. Например, при проживании лица в жилом помещении 
по договору найма следует проверить наличие договора найма жилого поме-
щения, соответствующего требованиям Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Жилищного кодекса Российской Федерации, а также срок дейст-
вия договора; в случае временной регистрации лица на территории Россий-
ской Федерации надлежит проверить соответствие места регистрации месту 
проживания лица, а также срок действия регистрации. 

38. Под жилым помещением для целей статьи 107 УПК РФ понимается 
любое жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в 
жилищный фонд и используемое для постоянного или временного прожива-
ния, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилищный фонд, 
но используемое для проживания (например, дача), если оно отвечает требо-
ваниям, предъявляемым к жилым помещениям. 

Рекомендовать судам при избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста привлекать к участию в судебном заседании собственника жилья, если 
он проживает в том помещении, в котором предполагается нахождение подоз-
реваемого или обвиняемого во время домашнего ареста, и получить на это его 
согласие, а также привлекать к рассмотрению данного вопроса представителя 
лечебного учреждения, в котором проходит курс лечения подозреваемый или 
обвиняемый, и получить его согласие на нахождение подозреваемого или об-
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виняемого в период домашнего ареста в лечебном учреждении. При этом суду 
следует проверить наличие полномочия у представителя лечебного учреждения 
на дачу такого согласия. В случае несогласия собственника жилья или предста-
вителя лечебного учреждения мера пресечения в виде домашнего ареста по этим 
адресам не может быть избрана судом. 

Если жилое помещение, в котором предполагается нахождение подозре-
ваемого или обвиняемого во время домашнего ареста, располагается за преде-
лами муниципального образования, на территории которого осуществляется 
предварительное расследование, домашний арест может быть избран в качест-
ве меры пресечения при условии, что данное обстоятельство не препятствует 
осуществлению производства по уголовному делу в разумные сроки, в част-
ности не препятствует обеспечению доставления лица в орган дознания или 
орган предварительного следствия, а также в суд. 

Если судебное решение об избрании меры пресечения в виде домашнего 
ареста затрагивает права и законные интересы других лиц, проживающих в 
том же жилом помещении, они вправе обжаловать его в установленном зако-
ном порядке. 

39. Принимая решение о домашнем аресте, суд вправе в зависимости от 
тяжести предъявленного обвинения и фактических обстоятельств дела под-
вергнуть подозреваемого или обвиняемого всем ограничениям и (или) запре-
там, перечисленным в части 7 статьи 107 УПК РФ, либо некоторым из них 
(часть 8 статьи 107 УПК РФ). При этом суду необходимо учитывать данные о 
личности подозреваемого или обвиняемого. 

Особое внимание надлежит обращать на лиц, подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, не достигших 18 лет, - на их возраст, усло-
вия жизни и воспитания, особенности личности, влияние на них старших по 
возрасту лиц, в том числе их законных представителей. 

Суд не вправе подвергать подозреваемого или обвиняемого запретам и 
(или) ограничениям, не предусмотренным частью 7 статьи 107 УПК РФ. 

40. В решении об избрании в качестве меры пресечения домашнего ареста 
суд должен указать вид и пределы налагаемых на лицо ограничений и (или) 
запретов. 

При ограничении выхода за пределы жилого помещения, где подозревае-
мый или обвиняемый проживает, суду следует перечислить случаи, в которых 
лицу разрешено покидать пределы жилого помещения (например, для прогул-
ки, для посещения учебного заведения), и указать время, в течение которого 
лицу разрешается находиться вне места исполнения меры пресечения в виде 
домашнего ареста (например, для посещения школы во время учебных заня-
тий, для прогулки в определенное время), и (или) случаи, в которых лицу за-
прещено покидать пределы жилого помещения (например, в ночное или иное 
время, при проведении массовых мероприятий или некоторых из них). 

Запрещая подозреваемому или обвиняемому общение с определенными 
лицами или ограничивая его в общении, суд должен указать данные, позво-
ляющие идентифицировать этих лиц. 
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При запрете на пользование средствами связи или ограничении в их ис-
пользовании суду следует разъяснить подозреваемому, обвиняемому его пра-
во на использование телефонной связи для вызова скорой медицинской по-
мощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных 
служб при возникновении чрезвычайной ситуации, а также для общения с 
контролирующим органом, дознавателем, следователем и необходимость ин-
формировать контролирующий орган о каждом таком звонке (часть 8 статьи 
107 УПК РФ). 

Для установления запрета на отправку и получение почтово-телеграфных 
отправлений либо на использование средств связи или ограничения в этом при 
избрании меры пресечения в виде домашнего ареста не требуется вынесения 
дополнительного судебного решения по указанным вопросам в порядке, уста-
новленном статьей 165 УПК РФ. 

При ограничении подозреваемого или обвиняемого в использовании ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» суду следует указать 
случаи, в которых лицу разрешено использование этой сети (например, для 
обмена информацией между лицом и учебным заведением – если подозревае-
мый или обвиняемый является учащимся этого заведения). 

41. Исходя из положений части 2 статьи 107 УПК РФ течение срока до-
машнего ареста начинается в день вынесения судебного решения об избрании 
этой меры пресечения. 

В постановлении об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста 
или о продлении срока ее действия необходимо указывать продолжительность 
срока и дату его окончания. 

Для правильного определения времени окончания срока домашнего ареста 
следует учитывать положения части 2.1 статьи 107 УПК РФ, в соответствии с 
которыми в срок домашнего ареста засчитывается время содержания лица под 
стражей. Если в разное время к подозреваемому или обвиняемому применя-
лись и домашний арест, и заключение под стражу, совокупный срок указан-
ных мер пресечения независимо от того, в какой последовательности они 
применялись, не должен превышать предельный срок, установленный статьей 
109 УПК РФ для содержания под стражей. 

42. Постановление судьи об избрании домашнего ареста направляется ли-
цу, возбудившему ходатайство о мере пресечения, прокурору, контролирую-
щему органу по месту отбывания домашнего ареста (уголовно-
исполнительной инспекции), подозреваемому, обвиняемому и подлежит не-
медленному исполнению (часть 6 статьи 107 УПК РФ).  
Вопросы, возникающие в судах апелляционной и кассационной инстанций 

52. В силу части 11 статьи 108, части 3 статьи 107 и части 8 статьи 109 
УПК РФ на постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока действия данных 
мер пресечения и об отказе в этом в стадиях досудебного производства по 
уголовному делу в течение 3 суток со дня их вынесения могут быть принесе-
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ны в порядке, установленном статьей 389.3 УПК РФ, апелляционные жалоба и 
представление, подлежащие рассмотрению в такой же срок со дня поступле-
ния жалобы или представления в суд апелляционной инстанции. В связи с 
этим судам после поступления жалобы и (или) представления на указанные 
решения необходимо незамедлительно направлять соответствующие материа-
лы для апелляционного рассмотрения. 

Положения части 4 статьи 389.8 УПК РФ о сроках подачи дополнительных 
апелляционных жалобы и представления на случаи обжалования в апелляци-
онном порядке указанных решений не распространяются. 

С учетом сокращенных сроков рассмотрения апелляционных жалоб, пред-
ставления на эти решения участники уголовного судопроизводства должны 
быть извещены о месте, дате и времени судебного заседания в срок, достаточ-
ный для обеспечения их участия в нем. 

Исходя из положений части 4 статьи 255 УПК РФ во взаимосвязи с частью 
3 статьи 107 и частью 11 статьи 108 УПК РФ сокращенные сроки подачи и 
рассмотрения апелляционных жалобы и представления на решения об избра-
нии указанных мер пресечения и о продлении срока их действия распростра-
няются и на случаи, когда они приняты после поступления уголовного дела в 
суд для рассмотрения по существу. 

53. Суду первой инстанции при направлении в вышестоящий суд апелля-
ционной жалобы или представления следует прилагать заверенные копии до-
кументов из уголовного дела: постановления о возбуждении уголовного дела, 
протокола задержания подозреваемого или обвиняемого, постановления о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, постановления о применении в 
качестве меры пресечения заключения под стражу, домашнего ареста или за-
лога; все копии ходатайств и постановлений о продлении срока содержания 
под стражей или домашнего ареста, постановлений о приостановлении и во-
зобновлении следствия, о соединении и выделении уголовного дела, о приня-
тии уголовного дела к своему производству, о направлении уголовного дела в 
суд и т.п.; протокол судебного заседания или выписку из него, сведения об 
участии в деле защитника, потерпевшего; документы, подтверждающие необ-
ходимость или отсутствие необходимости избрания меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста, в том числе сведения о лично-
сти обвиняемого. 

54. В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 389.12 УПК РФ участие за-
щитника в судебном заседании суда апелляционной инстанции обязательно в 
случаях, указанных в части 1 статьи 51 УПК РФ. Если при назначении судеб-
ного заседания судья установит отсутствие заявления лица, в отношении кото-
рого рассматривается вопрос о мере пресечения, об отказе от защитника и све-
дений о том, что защитник приглашен им самим, его законным представителем, 
а также другими лицами по поручению или с согласия такого лица, то он назна-
чает защитника и принимает меры по обеспечению его участия в суде. 

55. По смыслу пункта 4 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК 
РФ, суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, пред-
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ставления на постановления судьи об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока действия этих мер 
пресечения либо об отказе в этом при наличии к тому оснований вправе отме-
нить постановление и передать материалы на новое судебное разбирательство в 
суд первой инстанции, если допущенные нарушения уголовно-процессуального 
закона (например, правил подсудности) не могут быть устранены в суде апелля-
ционной инстанции. Передавая материалы на новое судебное разбирательство, 
суд апелляционной инстанции должен разрешить вопрос о мере пресечения в 
отношении лица, содержащегося под стражей или домашним арестом. 

56. По смыслу пункта 6 части 1 статьи 389.20 и части 1 статьи 389.22 УПК 
РФ, суд апелляционной инстанции по результатам рассмотрения жалобы, 
представления на постановления судьи об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу или домашнего ареста, о продлении срока действия 
этих мер пресечения либо об отказе в этом при наличии к тому оснований 
вправе изменить или отменить постановление и принять новое решение без 
передачи материалов на рассмотрение суда первой инстанции, если допущен-
ные нарушения уголовно-процессуального закона могут быть устранены в 
суде апелляционной инстанции. 

Принимая новое решение, суд апелляционной инстанции вправе избрать бо-
лее строгую меру пресечения, в избрании которой было отказано судом первой 
инстанции, если об этом ставится вопрос в представлении прокурора либо жалобе 
потерпевшего, его законного представителя и(или) представителя. 

57. При вынесении обвинительного приговора суду первой инстанции в 
соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 308 УПК РФ надлежит указать меру 
пресечения до вступления приговора в законную силу. Это решение должно 
быть мотивировано в приговоре. 

Исходя из положений части 4 статьи 389.11 УПК РФ меры пресечения в 
виде домашнего ареста и заключения под стражу действуют до вступления в 
законную силу приговора независимо от того, обжалован ли он в апелляцион-
ном порядке. 

58. Отменяя обвинительный приговор или иное судебное решение и пере-
давая уголовное дело на новое судебное разбирательство в нижестоящий суд 
либо возвращая уголовное дело прокурору, суды апелляционной, а также кас-
сационной инстанций в целях охраны прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства и надлежащего проведения судебного заседания 
в разумные сроки обязаны по ходатайству прокурора или по собственной 
инициативе решить вопрос о мере пресечения в отношении лица, содержаще-
гося под стражей. При этом суды апелляционной и кассационной инстанций 
вправе избрать любую из предусмотренных статьей 98 УПК РФ меру пресече-
ния при условии, что она обеспечит беспрепятственное осуществление уго-
ловного судопроизводства. 

Принимая решение о применении меры пресечения в виде заключения под 
стражу или домашнего ареста, суды апелляционной и кассационной инстан-
ций в резолютивной части определения (постановления) указывают конкрет-
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ный разумный срок действия меры пресечения в пределах, установленных 
статьями 109 и 255 УПК РФ. Если на момент принятия судом апелляционной 
инстанции решения не истек ранее установленный (продленный) срок содер-
жания под стражей или домашнего ареста и этого срока достаточно для обес-
печения названных целей, то в резолютивной части определения (постановле-
ния) следует указать на оставление меры пресечения без изменения. В любом 
случае в описательно-мотивировочной части определения (постановления) 
должны быть приведены мотивы принятого решения, а в его резолютивной 
части должна быть указана дата окончания срока. 

59. Принятие судьей решения об избрании меры пресечения в виде заклю-
чения под стражу, домашнего ареста или залога либо о продлении срока содер-
жания под стражей или домашнего ареста не препятствует его участию в рас-
смотрении уголовного дела по существу или в суде апелляционной либо касса-
ционной инстанции в случае пересмотра иного судебного решения. 

60. Рекомендовать судам систематически изучать и обобщать практику из-
брания мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, за-
лога и продления сроков содержания под стражей и домашнего ареста. При 
наличии к тому оснований следует направлять представления в соответст-
вующие организации либо должностным лицам для принятия мер по устране-
нию выявленных недостатков. 

61. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими 
силу: 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 ок-
тября 2009 года N 22 «О практике применения судами мер пресечения в виде 
заключения под стражу, залога и домашнего ареста» (с изменениями, внесен-
ными постановлениями Пленума от 10 июня 2010 года N 15, от 23 декабря 2010 
года N 31, от 9 февраля 2012 года N 3, от 14 июня 2012 года N 11); 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 
июня 2010 года N 15 «О внесении дополнения в постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 октября 2009 года N 22 «О практи-
ке применения судами мер пресечения в виде заключения под стражу, залога и 
домашнего ареста»; 

пункт 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 23 декабря 2010 года N 31 «Об изменении и дополнении некоторых поста-
новлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 
делам» (с изменениями, внесенными постановлением Пленума от 9 июля 2013 
года N 24); 

пункт 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 года N 3 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской Федерации»; 

пункт 41 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 14 июня 2012 года N 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, свя-
занных с выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приго-
вора, а также передачей лиц для отбывания наказания». 
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Сроки содержания под стражей 
Сроки различаются в зависимости от того, по какой статье УК РФ обвиня-

ется заключенный. 
Содержание под стражей при расследовании преступлений не может пре-

вышать двух месяцев (с момента фактического задержания по подозрению в 
совершении преступления до направления уголовного дела в суд). В срок со-
держания также засчитывается время: 

на которое вы были задержаны в качестве подозреваемого; 
домашнего ареста; 
принудительного нахождения в медицинском или психиатрическом ста-

ционаре по решению суда; 
Если в течение двух месяцев предварительное следствие не закончено и 

человека, по мнению следственных органов, освободить нельзя, то на основании 
ходатайства следователя и при согласии надзирающего прокурора срок может 
быть продлен по решению судьи районного (военного) суда до 6 месяцев. 

Продление срока содержания под стражей до 12 месяцев судьей того же 
суда может быть осуществлено при обвинении в совершении тяжких и особо 
тяжких преступлений, только в случае особой сложности уголовного дела и 
при наличии оснований для избрания такой меры пресечения по ходатайству 
следователя, внесенному с согласия прокурора субъекта РФ или приравненно-
го к нему военного прокурора. 

Лишь в исключительных случаях и только в отношении лиц, обвиняемых в 
совершении особо тяжких преступлениях, арест может быть продлен до 18 
месяцев судьей суда субъекта РФ (военного суда соответствующего уровня) 
по ходатайству следователя, внесенному с согласия Генерального прокурора 
РФ или его заместителя. 

Дальнейшее продление срока допускается лишь в порядке п. 1 ч. 8 ст. 109 
УПК РФ, когда судья принимает решение о продлении срока содержания под 
стражей до момента, когда обвиняемый и защитник закончат ознакомление с 
материалами уголовного дела и прокурор направит уголовное дело в суд. 

Необходимо помнить, что по общему правилу срок действия меры пресече-
ния исчисляется с момента фактического задержания. Поэтому при ознакомле-
нии с постановлением о заключении под стражу следует обратить внимание, 
указано ли в нем время фактического задержания, а подписывая протокол за-
держания, нужно посмотреть, проставлена ли в нем дата и время задержания. 

Если же вы не согласны с решением суда о применении к вам такой меры 
пресечения, как заключение под стражу, то вы или ваш адвокат можете его 
обжаловать. Следует помнить, что обжалование не приостанавливает испол-
нение этой меры пресечения.  

В жалобе на избранную меру пресечения или в заявлении об изменении 
меры пресечения необходимо попытаться доказать судье, что вы не собирае-
тесь скрываться от следствия или суда либо воспрепятствовать установлению 
истины и не будете заниматься преступной деятельностью.  



47 

Необходимо также указать данные, характеризующие вашу личность, род 
занятий, возраст, состояние здоровья, семейное положение, данные о состоя-
нии здоровья родственников, нахождении кого-либо из них на его вашем иж-
дивении, данные о том, не допускается ли при производстве дела волокита. 
Эти обстоятельства, в соответствии со статьями 97-101 УПК РФ, обязательно 
должны учитываться при избрании меры пресечения. 

Обжаловать такое постановление судьи в вышестоящий суд в апелляцион-
ном порядке вы имеете право в течение 3 суток со дня его вынесения. Суд 
апелляционной инстанции принимает решение по жалобе не позднее чем че-
рез 3 суток со дня ее поступления. Решение суда апелляционной инстанции об 
отмене постановления судьи об избрании в качестве меры пресечения заклю-
чения под стражу подлежит немедленному исполнению. Отказ апелляционной 
инстанции может быть обжалован в порядке кассации и надзора. Правом по-
дачи апелляционной и последующих жалоб обладают со стороны защиты: 
обвиняемый, его защитник и законный представитель, со стороны обвинения 
– прокурор, потерпевший и его представитель.  

Необходимо знать, в какие сроки должно быть предъявлено постановление 
о привлечении в качестве обвиняемого. В соответствии со статьей 172 УПК 
РФ оно должно быть предъявлено не позднее чем через 3 суток со дня его вы-
несения. Если в деле участвует защитник, то постановление предъявляется в 
его присутствии. 

При предъявлении постановления следователь обязан разъяснить обвиняе-
мому существо предъявленного обвинения, а также его права, предусмотрен-
ные ст. 47 УПК РФ, что удостоверяется подписями обвиняемого и его защит-
ника на данном постановлении с указанием даты и времени предъявления об-
винения. 

Обвиняемый имеет право отказаться от подписи. В этом случае следова-
тель делает соответствующую отметку в постановлении о том, что обвиняе-
мому текст постановления объявлен. 

Если вы содержитесь в СИЗО [следственный изолятор], следователь обязан 
известить вас о дне предъявления обвинения через администрацию СИЗО. 
Надо знать, что при исчислении срока содержания под стражей время озна-
комления обвиняемого с материалами уголовного дела учитывается. Эти ма-
териалы должны быть предъявлены обвиняемому, содержащемуся под стра-
жей, и его защитнику не позднее, чем за 30 суток до окончания предельного 
срока содержания под стражей. Если же материалы уголовного дела были 
предъявлены позднее, то по истечении срока обвиняемый должен быть немед-
ленно освобожден постановлением начальника СИЗО или постановлением 
прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в местах содер-
жания под стражей. 

Постановления начальника СИЗО и прокурора, осуществляющего надзор 
за исполнением законов в местах содержания под стражей, принимаются в 
случаях, если у заключенного истек и не продлен установленный законом срок 
содержания под стражей. В случае поступления извещения о продлении срока 
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содержания под стражей до фактического освобождения заключенного на-
чальник СИЗО отменяет свое постановление, о чем ставит в известность про-
курора.  

Если обвиняемый и его защитник в течение 30 суток не сумели ознако-
миться с материалами дела, то следователь - с согласия прокурора субъекта 
РФ и не позднее чем за 5 суток до истечения предельного срока содержания 
под стражей - вправе возбудить перед судом субъекта РФ (или приравненным 
к нему военным судом) ходатайство о продлении ареста. В этом случае судья 
выносит решение либо о продлении срока содержания под стражей до момен-
та окончания ознакомления с уголовным делом, либо об отказе в удовлетво-
рении ходатайства и о немедленном освобождении обвиняемого из-под стра-
жи. Решение судья обязан принять не позднее чем через 5 суток со дня полу-
чения ходатайства. 

Если у арестованного остаются без присмотра дети, то лицо или орган, в 
чьем производстве находится уголовное дело (орган дознания, следователь, 
прокурор, суд), обязаны передать их на попечение родственников или других 
лиц или учреждений [это же положение распространяется и на других ижди-
венцев, а также на престарелых родителей, нуждающихся в постороннем ухо-
де]. При наличии у заключенного под стражу имущества или жилища, остаю-
щегося без присмотра, принимаются меры к их охране. Обо всех мерах, при-
нятых по отношению к несовершеннолетним детям, имуществу и жилью, лицо 
или орган, в чьем производстве находится уголовное дело, обязаны уведомить 
арестованного (ст. 160 УПК РФ). 

 
ПЛЕНУМ ВЕРХОВНОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ                                                                                                                                                                       

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 29 мая 2014 г. N 9  
 О ПРАКТИКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ СУДАМИ ВИДОВ   

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  
В целях обеспечения единообразного применения законодательства о назначе-

нии и изменении видов исправительных учреждений Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской 
Федерации и статьями 9, 14 Федерального конституционного закона от 7 февраля 
2011 года N 1-ФКЗ "О судах общей юрисдикции в Российской Федерации", поста-
новляет дать судам следующие разъяснения: 

1. Обратить внимание судов на то, что назначение вида исправительного учре-
ждения в соответствии со статьей 58 УК РФ обеспечивает дифференциацию уго-
ловной ответственности, реализацию принципов справедливости и гуманизма, 
достижение целей наказания, а также индивидуализацию исполнения наказания в 
отношении лица, осужденного к лишению свободы. 

При назначении вида исправительного учреждения необходимо учитывать 
предусмотренные в статье 58 УК РФ критерии: категорию преступлений, форму 
вины, вид назначенного наказания (на определенный срок или пожизненно), срок 
лишения свободы, вид рецидива преступлений, факт отбывания ранее наказания в 
виде лишения свободы, пол, возраст. 
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Следует иметь в виду, что уголовный закон не допускает возможность назна-
чения того или иного вида исправительного учреждения по усмотрению суда, за 
исключением случаев, указанных в пункте "а" части 1 и части 2 статьи 58 УК РФ. 

2. По правилам, предусмотренным пунктом "а" части 1 статьи 58 УК РФ, сле-
дует назначать вид исправительного учреждения в случае осуждения: 

а) лица за преступления, совершенные по неосторожности, независимо от сро-
ка наказания и предыдущих судимостей; 

б) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности преступле-
ний, одни из которых совершены по неосторожности, а другие - умышленно, при-
чем умышленные преступления относятся к категориям небольшой или средней 
тяжести; 

в) лица, ранее не отбывавшего лишение свободы, по совокупности преступле-
ний или совокупности приговоров за умышленные преступления небольшой и 
(или) средней тяжести, а также тяжкое преступление, за которое назначено нака-
зание, не связанное с лишением свободы. 

Если в указанных случаях суд придет к выводу о необходимости назначения 
осужденному для отбывания наказания исправительной колонии общего режима 
вместо колонии-поселения, он должен мотивировать принятое решение. При этом 
нужно учитывать обстоятельства совершения преступления и личность виновного, 
в частности количество совершенных им преступлений, их характер и степень 
общественной опасности (форму вины, тяжесть наступивших последствий, сте-
пень осуществления преступного намерения, способ совершения преступления, 
роль осужденного в нем, иные существенные обстоятельства дела); поведение до и 
после совершения преступления, в том числе отношение к деянию, возмещение 
вреда, причиненного преступлением, поведение в следственном изоляторе, в ис-
правительном учреждении, если ранее лицо отбывало лишение свободы; наличие 
судимости; данные об употреблении алкоголя, наркотических и других одурмани-
вающих средств, о состоянии здоровья, наличии иждивенцев и др. 

3. В случае осуждения к лишению свободы за умышленные преступления не-
большой и (или) средней тяжести либо за тяжкое преступление лица мужского 
пола, ранее отбывавшего лишение свободы, при отсутствии рецидива преступле-
ний (например, если лишение свободы отбывалось за преступление, совершенное 
по неосторожности или в несовершеннолетнем возрасте) отбывание наказания 
назначается в исправительной колонии общего режима. 

4. При осуждении к лишению свободы на определенный срок за совершение 
особо тяжкого преступления лица мужского пола, ранее отбывавшего лишение 
свободы, при отсутствии любого вида рецидива преступлений суд назначает ему 
исправительную колонию строгого режима. 

5. В случае, если лицо мужского пола осуждено к лишению свободы на срок 
свыше пяти лет за совершение особо тяжкого преступления, а также при особо 
опасном рецидиве преступлений и в соответствии с частью 2 статьи 58 УК РФ ему 
назначено отбывание части срока наказания в тюрьме, суду надлежит мотивировать 
принятое решение в приговоре и указать в его резолютивной части, какой срок нака-
зания осужденный должен отбывать в тюрьме, и вид исправительного учреждения, в 
котором он должен отбывать оставшуюся часть срока лишения свободы. 

При принятии решения о назначении тюрьмы суд должен учитывать обстоя-
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тельства совершения преступления и личность подсудимого, в частности количе-
ство совершенных им преступлений, их характер и степень общественной опасно-
сти; поведение до и после совершения преступления, данные о его поведении во 
время отбывания лишения свободы по предыдущим приговорам. 

6. Лицу мужского пола, осужденному к лишению свободы по совокупности 
преступлений или по совокупности приговоров, в том числе за особо тяжкое пре-
ступление на срок свыше пяти лет, отбывание наказания в тюрьме может быть на-
значено на часть срока наказания за особо тяжкое преступление. Лицу мужского 
пола, осужденному при особо опасном рецидиве преступлений, отбывание в тюрьме 
может быть определено на часть срока наказания, назначенного по совокупности 
преступлений или по совокупности приговоров. 

7. Если лицо мужского пола совершило новое преступление во время отбыва-
ния наказания в тюрьме, суду следует назначить ему наказание по совокупности 
приговоров и указать, какая его часть должна отбываться в тюрьме. При этом та-
кой срок не может быть менее неотбытой части наказания в тюрьме, назначенного 
по предыдущему приговору. Вид исправительного учреждения для отбывания 
оставшейся части наказания определяется в соответствии со статьей 58 УК РФ в 
резолютивной части приговора. 

8. Судам необходимо учитывать, что лицам женского пола, осужденным к ли-
шению свободы за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, независимо 
от вида рецидива преступлений отбывание лишения свободы назначается в испра-
вительной колонии общего режима, а в остальных случаях - по правилам пункта 
"а" части 1 статьи 58 УК РФ. 

9. Лицу, не достигшему к моменту вынесения приговора восемнадцатилетнего 
возраста, при осуждении в соответствии с частью 6 статьи 88 УК РФ к лишению 
свободы суд назначает отбывание наказания в воспитательной колонии (часть 3 
статьи 58 УК РФ). 

Рекомендовать судам на основании части 7 статьи 88 УК РФ одновременно с 
постановлением приговора выносить определение (постановление), в котором 
указывать органу, исполняющему наказание, на необходимость учитывать при 
обращении с несовершеннолетним определенные особенности его личности (уро-
вень интеллектуального и физического развития, степень педагогической запу-
щенности, склонность к употреблению спиртных напитков, наркотических 
средств, иные данные, характеризующие личность несовершеннолетнего). 

10. Если лицо, совершившее тяжкое или особо тяжкое преступление в несо-
вершеннолетнем возрасте, на момент вынесения приговора достигло возраста во-
семнадцати лет, суду следует назначить ему отбывание наказания в исправительной 
колонии общего режима. При осуждении такого лица к лишению свободы за пре-
ступление, совершенное по неосторожности, либо за умышленное преступление 
небольшой или средней тяжести вид исправительной колонии назначается ему в 
соответствии с пунктом "а" части 1 статьи 58 УК РФ. 

В случае осуждения лица мужского пола за преступления, часть из которых со-
вершена им до достижения возраста восемнадцати лет, а другая часть - после, суду 
необходимо учитывать, преступления какой категории были совершены в каждый из 
этих периодов. Например, если особо тяжкое преступление было совершено лицом 
до достижения возраста восемнадцати лет, а после достижения этого возраста со-
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вершено умышленное преступление средней тяжести, то лицу надлежит назначить 
исправительную колонию общего режима. Если же до достижения возраста восем-
надцати лет лицом совершено умышленное преступление средней тяжести, а после 
достижения этого возраста совершено особо тяжкое преступление, то отбывание 
наказания назначается в исправительной колонии строгого режима. 

11. При назначении вида исправительного учреждения ранее отбывавшим ли-
шение свободы следует считать лицо, которое за совершенное им в прошлом пре-
ступление отбывало наказание в виде лишения свободы в исправительной коло-
нии, воспитательной колонии, тюрьме, лечебном исправительном учреждении 
либо следственном изоляторе в случаях, указанных в части 1 статьи 74 УИК РФ, 
если судимость за это преступление не была снята или погашена на момент со-
вершения нового преступления. 

К ранее отбывавшим наказание в виде лишения свободы, в частности, относятся: 
а) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основаниям, из-

ложенным в частях 2.1, 3, 4 и 5 статьи 74 УК РФ, было направлено для отбывания 
лишения свободы в исправительное учреждение и там его отбывало; 

б) лицо, которому отсрочка отбывания наказания отменена по основаниям, 
указанным в части 2 и части 5 статьи 82 УК РФ или части 2 и части 5 статьи 82.1 
УК РФ, и которое направлено для отбывания лишения свободы в исправительное 
учреждение, где его отбывало; 

в) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части срока нака-
зания освобождено из мест лишения свободы условно-досрочно либо на основании 
акта об амнистии, в порядке помилования, по болезни либо которому оставшаяся не 
отбытой часть лишения свободы заменена более мягким видом наказания; 

г) лицо, осужденное к лишению свободы, которое по отбытии части срока нака-
зания было освобождено из исправительного учреждения с предоставлением от-
срочки отбывания наказания в соответствии со статьями 82 и 82.1 УК РФ; 

д) лицо, осуждавшееся к наказанию в виде штрафа, обязательных работ, ис-
правительных работ, ограничения свободы или принудительных работ, которому 
по основаниям, предусмотренным частью 5 статьи 46, частью 3 статьи 49, частью 
4 статьи 50, частью 5 статьи 53 и частью 6 статьи 53.1 УК РФ, эти виды наказания 
были заменены лишением свободы, которое лицо отбывало в исправительном 
учреждении; 

е) лицо, осужденное к лишению свободы по приговору суда другого государ-
ства, которое в связи с последующей передачей его в Россию для дальнейшего 
отбывания наказания отбывало лишение свободы в исправительном учреждении 
Российской Федерации в соответствии с судебным решением о признании и об 
исполнении приговора иностранного государства. 

12. Не может рассматриваться как ранее отбывавшее наказание в виде лишения 
свободы, в частности: 

а) лицо, которому за совершенное преступление суд в соответствии с частью 1 
статьи 55 УК РФ вместо лишения свободы назначил наказание в виде содержания 
в дисциплинарной воинской части; 

б) лицо, находившееся в исправительном учреждении по приговору суда, если 
в отношении его приговор отменен в кассационном или надзорном порядке с пре-
кращением дела либо изменен и если ему назначено наказание, не связанное с 
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лишением свободы, или применено условное осуждение к лишению свободы; 
в) лицо, осуждавшееся к лишению свободы, но фактически не отбывавшее на-

казание в исправительном учреждении в связи с применением к нему акта об ам-
нистии или освобождением от отбывания наказания в порядке помилования либо 
неприведением в исполнение приговора в случае истечения установленного зако-
ном срока давности обвинительного приговора либо по другим основаниям; 

г) лицо, отбывающее наказание в виде лишения свободы, в случае его осужде-
ния к лишению свободы за преступление, совершенное до вынесения первого при-
говора; 

д) лицо, осужденное к лишению свободы и отбывшее наказание в местах ли-
шения свободы за деяния, преступность и наказуемость которых устранена новым 
законом, а равно если новым законом в соответствующей статье Особенной части 
Уголовного кодекса Российской Федерации наказание в виде лишения свободы не 
предусмотрено; 

е) лицо, ранее осуждавшееся к лишению свободы в пределах срока нахождения 
его под стражей или под домашним арестом в качестве меры пресечения, посколь-
ку оно не отбывало наказание в исправительном учреждении; 

ж) лицо, уклонившееся от получения предписания о порядке следования к мес-
ту отбывания наказания самостоятельно на основании статьи 75.1 УИК РФ по 
вступившему в законную силу приговору либо получившее данное предписание, 
но не прибывшее в колонию-поселение; 

з) лицо, условно осужденное к лишению свободы, которое по основаниям, изло-
женным в статье 74 УК РФ, было направлено для отбывания лишения свободы в 
исправительное учреждение, однако реально данное наказание не отбывало (напри-
мер, в случае заключения его под стражу при обвинении в новом преступлении, 
совершенном до прибытия в исправительное учреждение). 

13. Исходя из положений статьи 58 УК РФ наличие определенного вида реци-
дива преступлений обусловливает назначение лицу соответствующего вида испра-
вительного учреждения. В связи с этим указание в описательно-мотивировочной 
части приговора на наличие вида рецидива преступлений является обязательным в 
том числе и в случае, если в обвинительном заключении (обвинительном акте или 
постановлении) отсутствует решение о рецидиве преступлений. 

При этом судам следует иметь в виду, что судимости, снятые или погашенные 
в установленном порядке (статьи 84, 85 и 86 УК РФ), судимости за преступления, 
совершенные по неосторожности, а также судимости, указанные в части 4 статьи 
18 УК РФ, не учитываются при признании рецидива преступлений и поэтому не 
могут являться основанием для назначения исправительной колонии строгого или 
особого режима. 

Судимость за преступления, осуждение за которые признавалось условным 
либо отбывание наказания за которые отсрочено, учитывается при признании ре-
цидива преступлений, если условное осуждение либо отсрочка отбывания наказа-
ния отменялись до совершения лицом нового преступления и лицо направлялось 
судом для отбывания наказания в места лишения свободы. 

При назначении вида исправительного учреждения учитываются неснятые и 
непогашенные судимости лица на момент совершения преступления (в частности, 
при признании рецидива преступлений), поэтому истечение срока погашения су-
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димости за одно или несколько преступлений в период отбывания наказания по 
последнему приговору не влечет изменение вида исправительного учреждения. 

14. Назначая лицу наказание в виде лишения свободы по совокупности пре-
ступлений или по совокупности приговоров, суд должен назначить ему вид испра-
вительного учреждения в соответствии с требованиями статьи 58 УК РФ после 
определения окончательной меры наказания. 

15. В случае изменения судом категории преступления на основании части 6 
статьи 15 УК РФ вид исправительного учреждения назначается осужденному с 
учетом измененной категории преступления. 

16. Судам следует учитывать, что, хотя к числу учреждений, исполняющих на-
казание в виде лишения свободы, отнесены лечебные исправительные учреждения 
(часть 9 статьи 16 УИК РФ), в которых в соответствии с частью 8 статьи 74 УИК 
РФ отбывают наказание лица, больные открытой формой туберкулеза, алкоголиз-
мом и наркоманией, при осуждении таких лиц к лишению свободы им должен на-
значаться вид исправительного учреждения в соответствии со статьей 58 УК РФ. 
Лечение указанных осужденных организуется в порядке, установленном уголовно-
исполнительным законодательством, администрацией исправительного учреждения, 
в котором они отбывают наказание. 

17. Если к осужденному лицу применены положения об отсрочке отбывания 
наказания в виде лишения свободы (статья 82 или статья 82.1 УК РФ), суду следу-
ет в резолютивной части приговора указать вид исправительного учреждения, 
поскольку в случае отмены данной отсрочки такое лицо подлежит направлению 
для отбывания наказания в место, назначенное по приговору суда. 

18. Разъяснить судам, что при условном осуждении к лишению свободы вид 
исправительного учреждения не назначается. Если условно осужденный в период 
испытательного срока совершил новое преступление, суд, отменив условное осу-
ждение на основании части 4 или части 5 статьи 74 УК РФ, назначает вид испра-
вительного учреждения по правилам статьи 58 УК РФ, в том числе с учетом кате-
гории преступлений, совершенных в период испытательного срока, а также тех 
преступлений, за совершение которых было назначено лишение свободы условно. 

Суд, принимая решение об отмене условного осуждения и исполнении наказа-
ния в виде лишения свободы по основаниям, указанным в части 2.1 или части 3 
статьи 74 УК РФ, вид исправительного учреждения также назначает в соответст-
вии со статьей 58 УК РФ. 

19. В случае, если до вступления приговора в законную силу будет установле-
но, что осужденному к лишению свободы не был назначен вид исправительного 
учреждения, то суд апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном стать-
ей 389.13 УПК РФ, в соответствии со статьей 58 УК РФ назначает вид исправи-
тельного учреждения, в котором осужденный должен отбывать лишение свободы. 
В том случае, если данное обстоятельство будет установлено после вступления 
приговора в законную силу, то суд, постановивший приговор, или суд по месту 
исполнения приговора в порядке, предусмотренном статьями 396 и 399 УПК РФ, 
назначает в соответствии со статьей 58 УК РФ вид исправительного учреждения. 

В случае неправильного назначения вида исправительного учреждения суд 
апелляционной инстанции на основании пункта 4 части 1 статьи 389.26 УПК РФ 
вправе изменить на более мягкий или более строгий вид исправительного учреж-
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дения в соответствии с требованиями статьи 58 УК РФ. Однако при этом более 
строгий вид исправительного учреждения может быть назначен только при нали-
чии представления прокурора либо жалобы потерпевшего или частного обвините-
ля, их законных представителей и (или) представителей. 

Если осужденному назначен вид исправительной колонии с менее строгим ре-
жимом, то суд кассационной (надзорной) инстанции в течение года после вступ-
ления приговора в законную силу при наличии представления прокурора либо 
жалобы потерпевшего или частного обвинителя, их законных представителей и 
(или) представителей отменяет приговор в этой части и передает дело на новое 
рассмотрение согласно правилам статей 396 и 399 УПК РФ для назначения соот-
ветствующего вида исправительного учреждения. 

20. Обратить внимание судов на то, что в статье 78 УИК РФ устанавливаются 
правила изменения уже назначенного лицу, отбывающему наказание в виде лише-
ния свободы, вида исправительного учреждения. Данная норма, исходя из требо-
ваний индивидуализации наказания и дифференциации условий его отбывания, на-
деляет суд правом в зависимости от поведения осужденного и его отношения к тру-
ду решать вопрос об изменении вида исправительного учреждения, причем как в 
сторону улучшения условий отбывания наказания, так и в сторону их ужесточения. 

21. Исходя из положений части 3 статьи 396 УПК РФ вопросы об изменении 
вида исправительного учреждения на основании статей 78 и 140 УИК РФ разре-
шаются районным (городским) судом по месту нахождения исправительного уч-
реждения, в котором осужденный отбывает наказание в соответствии со статьей 
81 УИК РФ. Судебное заседание по рассмотрению указанных вопросов проводит-
ся, как правило, в помещении соответствующего суда. Вместе с тем по решению 
судьи эти вопросы могут быть рассмотрены с выездом в указанное исправитель-
ное учреждение. 

Тем же судом решается вопрос об изменении вида исправительного учрежде-
ния в отношении осужденных, переведенных на основании части 2 статьи 77.1 
УИК РФ в следственный изолятор из исправительной колонии, воспитательной 
колонии или тюрьмы для участия в судебном разбирательстве. По окончании су-
дебного разбирательства такие осужденные переводятся в исправительные учреж-
дения, в которых они отбывали наказание, если при этом судом им не изменен вид 
исправительного учреждения. 

22. При решении вопроса о принятии к своему производству представления, 
внесенного администрацией исправительного учреждения, в котором осужденный 
отбывает наказание в соответствии со статьей 81 УИК РФ, об изменении вида ис-
правительного учреждения судье надлежит проверить, отвечает ли оно требовани-
ям, предъявляемым к нему законом (часть 2.3 статьи 78 УИК РФ), имеются ли 
копии документов, на основании которых осужденный отбывает наказание, а так-
же сведения об отбытии установленной законом части срока наказания. 

Кроме того, в определенных законом случаях в суд представляются сведения о 
прохождении осужденными обязательного лечения, медицинские документы, сви-
детельствующие об отсутствии необходимости специального лечения в медицин-
ских учреждениях закрытого типа, письменное согласие на перевод осужденного в 
колонию-поселение (пункты "г" и "д" части 3 статьи 78 УИК РФ). 

В характеристике лица, которое осуждено за совершение в возрасте старше во-
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семнадцати лет преступления против половой неприкосновенности несовершен-
нолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании 
заключения судебно-психиатрической экспертизы страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, долж-
ны также содержаться данные о примененных к нему принудительных мерах ме-
дицинского характера, о его отношении к лечению. Кроме того, необходимо также 
приложить заключение лечащего врача. 

Если в направленных в суд материалах не содержится достаточных данных для 
рассмотрения представления и в судебном заседании восполнить их невозможно, 
судья в ходе подготовки к рассмотрению представления своим постановлением 
возвращает эти материалы для соответствующего оформления. 

23. Судья не вправе отказать в принятии ходатайства осужденного, его закон-
ного представителя, а также по их поручению адвоката об изменении вида испра-
вительного учреждения в связи с отсутствием документов, которые обязана пред-
ставить администрация исправительного учреждения, в котором он отбывает на-
казание в соответствии со статьей 81 УИК РФ. По смыслу части 2.2 статьи 78 УИК 
РФ, в таких случаях следует направлять копию ходатайства в указанное исправи-
тельное учреждение для последующего представления администрацией в суд не-
обходимых материалов. 

Если ходатайство об изменении вида исправительного учреждения подано ад-
вокатом по соглашению с родственниками осужденного или другими лицами, 
суду необходимо в судебном заседании выяснить у осужденного, поддерживает ли 
он данное ходатайство. При отказе осужденного от ходатайства судья своим по-
становлением прекращает производство. 

24. В случае отзыва представителем администрации исправительного учреж-
дения, осужденным, его законным представителем либо с их согласия адвокатом 
соответственно представления или ходатайства об изменении вида исправительно-
го учреждения судья сопроводительным письмом возвращает им представление 
или ходатайство. Если представление или ходатайство отзывается после назначе-
ния судебного заседания, но до начала рассмотрения их по существу, судья выно-
сит постановление о прекращении производства. 

Прекращение производства в связи с отзывом представления или ходатайства 
об изменении вида исправительного учреждения не препятствует последующему 
обращению названных лиц в суд с таким представлением или ходатайством. 

25. В ходе судебного заседания подлежат исследованию обстоятельства, 
имеющие значение для разрешения вопроса об изменении осужденному вида ис-
правительного учреждения, в частности отбытие осужденным в соответствии с 
частью 2 статьи 78 УИК РФ части срока наказания, его поведение, отношение к 
учебе и труду, отношение к совершенному деянию, частичное или полное возме-
щение причиненного ущерба или иным образом заглаживание вреда, причиненно-
го в результате преступления. 

Решение по вопросу об изменении вида исправительного учреждения должно 
быть законным, обоснованным и мотивированным, содержать обоснование выводов, 
к которым суд пришел в результате рассмотрения соответствующего представления 
(ходатайства). Суды не вправе отказать в изменении вида исправительного учрежде-
ния по основаниям, не указанным в законе (например, тяжесть совершенного пре-
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ступления, наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания). 
При разрешении данного вопроса суду следует иметь в виду мнение предста-

вителя исправительного учреждения и прокурора о возможности изменения вида 
исправительного учреждения. 

В случае принятия решения об изменении вида исправительного учреждения 
суд направляет копию вступившего в законную силу постановления в суд, поста-
новивший приговор. 

26. Судам следует учитывать, что фактическое отбытие осужденным преду-
смотренной законом части срока наказания в соответствии со статьей 78 УИК РФ 
само по себе не может служить безусловным основанием для изменения ему вида 
исправительного учреждения. 

Если осужденный отбыл установленную законом часть срока наказания, по от-
бытии которой возможно изменение вида исправительного учреждения, то суд не 
вправе отказать в удовлетворении ходатайства на том основании, что осужденным 
отбыта незначительная часть срока наказания. 

В случае, если осужденный не отбыл предусмотренную законом часть срока 
наказания, то при поступлении ходатайства об изменении вида исправительного 
учреждения суду следует отказать в его принятии к рассмотрению. Повторно та-
кое ходатайство может быть заявлено в любое время, как только осужденным бу-
дет отбыта установленная законом часть срока наказания. 

27. Вывод о том, что осужденный положительно характеризуется, должен быть 
основан на всестороннем учете данных о его поведении за весь период отбывания 
наказания, а не только за время, непосредственно предшествующее рассмотрению 
представления или ходатайства. При этом необходимо учитывать соблюдение пра-
вил внутреннего распорядка, выполнение требований администрации исправитель-
ного учреждения, участие в мероприятиях воспитательного характера и в общест-
венной жизни исправительного учреждения, поощрения и взыскания, поддержание 
отношений с родственниками, а также с осужденными, положительно или отрица-
тельно характеризуемыми, перевод на облегченные условия содержания и др. 

Взыскания, наложенные на осужденного за весь период отбывания наказания, 
подлежат оценке судом в совокупности с другими характеризующими его данными. 
При этом следует иметь в виду характер допущенных нарушений и их влияние на 
процесс исправления осужденного, время наложения взысканий, их число, перио-
дичность, снятие и погашение, время, прошедшее после последнего взыскания. На-
личие или отсутствие у осужденного взыскания не может служить как препятствием 
к изменению вида исправительного учреждения, так и основанием для его изменения. 

Решая вопрос об изменении вида исправительного учреждения, суд не прове-
ряет законность взысканий, наложенных на осужденного, поскольку действия 
администрации исправительного учреждения, связанные с привлечением к дисци-
плинарной ответственности, обжалуются в порядке гражданского судопроизвод-
ства. Вместе с тем в случаях, предусмотренных частью 4 статьи 78 УИК РФ, суду 
надлежит проверить соблюдение предусмотренных статьей 116 УИК РФ условий 
и процедуры признания лица злостным нарушителем установленного порядка 
отбывания наказания. 

В том случае, когда осужденный отбывал наказание в различных исправитель-
ных учреждениях, для оценки его поведения за весь период отбывания наказания 
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судам необходимо исследовать данные о его поведении во всех учреждениях. 
28. При оценке отношения осужденного к учебе и труду судам следует учиты-

вать, в частности, его стремление повысить свой образовательный уровень, обуче-
ние в общеобразовательной школе и профессиональном училище при колонии, 
приобретение трудовых навыков в ходе проведения занятий в учебно-
производственных мастерских, функционирующих при исправительных учрежде-
ниях, получение профессии, привлечение к труду (при условии трудоспособности 
осужденного и наличия рабочих мест в исправительном учреждении), участие в 
выполнении неоплачиваемых работ по благоустройству исправительных учрежде-
ний и прилегающих к ним территорий в порядке статьи 106 УИК РФ. 

29. Исследуя вопрос об отношении к совершенному деянию, необходимо при-
нимать во внимание раскаяние осужденного в содеянном, наступившее в процессе 
исполнения приговора. При этом суд вправе сравнивать отношение осужденного к 
содеянному до постановления приговора, которое отражается в приговоре, и от-
ношение его к совершенному деянию в период исполнения приговора. 

Следует иметь в виду, что конституционное право каждого не свидетельство-
вать против себя самого (статья 51 Конституции Российской Федерации) должно 
обеспечиваться на любой стадии уголовного судопроизводства, в том числе на 
стадии исполнения приговора. Поэтому то обстоятельство, что лицо воспользова-
лось этим правом при разрешении вопроса об изменении вида исправительного 
учреждения, само по себе не может служить основанием наступления для него 
каких-либо неблагоприятных последствий. 

30. При решении вопроса о возмещении ущерба и (или) заглаживании вреда, 
причиненного в результате преступления, судам необходимо учитывать представ-
ленные администрацией исправительного учреждения, осужденным и (или) по-
терпевшими сведения (в частности, сведения о погашении гражданского иска). 

В тех случаях, когда вред, причиненный преступлением, по гражданскому иску 
не возмещен в силу таких объективных причин, как инвалидность осужденного 
или наличие у него заболеваний, препятствующих трудоустройству, невозмож-
ность трудоустройства из-за ограниченного количества рабочих мест в колонии и 
т.п., суд не вправе отказать в изменении вида исправительного учреждения только 
на этом основании. В то же время установленные факты уклонения осужденного 
от возмещения причиненного преступлением вреда (путем сокрытия имущества, 
доходов, уклонения от работы и т.д.), наряду с другими обстоятельствами, могут 
служить препятствием к изменению вида исправительного учреждения. 

31. По смыслу пункта "г" части 2 статьи 78 УИК РФ, в отношении положи-
тельно характеризующихся осужденных, признанных виновными в совершении 
особо тяжких преступлений, решения о переводе их для дальнейшего отбывания 
наказания из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение 
следует принимать по отбытии лицом не менее двух третей срока наказания. 

32. Закон не предусматривает возвращения в исправительную колонию особого 
режима осужденных, переведенных в колонию строгого режима в случае злостного 
нарушения ими порядка отбывания наказания в этой колонии. К таким лицам админи-
страцией исправительного учреждения могут применяться меры взыскания, преду-
смотренные статьей 115 УИК РФ, а также перевод судом из исправительной колонии 
строгого режима в тюрьму в соответствии с пунктом "в" части 4 статьи 78 УИК РФ. 
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В случае отмены условно-досрочного освобождения на основании пункта "а" 
части 7 статьи 79 УК РФ, а также при злостном уклонении осужденного от отбы-
вания оставшейся части наказания, замененной более мягким видом наказания на 
основании статьи 80 УК РФ, вид исправительного учреждения назначается такой, 
который был ранее определен по приговору суда в соответствии со статьей 58 УК 
РФ, независимо от вида исправительного учреждения, из которого осужденный 
был освобожден. 

При этом в случае злостного уклонения от отбывания наказания, определенного 
в соответствии со статьей 80 УК РФ, вопрос о замене такого наказания лишением 
свободы должен решаться по правилам, предусмотренным для наказания, избранно-
го судом в порядке исполнения приговора (например, частью 3 статьи 49, частью 4 
статьи 50, частью 5 статьи 53, частью 6 статьи 53.1 УК РФ). 

Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении, уклонившимся от получения предписания, предусмотренного частью 1 
статьи 75.1 УИК РФ, или не прибывшим к месту отбывания наказания в установ-
ленный в предписании срок, вид исправительного учреждения может быть изме-
нен на исправительную колонию общего режима. 

33. Если осужденный, достигший возраста восемнадцати лет, отрицательно ха-
рактеризуется в местах лишения свободы, суд в соответствии с частью 1 статьи 
140 УИК РФ по представлению администрации воспитательной колонии может 
принять решение о переводе его для дальнейшего отбывания наказания из воспи-
тательной колонии в изолированный участок воспитательной колонии, функцио-
нирующий как исправительная колония общего режима, при его наличии или в 
исправительную колонию общего режима. 

При решении указанного вопроса суду следует учитывать, в частности, пове-
дение осужденного во время отбывания наказания в воспитательной колонии, в 
том числе факты нарушения им правил внутреннего распорядка, уклонение от 
учебы и трудовой деятельности, его отрицательное влияние на содержащихся в 
этой колонии несовершеннолетних. 

Решение о переводе такого осужденного в изолированный участок воспитатель-
ной колонии, функционирующий как исправительная колония общего режима, или в 
исправительную колонию общего режима принимает судья районного (городского) 
суда с соблюдением правил, предусмотренных статьями 396 и 399 УПК РФ. 

34. В связи с принятием настоящего постановления признать утратившими силу: 
постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 марта 

1975 года N 1 "О судебной практике рассмотрения материалов о переводе осуж-
денных в колонии-поселения и уголовных дел о побегах из этих колоний" (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Пленума от 28 марта 1979 года N 1 и от 6 
февраля 2007 года N 7); 

абзацы с двадцать четвертого по двадцать девятый постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 28 марта 1979 года N 1 "О внесении 
изменений и дополнений в постановления Пленума Верховного Суда РСФСР "О 
некоторых вопросах, возникающих при определении судами вида исправительно-
трудовой и воспитательно-трудовой колонии лицам, осужденным к лишению сво-
боды" от 2 декабря 1961 года N 7 (с изменениями, внесенными постановлениями 
Пленума от 28 января 1970 года N 53 и от 30 марта 1977 года N 1), "О некоторых 
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вопросах, возникающих в судебной практике при рассмотрении дел о преступлениях 
несовершеннолетних" от 25 июня 1974 года N 2 и "О судебной практике рассмотре-
ния материалов о переводе осужденных в исправительно-трудовые колонии-
поселения и уголовных дел о побегах из этих колоний" от 19 марта 1975 года N 1"; 

пункт 2 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 6 
февраля 2007 года N 7 "Об изменении и дополнении некоторых постановлений 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам" (с изме-
нениями, внесенными постановлениями Пленума от 18 октября 2012 года N 21, от 
9 июля 2013 года N 24 и от 19 декабря 2013 года N 42); 

постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 12 ноября 
2001 года N 14 "О практике назначения судами видов исправительных учреждений". 
 

О грустном 
Судебный департамент при Верховном суде РФ представил 22.03.2016 г. 

на своем сайте основные статистические показатели деятельности судов об-
щей юрисдикции за прошедший год.  

Число поступивших в 2015 году в суды общей юрисдикции уголовных дел 
возросло по сравнению с 2014 г. на 3%: всего их было заведено 965 925, а фи-
гурантами стали 1,057 млн человек. Годом ранее количество дел, возбужден-
ных по статьям УК, составило 936 797, привлеченных лиц – 936 797. 

Производство окончено по 962 024 уголовным делам. Осуждены 762 556 
человек (в 2014 году – 746 270), из них 44 754 – за совершение особо тяжких 
преступлений. Согласно статистике, чаще всего привлекаются к ответственно-
сти «воришки» (ст. 158) – таких граждан более 200 000. Следом идут нарко-
дельцы – их около 120 000 (ст. 228–233). Наказаны были и 87 человек, соз-
дающие опасность гибели людей (ст. 205, 205.1, 205.2, 206), при этом их число 
увеличилось почти вдвое по сравнению с предыдущими показателями (в 2014 
году осуждены 47 лиц). 

Оправданы судьями 4658 человек, в отношении 241 698 дела прекращены. 
Пожизненное лишение свободы получили 68 человек. 

Обжаловано в апелляционном порядке за отчетный период 312 480 уго-
ловных дел, из них окончены производством – 295 258. Обвинения сняты с 
4619 лиц, из них с 49 – по реабилитирующим основаниям. Изменены пригово-
ры 13 100 осужденным. 

Отменены ВС обвинительные приговоры по делам областных и равных им 
судов в отношении 64 лиц – на треть меньше, чем в 2014 году (счастливчика-
ми оказались 105 человек), но ни одного по реабилитирующим основаниям.  

Кассация в свою очередь рассмотрела 10 335 дел по жалобам и представ-
лениям, в итоге отменив обвинительные приговоры, вынесенные судом пер-
вой инстанций, 1096 лицам.  

Суд присяжных, представляющий только ВС РФ по делам областных и 
равных им судов, оправдал 31 человека (в 2014 году – 52). Поправлены обви-
нительные приговоры 53 осужденным. Не повезло 23 фигурантам дел – в от-
ношении них оправдательные приговоры отменены. 
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Региональная общественная организация 
«Центр содействия реформе уголовного правосудия»  

не занимается вопросами, связанными с пересмотром дела,  
не пишет надзорные жалобы,  
не
 Оказывает правовые консультации дистанционно (по переписке); 

 участвует в процессах и судебных разбирательствах. 

 Издает брошюры правового характера; 
 Готовит материалы к радиопередаче для заключенных и всех тех, кому не-

безразлична их судьба («Облака», Радио России, по вторникам, в 15.10). 
 

Контакты: 101000 Москва, Лучников переулок, д. 4, комн. 7.  
Тел: (499)978-2982. www.prison.org; e-mail: sodeistvie@prison.org 

  
Тираж 2000 экз. 

Отпечатано в типографии ООО «Микопринт». 115419, Москва, ул. Орджоникидзе, д. 3. 

http://www.prison.org/�
mailto:sodeistvie@prison.org�

	Виды оперативно-розыскных мероприятий.
	Использование результатов ОРД
	Заключение под стражу
	Домашний арест
	Вопросы, возникающие в судах апелляционной и кассационной инстанций

