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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В последние годы государство все 

больше уделяет внимание вопросам реформирования уголовно-

исполнительной системы, совершенствованию действующего уголовно-

исполнительного законодательства, направленного на укрепление 

правопорядка в местах лишения свободы, а также дальнейшую гуманизацию 

и соблюдение прав человека в деятельности исправительных учреждений.  

Эти вопросы являются актуальными в деятельности исправительных 

учреждений и постоянно находятся в поле зрения Министерства юстиции и 

руководства ФСИН России.  

Проводимые реформы предполагают осуществление качественных 

изменений системы исполнения наказаний. Уголовно-исполнительная 

система должна быть ориентирована на решение задач регулирования 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания, определения 

эффективных средств исправления осужденных и совершенствования 

дисциплинарной практики в местах лишения свободы. В этих условиях 

одной из важнейших задач исправительных учреждений Российской 

Федерации является укрепление правопорядка и дисциплины среди 

осужденных с помощью различных организационных, правовых и иных 

средств, в том числе предусмотренных уголовно-исполнительным правом 

дисциплинарных мер взыскания, применяемых в случаях необходимости к 

лицам, нарушающим установленный порядок отбывания наказания. 

Между тем обстановка в уголовно-исполнительной системе в период ее 

реформирования кардинально изменилась. Ряд вопросов правового 

регулирования дисциплинарных мер взыскания и практики их применения к 

осужденным в новых условиях деятельности исправительных учреждений не 

изучен. К их числу прежде всего относятся: отсутствие единого подхода к 
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определению видов допускаемых осужденными нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и их классификация; условия и порядок 

применения мер взыскания в зависимости от совершаемых осужденными 

проступков, а также их классификация с учетом норм действующего 

Уголовно-исполнительного кодекса РФ; определение конкретных мер 

профилактики и целесообразности наложения тех или иных видов взысканий 

в процессе пресечения дисциплинарных правонарушений в исправительных 

учреждениях. 

Наличие столь значительного круга малоисследованных в теории и не 

решенных для отрасли права и соответствующей практики актуальных 

проблем определило выбор темы дипломного исследования. 

Практика применения криминалистических знаний в деятельности 

исправительных учреждений мало распространена, что является 

неправильным. Криминалистика как наука развивалась целенаправленно для 

повышения эффективности борьбы с преступностью и не использовать эти 

знания при доказывании применения к осужденным лицам мер взыскания в 

виде водворения в штрафной изолятор, на наш взгляд, является 

недопустимым. 

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере доказывания применения к осужденным лицам мер 

взыскания в виде водворения в штрафной изолятор.  

Предмет исследования представляет собой нормативные правовые 

акты, регламентирующие применение к осужденным лицам мер взыскания в 

виде водворения в штрафной изолятор. 

Целью дипломного исследования является выявить особенности 

доказывания применения к осужденным лицам мер взыскания в виде 

водворения в штрафной изолятор с использованием криминалистических 

познаний. 

Для достижения поставленной цели дипломной работы были 

поставлены следующие задачи: 
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1. Рассмотреть уголовно-исполнительную характеристику меры 

взыскания в виде водворения в ШИЗО. 

2. Раскрыть правовой регламент применения меры взыскания в виде 

водворения в ШИЗО. 

3. Рассмотреть криминалистическую характеристику следов как 

элемент криминалистического обеспечения процесса доказывания 

применения к осужденным водворения в ШИЗО. 

4. Изучить технико-криминалистическое и тактико-

криминалистическое сопровождение (обеспечение) процесса доказывания 

применения к осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО. 

5.  Выявить проблемы и сформулировать предложения по изменению 

действующего уголовно-исполнительного законодательства с целью решения 

выявленных проблем. 

Теоретической основой дипломного исследования послужили таких 

отечественных ученых, как: Р.З. Усеев, О.Н. Сафаргалиева, Я.В. Комисарова,  

Т.В. Валькова, Ю.И. Абравитова, Г.М. Меретуков, В.С. Епанешников, С.Ю. 

Скобелин, А.А. Топорков, В.Ю. Мкртулиян, И.Ю. Данилова, Л.В. Новикова, 

Т.А. Сулейманов, Н.П. Белая, И.Ю. Данилова, Н.В. Жарко и др.  

В процессе исследования также использовались следующие методы 

научного исследования: статистический метод, метод теоретического 

анализа нормативно-правовых актов Российской Федерации, синтез.  

Нормативно-правовую базу составили: Конституция Российской 

Федерации
1
, уголовно-исполнительное законодательство Российский 

Федерации
2
, Уголовный кодекс РФ, федеральные законы, Указы Президента 

                                                           
1
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. Ст. 

4398. (далее по тексту – Конституция РФ). 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198; www.pravo.gov.ru. 2018. 28 

декабря. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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РФ и Постановления Правительства РФ, касающиеся медико-санитарного 

обеспечения осужденных к лишению свободы. 

Эмпирическую основу дипломной работы составили статистические 

данные из отчетов учреждений ФСИН России по основным показателям 

деятельности за 2018 год. 

Научная новизна дипломного исследования определяется сделанными 

выводами, а также сформулированными предложениями по решению 

выявленных в ходе исследования проблем. 

Практическая значимость работы заключается в том, что 

сформированные предложения по совершенствованию уголовно-

исполнительного законодательства окажут существенное влияние на 

практику применения меры взыскания в виде водворения осужденных в 

ШИЗО.    
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ДОКАЗЫВАНИЯ 

ПРИМЕНЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ ЛИЦАМ МЕР ВЗЫСКАНИЯ В 

ВИДЕ ВОДВОРЕНИЯ В ШИЗО 

 

 

1.1. Уголовно-исполнительная характеристика меры взыскания в виде 

водворения в ШИЗО 

 

 

Уголовное наказание применяется в целях восстановления социальной 

справедливости, а также в целях исправления осужденного и 

предупреждения совершения новых преступлений
1
. Несмотря на 

производимую гуманизацию судебной и уголовно-правовой политики, одним 

из самых распространенных уголовных наказаний является лишение 

свободы. По состоянию на 1 апреля 2019 г. в учреждениях уголовно-

исполнительной системы содержалось 554 995 человек
2
. Распространенность 

применения наказания в виде лишения свободы, по нашему убеждению, 

объясняется тем, что это позволяет не только изолировать преступника от 

правопослушных граждан, но также дает возможность применять к 

осужденному большой спектр мер воспитательного воздействия. 

Согласно ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ)
3
 уголовно-исполнительное законодательство 

РФ имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений как осужденными, так и иными лицами. 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13 июня 1996 г.  

№ 63-ФЗ (ред. от 23.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. 17 июня. № 25.  

Ст. 2954; http://www.pravo.gov.ru - 2019. 24 апреля. 
2
Официальный сайт ФСИН Росси (электронный ресурс) // Режим доступа: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // 

Собрание законодательства РФ. 1997. 13 января. № 2. Ст. 198; http://www.pravo.gov.ru - 

2018. 28 декабря. 



10 
 

Одной из задач уголовно-исполнительного законодательства является 

регулирование порядка и условий исполнения и отбывания наказаний. 

Декларирование данной задачи создает предпосылки для установления 

режима исполнения и отбывания наказания. Режим, в свою очередь, 

обеспечивает изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, 

исполнение возложенных на них обязанностей и изменение условий 

отбывания наказания (ч. 1 ст. 82 УИК РФ). 

В зависимости от того, каким образом осужденные к лишению свободы 

исполняют установленные законом требования отбывания наказания, к ним 

могут применятся различные меры воздействия – положительные 

(поощрения), негативные (взыскания).  

Статья 115 УИК РФ содержит исчерпывающий перечень мер 

взысканий, которые могут применяться к осужденным администрацией 

исправительного учреждения. 

За нарушение установленного порядка отбывания наказания к 

осужденным к лишению свободы могут применяться следующие меры 

взыскания (ч. 1 ст. 115 УИК РФ): 

а) выговор; 

б) дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей; 

в) водворение осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

или тюрьмах, в штрафной изолятор (далее – ШИЗО) на срок до 15 суток; 

г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима - в одиночные 

камеры на срок до шести месяцев; 

д) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года; 
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е) перевод осужденных женщин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в помещения 

камерного типа на срок до трех месяцев. 

О суровости того или иного вида взыскания мы можем судить уже 

потому, на какой период времени налагается та или иная мера 

дисциплинарного воздействия. 

Водворение осужденных в ШИЗО до 15 суток определяет данное 

взыскание, на наш взгляд, как одно из самых строгих мер, существенно 

ограничивающих свободу осужденного. Уже находясь в изоляции 

осужденный дополнительно изолируется в пределах исправительного 

учреждения, причем отметим, что изолируется как физически, так и в 

правовом плане. Водворение осужденных в ШИЗО применяется весьма 

часто.  

Так, в период 2015 года в связи с нарушением порядка отбывания 

наказания в ШИЗО было водворено 328,6 тыс. осужденных; в 2016 году – 

327, 4 тыс. осужденных (-0,37)
1
; в 2017 году – 323,8 тыс. осужденных (-1,64)

2
; 

в 2018 году – 330,8 тыс. осужденных (+2,14)
3
. 

Отметим, что мера взыскания в виде водворения в ШИЗО применяется 

во всех видах исправительных учреждений (исправительные колонии 

общего, строгого, особого режимов и колонии-поселения), тюрьмах
4
. 

Как уже отмечалось, водворение в ШИЗО осуществляется на срок до 15 

суток и превышение указанного срока является недопустимым. Однако, 

                                                           
1
Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2015 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2016. 
2
Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017. 
3
Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2017 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2018. 
4
См.: Усеев Р.З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в 

штрафных изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний // Учебно-

методическое пособие. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2012. – С. 

11. 
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имеют место случаи, когда данный факт не учитывается не только 

исправительными учреждениями, но и надзорными органами. 

В то же время судебная практика содержит выводы о недопустимости 

непрерывного нахождения в помещении для отбывания взыскания свыше 

сроков, установленных законом. Таким образом, осуждѐнный не может 

находиться более 15 дней в ШИЗО, вне зависимости от того, сколько мер 

взыскания на него наложено, применялись ли меры взыскания во время 

нахождения в ШИЗО, а также независимо от характера этих взысканий. 

Более 15 суток штрафного изолятора не могут применяться к осуждѐнным, 

совершившим более одного злостного нарушения подряд. Представляется, 

что в данном случае необходимо применять взыскания, в том числе, в виде 

водворения в ШИЗО, но с перерывами как минимум в один день между 

применяемыми взысканиями. Данное условие подтверждается как 

решениями национальных судов, так и Европейским судом по правам 

человека
1
. 

Считаем необходимым выделить объекта и субъекта водворения в 

ШИЗО
2
: 

Объектом водворения в ШИЗО может быть только совершеннолетний 

осужденный, допустивший нарушение (злостное нарушение) установленного 

порядка отбывания наказания, а также в определенных законом случаях 

признанный злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказания.  

Однако законодатель предусмотрел, что данная мера взыскания может 

применяться не ко всем категориям осужденных. Осужденные женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет в доме ребенка ИУ, освобожденные от 

                                                           
1
См.: Исаев С.В. Дисциплинарная ответственность осуждѐнных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации// ©Пермский 

региональный правозащитный центр www.new.ru. 2015. - С. 32. 
2
См.: Усеев Р.З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в 

штрафных изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний // Учебно-

методическое пособие. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2012. –  

С. 11-12. 
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работы по беременности и родам, а также являющиеся инвалидами I группы, 

в ШИЗО не водворяются. В ШИЗО также не водворяются осужденные, 

которым это противопоказано по состоянию здоровья и установлено 

медицинским работником ИУ. В этом случае водворение осужденного может 

быть отложено на срок до 30 дней. 

Единственным субъектом, управомоченным принимать решение о 

водворении в ШИЗО является администрация исправительной колонии. 

Законодатель не определяет минимального срока водворения в ШИЗО, 

что позволяет администрации ИУ определять это самостоятельно. Полагаем, 

что подобное положение позволяет администрации регулировать карательное 

воздействие на осужденного при применении указанной меры, назначая 

минимальный срок. Законодателем также не определены конкретные 

нарушения, за которые может быть применено водворения и это значит, что 

даже при совершении незначительного нарушения впервые, осужденный 

может быть помещен в ШИЗО, однако в этом случае администрация может 

назначить минимальный срок содержания осужденного в штрафном 

изоляторе. 

Повторное нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

не относящееся к категории тяжких, может повлечь, в целях профилактики и 

пресечения последующих нарушений, водворение в штрафной изолятор. 

Поскольку такая мера связана с существенным, хотя и временным, 

изменением объѐма прав и обязанностей осуждѐнного, рекомендуется по 

возможности избегать еѐ применения. В случае же еѐ применения, 

необходимо мотивированное обоснование еѐ применения, угрозы 

возникновения вреда уголовно-исправительным отношениям в случае 

использования другой, более мягкой меры наказания, например, выговора 

или штрафа. 

В любом случае, применение максимально допустимого 

законодательством срока помещения в штрафной изолятор за впервые или 

повторно допущенное нарушение режима, не относящееся к категории 
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злостных, не может быть расценено в качестве соразмерного и справедливого 

и, таким образом, является недопустимым
1
. 

Следует учитывать, что случай водворения в штрафной изолятор 

является одним из условий для лица, совершившего нарушение 

установленного порядка отбывания наказания, получения статуса злостного 

нарушителя соответствии с частями 2, 4 статьи 116 УИК РФ
2
. 

Основными признаками, характеризующими злостных нарушителей, 

являются множественность допущенных нарушений либо совершение 

проступка в грубой и дерзкой форме, влекущее за собой значительные 

негативные последствия. В повторности нарушения проявляется, в основном, 

упорное нежелание соблюдать правила поведения, установленные для лиц, 

отбывающих наказание. 

Поскольку меры взыскания и меры воздействия применяются к 

конкретному осуждѐнному, администрация исправительного учреждения 

оценивает в целом совокупность его проступков. Перечень нарушений, 

которые могут рассматриваться как злостные, является лишь исходным 

основанием для признания осуждѐнного злостным нарушителем. 

Злостные нарушения отличаются, во-первых, степенью опасности 

нарушения, влекущего причинение особо тяжких негативных последствий 

(вреда) охранительным уголовно-исполнительным правоотношениям. Во-

вторых, злостное нарушение - результат противоправного, виновного, 

совершѐнного умышленно дисциплинарного проступка.  

Таким образом, злостное нарушение - это пенитенциарно 

противоправное, виновное, умышленное деяние (действие или бездействие), 

причиняющее особо тяжкие негативные последствия уголовно-

                                                           
1
См.: Исаев С.В. Дисциплинарная ответственность осуждѐнных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации// ©Пермский 

региональный правозащитный центр www.new.ru. 2015. - С.34. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 20.12.2017 № 409-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 

2017. № 291. 
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исполнительным правоотношениям и влекущее за собой применение мер 

дисциплинарной ответственности
1
.  

Злостным нарушением осуждѐнными установленного порядка 

отбывания наказания, согласно ст. 116 УИК, являются
2
:  

1. употребление спиртных напитков, психотропных веществ или 

наркотиков;  

2. мелкое хулиганство;  

3. угроза, неповиновение представителям администрации 

исправительного учреждения или их оскорбление; 

4. мужеложство, лесбиянство; 

5. организация забастовок или иных групповых неповиновений, а 

равно активное участие в них;  

6. организация группировок осуждѐнных, направленных на 

совершение указанных нарушений, или активное участие в таких 

группировках;  

7. изготовление, хранение и передача запрещѐнных предметов; 

8. уклонение от принудительных мер медицинского характера или 

от обязательного лечения; 

9. отказ от работы. 

Злостным может быть признано также совершение в течение одного 

года повторного нарушения, если за каждое из этих нарушений осуждѐнный 

был подвергнут взысканию в виде водворения в штрафной изолятор или 

дисциплинарный изолятор. 

Данный перечень является исчерпывающим и нуждается в более 

подробном раскрытии: 

                                                           
1
См.: Исаев С.В. Дисциплинарная ответственность осуждѐнных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации// ©Пермский 

региональный правозащитный центр www.new.ru. 2015. - С. 23. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 20.12.2017 № 409-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 

2017. № 291. 
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1. Как факт употребление спиртных напитков или наркотических 

средств/психотропных веществ должен быть подтверждѐн соответствующим 

актом, составленным с участием медицинских работников. К обследованию 

целесообразно привлекать специалиста - нарколога. В случае невозможности 

освидетельствовать нарушителя при обнаружении, это необходимо сделать в 

самое ближайшее время. Полученные результаты приобщаются к материалам 

проверки по факту нарушения. Употребление осуждѐнными наркотиков 

является нарушением только в том случае, если данный факт имел место без 

назначения врача. Список наркотических средств и психотропных веществ 

определяется Постоянным комитетом по контролю наркотиков при 

Министерстве здравоохранения РФ.  

2. Мелкое хулиганство определяется законодательством как 

негрубое нарушение общественного порядка, когда действия осуждѐнного 

создают помехи установленному порядку отбывания наказаний (например, 

непристойное приставание к осуждѐнным и представителям администрации 

исправительных учреждений, нецензурная брань в присутствии посторонних 

лиц и другое поведение, характеризующее пренебрежительное отношение 

осуждѐнного к интересам общества).  

3. Угроза представителям администрации исправительного 

учреждения - это психическое воздействие на представителя администрации 

либо его родственников, выраженное устно или письменно, а также через 

третьих лиц. Угрозу применить насилие в отношении представителя 

администрации либо его родственников необходимо рассматривать не как 

злостное нарушение осуждѐнным установленного порядка отбывания 

наказания, а как преступление, предусмотренное частями 2 и 3 статьи 321 УК 

РФ («Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества»). Неповиновение администрации 

исправительного учреждения выражается в открытом, демонстративном 

отказе исполнить законное требование, обращѐнное к осуждѐнному, если 

сотрудник в силу выполняемых им функций имеет право такое требование 
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предъявить, а осуждѐнный обязан его выполнять. Оскорбление 

представителей администрации выражается в умышленном унижении чести 

и достоинства лиц, еѐ представляющих, их дискредитации, подрыве 

престижа. Формы оскорблений могут быть устные (грубая нецензурная 

брань, ругательства или нецензурные прозвища), письменные (записки или 

письма неприличного содержания), а также в виде неприличных 

телодвижений и жестов. 

4. Если осуждѐнный совершил дважды в течение года нарушение  

установленного порядка отбывания наказания, например,  не поздоровался с 

сотрудником и нарушил установленную форму одежды, при этом был 

помещѐн в штрафной изолятор только за последнее нарушение, он не может 

считаться злостным нарушителем. 

5. Мужеложство (половое сношение мужчины с мужчиной или 

иные их действия сексуального характера), лесбиянство (то же в отношениях 

между женщинами) без согласия партнѐров могут быть квалифицированы по 

ст. 132 УК РФ.  

6. Под забастовкой и групповыми неповиновениями следует 

понимать отказ преобладающего большинства осуждѐнных, содержащихся в 

исправительном учреждении, выполнять общие для учреждения требования 

и правила. Это может быть отказ от выхода на поверку или от приѐма пищи. 

Организатором можно признать осуждѐнного, первоначально создавшего 

группу для достижения поставленной цели, вовлѐкшего в неѐ других 

осуждѐнных, разработавшего цели, планы забастовки или групповых 

неповиновений, непосредственно руководившего их осуществлением. 

Умысел организаторов забастовки и групповых неповиновений должен быть 

направлен на вовлечение в указанные действия группы осуждѐнных 

(бригады, отряда, цеха и т.д.) исправительного учреждения. Активное 

участие в забастовках и иных групповых неповиновениях состоит в 

планировании, подготовке, вовлечении других осуждѐнных. Осуждѐнные, 

которые были пассивными наблюдателями за развитием событий (хотя и 
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являлись их участниками), не могут быть признаны злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания.  

7. Группировкой осуждѐнных необходимо считать устойчивую 

группу из двух и более лиц, создаваемую с целью оказания отрицательного 

воздействия на осуждѐнных, вовлечения их в противоправные действия 

(употребление алкоголя, наркотиков, организация неповиновений 

представителям администрации, хулиганств, забастовок и других указанных 

в ч. 1 статьи 116 УИК РФ правонарушений). Активное участие в таких 

нарушениях состоит в планировании, подготовке и осуществлении 

соответствующих действий, в вовлечении других осуждѐнных. Простое, т.е. 

формальное вхождение в группировку не может быть признано злостным 

нарушением.  

8. Исчерпывающий список запрещѐнных предметов определѐн в 

приложении к Правилам внутреннего распорядка. Под изготовлением 

запрещѐнных предметов следует понимать любые действия, в результате 

которых были получены данные предметы без соответствующего 

разрешения. Хранение - умышленные действия, связанные с нахождением 

запрещѐнных предметов во владении осуждѐнного (при себе, в помещении, в 

тайнике и других местах). Ответственность за хранение не зависит от его 

продолжительности. Передачей являются любые умышленные действия по 

перемещению запрещѐнных предметов независимо от способа и места 

осуществления этих действий.  

9. Уклонение от принудительных мер медицинского характера или 

от обязательного лечения, назначенного судом или решением медицинской 

комиссии, может выражаться как в отказе пройти курс лечения, так и в иных 

действиях, свидетельствующих о наличии умысла уклониться от лечения 

(например, неявка без уважительной причины по вызову врача, 

приостановление лечебных процедур, нарушение больничного режима).  

10. Отказ от работы выражается в том, что осуждѐнный, 

обеспеченный работой с учѐтом его трудоспособности, не желает трудиться. 
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Отказ может выражаться как в открытой форме, так и в скрытой, когда он 

выходит на производство, но не приступает к работе без уважительных 

причин. Говорить об ответственности можно только при наличии прямого 

умысла, когда осуждѐнный игнорирует свои обязанности, несмотря на 

имеющуюся возможность трудиться. Не являются отказом болезнь 

осуждѐнного, исключающая возможность выполнения трудоѐмкой работы, 

отсутствие охраны труда, спецодежды, инструмента и т.д
1
. 

В силу ч. 4 ст. 116 УИК РФ осуждѐнный признаѐтся злостным 

нарушителем постановлением начальника исправительного учреждения 

одновременно с наложением взыскания в виде водворения в ШИЗО. 

До наложения взыскания в виде водворения в ШИЗО у осужденного 

берется письменное объяснение. Осужденным, не имеющим возможности 

дать письменное объяснение, оказывается содействие администрацией ИУ. В 

случае отказа осужденного от дачи объяснения составляется 

соответствующий акт, который подписывается участниками беседы. В нем 

указывается содержание ответа виновного и причина отказа. Взыскание 

налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в 

связи с нарушением проводилась проверка – со дня ее окончания, но не 

позднее 3-х месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание в виде 

водворения в ШИЗО налагается исключительно за одно правонарушение. 

Решение о водворении в ШИЗО оформляется в виде постановления о 

применении взыскания в виде водворения в ШИЗО. В данном документе 

указываются обстоятельства совершенного нарушения, срок водворения в 

ШИЗО, время и дата водворения, а также время и дата окончания меры 

взыскания и освобождения осужденного из ШИЗО
2
.  

Обязательным мероприятием, предшествующим водворению в ШИЗО, 

является медицинский осмотр осужденного. Так, медицинский осмотр 

                                                           
1
См.: Исаев С.В. Дисциплинарная ответственность осуждѐнных, отбывающих 

наказание в исправительных учреждениях Российской Федерации// Пермский 

региональный правозащитный центр www.new.ru. 2015. - С. 24-25.  
2
 Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 9 (196) 2018 С. 66-67. 

http://www.new.ru/
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осужденного осуществляется на основании постановления начальника ИУ о 

применении к осужденному меры взыскания в виде водворения в ШИЗО. 

Данное решение незамедлительно доводится дежурным помощником 

начальника колонии до начальника медицинской части или больницы 

учреждения под роспись. Медицинский осмотр осужденного проводится 

незамедлительно после доведения до начальника медицинского 

подразделения постановления о применении к осужденному взыскания.  

При проведении медицинского осмотра изучаются жалобы 

осужденного, медицинская карта, проводится медицинский осмотр и при 

необходимости – дополнительные методы исследований. Полученные 

результаты фиксируются в медицинской карте и сообщаются осужденному. 

В медицинскую карту осужденного вносится запись об основании 

проведения медицинского осмотра, диагноз выявленных заболеваний и 

формулируется заключение о возможности или невозможности по состоянию 

здоровья нахождение осужденного в ШИЗО. Соответствующие записи также 

вносятся в журнал регистрации амбулаторных больных
1
. 

Согласно Правилам внутреннего распорядка исправительных 

учреждений уголовно-исполнительной системы
2
 (далее – ПВР ИУ), 

осужденные при приеме в ШИЗО подвергаются полному общему обыску, 

после чего переодеваются в специальную одежду, закрепленную за этими 

помещениями, после чего расписывается в камерной карточке. Водворение в 

ШИЗО происходит под руководством дежурного помощника начальника 

колонии. Все действия в отношении осужденного, водворяемого в ШИЗО, 

осуществляются младшим инспектором, который несет службу на посту 

ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ. 

                                                           
1
 Об утверждении Порядка проведения медицинского осмотра перед переводом 

осужденных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные 

камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи 

медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по 

состоянию здоровья: Приказ Минюста РФ от 09.08.2011 № 282 // Российская газета. 2011. 

№ 198.  
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Министерства юстиции от 16 декабря 2016 г. № 295 // www.pravo.gov.ru. 2016. 

http://www.pravo.gov.ru/
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 Уголовно-исполнительное законодательство предоставляет 

осужденному, водворенному в ШИЗО, возможность трудиться. Однако такие 

осужденные могут работать только отдельно от других осужденных. В этом 

случае прием пищи данной категории осужденных также осуществляться в 

камерах по установленным нормам питания. 

В ШИЗО могут быть помещены осужденные, проходящие обучение в 

общеобразовательных школах, ПТУ, на курсах профтехподготовки, однако 

при избрании в отношении низ рассматриваемой меры взыскания, на занятия 

осужденные не выводятся. Однако им разрешается иметь при себе учебный 

материал и предоставляется возможность самостоятельной учебы и 

консультации с преподавателями
1
. 

По просьбе осужденных и по их выбору приглашаются 

священнослужители, принадлежащие к зарегистрированным в соответствии с 

Федеральным законом от 26.09.1997 года № 125-ФЗ «О свободе совести и 

религиозных объединениях»
2
 к религиозным организациям.  

Медицинский осмотр и амбулаторное лечение осужденных 

осуществляется в специально оборудованном помещении. Медицинская 

помощь оказывается медицинскими работниками при ежедневной проверке 

санитарного состояния помещений ШИЗО, а также при обращениях 

осужденных, содержащихся в указанных помещениях. В случаях, когда 

имеется угроза здоровью или жизни осужденных, содержащихся в указанных 

помещениях, медицинский работник принимает меры к срочной доставке 

такого лица в медицинскую часть. 

                                                           
1
Уласень В.И. Соблюдение законности при наложении и исполнении 

дисциплинарных взысканий на осужденных / Законность. Изд.: Законность, Москва. 2009. 

№ 12. – С. 9-10.  
2
О свободе совести и религиозных объединениях: федеральный закон от 26 

сентября 1997 г. № 125-ФЗ (в ред. ФЗ от 05.02.2018 № 15-ФЗ) // Российская газета. 1997. 

№ 190; 2018. № 26. 
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Санитарная обработка проводится отдельно от других осужденных. 

Больные осужденные размещаются в отдельных камерах по медицинским 

показаниям
1
. 

Учитывая покамерное содержание осужденных, необходимо 

определить их правовой статус. Так, осужденные, водворенные в ШИЗО, 

имеют право: 

1. Пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью 1 час; 

2. Пользоваться печатными изданиями из библиотеки ИК и 

выписанными журналами и газетами, а также религиозной литературой; 

3. Пользоваться личными письменными и почтовыми 

принадлежностями на время написание корреспонденции (до освобождения 

из ШИЗО они хранятся у младшего инспектора по надзору за осужденными в 

ШИЗО); 

4. На телефонный разговор при исключительных обстоятельствах 

(смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни 

больного; стихийное бедствие, причинившее значительный материальный 

ущерб имуществу осужденного либо членам его семьи и так далее). 

При этом осужденные, водворенные в ШИЗО, должны соблюдать 

следующие запреты на: 

1. Приобретение продуктов питания. 

2. Пронос продуктов питания и личных вещей в помещение ШИЗО 

(кроме полотенца, мыла, зубной щетки, зубной пасты (зубного порошка), 

туалетной бумаги, средств личной гигиены (для женщин), предметов культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения). 

3. Все виды свиданий и телефонные переговоры. 

4. Получение посылок, передач и бандеролей (вручаются после 

отбытия меры наказания). 

                                                           
1
Нешпор Е.А. Система мер взыскания как одно из основных средств 

воспитательно-исправительной работы с осужденными / Современное общество и право. 

Изд.: Орловский государственный университет им И.С. Тургенева, Орел. 2017. № 1 (26). – 

С. 119.  
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5. Курение в целях обеспечения пожарной безопасности и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований
1
. 

Рассматривая налагаемые на рассматриваемую категорию осужденных 

запреты, важно уточнить, что продукты питания, полученные ими в 

посылках и передачах, сдаются на склад и выдаются осужденным после 

отбытия ими меры взыскания. Администрация принимает меры к их 

сохранности, однако, если в силу естественных причин от длительного 

хранения продукты испортились, об этом комиссионно составляется акт, и 

они уничтожаются. 

Что касается запрета, налагаемого на получение свиданий, то он не 

распространяется на свидания осужденных с адвокатами и иными лицами, 

имеющими право на оказание юридической помощи, и тем самым не 

препятствует получению ими квалифицированной юридической помощи
2
. 

Поскольку камеры ШИЗО являются местом круглосуточного 

пребывания осужденных, в них организуется дежурство, которое возлагается 

поочередно на каждого осужденного. 

Дежурный по камере ШИЗО обязан: следить за сохранностью 

камерного инвентаря, оборудования и другого имущества; получает для 

осужденных посуду, инвентарь для уборки камеры и сдает их; следит за 

чистотой в камере; производит уборку камерного санузла, а по окончании 

прогулки – прогулочного двора; моет бачок для питьевой воды. Другие 

обязанности дежурного могут устанавливаться администрацией ИК. 

Например, при открывании камеры осужденный обязан представляться 

                                                           
1
 Усеев Р.З. Водворение, перевод и условия содержания осужденных в штрафных 

изоляторах и помещениях камерного типа исправительных колоний / Учебно-

методическое пособие. Изд.: Самарский юридический институт ФСИН, Самара. 2012. – С. 

25-26. 
2
 По делу о проверке конституционности отдельных положений части первой и 

второй ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой Шенгелая Зазы Ревазовича: Постановление Конституционного суда РФ от 

26.12.2003 г. № 20-П // Собрание законодательства РФ. 2004. № 2. Ст. 160. 
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администрации, докладывать о количестве осужденных в камере и 

происшествиях, если таковые имеются
1
. 

Проверки наличия осужденных в ШИЗО в отличие от основной массы 

осужденных проводятся покамерно.  

Помещения ШИЗО могут выполнять роль безопасного места для 

осужденных, если в отношении них возникла угроза личной безопасности со 

стороны других осужденных и иных лиц. Перевод такого лица в безопасное 

место производится на основании письменного заявления осужденного по 

постановлению начальника ИУ на срок не свыше 90 суток, а в экстренных 

случаях – дежурным помощником начальника колонии, но не более, чем на 

24 часа. В выходные и праздничные дни дежурный помощник начальника 

колонии может продлить срок содержания в безопасном месте еще на 24 

часа. Перевод в безопасное место (камеру ШИЗО) мерой дисциплинарного 

взыскания не является, поэтому ограничения, предусмотренные для 

осужденных, содержащихся в ШИЗО, в таком случае на данного 

осужденного не распространяются
2
. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному стоит отметить, что 

мера взыскания в виде водворения  в ШИЗО является одной из самых 

строгих мер взысканий, при этом применяющаяся практически чаще любой 

другой меры взыскания. Особенности содержания осужденных в ШИЗО 

заключаются в большем наложении обязанностей и запретов, касающихся 

получения свиданий, ограничения телефонных переговоров, возможности 

посещать занятиях в образовательных учреждениях и так далее. 

Более того, на данную категорию осужденных возлагается ряд 

дополнительных обязанностей, связанных с назначением дежурного по 

                                                           
1
Дроздов А.И. Пенитенциарная ответственность осужденных, создающих угрозу 

безопасности исправительный учреждений / Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. Изд.: Вологодский институт права и экономики ФСИН, Вологда. 2011. № 2. 

– С. 25.  
2
 Аминов И.И., Орлов В.Н. Организационно-правовые аспекты обеспечения права 

осужденных на безопасность в местах лишения свободы / Вестник Московского 

университета МВД России. Изд.: Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, 

Москва. 2015. № 12. – С. 25.  



25 
 

камере, осуществлением регулярных уборок, написанием корреспонденции 

только в строго отведенное для этого время и так далее. Так же 

осуществляется покамерное содержании осужденных, с последующим  

проведением покамерных проверок, отдельным распорядком дня для 

осужденных, содержащихся в ШИЗО. Представляется, что данные меры 

необходимы с целью обеспечения меры наложенного взыскания, ущемления 

правового статуса осужденного с целью оказания воспитательного 

воздействия за совершенное злостное правонарушение. 

 

 

1.2. Правовой регламент применения меры взыскания в виде 

водворения в ШИЗО 

 

 

Прежде чем перейти к рассмотрению регламента применения меры 

взыскания, считаем целесообразным раскрыть содержание понятия 

«регламент». 

Понятие «регламент» используется в различных сферах общественных 

отношений. Сам термин происходит от французского «rеglement», что 

переводится как устав, порядок или правила какой-либо службы, 

разъясненные на письме
1
. С.И. Ожегов определяет регламент как правила, 

регулирующие порядок какой-нибудь деятельности
2
. В юриспруденции при 

раскрытии данного понятия акцент делается на нормативных актах и 

«регламент» раскрывается как нормативно-правовой акт, регламентирующий 

внутреннюю организацию и порядок деятельности какого-либо 

государственного органа и его подразделения. 

                                                           
1
 Большая энциклопедия: в 62 томах. Т. 38. Коллектив автором. гл. ред. Кондратов 

С.А. М.: ТЕРРА. 2006. 
2
 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. Российская академия наук. Институт русского языка им. 

В.В. Виноградова. – 4-е издание, дополнение. – М.: ООО «А ТЕМП». 2008. 944 с. 



26 
 

При рассмотрении настоящего параграфа под регламентом предлагаем 

понимать совокупность нормативно-правовых актов, регламентирующих 

порядок водворения осужденных в ШИЗО. 

Порядок водворения в ШИЗО характеризуется не только самой 

процедурой «водворения», то есть фактического помещения
1
 осужденного в 

ШИЗО, но процессом доказывания факта совершения правонарушения 

осужденным и необходимости применения к нему именно данной меры 

взыскания.  

Для применения к осужденным меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО, сотрудникам исправительных учреждений необходимо доказать 

нарушение установленного порядка отбывания наказания осужденным. 

Субъектами, в данном случае, выступают сотрудники исправительного 

учреждения. У каждого сотрудника, вовлеченного в процесс доказывания 

имеется своя роль, например: младший инспектор отдела безопасности, 

обнаруживший нарушение установленного порядка отбывания наказания, 

обязан лишь предоставить необходимую информацию, изложенную в 

рапорте; задачей дежурного помощника начальника исправительной колонии 

является регистрация рапорта в соответствующем журнале и его передача 

начальнику исправительной колонии.  

Непосредственным и необходимым участником доказывания является 

начальник отряда, который, в соответствии с п. 4 ч. 18 раздела 4 приказа 

Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 259 «Об утверждении Положения 

об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной службы 

исполнения наказаний»
2
, обязан принимать участие в проведении проверок и 

подготовке необходимых документов по фактам нарушений осужденными 

установленного порядка отбывания наказания.  

                                                           
1
 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. – М.: Рус. 

яз., 1999. – Т. 1. – С. 222. 
2 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 

г. № 259 (ред. от 15.08.2016) (Зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2006 № 7503) // 

Российская газета. № 42. 2006. 2 марта; http://www.pravo.gov.ru - 2016. 23 августа. 
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И так, процесс «дисциплинарного расследования» начинается с 

выявления факта нарушения и его документального оформления 

(составления рапорта). В рапорте указывается дата, время и место 

совершения нарушения, ФИО и год рождения осуждѐнного, отряд, статья УК 

РФ, срок, дата начала и окончания срока наказания, указываются конкретные 

обстоятельства допущенного нарушения и ссылка на соответствующий пункт 

ПВР ИУ (статью УИК РФ), в зависимости от совершенного нарушения. 

Рапорт передается дежурному помощнику начальника исправительной 

колонии, который, в свою очередь, регистрирует его в журнале учета 

рапортов и актов о нарушениях установленного порядка отбывания 

наказания.  

При приме-сдачи дежурства, когда дежурные помощники начальника 

исправительной колонии сменяются и докладывают начальнику ИУ о 

результатах службы, рапорт о нарушении сдается начальнику, на котором он 

ставит свою резолюцию с указанием сотрудника, который должен будет 

произвести соответствующую проверку.  

Недостатком действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, по нашему мнению, является то, что в УИК РФ 

отсутствуют поводы и основания для проведения проверки.  

В качестве повода фактически рассматривается информация, 

содержащаяся в рапорте сотрудника. Некоторые авторы полагают, что повод 

должен устанавливать начальник отряда, производящий проверку
1
, что 

является не совсем правильным. Повод выступает отправной точкой 

проведения проверки и, как известно, начальник ИК принимает решение о 

проверке, следовательно, он и выясняет повод. Иными словами, при 

поступлении информации начальник колонии оценивает ее значимость и 

принимает решение о ее проверке. Данную проблему возможно решить по 

                                                           
1
Кабанова Ж. Ю., Козловский С. Н. Методические рекомендации о порядке 

подготовки документов по наложению взыскания на осужденных к лишению свободы / 

канд. юрид. наук, доц. Ж. Ю. Кабанова, С. Н. Козловский. — Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России, 2018. — С. 8. 
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аналогии с уголовно-процессуальным законодательством. В ст. 140 УПК РФ
1
 

закреплено, что поводами для возбуждения уголовного дела служат: 1) 

заявление о преступлении; 2) явка с повинной; 3) сообщение о совершенном 

или готовящемся преступлении, полученное из иных источников; 4) 

постановление прокурора о направлении соответствующих материалов в 

орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном 

преследовании.  

Исходя из данного примера, предлагаем УИК РФ дополнить статьей 

116.1 «Поводы и основания проведения проверки по фактам нарушения 

установленного порядка отбывания наказания осужденными», где в ч. 1 

«Поводами для проведения проверки по фактам нарушения установленного 

порядка отбывания наказания осужденными служат» закрепить: 1) рапорт 

сотрудника исправительной колонии; 2) заявление осужденного, 

совершившего нарушение, либо указывающего на осужденного, 

допустившего нарушение; 3) информация, содержащаяся в иных источниках. 

Под информацией, содержащейся в иных источниках предлагаем понимать 

информацию, зафиксированную на видео носителях, содержащуюся в 

результатах проверок контролирующих органах.     

Как отмечалось выше, проверка поручается начальнику отряда, 

осужденный которого допустил нарушение. Начальник отряда производит 

первичную проверку и анализ информации, содержащийся в рапорте. 

Выясняет круг лиц, которых необходимо вовлечь в проверку (учителя, 

мастера производств, сотрудники, другие осужденные и т.д.), после чего 

начинает собирать всю необходимую информацию. 

Согласно ч. 1 ст. 117 УИК РФ, до наложения взыскания у осужденного 

берется письменное объяснение. Осужденным, не имеющим возможности 

дать письменное объяснение, оказывается содействие администрацией 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 12.04.2019) // Собрание законодательства РФ. 2001. 24 декабря. № 52 (ч. I).  

Ст. 4921; http://www.pravo.gov.ru - 2019. 1 апреля. 
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исправительного учреждения. В случае отказа осужденного от дачи 

объяснения составляется соответствующий акт. Положение данной статьи не 

говорит нам о том, когда именно осужденный должен предоставить 

объяснение: в момент выявления нарушения, либо после назначения 

начальником ИУ проверки? Считаем, что это важно для законности 

применения меры взыскания. Отказ осужденного от дачи объяснения 

выступает своего рода отягчающим обстоятельством, поскольку осужденные 

обязаны давать письменные объяснения по требованию администрации ИУ 

(ч. 5 ст. 11 УИК РФ). И при отказе осужденный допускает еще одно 

нарушение, однако, из-за неоднозначности ч. 1 ст. 117 УИК РФ его 

поведение можно оценивать по-разному: если данную норму понимать, как 

необходимость предоставить объяснение незамедлительно после выявления 

нарушения, то отказ осужденного от дачи объяснение можно рассматривать 

как нарушение, и, наоборот, если трактовать эту норму, которая начинает 

действовать после назначения проверки, но акт об отказе в даче объяснения 

уже составлен, то действия осужденного должны быть расценены как 

правомерными. Решение данной проблемы представляется возможным путем 

внесения изменений в ч. 1 ст. 117 УИК РФ с указанием информации о том, 

когда осужденный обязан предоставить объяснение. 

Помимо объяснения осужденного, допустившего нарушение, 

начальник отряда вправе получать объяснения и запрашивать не обходимые 

характеристики от всех лиц, которые являлись очевидцами нарушения или 

могут охарактеризовать осужденного. После чего начальник отряда 

составляет обобщающий рапорт, к которому прилагаются все материалы, 

собранные в результате проверки. Рапорт должен содержать описание 

нарушения и предложения по взысканию. Указанный рапорт будет являться 

основанием для рассмотрения факта нарушения на заседании 

дисциплинарной комиссии и принятия решения. 

Взыскание налагается не позднее 10 суток со дня обнаружения 

нарушения, а если в связи с нарушением проводилась проверка - со дня ее 
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окончания, но не позднее трех месяцев со дня совершения нарушения. 

Взыскание исполняется немедленно, а в исключительных случаях - не 

позднее 30 дней со дня его наложения. Запрещается за одно нарушение 

налагать несколько взысканий. 

Дисциплинарная комиссия исправительного учреждения создается для 

обсуждения и принятия разных вопросов, в том числе и по применению меры 

взыскания к осужденному лицу. Практика деятельности исправительных 

учреждений показывает, что такая комиссия может создаваться на 

календарный год, на квартал, на каждый случай. В состав дисциплинарной 

комиссии могут входить следующие субъекты: начальник ИК (председатель); 

заместитель начальника колонии, курирующий вопросы безопасности и 

оперативной работы; начальник отдела по воспитательной работе; начальник 

отдела безопасности; начальник отдела специального учета; начальник 

медицинской части; начальник психологической лаборатории; юрисконсульт.  

Из присутствующих выбирается секретарь, который по итогам 

заседания составляет протокол в соответствии с приказом ФСИН России от 

10 августа 2011 г. № 464 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству 

в Федеральной службе исполнения наказаний»
1
.  

В ч. 1 ст. 117 УИК РФ указано, что при применении меры взыскания к 

осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, личность 

осужденного, его предыдущее поведение. Законодатель также закрепляет, 

что наказание должно быть соразмерным нарушению. Исходя из этого, 

члены дисциплинарной комиссии должны быть объективными в принятии 

решения. Первым на заседании должен выступать начальник того отдела, 

сотрудник которого явился инициатором применения меры взыскания. Он же 

излагает суть факта нарушения установленного порядка осужденным лицом 

и перечисляет подтверждающие доказательства из материала по применению 

меры взыскания по конкретному осужденному. Юрисконсульт подтверждает, 
                                                           

1
Об утверждении Инструкции по делопроизводству в Федеральной службе 

исполнения наказаний: Приказ ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 464 (ред. от 

28.08.2013) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 11. 2011. 
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что доказательства получены законным путем, документы оформлены в 

соответствии с нормативными правовыми актами.  

После этого дисциплинарная комиссия анализирует личность 

осужденного, его отношение к совершению нарушения. Исследование 

личности осуществляется через изучение документов, характеризующих 

осужденного, а также выступление начальника воспитательного отдела и 

опроса самого осужденного. После заслушивания осужденного он выводится 

из помещения, где происходит заседание, а члены а члены оценивают 

доказательства, соответствия тяжести взыскания характеру нарушения, 

личность осужденного, слушают мнения психолога, медицинского 

работника, после чего принимают решение о применении к осужденному 

лицу конкретной меры взыскания.  

Факт применения к осужденному лицу конкретной меры взыскания 

излагается в постановление начальника ИК. 

Таким образом, к документам деятельности заседания дисциплинарной 

комиссии следует отнести: 

- приказ о составе дисциплинарной комиссии; 

- протокол заседания дисциплинарной комиссии; 

- постановление о применении меры взыскания. 

К материалам о применении меры взыскания к осужденному 

необходимо прилагать: 

- выписку из протокола заседания дисциплинарной комиссии; 

- постановление о применении меры взыскания. 

После того, как комиссией вынесено постановление, осужденный 

приглашается в помещение, где ему объявляется решение комиссии. 

Водворение в ШИЗО производится с указанием срока содержания 

после проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского 

заключения о возможности нахождения в нем по состоянию здоровья. 
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Медицинский осмотр осужденного осуществляется на основании 

постановления начальника учреждения о применении к осужденному 

взыскания в виде водворения в штрафной изолятор. 

Медицинский осмотр осужденного проводится незамедлительно после 

доведения до начальника медицинского подразделения постановления о 

применении к осужденному взыскания. При отсутствии начальника 

медицинского подразделения постановление о применении к осужденному 

взыскания доводится до дежурного врача (фельдшера). 

При проведении медицинского осмотра изучаются жалобы 

осужденного, медицинская карта, проводится медицинский осмотр и при 

необходимости - дополнительные методы исследований. Полученные 

результаты в установленном порядке фиксируются в медицинской карте и 

сообщаются осужденному. В медицинскую карту осужденного вносится 

запись об основании проведения медицинского осмотра, диагноз выявленных 

заболеваний и формулируется заключение о возможности или 

невозможности по состоянию здоровья нахождения осужденного в 

помещениях камерного типа, единых помещениях камерного типа, 

одиночных камерах, штрафных и дисциплинарных изоляторах. 

Соответствующие записи также вносятся в журнал регистрации 

амбулаторных больных
1
. 

Медицинское заключение выносится в одной из следующих форм: 

«На момент осмотра осужденный (указывается Ф.И.О.) по состоянию 

здоровья может находиться в штрафном изоляторе)»; 

«На момент осмотра осужденный (указывается Ф.И.О.) по состоянию 

здоровья не может находиться в штрафном изоляторе)». 

                                                           
1
Об утверждении Порядка проведения медицинского осмотра перед переводом 

осужденных в помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные 

камеры, а также водворением в штрафные и дисциплинарные изоляторы и выдачи 

медицинского заключения о возможности нахождения в указанных помещениях по 

состоянию здоровья: Приказ Минюста РФ от 9 августа 2011 г. № 282 (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 30.08.2011 № 21714) // Российская газета. № 198. 2011. 7 сентября. 
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Кроме медицинского работника, при водворении осужденного 

присутствуют: оперуполномоченный оперативного отдела, младший 

инспектор по ШИЗО, младший инспектор по жилой зоне, начальник отряда. 

Младший инспектор по ШИЗО проверяет наличие постановления о 

водворении и законность его вынесения, после чего совместно с младшим 

инспектором по жилой зоне производят полный личный обыск осужденного, 

обыск камеры, которую определит оперуполномоченный оперативного 

отдела, а начальник отряда забирает вещи осужденного на хранение, после 

того как осужденного переоденут в одежду установленного образца для 

ШИЗО. 

Осужденным в ШИЗО разрешается иметь при себе: два полотенца 

установленного образца, алюминиевую кружку, мыло, зубную щетку, зубную 

пасту (зубной порошок), туалетную бумагу, средства личной гигиены, 

тапочки, письменные и почтовые принадлежности, а также религиозную 

литературу (не более 1 экземпляра), предметы культа индивидуального 

пользования для нательного или карманного ношения. Индивидуальные 

средства гигиены, одноразовые бритвы и посуда для приема пищи (за 

исключением кружек) хранятся в специально отведенном месте и выдаются 

осужденным младшим инспектором по надзору за осужденными в ШИЗО 

только на определенное распорядком дня время. 

 Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовой регламент 

применения меры взыскания в виде водворения в ШИЗО представляет собой 

совокупность нормативно-правовых актов, регламентирующих порядок 

водворения осужденных в штрафной изолятор.  

В качестве таких актов следует выделить УИК РФ, Приказ Минюста 

РФ от 9 августа 2011 г. № 282, Приказ ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 

464, Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 259. 

Установлено, что в указанных нормативно-правовых актах отсутствуют 

поводы и основания применения к осужденным мер взыскания, а конкретнее 

– не указано в связи с чем должна проводиться проверка и заседание 
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дисциплинарной комиссии учреждения. Нами было сформулировано 

предложение по изменению действующего УИК РФ, которое исключит 

выявленный недостаток. Предлагаем УИК РФ дополнить статьей 116.1 

«Поводы и основания проведения проверки по фактам нарушения 

установленного порядка отбывания наказания осужденными», где в ч. 1 

«Поводами для проведения проверки по фактам нарушения установленного 

порядка отбывания наказания осужденными служат» закрепить: 1) рапорт 

сотрудника исправительной колонии; 2) заявление осужденного, 

совершившего нарушение, либо указывающего на осужденного, 

допустившего нарушение; 3) информация, содержащаяся в иных источниках. 

Решение о применении к осужденного меры взыскания в виде 

водворения осужденного в ШИЗО оформляется постановлением начальника 

учреждения с указанием сроков содержания. После вынесения 

постановления медицинский работник производит медосмотр осужденного с 

написанием заключения о возможности, либо о невозможности нахождения 

осужденного в ШИЗО. 

 Таким образом, подводя итог главы стоит отметить, что мера 

взыскания в виде водворения в ШИЗО является одной из самых строгих мер 

взысканий, при этом применяющаяся практически чаще любой другой меры 

взыскания. Особенности содержания осужденных в ШИЗО заключаются в 

большем наложении обязанностей и запретов, касающихся получения 

свиданий, ограничения телефонных переговоров, возможности посещать 

занятиях в образовательных учреждениях и так далее. 

Более того, на данную категорию осужденных возлагается ряд 

дополнительных обязанностей, связанных с назначением дежурного по 

камере, осуществлением регулярных уборок, написанием корреспонденции 

только в строго отведенное для этого время и так далее. Так же 

осуществляется покамерное содержании осужденных, с последующим 

проведением покамерных проверок, отдельным распорядком дня для 

осужденных, содержащихся в ШИЗО. Представляется, что данные меры 
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необходимы с целью обеспечения меры наложенного взыскания, ущемления 

правового статуса осужденного с целью оказания воспитательного 

воздействия за совершенное злостное правонарушение. 

Правовой регламент применения меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок водворения осужденных в штрафной изолятор.  

В качестве таких актов следует выделить УИК РФ, Приказ Минюста 

РФ от 9 августа 2011 г. № 282, Приказ ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 

464, Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 259. 

Установлено, что в указанных нормативно-правовых актах отсутствуют 

поводы и основания применения к осужденным мер взыскания, а конкретнее 

– не указано в связи с чем должна проводиться проверка и заседание 

дисциплинарной комиссии учреждения. Нами было сформулировано 

предложение по изменению действующего УИК РФ, которое исключит 

выявленный недостаток. Предлагаем УИК РФ дополнить статьей 116.1 

«Поводы и основания проведения проверки по фактам нарушения 

установленного порядка отбывания наказания осужденными», где в ч. 1 

«Поводами для проведения проверки по фактам нарушения установленного 

порядка отбывания наказания осужденными служат» закрепить: 1) рапорт 

сотрудника исправительной колонии; 2) заявление осужденного, 

совершившего нарушение, либо указывающего на осужденного, 

допустившего нарушение; 3) информация, содержащаяся в иных источниках. 

Решение о применении к осужденного меры взыскания в виде 

водворения осужденного в ШИЗО оформляется постановлением начальника 

учреждения с указанием сроков содержания. После вынесения 

постановления медицинский работник производит медосмотр осужденного с 

написанием заключения о возможности, либо о невозможности нахождения 

осужденного в ШИЗО. 
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ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ К ОСУЖДЕННЫМ ЛИЦАМ МЕРЫ 

ВЗЫСКАНИЯ В ВИДЕ ВОДВОРЕНИЯ В ШТРАФНОЙ ИЗОЛЯТОР 

 

 

2.1. Криминалистическая характеристика следов как один из элементов 

криминалистического обеспечения процесса доказывания применения к 

осужденным водворения в ШИЗО 

 

 

Как отмечалось выше, для водворения осужденного в ШИЗО 

необходимо доказать правонарушение, совершенное осужденным и 

необходимость применения к нему именно данной меры. 

Если необходимость применения меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО по большей степени характеризуется субъективным осознанием 

комиссии того, что водворение в ШИЗО соизмеримо с совершенным 

правонарушением, то доказывание самого правонарушения проходит через 

определенные стадии доказывания такого факта. Совершение любого 

правонарушения характеризуется образованием следов, которые в 

последствие способствуют установлению необходимых обстоятельств 

совершенного осужденным проступка.  

Возникновение следов имеет свои закономерности, познание которых 

обеспечивает быстрое обнаружение и правильное использование следов в 

целях установления обстоятельств, имеющих значение для доказывания 

факта правонарушения. Закономерности образования или исчезновения 

следов основаны на свойстве отражения, которое, являясь всеобщим 

свойством материи, обусловлено универсальным взаимодействием 

предметов и процессов движения материи. 

Область научных познаний о следах, образующихся при 

взаимодействии человека с окружающей средой объединена в специальную 

криминалистическую науку – трасологию. В рамках трасологии изучается не 

только следообразование, но средства, приемы и методы обнаружения, 
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фиксации, изъятия, хранения и исследования следов в целях установления 

обстоятельств, имеющих значение для конкретного случая.  

Сам термин «трасология» впервые был употреблен в 1936 г. русским 

правоведом М.Н. Гернетом в Минске
1
.  

Трасология (от франц. trace – след и греч. λоγоξ – речь, слово, учение) 

наибольшую известность получила как «раздел криминалистики, 

занимающийся вопросами обнаружения следов, в том числе, невидимых 

простым глазом и их фиксации»
2
. 

В трасологическом значении следы рассматриваются как материальные 

отображения признаков внешнего воздействия на предметах. 

То огромное внимание, которое уделяется изучению следов, 

определяется их важнейшим криминалистическим значением и ролью в 

раскрытии и расследовании преступлений. Поскольку в следах объективно 

отражается характер действий преступника, свойства его личности и 

обстоятельства совершения преступления, изучение следов позволяет 

реконструировать механизм преступления и, в частности, способ его 

совершения и сокрытия, обстановку, мотивы и цели совершения 

преступления, особенности личности преступника и многое другое. 

Полученная информация имеет доказательственное значение или 

используется следователем или лицом, производящим дознание, для 

выдвижения версий, планирования следственных действий и оперативно-

розыскных мероприятий. 

К сожалению, необходимо констатировать, что в деятельности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы применение 

криминалистических знаний не так распространено, что на наш взгляд, не 

правильно. Применение криминалистических знаний о следах смогут 

обеспечить законность при водворении ШИЗО.  

В криминалистике принято различать: 

                                                           
1
 Цит. по: Грановский Г.Л. Основы трасологии. Второе издание. М., 2006. С. 45. 

2
 См.: Большая советская энциклопедия. Т. 43. С. 169. 
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– материальные следы преступления – изменения в элементах вещной 

обстановки, возникающие в результате механического, химического, 

биологического, термического и иного воздействия; 

– идеальные следы преступления – отображение криминалистически 

значимой информации в сознании людей и хранящиеся в памяти человека. 

Материальные следы преступления, в свою очередь, могут 

рассматриваться в широком смысле – как любое материальное изменение 

обстановки и в узком смысле – как следы-отображения. Значительную часть 

из них составляют следы человека ( рук, ног, других частей тела, одежды и 

обуви), животных, орудий и инструментов, транспортных средств; различные 

предметы и их части (например, замки и пломбы или осколки фарных 

рассеивателей, обрывки веревок и шнуров и многие другие).
1
. 

С учетом разработанных в криминалистическом следоведении 

классификаций материальных следов и решаемых посредством их 

исследования задач в качестве самостоятельных разделов данного подраздела 

рассматриваются исследования: следов человека, следов орудий и 

инструментов, следов транспортных средств, следов производственных 

механизмов, частей целого, запирающих и сигнальных устройств. 

Объекты, участвующие в процессе следообразования, делятся на две 

категории: следообразующие и следовоспринимающие (несущие на себе 

следы других предметов). 

По виду следообразующего объекта выделяют следы человека 

(гомеоскопические), которые подразделяются на непосредственные следы – 

рук, ног, зубов, губ, т.д. и опосредованные, т.е. следы предметов, 

сопутствующих человеку (перчаток, обуви и т.п.); следы орудий и 

механизмов (механоскопические следы); следы животных (подков, ног, лап и 

т.п.). 

                                                           
1
Камалов Д.М., Гареева Э.Р. Криминалистическое значение следов // Наука 

сегодня: проблемы и пути решения. Материалы Международной научно-практической 

конференции. 2017. С. 117. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29019741


39 
 

В зависимости от характера возникновения следов на 

следовоспринимающем объекте различают: 

1. Объемные следы – это такие следы, возникшие в результате 

повреждения следовоспринимающего объекта. Следовоспринимающий 

объект в месте контакта со следообразуюшим принимает новую форму, 

отражающую внешнее строение контактной поверхности. 

2. Поверхностные следы – это такие отображения, которые появились в 

результате изменения только состояния поверхности следовоспринимающего 

объекта. В отличие от объемных, они отображают следообразующий объект 

в двух измерениях. Эти следы возникли в результате наслоения частиц 

следообразующего объекта или вещества, которое на нем находилось, на 

следовоспринимающий объект (следы наслоения). Поверхностные следы 

могут возникнуть и в результате отслоения от следовоспринимающей 

поверхности находящихся на ней частиц (следы отслоения). Поверхностные 

следы могут быть также результатом термического, химического или 

фотохимического воздействия (след на теле человека от горячего утюга). 

В зависимости от характера механического взаимодействия объектов 

следообразования выделяют: 

1. Статические следы (оттиски) образуются в момент, когда 

взаимодействующие объекты во время возникновения следов находятся в 

состоянии покоя относительно друг друга. В этих следах контактная 

поверхность следообразующего объекта отображается зеркально по 

положению и обратно – по рельефу, если след объемный. 

2. Динамические следы возникают в результате взаимодействия двух 

сил: одна действует, как при образовании оттиска, вторая – при движении по 

следовоспринимающей поверхности. В таком следе контактные точки 

образуют линии (трассы), но обратные по рельефу (если след объемный) и 

зеркальные по положению. 

В зависимости от места расположения изменений, вызвавших 

образование следов, различают: 
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1. Локальные – образуются в пределах площади контактирования 

взаимодействующих субъектов (след пальца на стекле). 

2. Периферические следы – это изменения, возникающие за пределами 

соприкасающихся поверхностей (например, изменение цвета бумаги под 

воздействием света вокруг лежащего на ней предмета). 

Классификация по степени восприятия может быть представлена 

следующим образом: 

1. видимые (хорошо различимы невооружѐнным глазом), 

2. слабовидимые (плохо различимые), 

3. невидимые (необходимо специальное освещение, либо механическое 

или химическое воздействие)
1
.  

Следы-предметы также отображают признаки объекта. К таким 

объектам могут относиться замки, части предметов и т.п.  

Следы-предметы исследуются в связи с их обнаружением на месте 

происшествия, изменением их первоначального вида или в иной связи с 

событием происшествия. При исследовании этих предметов устанавливают: 

- состояние предмета и способ, примененный для его разрушения или 

повреждения. При этом, важное значение имеет информация об исходном 

состоянии предмета. 

- источник происхождения изделия массового производства (на основе 

анализа признаков производственных механизмов). 

- целое по части (идентификация)
2
. 

В качестве объектов исследования чаще всего выступают замки и 

другие запирающие устройства. 

Существует масса способов нарушения целостности замка, в связи с 

чем различают несколько способов отпирания: 

                                                           
1
Сафаргалиева О.Н. О понятии и содержании следов в криминалистике // 

Государство и право. Юридические науки. 2017, С. 32.  
2
Ляер Л.Л. К вопросу о криминалистическом учении о механизмах 

следообразовании. Юридический вестник Самарского университета. 2016. Т. 2. № 4. С. 93. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472963
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34472963&selid=29007500
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- через замочную скважину, путем непосредственного воздействия на 

механизм замка (при помощи подобранного ключа, отмычек, посторонних 

предметов); 

- путем воздействия на ригель замка снаружи (при помощи давления на 

ригель твердого плоского предмета: отвертки, лезвия ножа, долота); 

- путем проворачивания ключа, оставленного в замке изнутри 

помещения (при помощи специальных щипцов «уистити» или трубки с 

прорезью)
1
. 

Как правило, обнаружение следов правонарушения связано с их 

поиском, выявлением. Успех обнаружения следов зависит от умения 

сотрудника по общей картине происшедшего события представить его 

механизм, а также от наличия специальных познаний об общих правилах 

обнаружения следов. Эти правила следующие: 

1. Следы рекомендуется искать в местах их наиболее вероятного 

нахождения: на предметах, к которым должен был прикасаться преступник – 

следы рук на дверцах шкафа, на ручке двери и т.д. 

2. Если обнаружено множество следов, то следует изымать все 

обнаруженные следы, так-как только в совокупности следов отображается 

весь комплекс идентификационных признаков, позволяющий получить 

полное представление об объекте, оставившем след. 

3. Нельзя ограничиваться следами только одного вида, например, рук, 

следует искать следы различных объектов, совокупность которых позволяет 

воссоздать полную картину происшедшего события. 

4. Обнаруживать следует не только следы в узком смысле слова, но и 

следы – остатки: опилки, стружки, частицы краски, так как с их помощью 

возможно выяснить важные обстоятельства. 

                                                           
1
 См.: Валькова Т.В., Абравитова Ю.И., Суровенко И.А., Чабукиани О.А., Левко 

Г.М., Макарова Е.Н. Расследование преступлений против собственности: учебник в двух 

частях / Санкт-Петербург, 2017. Том 1. С. 97.  
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5. Найдя следы, необходимо решить вопрос об их причинной связи с 

событием происшествия. Для этого необходимо определить механизм 

образования обнаруженных следов. 

6. Нужно выяснить, есть ли в следах посторонние вещества, 

принесенные преступником. Например, это может быть цемент, а недалеко 

находится завод по производству цемента. 

7. Действия по обнаружению следов должны быть осторожными, 

чтобы не повредить эти следы. 

Формы фиксации обнаружения следов: 

1) вербальная (словесная)- протоколирование, звукозапись; 

2) графическая – схематические и масштабные планы, рисунки, 

чертежи; 

3) предметная – изъятие предмета в натуре, его консервация, 

изготовление материальных копий; 

4) наглядно-образная – фотографирование, видеомагнитофонная 

запись. 

Рассмотрим описанный выше механизм на конкретном примере. 

При совершении нарушения, сопровождающегося взломом замка, 

осужденные зачастую используют подручные предметы (небольшие 

металлические пластины, куски проволоки и др.), и, как правило, замок при 

таком взломе остается целым и обнаружение следов взлома возможно путем 

тщательного исследования его механизмов
1
. 

Изучение способа отпирания и следов на наружной и внутренней 

поверхностях замка позволяет судить о знании нарушителем конструкции 

замка, о его навыках, о предметах, использованных для открывания. 

В прирезных и врезных замках разрушение цилиндрового (сувального, 

шифрового) устройства осуществляется путем рассверливания, 

выламывания, а также отлома (вырывания, изгибания) ригеля. 

                                                           
1
 Валькова Т.В., Абравитова Ю.И. Указ. соч. 
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При осмотре замка устанавливают механизм взлома и с учетом этого 

обнаруживают и фиксируют следы для последующего определения вида 

применявшегося орудия. Наряду с замком осматривают и прилегающие к 

нему участки двери, помещения и местности в целом. После этого 

фотографируют как замок, так и обнаруженные следы с последующим их 

описанием. Вместе с замком изымаются его части, опилки и т.д. Никаких 

манипуляций по опробованию механизма замка (открыванию, закрыванию) 

производить запрещается, так как это может привести к образованию новых 

следов.  

Объектами исследования также являются устройства, предназначенные 

для предохранения - пломбы, которые навешиваются на двери различных 

хранилищ-складов, вагонов, контейнеров и т.п. Пломбы изготавливаются из 

свинца, жести, пластмасс, алюминия и других материалов. Пломбирование 

осуществляется путем прикрепления пломбы с использованием с помощью 

бечевки или проволоки и сжимании пломбиром, оставляющим на 

поверхности пломбы определенный оттиск (букв, цифр; знаков)
1
. 

При вскрытии и повторном обжимании пломбы остаются следы 

расширения отверстий, через которые протаскивалась бечевка (проволока), 

вмятины, царапины и иные повреждения. Могут быть также обнаружены 

следы предметов, которыми пломба сжималась при повторном навешивании 

(плоскогубцев, пломбира, зубов, и др.). Этих следом может и. не быть или 

они, будут слабо различимы, если преступник применял прокладки (кожу, 

ткань, дерево, резину). При осмотре бечевки (проволоки) обращают 

внимание на то, не была ли она разделена, а впоследствии соединена вновь, 

склеена, скручена. На проволоке, кроме того, могут быть обнаружены следы 

скольжения (царапины)
2
. 

                                                           
1
Меретуков Г.М. Правовые и криминалистические аспекты установления 

причинно-следственной связи в ходе раскрытия и расследования преступлений // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. М. 2018. С. 32.  
2
 См.: Меретуков Г.М. Указ. соч. С. 35. 
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После фиксации в протоколе и фотографирования, пломбу снимают. 

Для этого бечевку (проволоку) расчленяют так, чтобы не повредить следом. 

Изъятую пломбу, пломбы из аналогичного материала (для экспертов), 

бечевку (проволоку), пломбир или орудие, используемое для сжатия, 

направляют на экспертизу. Если пломба подвергалась вскрытию с повторным 

навешиванием, то внутри нее будут обнаружены вторичные следы от бечевки 

(проволоки). 

Разновидностью идентификационного исследования следов - 

предметов является установление целого по частям (взаимопринадлежности 

частей единому целому). 

В качестве целого объекта может быть либо отдельный предмет 

(фарный рассеиватель, рубашка с оторванным от нее куском ткани и т.п.), 

либо комплекс предметов, на которых имеются следы их совместного 

использования (нож и ножны, в которых он хранился и т.п.), так и части 

отдельного агрегата (детали транспортного средства, отделившиеся и 

оставшиеся на месте происшествия). 

Осмотром этих предметов можно установить: факт 

взаимопринадлежноети частей единому целому, причину (способ) их 

разделения на части, групповую принадлежность предмета. 

Считаем, что именно следы-предметы имеют большое практическое 

значение для деятельности сотрудников исправительных учреждений. 

Данное утверждение основано на том, что в исправительных учреждениях 

отсутствует должность криминалиста-эксперта и производить необходимые 

исследования поручается сотруднику, ответственному за проведение 

проверки, и как правило, сотрудник не обладает специальными познаниями. 

Учитывая, что для изучения следов-предметов во многих случаях достаточно 

визуального исследования, сотрудник может получить необходимую 

информацию о предмете. 
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Еще одной разновидностью следов являются следы-вещества, 

представляющие собой объекты, находящиеся в твердом, жидком, или 

газообразном агрегатном состоянии, которые позволяют: 

а) при исследовании состава отнести объект, являющийся источником 

происхождения следов, к определенной группе; 

б) определить механизм образования следов (по локализации и форме 

капель и брызг жидкости рассчитывают высоту и угол их падения, выясняют, 

находился ли предмет-носитель в движении и в каком направлении 

перемещался); 

в) выявить связь между объектами (при исследовании пылегрязевых 

наслоений на подошве обуви и образцов грунта с места происшествия можно 

предположить, что подозреваемый был там)
1
. 

Особую группу следов-веществ составляют запаховые следы — 

натуральные и синтетические химические соединения различной структуры. 

При смешивании запахов, в отличие от химических реакций других веществ, 

новый запах не образуется. 

Использование следов-веществ в процессе доказывания при 

водворении осужденных в ШИЗО возможно, по нашему мнению, в том 

случае, если осужденный, например, был выявлен в состоянии алкогольного 

опьянения. Употребление спиртных напитков, в соответствии с ч. 1 ст. 116 

УИК РФ, является злостным нарушением установленного порядка отбывания 

наказания и требует соответствующей проверки. Так, за 2018 г. было 

установлено 372 случая употребления осужденными спиртных напитков. За 

12 месяцев 2018 г. было изъято 2 206,3 л. спиртных напитков 

промышленного производства и 30 207,7 л. спиртных напитков кустарного 

производства
2
.  

В случае выявления осужденного в состоянии алкогольного опьянения, 

                                                           
1
 Комисарова Я.В. Указ. соч.  

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд.: ФКУ 

НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2019. 
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важное значение имеет не только доказывание самого факта нарушения, но и 

обстоятельства, способствовавшие совершению нарушения. В данном случае 

от сотрудников потребуется выявление каналов поступления 

спиртосодержащего вещества на территорию учреждения, либо место 

изготовления и хранения (в случае, если вещество кустарного производства)
1
. 

Осужденный, задержанный с признаками алкогольного опьянения 

проходит медицинское освидетельствование и помещается в ШИЗО до 

прибытия начальника учреждения, но не более чем на 24 часа. В данном 

случае дежурный помощник начальника колонии выносит постановление о 

помещении осужденного в ШИЗО. 

Уголовно-исполнительное законодательство предоставляет 

возможность производить освидетельствование осужденного без 

привлечения третьих лиц, то есть сотрудниками медицинской части 

учреждения, однако, в случае обнаружения при осужденном вещества с 

признаками содержания спирта (наличие резкого запаха) необходимо 

производить соответствующую экспертизу. Такое положение, на наш взгляд 

существенно ущемляет сотрудников ИУ в их деятельности. Порой 

сотрудники, не желая связываться с производством экспертизы, скрывают 

факт нарушения и применяют меру взыскания за иное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания.    

Считаем, что необходимо наделить сотрудников исправительных 

учреждений самостоятельно производить необходимые исследования 

веществ в случае, если есть подозрения, что вещество относится к 

спиртосодержащим. Такие исследования могут производиться медицинским 

работником учреждения. 

Рассмотрим еще одну разновидность следов, а именно следы ног и 

обуви. Умение работать с данным видом следов имеет большое практическое 

значение для сотрудников уголовно-исполнительной системы, поскольку 

                                                           
1
См.: Епанешников В.С. Дисциплинарное производство в исправительных 

учреждениях // Российский следователь. 2012. № 14. С. 46. 
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следы обуви, оставленные, например, на контрольно-следовой полое несут в 

себе информацию о совершенном осужденном побеге.   

С помощью изъятых на месте происшествия следов ног удается решить 

ряд вопросов: в каком направлении двигался преступник, к каким предметам 

он подходил, с какой скоростью передвигался, где делал остановки, каков 

механизм образования следов, каким видом обуви они оставлены, каковы 

некоторые физические особенности человека, оставившего след (рост, 

приблизительный возраст, пол, физические недостатки, особенности 

походки). Иногда по следам можно судить о времени их образования. Так, 

трава распрямляется через 3 – 4 часа после того, как на нее наступили. Если в 

следе стоит вода, это может означать, что он был оставлен до дождя. По 

следам часто удается идентифицировать человека или конкретную обувь. 

Следы ног также используются для немедленного преследования и розыска 

преступника. 

Под следами ног в криминалистике понимают следы босых ног, следы 

ног в колготках, чулках, носках и следы обуви. 

В зависимости от количества оставленных следов различают 

единичные и множественные (дорожка следов) следы ног. Так же выделяют 

поверхностные и объѐмные, статические и динамические
1
. 

При возникновении объемных следов ног на мягком грунте при ходьбе 

отображение особенностей пяточной (каблучной) части подошвы 

оказывается вытянутым в продольно-осевом направлении, а отображение 

особенностей передней части укороченным. Передняя и задняя части следа, 

носочная и каблучная, либо плюсневая и пяточная, будут углубленными, а 

общая длина следа несколько короче подошвенной части обуви, оставившей 

                                                           
1
 Тараскаев С.А. Актуальные проблемы использования информации о следах босых 

ног человека //  В сборнике: Духовная безопасность и суверенитет России: вызовы, ответы 

и уроки Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции. 

2018. С. 100-105. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36420337
https://elibrary.ru/item.asp?id=36420337
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след. Это нужно помнить, иначе можно прийти к неправильным выводам 

относительно обуви, оставившей след
1
. 

На месте происшествия могут быть оставлены и потожировые следы 

ног. Их выявляют и фиксируют так же, как и следы рук. 

Обнаруженные следы тщательно осматривают. Затем измеряются 

общая длина следа, длина отпечатка каблука, длина промежуточной и 

подметочной частей, наибольшая ширина каблучной, наименьшая ширина 

промежуточной и наибольшая ширина подметочной частей. 

В следе босой ноги измеряются общая длина следа, наибольшая 

ширина плюсневой части, наименьшая ширина отпечатка свода, наибольшая 

ширина отпечатка пятки. 

Если на месте происшествия найдена дорожка следов (10 – 15 

отпечатков), то определяют элементы дорожки следов: длину шага правой и 

левой ног, ширину шага, угол разворота стопы левой и правой ног. Элементы 

дорожки следов нужно измерять по нескольким следам. В протоколе 

указываются наименьшие и наибольшие величины полученных результатов. 

Все измерения нужно делать очень тщательно, так как благодаря им можно 

сделать ряд выводов, имеющих значение для раскрытия и расследования 

преступления. Так, длина стопы ноги составляет 15,8 % величины роста 

мужчины и 15,5 % роста женщины (примерно 1/7). Для определения длины 

стопы по следу обуви от длины следа отнимают 1 – 1,5 см. Ширина плюсны в 

18 раз, а пятки – в 27 раз меньше величины роста человека любого пола. 

Большая углубленность следов одной из ног свидетельствует о том, что 

человек хромал
2
. 

В среднем длина шага у мужчин равна 70 – 85 см, у женщин – 50 – 65 

см. У мужчин при медленном беге длина шага 85 – 100 см, при быстром беге 

– 140 см и более. 

                                                           
1
 Веренич И.В., Прошин В.М. Криминалистическая наука и теория механизма 

преступления // Монография / Москва, 2016. Сер. Библиотека криминалиста 
2
 См.: Максимов Н.В. Исторический анализ способов определения роста человека 

по следам ног Эксперт-криминалист. 2016. № 4. С. 11-15. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328224
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34328224&selid=27187247
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Определенные сведения можно получить и при изучении ширины 

шага. У моряков и грузчиков ширина шага несколько больше, чем у 

работников других профессий. 

Кроме общих сведений в протоколе осмотра фиксируются форма и 

размеры следов, особенности обуви, отобразившиеся в следах (например, 

характер износа, следы ремонта, неровности контура подошвы). Если следы 

объемные, то обязательно нужно отразить характер грунта и его состояние 

(сухой суглинок, влажный чернозем и т. п.). Необходимо сделать 

схематическую зарисовку следов и зарисовку дорожки. На схеме отражаются 

все результаты измерения следа и элементов дорожки следов
1
. 

Все обнаруженные следы фотографируются по правилам масштабной 

съемки. Выделяют особенности фотографирования этой категории следов: 

- следы лучше всего фотографировать при естественном освещении; 

- при использовании лампы-вспышки рефлектор прикрывают тонким 

листом бумаги, смягчающим жесткость лучей лампы, что улучшает четкость 

передачи деталей следа на фотоматериале; 

- при использовании бокового освещения меняют угол освещения, а 

также применяют экраны; 

- при съемке следов на снегу используют желтый, либо оранжевый 

светофильтры; 

- при съемке окрашенных следов также могут применяться 

светофильтры
2
. 

Поверхностные следы, образованные частицами пылевидного вещества 

(мел, мука, крахмал, цемент), копируются на дактопленку, отфиксированную 

и предварительно размоченную фотобумагу, которая может быть либо 

                                                           
1
 Самуйленко Ф.П. Дорожка следов обуви: криминалистическое значение и 

особенности диагностического исследования // Актуальные проблемы борьбы с 

преступлениями и иными правонарушениями. 2016. № 14-1. С. 115-117. 
2
 Яковлев Д.Ю., Фойгель Е.И. Криминалистика в схемах, таблицах и диаграммах // 

Учебное пособие в 2-х частях / Иркутск - Москва, 2015. Том Часть 1 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221929
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34221929&selid=25599381
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засвеченной и проявленной, т. е. черного цвета, либо не засвеченной, белой, в 

зависимости от цвета вещества, образовавшего след. 

С объемных следов изготавливаются слепки. Чаще всего для этого 

используют раствор гипса (на 1 часть воды 1,5 части порошка). По 

консистенции он должен напоминать сметану. Гипс сохнет 15 – 25 минут. 

Перед заливкой из следа вынимают посторонние частицы, упавшие в него 

комочки грязи и т. п. Затем след заливают раствором гипса. Льют его обычно 

со стороны каблука и дают возможность растечься по всему следу. Залив 

половину приготовленного для следа раствора гипса, укладывают смоченный 

в воде каркас, состоящий из палочек, и петлю с биркой. Затем выливают 

оставшийся раствор гипса. После высыхания слепка его осторожно 

извлекают и обмывают в несильной струе воды, чтобы смыть остатки 

прилипшего к нему грунта. На бирке делают соответствующие 

пояснительные надписи и заверяют их подписями следователя и понятых 

(наливной способ)
1
. 

Если след заполнен водой, то применяется так называемый насыпной 

способ: в след всыпается гипс, укладывается каркас и опять засыпается гипс. 

Существует и комбинированный способ, когда в след сначала 

высыпается гипс, укладывается каркас, а затем заливается гипс. 

Если воды в следе было недостаточно, то на гипс кладут ткань и через 

нее льют воду. Для изъятия объемных следов иногда предлагается применять 

пасты «К», «СКТН». 

Изготовляя объемные слепки на снегу, применяют наливной способ, 

предварительно охладив воду, в которой растворяют гипс, до 0 градусов. 

Следы на сыпучих поверхностях перед заливкой в них гипса 

закрепляют с помощью специальных растворов (6 %-й раствор шеллака, 5 %-

й раствор канифоли или 10 %-й раствор целлулоида в спирту, 6%-й раствор 

перхлорвинила в ацетоне). 

                                                           
1
 Федин И.В., Чикун В.И., Горбунов Н.С., Хлуднева Н.В. Проблема идентификации 

человека // Вестник судебной медицины. 2018. Т. 7. № 1. С. 56-60. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839363
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34839363&selid=32695398
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Подводя итоги параграфа, отметим следующее. 

След - любое материальное отображение свойств вещей и явлений, 

позволяющее судить об их свойствах и использовать их отражение для 

решения задач, способствующих обеспечению процесса доказывания по 

конкретному делу.  

Следы традиционно разделяют на три основных группы: следы - 

отображения (материально - фиксированные); следы предметы; следы – 

вещества. Следы-отображения - это следы, отображающие признаки 

оставившего их объекта и механизм их образования (отпечаток руки, след 

взлома, следы крови и т.д.). Такие следы возникают при взаимодействии двух 

объектов - следообразующего (объект, оставляющий след) и 

следовоспринимающего (тот, на котором след остается). Поверхности 

объектов, соприкасающиеся в ходе следообразования, называют 

контактными, а сам факт их взаимодействия - следовым контактом. 

Следы-предметы исследуются в связи с их обнаружением на месте 

происшествия, изменением их первоначального вида или в иной связи с 

событием происшествия. В качестве объектов исследования чаще всего 

выступают замки и другие запирающие устройства. 

Следы-вещества представляют собой объекты, находящиеся в твердом, 

жидком, или газообразном агрегатном состоянии. Особую группу следов-

веществ составляют запаховые следы - натуральные и синтетические 

химические соединения различной структуры. 

Считаем, что большое практическое значение для деятельности 

сотрудников исправительных учреждений имеют следы-предметы. Данное 

утверждение основано на том, что в исправительных учреждениях 

отсутствует должность криминалиста-эксперта и производить необходимые 

исследования поручается сотруднику, ответственному за проведение 

проверки, и как правило, сотрудник не обладает специальными познаниями. 

Учитывая, что для изучения следов-предметов во многих случаях достаточно 

визуального исследования, сотрудник может получить необходимую 
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информацию о предмете. 

 
 

2.2. Технико-криминалистическое и тактико-криминалистическое 

сопровождение (обеспечение) процесса доказывания применения к 

осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в ШИЗО 

 

 

В настоящее время трудно представить исправительное учреждение, в 

котором бы отсутствовали технические средства надзора и контроля. 

В соответствии с ч. 1 ст. 83 УИК РФ «администрация исправительных 

учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные 

технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и 

других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания 

наказания и в целях получения необходимой информации о поведении 

осужденных». После прибытия в исправительное учреждение, осужденные 

под расписку уведомляются о том, что в отношении их будут использоваться 

технические средства надзора и контроля.   

Закрепление данных положений в законодательстве дает возможность 

сотрудникам исправительных учреждений фиксировать факт нарушения 

установленного порядка отбывания наказания на видеокамеру и при 

необходимости воспроизводить фрагмент записи с нарушением, и 

использовать данную запись в качестве доказательства. 

Пожалуй, уровень развития науки и техники на современном этапе, 

позволяет не только эффективно бороться с нарушениями установленного 

порядка отбывания наказания, но и с каждым днем улучшать показатели 

выявления и профилактики правонарушений среди осужденных. 

Технико-криминалистическое обеспечение процесса доказывания 

применения к осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО позволяет не только доказать факт нарушения, но и способствует 

соблюдению законности применения к осужденным мер взыскания. 

Технико-криминалистическое обеспечение представляет собой вид 
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деятельности, осуществляемый в целях раскрытия и предупреждения 

преступлений, а также организационно-функциональную систему, 

направленную на создание условий постоянной готовности служб и 

подразделений внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих 

условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически 

значимой информации и ее использования
1
. 

Одним из важнейших элементов системы технико-

криминалистического обеспечения в дисциплинарной практике 

исправительных учреждений являются организационные основы применения 

специальных познаний и технических средств. В данном случае, речь идет о 

том, что некоторые технические средства могут использовать сотрудники, 

прошедшие специальное обучение.  

Если говорить об эффективности технико-криминалистического 

обеспечения, то следует отметить, что эффективность определяется 

соблюдением некоторых требований: 

- постановка процесса технико - криминалистического обеспечения в 

качестве приоритетного направления совершенствования деятельности 

исправительного учреждения; 

- постоянное совершенствование криминалистических знаний всех 

сотрудников исправительного учреждения; 

- повышение значимости результатов применения криминалистической 

техники в процессе доказывания применения к осужденным лицам мер 

взыскания. 

Подробное изучение криминалистического обеспечения процесса 

доказывания невозможно без рассмотрения классификации средств, которые 

используются для повышения качества получения необходимой информации 

                                                           
1
Скобелин С.Ю. Технико-криминалистическое сопровождение расследования 

преступлений на современном этапе // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. Барнаульский юридический институт Министерства 

внутренних дел Российской Федерации. Барнаул. 2018. С. 31. 
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о происшествии. Поэтому стоит хотя бы кратко рассмотреть указанную 

классификацию. 

Технико–криминалистические средства классифицируются в 

зависимости от различных оснований. Это источник появления, назначение и 

субъект пользования. 

Если говорить о происхождении, то необходимо отметить, что 

средства, используемые в процессе расследования, бывают двух видов: 

приспособленные из других отраслей техники, и специально разработанные 

для криминалистических целей. 

К приспособленным можно отнести общеизвестные и не являющиеся 

специальными, магнитофоны, распространенные измерительные приборы и 

т.д. 

Специально разработанные включают в себя в большинстве случаев 

также общеизвестные, но используемые только в указанных целях. 

По субъекту применения существуют также различия. Технические 

средства могут быть предназначены как для использования только лицом, 

обладающим специальными знаниями, так и для пользования работниками 

правоохранительных органов (следователи, оперуполномоченные).  

Наиболее важным элементом системы технико–криминалистического 

обеспечения является разновидности технических средств и их назначение.  

Предлагаем рассмотреть еще одну систему средств: 

1) технико-криминалистические средства обнаружения следов 

нарушения (к ним следует отнести средства освещения; оптические приборы; 

поисковые приборы); 

2) технико-криминалистические средства, предназначенные для 

фиксации и изъятия следов преступления (средства фото-видео-аудиозаписи; 

средства копирования, а также упаковки); 

3) технико-криминалистические средства исследования следов 

преступления (предварительного и экспертного). 

В исправительных учреждениях на сегодняшний день довольно 
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широко распространено применение поисковой техники, функционирующей 

посредством геолокации, металлодетекции, световой и нелинейной локации.  

Указанные приборы способствуют поиску металлических объектов, 

средств мобильной связи и их частей в различных средах (вода, земля, снег, 

песок и пр.). Как уже отмечалось выше, при необходимости, из-за сложности 

технических устройств, сотрудник может быть направлен на прохождение 

специального обучения с последующим получением сертификата, 

подтверждающего право на использование определенной техники. 

Наиболее распространенным видом использования технико-

криминалистических средств является использование видеозаписи как при 

производстве режимных мероприятий, направленных на получение 

необходимой информации (например, проведение обыска), так и просмотр 

видеозаписей, хранящихся на серверах исправительного учреждения. 

Как мы видим, технико-криминалистические средства играют весьма 

важную роль в выявлении и расследовании правонарушений, совершаемых 

осужденными в исправительном учреждении. Сотрудник при несении 

службы не всегда может вовремя выявить нарушение, совершенное 

осужденным, однако на территории исправительного учреждения 

устанавливаются видеокамеры, запись с которых по окончании смены 

просматривается и анализируется, что способствует поддержанию 

правопорядка в учреждении. 

Тактико-криминалистическое обеспечение процесса доказывания 

применения к осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО представляет собой «совокупность действий и приемов, 

используемых при производстве следственных действий, начиная от 

подготовки, и заканчивая закреплением результатов проведенного 

мероприятия»
1
. 

При получении информации о нарушении установленного порядка 

                                                           
1
 См.: Топорков А.А. Криминалистика: учебник. М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2012. 

С. 45. 
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отбывания наказания, первым делом необходимо произвести осмотр места 

совершения правонарушения. Осмотр, как правило, производится 

сотрудниками дежурной смены с целью недопущения уничтожения следов и 

предметов, подтверждающих нарушение. Например, если осужденный, 

находясь в жилом помещении, был застигнут при использовании сотового 

телефона, но успел избавиться от него, то первым действием сотрудников 

будет производство обыска. В этом случае, к рапорту о нарушении 

установленного порядка отбывания наказания, должен прилагаться акт 

производства обыска. 

Бывают случаи, когда в процессе доказывания применения к 

осужденному меры взыскания в виде водворения в ШИЗО, сотрудникам 

становится известно о том, что на территории учреждения сокрыты 

запрещенных предметов. В этом случае, проведению обыска будет 

предшествовать ряд мероприятий: 

- определение границ проведения обыска; 

- определение лиц, привлечение которых необходимо (например, 

специалист-кинолог со служебной собакой); 

- подбор технических средств; 

- выяснение точных характеристик запрещенного предмета, а также 

количество сокрытых запрещенных предметов; 

- определение времени проведения обыска. 

Как неоднократно отмечалось выше, сотрудник, которому поручено 

провести проверку, производит опрос лиц, которые могут обладать 

необходимой информацией по факту произошедшего. Если опросить 

необходимо сотрудников, выявивших факт нарушения, либо являющихся 

очевидцами, то сложностей с опросом, как правило, не возникает. По 

другому обстоят дела с при опросе осужденных, поскольку осужденные не 

всегда идут на контакт и зачастую скрывают либо искажают информацию. 
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Поэтому опрос осужденных требует предварительной подготовки
1
. 

Перед тем, как производить опрос осужденного необходимо 

ознакомиться с его личным делом, установить круг лиц, с кем он находится в 

доверительных отношениях, побеседовать с начальником отряда 

осужденного, изучить дисциплинарную практику в отношении 

опрашиваемого лица. Отметим, что вероятность того, что осужденный будет 

скрывать известную ему информацию выше в том случае, если осужденный 

сам ранее привлекался к дисциплинарной ответственности
2
.    

Выделяют несколько тактических приемов, которые, при успешном их 

применении, будут способствовать получению необходимой информации о 

факте произошедшего. К приемам относятся: 

1. Установление психологического контакта. Реализация данного 

приема возможна путем проведения предварительной беседы с осужденным, 

такую беседу лучше проводить в месте нахождения осужденного (на местах 

работ или проживания), это позволит избежать лишнего напряжения со 

стороны осужденного.  

2. Изложение показаний в форме свободного рассказа. После 

установления психологического контакта с осужденным стоит предложить 

ему рассказать общую информацию о том, что ему известно по факту 

произошедшего. При этом, не стоит задавать наводящих или уточняющих 

вопросов. 

3. Постановка вопросов осужденному. Данный прием используется при 

непосредственном проведении опроса осужденного и получении от него 

письменного объяснения. На этом этапе сотрудник должен быть хорошо 

                                                           
1
 См.: Мкртулиян В.Ю. Использование некоторых тактических приемов допроса 

лиц, содержащихся в местах лишения свободы // Актуальные проблемы становления и 

развития правовой системы Российской Федерации. ФГБОУ ВО «СГУ им. Питирима 

Сорокина». 2017. С. 215. 
2
 См.: Данилова И.Ю., Новикова Л.В. Особенности допроса обвиняемых и числа 

осужденных при расследовании преступлений в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы // Евразийский юридический журнал. 2017. № 8 (111). С. 268. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32505284
https://elibrary.ru/item.asp?id=32505284
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537712
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34537712&selid=30075389


58 
 

осведомлен о произошедшем и задавать вопросы последовательно
1
.  

Бывают случаи, когда осужденный затрудняется назвать какую-то 

информацию, ссылаясь на различные факторы. В таком случае 

рекомендуется проведение опроса на месте события, на выяснения 

обстоятельств которого направлен опрос, либо же воспоминание о 

прошедших событиях путем перечисления имен и фамилий. 

На практике нередко встречаются такие ситуации, как отказ от дачи 

объяснения и в этом случае сотруднику не рекомендуется торопиться с 

составлением акта. Выделяют две основных причины такого поведения со 

стороны осужденного. Во-первых, осужденный может опасаться 

физического воздействия от спецконтингента за сотрудничество с 

администрацией, во-вторых – неприязнь к сотрудникам исправительного 

учреждения. В первом случае необходимо объяснить осужденному о 

возможности помещения его в безопасное место, либо гарантировать 

конфиденциальность полученной от него информации. Проблему с 

неприязнью к сотрудникам, на наш взгляд, представляется возможным 

решить тем, что выяснить, осужденный испытывает неприязнь конкретно к 

сотруднику, который берет у него объяснение, либо ко всем сотрудникам 

вообще. Если причина в личной неприязни, то проблему возможно решить с 

помощью того, что поручить получение объяснения другому сотруднику. 

 Подводя итоги параграфа, следует сделать следующие выводы. 

Администрация исправительных учреждений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. После прибытия в 

исправительное учреждение, осужденные под расписку уведомляются о том, 

что в отношении их будут использоваться технические средства надзора и 
                                                           

1
См.: Сулейманов Т.А., Белая Н.П., Данилова И.Ю., Жарко Н.В. Тактические 

приемы допроса подозреваемых при расследовании пенитенциарных преступлений  

// Научное обозрение. Серия 1: Экономика и право. 2014. № 6. С. 153. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34049505
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34049505&selid=22911061
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контроля.   

Закрепление данных положений в законодательстве дает возможность 

сотрудникам исправительных учреждений фиксировать факт нарушения 

установленного порядка отбывания наказания на видеокамеру и при 

необходимости воспроизводить фрагмент записи с нарушением, и 

использовать данную запись в качестве доказательства. 

Технико-криминалистическое обеспечение представляет собой вид 

деятельности, осуществляемый в целях раскрытия и предупреждения 

преступлений, а также организационно-функциональную систему, 

направленную на создание условий постоянной готовности служб и 

подразделений внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих 

условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически 

значимой информации и ее использования. 

Тактико-криминалистическое обеспечение процесса доказывания 

применения к осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО представляет собой совокупность действий и приемов, используемых 

при производстве следственных действий, начиная от подготовки, и 

заканчивая закреплением результатов проведенного мероприятия. 

Тактико-криминалистические приемы в исправительных учреждениях 

наиболее часто используются при производстве обыска и при получении 

объяснения от осужденных. 

Резюмирую изложенное, стоит сделать следующие выводы. 

След - любое материальное отображение свойств вещей и явлений, 

позволяющее судить об их свойствах и использовать их отражение для 

решения задач, способствующих обеспечению процесса доказывания по 

конкретному делу.  

Следы традиционно разделяют на три основных группы: следы - 

отображения (материально - фиксированные); следы предметы; следы – 

вещества. Следы-отображения - это следы, отображающие признаки 
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оставившего их объекта и механизм их образования (отпечаток руки, след 

взлома, следы крови и т.д.). Такие следы возникают при взаимодействии двух 

объектов - следообразующего (объект, оставляющий след) и 

следовоспринимающего (тот, на котором след остается). Поверхности 

объектов, соприкасающиеся в ходе следообразования, называют 

контактными, а сам факт их взаимодействия - следовым контактом. 

Следы-предметы исследуются в связи с их обнаружением на месте 

происшествия, изменением их первоначального вида или в иной связи с 

событием происшествия. В качестве объектов исследования чаще всего 

выступают замки и другие запирающие устройства. 

Следы-вещества представляют собой объекты, находящиеся в твердом, 

жидком, или газообразном агрегатном состоянии. Особую группу следов-

веществ составляют запаховые следы - натуральные и синтетические 

химические соединения различной структуры. 

Считаем, что большое практическое значение для деятельности 

сотрудников исправительных учреждений имеют следы-предметы. Данное 

утверждение основано на том, что в исправительных учреждениях 

отсутствует должность криминалиста-эксперта и производить необходимые 

исследования поручается сотруднику, ответственному за проведение 

проверки, и как правило, сотрудник не обладает специальными познаниями. 

Учитывая, что для изучения следов-предметов во многих случаях достаточно 

визуального исследования, сотрудник может получить необходимую 

информацию о предмете. 

Администрация исправительных учреждений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. После прибытия в 

исправительное учреждение, осужденные под расписку уведомляются о том, 

что в отношении их будут использоваться технические средства надзора и 
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контроля.   

Закрепление данных положений в законодательстве дает возможность 

сотрудникам исправительных учреждений фиксировать факт нарушения 

установленного порядка отбывания наказания на видеокамеру и при 

необходимости воспроизводить фрагмент записи с нарушением, и 

использовать данную запись в качестве доказательства. 

Технико-криминалистическое обеспечение представляет собой вид 

деятельности, осуществляемый в целях раскрытия и предупреждения 

преступлений, а также организационно-функциональную систему, 

направленную на создание условий постоянной готовности служб и 

подразделений внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих 

условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически 

значимой информации и ее использования. 

Тактико-криминалистическое обеспечение процесса доказывания 

применения к осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО представляет собой совокупность действий и приемов, используемых 

при производстве следственных действий, начиная от подготовки, и 

заканчивая закреплением результатов проведенного мероприятия. 

Тактико-криминалистические приемы в исправительных учреждениях 

наиболее часто используются при производстве обыска и при получении 

объяснения от осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 Мера взыскания в виде водворения в ШИЗО является одной из самых 

строгих мер взысканий, при этом применяющаяся практически чаще любой 

другой меры взыскания. Особенности содержания осужденных в ШИЗО 

заключаются в большем наложении обязанностей и запретов, касающихся 

получения свиданий, ограничения телефонных переговоров, возможности 

посещать занятия в образовательных учреждениях и так далее. 

Более того, на осужденных, водворенных в ШИЗО, возлагается ряд 

дополнительных обязанностей, связанных с назначением дежурного по 

камере, осуществлением регулярных уборок, написанием корреспонденции 

только в строго отведенное для этого время и так далее. Так же 

осуществляется покамерное содержании осужденных, с последующим 

проведением покамерных проверок, отдельным распорядком дня для 

осужденных, содержащихся в ШИЗО. Представляется, что данные меры 

необходимы с целью обеспечения меры наложенного взыскания, ущемления 

правового статуса осужденного с целью оказания воспитательного 

воздействия за совершенное злостное правонарушение. 

Правовой регламент применения меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО представляет собой совокупность нормативно-правовых актов, 

регламентирующих порядок водворения осужденных в штрафной изолятор.  

В качестве таких актов следует выделить УИК РФ, Приказ Минюста 

РФ от 9 августа 2011 г. № 282, Приказ ФСИН России от 10 августа 2011 г. № 

464, Приказ Минюста России от 30 декабря 2005 г. № 259. 

Установлено, что в указанных нормативно-правовых актах отсутствуют 

поводы и основания применения к осужденным мер взыскания, а конкретнее 

– не указано в связи с чем должна проводиться проверка и заседание 
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дисциплинарной комиссии учреждения. Нами было сформулировано 

предложение по изменению действующего УИК РФ, которое исключит 

выявленный недостаток.  

Предлагаем УИК РФ дополнить статьей 116.1 «Поводы и основания 

проведения проверки по фактам нарушения установленного порядка 

отбывания наказания осужденными», где в ч. 1 «Поводами для проведения 

проверки по фактам нарушения установленного порядка отбывания 

наказания осужденными служат» закрепить:  

1) рапорт сотрудника исправительной колонии;  

2) заявление осужденного, совершившего нарушение, либо 

указывающего на осужденного, допустившего нарушение;  

3) информация, содержащаяся в иных источниках. 

Решение о применении к осужденного меры взыскания в виде 

водворения осужденного в ШИЗО оформляется постановлением начальника 

учреждения с указанием сроков содержания. После вынесения 

постановления медицинский работник производит медосмотр осужденного с 

написанием заключения о возможности, либо о невозможности нахождения 

осужденного в ШИЗО. 

След - любое материальное отображение свойств вещей и явлений, 

позволяющее судить об их свойствах и использовать их отражение для 

решения задач, способствующих обеспечению процесса доказывания по 

конкретному делу.  

Следы традиционно разделяют на три основных группы: следы - 

отображения (материально - фиксированные); следы предметы; следы – 

вещества.  

Следы-отображения - это следы, отображающие признаки оставившего 

их объекта и механизм их образования (отпечаток руки, след взлома, следы 

крови и т.д.). Такие следы возникают при взаимодействии двух объектов -

 следообразующего (объект, оставляющий след) и следовоспринимающего 

(тот, на котором след остается). Поверхности объектов, соприкасающиеся в 
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ходе следообразования, называют контактными, а сам факт их 

взаимодействия - следовым контактом. 

Следы-предметы исследуются в связи с их обнаружением на месте 

происшествия, изменением их первоначального вида или в иной связи с 

событием происшествия. В качестве объектов исследования чаще всего 

выступают замки и другие запирающие устройства. 

Следы-вещества представляют собой объекты, находящиеся в твердом, 

жидком, или газообразном агрегатном состоянии. Особую группу следов-

веществ составляют запаховые следы - натуральные и синтетические 

химические соединения различной структуры. 

Считаем, что большое практическое значение для деятельности 

сотрудников исправительных учреждений имеют следы-предметы. Данное 

утверждение основано на том, что в исправительных учреждениях 

отсутствует должность криминалиста-эксперта и производить необходимые 

исследования поручается сотруднику, ответственному за проведение 

проверки, и как правило, сотрудник не обладает специальными познаниями. 

Учитывая, что для изучения следов-предметов во многих случаях достаточно 

визуального исследования, сотрудник может получить необходимую 

информацию о предмете. 

Администрация исправительных учреждений вправе использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. После прибытия в 

исправительное учреждение, осужденные под расписку уведомляются о том, 

что в отношении их будут использоваться технические средства надзора и 

контроля.   

Закрепление данных положений в законодательстве дает возможность 

сотрудникам исправительных учреждений фиксировать факт нарушения 

установленного порядка отбывания наказания на видеокамеру и при 
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необходимости воспроизводить фрагмент записи с нарушением, и 

использовать данную запись в качестве доказательства. 

Технико-криминалистическое обеспечение представляет собой вид 

деятельности, осуществляемый в целях раскрытия и предупреждения 

преступлений, а также организационно-функциональную систему, 

направленную на создание условий постоянной готовности служб и 

подразделений внутренних дел к быстрому и эффективному решению 

технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих 

условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически 

значимой информации и ее использования. 

Тактико-криминалистическое обеспечение процесса доказывания 

применения к осужденным лицам меры взыскания в виде водворения в 

ШИЗО представляет собой совокупность действий и приемов, используемых 

при производстве следственных действий, начиная от подготовки, и 

заканчивая закреплением результатов проведенного мероприятия. 

Тактико-криминалистические приемы в исправительных учреждениях 

наиболее часто используются при производстве обыска и при получении 

объяснения от осужденных. 
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