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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. После ратификации ряда международных 

нормативных актов Россия подтвердила свою приверженность к идеалам 

законности и гуманизма. Именно поэтому защита прав и свобод человека на 

сегодняшний день является приоритетным направлением деятельности 

институтов государственной власти. Объектом пристального внимания 

правоохранительных органов, правозащитных организаций, общественности 

не перестало быть правовое положение подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных.  

Однако в условиях изоляции, встречаются случаи притеснения 

спецконтингента, незаконного применения в отношении данной категории 

физической силы, специальных средств. Так по данным официально 

опубликованной статистики за 2018 год было подано всего 1030 жалоб от 

лиц, содержащихся под стражей. Из которых 425 жалобы на незаконное 

применение физической силы, а 605 по поводу неправомерного применения в 

отношении лица специальных средств1. Так как показатели общие, нельзя с 

уверенностью сказать на каком именно этапе «направление-прием-

размещение», могли бы возникнуть данные прецеденты. 

Наиболее уязвимым в данном вопросе на протяжении долгого времени 

остаются места содержания под стражей. Так как значительная часть 

подобного рода нарушений происходит именно в период прибытия 

подозреваемых, обвиняемых в следственный изолятор (далее – СИЗО). 

Действующее законодательство не в полной мере раскрывает специфику 

данного этапа. Существует необходимость разъяснения некоторых нюансов 

не только для правильной повседневной деятельности сотрудников СИЗО, но 

и в связи с теоретической не разработанностью данного процесса. Также 

актуальны предложения о внесении изменений в действующие нормативно-

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018: информационно - аналитический сборник. Тверь. 2019. С. 51-

52. 
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правовые акты, содержание в себе нормы проведения «приема» в СИЗО. 

Существенные изменения, могут также касаться и организационных 

вопросов, например, привлечение ряда сотрудников для упрощения процесса 

регистрации подозреваемых, обвиняемых в СИЗО или же возможно 

наделения дополнительными обязанностями уже имеющихся должностных 

лиц. 

Как было отмечено ранее в научных работах большинства ученых не 

содержится системного исследования правовых, теоретических и 

практических проблем приема подозреваемых, обвиняемых в СИЗО. Они 

касались лишь отдельных направлений этой деятельности. По сути, нет и 

монографических работ, посвященных подобным вопросам, что и является 

предпосылкой к исследованию.  

Иная ситуация обстоит с последующим этапом. Процесс размещения 

по камерам в полной мере урегулирован нормами международного и 

отечественного законодательства. Однако, в практической деятельности, 

могут возникнуть проблемы иного вида, например, превышения лимита 

наполняемости СИЗО, также актуален вопрос о выделении еще одной 

категории подозреваемых, обвиняемых для раздельного размещения от 

остальных категорий.  

Объект исследования - общественные отношения, возникающие в 

процессе прибытия лица в СИЗО, а также его последующего размещения по 

камерам.  

Предмет исследования теоретические, правовые и практические 

проблемы правового регулирования приема и размещения подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО. 

Цель исследования заключается в том, чтобы на основе полного 

научного анализа правового регулирования приема и размещения 

подозреваемых, обвиняемых разработать предложения по 

совершенствованию осуществлению процесса приема спецконтингента в 

учреждение и его последующего размещения по камерам.  

Для достижения указанной цели решались следующие задачи: 
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- изучить правовое регулирование приема лиц в места содержания под 

стражей; 

- рассмотреть правовое регулирование размещения подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО; 

- обобщить особенности проведения некоторых режимных 

мероприятий при приеме подозреваемых, обвиняемых в СИЗО; 

- проанализировать особенности проведения приема и размещения 

осужденных в ИУ. 

Степень теоретической разработанности. Отдельные аспекты 

рассматриваемой проблемы были затронуты в работах: Ю.А. Алферова, С.И. 

Аниськина, Л.Ю. Бортника, С.Б. Ботоева, Е.Е. Латынина, Р.Е. Литвинюка, 

Е.Е. Новикова, П.А. Павлова, В.В. Петрова, Н.Д. Ратникова, В.И. Семюника.  

Методология и методы исследования. В процессе исследования 

использовались общенаучные и специальные методы познания. Формально-

логический метод - при исследовании содержания норм права, закрепляющих 

порядок проведения приема и размещения подозреваемых, обвиняемых в 

места содержания под стражей. Сравнительно-правовой метод - при анализе 

международных стандартов и зарубежного опыта осуществления 

регистрации, прибывших лиц в следственный изолятор. Также применялись 

иные методы – системно-структурный, статистический, наблюдения. Они 

включали в себя сбор и анализ данных по теме исследования.  

Эмпирическую основу исследования составляют результаты 

эмпирического исследования (наблюдение, эксперимент), а также опроса 

работников следственного изолятора. Эмпирическая основа включает в себя 

материалы судебной, прокурорской и иной правоприменительной 

деятельности, служебных, статистических, и других исследований, 

затрагивающих различные аспекты применения рассматриваемого вопроса. 

Выводы и предложения работы также ссылаются на результаты практических 

исследований других авторов. 

Практическая значимость исследования определяется возможностью 

использования полученных в ходе его проведения результатов при 
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совершенствовании организационного и правового регулирования 

организации режима в следственных изоляторах по обеспечению соблюдения 

прав и законных интересов, подозреваемых и обвиняемых в рамках 

проводимой реформы УИС до 2020 года.  

Структура работы обусловлена целью, задачами исследования и 

состоит из ведения, двух логически связанных между собой глав, которые 

разделены на четыре параграфа, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩИЙ ПОРЯДОК ПРИЕМА И РАЗМЕЩЕНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ В СИЗО 

1.1. Понятие, правовое регулирование приема подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО 

 

Действующие уголовно-исполнительное законодательство выделяет 

несколько типов учреждений, одни предназначены для содержания 

осужденных в них, другой же вид определен для лиц, заключенных под 

стражу. 

Как уже было отмечено ранее, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) для осужденных предусматривает 

исправительные учреждения, воспитательные колонии, тюрьмы и лечебно-

исправительные учреждения1. В свою очередь следственные изоляторы 

также могут выполнять функции исправительных учреждений в отношении 

некоторых осужденных, но закреплена законом норма, что указанная 

категория лиц оставляются в СИЗО для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. 

В статье 77 УИК РФ говорится о том, что в исключительных случаях 

лица, осужденные к лишению свободы, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, которым отбывание наказания назначено в исправительной 

колонии общего режима, могут быть с их согласия оставлены в следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. Особое внимание уделяется факту добровольного, 

письменного согласия самого осужденного.  

В отношении подозреваемых, обвиняемых перечень учреждений 

определяется другим федеральным законом. На сегодняшний день к ним 

относят следственные изоляторы, помещения, функционирующие в режиме 

следственного изолятора, также изоляторы временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел, изоляторы 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 15 (часть I). – Ст. 2141. 
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временного содержания подозреваемых и обвиняемых пограничных органов 

федеральной службы безопасности. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, местами 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых могут являться 

учреждения уголовно-исполнительной системы, исполняющие уголовное 

наказание в виде лишения свободы и гауптвахты. Иная ситуация 

складывается, если задержание по подозрению в совершении преступления 

осуществляется в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом 

Российской Федерации (далее – УПК РФ) капитанами морских судов, 

находящихся в дальнем плавании, или начальниками зимовок в период 

отсутствия транспортных связей с зимовками, подозреваемые содержатся в 

помещениях, которые определены указанными должностными лицами и 

приспособлены для этих целей1. 

Использование учреждений, исполняющих наказания, для содержания 

под стражей подозреваемых и обвиняемых, исполняющих наказания, в 

специально оборудованных для этих целей помещениях, функционирующих 

в режиме следственных изоляторов (далее - ПФРСИ). 

Такие помещения создается на свободных территориях мест лишения 

свободы, в целях улучшения условий содержания подозреваемых, 

обвиняемых и отдельных категорий осужденных. Приказ Министерства 

Юстиции Российской Федерации приводит конкретный перечень данных 

помещений с определенным лимитом наполнения и закрепляет, что всего на 

территории РФ насчитывается 97 помещений функционирующих в режиме 

следственно изолятора, большинство создано на территории исправительных 

колоний, но также предусмотрено образование на базе Ангарской 

воспитательной колонии и тюрьмы № 1 Ульяновской области2. 

                                                             
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019) // Российская газета. - № 249. 

– 22 декабря, – 2001; URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 05.02.2019). 
2 О создании помещений, функционирующих в режиме следственных изоляторов: 

приказ Минюста РФ от 28.11. 2006 № 350 // Бюллетень Минюста РФ. – 2007. – № 2. URL: 

http://www.consultant.ru (Дата обращения 03.05.2019). 

http://www/
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Итак, первоначальным этапом в процессе отбытия наказания в местах 

лишения свободы, а также заключения лица в следственный изолятор 

является выполнение одного из ряда режимных мероприятий, речь идет о 

процессе приема лица в учреждения УИС.  

На сегодняшний день, нет нормативного закрепления данного понятия, 

однако УИК РФ и другие организационно-распорядительные документы 

Министерства Юстиции Российской Федерации и ФСИН России определяют 

только порядок направления, приема лица администрацией ИУ, СИЗО. 

Представляется важным замечание Е.Е. Новикова, касающиеся того, 

что статья 79 УИК РФ является бланкетной, поэтому раскрываются лишь 

самые общие правила, не затрагивающие важнейшие процедурные вопросы 

приема осужденных в ИУ1.  

Для всестороннего изучения данного вопроса необходимо 

определиться со значением слова «прием». С.И. Ожегов под приемом 

подразумевает, определенное действие, исполнение которого происходит за 

один раз2. 

Д.В. Дмитриев расширяет понятие, имея в виду под приемом кого-либо 

(чего-либо) получение, принятие его кем-нибудь в свое ведение или 

владение3. 

Таким образом, говоря о приеме кого-нибудь в какое-либо заведение, 

учреждение, следует подразумевать, что лицо определяется в число 

содержащихся в данном учреждении, наделяется определенными правами, 

исполнение которых обязательно для администрации в период нахождения в 

нем лица.  

В рассматриваемом вопросе прибывшее лицо и учреждение 

конкретизируется. Прибывшими лицами являются подозреваемый, 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Совершенствование правового и организационного 

регулирование приема осужденных в исправительные учреждения. Уголовно-

исполнительное право. 2010. № 2 
2 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Ожегова С.И. 22-е издание. 1992. 

С. 224. 
3 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Дмитреев Д.В. М.: АСТ. 2003. С. 

321. 
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обвиняемый и осужденный, касаемо учреждения, то в их роли выступают 

исправительные колонии и следственные изоляторы.  

Определяя специфику вышеперечисленных учреждений, стоит 

отметить, что исправительная колония является основным видом 

исправительного учреждения предназначенная для содержания 

совершеннолетних граждан, осужденных к лишению свободы.  

Иная же специфика следственных изоляторов, место, предназначенное 

для содержания под стражей лиц (подозреваемых, обвиняемых) к которым в 

качестве меры пресечения применено заключение под стражу.  

Итак, в зависимости от лица, учреждения в которое оно принимается 

можно выявить характерные особенности, но данные нюансы будут 

рассмотрены позже.  

В ходе изучения ряда научно-исследовательских работ, можно 

предположить, что под приемом спецконтингента в учреждения УИС 

подразумевается – совершение первоначальных комплексных действий по 

прибытии подозреваемого, обвиняемого, осужденного в учреждения УИС, 

уполномоченными  должностными лицами, осуществление регистрации лица 

и решение вопроса о его дальнейшем размещении в учреждениях УИС. 

Стоит обратить особое внимание к конкретизации данной дефиниции, 

так как на данный момент ориентироваться можно только практический опыт 

сотрудников.  

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

содержат в себе норму касающейся темы, правило 7 гласит, что во всех 

местах заключения следует иметь журнал с пронумерованными страницами, 

куда должны заносятся данные в отношении каждого заключенного, а 

именно: сведения, касающиеся его личности, причины его заключении и 

власти, принявшие решение о заключении; день и час его прибытия и выхода 

из данного места заключения. Дополнительно уточняется о том, что никто не 
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может приниматься в тюрьму без действительного приказа о заключении, 

подробности которого также заносятся в имеющийся реестр1.  

Также в данном вопросе одну из главенствующих позиций занимает 

такой документ, как Европейские Пенитенциарные правила, часть 2 

полностью посвящена управлению пенитенциарными учреждениями, пункт 

7.1 закрепляет следующие: никто не может быть принят в пенитенциарное 

учреждение без наличия на то необходимых документов, вступивших в 

законную силу. Фиксируется факт, что все основные подробности, 

касающиеся заключения под стражу и приема, немедленно регистрируются.   

Правило 8 содержит схожую информацию, как и в указанном ранее 

документе, рекомендуется во всех местах содержания заключенных в полном 

объеме и надежном месте хранить некоторые сведения о каждом принятом 

заключенном, а именно сведения, характеризующие его личность, основания 

для заключения и указания на компетентный орган, принявший данное 

решение и, конечно же, день и час поступления и освобождения лица. 

Данный акт акцентирует внимание на процедуре приема, 

перечисленные действия должны осуществляться в соответствии с 

основополагающими принципами рассматриваемого документа, чтобы 

помочь заключенному в решении безотлагательных индивидуальных 

проблем2.  

Правило 10.1 указывает, что факт приема должен продолжаться 

минимальный период, далее на каждого заключенного, осужденного 

заводится подробное личное дело, включающее информацию о его 

гражданском состоянии, разрабатывается личная программа обучения, 

предварительная подготовка его к будущему освобождению, которая 

впоследствии передается директору для информации или, если требуется, для 

утверждения.  

                                                             
1Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 1 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшейся в Женеве в 30.08.1955); URL: http://www.base.garant.ru (Дата обращения 

10.12.2018). 
2 Европейские Пенитенциарные правила: Рекомендации Rec(2006) 2; URL: 

http://www.base.garant.ru (Дата обращения 13.12.2018). 
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Необходимо, чтобы в личном деле находились доклады медицинского 

персонала и персонала, непосредственно ответственного за данного 

заключенного.  

Правило 10.3 – сведения о каждом заключенном хранятся, с учетом 

требований конфиденциальности, в его личном деле, регулярно обновляемом 

и доступном только специально уполномоченным лицам.  

Хотелось бы дополнительно отметить специфические особенности 

приема несовершеннолетних граждан, а также исполнения правосудия в 

отношении заключенных-женщин. Международные органы уделяют 

указанным категориям особое внимание, создавая отдельные 

нормотворческие документы. 

Итак, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 

правила) закрепляют, что должное внимание уделяется процедурам приема 

женщин и детей ввиду их особой уязвимости в это время1. Вновь прибывшим 

женщинам-заключенным предоставляется ряд возможностей: 

1) связаться по средствам телефонной связи с родственниками;  

2) обратиться за юридической помощью;  

3) доведение информации о правилах внутреннего распорядка, режиме 

исполнения наказания и о том, куда при необходимости могут обращаться за 

помощью, на языке, который они понимают;  

4) в случае иностранного гражданства, возможность доступа к 

консульским представителям. 

Правило 3 дополняет вышеназванное нами правило 7 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными, и закрепляет, что во время 

приема заключенной-женщины в существующий реестр заносятся число и 

                                                             
1 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 

Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. URL: http://www.base.garant.ru (Дата 

обращения 20.12.2018). 
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личные данные детей женщин, поступающих в место заключения. Записи 

содержат — без ущерба для прав матери — как минимум имена детей, их 

возраст и, если дети не находятся вместе с матерью, их местонахождение и 

статус опеки или попечительства1. 

Правило 9 гласит, что если с женщиной-заключенной находится 

ребенок, то этот ребенок также проходит медицинский осмотр, 

предпочтительно у специалиста-педиатра, на предмет установления любых 

потребностей в лечении и медицинском обслуживании. Соответствующее 

медицинское обслуживание как минимум равноценно тому, которое 

предоставляется по месту жительства. 

Указанное выше правило также акцентирует внимание на 

конфиденциальности хранения информации касающаяся личности детей, и 

возможности использование такой информации всегда должно 

осуществляться с соблюдением требования наилучшего обеспечения 

интересов детей. 

По своей сущности рассмотренный выше документ не заменяет и не 

изменяет положения Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными, но  вносит дополнительную ясность в существующие 

положения  для обеспечения того, чтобы по отношению к женщинам-

правонарушителям применялось равное и справедливое обращение во время 

тюремного заключения, с уделением пристального внимания таким особым 

проблемам женщин-заключенным, как беременность и уход за детьми. 

Такой документ как Минимальные стандартные правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних не выделяет существенные различия между процессом 

приема в места заключения несовершеннолетних и взрослых граждан.  

                                                             
1 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 

Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. URL: http://www.base.garant.ru (Дата 

обращения 20.12.2018). 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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Правило 13.3 в своем тексте содержит отсылочную норму и повествует 

о том, что несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, 

пользуются всеми правами и гарантиями Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными, принятых Организацией Объединенных 

Наций1. 

Проанализировав текст документа можно сделать вывод, что 

международные организации в отношении несовершеннолетних лиц процесс 

содержания под стражей до суда применяют лишь в качестве крайней меры и 

в течение кратчайшего периода времени. Так как пытаются избежать 

«уголовного влияния» на несовершеннолетних более опытных 

правонарушителей, содержащихся под стражей до суда.  

И по мнению законодателя важно подчеркнуть необходимость 

применения альтернативных мер. В связи с этим в правиле 13.1 поощряется 

разработка новых и новаторских мер, с тем чтобы избежать такого 

содержания под стражей до суда в интересах благополучия 

несовершеннолетнего. 

Таким образом, рассмотрев нормы международного законодательства и 

сопоставив некоторые факты, следует подвергнуть анализу нормативно-

правовые акты, касаемо изучаемого вопроса Российского законодательства.  

Высшей по юридической силе в нашем государстве признается – 

Конституция Российской Федерации. В статье 2 определяется, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и 

защита прав и свобод человека и гражданина - обязанность государства2.  

Следовательно, не зависимо от правового положения лица, месте его 

нахождения, гражданин РФ имеет право на защиту государства. На 

подозреваемых, обвиняемых данная норма также распространяется и 

                                                             
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 1 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшейся в Женеве в 30.08.1955); URL: http://www.base.garant.ru (Дата обращения 

10.12.2018). 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (с учетом поправок от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

https://76.мвд.рф/document/9765458#sub_1301
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поэтому не допускается ущемление прав лица со стороны как сотрудников 

правоохранительных органов, так и других граждан.   

Затем по установленной иерархии следует УИК РФ. В частности, было 

сказано ранее, что статья 79 УИК РФ является бланкетной, поэтому 

раскрываются лишь общие правила, не затрагивающие важнейшие 

процедурные вопросы приема осужденных в ИУ, в свою очередь, 

отсутствуют какие-либо положения касаемо процедуры приема 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО. 

Следующим в данной классификации стоит отметить, федеральный 

закон от 15.07.1995 года № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», нормативно-

правовой акт полностью освещает вопрос размещения и содержания 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО1. 

О самом процессе приема лица в СИЗО нет разъяснений, однако, статья 

16 устанавливает, что именно правилами внутреннего распорядка 

регулируется порядок приема и дальнейшего размещения подозреваемых и 

обвиняемых по камерам.  

Исходя из этого можно придти к выводу, что весь порядок приема 

спецконтингента в СИЗО урегулирован в Правилах внутреннего распорядка 

СИЗО.  

Итак, далее необходимо рассмотреть ведомственные нормативно-

правовые акты Министерства Юстиции РФ.  

Начать необходимо с стержневого документа изучаемого вопроса, 

вступившего в силу от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы» (далее – ПВР СИЗО). 

Вопросу приема посвящен целый раздел, в котором уточняются 

основания приема, участие и действия определенного количества 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 07.01. 2017) // 

Российская газета. – 1995. – № 29, Российская газета. – 2017. – №1. 
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сотрудников при прибытии спецконтингента, далее конкретизируется 

порядок проведения отдельных режимных мероприятий. Тем не менее 

оговаривается ряд особенностей при размещении несовершеннолетних 

граждан, беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте 

до трех лет.  

При подробном исследовании интересующего вопроса, хотелось бы 

также упомянуть о существовании Правил внутреннего распорядка 

изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

внутренних дел (далее - ПВР ИВС ОВД)1.  

При сравнении ПВР СИЗО и ПВР ИВС ОВД существенных различий 

не было выявлено, основные положение схожи. Но так как ИВС не входят 

структуру ФСИН, а подведомственны МВД РФ, то ориентироваться на 

данный документ не целесообразно, допускается лишь некоторые сравнения. 

К вышеизложенному стоит также добавить и приказ ФСБ РФ от 

24.03.2010 № 140 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка в 

изоляторах временного содержания подозреваемых и обвиняемых 

пограничных органов». При сопоставлении разделов данного ПВРа и ПВР 

СИЗО можно обнаружить несколько существенных различий2. 

Например, список документов, являющимся основанием для приема в 

ИВС подозреваемого или обвиняемого шире, чем в ПРВ СИЗО. К ним 

относятся: 

1) протокол задержания подозреваемого; 

2) судебное решение об избрании в качестве меры пресечения 

заключение под стражу, вынесенное в порядке, установленном УПК России, 

либо надлежаще оформленная выписка из него; 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов временного 

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел: приказ МВД России 

от 22.11.2005 № 950 (ред. от 18.10.2012) (Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2005 

№ 7246) http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 20.01.2019) 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка в изоляторах временного 

содержания подозреваемых, пограничных органов: приказ Федеральной службы 

безопасности РФ от 24 марта 2010 г. – № 140. URL: http://www.consultant.ru (Дата 

обращения 07.04. 2019). 

http://www/
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3) постановление прокурора о заключении лица под стражу, 

вынесенное в порядке исполнения части 2 статьи 466 УПК РФ на основании 

прилагаемого решения судебного органа иностранного государства о 

заключении данного лица под стражу; 

4) постановление следователя или лица, производящего дознание, либо 

решение суда о переводе подозреваемого или обвиняемого, содержащегося в 

следственном изоляторе, в ИВС. 

Процесс приема также аналогичен, и практически не отличим от 

закрепленного в ПВР ИВС ОВД и ПВР СИЗО. Вообще, можно 

предположить, что ПВР СИЗО является прототипом для других документов в 

данной сфере. Во-первых, правила для СИЗО были приняты по дате раньше, 

во-вторых, нет необходимости изобретать новое в одних и тех же процессах, 

да и для одной категории лиц.  

Важно отметить, что на лиц, в отношении которых судебное решение 

вступило в законную силу, данные правила не распространяются. Для этой 

категории утвержден от 16 декабря 2016 года № 295 приказ Министерства 

юстиции РФ «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» (далее – ПВР ИУ). 

Таким же образом, раздел 2 полностью освещает вопрос приема 

осужденных в исправительное учреждение, указываются основания приема, 

сотрудники осуществляющие данное мероприятия, акцентируется внимание 

на обязательном проведении ряда режимных мероприятий (обыск лица, 

санитарная обработка, помещение в карантинное отделение и тд.)1. 

Из всего вышеперечисленного следует, что понятие «прием» лица в 

учреждения УИС конкретизирован учеными только в случаи приема в ИУ, но 

данная в рамках СИЗО имеет не иначе как практическое толкование. В ходе 

исследования и при анализе научной литературы представляется возможным 

предположить, что под данным процессом понимается совершение 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.03. 2019) / (зарег. Минюсте 

России 26.12.2016 № 44930) URL: http://www.pravo.gov.ru (Дата обращения 25.04.2019). 
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первоначальных комплексных действий уполномоченными на это 

должностными лицами, в процессе которого происходит осуществление 

режимных мероприятий и рассмотрения вопросов о дальнейшем размещении 

по камерам подозреваемых, обвиняемых. 

Важно отметить, что рассматриваемый вопрос урегулирован не только 

в отечественном законодательстве, но и находит свое отражение в ряде 

международных актах. В независимости от возраста, пола, национальности 

зарубежные организации определяют общий порядок процесса приема в 

пенитенциарные учреждения, при возникновении нюансов, в положения 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

раскрывается дополнительная ясность.  

Например, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 

правила) в некоторых правилах указывают отсылочную нормы, а некоторые 

правила дополняют общий порядок. Такой документ как Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних не выделяет 

существенные различия между процессом приема в места заключения 

несовершеннолетних и взрослых граждан. В своем тексте документ содержит 

также отсылочную норму к общему процессу приема. 

Из-за теоретической не освещенности рассматриваемого вопроса 

недостаточно ясно изучена необходимость нормативного закрепления 

дефиниции «прием в СИЗО» в рамках отечественного законодательства, а 

также целесообразность данного действия в практическом плане. 

 

 

1.2. Размещение подозреваемых, обвиняемых по камерам в СИЗО 

Следующим и ключевым элементом после проведения первоначальных 

мероприятий при приеме подозреваемых, обвиняемых в СИЗО является 

размещение спецконтингента по камерам.  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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По мнению Е.В. Латынина на сегодняшний день принцип раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых имеет большое практическое 

значение и обращает на себя внимание существующие надзорные и 

контрольные органы. 

Анализируя некоторые прецеденты вышеназванный, автор утверждает, 

что большинство нарушений из-за несоблюдения требований ст. 33 

Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений1». На такого рода эксцессы 

незамедлительно выносятся акты прокурорского реагирования, что также 

подчеркивается ученым.  

Стоит отметить, что надзорным органом является Прокуратура РФ, а 

именно специально уполномоченный прокурор осуществляет надзорные 

функции за исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу. 

Н.С. Артемьев и Ю.А. Морозова в своем исследовании говорят о том, 

что значение прокурорского надзора за исполнением законов 

администрацией СИЗО определяется, прежде всего, тем, что их деятельность 

обуславливает необходимость определенных ограничений прав граждан, в 

том числе касающихся личной неприкосновенности и свободы 

передвижения. Возможность граждан, содержащихся под стражей, в 

отстаивании своих прав и законных интересов намного меньше, чем у лиц, 

находящихся на свободе. В то же время возможность нарушений прав этих 

граждан со стороны администрации СИЗО, напротив, намного больше, чем в 

отношении лиц, находящихся на свободе.  

Таким образом, прокурорский надзор в этом направлении является 

действенной гарантией законности и обоснованности ограничения прав 

                                                             
1См.: Латынин Е.В. Особенности раздельного содержания подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений. С.164-170. 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных, находящихся в следственных 

изоляторах1.  

Администрация следственных изоляторов обязана выполнять 

постановления и требования прокурора относительно соблюдения правил 

отбывания наказания и порядка содержания под стражей, предусмотренных 

уголовно исполнительным законодательством и Федеральным законом «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

Рассмотрев прокурорский надзор, стоит упомянуть ряд контрольных 

органов. В соответствии со статьей 7 Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» 

приводится исчерпывающий перечень лиц, к которым относятся:  

1) Президент Российской Федерации; 

2) Председатель Правительства Российской Федерации; 

3) Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации; 

представители международных (межгосударственных, 

межправительственных) организаций на основании соответствующих 

международных договоров Российской Федерации; 

4) высшие должностные лица субъектов Российской Федерации 

(руководители высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации), уполномоченные по правам человека в 

субъектах Российской Федерации в пределах соответствующих территорий; 

5) члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, а также депутаты 

законодательного (представительного) органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, уполномоченные на то законодательным 

(представительным) органом государственной власти субъекта Российской 

Федерации, в пределах соответствующих территорий; 

                                                             
1 См.: Артемьев Н. С., Морозова Ю. А. Прокурорский надзор за соблюдением 

законности в следственных изоляторах //Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 

№ 2. 2015. С.52-55. 
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6) члены общественных наблюдательных комиссий в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом от 10 июня 2008 года N 76-ФЗ «Об 

общественном контроле за обеспечением прав человека в местах 

принудительного содержания и о содействии лицам, находящимся в местах 

принудительного содержания», в пределах соответствующих территорий 

7) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам 

ребенка, уполномоченные по правам ребенка в субъектах Российской 

Федерации в пределах соответствующих территорий - места содержания под 

стражей, в которых содержатся несовершеннолетние и беременные 

женщины; 

8) Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по защите 

прав предпринимателей, уполномоченные по защите прав предпринимателей 

в субъектах Российской Федерации в границах соответствующего субъекта 

Российской Федерации - в целях защиты прав подозреваемых и обвиняемых 

по делам о преступлениях, предусмотренных статьями 159 - 159.6, 160, 165  

УК РФ, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской 

деятельности, а также статьями 171 - 172, 173.1 - 174.1, 176 - 

178, 180, 181, 183, 185 - 185.4, 190 - 199.2 УК РФ1. 

В целях осуществления контроля в пределах своей компетенции 

вышеперечисленные лица вправе без специального разрешения посещать в 

любое время учреждения в которых содержаться подозреваемые, 

обвиняемые. Цель прокурорского надзора и контрольных органов — 

идентична - это не нарушение действующего законодательство как со 

стороны администрации учреждения УИС, так и со стороны спецконтингента 

содержащегося в нем. 

Итак, для успешного изучения рассматриваемого вопроса необходимо 

определиться с понятием «размещение», а также непосредственно 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 07.01. 2017) // 

Российская газета. – 1995. – № 29, Российская газета. – 2017. – №1. 

http://base.garant.ru/12165167/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/#block_1200
http://base.garant.ru/12160914/
http://base.garant.ru/10108000/7f1391d5bfd3db19990900228372be85/#block_159
http://base.garant.ru/10108000/fd60475f90ada2748768d9adac61aafb/#block_160
http://base.garant.ru/10108000/573825caadc5febfea5a29ea7d10772c/#block_165
http://base.garant.ru/10108000/8b59bb3349a6ae4b70d0db73241a6751/#block_171
http://base.garant.ru/10108000/77893643877a4b20d835734315d4a473/#block_1731
http://base.garant.ru/10108000/ad3814b00ef0e97a83a33db2c3b5a2a0/#block_176
http://base.garant.ru/10108000/ad3814b00ef0e97a83a33db2c3b5a2a0/#block_176
http://base.garant.ru/10108000/06910d3111b6b3200f47beffaf35d9cb/#block_180
http://base.garant.ru/10108000/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#block_181
http://base.garant.ru/10108000/297ce019f06ad3a97fbc7fd610f5e9c3/#block_183
http://base.garant.ru/10108000/8b58dd1bc1df7acebd8bff7b0a711d4a/#block_185
http://base.garant.ru/10108000/5434a9dc4ceb5e696a30fe12e328d51d/#block_190
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«размещение в СИЗО» и существует ли различия между понятиями 

«размещение в ИУ» и «размещение в СИЗО».  

В-первую очередь стоит обратиться к толковым словарям русского 

языка, в трудах отдельных ученых данная дефиниция раскрывается по-

разному. 

Например, Д.В. Дмитриев в своих научных трудах под этим понимает 

«вселение людей в места для жилья, временного пребывания и т.п» или же 

«расстановку, распределение чего-либо в соответствии с будущими 

функциями, применением»1. 

В свою очередь, С.И. Ожегов под размещением имеется в виду 

«порядок, систему в расположении чего-либо»2. Названные выше понятия 

являются общими, а непосредственно относящегося к УИС можно найти в 

исследованиях ученых пенитенциаристов.  

Е.Е. Новиков в своем диссертационном исследовании говорит именно о 

размещение в рамках исправительного учреждения и подразумевает под 

данным понятием - специализированную деятельность администрации 

учреждения с использованием научных и практических знаний, направленная 

на распределение вновь прибывших осужденных после нахождения их в 

карантинном отделении по отрядам (камерам) с целью создания в них 

нормального социально-психологического климата, блокирования влияния 

отрицательной части осужденных, криминальных «авторитетов», 

дифференциации и индивидуализации исправительного воздействия. Именно 

максимальное повышение эффективности процесса размещения позволит 

более успешно применять средства исправления в отношении осужденных, а 

значит, сделать еще один шаг к достижению целей уголовного наказания.3 

                                                             
1 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Дмитреев Д.В. М.: АСТ. 2003. С. 

370 
2 См.: Толковый словарь русского языка / под ред. Ожегова С.И. 22-е издание. 1992. 

С. 299 
3 См.: Новиков Е.Е. Теоретико-практические вопросы развития процесса 

размещения осужденных в исправительных учреждениях. Вестник Кемеровского 

государственного университета 2015 №2(62) Т.2. С. 193-196.  
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В статье А.М. Башаева и А.В. Кулакова под процессом размещения в 

ИУ описывается сложная специфическая деятельность сотрудников 

воспитательного, психологического, оперативного отделов, направленной на 

комплектование отрядов осужденных с нормальным социально-

психологическим климатом, активизацию участию в воспитательной работе 

всех сотрудников, оказание психологической помощи как конкретному 

осужденному с целью составления его психолого-педагогического портрет, 

так и специально созданным для психологической корректировки группам 

осужденных1. 

Стоит согласится с мнениями данных авторов, а при подробном 

сравнении дефиниций можно найти аналогичные элементы относящиеся и к 

ИУ, и к СИЗО. На основе вышеприведенных понятий, возможно разработать 

и раскрыть более качественно процесс «размещение в СИЗО».  

Во-первых, речь идет о впервые прибывшим лице в какое-либо 

учреждение (осужденный в ИУ, подозреваемые, обвиняемые в СИЗО). Во-

вторых, как и в колонии, так и в следственном изоляторе, центральное место 

в процессе приема занимает - размещение спецконтингента. В-третьих, что 

максимальное повышение эффективности данной деятельности в одном 

случаи может привести к достижению целей наказания, то есть исправлению, 

а с другой стороны побудит лицо сотрудничать с правоохранительными 

органами.  

Необходимо обратить внимание, что в уголовно-исполнительной 

литературе не уделяется должного внимания «размещению» подозреваемых, 

обвиняемых, из данных выше определений можно сделать вывод, что под 

термином «размещение» в рамках мест содержания под стражей можно 

понимать, ряд действий, осуществляющих администрацией учреждения для 

правильного расположения подозреваемых, обвиняемых вместе его 

временного пребывания.  

                                                             
1 См.: Башаев А.М., Кулаков А.В. Организационно-правовые аспекты приема и 

размещения осужденных в исправительном учреждении. 2018. С. 24-26 
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Как уже было отмечено выше, принцип раздельного содержания 

является значимым, об этом свидетельствуют большое количество 

закрепленных норм как в международном, так и отечественном 

законодательстве.  

Например, Минимальные стандартные правила Организации 

Объединённых Наций в отношении обращения с заключенными», правило 5 

пункт 2 «Тюремная администрация принимает все разумные меры по 

размещению и адаптации для обеспечения того, чтобы заключенные с 

физическими, психическими или иными недостатками имели полный и 

эффективный доступ к жизни в тюрьме на равноправной основе»1. 

Правило 11 «Различные категории заключенных содержатся в 

раздельных учреждениях или в разных частях одного и того же учреждения, 

с учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических 

причин их заключения и предписанного вида режима»; таким образом:  

1) мужчин и женщин следует по возможности содержать в раздельных 

учреждениях; если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же 

учреждении, то женщин следует размещать в полностью отдельных участках; 

2) подследственных заключенных следует помещать отдельно от 

осужденных; 

 3) лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других 

заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно от 

лиц, совершивших уголовное преступление;  

4) малолетних правонарушителей следует содержать отдельно от 

взрослых. 

В Европейских пенитенциарных правилах данному вопросу посвящен 

целый блок под названием «Размещение и классификация заключенных», с 

11 по 13 пункт перечисляются лица, которые необходимо содержать 

                                                             
1 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на 1 

Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, 

состоявшейся в Женеве в 30.08.1955); URL: http://www.base.garant.ru (Дата обращения 

10.12.2018). 
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раздельно, учитывая социально-демографическую и уголовную 

характеристику.  

Хотелось бы также обратить внимание на специализированные 

международные нормативно-правовые акты, это Правила Организации 

Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными 

и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением 

свободы (Бангкогские правила) и Минимальные стандартные правила 

Организации Объединенных Наций, касающиеся отправления правосудия в 

отношении несовершеннолетних (Пекинские правила). 

Итак, что касается женщин, правило 4 гласит: «Женщины-заключенные 

должны размещаться, по мере возможности, в местах заключения, 

находящихся недалеко от их дома или места социальной реабилитации, с 

учетом их обязанностей по уходу, а также индивидуальных предпочтений 

женщины и наличия соответствующих программ и услуг».  

В свою очередь, раздел 13 Пекинских правил, посвящен полностью 

содержанию под стражей до суда. А именно пункт 13.4 говорит, что 

несовершеннолетние, содержащиеся под стражей до суда, должны 

содержаться отдельно от взрослых, а также в специальном учреждении или в 

специальном отделении учреждения, где содержатся также и взрослые1. 

В комментариях к разделу 13 поясняется, что велика роль "уголовного 

влияния" на несовершеннолетних правонарушителей, поэтому при 

утверждении данного документа учитывался основной принцип, 

заключающийся в том, что содержание под стражей до суда должно 

использоваться лишь в качестве крайней меры в, что несовершеннолетних 

правонарушителей нельзя содержать в учреждении, где они могут 

подвергаться отрицательному влиянию со стороны взрослых лиц, 

                                                             
1 Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 

женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 

связанных с лишением свободы (Бангкокские правила). Приняты резолюцией 65/229 

Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. URL: http://www.base.garant.ru (Дата 

обращения 25.12.2018). 
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находящихся под арестом, и что следует постоянно учитывать потребности, 

характерные для их уровня развития. 

Рассмотрев нормы международного законодательства, необходимо 

указать отечественную нормативно-правовую базу, уделяющую внимание 

размещению спецконтингента в СИЗО. 

Аналогично вышеназванному, верховенствующим нормативно-

правовом актом в данном вопросе является Конституция Российской 

Федерации.  

Далее УИК РФ, статья 80 закрепляет раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в исправительных учреждениях, пункт 3 

указывает «бывшие работники судов и правоохранительных органов должны 

помещаться в отдельные исправительные учреждения».  

Что же касается следственного изолятора, то принципы раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых находят реализацию в Федеральном 

законе от 15.07. 1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» который регулирует порядок и 

определяет условия содержания под стражей, гарантии прав и законных 

интересов. Именно статья 33 закрепляет правила размещения в камерах 

учреждения. Уточняются категории спецконтингента изоляция, которых 

необходима, а также лица, содержащиеся раздельно от общей массы 

подозреваемых, обвиняемых1.  

Следующий документ, имеющий отношение к рассматриваемому 

вопросу - ПВР СИЗО, пункт 18 содержит отсылочную норму на 

вышеназванный ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», размещение по камерам 

осуществляется в соответствии со статей 33 и на основании плана 

размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных, утвержденного 

начальником места заключения либо лицом, его замещающим. 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 07.01. 2017) // 

Российская газета. – 1995. – № 29, Российская газета. – 2017. – №1. 
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Акцентируется внимание на факте совместного совершения преступления 

поэтому, подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу 

размещаются раздельно. Тем самым администрацией СИЗО принимаются 

меры по исключению всевозможных контактов между ними1. 

Об этом также идет речь в ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», только уже 

статья 32 перечисляет основные требования обеспечения изоляции. Уточняя 

по общему правилу, что подозреваемые и обвиняемые содержаться в общих 

или одиночных камерах, приемлемое время нахождение в одиночное 

помещение не более чем одних суток.  

Преодоление порога, установленного законодателем временем 

допустимо только лишь по мотивированному постановлению начальника 

СИЗО, санкционированному прокурором. 

Однако федеральный закон содержит ограниченный перечень 

ситуаций, когда санкция прокурора не обязательна. Итак, к этим случаям 

относится:  

1) отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований 

раздельного размещения, предусмотренных статьей 33 ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления»; 

2) обеспечение безопасности жизни и здоровья подозреваемого или 

обвиняемого либо других подозреваемых, обвиняемых; 

3) при наличии письменного заявления подозреваемого или 

обвиняемого об одиночном содержании; 

4) при размещении подозреваемых, обвиняемых в одиночных камерах 

в ночное время, если днем они содержаться в общих камерах.  

Важно учитывать, что размещение, как в рамках места содержания, так 

и за пределами него происходит с учетом их личности и психологической 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10. 2005 № 189 (ред. от 

03.12. 2015) / (зарег. в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – № 46 
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совместимости. Предусматриваются помещения для курящих лиц, по 

возможности некурящие помещаются отдельно.  

Итак, законодатель выделяет две категории лиц, которых необходимо 

сгруппировать от общей массы подозреваемых, обвиняемых.  

К первой категории относятся: 

1) мужчины и женщины; 

2) несовершеннолетние и взрослые; 

3) лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности; 

4) лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

5) подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры, в 

отношении которых вступили в законную силу; 

6) подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу.  

Перечисленные категории необходимо содержать раздельно, 

целесообразность данных действий очевидна. Во-первых, не возрастает 

степень криминального заражения несовершеннолетних и лиц, впервые 

прибывших в СИЗО, во-вторых, не допускается контактов и общения между 

мужским и женским полом и тд.  

Вторая категория также содержит несколько групп подозреваемых, 

обвиняемых:  

1) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества; 

2) подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих 

преступлений, преступлений, предусмотренных УК РФ: ст. 105; 131; 132; 

161; 205; 206; 208- 210; 321; 

3) подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве 

преступлений; 

4) осужденные к смертной казни; 

5) лица, относящиеся к категории служащим в правоохранительных 

органах; 
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6) по решению администрации места содержания под стражей либо по 

письменному решению лица или органа, в производстве которых находится 

уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых 

угрожает опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых; 

7) больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в 

особом медицинском уходе и наблюдении1. 

Указанных лиц следует помещать отдельно, больные могут нуждаться 

в незамедлительное лечение, изоляция для них может производиться в 

профилактических целях (не допустить заражении других лиц). Также 

данные действия необходимы во избежание конфликтов между бывшими 

сотрудниками правоохранительных органов и «обычных» подозреваемых, 

обвиняемых.  

Указанный выше перечень лиц, возможно в ближайшее время будет 

претерпевать изменения, в сторону увеличения. Об этом могут 

свидетельствовать результаты проведенного эксперимента в СИЗО города 

Москвы.  

Именно в указанном субъекте в 2018 году апробировался проект по 

содержанию подозреваемых, обвиняемых по экономическим преступлениям, 

прежде всего касается, предпринимателей, в отдельных корпусах и блоках 

мест содержания под стражей. Инициатором эксперимента выступает 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Б.Ю. Титов, истолковывая данную необходимость, прежде всего для 

исключения всевозможных контакты между общей массой и указанной 

категории лиц, а также во избежание неблагоприятное влияние со стороны 

граждан, совершивших не «экономические» преступления на указанною 

уполномоченным категорию. Бизнес-омбудсмен говорит также о создании 

специального пенитенциарного учреждения для лиц, осужденным по 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ (ред. от 07.01. 2017) // 

Российская газета. – 1995. – № 29, Российская газета. – 2017. – №1. 
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преступлениям в сфере экономики, акцентируя большое внимание на 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных предпринимателей. 

Стоит отметить, что реализация эксперимента на данном этапе 

осуществляется в рамках действующего законодательства, но в случае 

распространения данной практики на всю территорию России, необходимо 

на федеральном уровне закрепить данную норму, то есть внести дополнения 

в статью 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступления». 

Упомянутая выше точка зрения, на сегодняшнее время ставится под 

сомнение. Во-первых, некоторые СИЗО переполнены спецконтингентом, 

выделение для подозреваемых, обвиняемых предпринимателей отдельных 

корпусов и блоков практически невозможно. В указанном случае 

контактировать с общей массой все равно придется, так как целесообразнее 

отделить несовершеннолетних и женский пол. Во-вторых, строительство 

новых корпусов и блоков принесет существенных затраты. В-третьих, 

выделение из общей массы именно подозреваемых, обвиняемых 

предпринимателей неприемлемо, вероятна негативная реакция 

общественности. Эффективность данного эксперимента будет видна на 

практики, именно по истечении определенного периода времени следует 

говорить о целесообразности указанного действия, но все же вопрос остается 

открытым.  

Рассматривая вопрос правового регулирования размещения 

спецконтингента в СИЗО, следует также упомянуть приказ Минюста от 

28.12.2017 № 285 «Об утверждении порядка организации оказания 

медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или отбывающим 

наказание в виде лишения свободы». Второй раздел приказа полностью 

посвящен организации оказании медицинской помощи в СИЗО лицам, 

заключенным под стражу, или осуждённым. 

Пункт 25 закрепляет, что лица, доставленные учреждение с 

подозрением на инфекционное заболевание, представляющие 
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эпидемическую опасность для окружающих, сразу же изолируются от 

остальной массы1. 

Приказ предусматривает ситуации изоляции (временное перемещение в 

специально оборудованное помещение), иногда у прибывших или какое-то 

время находящихся лиц в следственном изоляторе случается 

психологическое расстройство, приступы агрессии или аутоагрессии. Для 

указанных случаев предусмотрена «резиновая» камера.   

Данные камеры для временной изоляции с внутренней стороны 

обшиты упругим или пружинящим покрытием, указанное помещение 

оснащено искусственным освещение, а также функционирует 

вентиляционное оборудование. Площадь помещения не менее 5 кв. м, а 

высота до потолка - 3 м. В камере не должно быть открытых для доступа 

проводов. Все внутренние поверхности камеры оббиваются упругим или 

пружинящим покрытием из резины толщиной не менее 5 мм или другим 

эластичным и прочным материалом. Места соединения всех элементов в 

камере не должны иметь острых углов. Дверь с наружной стороны обивается 

листовым металлом, оборудуется глазком или видеокамерой для наблюдения 

и замком. Для безопасности никаких кроватей, стульев, мебели, предметов в 

такой камере нет.  

Рассмотрев ведомственную нормативную базу, необходимо 

акцентировать внимание на действующем Приказе Генпрокуратуры РФ от 

08.08.2011 № 237 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства при содержании подозреваемых и обвиняемых в 

изоляторах временного содержания органов внутренних дел, пограничных 

органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных помещениях судов 

(военных судов)» пункт 1.1. говорит о том, что необходимо обращать 

внимание на основания заключения под стражу, сроки содержания, изоляцию 

                                                             
1 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 

Минюста России от 28.12.2017 № 285 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018 № 

49980). 
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и раздельное содержание разных категорий подозреваемых, обвиняемых, 

подсудимых, а также лиц, арестованных в административном порядке1. 

Стоит также отметить, что помимо выявленных Е.В. Латыниным 

случаев нарушения ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых, 

обвиняемых», можно столкнуться с вопросами превышения лимита лиц, 

содержащихся в учреждении.  

К.В. Телегина в своей работе приводит конкретные случаи 

существенного превышения лимита наполняемости СИЗО в некоторых 

субъектах Российской Федерации (г. Москва, Московская область, 

Свердловская область, Республика Башкортостан), в процентном 

соотношении оно составило от 23 до 56 процентов2. Данные показатели не 

постоянные, носят больше «сезонный» характер.  

Из-за переизбытка в учреждение спецконтингента администрация 

сталкивается с рядом проблем, первое из которых, заведомо предполагаемое 

нарушение вышеуказанного федерального закона. Далее могут возникнуть 

нарушение в процессах выполнения режимных мероприятий, повседневном 

функционировании СИЗО.  

Принимая во внимание указанные факты возникает необходимость в 

решении поставленных задач, возможно создание дополнительных мест в 

СИЗО, строительство дополнительных учреждений, предназначенных для 

содержания подозреваемых, обвиняемых или же временная транспортировка 

лиц в ближайшее ПФРСИ. Абсолютно каждое учреждение не должно 

претерпевать такие изменения, некоторые модификации должны носить 

частный характер, то есть учитывая специфику субъекта, в основном это 

касается европейской части России.  

                                                             
1 Об организации прокурорского надзора за соблюдением законодательства при 

содержании подозреваемых и обвиняемых в изоляторах временного содержания органов 

внутренних дел, пограничных органов ФСБ России, на гауптвахтах, в конвойных 

помещениях судов (военных судов): приказ Генеральной прокуратуры РФ от 8 августа 

2011 г. № 237 .// Законность. – 2011 г. – № 12. 
2 См.: К.В. Телегина К вопросам о проблемах реализации раздельного содержания в 

СИЗО. С. 93-95. 
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Подводя итоги изучения правового регулирования размещения 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО, следует отметить, что в уголовно-

исполнительной литературе не уделяется должного внимания расшифровки 

понятия «размещения» подозреваемых, обвиняемых. Из рассмотренных в 

исследовании дефиниций можно сделать вывод, что под термином 

«размещение» в рамках мест содержания под стражей понимается, ряд 

действий, осуществляющих администрацией учреждения для правильного 

распределения подозреваемых, обвиняемых по камерам с обязательным 

соблюдением социально-демографических, уголовно-правовых, 

криминологических, социально-педагогических, психологических и 

медицинских критериев в месте его временного пребывания.  

На сегодняшний день одна из первостепенных задач - это недопущение 

превышения лимита наполняемости СИЗО, решением подобных ситуаций 

может стать, создание дополнительных мест в СИЗО, строительство 

дополнительных учреждений, предназначенных для содержания 

подозреваемых, обвиняемых или же временная транспортировка лиц в 

ближайшее ПФРСИ. 

Выделение еще одной категории подозреваемых, обвиняемых для 

раздельного содержания. Спорный момент в целесообразности выделения 

категории предпринимателей подозреваемых, обвиняемых, совершивших 

преступления предусмотренных разделом 8 УК РФ и расширения перечня ст. 

33 «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступления». Процесс строительства дополнительных корпусов и блоков, 

как и в случае избежание превышения лимита наполняемости СИЗО является 

проблематичным. 
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ГЛАВА 2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРИ ПРИЕМЕ И 

РАЗМЕЩЕНИИ ОСУЖДЕННЫХ В ИУ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 

ОБВИНЯЕМЫХ В СИЗО. 

2.1. Особенности проведения режимных мероприятий по прибытии лица 

в СИЗО. 

 

Определившись с правовым регулированием приема подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО, необходимо рассмотреть реализацию данного процесса 

на практике. 

Итак, основанием для приема в СИЗО подозреваемых, обвиняемых 

являются судебное решение об избрании в качестве меры пресечения 

заключение под стражу, вынесенное в порядке, установленном УПК РФ.  

Срок, на который лицо помещается в учреждение такого типа не 

определен. Однако уставлены временные рамки содержания под стражей на 

разных стадиях уголовного процесса. Так, например, срок содержания под 

стражей при расследовании преступлений не может превышать 2 месяца, при 

необходимости данный срок может быть продлен до 6 месяцев, дальнейшее 

продление срока возможно, но только в случае особой сложности уголовного 

дела.  

Б.Б. Булатов, А.М. Баранов указывают на то, что до передачи 

уголовного дела в суд срок содержания под стражей не может превышать 18 

месяцев. Срок содержания подсудимого под стражей со дня поступления 

уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать 6 

месяцев1. 

В первую очередь нужно сказать, что в соответствии со ст. 16 ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых» порядок приема и 

размещения спецконтингента по камерам, а также проведение 

первоначальных мероприятий в отношении данных лиц устанавливает ПВР 

СИЗО, однако, как уже было отмечено в предыдущем параграфе, процесс по 

                                                             
1 См.: Уголовный процесс: учебник для вузов / под ред. Б.Б. Булатова, А.М. 

Баранова. 2013. С. 211. 
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размещению должен не противоречить установленным нормам и не 

допускать нарушения ст. 33 вышеназванного федерального закона. 

Итак, в соответствии с действующим ПВР СИЗО, лица могут 

приниматься в учреждение круглосуточно, независимо от дня недели 

дежурным помощником начальника СИЗО (далее-ДПНСИ) или его 

заместителем. Принимая во внимание действующие ведомственные акты, 

помимо указанного лица, при приеме подозреваемых, обвиняемых в места 

содержания под стражей, присутствует сотрудник отдела специального 

учета. Об том также свидетельствует 50% опрошенных лиц, что 

подтверждается проведенным исследованием, результаты которого 

представлены в следующей таблице. 

Таблица 1. 

 

Следовательно, сотруднику отдела специального учета необходимо 

проверить наличие необходимой документации, а также правильность ее 

заполнения, в свою очередь ДПНСИ должен самостоятельно провести опрос 

принимаемого лица и сверить достоверность его ответов с информацией, 

содержащейся в документах. В отсутствие сотрудника отдела специального 

учета обязанности временно возлагаются на ДПНСИ. 

Аналогичные положения видоизменены в ПВР СИЗО республики 

Казахстан, пункт 5 в обязательном порядке закрепляет присутствие 

медицинского работника при приеме лица в учреждение. Нормативный акт 

предусматривает также случаи отсутствия указанного лица, вследствие чего 

обязанности возлагаются на дежурного, он в обязательном порядке 
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опрашивает поступивших о состоянии их здоровья на предмет выявления 

нуждающихся в медицинской помощи1.  

В свою очередь, глава 2 ПВР СИЗО республики Беларусь определяет, 

что прием лиц, содержащихся под стражей, осуществляется круглосуточно 

дежурной сменой во главе с дежурным помощником начальника 

следственного изолятора или его заместителем, который проверят наличие 

документов, дающих основание для приема лица. Также помощник 

опрашивает лиц, доставленных в СИЗО, на наличие претензий к конвою, 

заявленные обоснованные претензии рассматриваются и разрешаются на 

месте либо разрешаются в другом порядке2.  

Анализируя общие положения и сравнивая зарубежный опыт, можно 

прийти к выводу, что данный раздел ПВР СИЗО требует некоторых 

дополнений, а именно в части уточнения количества сотрудников 

присутствующих при осуществлении приема спецконтингента в СИЗО, а 

также наделении некоторыми полномочиями уже имеющихся. Заимствуя 

опыт зарубежных государств стоит наделить ДПНСИ полномочиями по 

осуществлению опроса принимаемых лиц, на наличие недовольства или 

других претензий к сотрудникам не только ФСИН, но и полиции при 

осуществлении конвоирования в учреждение. По мере возможности, 

необоснованные претензии могут решаться непосредственно в тот же 

временной период, в случае острой необходимости, для рассмотрения 

заявления от потерпевшего лица могут привлекаться вышестоящие 

должностные лица. Предлагается, помимо ДПНСИ обязать присутствие 

сотрудника отдела специального учета, дополнительно указать медицинского 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

органов национальной безопасности: приказ Председателя Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан от 15 октября 2014 г. № 346. // Бюл. нормат. 

правовых актов центральных исполнительных и иных государственных органов 

Республики Казахстан. – 2014. – № 9887. 
2 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы: постановление МВД Республики Беларусь от 13 января 2004 г. 

№ 3 // Бюл. нормат. правовых актов министерств, государственных комитетов и ведомств 

Республики Беларусь. –2010. – № 54. 
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работника, хоть и указанное лицо обязательно присутствует в сборном 

отделении СИЗО, целесообразно перечислить в пункте 5 данных лиц. 

Пункт 7 ПРВ СИЗО повествует о том, что для приема женщин с детьми 

до трех лет также необходимо предоставлять администрации учреждения 

свидетельство о рождении ребенка, в случае отсутствия указанного 

документа, предоставляется иная подтвержденная информация о 

принадлежности ребенка матери, а при отсутствии таких документов – 

письменное указание лица, производящего дознание, следователя, прокурора 

или суда, в производстве которых находится уголовное дело, о помещении 

подозреваемого, обвиняемого женского пола с ребенком в СИЗО1.  

Необходимо подчеркнуть, что все документы, являющиеся основанием 

для приема в СИЗО должны быть заверены подписями соответствующих 

должностных лиц и скреплены гербовыми печатями, что и должно в первую 

очередь проверяться сотрудником отдела специального учета. 

Что же касается подозреваемых, обвиняемых, следующих через СИЗО 

транзитом, они принимаются и направляются к местам назначения на 

основании справок по личным делам и попутному списку, формы которых 

устанавливаются Инструкцией о работе отделов(групп) специального учета. 

При расхождении данных на справке по личному делу с опросом лица, 

следующего транзитом, ДПНСИ вскрывает личное дело, о чем составляется 

акт2. 

Первостепенно, по прибытии в следственный изолятор все 

подозреваемые и обвиняемые в обязательном порядке проходят первичный 

медицинский осмотр. Данная процедура осуществляется фельдшером или 

врачом учреждения в специально оборудованной медицинской комнате 

сборного отделения СИЗО.  

                                                             
1Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 14.10. 2005 № 189 (ред. от 

03.12. 2015) / (зарег. в Минюсте России 08.11.2005 № 7139) // Бюллетень нормативных 

актов федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 
2 Организационно-правовые основы деятельности СИЗО: учебное пособие / С.И. 

Аниськин, Л.Ю. Бортник; Томский филиал Кузбасского института ФСИН России. Томск. 

2010. С.95. 
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Стоит отметить, что вновь прибывшие лица (к ним могут относиться 

как подозреваемые, обвиняемые, так и осужденные), в том числе лица 

следующие транзитом осматриваются медицинским работником учреждения 

с целью выявления у граждан заболевания, представляющие эпидемическую 

опасность для окружающих или нуждающегося в медицинской помощи. 

Данные об осмотренных лицах и наличии выявленных у них 

заболеваний (повреждений) фиксируются в специальном журнале. На 

каждого поступившего оформляется медицинская карта пациента, 

получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях.  

Данный вопрос уже поднимался ранее, но стоит отметить, что 

распространены ситуации, когда при осмотре выявляются лица, имеющие 

телесные повреждения, позволяющие полагать, что вред здоровья 

гражданина причинен в результате противоправных действий, даже 

допускается, что физическое воздействие было выражено со стороны 

сотрудников правоохранительных органов, в этом случае, медицинский 

работник составляет соответствующий акт. Данный документ подписывается 

дежурным помощником или начальником караула, доставившим 

подозреваемого, обвиняемого. В некотором роде для упрощения решения 

подобных ситуаций и предлагается наделить ДПНСИ полномочиями в 

проведение опроса сразу же с принимаемыми лицами. 

Пострадавшему лицу предоставляется возможность дать письменное 

объяснение об обстоятельствах получения им телесных повреждений. О 

данном факте ДПНСИ незамедлительно письменно докладывает начальнику 

СИЗО либо лицу, его замещающему. Затем вышеперечисленные документы в 

установленном порядке направляются в территориальную прокуратуру по 

месту нахождения следственного изолятора для последующего принятия 

решения об выявленном обстоятельстве. 

В соответствие с приказом Минюста № 285 «О порядке организации 

оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы» лица, доставленные в 

СИЗО из изолятора временного содержания органов внутренних дел, 
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нуждающиеся по заключению медицинского работника в медицинской 

помощи в экстренной или неотложной форме, в том числе в стационарных 

условиях, при отсутствии возможности оказания такой помощи в филиале 

медицинской организации УИС в СИЗО не принимаются. При наличии 

медицинских показаний медицинский работник принимает меры для 

оказания медицинской помощи до прибытия бригады скорой медицинской 

помощи1. 

Далее указанному лицу необходимо составить акт об отсутствии 

возможности приема в СИЗО по медицинским показаниям. Данный документ 

составляется в трех экземплярах, один из которых передается начальнику 

конвоя, второй - ДПНСИ, третий - остается в медицинской части. При 

госпитализации лица, вместе с ним в медицинское учреждение отправляются 

сотрудники из СИЗО, для обеспечения постоянного надзора и охраны. 

Также вышеназванный федеральный закон акцентирует внимание на 

том, что лица, доставленные в СИЗО, с подозрением на инфекционное 

заболевание, представляющие эпидемическую опасность для окружающих, 

после осмотра медицинским работником незамедлительно изолируются в 

предназначенные для этих целей помещения медицинской части. 

Помимо этого закреплена норма о лицах, имеющих признаки 

психического расстройства, в том числе склонность к агрессии или 

аутоагрессии, как было отмечено ранее, указанные лица размещаются на 

некоторое время в специально оборудованную камеру. В период нахождения 

в карантинном отделении и при распределении по камерам СИЗО могут 

также помещаться в специально оборудованную камеру, но только с учетом 

рекомендаций врача-психиатра или психолога. 

Для выявления туберкулеза, ВИЧ-инфекции, заболеваний, 

передающихся половым путем, и других заболеваний проводятся 

флюорография легких или клиническая лабораторная диагностика. При 

                                                             
1 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: приказ 

Минюста России от 28.12.2017 № 285 (Зарегистрировано в Минюсте России 09.02.2018 № 

49980) 



42 

 

наличии медицинских показаний назначаются дополнительные исследования 

и консультации врачей-специалистов. 

Следующим этапом в процессе приема спецконтингента в учреждение 

УИС является проведение такого режимного мероприятия, как полный 

личный обыск. 

В соответствии с действующими ведомственными нормативными 

актами указанная процедура производится сотрудником одного и того же 

пола с обыскиваемым, в отдельном помещении. Обыск сопровождается 

тщательным осмотром тела обыскиваемого, его одежды, обуви, а также 

протезов (если имеется у лица).  

Выполнение данного режимного мероприятия осуществляется в 

обязательном порядке, оно позволяет исключить возможность нахождения у 

прибывшего лица запрещенных предметов, наркотических средств, 

всевозможных приспособлений, с помощью которых можно нанести увечье 

самому себе или другому лицу, а также совершить побег из места 

содержания под стражей.  

Инспектору отдела режима необходимо помнить, что осмотр тела 

должен проходить упорядочено (сверху вниз), учитывая санитарно-

гигиенические требования. Особое внимание уделяется волосистым частям 

тела, а также естественным полостям организма. 

При глубоком изучении процедуры полного личного обыска, многие 

практические работники осветили одну из распространенных ситуаций, 

нередко встречается, когда подозреваемый, обвиняемый отказывается от 

проведения процедуры полного личного обыска. Если методы словесного 

убеждения не приносят результатов, а противодействие со стороны лица 

только усиливаются, действия спецконтингента необходимо расценивать как 

неповиновение или противодействия законным требованиям сотрудника 

УИС, а это уже существующие основание для правомерного применения в 
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отношения лица физической силы (в пределах оказываемого 

сопротивления)1. 

Применение физической силы возможно только в случае, если не 

силовые способы не смогли обеспечить выполнение возложенных на 

подозреваемого, обвиняемого обязанностей, например, снять всю одежду с 

себя и тд. Как уже было отмечено ранее, на период январь-декабрь 2018 года 

на незаконное применение физической силы было зарегистрировано 425 

жалоб, в ходе разбирательств ни одна из них не нашла подтверждение. 

Учитывая данные показатели, можно допустить, что отрицательно 

настроенный спецконтингент специально провоцирует сотрудников, в 

первую очередь, желание самоутвердиться, возвыситься в «глазах 

авторитета» и тд2. 

К сожалению, найти решение данной проблемы будет затруднительно, 

так как лицо, прибывающие в данное учреждений находятся в возбужденном 

психологическом состоянии, и проявление агрессии в этом случаи является 

обоснованным.  

Этот факт также подтверждаю результаты опрошенных мной 

респондентов сборного отделения СИЗО, около 70% опрошенных 

сотрудников подтверждают, что при выполнении младшими инспекторами 

отдела режима своих должностных обязанностей, впервые прибывшие лица 

пытаются оказать физическое сопротивление, всеми возможными способами 

пытаются избежать проведения ряда режимных мероприятий. 90 % 

респондентов повествуют о проблематики работы с несовершеннолетними 

лицами, несмотря на то, что подозреваемых, обвиняемых, не достигших 

возраста 18 лет в местах содержания под стражей, становится меньше, 

выполнение режимных мероприятий данной категорией лиц, наиболее 

затруднительно. 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы: федеральный закон от 21.07. 1993 № 5473-1 (ред. от 20.04.2015) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. – № 33. – Ст. 1316. 
2 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь-декабрь 2018: информационно - аналитический сборник. Тверь. 2019. С. 68. 
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Сотрудникам контактирующем на данном этапе с любыми впервые 

прибывшими лицами, стоит больше прибегать к мерам убеждения. 

Стремиться предугадывать поведение спецконтингента, а также 

предпринимать любые действия (не противоречащих законодательству РФ), 

60% опрошенных респондентов считают возможным увеличение штата 

должностей сборного отделения, что позволит более эффективнее 

осуществлять режимные мероприятия.  

Необходимо подчеркнуть, что одним из обязательных условий 

проведения полного личного обыска является недопущения присутствия 

лица, противоположенного пола при, исключением является медицинский 

работник. Обыск оформляется протоколом, к которому в случае 

необходимости прилагается акт об изъятии запрещенных предметов, 

веществ, продуктов питания. При одновременном производстве полного 

обыска и досмотра вещей составляется один протокол. 

Указанный документ подписывается подозреваемым, обвиняемым и 

сотрудником СИЗО, производившим личный обыск. В случае, отказа от 

подписи и предъявлении претензий, делается соответствующая запись в 

протоколе.  

Что касается проведения санитарной обработки, лицу предоставляется 

возможность мытья в специально оборудованном помещении, как правило, 

данная процедура ничем не отличается от обычной помывки. В отличие от 

исправительного учреждения, не является обязательным подстрижка 

прибывшего лица. 

Заметим, что в местах содержания под стражей разрешается ношение 

гражданской одежды, но ее наличие должно соответствовать времени года и 

не превышать допустимой весовой нормы. Личные вещи также подлежат 

досмотру, некоторые элементы одежды должны в обязательном порядке 

изыматься.  

Именно приложение к ПВР СИЗО закрепляет перечень обуви, одежды 

которую подозреваемые, обвиняемые могут иметь при себе, например, 

одежда в одном комплекте без поясных ремней, подтяжек и галстуков, обувь 
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без супинаторов, металлических набоек, шнурков. Изъятие некоторых 

элементов гардероба исключает возможности нанесение подозреваемым, 

обвиняемым увечий самому себе или же иному лицу в возникшей 

конфликтной ситуации.  

Приказ Минюста устанавливает, что в обязательном порядке 

переодеваются подозреваемые и обвиняемые, поступившие в форменной 

одежде военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов, при 

надобности переодеваются и работники других служб. 

В срок не более трех дней с момента прибытия в СИЗО все 

поступившие, кроме следующих транзитом, проходят основательный 

врачебный осмотр, в обязательном порядке проводится 

рентгенофлюорографическое обследование. 

При проведении осмотра подозреваемого, обвиняемого врач выясняет 

жалобы, изучает анамнез заболевания и жизни, зрительно осматривает 

кожаные покровы, проводит всестороннее объективное обследование, 

используя общепринятые методы осмотра, пальпации, перкуссии и 

аускультации, при наличии показаний назначает дополнительные методы 

обследования.  

Для выявления лиц, больных туберкулезом, ВИЧ-инфекцией, 

всевозможными венерическими заболеваниями, назначаются и проводятся 

углубленные лабораторные исследования.  

Результаты осмотра, проведенных лечебно-диагностических 

мероприятий вносятся в индивидуальную амбулаторную карту. Туда же 

заносятся данные об отказе подозреваемого, обвиняемого от предлагаемого 

ему обследования, лечения, иного медицинского вмешательства. Отказ 

оформляется соответствующей записью, в указанный выше медицинский 

документ, и в обязательном порядке удостоверяется его личной подписью, а 

также необходима подпись медицинского работника, проводившего беседу с 

лицом, который во время разговора в доступной для спецконтингента форме 

разъяснил возможные последствия отказа от предполагаемых лечебно-

диагностических мероприятий.  
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Для решения подобного рода вопросов, следует прибегать к помощи 

сотрудника психологической службы учреждения. Ведь в некоторых 

причинах скрываются всевозможные внутренние проблемы, с которым 

человек сталкивается при нахождении впервые в изолированном помещении 

такого типа.  

Предлагается, в случае необходимости привлекать психологов для 

работы с подозреваемыми, обвиняемыми не только в процессе заполнения 

каких-либо анкет, тестов при постановке на учет, но и в процессе планового 

медицинского обследования. 

И только после проведения всех выше перечисленных мероприятий, 

прибывшие в СИЗО, размещаются по камерам карантинного отделения. 

Данный процесс осуществляется дежурным помощником или его 

заместителем по согласованию с работником оперативной службы, а 

несовершеннолетние - по согласованию с инспектором по воспитательной 

работе и психологом.  

На примере ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по Кемеровской области 

для только что поступивших лиц, помимо камер в сборном отделении, 

выделен пост № 5. Именно в камерах так называемого «карантинного 

отделения» подозреваемые и обвиняемые прибывают до распределительной 

комиссии, проходящей по вторникам и четвергам еженедельно. 

Председательствующей комиссии - начальник СИЗО, также обязательное 

присутствие представителей медицинского обеспечения, психологической 

лаборатории, оперативного и режимного отделов. После беседы с 

интересующим лицом и учитывая его состояния здоровья, психологического 

состояния принимается совместное решение о распределение на пост и 

конкретную камеру.  

Период нахождения в карантинном отделение строго не 

регламентирован, что вводит в заблуждение, как сотрудников, так и 

гражданских лиц. Основываясь на практический опыт, можно с 

уверенностью сказать, трудящийся персонал в СИЗО проводит аналогию с 
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нормами ПВР ИУ. В котором, пункт 8 закрепляет продолжительность 

нахождения в карантинном отделение не более 15 суток. 

Все также ориентируясь на опыт действующих работников, стоит 

отметить, что фактическое нахождение прибывших подозреваемых, 

обвиняемых после сборного отделения в карантине не превышает 5 суток. 

Минимальный же срок, равен 2 дням. Отсутствие определенных сроков, 

вносит неясность, из-за подобных пробелов в действующем законодательстве 

могут возникать проблемы. В свою очередь, не целесообразно проводить 

аналогию между СИЗО и ИУ именно в указанной части процесса приема. 

Предлагается внести в пункт 17 ПВР СИЗО уточнение, указать временной 

период нахождения в карантинном отделении от 2 до 5 дней.  

Столько короткий срок связан с тем, что категория подозреваемых, 

обвиняемых не требует в отношении себя осуществлении воспитательной 

работы, все основные режимные мероприятия выполняются в течении 2х 

суток. Данный прецедент является спорным на сегодняшний день, по 

существу стоит на федеральном уровне закрепить рассматриваемые нами 

предположения.  

Необходимо учитывать, что конечный результат процесса размещения 

не должен противоречить закрепленным нормам ст. 33 ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых, обвиняемых». Анализируя прецеденты 

судебной практики, можно сделать вывод, что не только существующие 

контрольные и надзорные органы следят за выполнением норм федерального 

закона, но и зачастую сам спецконтингент указывает на недостатки.  

Так, С. обратилась в Кировградский городской суд Свердловской 

области с иском к Министерству финансов Российской Федерации о 

компенсации морального вреда, в обосновании иска указала следующие: 

30.06.2014 была задержана в г. Краснотурьинске Свердловской области по 

подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.2 п. «ж» ст. 

105 УК РФ. 09.07.2014. из ИВС г. Краснотурьинска ее этапировали в ФКУ 

СИЗО-6 г. Кировграда. При распределении С. поместили в камеру N, которая 

по режиму и распорядку была предназначена для лиц, ранее отбывающих 
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наказание в виде лишения свободы. 16.07.2014 ее перевели в камеру N, 

которая также была предназначена для содержания лиц, ранее отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. Атмосфера в камере N была напряжена, 

постоянно возникали конфликты, претерпевала унижения и оскорбления со 

стороны сокамерниц, в связи с чем, она испытала моральное страдания. На 

личном приеме, она сообщила начальнику оперативной части К., что с 1992 

по 1994 служила во внутренних войсках МВД России, и должна содержаться 

в отдельной камере для бывших сотрудников. Однако данное сообщение 

сотрудники СИЗО-6 никак не отреагировали. В период нахождения в СИЗО-6 

с 09.07.2014 по 03.03.2016 истец постоянно опасалась за свою жизнь и 

здоровье, испытывала глубокие моральные и нравственные страдания, стала 

нервной, появились проблемы со сном. Просит взыскать с ответчика 

компенсацию морального вреда в размере 3 000 000 рублей. Судебная 

коллегия определила решение Кировградского городского суда 

Свердловской области от 25.11.2016 оставить без изменений, апелляционную 

жалобу истца-без удовлетворения1. 

Стоит отметить, что на данный момент, помимо человеческого 

фактора, контроль за данной нормой также будет осуществляться 

разработанной компьютерной программой. Программа «ФСИН-33 статья 

контроль» проверяет наличие или отсутствие нарушений требований ст. 33 

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений» при размещении не только в местах содержания под стражей, 

но и осужденных лиц.  

Перед размещением заключенного под стражу в ту или иную камеру 

сотрудник СИЗО вносит в программу его персональные данные и номер 

камеры, в которую планируется его перевести. Программа анализирует 

имеющиеся данные на заключенного, сравнивает с информацией уже 

размещенных в камере лиц, а также нормативы метража и численность 

находящихся в камере лиц и либо разрешает, либо запрещает, обозначив 

                                                             
1 Апелляционное определение Свердловского областного суда от 10.08.2017 по 

делу № 33-11697/ 2017 // URL: http:// www/ consultant.ru (дата обращения: 09.05.2019 г.). 
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причину запрета. При положительном варианте, программа распечатывает 

бланк талона. 

Дополнительно, с помощью программы реально контролировать 

сложившуюся ситуацию, удалено от учреждения. Возможно, проводить 

мгновенный анализ с наполняемостью камер и вести оперативный учет по 

любым параметрам: история перевода, наличие нарушений и тд. 

 что несовершеннолетние граждане размещаются в маломестных 

камерах, расположенных в отдельных корпусах, секциях или на разных 

этажах режимных корпусов с учетом их возраста, физического развития, 

педагогической запущенности. По сравнению с другими категориями для них 

создаются улучшенные материально-бытовые условия.  

Итак, прием подозреваемого, обвиняемого представляет с собой 

сложный процесс, в ходе которого необходимо выполнение ряда 

обязательных режимных мероприятий.  

Личный обыск, досмотр вещей, полная санитарная обработка, 

размещение по камерам требуют от сотрудников СИЗО максимальную 

концентрацию внимания, ведь подозреваемые, обвиняемые по прибытии 

зачастую находятся в специфическом психологическом состоянии и могут 

прибывать продолжительное время в нем. 

Помимо указанного, не стоит допускать нарушение норм 

действующего законодательства, добросовестное выполнение своих 

обязанностей служит гарантом нормального функционирования учреждения.  

Предлагается проводить дополнительное инструктирование с 

сотрудниками, которые непосредственно задействованы в комиссии, а также 

обращать внимание на особое психическое состояние спецконтингента и в 

случае проявления отрицательного настроения методами убеждения 

пытаться предотвратить нарушения, если же не силовые попытки оказались 

безуспешными, тогда возможно применение физической силы и специальных 

средств.  
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2.2. Особенности проведения режимных мероприятий по прибытии 

осужденных в ИУ 

Изучив процесс приема и размещения подозреваемых, обвиняемых в 

СИЗО, стоит обратить внимание на осуществление аналогичных процессов в 

рамках ИУ. 

В отличие от предыдущего параграфа по данному вопросу есть ряд 

научных трудов, так, например, Е.Е. Новиков в своем исследовании под 

приемом в ИУ подразумевает деятельность всего персонала, связанная с 

организацией зачисления осужденного в ИУ с одновременным 

осуществлением профилактических, психолого-педагогических, режимных, 

организационно-технических мероприятий. 

Ученый акцентируя внимание именно на том, что это трудоемкий 

процесс, требующий серьезного отношения к нему со стороны персонала 

мест лишения свободы, деятельность которого соприкасается с 

определенным поведением осужденных как субъектов адаптации к условиям 

изоляции и должна основываться на глубоких знаниях права, педагогики, 

психологии, психиатрии и других наук.  

Стоит отметить, что прием осужденных в места лишения свободы 

является одним из переходных этапов, при котором необходимо учитывать 

психологическое состояние, в котором прибывает лицо после нахождения 

некоторого времени в СИЗО. 

Особое внимание уделяется лицам, осужденным впервые, они 

находятся в замешательстве и сталкиваются с рядом трудностей, и к 

сожалению сотрудников, очень легко подвергаются влиянию со стороны 

других осужденных 

В соответствии со ст. 7 УИК РФ основанием для приема осужденных в 

ИУ является приговор либо изменяющие его определение или постановление 

суда, вступившие в законную силу. Помимо указанного документа в 

обязательном порядке из СИЗО отправляется личное дело осужденного. Оно 

заводится администрацией следственного изолятора на каждого 

подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления. 
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Иной порядок приема описывается в приказе Минюста РФ от 6 апреля 

2009 № 102 «Об утверждении Инструкции по направлению в колонию-

поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых судом 

принято решение, предусматривающее самостоятельное следование 

осужденного к месту отбывания наказания». Приказ предусматривает ряд 

иных документов, выдаваемых осужденному, а также закрепляет некоторые 

обязательные положения, выполнение которых лежит на территориальном 

органе ФСИН России, поэтому необходимо: 

1) вручить осужденному предписание о направлении к месту 

отбывания наказания и обеспечить его направление в колонию-поселение не 

позднее 10 суток со дня получения заверенной копии приговора суда, 

вступившего в законную силу; 

2) выдать осужденному деньги на проезд, обеспечить продуктами 

питания или деньгами на время проезда в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации; 

3) сформировать личное дело осужденного (произвести 

дактилоскопирование, составить анкету и произвести фотографирование 

осужденного), составить справку-ориентировку1. 

Пункт 4 вышеназванного приказа Минюста говорит, что в предписании 

с учетом необходимого для проезда времени устанавливается срок, в течение 

которого осужденный должен прибыть к месту отбывания наказания. Время 

на проезд определяется из расчета следования до указанного в предписании 

пункта кратчайшим путем с наименьшим количеством пересадок. 

В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 

затрудняющих выезд или прибытие осужденного в установленный срок, по 

мотивированному постановлению начальника территориального органа 

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных 

к лишению свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее 

самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания: Приказ Минюста 

России от 06.04. 2009 № 102 (ред. 28.04. 2009) / (зарег. в Минюсте России 10.04. 2009 № 

13744) // Российская газета. – 2009. – № 4892. 
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ФСИН России срок, установленный для прибытия, осужденного к месту 

отбывания наказания, может быть продлен. 

В свою очередь, пункт 6 определяет положения касающейся 

документации осужденного, которые необходимо отправить из главного 

управления в ИК, к ним относятся личное дело осужденного и копия 

предписания, направляются они фельдъегерской связью в сроки, 

обеспечивающие поступление документов до прибытия осужденного к месту 

отбывания наказания.  

Зачастую, лица из-за несознательности, пренебрежительного 

отношения не прибывают в учреждении в положенный срок, указанный 

нормативный акт, предусматривает возникновение подобных ситуаций и 

описывает подробный порядок действий в таком случае.  

Пункт 8-9 закрепляют, что "в случае уклонения осужденного от 

получения предписания для направления в колонию-поселение или 

неприбытия осужденного к месту отбывания наказания в установленный в 

предписании срок территориальный орган ФСИН России, выдававший 

предписание, направляет в суд, вынесший приговор, документы для 

решения вопроса о заключении под стражу и розыске осужденного.По 

получении постановления суда отделом (отделением) розыска 

территориального органа ФСИН России заводится разыскное дело и 

проводится необходимый комплекс оперативно-разыскных мероприятий"1. 

Итак, согласно ст. 79 УИК РФ, прием осужденных к лишению свободы 

в исправительное учреждение осуществляется администрацией указанных 

учреждений в порядке, установленном Правилами внутреннего распорядка 

исправительного учреждения2.  

                                                             
1 Об утверждении Инструкции по направлению в колонию-поселение осужденных 

к лишению свободы, в отношении которых судом принято решение, предусматривающее 

самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания: приказ Минюста 

России от 06.04. 2009 № 102 (ред. 28.04. 2009) / (зарег. в Минюсте России 10.04. 2009 № 

13744) // Российская газета. – 2009. – № 4892. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1 - ФЗ (ред. от 28.11.2015) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198; Собрание законодательства РФ. – 2017. – № 15 (часть I). – Ст. 2141. 
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Так, согласно пункту 3 ПВР ИУ прием осужденных в ИУ 

осуществляется комиссионно, такой прием осужденных в места лишения 

свободы наиболее целесообразен, так, как только совокупность действий и 

взаимодействие между собой всех членов комиссии, а не отдельно взятого 

должностного лица позволят наиболее эффективно произвести указанную 

процедуру, что может способствовать обеспечению адаптации в ИУ вновь 

прибывших. 

Действующий ПВР ИУ определяет присутствие следующих лиц: 

дежурного помощника начальника ИУ, оперативного работника ИУ, 

представителя отдела специального учета и медицинского работника. 

Предшествующий ПВР ИУ не включал в перечень лиц представителя отдела 

специального учета, что являлось поводом для многочисленных споров в 

среде ученых пенитенциаристов. Принятые приказы до ПВР ИУ № 205 

предписывали его обязательное присутствие. Данный сотрудник принимал 

попутный список на прибывших осужденных, проверял правильность его 

заполнения, наличие в нем подписи представителя конвойного 

подразделения о приеме осужденных под охрану. В попутном списке было 

указано: откуда и куда этапируется осужденный, основание этапирования 

(например, указание ФСИН России), фамилия, имя, отчество, год рождения, 

статья УК РФ, срок наказания, подписи начальника колонии (СИЗО) и 

начальника специального отдела подразделения, откуда этапируется 

осужденный. После ознакомления с попутным списком работник 

специального отдела сверял количество прибывших осужденных, наличие их 

личных дел. Установив принадлежность личного дела данному осужденному 

путем опроса и сверки его ответов с анкетными и другими сведениями, 

имеющимися в личном деле (по опознавательной фотокарточке, особым 

приметам, а в необходимых случаях – по дактилоскопической карте), он 

расписывался в попутном списке о приеме личных дел. 

Приходится учитывать тот факт, что до вступления в силу нового ПВР 

ИУ сотрудники отдела специального учета все же присутствовали при 

приеме осужденных в учреждение, но обязательность официально не была 
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закреплена. На сегодняшний день часть функции упомянутого выше 

сотрудника возложены на дежурного помощника начальника колонии (далее 

- ДПНК), но все же ряд задач обязательны для соблюдения сотрудником 

отдела специального учета. Стоит акцентировать внимание на случаях, когда 

прибытие осужденного в ИУ происходит в выходной день или позднее время 

суток, сотрудник отдела специального учета отсутствует, а, следовательно, 

полномочия указанного сотрудника полностью возлагаются на ДПНК, ни 

один действующий нормативно-правовой акт не предусматривает 

возникновение подобных ситуаций, данный пробел стал очевиден только в 

практической деятельности. 

Решение подобных ситуаций, безотлагательных нововведений не 

требует, при дальнейшем изучении затронутого вопроса, в случае 

необходимости, возможно внесение изменений в должностную инструкцию 

ДПНК.  

Е.Е Новиков утверждает, что не менее важное место в организации 

соответствующего приема осужденных в места лишения свободы занимает 

оперативный дежурный ИУ, который выполняет основную роль в проверке 

личных дел и устанавливает их принадлежность прибывшим осужденным1. 

Логично отметить, что деятельность оперативного дежурного ИУ на 

проверке соответствия личных дел не исчерпывается. Так, в 

действительности, что в ряде случаев оперативные дежурные ИУ 

интересуются у вновь прибывших осужденных о наличии претензий к 

караулу. Осужденных указали, что при приеме в места лишения свободы им 

задавали вопрос, касающийся претензий к специальной службе по 

конвоированию. Основная причина столь низкого показателя, по мнению 

одного из ученых, заключается в том, что на законодательном уровне не 

закреплена обязанность оперативных дежурных ИУ выявлять претензии 

осужденных к караулу2. 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительное учреждения, их приема и размещения: диссертация … кандидата 

юридических наук: 12.00.08. Рязань, 2011. С.135. 
2 См.: Там же. С.136. 
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Медицинский работник проводит наружный осмотр осужденных, 

результаты, а также особые приметы лица записываются в амбулаторную 

карту осматриваемого гражданина. При выявлении у прибывшего лица 

наличие инфекционных заболеваний, он(она) незамедлительно изолируются 

в медицинскую часть.  

Нужно будет предусмотреть тот факт, когда лицо не в индивидуальном 

порядке прибыло в исправительное учреждение, а вместе с ним 

этапировалось несколько человек, в данном случае медицинский работник 

должен предусмотреть профилактические меры в отношении других лиц.  

Далее, прибывшие лицо подвергается полному обыску, а 

принадлежащие ему вещи - досмотру. Вещи и предметы, продукты питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, изымаются в установленном 

порядке, передаются на хранение, любо уничтожаются по решению 

начальника исправительного учреждения, о чем составляется 

соответствующий акт. Так же возможет вариант пересылки по почте 

посылкой, для этого осужденный должен написать заявление, в котором 

конкретизирует, что подлежит отправлению. Все это происходит за счет 

денежных средств самого осужденного, в случае, если лицо этапировано в 

другое учреждение, пересылка осуществляется за счет средств федерального 

бюджета.  

Инспектор, проводящий досмотр должен в идеале владеть 

информацией о разрешенных и запрещенных предметах, дабы не допустить 

дальнейшего проникновения запрещенного предмета к основной массе 

осужденных. 

После полного обыска, осужденному выдается одежда установленного 

образца, соответствующая сезону года, а также санитарно-гигиенический 

набор куда входит: зубная паста, туалетная бумага, одноразовый станок для 

бритья, кусок мыла. Администрация учреждения не обязывает осужденного 

принимать набор, лицо может отказаться, однако не может отчуждать его 

другим лицам.  
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Затем должна осуществляться санитарная обработка спецконтингента, 

на практике данная процедура представляет обычную помывку лица в 

оборудованном банном комплексе. По практике нескольких исправительных 

учреждений, за все время функционирования колоний не встречались лица, 

отказывающиеся от проведения данной процедуры.  

Также под санитарной обработкой подразумевается стрижка и бритье 

осужденных, бритье осуществляется самостоятельно для этого и 

предусматривается в наборе одноразовая бритва. Касаемо стрижки, на этот 

случай в колонии существует должность работника банно-прачечного 

комплекса (в основном этот работник, из числа осужденных хозяйственного 

отряда), который и занимается подстрижкой лица.  

Глава 3 действующего ПВРа была дополнена, тем самым закреплена 

норма, по которой длина волос осужденного не должна превышать 20 мм, а 

длина волос на бороде 9 мм, но в случае наличия медицинских показаний 

осужденным может быть разрешено ношение более длинной бороды и усов. 

Только после выполнения всех вышеуказанных мероприятий, 

осужденного вправе поместить в карантинное отделение, где в суточный 

срок проводится медицинский осмотр, процедура осмотра, осужденного в 

ИУ не отличается от процедуры осмотра подозреваемого, обвиняемого в 

СИЗО, поэтому останавливаться на данном вопросе нет необходимости.  

В соответствии с ч. 2 ст. 79 УИК РФ осужденные, прибывшие в ИУ, 

помещаются в карантинное отделение на срок до 15 суток. Изучив подробно 

данную норму, можно придти к выводу, что срок нахождения может быть и 

меньше 15 суток. В действительности, так и происходит, особенно это 

касается лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы второй, 

третий, четвертый раз или переведенных из других учреждений. Что весьма 

нецелесообразно, так как данные лица, могут пагубно влиять на остальные 

массы осужденных, процесс воспитательного воздействия на таких 

осужденных должен быть более детален и длителен. Занимать он должен не 
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15 суток, а более продолжительный срок, например, предлагается увеличить 

период до 1-2 месяцев1. 

Изученный опыт работы в карантине на примере ИК-32 ФКУ ОИК-8 

ГУФСИН России по Иркутской области (далее-ИК-32) дал понять, что 

существует некая утвержденная система, она может отличать от проводимой 

работы с осужденными в других субъектах, но на данный момент подлежит 

рассмотрению. Указанная практика опирается на действующие 

рекомендации по работе с осужденными в карантинном отделение 

разработанные в ГУФСИН России по Иркутской области для всех 

учреждений субъекта. 

В первый день по прибытии, как уже было отмечено ранее, проводится 

ряд мероприятий: осмотр медицинским работником, полный личный обыск, 

досмотр вещей, санитарная обработка. 

Следующий комплекс действий, более продолжителен и может 

происходить в течение несколько дней. К данному этапу нужно отнести 

работы оперативного отдела с осужденным, беседы касающейся совершению 

членовредительства осужденными, а также попыткам заражения сотрудников 

колонии или иных лиц различными заболеваниями, недопущению 

конфликтных ситуаций в среде осужденных, что возлагается на сотрудников 

психологической лаборатории. Также велика роль начальника отряда, кто 

должен разъяснить под расписку об порядке и условиях отбывания 

наказания, с правами и обязанностями, установленными законодательством 

Российской Федерации, ответственность за совершение преступлений в 

местах лишения свободы, аналогично под роспись осужденного разъяснить о 

нормах УИК РФ, касаемо ст. 106, 108, 112. Значима роль работы сотрудников 

отдела безопасности, которые в свою очередь проводят вводные инструктажи 

о мерах пожарной безопасности, предупреждаются об ответственности за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания в ИУ, 

                                                             
1 Южанин В.Е. Начальный этап отбывания наказания в виде лишения свободы: 

проблемы концептуального определения // Вестник института: преступление, наказание, 

исправление. 2017. №1 (37). С.4-10. 



58 

 

дополнительно осужденные информируются о предусмотренных случаях 

применения физической силы, специальных средств и оружия, а также под 

роспись уведомляются о применении в ИУ аудиовизуальных, электронных и 

иных технических средств контроля и надзора. 

Значимость работы всех служб во время нахождения в карантинном 

отделении неоценима. Только совокупная работа может играть роль в 

последующем правильном определении осужденных по отрядам. Существует 

реальная необходимость закрепления на федеральном уровне порядка 

проведения мероприятий в карантине. Это касается не только осужденных, 

но и подозреваемых обвиняемых, что было также отмечено в предыдущем 

параграфе, возможность увеличения временного периода с «до 15 суток» до 1 

месяца, что могло бы положительно повлиять на дальнейшее нахождение 

осужденных в ИК.  

Однако, при выполнении вышесказанных мероприятий сотрудники 

учреждения могут столкнуться с рядом проблем, например, как осуществлять 

комплекс мероприятий, если прибывшие лицо не является гражданином 

нашего государства, но осуждено за совершение преступления на территории 

нашей страны.  

Если в 2000 году в местах лишения свободы в России содержалось 

порядка 14 тысяч иностранных граждан и 1500 лиц без гражданства, то в 

настоящее время в учреждениях УИС таковых содержится свыше 39 тысяч 

человек. Несмотря на непрерывную либерализацию уголовного 

законодательства, рост числа осужденных-иностранцев, особенно в 

последнее время, возрастает значительными темпами.  

Сотрудники могут сталкиваться с осужденными вообще не 

владеющими русским языком, в таком случае администрации учреждения 

необходимо прибегать к помощи переводчика.  

В-первую очередь, стоит обратиться к персоналу исправительной 

колонии, возможно, что из общего числа сотрудников кто-нибудь владеет 

навыками другого языка, и состоянии объяснить осужденному, что именно 
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от него требуется. В случае, если указанный вариант невозможен, лучше 

всего обратиться к помощи специалиста. 

Не исключено возникновение иной проблемной ситуации, 

большинство исправительных колоний располагаются в сельских местностях 

и не всегда существует реальная возможность найти специалиста-

переводчика, да и способы оплаты услуги данного лица остаются под 

вопросом. Расчет возможен из средств федерального бюджета или же из 

экономических возможностей самого ИУ, необходимо урегулировать данный 

процесс. 

В результате проведенного опроса, практические работники пытаются 

выходить из сложившейся ситуации, собственными силами. Стоит заметить, 

что к помощи осужденным одной национальности для перевода или 

разъяснений прибегать не рекомендуется, в связи с этим работа с лицами не 

владеющими русским языком отнимает достаточно много времени. 

Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденного в ИК по его 

письменному заявлению одному из родственников осужденного 

направляется уведомление с указанием почтового адреса учреждения, 

перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые запрещаются 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, об основных 

требованиях порядка переписки, получения и отправления денежных 

переводов, предоставления осужденным выездов за пределы места лишения 

свободы, свиданий, телефонных переговоров.  

Дальнейший немаловажный этап – это размещение осужденных по 

отрядам. Стоит отметить, что данный процесс ИК раскрыт не в полном 

объеме на теоретическом и правовом уровнях. Как отмечает Е.Е. Новиков, 

все это привело к формализации процесса размещения осужденных в ИУ, 

который, по сути, выражается в распределении осужденных по отрядам сразу 

же после пребывания лиц в карантинном отделении сроком до 15-ти суток. 

Сложившаяся ситуация в первую очередь отрицательно влияет на 
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положительную адаптацию осужденных в местах лишения свободы и 

существенно осложняет дальнейшую работу с ними1. 

В действительности, распределение спецконтингента по отрядам 

происходит с учетом их личностных особенностей, состояния здоровья, 

заинтересованности в трудовой деятельности, в образовательном процессе, 

то есть как в получении профессионального образования, что является 

обязательным элементом в процесс отбытия наказания, так и в получении 

общего образования, до 30 лет осужденные не имеющие, в обязательном 

порядке должны получить среднее образование, у лиц старшее – по желанию.  

Для размещения осужденных по отрядам создается специальная 

комиссия, возглавляемая начальником ИК. Помимо него состав комиссии 

включены представители различных служб учреждения. Стоит заметить, что 

именно от решения вышеуказанных лиц будет зависеть процесс отбывания 

наказания осужденным, адаптации в коллективе, психологическом состоянии 

осужденного на всем этапе отбытия наказания. 

По мнению ряда, ученых пенитенциаристов, современная практическая 

деятельность по размещению осужденных неэффективна, требует 

существенных корректировок. Действующий механизм не позволяет в 

дальнейшем оказывать на вновь прибывших квалифицированное и 

своевременное воспитательное, педагогическое, психологическое и иное 

воздействие. «Сотрудники служб ИУ не могут проводить работу с 

одинаковой нагрузкой одновременно во всех отрядах, хотя в каждом из них 

есть осужденные, нуждающиеся в проведении с ними углубленной работы по 

соответствующему направлению (профилю). Все это приводит к 

неоправданному распылению сил и средств в деятельности личного состава 

ИУ, а также непомерному перенасыщению должностными обязанностями 

начальников отрядов». Даже формирование новых служб (психологической, 

социальной работы), которые наряду с реализацией своих основных функций 

                                                             
1 См.: Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительное учреждения, их приема и размещения: диссертация … кандидата 

юридических наук: 12.00.08. Рязань, 2011. С.137. 
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призваны обеспечивать комплексную воспитательную работу с 

осужденными, в ряде случаев не в состоянии повлиять на успешное 

размещение осужденных1. 

Сказанное выше позволяет сделать вывод, что вопрос приема и 

размещения осужденных в ИУ более разработан на теоретическом уровне, 

учеными в полной мере определены данные дефиниции. Однако, при 

подробном изучении некоторых аспектов проведения режимных 

мероприятий можно столкнуться с рядом нерешенных ситуаций. Так, 

например, возложение на ДПНК ряд обязанностей сотрудника отдела 

специального учета, не на постоянной основе, а в предусмотренных случаях.  

Также одним и спорных моментов является увеличение сроков 

нахождения в карантинном отделение прибывших осужденных, о 

целесообразности изменения временного периода. В действительности, срок 

нахождения в карантине может быть и меньше 15 суток., особенно это 

касается лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы второй, 

третий, четвертый раз или переведенных из других учреждений. Что весьма 

неэффективно, так как данные лица, могут пагубно влиять на остальные 

массы осужденных, процесс воспитательного воздействия на таких 

осужденных должен быть более детален и длителен. Занимать он должен не 

15 суток, а более продолжительный срок, например, предлагается увеличить 

период до 1-2 месяцев. 

Существует необходимость закрепления на федеральном уровне 

порядка проведения мероприятий в карантине. Потому что каждый субъект, 

учреждение на данный момент действует самостоятельно в этом вопросе. 

Возможность увеличения временного периода с «до 15 суток» до 1 месяца, 

что могло бы положительно повлиять на дальнейшее нахождение 

осужденных в ИК.  

  

                                                             
1 Южанин В.Е. Методические рекомендации по работе с вновь прибывшими 

осужденными в исправительные учреждения. Рязань, 1996. С.12 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При исследовании данной работы были рассмотрены задачи, 

необходимые для достижения цели выпускной квалификационной работы, на 

основании которых можно сделать вывод: 

1. Понятие «прием» лица в учреждения УИС конкретизирован учеными 

только в случаи приема в ИУ, указанная процедура в рамках СИЗО имеет не 

иначе как практическое толкование. В ходе исследования и при анализе 

научной литературы представляется возможным предположить, что под 

данным процессом понимается совершение первоначальных комплексных 

действий уполномоченными на это должностными лицами, в процессе 

которого происходит осуществление режимных мероприятий и рассмотрения 

вопросов о дальнейшем размещении по камерам подозреваемых и 

обвиняемых. 

Важно отметить, что рассматриваемый вопрос урегулирован не только 

в отечественном законодательстве, но и находит свое отражение в ряде 

международных актах. В независимости от возраста, пола, национальности 

зарубежные организации определяют общий порядок процесса приема в 

пенитенциарные учреждения. При возникновении нюансов, в положения 

Минимальных стандартных правил обращения с заключенными 

раскрывается дополнительная ясность.  

Например, Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские 

правила) в некоторых правилах указывают отсылочную нормы, а некоторые 

правила дополняют общий порядок. Такой документ как Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних не выделяет 

существенные различия между процессом приема в места заключения 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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несовершеннолетних и взрослых граждан. В своем тексте документ содержит 

также отсылочную норму к общему процессу приема. 

Итак, рассматривая нормы отечественного законодательства можно 

прийти к выводу, что процесс приема на сегодняшний день подразумевает 

только выполнения ряда режимных мероприятий по прибытию 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО. Однако, в ходе глубокого изучения 

данного вопроса, выявлена необходимость в дополнительном пояснении 

рассматриваемого данного понятия. Из-за теоретической не освещенности 

предлагается закрепить дефиницию «прием в СИЗО» в рамках ПВР СИЗО. 

2. При изучении правового регулирования размещения подозреваемых 

и обвиняемых в СИЗО, было разработано и предложено к закреплению 

следующие понятие. Таким образом, под процессом «размещения по 

камерам» в рамках мест содержания под стражей понимается, ряд действий, 

осуществляющих администрацией учреждения для правильного 

распределения подозреваемых, обвиняемых по камерам с обязательным  

соблюдением социально-демографических, уголовно-правовых, 

криминологических, социально-педагогических, психологических и 

медицинских критериев в месте его временного пребывания.  

Существующая правовая ситуация позволяет утверждать, что 

осуществление процесса размещения в рамках СИЗО, регулируется 

международными нормативными актами, ведомственным законодательством 

на разных уровнях, важно отметить, что в указанных документах 

урегулирован именно сам процесс, поэтому необходимо на федеральном 

уровне закрепить понятия «размещение подозреваемых, обвиняемых в 

СИЗО».  

Концепция развития УИС до 2020 года в своем тексте, упомянула о 

решении проблемы перелимита в СИЗО, однако и на сегодняшний день 

проблема актуальна. Решением подобных ситуаций может стать, создание 

дополнительных мест в СИЗО, строительство дополнительных учреждений, 

предназначенных для содержания подозреваемых, обвиняемых или же 

временная транспортировка лиц в ближайшее ПФРСИ. Нюанс в том, что по 
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объективным причинам темпы строительства и реконструкции мест 

содержания под стражей в некоторых субъектах не соответствуют динамике 

роста численности спецконтингента. Зачастую повышение количества лиц, 

содержащихся в СИЗО, носит сезонный характер и зависит от субъекта РФ. 

Выделение еще одной категории подозреваемых, обвиняемых для 

раздельного содержания, также является весьма проблематичным процессом 

на сегодняшний день. Спорный момент в целесообразности выделения 

категории предпринимателей подозреваемых, обвиняемых, совершивших 

преступления предусмотренных разделом 8 УК РФ и расширения перечня ст. 

33 «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступления». Стоит отметить, что нет научно доказанного подтверждения 

отрицательного влияния основной массы спецконтингента на 

подозреваемых, обвиняемых предпринимателей. Действующие 

законодательство поясняет, что в основе разделения лежит социально-

демографическая, уголовно-исполнительная характеристики, независимо от 

того, какое социальное положение занимает лица. А при выделении 

категории «предпринимателей» для раздельного содержания 

непосредственно учитывается именно статус лица до заключения под стражу.  

3. Порядок приема подозреваемых и обвиняемых в места содержания 

под стражей на сегодняшний день требует некоторых изменений. Заимствуя 

опыт зарубежных государств, стоит наделить ДПНСИ полномочиями по 

осуществлению опроса принимаемых лиц, на наличие недовольства или 

других претензий к сотрудникам не только ФСИН, но и полиции при 

осуществлении конвоирования в учреждение. По мере возможности, 

необоснованные претензии могут решаться непосредственно в тот же 

временной период, в случае острой необходимости, для рассмотрения 

заявления от потерпевшего лица могут привлекаться вышестоящие 

должностные лица. Также целесообразно, помимо ДПНСИ обязать 

присутствие сотрудника отдела специального учета, также дополнительно 

указать в пункте 5, медицинского работника. 
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Также стоит сказать, что одним из проблемных аспектов является 

процесс первоначального размещения в рамках карантинного отделения 

СИЗО. Опираясь на опыт действующих работников, стоит отметить, что 

фактическое нахождение прибывших подозреваемых, обвиняемых после 

сборного отделения в карантине не превышает 5 суток. Минимальный же 

срок, равен 2м дням. Отсутствие определенных сроков, вносит неясность, из-

за подобных пробелов в действующем законодательстве могут возникать, 

недопонимая как со стороны сотрудников, так и со стороны гражданских 

лиц. В ходе исследования, нами было определено, что нецелесообразно 

проводить аналогию между СИЗО и ИУ именно в указанной части процесса 

приема. Предлагается внести в пункт 17 ПВР СИЗО уточнение, указать 

временной период нахождения в карантинном отделении от 2 до 5 дней.  

Столько короткий срок связан с тем, что категория подозреваемых, 

обвиняемых не требует в отношении себя осуществлении воспитательной 

работы, все основные режимные мероприятия выполняются в течение 2х 

суток. Данный прецедент является спорным на сегодняшний день, по 

существу стоит на федеральном уровне закрепить рассматриваемые нами 

предположения.  

4. В зависимости от учреждения, в котором проводится комплекс 

первоначальных мероприятий можно выделить существенные особенности, 

так, например, вопрос приема и размещения осужденных в ИУ более 

разработан на теоретическом уровне, учеными в полной мере определены 

данные дефиниции. Однако, при подробном изучении некоторых аспектов 

проведения режимных мероприятий можно столкнуться с рядом нерешенных 

ситуаций. Однин из которых, возложение на ДПНК ряд обязанностей 

сотрудника отдела специального учета, не на постоянной основе, а в 

предусмотренных случаях.  

Также одним и спорных моментов является увеличение сроков 

нахождения в карантинном отделение прибывших осужденных, о 

целесообразности изменения временного периода. В действительности, срок 

нахождения в карантине может быть и меньше 15 суток., особенно это 
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касается лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы второй, 

третий, четвертый раз или переведенных из других учреждений. Что весьма 

неэффективно, так как данные лица, могут пагубно влиять на остальные 

массы осужденных, процесс воспитательного воздействия на таких 

осужденных должен быть более детален и длителен. Занимать он должен не 

15 суток, а более продолжительный промежуток времени, например, 

предлагается увеличить период до 1-2 месяцев. 

Существует необходимость закрепления на федеральном уровне 

порядка проведения мероприятий в карантинном отделение с осужденными. 

Так как каждый территориальный орган, учреждение на данный момент 

действует самопроизвольно, а нужно упорядочить процесс. Возможность 

увеличения временного периода с «до 15 суток» до 1 месяца, что могло бы 

положительно повлиять на дальнейшее нахождение осужденных в ИК.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Таблица № 1. Количество лиц содержащихся в следственных изоляторов и 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора. 

Временной период (год) Численность спецконтингента тыс. человек 

2013  114294 

2014  117700 

2015  118026 

2016  107568 

2017 105765 

2018  100934 

 

 

Таблица № 2. Количество опрошенных лиц, свидетельствующих о 

присутствии сотрудника отдела специального учета во время прибытиях в 

СИЗО. 

Категория 

граждан 

Количество 

опрошенных 

Да Нет Воздержались 

Совершен. 

женщины 10 5 4 1 

Совершен. 

мужчины 15 9 4 - 

Несовершен. 

женщины 1 - - 1 

Несовершен. 

мужчины 4 1 3 - 

 

 

 


