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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что данная тема 

исследования раскрыта не полностью и возникает определенный ряд 

вопросов при порядке приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

следственные изоляторы и исправительные учреждения. На сегодняшний 

день в Российской Федерации всего 2 нормативно-правовых документа 

регулируют порядок приема спецконтингента в учреждения УИС, это 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов и 

исправительных учреждений, но и они не в полном объеме могут раскрыть 

всю суть выполнения всех режимных мероприятий. После распада СССР 

Российская Федерация стала его правопреемником и все международные 

документы в сфере исполнения наказаний и обращения с осужденными, 

которые были ратифицированы, исполняются Россией. И по этому основной 

задачей остается соблюдение прав и законных интересов лиц, прибывших в 

следственные изоляторы и исправительные учреждения, а достигаться это 

должно путем правильного выполнения всех режимных мероприятий.  

Однако в условиях изоляции встречаются случаи нарушения прав 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых. По официальным данным ФСИН 

России за отчетный период 2019 года было зарегистрировано 1765 жалоб 

(АППГ – 1316, увеличение на 34%) на неправомерные действия сотрудников 

УИС, связанные с исполнением служебных обязанностей, не исключено, что 

в числе данных жалоб, присутствовали жалобы на нарушения прав при 

приеме лиц в исправительные учреждения и следственные изоляторы. 

Так как действующее законодательство не в полном объеме раскрывает 

специфику проведения первоначальных режимных мероприятий при 

прибытии в исправительное учреждение и следственный изолятор. Поэтому 

есть необходимость разъяснения определенных нюансов, для правильного 

функционирования учреждения УИС, деятельности сотрудников 

исправительных учреждений и следственных изоляторах. Поэтому есть 
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необходимость рассмотреть действующие нормы права, которые прямо или 

косвенно регламентируют порядок приема спецконтингента с учреждения 

УИС и сделать соответствующие выводы. 

Необходимо отметить, что в научных работах многих ученных не 

содержится подробного описания теоретических и практических проблем 

приема осужденных подозреваемых и обвиняемых. Лишь некоторые научные 

деятели затрагивали только лишь отдельные направления данного процесса.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в процессе деятельности при 

приеме осужденных, подозреваемых и обвиняемых в следственные 

изоляторы и исправительные учреждения, а также режимные мероприятия, 

проводимые в отношении данной категории лиц. 

Предметом выпускной квалификационной   работы являются 

правовые нормы, теоретические и практические проблемы, при выполнении 

режимных мероприятий во время приема спецконтингента в исправительные 

учреждения и следственные изоляторы. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в том, 

чтобы на основе всех изученных нормативно-правовых актах, 

регламентирующих выполнения режимных мероприятий при приеме 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах, научных работах ведущих ученных, выдвинуть 

предложения по совершенствованию процесса приема спецконтингента в 

учреждения УИС.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть все режимные мероприятия, раскрыта их сущность в 

целом, а также были рассмотрены субъекты, которые принимают 

непосредственное участие при выполнении данных мероприятий; 

- исследовать международные и российские нормативно-правовые 

акты, которые регламентируют правильный порядок выполнения режимных 
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мероприятий при осуществлении приема спецконтингента в следственные 

изоляторы и исправительные учреждения; 

- проанализировать факторы и условия, которые могут повлиять на 

неправильное выполнение приема осужденных в исправительные 

учреждения, а также подозреваемых и обвиняемых; 

- изучить порядок взаимодействия отделов и служб, были выявлены 

проблемы взаимодействия, возникающие при процессе приема 

спецконтингента. 

Степень научной разработанности темы исследования заключается 

в том, что проведение настоящего исследования обусловлено 

необходимостью дальнейшего развития национального законодательства с 

позиций соответствия международным документам и совершенствования 

деятельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы в 

целях соблюдения законности при приеме спецконтингента в учреждения 

исполнения наказания и следственные изоляторы. На современном этапе 

проблемы обеспечения безопасности человека, общества и государства, в том 

числе в УИС, затрагивалась в трудах многих ученых. Концептуальную 

основу настоящего исследования составили работы таких научных деятелей, 

как: Б.Л. Зименко, Б.Б. Булатов, А.М. Баранов, М.Г. Дебольский, 

Е.Е. Новиков, А.С. Макаренко, С.И. Аниськин, Л.Ю. Семёнов, 

С.М. Савушкин, А.И. Ярцев и других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными , 

Конституция Российской, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Уголовный 

кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, Федеральный закон о 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, закон об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, приказы Министерства Юстиции об 

утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

приказ Министерства Юстиции об утверждении правил внутреннего 
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распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, 

приказ Министерства Юстиции об утверждении порядка организации 

оказания медицинской помощи лицам, заключенным под стражу или 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. 

Методологическая основа исследования. При написании дипломной 

работы были использованы современные достижения в теории познания. 

Методологическую основу составили как общенаучные, так и частнонаучные 

методы познания. Кроме того, применялись такие методы как: 

- формально-логический метод при исследовании содержания норм 

права, закрепляющих порядок проведения приема подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. 

- сравнительно-правовой метод при анализе международных 

стандартов осуществления приема лиц и национального законодательства. 

Также применялись иные методы – системно-структурный, статистический, 

наблюдения. Они включали в себя сбор и анализ данных по теме 

исследования. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют Постановления Конституционного Суда Российской Федерации и 

Постановления Верховного Суда Российской Федерации. Безусловно, также 

были задействованы при написании выпускной квалификационной работы 

статистические данные непосредственно, касающиеся выполнения режимных 

требований при осуществлении приема осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых в ИУ и СИЗО, которые позволяют оценить ситуацию в полной 

мере, сложившуюся на сегодняшний день. 

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

содержащихся в работе научных выводах, которые могут быть использованы 

для последующего научного исследования и развития в целом, для 

реализации принципа законности в уголовно–исполнительном праве. 

Использование полученных результатов исследования, для дальнейшего 
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более подробного изучения этой темы, а также совершенствования 

национального законодательства в будущем. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных 

источников.   
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМА ОСУЖДЕННЫХ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 

ОБВИНЯЕМЫХ, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМА 

 

1.1. Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

режимные мероприятия в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах 

 

Система правовой регламентации Федеральной службы исполнения 

наказаний России включает в себя широкий спектр нормативных актов. 

Наиболее целесообразным, на наш взгляд, является их разделение на 

следующие группы: международные правовые акты, правовые акты 

Российской Федерации (Конституция Российской Федерации и федеральные 

законы), подчиненные правовые акты центральных исполнительных органов 

Российской Федерации и подчиненные правовые акты Министерства 

юстиции России. 

Международные нормативные акты, в свою очередь следует разделить 

на общеправовые, то есть содержащие общие принципы международного 

права, а так же устанавливающие основные права и свободы человека и 

гражданина.  

Как известно, в 1989 году Советский Союз подписал Венские 

соглашения, на основании которых было принято обязательство 

адаптировать свое законодательство к международным соглашениям о 

защите прав человека. Российская Федерация как правопреемник СССР 

является частью различных международных договоров, она признает ряд 

резолюций и решений международных организаций, в первую очередь ООН1
. 

                                                           
1
 См.: Зимненко Б.Л. Международное право и правовая система Российской 

Федерации // Курс лекций.  М.  2010.  С.26-31. 
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Данная часть работы посвящена международным нормативно-

правовым актам. К таким международным нормативно-правовым актам 

относятся, прежде всего, Всеобщая декларация прав человека, 

ратифицированная 10 декабря 1948 года. 

В первую очередь рассмотрим международные нормативно - правовые 

акты, которые чаще всего содержат в себе общие положения и принципы, на 

основе которых уже создаются отдельные законы, приказы и инструкции в 

рамках той или иной деятельности.  

Всеобщая декларация прав человека, которая закрепляет в себе права, 

которым обладает любой человек. Каждый человек имеет право на жизнь, на 

свободу и на личную неприкосновенность (статья 3). Статья 5 говорит о том, 

что никто не должен подвергаться пыткам или жестоким бесчеловечным, или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию. Статья 6 гласит: 

Каждый человек, где бы он не находился, имеет право на признание его 

правосубъектности1
. 

Применительно к теме нашего исследования, можно сказать, что при 

поступлении осужденных, подозреваемых обвиняемых в учреждения УИС 

должны соблюдаться их права, как человека, то есть не должно быть пыток, 

унижений и оскорблений, как человека и гражданина. 

Вторая группа международных нормативно-правовых актов включает 

документы, которые непосредственно затрагивают вопросы отрасли 

исполнения наказаний, уголовных и иных государственного принуждения. 

Так Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), принятые Резолюцией 

Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г. и ратифицированные 

Российской Федерацией. В данный документ входит свод правил, 

                                                           
1
 Всeoбщая дeкларация прав чeлoвeка: принята Oрганизациeй Oбъeдинeнных 

Наций 10 дeкабря 1948 г. // Рoссийская газeта. 1995 05 апрeля.  №67; Рoссийская газeта.  
1998.  10 дeкабря. 
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регулирующих как права осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а также 

деятельность персонала уголовно-исполнительной системы.  

Рассмотрим правила, содержащиеся в этом документе, которые 

непосредственно касаются вопросов приема спецконтингента в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы 

Правило 1 минимальных стандартных правил в отношении обращения 

с заключенными говорит о том, что все заключенные должны пользоваться 

уважительным отношением, так же относиться к ним как личности. Не один 

из заключенных не должен подвергаться пыткам или другим жестоким, 

бесчеловечным отношениям, которые могут унижать его или причинять 

физический, либо моральный вред. Все заключенные должны быть 

защищены от них и никакие обстоятельства не могут послужить 

оправданием для этого. Так же должна постоянно обеспечиваться охрана и 

безопасность, как заключенных, так и персонала или лиц, которые могут 

представлять услуги и иных посетителей. В целом данное правило в 

некоторых моментах пересекается с вышеупомянутым документом, 

именуемым Всеобщей декларацией прав человека. Так как при принятии 

этого документа учитывались нормы декларации. Стоит еще раз упомянуть о 

том, что при поступлении заключенных в специализированные учреждения 

необходимо соблюдать все их права, как людей и как лиц, имеющих особый 

статус осужденный или подследственный, а так же, не в коем случае нельзя 

прибегать к пыткам, издевательствам и другим жестоким, бесчеловечным 

отношениям, то есть всережимные мероприятия должны основываться в 

первую очередь на данных документах. 

Если же обратиться ко второму правилу, то можно увидеть, что в нем 

упоминается о том, что настоящие правила необходимо соблюдать 

обязательно с беспристрастностью, так же о том, что дискриминация по 

признакам расы, пола, цвета кожи, политического или социального 

происхождения, недопустимы. 
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Далее стоит прейти к режимным мероприятиям, которые 

осуществляются на этапе прибытия и приема осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в исправительные учреждения и следственные изоляторы. 

Правила 50-53, регламентируют общий порядок проведения обысков у 

заключенных. В них говорится, что законодательство и нормативно-

правовые акты, которые регулируют порядок обысков заключенных, должны 

соответствовать международным документам, при этом необходимо 

принимать во внимание обеспечение безопасности в учреждениях. Так же 

обыски должны происходить таким образом, чтобы не было фактов 

унижения человеческого достоинства, чтобы соблюдались принципы 

необходимых норм права. Так же обыск не должен использоваться в целях 

запугивания или наказания заключённых лиц. Необходимо учитывать, что 

личные обыска с обследованием полостей тела должны осуществляться, 

только квалифицированными медицинскими работниками. 

Далее идет раздел, который описывает каким образом происходит 

информирование осужденных, подозреваемых и обвиняемых (правила 54-

57). В целом стоит сказать, что при принятии в специализированное 

учреждение спецконтингента каждому лицу следует незамедлительно 

предоставить письменную информацию, которая касается: 

а) уголовно-исполнительного законодательства и действующих правил 

внутреннего распорядка в том или ином учреждении; 

б) ознакомить лиц с их правами и обязанностями, включая методы 

получения различной информации, касающейся его в частности, процедуру 

подачи заявлений и жалоб, а так же доступ к юридически консультациям; 

в) иные вопросы, которые необходимо разъяснить осужденным, 

подозреваемым и обвиняемым, чтобы дать им приспособиться к условиям 

жизни в каком-либо учреждении; 

Вся информация должна быть предоставлена, как можно широко, на 

языке, котором разговаривает осужденный, в крайнем случае необходимо 

предоставить помощь переводчика.  
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Если осужденный, подозреваемый и обвиняемый в силу своих 

умственных либо же физических способностей не может воспринимать 

информацию письменно, то необходимо ему разъяснить так, чтобы все было 

понятно1
. 

Следующий нормативный документ международного правового 

характера, это Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, который принятый резолюцией 34/169 Генеральной 

Ассамблеи ООН от 17 декабря 1979 года. 

В этом документе содержится ряд статей, которые регламентируют 

права, обязанности и требования к должностным лицам. 

В статье 2, этого документа, в которой говорится, что при выполнении 

своих обязанностей должностные лица должны уважать и защищать 

человеческое достоинство и его права на жизнь и его свободу. 

В статье 3 порядок применения силы, а именно говорится, что 

применение физической силы может быть только в случаях крайней 

необходимости. В комментариях к данной статье говорится, что данная 

норма носит только исключительный характер, так же осуществляется с 

целью задержания, предупреждения и пресечения различных 

правонарушений и преступлений преступниками и правонарушителями. Так 

же национальное законодательство, как правило ограничивает применение 

силы в отношении правонарушителей в соответствии принципом 

пропорциональности. Принцип пропорциональности следует понимать, 

таким образом, что применения силы должно быть соразмерным с законной 

целью, которую необходимо будет достичь2
. 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Советская 
юстиция. – 1992. 

2
 Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 17 

дек. 1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Международная защита прав и свобод человека: сб. док.  М.  1990.  С. 319-325. 
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Иначе говоря, применение физической силы и специальных средств 

должно быть, только в крайних случаях. Например, если в процессе приема 

спецконтингента происходит ситуация, где от прибывшего лица может 

исходит явная угроза для жизни и здоровья окружающих его лиц, в такой 

ситуации администрация учреждения будет обязана применить физическую 

силу или специальные средства, с целью недопущения пагубных 

последствий.  

Далее из вышеуказанного вытекает следующая норма этого документа, 

а именно статья 6, в которой говорится, что должностные лица, которые 

выполняют свою деятельность должны обеспечивать полную охрану 

здоровья, задержанных ими лиц, в данном случае поступивших в 

специализированные учреждения. 

Далее следует заключительная норма этого документа, а именно, что 

должностные лица должны уважать закон и настоящий Кодекс. Используя 

все свои возможности, так же предотвращают и всемерно препятствуют всем 

нарушениям закона1
. 

Стоит рассмотреть так же еще один документ, который не менее важен, 

для деятельности персонала исправительных учреждений и следственных 

изоляторов, а именно это Европейская конвенция по предупреждению пыток 

и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 

принятая в 1987 году. Суть этой конвенции состоит в том, что она 

предусматривает внесудебный механизм по предупреждению пыток и 

жестокого обращения в отношении лиц, которые лишены свободы. А именно 

данный механизм действует таким образом, что создается комиссия 

(комитет), деятельность которого заключается в посещении исправительных 

учреждений, следственных изоляторов и тюрем, в целях усиления защиты 

данной категории граждан от пыток и бесчеловечного отношения. Все 

стороны, которые состоят в Совете Европы разрешают посещения 
                                                           

1
 См.: Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка: принят 

17 дек. 1979 г. Резолюцией 34/169 на 106-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН // Международная защита прав и свобод человека: сб. док.  М.  1990.  С. 319-325. 
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специализированных учреждений, таким образом происходит 

взаимодействие стран друг с другом (статьи 1-3)
1
. 

Комитет решает какое государство он посетит, предупреждает 

Правительство данного государства, а страна в свою очередь должна 

предоставить комитету доступ на территорию учреждения и право 

передвижения по нему без ограничения, полную и необходимую 

информацию о местах содержания лиц, лишенных свободы, доступ в места, 

где находятся лица лишенные свободы, а так же любую другую 

информацию, которая будет необходима Комитету, для выполнения его 

задачи, а Комитет в свою очередь обязан соблюдать применяемые нормы 

национального права и профессиональной этики (статья 8)2
. 

Таким образом, можно сказать, что комитет является контролирующим 

органом по предупреждению нарушений при выполнении режимных 

мероприятий, выполняемых должностными лицами при прибытии 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых на территорию учреждения и не 

только, так же при любых других мероприятиях.  

В данном параграфе мы исследовали международные нормативные 

документы, которые регламентируют порядок проведения режимных 

мероприятий в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Во всех исследованных нами документах в первую очередь идет 

направление на осуществление прав человека, что никто не должен быть 

подвергнут унижениям, оскорблениям, либо физическим воздействиям, тем 

самым закон ставит жизнь и права человека на первое место. 

2. Так же мы увидели, каким образом регламентируется общий 

порядок проведения режимных мероприятий при приеме осужденных, 

                                                           
1
 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания ETS № 126 (Страсбург, 26 ноября 
1987 г.) // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.c№td.ru/docume№t/1900550 

2
 См.: Там же. 
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подозреваемых и обвиняемых в исправительные учреждения и следственные 

изоляторы. 

 

1.2.  Российское законодательство, регламентирующее порядок приема 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах 

 

Переходя к рассмотрению законодательства Российской Федерации, 

которое регламентирует порядок приема осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в исправительных учреждениях и следственных изоляторах, 

необходимо упомянуть основной закон, а именно Конституция РФ, принятая 

12 декабря 1993 года. В Конституции закреплены все основные нормы, на 

которые полагается любой закон, подзаконный акт и другие нормативные 

документы, они не могут противоречить ей, так как она имеет высшую 

юридическую силу. В свою очередь органы государственной власти, 

должностные лица и граждане обязаны соблюдать Конституцию РФ. Стоит 

напомнить, что Конституция делает отсылку на международные акты, а 

именно она говорит о том, что нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной часть 

ее правовой системы (статья 15).  

В Конституции так же закреплены права и свободы человека и 

гражданина, которые должны неукоснительно соблюдаться (глава 2). В этой 

главе говорится, что никто не может быть подвергнут пыткам, высшая 

ценность - это человеческая жизнь, каждый имеет право на 

неприкосновенность и т.д.1 

                                                           
1
  Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская Газета 1993.  № 237; Собрание Законодательства РФ 2014. №9.  
Ст.851. 
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Теперь следует перейти к нормативно-правовым актам, которые 

непосредственно регулируют деятельность учреждений УИС и 

администрации учреждений, и порядок приема осужденных и 

подозреваемых, обвиняемых. 

После Конституции Российской Федерации следующим по значению 

будет выступать – Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

от 18 декабря 1996 г. (далее - УИК РФ)1
. 

При его рассмотрении следует начать с принципов, на которые он 

основывается, так как при выполнении любых режимных мероприятий, 

которые закреплены различными законами Российской Федерации, 

предусматриваются принципы уголовно-исполнительного права. В УИК РФ, 

в статье 8 закрепляются такие принципы: законности, гуманизма, 

демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер 

принуждения и средств исправления осужденных. 

В статье 79 УИК РФ закреплена норма, которая говорит о приеме 

осужденных к лишению свободы в исправительном учреждении, но данная 

норма не расписывает все мероприятия подробно, она является бланкетной и 

ссылается на Правила внутреннего распорядка ИУ. 

Следующим нормативным документом будет выступать уже 

Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»2
. Данный федеральный закон в своем роде схож с законом 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы». Сам федеральный закон носит в себе общие положения 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 Федеральный закoн oт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 27.12.2019) «O сoдержании 

пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении преступлений» // Рoссийская 
газета.  1995.  20 июля.  № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ.  1995.  17 июль.  № 29.  
Ст. 2759. 
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осуществления деятельности в следственных изоляторах, он так же 

прописывает принципы, которые закреплены в конституции и уголовно-

исполнительном кодексе, так же в нем указаны задачи следственных 

изоляторов, указан правовой статус лиц, которые содержатся в изоляторах, 

так же их права и обязанности. Но не описывается процедура порядка приема 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах, но так же эта 

процедура и не описывается в уголовно – исполнительном кодексе в 

отношении подозреваемых и обвиняемых, так как все дело в статусе лиц 

прибывших в то или иное учреждение. 

Далее стоит рассмотреть Закон «5473-1 Об учреждениях и органах, 

исполняющие наказания в виде лишения свободы» 1. Данный закон прямо не 

говорит и не описывает деятельность персонала учреждений УИС во время 

приема осужденных, но в исправительных учреждениях есть свой перечень 

обязанностей, закрепленных в статье 13 закона, а именно это обеспечивать 

исполнение уголовно-исполнительного законодательства, создавать условия 

обеспечения правопорядка и законности.  

У учреждений так же есть ряд прав, которые им предоставляются, а 

именно это: осуществлять контроль за соблюдением режимных требований в 

исправительных учреждениях, требовать от осужденных исполнение ими 

возложенных на них законом обязанностей, соблюдать правила внутреннего 

распорядка, применять по отношению к правонарушителям меры 

воздействия, производить досмотр и обыск осужденных.  

Данные права и обязанности, закрепленные в законе так или иначе 

пересекаются с режимными мероприятиями, которые выполняются при 

осуществлении приема осужденных в ИУ. 

Далее более логично стоит перейти к рассмотрению приказа Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ.  
2018. № 30.  Ст. 4532. 
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распорядка исправительных учреждений»1. Во 2 главе, в п.п. 4-12   

настоящих правил наиболее подробно описан порядок приема осужденных в 

ИУ. А именно описывается алгоритм конкретных режимных мероприятий и 

действий, а так же раскрываются уже субъекты, которые принимают участие 

во время приема осужденных. Помимо основных режимных мероприятий, 

применяемым ко всем осужденным, так же затрагиваются и отдельные лица, 

а именно, это иностранные граждане, лица без гражданства и инвалиды. В 

отношении них перечень мероприятий не много шире. 

 Порядок приема подозреваемых и обвиняемых подробно описывается 

в Приказе Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 

08.11.2005 № 7139), а именно в главе 2, в п.п. 5-22. Стоит отметить, что 

порядок размещения подозреваемых и обвиняемых имеет свои особенности в 

отличии от исправительных учреждений. Например если посмотреть 

перечень документов, с которыми прибывают осужденные в исправительные 

учреждения и подозреваемые, обвиняемые в следственные изоляторы, то они 

различны, а так же порядок приема в следственный изолятор осуществляется 

круглосуточно, помимо этого одна из особенностей следственных изоляторов 

в том, что они могут не принять лицо из изолятора временного содержания 

по ряду причин, например критерий самочувствия осужденного, если ему 

необходима медицинская помощь, а в изоляторе ее оказать не могут2
. Но так 

же есть множество схожих мероприятий, которые осуществляются, и в 

исправительных учреждениях, и в следственных изоляторах.  

И так в данном параграфе мы рассмотрели законодательство 

Российской Федерации, которое регламентирует порядок приема 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 
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осужденных, подозреваемых и обвиняемых в и исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Конкретный порядок приема осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых описывается только в правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и следственных изоляторах, другие акты несут 

в себе обязывающий характер, а именно наделяют полномочиями данные 

учреждения проводить режимные мероприятия при приеме. 

2. Рассмотрели особенности каждого учреждения, увидели их 

отличия. 

 

1.3. Режимные мероприятия, выполняемые при приеме в учреждениях 

УИС 

 

В данном параграфе мы будем исследовать какие режимные 

мероприятия проводятся в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях, рассмотрим их общие черты и чем они отличаются друг от 

друга. 

В следственных изоляторах в первую очередь при поступлении в 

подозреваемых и обвиняемых им предоставляется информация об их правах 

и обязанностях, режиме содержания под стражей, дисциплинарных 

требованиях, распорядок дня конкретного учреждения, порядок подачи 

жалоб и заявлений, а так же, о возможности получения помощи психологов, 

данная информация может предоставляться подозреваемым и обвиняемым, в 

устной или письменной форме. После этого начинается большая работа с 

лицами, прибывшими в следственный изолятор. 

Далее подозреваемые и обвиняемые проходят первичный медицинский 

осмотр, санитарную обработку, медицинский осмотр осуществляет 

дежурный врач либо фельдшер, с целью выявления больных, которые могут 

нести опасность для здоровых людей и дальнейшей их изоляции с 
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недопущением заражения других людей либо же оказания медицинской 

помощи. Результаты медицинского осмотра вносятся в амбулаторную карту. 

В случае выявления у подозреваемого или обвиняемого телесных 

повреждений, позволяющих полагать, что вред здоровью гражданина 

причинен в результате противоправных действий медицинским работником, 

кроме записей об этом в медицинской амбулаторной карте, составляется 

соответствующий акт, который подписывается дежурным помощником и 

начальником караула, доставившим подозреваемого или обвиняемого. 

Пострадавшему предлагается дать письменное объяснение об 

обстоятельствах получения им телесных повреждений. О данном факте 

дежурный помощник письменно докладывает начальнику СИЗО либо лицу, 

его замещающему1
. Акт либо рапорт дежурного помощника, объяснение 

подозреваемого или обвиняемого направляются прокурору по месту 

дислокации изолятора. 

После подследственные подвергаются полному обыску, входе полного 

обыска у подозреваемых и обвиняемых изымаются запрещенные к 

использованию у подозреваемых и обвиняемых предметов, так же изъятые из 

гражданского оборота предметы. Когда провели обыскные мероприятия, 

санитарную обработку, спецконтингент помещают в карантин на время пока 

не будут пройдены остальные мероприятия.  

Во время прохождения режимных мероприятий подозреваемым и 

обвиняемым так же предлагается на добровольной основе пройти первичное 

психодиагностическое обследование, а результаты которого в свою очередь 

заносятся в Журнал учета подозреваемых и обвиняемых, прошедших 

психологическое обследование. 

Когда пройдены первоначальные мероприятия, осуществляется 

дактилоскопирование и фотографирование подследственных во время 

нахождения их в карантине. 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 
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В заключительной стадии подозреваемых и обвиняемых распределяют 

по камерам в соответствии с нормами УИК РФ и статьей 33 ФЗ «О 

Содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых». Размещение по 

камерам осуществляется дежурным помощником начальника следственного 

изолятора либо заместителем дежурного помощника следственного 

изолятора по согласованию с работником оперативного подразделения, а 

несовершеннолетние по согласованию с инспектором по воспитательной 

работе. 

Размещение больных производится строго по указанию медицинских 

работников с целью предотвращения дальнейшего распространения 

социально опасных болезней. 

Подозреваемые и обвиняемые в течении всего срока нахождения в 

следственном изоляторе находятся в одной камере и перевод в другую 

камеру осуществляется только в исключительных случаях, указанных в 

законе. 

Теперь стоит рассмотреть порядок приема осужденных в 

исправительные учреждения. 

Прием осужденных в исправительные учреждения осуществляется 

сразу несколькими субъектами, а именно дежурным помощником начальника 

колонии, оперативного работника ИУ, представителя отдела специального 

учета и медицинского работника. 

В первую очередь при прибытии осужденных проверяются наличие 

личных дел, устанавливается их принадлежность, то есть устанавливается 

личность осужденного. 

После уточнения их установочных данных, они подвергаются личному 

обыску, входе которого проверяются их личные вещи, продукты питания. 

Все что запрещается настоящими правилами внутреннего распорядка 

изымается и передается на склад хранения личных вещей осужденных. Все 

что имеется у осужденных не должно превышать 50 килограмм, для этого их 

личные вещи взвешиваются. По результатам изъятия составляется 
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соответствующий акт. Если же вещи превышают весовую норму, то решение 

об их изъятии принимается дежурным помощником. Не стоит забывать, что 

личный обыск должен производиться лицом одного пола и в корректной 

форме, исключающее причинение вреда здоровью осужденного в пределах, 

необходимых для обнаружения запрещенных предметов. 

Медицинский работник осматривает у осужденных пластырные 

наклейки, бинты, протезы, гипсовые и другие повязки1
. 

При обнаружении телесных повреждений медицинский работник 

обязан оказать необходимую медицинскую помощь, далее врач вносит 

записи об этом в амбулаторную карту о факте выявленных повреждений и 

незамедлительно докладывает об этом начальнику исправительного 

учреждения, либо лицу его замещающего. Далее начальником дается 

поручение о занесение данных в книгу регистрации сообщения о 

преступлениях в соответствии с уголовно-процессуальным 

законодательством.  

Личные вещи, которые оставляются осужденному вносятся в опись и 

осужденный расписывается в ней после ознакомления. 

После обыскных мероприятий осужденные проходят комплексную 

санитарную обработку и размещаются в карантинном отделении. При 

выявлении в карантинном отделении инфекционных заболеваний 

осужденный в срочном порядке изолируется в медицинскую часть на базе 

исправительного учреждения, где проводятся комплексные 

противоэпидемические мероприятия. 

Уже в карантинном отделении осужденных под роспись информируют 

с правилами, распорядком дня исправительного учреждения, с режимом 

содержания. 

Так же осужденных информируют под роспись, что в отношении них 

применяются аудиовизуальные средства контроля и надзора, 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). 
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предусмотренные законами РФ о случаях применения физической силы и 

специальных средств. Все указанные расписки прикладываются к личному 

делу. 

Не позднее 10 дней со дня прибытия осужденных в ИУ, по его 

письменному заявлению одному из его родственников отправляется 

уведомление о прибытии осужденного в конкретное исправительное 

учреждение, где указывается адрес и индекс учреждения, перечень 

запрещенных предметов, продуктов питания, с целью недопущения 

получения их осужденными. Так же указывается ответственность за передачу 

данных предметов.  Так же указывается порядок осуществления переписки, 

телефонных переговоров, перевода денежных средств на личные счета 

осужденных и о возможности приобретения в магазине продуктов питания и 

предметов первой необходимости с целью следующей передачи их 

осужденному.  

Мы считаем, что по прибытию в следственный изолятор либо же 

исправительное учреждение стоит так же добавить разрешение на 

телефонный звонок близким и родственникам лиц, поступивших 

учреждения, это может быть способствовать более оперативному 

уведомлению, а также могут быть случаи крайней необходимости, в которых 

телефонный звонок необходим.  

Кроме всего вышеперечисленного могут прибыть иностранные 

граждане и лица без гражданства. В таком случае уведомляется посольства 

или консульства, которые могут представлять интересы данных осужденных 

в Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие 

режимные мероприятия в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. Мы разделили международные документы на две группы, это 

общеправовые и международные нормативно-правовые акты, 

непосредственно затрагивающие отрасль исполнения уголовных наказаний и 
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иных мер государственного принуждения. По первой группе документов 

стоит отметить, что в ней содержатся принципы, общие права и свободы 

человека на основе которых принимались документы, входящие во вторую 

группу. Во второй группе мы увидели, что описываются общие правила и 

приемы осуществления приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

следственные изоляторы и исправительные учреждения.  Так же в них 

закреплены специальные права и обязанности, для лиц имеющих правовой 

статус подследственный и осужденный. 

2. Во втором вопросе мы провели анализ Российского 

законодательства, которое закрепляет порядок приема осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в ИУ и СИЗО. В этой части были рассмотрены 

нормативно- правовые акты исходя из их юридической силы. Конституция 

РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ, Федеральный закон «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», «Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и следственных изоляторах». В отечественном 

законодательстве так же указаны, общие нормы и нормы, непосредственно 

регламентирующие деятельность сотрудников уголовно-исполнительной 

системы в процессе приема спецконтингента в следственные изоляторы и 

исправительные учреждения. 

3. В заключительном вопросе данной главы мы рассмотрели виды 

режимных мероприятий, которые выполняются при приеме в учреждения 

УИС. Все мероприятия, выполняемые на этапе приема закреплены в 

правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений и 

следственных изоляторах. Внесли одно предложение, которое может 

поспособствовать более оперативному уведомлению родственников и 

близких лиц осужденных, подозреваемых и обвиняемых о их 

местонахождении.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМА В ИУ И СИЗО 

 

2.1. Особенности режимных мероприятий при осуществлении приема 

спецконтингента в ИУ и 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.  

В статье 109 Уголовно-процессуального кодекса мера пресечения под 

стражу по общим правилам составляет 2 месяца1
. Однако уставлены 

временные рамки содержания под стражей на разных стадиях уголовного 

процесса. 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 

месяцев. 

Необходимо отметить, 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 правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов, однако процесс по размещению не 

должен противоречить установленным нормам и не допускать нарушения 33 

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

(ред. от 18.02.2020) // Собрание законодательства РФ.   24.12.2001.  № 52 (ч. I).  Ст. 4921. 
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статьи, Федерального Закона №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых». 

В настоящей главе следует рассмотреть более подробно все режимные 

мероприятия, которые выполняются при приеме осужденных в 

исправительные учреждения, а так же подозреваемых и обвиняемых в 

следственные изоляторы.  

В следственных изоляторах проводятся следующие мероприятия: 

- первичный медицинский осмотр и санитарная обработка; 

- первичное психодиагностическое обследование; 

- полный личный обыск; 

- дактилоскопирование, фотографирование; 

- медицинское обследование1
. 

Первичный медицинский осмотр и санитарная обработка 

подразумевает под собой, что по прибытии подозреваемые и обвиняемые 

осматриваются доктором, с целью выявления физических признаков каких-

либо травм или болезней, а так же с целью выявления требования срочной 

неотложной медицинской помощи для человека, тогда в этом только случае 

лицо не принимается под стражу. Далее после первичного осмотра лица 

проходят санитарную обработку2
. Первичный медицинский осмотр 

производится в специально оборудованной медицинской комнате сборного 

отделения. Так же врач, который осуществляет осмотр должен выявить лиц, 

которым необходима изоляция, которые могут болеть различными 

инфекциями, которые могут передаться здоровым подозреваемым и 

обвиняемым, поступившим в следственный изолятор. 

Далее следует проведение личного обыска и досмотра вещей у 

подозреваемых и обвиняемых3
. Цель данного мероприятия - это обнаружение 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 
2
 См.: Там же. 

3
 См.: Там же. 
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и изъятие запрещенных у них предметов, веществ и продуктов питания, 

которые запрещены к хранению и использованию либо не принадлежащих 

обыскиваемому. Обыск подозреваемых и обвиняемых, это довольно сложное 

мероприятие, ведь не редко бывали случаи проникновения запрещенных 

предметов на территорию следственного изолятора, поэтому для 

обнаружения и изъятие запрещенных предметов персоналом СИЗО могут 

применяться различные технические средства. Например, портативные 

досмотровые ручные металлодетекторы используются, для выявления 

металлических предметов, при досмотре ручной клади, багажа, спальных 

принадлежностей и т.п. Они позволяются оперативно и эффективно 

проверить человека и его вещи, на наличие металлических предметов. Так же 

персонал СИЗО при выполнении этого мероприятия применяют носимый 

видеорегистратор, с целью контроля выполнения законов Российской 

Федерации, как со стороны сотрудника, так и со стороны досматриваемого 

лица. В обысках используются и другие средства, которые значительно 

упрощают задачу в проведении обысков и досмотров1
. 

Обыск проводится согласно всем требованиям, которые закреплены в 

международных нормативно – правовых актах, законах России, нормативных 

правовых актах министерства и ведомства. Требования обыска, это 

проведение лицом одного пола, так же обыск должен осуществляться таким 

образом, чтобы не нарушались права у лица, которое обыскивают, так же 

чтобы не было унижения чести и достоинства. Если у лица имеются, швы, 

гипсы, повязки, либо протезы, то их досмотр осуществляется дежурным 

доктором, а так же различные полости тела так же досматривает врач. После 

обыскных мероприятий подозреваемому или обвиняемому разрешается 

оставить не более 50 килограмм личных вещей, а так же им разрешается 

хранить при себе документы, записки, которые относятся к уголовному делу. 

Вещи, которые изъяли, передаются на склад учреждения и лицу выдается 
                                                           

1
 См.: Аниськин С.И. Проблемы обнаружения запрещенных предметов в 

следственных изоляторах // Томский институт повышения квалификации работников 
ФСИН России.  2016.  С.21-23. 
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квитанция, на сданные на хранение деньги, ценности, документы и вещи1
. 

Про обыск стоит еще и сказать, что он бывает полный и неполным. Полный 

обыск характерен тем, что сопровождается тщательным осмотром тела 

обыскиваемого, его одежды, обуви, протезов, швов и шрамов. При 

обнаружении предметов, скрытых ухищренным способом в одежде или в 

обуви, то они могут быть вскрыты, разорваны или разрезаны2
. Из обуви 

извлекаются шнурки и набойки, так как они могут послужить предметами, с 

помощью которых могут совершаться правонарушения. В случае 

обнаружения запрещенных предметов они будут изъяты, будет составлен 

соответствующий акт об их изъятии и может быть составлен акт об их 

уничтожении, сотрудники СИЗО под роспись знакомят с данным актом 

подозреваемого или обвиняемого3
. 

Неполный обыск заключается в том, что обыскиваемых без раздевания 

досматривают путем прощупывания одежды и просмотра карманов. Данный 

обыск производится при выводе из камер на прогулку, в медицинскую часть, 

для осуществления медицинского осмотра или оказания медицинской 

помощи, так же выводят к фотодактилоскописту, следователю, адвокату и 

т.д.4  

Следующим мероприятием выступает, это фотографирование и 

дактилоскопирование. Фотографирование осуществляется с целью занесения 

фотографии подозреваемого или обвиняемого в общую базу, так же для 

создания камерной карточки, занесения в личное дело лица. Так же 

сотрудник фотографирует особые приметы лица, ими могут быть шрамы, 

татуировки, физические особенности лица (например, отсутствие 

конечностей), родимые пятна и т.д. Это делается с целью создания 

ориентировки, для данного лица, в случае побега или конвоирования. 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 
2
 См.: Там же. 

3
 См.: Там же. 

4
 См.: Там же. 
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Дактилоскопирование осуществляется с целью занесения отпечатков 

пальцев и рук, лица прибывшего в следственный изолятор, в единую базу. 

База в наше время бывает, как на электронном носителе, так и на физическом 

носителе (бланках). Есть несколько целей, для создания этих баз. В первую 

очередь это делается с целью, если лицо в будущем совершит преступление, 

то при оставлении следов пальцев можно будет идентифицировать 

преступника, либо для предотвращения подмены лица на другое лицо. 

После выполнения первоочередных задач далее подозреваемые и 

обвиняемые проходят процедуру медицинского обследования, отличие 

данного мероприятия от первичного медицинского обследования 

заключается в том, что обследования осуществляется комплексно, то есть у 

врачей в следственном изоляторе стоит уже несколько задач, а именно, это 

выявление хронических заболеваний, выявление социально – опасных 

заболеваний, составление плана лечения для лиц, которые прибыли с какими- 

либо болезнями. Комплекс медицинского осмотра регламентируется 

международными актами, нормативными актами РФ. Так же если при 

прибытии осужденного есть подозрение на наличие у него тяжелого 

заболевания, которое может препятствовать дальнейшему содержанию под 

стражей, то согласно Постановлению Правительства Российской Федерации 

от 14.01.2011 №3 «О медицинском освидетельствовании подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», в отношении гражданина будет 

проводиться медицинское освидетельствование1
. 

В завершении рассмотрим это мероприятия, которые проводятся 

психологом, а именно психодиагностическое обследование.  

Специфика психологической работы в следственных изоляторах 

требует быстрого реагирования психологов на негативные проявления в 

поведении вновь поступающих (особенно первые сутки пребывания) в 

СИЗО: голодовки, депрессии, абстиненции, социальные протесты и 
                                                           

1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 3 «О 

медицинском освидетельствовании подозреваемых или обвиняемых в совершении 
преступлений» // [Электронный ресурс]. URL: http://docs.cntd.ru/document/902256161  
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суицидальные намерения. Работа психолога с вновь прибывшими 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными начинается с изучения 

камерных карточек, независимых характеристик сотрудников о прибывшем 

человеке, применении психологом техник включенного наблюдения и 

аудиовизуальной диагностики. Это позволяет по внешним признакам 

определить общее состояние социально-психологического климата в камере 

и эмоциональное состояние каждого из находящихся здесь лиц. 

В уголовно-исполнительной системе России мысли о целесообразности 

привлечения профессиональных психологов к процессу исправления 

осужденных предлагались, начиная с ХVIII века, но по факту 

психологическая служба начала свою деятельность в 1992 году1
. 

Психологическая служба в СИЗО выполняет различные функции, в 

данном случае нам необходимо узнать цель психодиагностического 

обследования, в рамках первоначальных режимных мероприятий, при 

прибытии подозреваемых и обвиняемых в следственные изоляторы. Они 

решают следующие задачи: 

- реализуются принципы индивидуализации и дифференциации 

исполнения наказаний2
. 

- выявление деструктивного поведения осужденных, а если быть 

точнее, то выявляют лиц, которые могут быть склонны к членовредительству 

и суициду, насилию, употребление наркотических средств и т.д.3
 По 

результатам первичного психологического осмотра составляется 

аналитическая справка, где указываются осужденные, на которых требуется 

обратить особое внимание и за которыми необходим контроль. Данная 

справка включает в себя список осужденных, у которых были выявлены 

                                                           
1
  См.: Дебольский М.Г. «Психологической службе уголовно-исполнительной 

системы 20 лет: организация и развитие» // Прикладная юридическая психология.  2012.  
№1.  С.33-52. 

2
 См.: Там же. – С.35 

3
 См.: Там же. – С.38. 
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следующие формы деструктивного поведения. Справка предоставляется в 

оперативный, режимный отделы и отдел воспитательной работы1
. 

- психодиагностика индивидуально-психологических особенностей 

личности лиц, содержащихся в учреждениях УИС, изучение и коррекция их 

индивидуального и группового поведения, исследование социально-

психологических процессов в среде, прогнозирование и предупреждение 

негативных явлений в местах лишения свободы2
. 

Психолог обязан присутствовать в приеме этапа. Он проводит 

первичную визуальную диагностику с подозреваемыми и обвиняемыми, 

беседует с ними индивидуально. С подозреваемыми и обвиняемыми, 

обнаруживающими признаки дезадаптации или деструкции, проводится 

углубленная диагностика и индивидуальная психологическая работа. 

Обследование с использованием батареи методик позволяет с большой 

степенью уверенности определить круг лиц с высоким риском суицида. 

Совместно с оперативными работниками психолог участвует в 

распределении их по камерам, где учитываются основные психологические 

особенности осужденных, их совместимость.  

Так же психолог при беседе с поступившими лицами заключает 

контракт-соглашение с психологической лабораторией, на основании 

которого лицо, его подписавшее дает согласие на проведение с ним 

психологической работы3
. 

Стоит отметить особую категорию лиц, которые могут поступить в 

следственные изоляторы, это женщины с детьми, в пункте 7 ПРВ СИЗО 

раскрывается о том, что для приема женщин с детьми до трех лет также 

                                                           
1
 Иванова Т.А.  Основные этапы работы сотрудников психологической 

лаборатории с вновь прибывшими осуждёнными в Судогодскую воспитательную 
колонию.  Владимир.  2007.  С.75-77. 

2
 См.: Дебольский М.Г. «Психологической службе уголовно-исполнительной 

системы 20 лет: организация и развитие» // Прикладная юридическая психология. 2012. 
№1. С.33-52. 

3
 См.: Иванова Т.А.  Основные этапы работы сотрудников психологической 

лаборатории с вновь прибывшими осуждёнными в Судогодскую воспитательную 
колонию. Владимир. 2007. С.75-77. 
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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
.  

Далее в работе психолога в карантинных камерах осуществляется 

групповое консультирование, когда вновь прибывшие подозреваемые и 

обвиняемые знакомятся с особенностями пребывания в следственном 

изоляторе, правилами бесконфликтного поведения и условиями снижения 

социально-психологической напряженности в группах. Нагрузка на 

психологов по работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными даже 

в среднем по России в 1,5 раза превышает установленные нормативы (300 

человек). Поэтому психологи CИЗО в первую очередь изучают и оказывают 

помощь социально уязвимым категориям подозреваемых и обвиняемых. Это 

лица, склонные к суицидальному поведению, с психическими аномалиями, 

испытывающие трудности адаптации, с наркотической и алкогольной 

зависимостью, несовершеннолетние, лица с социально значимыми 

заболеваниями (ВИЧ-инфицированные, туберкулезные больные), 

беременные женщины и женщины с детьми. Кроме индивидуальных форм 

работы в карантинных камерах ИЗ 77/1 УФСИН России по г. Москве 

психологи используют групповые формы занятий с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными (групповое консультирование, тренинги, 

группы встреч). Учитывая, что эти люди еще не признаны судом 

преступниками и к ним не может применяться исправительная коррекция, 

психологическая помощь подозреваемым и обвиняемым ориентирована на 

психически здоровую личность и не предполагает использования никаких 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 31.05.2018) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 №7139). 



33 

 

других инструментов, кроме вербальных и невербальных средств 

коммуникации психолога и клиента. Другие методы работы на этапе 

предварительного заключения под стражу малоэффективны из-за трудностей 

установления психотерапевтических отношений1
. 

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. 

Поскольку многие мероприятие в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах схожи по порядку выполнению, то следует 

упомянуть только те режимные мероприятия, которые значительно 

отличаются от тех, которые выполняются в СИЗО и упомянуть другие, 

которые там не проводятся.  

Первым делом при прибытии осужденных в исправительное 

учреждение администрация учреждения проверяет наличие личных дел и 

устанавливает их принадлежность прибывшим осужденным. Это делается с 

целью того, чтобы не было подмены осужденных. Дежурный помощник 

начальника колонии вызывает осужденных по одному и требует им 

представиться, во время доклада, осужденного идет идентификация лица по 

фотографии и указанной информации в деле. Параллельно этому работник 

специального учета проверяет попутный список, проверяет наличие 

приговора, вступившего в законную силу2
. 

Далее проходят мероприятия, как и в следственном изоляторе, а 

именно полный личный обыск осужденных и санитарная обработка. Но стоит 

упомянуть о разницы данных мероприятий между СИЗО и ИУ. 

                                                           

1
 См.: Дебольский М.Г. «Психологической службе уголовно-исполнительной 

системы 20 лет: организация и развитие» // Прикладная юридическая психология. 2012.  
№1. С.33-52. 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). 
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Во время досмотра 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.  

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 ПВР 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. 

 Далее осужденные следуют в карантин на 15 суток1
. В карантине уже 

проходят такие мероприятия, как ознакомление осужденных с порядком 

отбывания наказания. Суть данного мероприятия заключается в том, что 

каждого осужденного под роспись в полном объеме ознакамливают с 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). 
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правилами внутреннего распорядка действующими в учреждении, в которое 

они прибыли, для дальнейшего отбывания наказания. Ознакомление может 

проходить, как в устном виде, если осужденный в силу своих возможностей 

не может воспроизводить голосовую информацию, тогда осужденному дают 

печатный вариант правил, с целью исполнения их прав и обязанностей. Так 

же знакомят осужденных со своими правами и обязанностями, 

установленными законодательством Российской Федерации и Правилами, 

распорядком дня ИУ, проходят инструктаж о мерах пожарной безопасности, 

предупреждаются об ответственности за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания в ИУ ознакамливают так же под роспись с некоторыми 

статьями уголовного кодекса, а именно:  

- статья 313 - Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-

под стражи; 

- статья 317 - Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа;  

- статья 318 - Применение насилия в отношении представителя власти; 

- статья 319 - Оскорбление представителя власти;   

- статья 321 - Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества1
. 

Суть данной меры заключается в том, чтобы мотивировать осужденных 

на недопущение преступлений, которые могут совершиться в период 

отбывания наказания.  

Далее осужденные проходят психологическое обследование. Около 

90% осужденных, прибывающих в ИУ, проходят психодиагностическое 

обследование, на основе которого разрабатывается программа 

индивидуальной воспитательной работы с осужденными; выявляются лица 

склонные к деструктивным формам поведения (насилию, суициду, 

употреблению психотропных веществ, др.).  Cледует подчеркнуть, что прием 

                                                           
1
  Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

18.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996.  № 25. Ст. 2954. 
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осужденных в исправительное учреждение, это один из переходных этапов в 

котором осужденные могут находиться в тревожном психологическом 

состоянии и по этому психологам следует делать на это акцент1
. 

Медико-санитарное обслуживание начинается с момента поступления 

осужденного в исправительное учреждение. В соответствии с Правилами 

внутреннего распорядка ИУ прибывшие в место лишения свободы, 

осужденные проходят обязательный медицинский осмотр и при 

необходимости для санитарной обработки размещаются в карантинном 

помещении исправительного учреждения, воспитательной колонии на срок 

до 15 суток, а в тюрьме - в камерах сборного отделения на срок не более 

суток. 

Если взять все вышесказанное, которое относится непосредственно к 

исправительным учреждениям, можно сказать, что такое прием осужденных 

в ИУ - это регламентированный правовыми нормами комплекс 

организационных, профилактических и психолого-воспитательных 

мероприятий, связанных с поступлением осужденного в учреждение и его 

адаптацией в нем и микросреде осужденных2
. 

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 

                                                           
1
 См.: Дебольский М.Г. «Психологической службе уголовно-исполнительной 

системы 20 лет: организация и развитие» // Прикладная юридическая психология. 2012.  
№1. С.33-52. 

2
  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. 
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переводов, предоставления осужденным выездов за пределы места лишения 

свободы, свиданий, телефонных переговоров1
. 

Стоит сказать, то что ряд режимных мероприятий, которые проводятся 

при прибытии в учреждения УИС осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых довольно большой и в связи с этим возникают сложности у 

сотрудников, но при правильном выполнении всего будут выполняться все 

задачи уголовно – исполнительного права, будут соблюдаться принципы и 

функционирование органов УИС будет на должном уровне.  

В параграфе мы рассмотрели особенности перечень проводимых 

режимных мероприятий, при осуществлении приема спецконтингента в 

исправительные учреждения и следственные изоляторы. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Все режимные мероприятия должны проводится в строго 

установленных рамках закона, чтобы не допустить нарушения законов 

Российской Федерации и прав подозреваемых, обвиняемых осужденных. 

Законность выполнения всех режимных мероприятий может зависеть от 

разных факторов, таких как: подготовленность сотрудника (знание законов, 

своих обязанностей, психологическая готовность к работе со 

спецконтинегнтом), оперативная и криминогенная обстановка в учреждении 

УИС в целом, штат персонала, ведь не во всех учреждениях полностью 

укомплектованы отделы и службы, что крайне негативно сказывается на 

общей работе в целом, либо же может отсутствовать материально-

техническая база на территории учреждения, а именно может не хватать 

специальной техники, для проведения обыска и досмотра. 

2.  Мы хотим предложить, чтобы каждому осужденному, 

подозреваемому и обвиняемому выдавались выписки из правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов и исправительных учреждений, 

которые будут содержать в себе права и обязанности, которые должны 
                                                           

1
  Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). 
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выполняться осужденными, это может повысить эффективность выполнения 

законных требований со стороны администрации, тем самым реализуя 

принцип законности. 

 

2.2. Взаимодействие отделов и служб при приеме подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО и осужденных в ИУ 

 

В данном параграфе мы рассмотрим каким образом происходит 

взаимодействие отделов и служб в учреждениях УИС, при приеме 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, рассмотрим функции каждого из 

них, рассмотрим какой отдел присутствует при приеме осужденных. 

В работе Е.Е. Новикова, говорилось что до принятия УИК РФ 

исправительно-трудовое законодательство РСФСР (ст. 4, 6, 12, 13, 62–67, 75, 

76 Исправительно-трудового кодекса РСФСР, разд. 3, 6 правил внутреннего 

распорядка исправительно-трудовых учреждений, приказы МВД) 

регулировало три вида приема осужденных в места лишения свободы. Самый 

распространенный способ был комиссионный, суть его заключалась, то что 

прием осуществлял ряд сотрудников-представителей из каждого отдела, 

службы во главе с начальником исправительного учреждения. В состав 

входили все заместители начальника ИТУ, инспектора отдела специального 

учета, оперативные работники, отдел безопасности, интендантской и 

медицинской служб, сотрудники службы профессионально-технической 

подготовки. А так же по решению начальника могли еще привлекаться к 

приему - это начальники отряда и оперативный дежурный, а так же 

работники производства, школ и училищ1
. 

Следующий вид касался приема осужденных, прибывших в 

индивидуальном порядке. Он осуществлялся оперативным дежурным 

учреждения совместно с работником отдела учета. В нерабочее время приеме 
                                                           

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. 
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небольших групп осужденных производил оперативный дежурный колонии. 

Это и был третий вид приема осужденных в учреждения, исполняющие 

наказание в виде лишения свободы1
. 

Согласно ст. 79 УИК РФ и правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и следственных изоляторов действует лишь 

один способ приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых, который 

осуществляется комиссионно с обязательным участием помощником 

дежурного начальники ИУ, СИЗО, оперативный работник, работник 

медицинской санитарной части учреждения.  Комиссионный способ приема в 

учреждения УИС наиболее целесообразен, так как в совокупности при 

слаженной работе сотрудников различных отделов, а не отдельных лиц 

позволит в данном этапе эффективно провести все режимные мероприятия, 

которые выполняются при прибытии осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в учреждения уголовно-исполнительной системы. А правильное 

и слаженное выполнение всех мероприятий будет в дальнейшем 

способствовать правильным основам отбывания и исполнения наказания. 

Если вспомнить слова такого педагога, как Антона Семеновича Макаренко, 

то он сказал: «Впечатление первых часов и дней в учреждении надолго, а 

иногда навсегда определяет отношение воспитанника к учреждению, а, 

следовательно, его поведение и процессе воспитания в целом»2
. 

И так рассмотрим взаимодействие отделов и служб на этапе приема 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях УИС. 

Если посмотреть в словарях, что такое взаимодействие, то 

«взаимодействие» в словаре С.И. Ожегова рассматривается как «взаимная 

поддержка. Взаимодействие войск (согласованные действия войск при 

выполнении боевой задачи)»3
. 

                                                           
1
 См.: Там же. – С.136. 

2
  См.: Макаренко А.С. Сочинения. М. 1958. Т.5. С.62-63. 

3
 Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / ред. д-р филол. наук, проф. 

Н.Ю. Шведовой. // 16-е изд., испр.  М.: Рус. яз.  1984.  С.68. 
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По словарю Т. Ф. Ефремовой, взаимодействие – «согласованность, 

непротиворечивость положений, выводов, результатов деятельности 

человека в различных сферах»1
. 

Адаптируя данные понятия к деятельности подразделений УИС, можно 

определить, что организация взаимодействия – это деятельность, 

направленная на согласование и объединение усилий и возможностей 

взаимодействующих органов, исполняющих наказания, их структурных 

подразделений и сотрудников, на использование преимуществ совместной 

деятельности в целях успешного решения общих задач2
. 

С.М. Савушкин в учебном пособии писал, что под взаимодействием 

отделов и служб исправительного учреждения и следственного изолятора 

следует понимать, основанные на законах и подзаконных нормативных актах 

совместные или согласованные действия по задачам, направлениям и 

времени в интересах выполнения служебно-оперативных задач с 

максимальной эффективностью3
. 

В данном случае, это совместный и организованный порядок приема 

спецконтингента и учреждение или орган УИС. Для обеспечения 

взаимодействия важно знать и понимать, следующие ключевые монеты: 

- каждый субъект взаимодействия выполняет возложенные на него 

функции, согласно должностным инструкциям, приказам и законам РФ; 

- перед всеми участниками взаимодействия стоят общие цели и задачи; 

- согласованность всех действий субъектов при выполнении задач4
. 

                                                           
1
 Ефремова Т.Ф. Толковый словарь. // [Электронный ресурс]. URL: 

//https://slovar.cc/rus/efremova-tolk/267865.html 
2
  См.: Аниськин С.И., Семёнова Л.Ю. Взаимодействие как элемент обеспечения 

надёжной охраны учреждений УИС // ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России.  2017.  

С.13. 
 

3
 См.: Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований. Новокузнецк. 2014.  

С.5. 
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К рассмотрению вопроса о взаимодействии следует уточнить на какие 

виды делится взаимодействие, итак оно подразделяется на два направления, 

это внешнее и внутреннее. 

Все субъекты внешнего взаимодействия по специфике их компетенции 

и особенностям взаимоотношений с органами и учреждениями УИС можно 

разделить на следующие группы:   

1. Органы государственной власти и органы местного 

самоуправления. Взаимодействие с ними наиболее значимо, поскольку 

проявляется, прежде всего, в такой форме, как государственная поддержка 

учреждений и органов, исполняющих наказание. Участие представительных 

органов в деятельности учреждений и органов, исполняющих наказание, 

обусловливает необходимость его законодательного регулирования2. 

2. Органы внутренних дел. Формы взаимодействия учреждений и 

органов, исполняющих наказания, с ними наиболее разнообразны, что 

объясняется многофункциональностью этих субъектов. Как у тех, так и у 

других общий объект воздействия – подозреваемые, обвиняемые и 

осуждённые, в отношении которых они обязаны проводить оперативные, 

розыскные мероприятия, осуществлять профилактическую работу. При 

ведении розыска осуждённых, совершивших побег из мест лишения свободы, 

сотрудники органов внутренних дел, согласно плану действий при ЧО, 

участвуют в мероприятиях по розыску и задержанию бежавших. При 

совершении преступлений на территории исправительного учреждения для 

его расследования привлекаются следователи ОВД.  

3.  Органы прокуратуры, в соответствии со ст. 8 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Федерации» (Генеральный прокурор РФ 

и подчинённые ему прокуратуры), координируют деятельность 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, созывая 

координационные совещания, организуя рабочие группы и т. д.2. 

Взаимодействие с органами прокуратуры осуществляется, главным образом, 

в процессе реализации ими надзорных функций. Прокуратура по 
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соблюдению законов в исправительных учреждениях проверяет законность 

перевода осуждённых в строгие условия содержания, водворения в ШИЗО, 

перевод в ПКТ и другие вопросы, связанные с отбыванием и исполнением 

наказания.   

4.  Взаимодействие с судами. В большей мере эффективность 

исполнения наказания зависит от справедливости вынесенного судом 

приговора. Если наказание справедливо, соизмеримо и соответствует 

характеру и степени общественной опасности совершённого преступления и 

личности виновного, то оно будет способствовать эффективному 

исполнению уголовного наказания. Именно суд определяет вид 

исправительного учреждения, вид режима, также в его компетенции 

рассмотрение и принятие решения по условно-досрочному освобождению.   

5. Учреждения УИС, решая свои задачи, в том числе по надзору за 

осуждёнными, осуществляют взаимодействие с такими субъектами, как: 

органы и учреждения министерства образования, здравоохранения, 

социальной защиты, Федеральной службой трудовой занятости населения, 

религиозные конфессии и служители культа, благотворительные и 

общественные фонды и т. д1
. 

Внутреннее взаимодействие – это такой вид взаимодействия, который 

организуется между отделами и службами, должностными лицами внутри 

учреждения. 

Взаимодействие может быть результативным при наличии следующих 

условий:  

 - взаимное информирование по вопросам, представляющим обоюдный 

интерес;  

- своевременное и полное выполнение совместных мероприятий, а 

также отдельных поручений взаимодействующих сторон;  

                                                           

1
 См.: Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований. Новокузнецк. 2014.  

С.26. 
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 - надлежащий контроль за выполнением взаимных обязанностей и 

координации действий;  

 - чёткая правовая регламентация обязанностей работников всех 

отделов и служб колонии по взаимодействию;  

 - правильное понимание руководителями отделов и служб целей, 

задач, способов действия, сил, средств и возможностей взаимодействующих 

сторон, состояние общей оперативной обстановки в ИК; 

 - наличие надёжной связи руководителей отделов и служб между 

собой, а также с подчинёнными, изучение и распространение передового 

опыта по взаимодействию, накопленного в данном ИУ или СИЗО и в других 

подразделениях1
. 

Отдел безопасности (режима) - структурное подразделение в 

учреждении, которое строит свою работу на основе плана (суточной 

ведомости). Данный отдел тесно взаимодействует со всеми отделами и 

службами. Самое важное взаимодействие происходит с оперативным 

отделом, чтобы осуществлялся эффективный надзор, в данном случае надзор 

за вновь прибывшими лицами, так же происходит обмен информацией с 

оперативным отделом, которые сообщают на кого стоит обратить 

повышенное внимание, а кто может повлиять на нормальную обстановку в 

учреждении2
. 

Организация воспитательного отдела и оперативного отдела на данном 

этапе осуществляется на общих принципах социального управления, так и на 

принципах управления в уголовно-исполнительной системе, так же на 

принципах взаимодействия. 

С.М. Савушкин выделяет факторы, которые влияют на эффективность 

организации взаимодействия воспитательного и оперативного отдела. 

                                                           
1
 См.: Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований. Новокузнецк. 2014. 

С.5. 
2
 См.: Там же.  С.5-6. 
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1. Организационно – управленческие, это несовершенство 

обеспечения информацией, разработка, принятие и реализация принятия 

решений. Иначе говоря, данные отделы должны обмениваться информацией, 

а в данной ситуации при приеме спецконтингента будет выступать начальник 

отряда карантинного отделения, который входе карантина наблюдает за 

осужденными, проводит с ними воспитательную работу, при выявлении 

какого-либо девиантного осужденного он информирует оперативного 

работника и уже происходит совместная работа с ним1
. 

2. Воздействие на состояние оперативной обстановки различные 

факторы: место дислокации, лимит наполнения, криминологическая 

характеристика поступивших в учреждение лиц2
. 

3. Неэффективность нормативно-правового регулирования, а 

именно это может быть если нормативно-правовые акты упускают некоторые 

моменты взаимодействия3
. 

Следующие взаимодействие осуществляется психологической службой 

с другими отделами. Психологи принимают огромное участие, после 

первоочередных режимных мероприятий психологи начинают свою работу, а 

именно, как говорилось мной ранее, психологи выявляют осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, которые могут быть склонны к суициду, 

членовредительству, употреблению психоактивных веществ и т.д. Так же 

психологи составляют характеристику на всех вновь прибывших лиц. С 

данной информацией они ознакамливают все структурные подразделения, 

которые так или иначе осуществляют работу со спецконтингентом с 

осуществления за ними более тщательного надзора. 

Взаимодействие происходит с отделом безопасности, воспитательным 

отделом и оперативным отелом.  

                                                           
1
 См.: Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований. – Новокузнецк. – 2014. 

– С.14. 
2
 См.: Там же. – С.14. 

3
 См.: Там же. – С.14. 
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При составлении характеристик психологи дают ознакомиться с ней 

начальнику отряда и оперативному работнику, где так же они дают 

рекомендации по работе с конкретным лицом, пишут к чему склонен, и как 

на него можно повлиять.  

Взаимодействие воспитательных и оперативных отделов должно быть 

организовано с момента прибытия подозреваемого, обвиняемого и 

осужденного в следственный изолятор или в исправительное учреждения, их 

приема и распределения по камерам, отрядам. Воспитательная работа 

предполагает участие в ней начальника учреждения, заместителя начальника 

учреждения по воспитательной работе, начальника отдела по воспитательной 

работе с подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, начальника отряда, 

воспитателя, инструктора по воспитательной работе, медицинских, 

оперативных, учебно-производственных и технических работников, а также 

психологов и иных представителей администрации1
. 

От проведения эффективной воспитательной работы и общего анализа 

поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных зависит состояние 

правопорядка в дальнейшей деятельности и функционирования учреждения 

УИС2
.  

Взаимодействие отдела безопасности с начальниками отрядов 

осуществляется через: обмен информацией о личности, коллективе 

осуждённых, совместную работу по профилактике правонарушений, 

склонение осуждённых к явке с повинной, предотвращение проникновения 

запрещённых предметов, своевременное погашение исковых сумм, подбор 

кандидатур осуждённых для предоставления им права передвижения без 

конвоя и проживания вне колонии, выезда в отпуск. Сотрудники отдела 

безопасности участвуют в работе совета воспитателей отряда, приказом 

начальника колонии закрепляются за отрядами, осуществляют 

                                                           
1
 Ярцев А.И. Правовые основы организации взаимодействия воспитательных и 

оперативных отделов следственных изоляторов ФСИН России // Уголовно-

исполнительное право.  2008.  №1.  С.47. 
2
 Там же. С. 47. 
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индивидуально-профилактическую и воспитательную работу с 

трудновоспитуемыми осуждёнными и осуждёнными, стоящими на 

профилактическом учёте. 

В организации воспитательной работы начальник учреждения 

осуществляет общее руководство деятельностью воспитателей, их 

взаимодействием с другими отделами и службами1
. 

Несколько иначе осуществляется взаимодействие отдела безопасности 

с такими подразделениями исправительного учреждения, как отдел 

специального учёта, медицинская часть, отдел интендантского и 

хозяйственного обеспечения, бухгалтерия и др. Помощью работников 

спецотдела отдел безопасности пользуется тогда, когда необходимо получить 

анкетные данные об интересующем осуждённом, о прохождении его жалоб, 

заявлений, других документов, касающихся перемещения, освобождения, 

льготах, оставшихся сроках отбывания наказания и т. п. Отдел безопасности 

готовит справки-ориентировки на лиц, склонных к побегу, которые 

вкладываются в личные дела осуждённых.   

Медицинские работники представляют в отдел безопасности данные о 

состоянии здоровья осуждённых, о характере травм и заболеваний, а также 

симуляции ими болезней. Помогают выявить лиц, больных наркоманией. Для 

обеспечения безопасности медперсонала организуется дежурство 

сотрудников отдела безопасности в медицинской части.  

Бухгалтерия и интендантская служба представляет для отдела 

безопасности информацию о движении денежных сумм на лицевых счетах 

осуждённых, размерах и состоянии погашения ими исковых сумм, об 

обеспеченности осуждённых вещевым имуществом, продуктами питания2
.  

Но существует и ряд проблем, которые затрудняют взаимодействие на 

практике. Например, в процессе изучения нормативных документов 

                                                           
1
 Там же. С. 47. 

2
 См.: Савушкин С.М. Взаимодействие отдела безопасности (режима) с другими 

службами ИУ и СИЗО в целях выполнения режимных требований. Новокузнецк. 2014. 

С.24. 
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взаимодействия отделов следственных изоляторов по обеспечению 

правопорядка выявлено, что:  

а) в существующих нормативных правовых актах, регулирующих 

деятельность следственных изоляторов ФСИН России, отсутствует 

определение понятия «взаимодействие», несмотря на его широкое 

применение;  

б) вопросы организации взаимодействия не регулируются в законах и 

ведомственных актах. Имеющиеся отдельные нормы носят 

узконаправленный характер, затрагивая лишь отдельные аспекты 

взаимодействия в рамках осуществления одного вида деятельности. В 

большинстве своем они имеют декларативный характер, дублируются в 

различных положениях, наставлениях, инструкциях, перенося обязанности 

по организации взаимодействия на то структурное подразделение, в чьи 

прямые обязанности входит осуществление данного вида деятельности. 

Отсутствует нормативное закрепление принципов, механизма, форм, методов 

осуществления взаимодействия в следственных изоляторах. Обязанности по 

организации взаимодействия для структурных подразделений и отдельных 

должностных лиц не определены; 

в) вопросы, касающиеся информационного, материального, 

технического, финансового и иного обеспечения взаимодействия, в 

нормативных правовых актах не отражены. Отсутствует разграничение 

полномочий, прав, обязанностей, ответственности между отделами 

следственных изоляторов.  

Вышеупомянутые недостатки, на наш взгляд, свидетельствуют о 

необходимости упорядочения нормативного регулирования организации 

взаимодействия путем издания отдельного положения, регламентирующего 

данные вопросы, а также разработки для каждой категории работников 

следственных изоляторов должностных инструкций, в которые вошли бы 
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положения, устанавливающие права, обязанности и ответственность 

конкретного исполнителя за организацию взаимодействия1
. 

В заключении следует сказать, что прием осужденных, подозреваемых 

обвиняемых в исправительные учреждения и следственные изоляторы 

довольно сложный процесс, который требует огромную организацию сил и 

средств, для качественного и законного выполнения всех режимных 

мероприятий, что перечень всех режимных мероприятий и требований, хоть 

и является исчерпывающим, но его объем довольно большой. 

Порядок выполнения всех мероприятий при приеме спецконтингента 

закреплен во множествах нормативно – правовых актах, инструкциях и 

приказах.  В связи со сложностью выполнения всех мероприятий 

осуществляется взаимодействие отделов и служб на базе исправительного 

учреждения, это осуществляется с целью качественного функционирования 

учреждений УИС, а так же с целью выполнения всех требований и задач, 

которые закреплены в уголовно-исполнительном законодательстве. При 

выполнении взаимодействия имеются пробелы в законе, которые 

необходимо устранить и довести до четкости выполнения, чтобы на практике 

сотрудникам было проще осуществлять свою непосредственную 

деятельность. Было бы целесообразно создать инструкцию на базе 

конкретного учреждения о взаимодействии, чтобы решались такие задачи: 

- обеспечение специализации направления структурных 

подразделений; недопустимость дублирования обязанностей;  

- деление функций, выполняемых сотрудниками структурного 

подразделения непосредственно, а также во взаимодействии с персоналом 

других служб учреждения. 

Подводя итоги параграфа, мы рассмотрели порядок взаимодействия 

отделов и служб при приеме подозреваемых, обвиняемых в следственных 

                                                           
1
  Ярцев А.И. Правовые основы организации взаимодействия воспитательных и 

оперативных отделов следственных изоляторов ФСИН России // Уголовно-

исполнительное право.  2008.  №1.  С.48-49. 
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изоляторах и исправительных учреждениях. Исходя из этого вытекает сразу 

несколько проблемных моментов.  

Мы предлагаем создать общую инструкцию, на базе которой в каждом 

учреждении будет создаваться приказ о взаимодействии.  В данной 

инструкции необходимо закрепить обеспечение взаимодействия по надзору 

является обязанностью всего персонала учреждения, но прежде всего – 

оперативного отдела и отдела безопасности. Более того, в ней необходимо 

предусмотреть проведение согласованных или совместных действий всеми 

структурными подразделениями и работниками учреждения для решения 

оперативно-режимных задач и осуществления возложенных на них функций 

в целях эффективного исполнения наказания в виде лишения свободы.  

При создании данной инструкции можно будет закрыть сразу 

множество пробелов и коллизий в нормативных актах, тем самым повысив 

эффективность деятельность федеральной службы исполнения наказания в 

целом, так как каждый отдел будет нести ответственность за выполнение 

общих целей и задач. Еще мы предлагаем, чтобы была возможность 

отслеживать результаты взаимодействия, а именно это постановка целей и 

задач и подведение итогов, то есть на каждый месяц, квартал и год будут 

ставиться задачи исходя из оперативной обстановки учреждения и на 

подведении итогов уже затрагивать данные моменты и наблюдать динамику 

их выполнения. Так же есть предложение, чтобы на базе двух учреждений 

провести наблюдение, а именно для того чтобы сравнить эффективность 

внедрения данной практики. Необходимо чтобы на базе одного учреждения 

была сложная оперативная обстановка, а в другом наоборот оперативная 

обстановка должна быть контролируемая. И смотреть для сравнения каким 

образом будет действовать внедрения практики взаимодействия отделов и 

служб. И наблюдать на результаты взаимодействия, каждый месяц 

осуществлять корректировку целей и задач, подключать дополнительные 

силы и средства. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 



50 

 

1. Существует проблема организационно-управленческого 

характера, а именно некачественный обмен необходимой информацией 

между отделами и службами, что может привести к негативным 

последствиям, как для сотрудников УИС, так и для осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых. 

2. Нормативно-правовое законодательство в данном вопросе играет 

малую роль, потому что порядок взаимодействия никак не закреплен в 

приказах и инструкциях, что приводит к неэффективности выполняемой 

работы в целом, поэтому, есть необходимость дать официальное понятие 

взаимодействия, создать общий приказ, либо инструкцию, которая будет 

включать в себя общий алгоритм действий между сотрудниками различных 

отделов и служб. 

3. Режимные мероприятия, которые выполняются при приеме 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в следственные изоляторы и 

исправительные учреждения должны быть подвергнуты повышенному 

внимания, при правильности выполнения, при подготовке и переподготовки 

сотрудников, которые непосредственно принимаю в этом участие, для того 

чтобы соблюдались права спецконтингента, законы Российской Федерации и 

требования международных норм, с целью повышения качества деятельности 

уголовно-исполнительной системы в целом и соблюдения прав граждан, 

которые находятся в учреждениях УИС. 

4. Про порядок взаимодействия необходимо сказать, что в 

действующее законодательство необходимо закрепить новые должностные 

обязанности сотрудников УИС, в которых необходимо указать 

взаимодействие с другими отделами и службами, так же закрепить новую 

инструкцию по взаимодействию между отделами и службами в УИС, внести 

понятие взаимодействие в данную инструкцию и требовать контроля ее 

выполнения со стороны начальников отделов и заместителей начальника 

учреждения, контроль можно будет осуществлять путем постановкой и 

выполнение целей и задач,  на каждый квартал (месяц, год). Данный способ 
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стоит попробовать внедрить на базе определенных учреждений, где в 

течении определенного отрезка времени можно будет увидеть результаты и 

сравнить данный результаты с деятельностью других учреждений, где 

данный метод не применяется, посмотреть плюсы и минусы, осуществлять 

корректировку входе выполнения всех поставленных задач и уже при 

подведении итогов можно будет наблюдать эффективность данного метода 

работы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При исследовании данной работы были рассмотрены задачи, 

необходимые для достижения цели выпускной квалификационной работы, на 

основе которых можно сделать следующие выводы: 

1. Были исследованы международные и российские нормативно-

правовые акты, которые регламентируют правильный порядок выполнения 

режимных мероприятий при осуществлении приема спецконтингента в 

следственные изоляторы и исправительные учреждения. При исследовании 

международных документов выявлена тенденция, которая направлена на 

соблюдение прав человека и гражданина при выполнении режимных 

мероприятий во время приема спецконтингента и исправительные 

учреждения и следственные изоляторы, а так же контроль за соблюдением их 

прав. Это проявляется, что во всех нами исследованных международных-

нормативно правовых документах дублируются нормы такого характера, как 

соблюдение прав человека, недопущение физического или морального 

унижения, истязания, недопущение пыток, то есть закон ставит жизнь и 

права человека на первое место. Так же в данных законах имеется общий 

порядок выполнения режимных мероприятий при приеме осужденных, 

подозреваемых и обвиняемы в учреждения УИС. То есть при ратификации 

этих документов государства уже на их основе издают собственные законы, 

которые не должны противоречить международным документам. Помимо 

вышеупомянутого стоит сказать, что международные акты мы 

классифицировали на две группы, это общеправовые, так как содержат в себе 

общие принципы и права человека, а также и устанавливают основные права 

и свободы человека. 

2. Законодательство Российской Федерации, которое 

регламентирует порядок приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. При 

исследовании национального законодательства, мы рассмотрели основные 
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законы Российской Федерации, которые прямо или непосредственно 

регламентируют порядок приема спецконтингента в учреждения УИС, так же 

в данных же нормах мы увидели конкретный порядок приема, который 

закреплен в правилах внутреннего распорядка исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах. Сделали вывод о том, что другие нормативно-

правовые документы, регулирующие деятельность следственных изоляторов 

и исправительных учреждений, несут в себе обязывающий характер 

выполнения приказов министерства и инструкций ведомства. Так же 

исследовали особенности каждого учреждения и тем самым мы посмотрели 

их отличия друг от друга. 

3. Режимные мероприятия, выполняемые при приеме в 

учреждениях УИС. По данному вопросу мы исследовали правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов и исправительных 

учреждений и посмотрели перечень режимных мероприятий, которые 

выполняются при приеме осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

учреждения УИС.   Стоит отметить, что это крайне тяжелый процесс, 

который выполняют сотрудники УИС, ведь благодаря правильному 

выполнению всех требований законов Российской Федерации 

функционирование данных видов учреждений будет оставаться на должном 

уровне и тем самым будут реализовываться все права осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых.  

4. Мы предлагаем добавить в перечень режимных мероприятий при 

прибытии спецконтингента в исправительные учреждения и следственные 

изоляторы еще одно режимное мероприятие, а именно это совершение 

телефонного звонка, но только в случаях не требующих отлагательств, ведь и 

так учреждение УИС в течении десяти дней уведомляет всех родственников 

о месте нахождения осужденного, подозреваемого и обвиняемого, данное 

мероприятие позволит более оперативно решать множество вопросов, тем 

самым упростит работу многих отелов и служб и может снизить нагрузку,  

поможет сразу выполнить множество задач, которые и так выполняются 
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различными отделами и службами, благодаря этому предложенному нами 

способу может вырасти эффективность выполнения задач, а так же может 

уменьшиться количество жалоб и нарушений, которые могут произойти при 

осуществлении приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

следственные изоляторы и исправительные учреждения. 

5. В заключительном параграфе мы рассматривали такой вопрос, 

как порядок взаимодействия. Мы посмотрели определение взаимодействия, 

на какие виды оно делится и смогли проанализировать каким образом 

взаимодействуют различные отделы и службы между собой, узнали причины 

и факторы, которые влияют как с положительной, так и м негативной 

стороны на взаимодействие отделов и служб. Порядок взаимодействия 

отделов и служб в УИС, крайне важный вопрос, который наиболее 

проблемный, ведь в законах, подзаконных актах, инструкциях и приказах, 

которые регламентируют деятельность вышеупомянутого органа, не 

охватывает взаимодействие. Порядок взаимодействия между отделами и 

службами так же необходим при приеме осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в исправительные учреждения и следственные изоляторы. Ведь 

при помощи слаженных действия многих отделов и служб будет упрощена 

работа.  

6. Нами было внесено предложение о добавлении в 

законодательство понятие «взаимодействие», а так же стоит издать общую 

инструкцию, для всех отделов и служб учреждений УИС, которая будет 

закреплять в себе общие положения, чтобы уже дать начало действия 

данного института и еще мы предлагаем осуществление контроля 

функционирования взаимодействия между отделами и службами  путем 

постановки задач на каждый квартал, месяц или год и в дальнейшем 

смотреть достижение поставленных целей. Благодаря данному предложению 

мы сможем увидеть на сколько улучшилась либо ухудшилась эффективность 

деятельности учреждения УИС. Таким образом мы рассмотрели все 
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проблемные аспекты данной темы исследования, вынесли предложения и 

пути реализации многих спорных моментов.  
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