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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. По 

состоянию на 1 апреля 2021 года в 207 следственных изоляторах и 74 

помещениях, функционирующих в режиме следственных изоляторов, 

содержалось порядка 106 232 тысячи подозреваемых и обвиняемых1. В 

каждом из представленных учреждений в отношении подозреваемых и 

обвиняемых реализуется на основании действующего законодательства 

внутренний распорядок, обеспечение которого напрямую влияет на 

эффективность становления режима содержания под стражей, благоприятной 

оперативной обстановки, безопасности (спецконтингента, персонала и иных 

лиц), достижение целей и задач, стоящих как перед уголовно-

исполнительным законодательством, так и перед уголовно-исполнительными 

учреждениями Федеральной службы исполнения наказания (далее – ФСИН) 

России. Наряду с этим, принятая Концепция развития УИС до 2030 года 

предполагает дальнейшее улучшение условий содержания в уголовно-

исполнительных учреждениях с целью соответствия нормам международных 

стандартов, также она закрепляет повышение правопорядка в местах 

содержания под стражей, а именно борьбу с правонарушения, 

преступлениями (например, сокращение числа побегов; поступлений 

запрещённых предметов на территорию учреждения УИС), оборудование 

объектов новыми инженерно-техническими средствами охраны и надзора, 

повышение мер безопасности и т.д.2 

Исходя из вышеуказанной информации совершенно очевидна 

корреляция между обеспечением внутреннего распорядка и состоянием 

                                                           
1
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 03.05.2021). 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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правопорядка в местах содержания под стражей. За 12 месяцев 2020 года 

общее число зарегистрированных преступлений в местах изоляции составило 

1184 из них: в следственных изоляторах (далее – СИЗО) было зафиксировано 

155 преступлений, а в помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов (далее – ПФРСИ) 8 преступлений1. Основная доля 

совершённых преступлений была связана с посягательством на жизнь или 

здоровье (причинение вреда различной степени тяжести, сбыт и 

распространение наркотических средств и т.д.). Вместе с этим, всё ещё не 

удалось искоренить случаи мошенничества с помощью мобильных средств 

связи в лице спецконтингента. Также, за 1 квартал 2021 года были допущены 

ряд происшествий в учреждениях УИС, а именно: 3 проникновения в 

запретную зону осуждёнными (в 2-х случаях было применено огнестрельное 

оружие для предупредительного выстрел и лишь в 1 из 3 ситуаций 

осуждённые отказались от своих намерений)2
. 

Кроме того, число изъятых запрещённых предметов остаётся стабильно 

высоким, всего за 2020 год было изъято: 4,454 млн. денежных средств, 1,8 

тыс. литров спиртных напитков, более 69 килограмм наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной 

связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были 

задержаны за попытку передачи запрещённых предметов)3
. За 1 квартал 2021 

года при попытке доставки запрещённых предметов на территорию 

пенитенциарных учреждений было изъято: 743,3 тыс. денежных средств, 

268,7 л. алкогольных напитков и изделий на спиртовой основе, 6234 ед. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 24-25. 

2
 О происшествиях, допущенных в 1 квартале 2021 года (январь-март) // 

Аналитический обзор от 15.04.2021 № исх.-08-25216. 
3
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
03.05.2021). 
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средств мобильной связи (за попытку передачи были задержаны 696 граждан 

на режимной и прилегающей к ней территории)1
. 

Также на актуальность соответствующего исследования влияет тот 

факт, что СИЗО имеет статус особого вида учреждения в связи с тем, что 

помимо функции, связанной с содержанием в нём подозреваемых и 

обвиняемых, в данном учреждении наряду с этим отбывают наказание 

осуждённые, оставленные для хозяйственного обслуживания СИЗО, в 

следствии чего в местах содержания под стражей обеспечиваются несколько 

внутренних распорядков для спецконтингента с разным процессуальным 

положением – внутренний распорядок для исправительного учреждения 

(далее – ИУ) и внутренний распорядок для СИЗО. В связи с чем права и 

обязанности для каждой из групп спецконтингента, а как следствие 

внутренний распорядок будет отличаться. Однако, все они будут 

реализованы в полном объёме, так как ст. 2 Конституции Российской 

Федерации провозглашает, что человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а обязанностью государства выступает их защита2
.                          

Таким образом, перечисленные выше аспекты вызывают 

дополнительный интерес к рассматриваемой теме исследования, тем самым 

указывая на необходимость его проведения. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе организация внутреннего распорядка в местах 

содержания под стражей – СИЗО и ПФРСИ. 

                                                           
1
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-

izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 
03.05.2021). 

2
 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, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
Законодательства РФ – 2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – 

Ст. 8198. 
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Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

теоретические и практические исследования, затрагивающие сферу 

законодательного обеспечения организации внутреннего распорядка в местах 

содержания – СИЗО и ПФРСИ. 

Целью дипломной работы является изучение и анализ мероприятий, 

направленных на реализацию внутреннего распорядка в местах содержания 

под стражей (СИЗО, ПФРСИ), а также выявление проблемных аспектов и 

предложение путей по их решению. 

В рамках поставленной цели были решены следующие конкретные 

задачи:  

- рассмотрена история развития внутреннего распорядка в 

следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов; 

- определены понятие, значение и задачи внутреннего распорядка в 

следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов; 

- рассмотрено и проанализировано правовое регулирование 

внутреннего распорядка в следственных изоляторах, помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов; 

- изучен вопрос содержания и порядка реализации положений Правил 

внутреннего распорядка СИЗО; 

- изучена и проанализирована характеристика Правил внутреннего 

распорядка СИЗО и Правил внутреннего распорядка ИУ; 

- выявлены и систематизированы проблемы, возникающие при 

реализации норм Правил внутреннего распорядка СИЗО; 

- представлены меры по совершенствованию организации внутреннего 

распорядка в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов. 

Степень научной разработанности темы исследования. По 

рассматриваемой теме существует большое количество трудов, 



8 
 

представленных практическими и научными деятелями, наиболее 

существенными из них являются следующие: А.Н. Абдулакимовой, 

Н.С. Артемьева, Н.П. Барабанова, С.С. Ботоева, В.В. Бочкарёва, 

Д.Е. Буторина, Д.В. Горбань, С.Н. Козловского, А.А. Крымова, Е.В. 

Латынина, Е.Е. Масленникова, Ю.А. Морозовой, В.А. Поникарова, В.И. 

Семенюка, Е.В. Середы, И.В. Упорова, Р.З. Усеева и др. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ), 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ), 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее – КоАП РФ), Федеральный закон «O содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», Приказ 

Минюста России № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», а также иные 

нормативно-правовые акты различных уровней. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (анализа, аналогии, диалектического познания), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение 

полученных данных и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России за 2017-2021 гг., 

способствующие более детальному и всестороннему рассмотрению 

соответствующей темы исследования – правовое регулирование и 

организация внутреннего распорядка в местах содержания под стражей 

(следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов). 
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Теоретическая основа исследования заключается в том, что 

сформулированные в соответствующей выпускной квалификационной работе 

теоретические положения и выводы относительно правового регулирования 

и организации внутреннего распорядка в местах содержания под стражей 

(следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов), которые могут быть значимыми для включения 

их в отдельные нормативно-правовые источники уголовно-исполнительной 

отрасли, а также послужить фундаментом для формирования дальнейших 

исследований по данному направлению. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемные аспекты, связанные с реализацией внутреннего 

распорядка в местах содержания под стражей (СИЗО, ПФРСИ), а также 

разработать и представить предложения по усовершенствованию данного 

направления, что позволит в свою очередь повысить уровень и 

эффективность реализуемых мероприятий по рассматриваемой теме 

исследования. 

Структурно дипломное исследование состоит из введения, трёх глав, 

включающих в себе семь параграфов, заключения, списка использованных 

источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ЭВОЛЮЦИЯ И ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

1.1. История развития внутреннего распорядка в следственных 

изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов 

Во все времена существования человечества пенитенциарная система 

играла важную роль, поскольку независимо от характерного периода 

времени преступления всегда совершались, совершаются и будут 

совершаться. Подходя к рассмотрению вопроса, касающегося истории 

становления и развития мест содержания под стражей, стоит отметить, что 

нормативное закрепление деятельности подобного пенитенциарного 

учреждения, как самостоятельного вида пришлось на 18-19 века. До этого же 

времени для лиц, которые подозревались в нарушении закона не 

предполагались как таковые отдельные учреждения. Начиная с 11 века на 

территории Руси стали появляться первые прототипы пенитенциарных 

учреждений (ямы, темницы при дворах феодалов), задачей которых было 

изолировать преступника и зачастую подвергнуть мучениям1. Иными 

словами, в начале зарождения пенитенциарной системы для подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых использовались единые виды учреждений. Речь о 

соблюдении прав и обязанностей не шла от слова совсем, внутреннего 

распорядка не было как такового в современном понимании. Основной 

задачей государства являлась изоляция спецконтингента без заботы о их 

содержании. 

Первыми правовыми источниками, которые хоть как-то закрепляли 

элементы внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений явились 
                                                           

1
 См.: Шапочкина А.Д. Исправительный режим: история, современность, 

перспективы // Скиф. Вопросы студенческой науки. 2019. № 12(40). С. 93. 
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судебники 1497 г. и 1550 г. в них прописывались обязанности должностных 

лиц, а также осуществление ряда отдельных режимных мероприятий1
. 

Однако деления между подследственными и осуждёнными по видам 

учреждений всё также не предусматривалось2. Данному периоду времени 

было характерно начало зарождения правового регулирования тюремной 

деятельности. 

В период 16 века пенитенциарная система Российской империи в 

основном представляла из себя тюремное заключении или ссылку. 

С.А. Лавёрычева в своём исследовании отмечает, что тюремное заключение 

применялось не только, как наказание, но и в целях предварительного 

заключения3. В подтверждение вышесказанному является Соборное 

уложение – источник правового регулирования 1649 года, в положении 

которого содержится информация согласно, которой в отношении 

заключённых проводился бессрочный срок тюремного заключения «до 

выяснения обстоятельств при проведении следствия»4. Исходя из этого, 

становится ясно, что подследственные также продолжали содержаться 

вместе с осуждёнными, однако, а их содержанию не уделялось достаточного 

количества внимания, о чём свидетельствует их бессрочное содержание. На 

данном этапе становления и развития мест содержания под стражей в том 

числе реализации в них внутреннего распорядка кардинально не изменилось 

по сравнению с предыдущими периодами времени. 

Однако в 18-19 века тюремное заключение, как мера предварительного 

характера (содержание во время следствия) стала применяться в основном к 

подследственным. Основу пенитенциарных изменений заложила Екатерина 

                                                           
1
 См.: Шапочкина А.Д. Указ. соч. С. 93. 

2
 См.: Белоусова О.А., Ким В.В. История становления и развития института режима 

в органах и учреждениях УИС // Учебное пособие. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. Новокузнецк. 2017. С. 16-18. 

3
 См.: Лавёрычева С.А. Следственные изоляторы в системе пенитенциарных 

учреждений: история вопроса // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 35(1). 
С. 54-56.  

4
 См.: Текст Соборного уложения 1649 года [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/1649.htm (дата обращения: 03.05.2021). 
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II с принятием проекта «Устава о тюрьмах»1
 - своего рода первый закон, 

регулирующий деятельность тюремных учреждений. Иными словами, этот 

нормативный акт специально создавался для регулирования уголовно-

исполнительной деятельности (первый узконаправленный правовой акт). 

Устав содержал в себе особенности архитектоники тюремных зданий и 

условия содержания в них. Исходя из этого, тюрьмы делились на уголовные 

и гражданские. 

Анализируя представленную информацию, складывается мнение, что 

подобные тюремные учреждения, функционирующие с начала 18 века, 

являются «прародителями» современных СИЗО. Отражение подобной идеи 

находит место в научной работе И.В. Упорова2
. 

Пенитенциарные учреждения делились на предварительные, где 

содержались подследственные и исполнительные, где отбывали наказание 

осуждённые. Сложившаяся дифференциация и индивидуализация 18-19 вв. 

обязана своей реализацией Екатерине II. С помощью проводимых 

пенитенциарных реформ, пытались достичь разделения спецконтингента 

(различных категорий заключённых) на различные однородны группы, а 

также придать особое внимание условиям содержания каждой группе 

спецконтингента. Но к сожалению, несмотря на проделанную работу в 

области тюремной системы, реформирование в полной мере не удалось. В 

целом на тот период времени государство не могло себе позволить 

реализовать задуманные реформы, поскольку отсутствовали денежные 

средства, необходимые для реализации задумки.  

Из всего этого следует, что на дореволюционном этапе пенитенциарная 

система была не готова реализовывать раздельное содержание 

спецконтингента в местах заключения, хотя дифференциация видов 
                                                           

1
 Тюрьмы России. Собственноручный проект Екатерины II 1787 года [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: 
http://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Russ/XVIII/EkaterinaII/Russkaja_starina/47/text.htm 

(дата обращения: 03.05.2021). 
2
 См.: Упоров И.В. Первое законодательное закрепление тюремного заключения 

как наказания в Российском праве // Государство и право. 1998. № 9. С. 86. 
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учреждений присутствовала, в том числе следственные тюрьмы – Санкт-

Петербургский дом предварительного заключения и Варшавская 

следственная тюрьма. Работы по обслуживанию учреждений (независимо от 

вида) возлагались полностью на осуждённых, при чём за их же счёт. В местах 

содержания под стражей действовали правила о раздельном содержании 

подследственных и осужденных к наказанию в виде лишения свободы. 

Лицам, содержавшимся под стражей, разрешалось находиться в собственной 

одежде. Если они находились под стражей более трех дней, то им по 

необходимости выдавалось сменное белье. Желающим дозволялось иметь 

свой собственный стол. Заключенным предоставлялась ежедневная прогулка 

в пределах двора или сада. Работой они занимались по желанию. Помимо, 

прав подследственные имели обязанности. Им запрещалось употребление 

вина, курение табака, игра в карты, кости, шашки и другие увеселения. В 

плане режима и процессуального положения подследственных представляет 

интерес описание Дома предварительного заключения в Петрограде. 

В ноябре 1920 года «Положение об общих местах заключения 

РСФСР»1
 официально отдельным нормативно-правовым актом закрепило 

разделение на категории осуждённых и подследственных, которые должны 

были содержаться отдельно. Наряду с этим, более детально стали 

прописываться условия содержания и отбывания наказания, особое внимание 

данным нормативно-правовым актом уделялось целям и задачам 

пенитенциарной системы в целом. 

В дальнейшем правовом регулировании пенитенциарной системы 

важную роль сыграли исправительно-трудовые колонии различных годов, 

которые отражали в правовых источниках права и обязанности как 

подследственных, так и осуждённых. Кроме того, данные правовые 

источники послужили базой современному правовому регулированию.  

                                                           
1
 См.: Упоров И.В. Положение об общих местах заключения (1920 г.) и об 

исправительно-трудовых лагерях (1930 г.) и их значение в развитии советской 
исправительно-трудовой политики // Научно-практический электронный журнал «Аллея 
науки». 2017. № 12. С. 320-322.  
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Однако, на определённый период времени обе группы спецконтингента 

вновь стали содержаться вместе. До 1960-х годов в тюрьмах содержались и 

лица, лишённые свободы в связи с отбытием наказания, и подследственные. 

Лишь в 1963 году приказом Министерства Общественного Порядка РСФСР 

«О реорганизации тюрем в следственные изоляторы Министерства охраны 

общественного порядка РСФСР и изоляции лиц к тюремному заключению»1
 

произошло отделение от мест лишения свободы, где отбывают наказание 

осуждённые, от мест предварительного заключения. Именно с того момента 

по настоящее время в СИЗО содержатся следующие категории лиц: 

- подозреваемые, обвиняемые, подсудимые; 

- осуждённые в отношении которых приговор не вступил в законную 

силу; 

- осуждённые, прибывшие для участия в следственных действиях; 

- транзитно-пересыльные заключённые (подозреваемые и обвиняемые, 

следующие через определённый регион); 

- осуждённые, оставленные для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

Одновременная реализация содержания под стражей и исполнения 

отбывания наказания в отношении вышеуказанных категорий 

спецконтингента придаёт особый статус учреждения УИС среди остальных 

видов2
. Кроме того, СИЗО имеет максимальный уровень изоляции по 

аналогии с тюремным заключением, что позволяет достичь высокий уровень 

                                                           
1
 См.: Окочутин М.А., Батова О.С. Историко-правовой анализ регулирования 

исполнения уголовных наказаний в местах принудительного содержания // Актуальные 
проблемы современного права и правосознания в России и за рубежом. ВИПЭ ФСИН 
России. Сборник материалов VI научной конференции студентов. Вологда. 2019. С. 207-

210.  
2
 См.: Алфимова О.А. К вопросу о необходимости совершенствования уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего деятельность СИЗО 
УИС как особого вида учреждения // Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты. 2020. С. 5-9. 
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организации безопасности ввиду раздельного содержания спецконтингента 

друг от друга в больших количествах1
. 

Современное состояние внутреннего распорядка мест содержания под 

стражей (СИЗО и ПФРСИ) обстоит следующим образом. На сегодняшний 

день особое внимание уделяется правовому регулированию всей уголовно-

исполнительной деятельности. А поскольку в местах содержания под 

стражей как правило, содержатся лица, чья вина ещё не была доказана 

(действует «презумпция невиновности»), то их процессуальный статус 

требует особого внимания2. Следовательно, реализации внутреннего 

распорядка в СИЗО и ПФРСИ, основной деятельностью которых является 

содержание подозреваемых и обвиняемых уделяется пристальное внимание. 

А права и обязанности, содержащихся в данных пенитенциарных 

учреждениях лиц, реализуются и обеспечиваются в полном объёме на основе 

действующего законодательства. За соблюдением которых следят 

контрольные и надзорные учреждения и органы. 

В частности, современное правовое регулирование, которое будет 

более детально рассмотрено в следующих параграфах соответствующего 

исследования отображает следующие элементы внутреннего распорядка: 

приём и размещение; проведения обыска и досмотра; приём и выдача 

посылок, передач и бандеролей; получение писем, телеграмм; медико-

санитарное обеспечение; предоставление свиданий, привлечение к труду и 

т.д.)3
. 

                                                           
1
 См.: Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Тюремная архитектоника как элемент 

пенитенциарной безопасности // Вестник Владимирского государственного университета 
имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: 
юридические науки. 2016. № 2(8). С. 36-38. 

2
 См.: Пискунов А.И. Исторические аспекты становления режима исполнения 

наказания в пенитенциарных учреждениях России // Наука и практика в обеспечении 
режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 2017. С. 84-87. 

3
 См.: Усеев Р.З. Проект концепции развития УИС до 2030 года: вопросы формы, 

содержания и сравнения с Концепцией развития УИС до 2020 года // Вестник Самарского 
юридического института. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН 
России. 2020. № 2(38). С. 77-86. 
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Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что условно становление и развитие мест содержания под 

стражей можно разделить на пять этапов: древняя Русь, средневековый 

период, дореволюционный период, советское время, современность 

(настоящее время). Каждому периоду времени характерны отличительные 

особенности не только внутреннего распорядка дня, но и отдельных видов 

пенитенциарных учреждений. Так, можно проследить тенденцию, что в 

начале зарождения пенитенциарной системы подследственные и осуждённые 

содержались вместе и их условиям внимания не уделялось. В последствии же 

предпринимались попытки разделения данных групп, впервые такую 

инициативу закрепила Екатерина II на правовом уровне, однако полноценно 

не удалось реализовать тюремную реформу того времени. Важнейшим 

этапом в становлении и развитии мест содержания под стражей, да и в целом 

пенитенциарной системы получило своё отражение в период Советского 

правления, где изначально было возвращение к совместному содержанию 

рассматриваемых категорий, а уже в последствии не только произошло их 

разделения по разным видам учреждений, но и на правовом уровне было 

прописано детальное закрепление условий их содержания.  

В настоящее время Уголовно-исполнительная система (далее – УИС) 

Российской Федерации находится в стадии активного реформирования. А 

Концепция УИС до 2030 года ещё более обращает внимание на то, что 

необходимо дальнейшее улучшение условий содержания как подозреваемых 

и обвиняемых, так и осуждённых. Собственно, это и является одним из 

основных направлений, которого придерживаются законодатели в будущем 

горизонте времени. 

 

1.2. Понятие, значение и задачи внутреннего распорядка в следственных 

изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов 
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Для наглядности и более детального понимания исследуемого 

материала, в начале данного параграфа необходимо начать с определения 

внутреннего распорядка в местах содержания под стражей. Целесообразно 

отметить факт, что внутренний распорядок обусловлен организацией и 

обеспечением режима, а тот в свою очередь формируется совокупностью 

требований необходимых для эффективного функционирования 

деятельности уголовно-исполнительных учреждений. Ст. 82 УИК РФ 

закрепляет понятие режима и его основные требования. Так, режим – это 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания1
. Данный вид 

режима характерен для исправительных учреждений, в свою очередь для 

мест содержания под стражей законодатель закрепляет несколько иной 

режим. Ст. 15 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ закрепляет 

понятие режима в местах содержания под стражей, под которым понимается 

обеспечение соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение 

ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение задач, 

предусмотренных УПК РФ2
. 

При анализе определений режима возникает вопрос, может ли режим 

обеспечивать охрану. Из понятия режима исполнения и отбывания наказания 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст.2759. 
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(ст. 82 УИК РФ)1
 следует, что он обеспечивает охрану, на лицо явный 

правовой пробел, с связи с тем, что охрана создаёт условия для возможности 

реализации режима, но никак не наоборот2. Кроме того, понятие режима 

содержания, закрепленное в Федеральном законе № 103 «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» не 

включает в себя охрану, в нём лишь упоминается о изоляции, что является 

более верным толкованием. Таким образом, сравнительный анализ понятий 

режима исполнения и отбывания наказания, а также режима содержания под 

стражей позволяют сделать вывод в необходимости корректировки понятия 

режима, отражённого в норме ст. 82 УИК РФ.  

В.В. Бочкарёв в своём исследовании указывает, что режим в СИЗО И 

ПФРСИ – это определённая процедура или технология содержания лица под 

стражей и деятельности администрации учреждения3. Иными словами, 

соответствующее определение ровным счётом подходит понятию 

внутренний распорядок, а конкретно – это комплекс организационно 

практических мероприятий направленных на обеспечение прав и 

обязанностей подозреваемых и обвиняемых, а также иная деятельность, 

исполняемая администрацией пенитенциарного учреждения в лице её 

сотрудников. 

В.И. Семенюк под режимом содержания под стражей понимает 

регламентируемые законодательством Российской Федерации порядок и 

условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

                                                           
1
 См.: Ким В.В. Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института ФСИН России. 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. Новокузнецк. 2015. С. 100-104. 

2
 См.: Козлов А.И., Ёжикова М.Ю. Некоторые пути совершенствования правового 

и организационного регулирования деятельности УИС в вопросах охраны 
исправительных учреждений // Вестник Самарского юридического института. 2010. С. 
117-119. 

3
 См.: Бочкарёв В.В. Режим в местах содержания под стражей: правовые и 

организационные аспекты // Вестник Кузбасского института. 2017. № 1(30). С. 28. 
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совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры 

пресечения избрано заключение под стражу1
. 

По мнению П. А. Павлова, который полагает, что режим содержания 

подозреваемых и обвиняемых в следственном изоляторе - это совокупность 

регламентируемых нормативными правовыми актами требований к 

подозреваемым, обвиняемым, персоналу и иным лицам, находящимся на 

территории следственного изолятора, а также порядок и условия содержания 

под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

обеспечивающие их изоляцию, соблюдение их прав, исполнение ими своих 

обязанностей2
. 

Однако, по мнению Н.Н. Кутакова, не все требования режима входят во 

внутренний распорядок, а лишь некоторые из них3
: 

- систематический надзор за спецконтингентом; 

- исполнение обязанностей, возложенных на спецконтингент; 

- реализация прав подозреваемых, обвиняемых, осуждённых; 

- обеспечение личной безопасности как спецконтингента, так и 

персонала; 

- раздельное содержание лиц с разным процессуальным статусом. 

Так, В.А. Поникаров считает, что под внутренним распорядком 

уголовно-исполнительного учреждение следует понимать установленными 

нормативно-правовыми актами и предписаниями администрации порядок 

деятельности персонала и поведения, подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых, а также иных лиц по реализации определённых требований 

режима и условий содержания в местах, специально предусмотренных для 

                                                           
1
 См.: Семенюк В.И. Исполнение заключения под стражу как меры пресечения в 

современных условиях // Монография. Рязань. 2018. С. 131-133. 
2
 См.: Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся 

под стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. 2018. № 1. С. 117-118. 

3
 См.: Кутаков Н.Н. Международный опыт обеспечения безопасности персонала 

пенитенциарных учреждений // Уголовно-исполнительное право. 2013. № 2. С. 20-22. 
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этой цели (в местах лишения свободы, изоляции)1. Наряду с этим, данный 

автор отмечает интересную позицию, требующую должного внимания, а 

именно, он утверждает, что часто происходит отождествление внутреннего 

распорядка учреждения и распорядка дня. Но такой подход является в корне 

не верным, поскольку распорядок дня это всего лишь один из элементов, 

образующих внутренний распорядок2
. 

Внутренний распорядок — необходимое условие и предпосылка любой 

совместной организованной деятельности3
. 

Исходя из представленной выше информации можно сделать 

промежуточный вывод. Явно заметно сходство между определениями 

режима в местах содержания под стражей и внутреннего распорядка, но 

вопрос об их отождествлении некорректен. Внутренний распорядок является 

составляющим элементом режима в местах содержания, но не более чем. В 

подтверждение сказанному является исследование А.И. Зубкова и 

Н.К. Дорофеева, которые указывают на то, что внутренний распорядок – 

часть режима, а данные определения нельзя отождествлять. По их мнению, 

внутренний распорядок – это система специальных правил, направленных на 

конкретизацию карательного воздействия, порядка и условий применения 

основных средств исправления, на установление порядка выполнения 

обязанностей и осуществления прав спецконтингента, мер по 

предупреждению с их стороны правонарушений, а также на обеспечение 

нормальной деятельности учреждения4
.   

                                                           
1
 См.: Поникаров В.А. Совершенствование обеспечения законности при реализации 

административноделиктных производств в пенитенциарной системе Российской 
Федерации // Человек: преступление и наказание. 2015. № 1. С. 6-10. 

2
 См.: Поникаров В.А. Теоретические аспекты производства по административно-

правовым жалобам и спорам в пенитенциарной системе России и зарубежных странах // 
Уголовно-исполнительное право. 2009. № 2. С. 13-16. 

3
 См.: Павленко А.А. Правовое регулирование внутреннего распорядка в 

исправительных учреждениях // Вестник Кузбасского института. 2011. С. 35. 
4
 См.: Зубков А.И., Дорофеев Н.К. Строго регламентированный внутренний 

распорядок ИТУ и его реализация // Изд-во Томского университета. Томск. 1972. С. 158-

160. 
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Анализируя представленные определения целесообразно 

сформулировать собственное, где под «внутренним распорядком в местах 

содержания под стражей» понимается совокупность требований и правил, 

установленных законом, направленных на обеспечение «нормального» 

функционирования уголовно-исполнительного учреждения. Под 

«нормальным» функционированием подразумевается реализация и 

обеспечение прав и обязанностей спецконтингента, контроль за законностью 

служебной деятельности персонала в отношении спецконтингента, 

осуществление режимных мероприятий, изоляция и раздельное содержание, 

а также иные мероприятия, предусмотренные действующим 

законодательством. 

Сравнительный анализ представленной информации в 

соответствующем параграфе указывает на важную роль внутреннего 

распорядка в местах содержания под стражей в деятельности учреждений 

СИЗО и ПФРСИ. Можно утверждать, что внутренний распорядок мест 

содержания под стражей – это и есть непосредственная деятельность 

учреждений (СИЗО, ПФРСИ), реализующих меру пресечения в виде 

заключения под стражу. На основе всего сказанного выше, очевидно, что 

предназначение внутреннего распорядка заключается в более пристальном 

внимании (детализации) к отдельно взятым элементам (мероприятиям), 

которые обеспечивают в совокупности функционирование учреждения. 

Другими словами, внутренний распорядок предназначен для упрощения и 

повышения эффективности деятельности мест содержания под стражей, 

путём разделения всех мероприятий на блоки в рамках правового 

регулирования, где действуют определённые требования и правила, 

необходимые к обязательному выполнению (соблюдению). 

В заключительной части параграфа целесообразно остановиться на 

задачах внутреннего распорядка. Нельзя не упомянуть тот факт, что задачи в 

любой деятельности формируются исходя из предназначения того или иного 

направления. Внутренний распорядок не является исключением, его задачи 
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«вытекают» из предназначения. То есть, каждый отдельный блок, из которых 

состоит внутренний распорядок мест содержания и является его отдельной 

задачей1. Из этого следует, что Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы» в каждом разделе правил внутреннего 

распорядка закрепляет отдельно, стоящую задачу перед администрацией 

СИЗО, в лице её сотрудников. Например, приём и размещение 

подозреваемых и обвиняемых; дактилоскопирование, обыск и досмотр, 

медицинское обеспечение и т.д.2 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что явно заметно сходство между определениями режима в 

местах содержания под стражей и внутреннего распорядка, но вопрос об их 

отождествлении некорректен. Режим является составляющим элементом 

внутреннего распорядка в местах содержания, но не более чем. Анализируя 

представленные определения целесообразно сформулировать собственное, 

где под «внутренним распорядком в местах содержания под стражей» 

понимается совокупность требований и правил, установленных законом, 

направленных на обеспечение «нормального» функционирования уголовно-

исполнительного учреждения. Под «нормальным» функционированием 

подразумевается реализация и обеспечение прав и обязанностей 

спецконтингента, контроль за законностью служебной деятельности 

персонала в отношении спецконтингента, осуществление режимных 

мероприятий, изоляция и раздельное содержание, а также иные мероприятия, 

                                                           
1
 См.: Козловский С.Н. Внутренний распорядок в ИУ и СИЗО и его роль в 

обеспечении режима // Учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт 
ФСИН России. 2015. С. 16-18. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
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предусмотренные действующим законодательством. внутренний распорядок 

предназначен для упрощения и повышения эффективности деятельности 

мест содержания под стражей, путём разделения всех мероприятий на блоки 

в рамках правового регулирования, где действуют определённые требования 

и правила, необходимые к обязательному выполнению (соблюдению)1
. 

Каждый отдельный блок, из которых состоит внутренний распорядок мест 

содержания, является его отдельной задачей. 

 

1.3. Правовое регулирование внутреннего распорядка в следственных 

изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме следственных 

изоляторов 

Правовое регулирование – это юридическое закрепление норм и правил 

поведения в правовых источниках различного уровня, за нарушение которых 

лица могут быть привлечены к ответственности (могут быть наложены 

соответствующие санкции)2. Иерархия законодательства обязательна к 

соблюдению всеми лицами без исключения. Поскольку Российская 

Федерация в ст. 1 Конституции РФ признаёт себя правовым государством, её 

нормы права, отражаемые в национальном законодательстве, подлежат 

обязательному соблюдению и беспрекословному выполнению для всех 

категорий лиц, без исключения (на основе равенства ст.19 Конституции РФ)3
, 

а также международных источников права, которые ратифицированы ею. 

                                                           
1
 См.: Артемьев Н.С., Морозова Ю.А., Понкратов В.А. Обеспечение принципа 

законности в следственных изоляторах ФСИН России // Монография. ФКУ ДПО 
Кировский ИПКР ФСИН России. Киров. 2017. С. 56-57. 

2
 См.: Ботоев С.Б. Правовое регулирование исполнения содержания в следственных 

изоляторах подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений // Дисс. ... канд. 
юрид. наук. Иркутск. 2009. С. 99. 

3
 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, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
Законодательства РФ – 2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – 

Ст. 8198. 
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На сегодняшний день можно выделить уровни иерархии законов в 

Российской Федерации: 

- международные нормативно-правовые акты, договоры; 

- Конституция Российской Федерации; 

- федеральное законодательство (ФКЗ, ФЗ, Законы); 

- подзаконные акты (различные распоряжения, постановления, указы. 

Например, Постановления Правительства РФ или Указы Президента РФ, и 

т.д.); 

- ведомственное законодательство (как правило, акты различных 

Министерств (ведомств)); 

- акты локального уровня (издаются непосредственно органами или 

учреждениями УИС). 

Поднимая вопрос правового регулирования внутреннего распорядка в 

местах содержания под стражей, нужно отметить, что данная деятельность 

затрагивается на абсолютно всех уровнях правового регулирования. В связи с 

чем отражается в различных нормативно-правовых актах как 

международных, так и национальных (отечественных). Коротко остановимся 

на международных источниках права, после чего перейдём национальному 

законодательству, где более подробно остановимся на отдельных 

нормативно-правовых актах непосредственно регулирующих деятельность 

мест содержания, а также характеризующих внутренний распорядок СИЗО и 

ПРФСИ. 

В минимальных стандартных правилах обращения с заключёнными 

закрепляется, что подследственные должны отдельно содержаться от 

осуждённых, а также, они имеют право на оплачиваемый труд, который не 

должен им вменяться в качестве обязанности. Кроме того, имеющиеся у 

подследственных денежные средства, они могут тратить на необходимые им 

предметы и продукты. Наряду с этим, особое внимание уделяется условиям 

содержания спецконтингента, а именно: нормам минимальной площади, 
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санитарному состоянию, освещению и т.д.1 Также в других правовых 

источниках на международном уровне содержание подследственных 

отражается в отдельных правовых нормах (например, «Европейские 

пенитенциарные правила»2, «Свoд принципoв защиты всeх лиц, 

пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию в какoй бы тo, ни былo 

фoрмe»3, «Основные принципы обращения с заключёнными»4
 и др.). 

Перейдём к рассмотрению национального законодательства, в котором 

по большей части ратифицированы и отражены международные нормы, 

касающиеся правоотношений, связанных со спецконтингентом 

(подозреваемыми, обвиняемыми, осуждёнными). 

Так, ст. 2 Конституции провозглашает высшей ценностью права и 

свободы человека и гражданина, а обязанность их обеспечения возлагается 

на государство. Однако в ч. 3 ст. 55 говорится, что права и свободы могут 

быть всё же ограничены законодательством только в тех случаях, когда 

необходимо это сделать в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства5
. 

                                                           
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.] 
[Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата обращения: 
04.05.2021). 

2
 Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров) [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/420361984 (дата обращения: 04.05.2021). 

3
 Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию 

в какoй бы тo, ни былo фoрмe // Рeзoлюция Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.1988 г. 
№ 43/173. 

4
 Основные принципы обращения с заключёнными [Электронный ресурс] // 

Резолюция 45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 
голосования) Режим доступа: http://docs.cntd.ru/document/901739173 (дата обращения: 
04.05.2021). 

 
5
 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, от 14.03.2020 № 1-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание 
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Наряду с этим, ст. 14 УПК РФ «Презумпция невиновности» 

оговаривает, что обвиняемое лицо считается невиновным, пока его вина не 

будет доказана1
. 

Основными правовыми источниками, регулирующие деятельность мест 

содержания под стражей (в том числе реализующие внутренний распорядок) 

являются: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»2
 и 

Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»3
. 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» содержит в себе всю необходимую 

информацию, которая напрямую касается функционирования СИЗО и 

ПФРСИ. Так, например, в данном нормативно-правовом акте закрепляются 

основные определения, места содержания под стражей, права и обязанности 

спецконтингента, материально-бытовое и медицинское обеспечение, 

правовой статус подозреваемых и обвиняемых, условия содержания и т.д. 

Кроме того, ст. 16 соответствующего нормативного акта закрепляет 

внутренний распорядок в местах содержания под стражей, а также 

прописывает, что он отражается в правилах внутреннего распорядка, где 

перечисляются различные мероприятия, требующие более детального 
                                                                                                                                                                                           

Законодательства РФ – 2014. – № 9. – Ст. 851; Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – 

Ст. 8198. 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.02.2021 с изм. и доп., вступ. в силу с 07.03.2021) // 
Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – Ст. 4921. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст.2759. 

3
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
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урегулирования. Поскольку данный правовой акт закреплён в качестве 

федерального законодательства, информация, содержащаяся в нём, является 

общей, зачастую не учитывающей особенности и конкретику определённых 

мероприятий. 

Принятая Концепция развития УИС до 2030 года предполагает 

дальнейшее улучшение условий содержания в уголовно-исполнительных 

учреждениях с целью соответствия нормам международных стандартов, 

также она закрепляет повышение правопорядка в местах содержания под 

стражей, а именно борьбу с правонарушения, преступлениями (например, 

сокращение числа побегов; поступлений запрещённых предметов на 

территорию учреждения УИС), оборудование объектов новыми инженерно-

техническими средствами охраны и надзора, повышение мер безопасности и 

т.д.1 

В свою очередь, более детальное отражение выполнение тех или иных 

мероприятий содержатся на уровне ведомственного законодательства или 

актов локального уровня. Так, Правила внутреннего распорядка СИЗО (далее 

– ПВР СИЗО) в отношении подозреваемых и обвиняемых устанавливают и 

детализируют (конкретизируют)2
: 

- порядок приема и размещения по камерам;  

- проведение личного обыска, дактилоскопирования, 

фотографирования и досмотра их вещей;  

- изъятие у них предметов, веществ и продуктов питания, запрещенных 

к хранению и использованию; их материально-бытовое обеспечение;  

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
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- приобретение продуктов питания, предметов первой необходимости 

других промышленных товаров;  

- прием и выдачу посылок, передач;  

- получение и отправление телеграмм, писем, денежных переводов;  

- направление предложений, заявлений и жалоб;  

- отправление религиозных обрядов;  

- привлечение к труду;  

- участие в семейно-правовых отношениях и гражданско-правовых 

сделках;  

- проведение подписки на газеты и журналы;  

- медико-санитарное обеспечение;  

- проведение ежедневных прогулок;  

- проведение свиданий с защитником, родственниками и иными 

лицами;  

- предоставление платных телефонных разговоров;  

- обеспечение участия в следственных действиях и судебных 

заседаниях; 

- личный прием начальником СИЗО или уполномоченными им лицами;  

- выдача тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в СИЗО. 

Вместе с этим, ПВР СИЗО дополнительно прописывают особенности, 

которые не были отражены на федеральном уровне. В частности, 

обязанности дежурного по камере; подробности порядка проведения 

различных мероприятий и т.д. Акты локального уровня, ещё более детально 

отражают в себе конкретные мероприятия, тем самым останавливая 

внимание лишь на одном или нескольких направлениях, а не всех сразу 

(например, приказ «О порядке проведения обысков и досмотров в 

учреждениях УИС»). 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что вопросы, связанные с содержанием подозреваемых и 

обвиняемых в местах содержания под стражей (СИЗО, ПФРСИ) 
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регулируются различными нормативно-правовыми актами как 

международного, так и национального (отечественного) законодательства. 

Однако, непосредственно деятельность интересующих учреждений в теме 

соответствующего параграфа затрагивается в основном федеральным и 

ведомственными уровнями законодательства Российской Федерации. А 

именно, внутренний распорядок мест содержания под стражей регулируется 

двумя основными нормативно-правовыми актами – Федеральным законом № 

103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления» и Приказом Минюста России № 189 «Об 

утверждении правил внутреннего распорядка СИЗО УИС». В свою очередь 

первый из них закрепляет общие моменты (положения), связанные с 

деятельностью мест содержания под стражей, а уже второй конкретизирует и 

детализирует отдельные его направления. Важное место в правовом 

регулировании занимает в рамках реформирования уголовно-

исполнительной системы «Концепция развития УИС до 2030 года», которая 

закрепляет основные направления развития и совершенствования 

деятельности органов и учреждений УИС. 

В ходе проведения сравнительного анализа была выявлена проблема 

отсутствия закрепления на правовом уровне понятия «Внутреннего 

распорядка мест содержания под стражей». Из-за чего возникает путаница и 

дискуссии на тему соотношения и тождественности понятий режима 

содержания под стражей, внутреннего распорядка мест содержания под 

стражей и распорядка дня мест содержания под стражей. Для решения 

сложившейся ситуации целесообразно в ст. 16 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» закрепить определение 

«Внутреннего распорядка мест содержания под стражей».  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ,  ПОМЕЩЕНИЯХ, 

ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ИЗОЛЯТОРОВ 

2.1. Содержание и порядок реализации положений Правил внутреннего 

распорядка СИЗО 

Как уже говорилось неоднократно в предыдущем параграфе вопросы 

реализации внутреннего распорядка мест содержания под стражей, в 

частности СИЗО регулируются Приказом Минюста России от 14.10.2005 № 

189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы». Содержание данных правил 

состоит из 20 разделов и 5 приложений, при реализации которых 

обеспечивается внутренний распорядок СИЗО, а также сопутствующие этому 

направления1
. Для наглядности структуры и соответственно содержания 

Правил внутреннего распорядка СИЗО, предлагается представить их 

перечень в полном объёме: 

ПВР СИЗО включает в себя следующие разделы: 

- общие положения; 

- приём и размещение подозреваемых и обвиняемых по камерам; 

- проведение личного обыска, дактилоскопирования, 

фотографирования и досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых; 

- изъятие у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и 

продуктов питания, запрещённых к хранению и использованию; 

- материально-бытовое обеспечение подозреваемых и обвиняемых; 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
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- приобретение подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания, 

предметов первой необходимости и других промышленных товаров; 

- приём и выдача подозреваемым посылок, передач; 

- получение и отправление подозреваемыми и обвиняемыми телеграмм, 

писем, денежных переводов; 

- направление подозреваемыми и обвиняемыми предложений, 

заявлений и жалоб; 

- отправление подозреваемыми и обвиняемыми религиозных обрядов; 

- привлечение подозреваемых и обвиняемых к труду; 

- участие подозреваемых и обвиняемых в семейно-правовых 

отношениях и гражданско-правовых сделках; 

- проведение подписки подозреваемых и обвиняемых на газеты и 

журналы; 

- медико-санитарное обеспечение подозреваемых и обвиняемых; 

- проведение ежедневных прогулок подозреваемых и обвиняемых; 

- проведение свиданий подозреваемых и обвиняемых с защитником, 

родственниками и иными лицами; 

- предоставление подозреваемым и обвиняемым платных телефонных 

разговоров; 

- обеспечение участия подозреваемых и обвиняемых в следственных 

действиях и судебных заседаниях; 

- личный приём подозреваемых и обвиняемых начальником СИЗО или 

уполномоченными им лицами; 

- выдача тел подозреваемых и обвиняемых, умерших в СИЗО. 

А также, 5 приложений: 

- правила поведения подозреваемых и обвиняемых; 

- перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и других 

промышленных товаров, а также продуктов питания, которые подозреваемые 

и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и 

передачах и приобретать по безналичному расчёту; 
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- порядок оказания дополнительных платных услуг; 

- примерный распорядок дня подозреваемых и обвиняемых; 

- журнал учёта предложений, жалоб и заявлений подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых1
. 

Законодатель возлагает ответственность за выполнение и соблюдение 

законодательства Российской Федерации, касающегося реализации 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых как на 

администрацию в лице её сотрудников, так и на спецконтингента. 

Пункт 3 соответствующих правил устанавливает, что обеспечение 

режима в СИЗО, поддержание в них внутреннего распорядка возлагается на 

администрацию СИЗО, а также на их сотрудников, которые несут 

установленную законом и ведомственными нормативными актами 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных 

обязанностей. Согласно п. 4 лица, содержащиеся в СИЗО, должны выполнять 

возложенные на них федеральным и ведомственным законодательством 

обязанности, а также соблюдать предусмотренные правила поведения, за 

нарушение которых спецконтингент несёт установленную законом 

ответственность. 

Порядок реализации положений ПВР СИЗО зависит от характера 

осуществляемых мероприятий. При попадании в СИЗО подозреваемые и 

обвиняемые на общих основаниях согласно действующему законодательству 

претерпевают соответствующие ограничения, в свою очередь они также 

наделяются и правами, которые в полном объёме должны быть реализованы 

администрацией СИЗО в лице её сотрудников, а также иных лиц (например, 

гражданский персонал) на основании своих служебных обязанностей и 

исключительно в рамках закона. Положения внутреннего распорядка 

распространяют своё воздействие на спецконтингент в момент их 

нахождения в местах содержания под стражей, начиная с их прибытия в 

                                                           
1
 См.: Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц 

в следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1(76). С. 26. 
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СИЗО, заканчивая убытием (например, перевод в исправительное 

учреждение, освобождение из-под стражи). 

В качестве примера предлагается рассмотреть порядок реализации 

положения, касающегося приёма и размещения подозреваемых и 

обвиняемых по камерам, поскольку в одном параграфе довольно-таки 

проблематично должным образом проанализировать порядок реализации 

каждого предусмотренного правилами внутреннего распорядка положений. 

П. 6 соответствующих правил, указывает на то, что основанием для 

приёма лица (подозреваемого или обвиняемого) является судебное решение 

об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу1
. 

Спецконтингент круглосуточно принимается дежурным помощников 

следственного изолятора (далее – ДПНСИ) со сверкой лица по личному делу. 

Согласно п. 13 Правил внутреннего распорядка дня, вновь прибывших 

подозреваемых и обвиняемых, знакомят с их правами и обязанностями, 

режимом содержания, дисциплинарными требованиями, распорядком дня, 

порядком подачи обращений, заявлений, жалоб, а также предоставляется 

информация о возможности получения психологической помощи. Важной 

особенностью является тот факт, что соответствующая информация 

излагается как устно, так и письменно. П. 16 данных правил закрепляет, что 

прибывший спецконтингент проходит первичный медицинский осмотр и 

санитарную обработку, результаты осмотра вносятся в медицинскую карту. 

Мероприятия такого характера, направленные на выявление лиц, которым 

нужна медицинская помощь, а также в случае необходимости изолирование 

их. Кроме того, подозреваемые и обвиняемые добровольно при желании 

проходят психологическое обследование, результаты которого заносятся в 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
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журнал учёта подозреваемых и обвиняемых, прошедших психологическое 

обследование. Наряду с этим прибывший спецконтингент подлежит полному 

личному обыску и досмотру их личный вещей, а также 

дактилоскопированию и фотографированию.  

После того, как лица, содержащиеся под стражей, пройдут санитарную 

обработку им предоставляются постельные принадлежности, а по 

необходимости одежда установленного образца1. В дальнейшем они 

помещаются в карантинные помещения, где проходят основное медицинское 

обследование. По прохождению медицинского обследования подозреваемые 

и обвиняемые помещаются в камеры на основании условий раздельного 

содержания различных категорий (например, женщины отдельно от мужчин, 

совершеннолетние от несовершеннолетних, больные от здоровых и т.д.)2
. 

Как правило, размещённый по камерам спецконтингент содержится в 

них весь срок, за редким исключением, в случаях, предусмотренных 

соответствующими Правилами внутреннего распорядка СИЗО (п.18). 

Как уже говорилось ранее дальнейшее применение тех или иных 

положений Правил внутреннего распорядка СИЗО зависит от конкретных 

моментов и характерных особенностей, складывающихся в определённых 

ситуациях (обстоятельствах). Однако своё распространение и воздействие 

правила осуществляют на общих основаниях в отношении всех 

подозреваемых и обвиняемых, которые находятся в местах содержания под 

стражей – СИЗО. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что структура (содержание) ПВР СИЗО представляется 20 

разделами (общие положения; приём и размещение подозреваемых и 

обвиняемых по камерам; проведение личного обыска, дактилоскопирования, 
                                                           

1
 См.: Мазалева Л.В., Терехов Ю.В. Современное состояние правового 

регулирования материально-бытового обеспечения осуждённых // Современная 
юриспруденция: актуальные вопросы, достижения и инновации. 2018. С. 119-122. 

2
 См.: Латынин Е.В. Особенности раздельного содержания подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 2017. С. 164-165. 
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фотографирования и досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых; изъятие 

у подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещённых к хранению и использованию; материально бытовое 

обеспечение подозреваемых и обвиняемых; приобретение подозреваемыми и 

обвиняемыми продуктов питания, предметов первой необходимости и других 

промышленных товаров; приём и выдача подозреваемым и обвиняемым 

посылок, передач; получение и отправление подозреваемыми и обвиняемыми  

телеграмм, писем, денежных переводов; направление подозреваемыми и 

обвиняемыми предложений, заявлений, жалоб; отправление подозреваемыми 

и обвиняемыми религиозных обрядов; привлечение подозреваемых и 

обвиняемых к труду; участие подозреваемых и обвиняемых в семейно-

правовых отношениях и гражданско-правовых сделках; проведение подписки 

подозреваемых и обвиняемых на газеты и журналы; медико-санитарное 

обеспечение подозреваемых и обвиняемых; проведение ежедневных 

прогулок подозреваемых и обвиняемых; проведение свиданий 

подозреваемых и обвиняемых с защитником, родственниками или иными 

лицами; предоставление подозреваемым и обвиняемым платных телефонных 

разговоров; обеспечение участия подозреваемых и обвиняемых в 

следственных действиях и судебных заседаниях; личный приём 

подозреваемых и обвиняемых начальником СИЗО или уполномоченными им 

лицами) и 5 приложениями (правила поведения подозреваемых и 

обвиняемых; перечень разрешённых предметов; порядок оказания 

дополнительных платных услуг; примерный распорядок дня подозреваемых 

и обвиняемых; журнал учёта предложений, заявлений и жалоб 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых), которые в полном объёме на 

основе Федерального закона № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» более детально и 

узконаправленно регулируют деятельность (функционирование) СИЗО. 

Положения внутреннего распорядка распространяют своё воздействие на 

спецконтингент в момент их нахождения в местах содержания под стражей 
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(СИЗО) на общих основаниях в отношении всех подозреваемых и 

обвиняемых. После того, как лица, прибывшие в места содержания под 

стражей подвергаются общей процедуре приёма, размещение по камерам, 

обыску и досмотру, а также иным мероприятиям, дальнейшее применение 

тех или иных положений Правил внутреннего распорядка СИЗО зависит от 

конкретных моментов и характерных особенностей, складывающихся в 

определённых ситуациях (обстоятельствах). 

При детальном рассмотрении содержания Правил внутреннего 

распорядка СИЗО в некоторых его положениях были выявлены правовые 

коллизии. А именно, в ряде пунктах используются наименования органов, 

которые по состоянию на сегодняшний день уже не функционируют или же 

сменили своё название. (например, п. 39 ПВР СИЗО, в данном пункте 

используется наименование такого правоохранительного органа, как 

«милиция». Однако, в настоящее время аналогичные функции выполняет 

иной орган внутренних дел – «полиция»). Для решения подобных коллизий 

соответствующий нормативно-правовой документ нуждается в правке и 

корректировке. 

 

2.2. Сравнительная характеристика Правил внутреннего распорядка 

СИЗО и Правил внутреннего распорядка ИУ 

Следственный изолятор имеет статус особого вида учреждения в связи 

с тем, что помимо функции, связанной с содержанием в нём подозреваемых и 

обвиняемых, в данном учреждении наряду с этим отбывают наказание 

осуждённые, оставленные для хозяйственного обслуживания СИЗО, в 

следствии чего в местах содержания под стражей обеспечиваются несколько 

внутренних распорядков для спецконтингента с разным процессуальным 

положением – внутренний распорядок для ИУ и внутренний распорядок для 

СИЗО. В связи с чем права и обязанности для каждой из групп 

спецконтингента, а как следствие внутренний распорядок будет отличаться. 
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Таким образом, для осуждённых, которые отбывают наказание в СИЗО 

в качестве хозобслуги действует внутренний распорядок ИУ, а для 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО внутренний 

распорядок СИЗО. Правовое регулирование внутренних распорядков ИУ и 

СИЗО закреплено в разных нормативно-правовых актах, так, внутренний 

распорядок ИУ закреплён в Приказе Минюста России от 16.12.2016 № 295 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее – ПВР ИУ)1, а внутренний распорядок СИЗО в Приказе 

Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы»2
. В 

рамках данного параграфа предлагается провести сравнительный анализ двух 

указанных правовых источников, а также подвести итог о сходстве и 

различиях, имеющихся между ними. 

Для начала остановимся более подробно на структуре (содержании) 

двух нормативно-правовых актов. ПВР СИЗО включает в себя 20 разделов по 

сравнению с 28 ПВР ИУ, что касается приложений, то ситуация обстоит 

следующим образом: ПВР СИЗО состоит из 5 приложений, ПВР ИУ из 12 

приложений. Безусловно, очевидно, что ПВР СИЗО регулирует деятельность 

только одного уголовно-исполнительного учреждения – СИЗО, в отличии от 

ПВР ИУ, которые в свою очередь охватывают деятельность всех 

исправительных учреждений, осуществляющих исполнение наказание – ИУ 

(общего, строгого, особого режимов), ВК, КП, ЛИУ и т.д. ПВР ИУ 
                                                           

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
05.05.2021). 

2
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
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прописывает особенности содержания осуждённых в отдельно взятом 

учреждении, естественно в ПВР СИЗО данные нормы отсутствуют. Но не 

стоит забывать тот факт, что в СИЗО реализуются как ПВР СИЗО, так и ПВР 

ИУ в связи с особым статусом пенитенциарного учреждения и лиц, которые в 

нём содержатся. Ко всему сказанному, также необходимо уточнить 

следующий аспект: ПВР СИЗО предназначен для более детализированного 

регулирования конкретных направлений деятельности СИЗО, основой 

которой выступает Федеральный закон № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1, а ПВР ИУ 

выполняет аналогичную задачу только для ИУ, деятельность которых в 

первую очередь опирается на УИК РФ2
. 

Проводя сравнительный анализ двух правил в первую очередь 

необходимо отметить важную особенность процессуального статуса 

спецконтингента в отношении которых происходит правовое регулирование. 

А именно, ПВР СИЗО устанавливают свои правила в отношении лиц 

(подозреваемых и обвиняемых), которые ещё не признаны виновными в 

совершении преступления (действует «презумпция невиновности»), а ПВР 

ИУ в свою очередь регулирует права и обязанности тех, лиц (осуждённых) в 

отношении которых приговор суда уже вступил в законную силу. 

Отличительной особенностью условий содержания и отбывания 

наказания, регулируемые разделами 2 «Приём и размещение 

спецконтингента» ПВР СИЗО и ПВР ИУ является содержание 

спецконтингента по камерам и по отрядам. Кроме того, ПВР СИЗО не 

содержат раздела в отличии от ПВР ИУ, где прописаны «права и обязанности 

спецконтингента», а закрепляются они отдельным приложением как 

«правила поведения». Наряду с этим, учитывая особенности содержания (по 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Собрание 
законодательства РФ. – 1995. – № 29. – Ст.2759. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 31.07.2020) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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камерам и по отрядам) ПВР ИУ предусматривают раздел 10, в котором 

прописан порядок передвижения осуждённых в пределах колонии, в ПВР 

СИЗО данное положение отсутствует ввиду его ненадобности, поскольку 

подозреваемые и обвиняемые содержатся в камерах и не имеют права 

свободного передвижения по территории учреждения, несмотря на то, что их 

статус более лояльный, чем у осуждённых. Также в ИУ регламентируется 

нормами права единая форма одежды для осуждённых, в СИЗО же 

подозреваемые и обвиняемые носят гражданскую одежду, а в случае 

необходимости им может выдаваться форма установленного образца. 

В ПВР СИЗО, как и в ПВР ИУ закрепляется право на труд 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. Однако, если в ПВР СИЗО 

оговаривается, что к труду подозреваемые и обвиняемые могут быть 

привлечены лишь по своему желанию, то в ПВР ИУ чётко прописывается, 

что осуждённые обязаны трудиться, связанно это с тем, что в ст. 9 УИК РФ 

труд является одним из средств исправления, который по мнению 

законодателя способствует достижению целей, стоящих перед уголовно-

исполнительным законодательством1
. 

А.Н. Бабушкин подчёркивает в своём совместном исследовании с 

другими авторами, что в ПВР ИУ отсутствует по сравнению с ПВР СИЗО 

положение, касающееся оформления документации, участие в семейно-

правовых отношениях и гражданско-правовых сделках2. Предлагается 

предусмотреть в нормах ПВР ИУ реализацию данных направлений. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право на обеспечение личной 

безопасности3. В ст. 19 Федерального закона «О содержании под стражей 

                                                           
1
 См.: Прокудин В.В., Степаненко В.И. Внутренний распорядок как важнейший 

элемент режима в исправительных учреждениях России и Республики Беларусь // 
Международный пенитенциарный журнал. Рязань. 2015. № 3. С. 74-80. 

2
 См.: Бабушкин А.Н. Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений: плюсы и минусы [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://an-

babushkin.livejournal.com/600286.html (дата обращения: 05.05.2021). 
3
 См.: Барабанов Н.П. Функциональный механизм и субъекты обеспечения 

безопасности личности в следственном изоляторе: теоретический, организационный, 
криминологический и психологический аспекты // Монография.  Академия ФСИН России. 



40 
 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» прописано, что 

администрация в лице сотрудников СИЗО должны незамедлительно принять 

меры по обеспечению личной безопасности подозреваемых и обвиняемых. 

Однако, ПВР СИЗО в своих положениях не отражает порядок реализации 

личной безопасности подозреваемых и обвиняемых1
. 

Учитывая сходства и различия Правил внутреннего распорядка СИЗО и 

ИУ актуально остановиться на ярко выраженном аспекте, подчёркивающим 

статус лиц, содержащихся или отбывающих наказание в уголовно-

исполнительных учреждениях. Характерной особенностью такого аспекта 

является список разрешённых (ПВР СИЗО) и список запрещённых (ПВР ИУ) 

к хранению, получению в посылках, передачах, бандеролях предметов, 

веществ, продуктов питания. Списки разрешённых и запрещённых предметов 

по своей сути выполняют одну и ту же функцию, но разные названия по 

мнению законодателя выделяют особый процессуальный статус 

подозреваемых и обвиняемых в отличии от осуждённых, тем самым косвенно 

ссылаясь на реализуемость «презумпции невиновности». Для наглядности 

целесообразно представить содержание каждого списка (разрешённых и 

запрещённых предметов) отдельными приложениями. Так, ПВР ИУ в 

приложении № 1 отражает список «запрещённых» предметов, который 

включает в себя порядка 26 пунктов2. ПВР СИЗО в приложении № 2 

предусматривает список «разрешённых» предметов, который насчитывает 

                                                                                                                                                                                           

Рязань. 2016. С. 42-43; См.: Ботоев С.С. Право на личную безопасность подозреваемых и 
обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах // Вестник Забайкальского 
государственного университета. 2009. № 3(54). С. 99-101. 

1
 См.: Абдулакимова А.Н. Правила внутреннего распорядка в исправительных 

учреждениях // Дисс. ... канд. юрид. наук. Махачкала. 2005. С. 87-89. 
2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930). [Электронный ресурс] // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
05.05.2021). 
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более 40 наименований1. Содержание обоих списков на сегодняшний день 

устарели и требуют соответствующей доработки и корректировки, которые 

бы отвечали современным реалиям. В качестве доказательства можно 

привести ситуацию следующего характера, когда разрешены электрические 

бритвы для бритья, но запрещены или отсутствуют в списке машинки для 

стрижки волос или триммеры для стрижки бороды, усов и т.д., что является 

не совсем логичным. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что сравнительный анализ двух нормативно-правовых актов – 

Приказа Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» и Приказа Минюста 

России от 14.10.2005 № 189  «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы» 

показал, что имеются между ними как сходства, так и различия ввиду 

особенностей функционирования каждого из видов уголовно-

исполнительных учреждений, конкретно стоящих перед ними целей и задач, 

а также лиц, которые в них содержатся или отбывают наказание. Условия 

содержания в СИЗО и ИУ совершенно разные, на первый взгляд ПВР СИЗО в 

отличии от ПВР ИУ в своих нормах закрепляет для подозреваемых и 

обвиняемых более широкий перечень прав и меньше ограничений. Однако, 

несмотря на то, что законодатель подчёркивает особый процессуальный 

статус подозреваемых и обвиняемых различными способами (например, даёт 

наименование перечню «разрешённых» предметов, а не «запрещённых»; 

предоставляет выбор в возможности осуществления трудовой деятельности 

на своё усмотрение и т.д.), данная категория спецконтингента всё же 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 



42 
 

содержится в отличии о осуждённых в запираемых камерах, что по аналогии 

схоже с отбыванием наказания в самом строгом виде исправительного 

учреждения России – тюрьме, где присутствует максимальный уровень 

изоляции. Кроме того, осуждённые, оставленные в СИЗО для обеспечения 

хозяйственной деятельности по сравнению с отбыванием наказания в ИУ, 

также ограничены в передвижении и в определённых правах, но стоит 

упомянуть о добровольном принятии ими такого рода решения (остаться в 

качестве хозобслуги в СИЗО) по различным причинам (например, 

расположение учреждения недалеко от дома; поддержание связи с близкими 

родственниками и др.). 

Сравнительный анализ положений ПВР СИЗО и ПВР ИУ позволило 

вывить ряд следующих проблем, которые требуют своевременного решения с 

целью повышения продуктивности реализуемых мероприятий, а также 

соблюдения прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в 

полном объёме: 

- в ПВР ИУ отсутствует по сравнению с ПВР СИЗО положение, 

касающееся оформления документации, участие в семейно-правовых 

отношениях и гражданско-правовых сделках. Предлагается предусмотреть в 

нормах ПВР ИУ реализацию данных направлений; 

- содержание списков разрешённых и запрещённых предметов на 

сегодняшний день устарели и требуют соответствующей доработки и 

корректировки, которые бы отвечали современным реалиям; 

- ПВР СИЗО в своих положениях не отражает порядок реализации 

личной безопасности подозреваемых и обвиняемых. Для решения 

необходимо в отдельном разделе ПВР СИЗО закрепить «Порядок реализации 

личной безопасности подозреваемых и обвиняемых».  
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, 

ПОМЕЩЕНИЯХ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИХ В РЕЖИМЕ 

СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

3.1. Проблемы, возникающие при реализации норм Правил внутреннего 

распорядка СИЗО 

Правовое регулирование и организация деятельности СИЗО на 

сегодняшний день претерпевает множество проблем, требующих должного 

внимания и своевременного решения. Начало соответствующего параграфа 

хотелось бы начать со статистики, которая в общих чертах позволит 

сформировать понимание сложившейся ситуации. Так, по состоянию на 1 

апреля 2021 года в 207 следственных изоляторах и 74 помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, содержалось 

порядка 106 232 тысячи подозреваемых и обвиняемых1. В каждом из 

представленных учреждений в отношении подозреваемых и обвиняемых 

осуществляется на основании действующего законодательства внутренний 

распорядок, реализация которого напрямую влияет на эффективность 

становления и обеспечения режима содержания под стражей, благоприятной 

оперативной обстановки, безопасности (спецконтингента, персонала и иных 

лиц), достижение целей и задач, стоящих как перед уголовно-

исполнительным законодательством, так и перед уголовно-исполнительными 

учреждениями Федеральной службы исполнения наказания (далее – ФСИН) 

России. 

Исходя из вышеуказанной информации совершенно очевидна 

корреляция между обеспечением внутреннего распорядка и состоянием 

                                                           
1
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 03.05.2021). 
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правопорядка в местах содержания под стражей. За 12 месяцев 2020 года 

общее число зарегистрированных преступлений в местах изоляции составило 

1184 из них: в следственных изоляторах (далее – СИЗО) было зафиксировано 

155 преступлений, а в помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов (далее – ПФРСИ) 8 преступлений1. Основная доля 

совершённых преступлений была связана с посягательством на жизнь или 

здоровье (причинение вреда различной степени тяжести, сбыт и 

распространение наркотических средств и т.д.). Вместе с этим, всё ещё не 

удалось искоренить случаи мошенничества с помощью мобильных средств 

связи в лице спецконтингента. 

Кроме того, число изъятых запрещённых предметов остаётся стабильно 

высоким, всего за 2020 год было изъято: 4,454 млн. денежных средств, 1,8 

тыс. литров спиртных напитков, более 69 килограмм наркотических, 

психотропных веществ и их аналогов, 31,7 тыс. единиц средств мобильной 

связи, 9,4 тыс. колюще-режущих предметов (5,2 тыс. граждан были 

задержаны за попытку передачи запрещённых предметов)2
. За 1 квартал 2021 

года при попытке доставки запрещённых предметов на территорию 

пенитенциарных учреждений было изъято: 743,3 тыс. денежных средств, 

268,7 л. алкогольных напитков и изделий на спиртовой основе, 6234 ед. 

средств мобильной связи (за попытку передачи были задержаны 696 граждан 

на режимной и прилегающей к ней территории)3
. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 24-25. 

2
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
03.05.2021). 

3
 Информация о количестве изъятых при доставке в учреждения уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации денег, алкогольных напитков 
промышленного производства, средств связи [Электронный ресурс] // Официальный сайт 
ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-kolichestve-

izyatykh-pri-dostavke-v-uchrezhdeniya-ugolovno-ispolnitelnoy-sistemy-ross/ (дата обращения: 
03.05.2021). 
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Указанная официальная статистика ФСИН свидетельствует о высоком 

уровне криминогенной и криминальной заражённости граждан и 

спецконтингента, содержащегося в местах изоляции, в том числе в СИЗО. 

Несмотря на то, что с каждым годом удаётся достичь положительных 

результатов относительно улучшения правопорядка1, снижения количества 

правонарушений, преступлений, попадания на территорию учреждения 

запрещённых предметов, ситуация всё ещё обстоит не лучшим образом о чём 

свидетельствует данная статистика. 

Острой проблемой в настоящее время при реализации ПВР СИЗО 

остаётся высокий уровень запрещённых предметов, которые имеются на 

территории СИЗО (как доставленные кем-то, так и изготовленные кустарным 

методом)2. В связи с чем подрывается установленный режим содержания, 

совершаются правонарушения и преступления различной степени тяжести, 

снижается уровень благоприятной оперативной обстановки, происходит 

посягательство на безопасность спецконтингента, персонала и иных лиц, в 

следствии чего не достигаются цели и задачи, стоящие как перед уголовно-

исполнительным законодательством, так и перед уголовно-исполнительным 

учреждением3
. 

Проникновение запрещенных веществ на территорию учреждения УИС 

существенно дестабилизирует работу всех служб учреждения. Выработка 

правовых мер предупреждения проникновения запрещенных предметов 

ограничивается ст. 19.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) ответственность установлена как за 

передачу, так и за попытку передачи осужденным запрещенных предметов. 

Законодатель в ст. 19.12 «КоАП» устанавливает наказание в виде наложения 
                                                           

1
 См.: Артемьев Н.С., Морозова Ю.А. Соблюдение законности в следственных 

изоляторах ФСИН России // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1. С. 43-45. 
2
 См.: Горбань Д.В. Проблемы предупреждения проникновения запрещённых 

предметов на территорию учреждений уголовно-исполнительной системы и пути их 
решения // Пенитенциарная наука. 2017. С. 9-10. 

3
 См.: Караваев И.В. Актуальные вопросы правового регулирования режима в 

следственных изоляторах // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 2. С. 
12-15. 
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штрафа от трех до пяти тысяч рублей за попытку доставки на режимную 

территорию учреждения УИС запрещенных веществ согласно правилам 

внутреннего распорядка1
.  

Как показывает практика, такая санкция не является действенной и не 

соответствует общественной опасности деяния, ведь некоторые запрещенные 

предметы могут послужить орудием совершения преступлений. Поэтому 

ужесточение ответственности в сложившихся реалиях выглядят 

обоснованными. Целесообразно установить сумму, которая бы снизила 

желание у граждан передавать запрещённые предметы различными 

способами. Например, 15-20 тысяч. 

Наряду с вышеуказанной проблемой, существует иная, в последнее 

время участились случаи неслужебных связей и коррупционного поведения 

сотрудниками УИС при взаимоотношении со спецконтингентом, что не 

способствует эффективной организации внутреннего распорядка СИЗО. 

Такое поведение не только порочить честь и достоинство совершающего 

незаконные действия сотрудника, но и подрывает репутацию всех 

сотрудников правоохранительных органов, а также дезорганизует 

деятельность уголовно-исполнительного учреждения и УИС в целом. Таким 

образом, необдуманные действия сотрудников, которые связаны с 

коррупционными правонарушениями, преступлениями, неслужебными 

связями приводят к непоправимым последствиям. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо увеличить 

количество занятий, проводимых с сотрудниками на тему недопустимости 

коррупционного поведения и неслужебных связей со спецконтингентом. А 

также, наряду с этим, увеличить ответственность за поведения такого 

характера. 

                                                           
1
 Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации: 

Федеральный закон от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 09.03.2021 с изм. и доп. вступ. в силу 
27.03.2021) // Российская газета. – 31.12.2001. – № 0. – Ст. 2868. 
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Выше были рассмотрены наиболее узконаправленные и актуальные 

проблемы, которые возникают в процессе реализации внутреннего 

распорядка СИЗО. Далее предлагается остановиться более детально на 

проблемах глобального характера, возникающих при реализации 

внутреннего распорядка мест содержания под стражей. 

По мнению, С.В. Поселягина существует проблема, связанная с 

получением в местах содержания под стражей образования и 

трудоустройства. Он отмечает, что получение или продолжение образования 

при реализации меры пресечения в виде заключения под стражу невозможно, 

ровным счётом, как и трудоустройство. Также, по его мнению, законодатель 

лишь создаёт видимость реализации принципа презумпции невиновности, а 

процесс содержания под стражей представляется чуть ли не хуже, чем 

отбытие наказания в исправительных учреждениях1. Позиция такого рода 

уже освещалась ранее в соответствующем исследовании. Автор хотел этим 

сказать, что условия содержания в СИЗО намного строже, чем в ИУ, о чём 

неоднократно заявляет спецконтингент в ходе их устного опроса. Также, 

интересным видится другое мнение данного автора, где С.В. Поселягин 

обращает внимание на то, что целесообразно вывести следственные 

изоляторы из УИС РФ, набрать гражданский персонал2. Однако, такое 

решение является скорей опрометчивым, чем передовым, т.к. большой % 

содержащихся в местах содержания под стражей это, лица неоднократно 

судимые или же криминально заражённые, ведущие антисоциальный образ 

зачастую не только вне мест изоляции, но и в них. Сотрудники УИС РФ 

заранее подготовлены и более профессионально, психологически устойчивы 

в отличии от граждан, которые не сталкивались в жизни с поведением 

спецконтингента. 

                                                           
1
 См.: Поселягин С.В. Актуальные проблемы деятельности следственных 

изоляторов в уголовно-исполнительной системе // Законность и правопорядок в 
современном обществе. 2011. С. 203. 

2
 См.: Там же. С. 201-204. 
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При реализации ПВР СИЗО существует проблема, которая отчасти 

пересекается с ПВР ИУ1, а именно: нередки случаи, когда осуждённые 

оставленные для хозяйственного обслуживания в ходе хозяйственной 

деятельности передают запрещённые предметы подозреваемым и 

обвиняемым, а также налаживают «межкамерную связь» между различными 

камерами. Такие действия возможны ввиду того, что хозобслуга не 

содержится по камерам в отличии от подозреваемых и обвиняемых. 

Для решения данной проблемы необходимо осуждённых оставленных 

для хозяйственного обеспечения в СИЗО, если они будут замечены за 

подобными действиями хотя бы раз, переводить отбывать наказание в 

исправительные учреждения. 

Заключительной, но не последней проблемой, на которой хотелось бы 

остановиться, является невозможность или слабый уровень медицинского 

обеспечения в местах содержания под стражей. А также, отсутствие 

квалифицированного медицинского персонала в штате кадров УИС. 

Для начала медицинская помощь оказывается в медицинских частях 

учреждений УИС, в случае невозможности её оказания в виду различных 

факторов, спецконтингент направляется в лечебные учреждения УИС, 

предусмотренные для квалифицированной помощи, где оказывается помощь 

определёнными специалистами, когда и в этих учреждениях нет 

возможности в оказании помощи, то спецконтингент помещается в 

специализированные учреждениях здравоохранения Российской Федерации, 

где содержатся под охраной и надзором до излечения или проведения 

процедуры необходимой спецконтингенту (длительное лечение)2
. 

                                                           
1
 См.: Жилко И.А. Некоторые проблемы правового регулирования исполнения 

лишения свободы в отношении осуждённых, оставленных с следственных изоляторах для 
выполнения работ по хозяйственному обслуживанию // Уголовно-исполнительное право. 
2019. Т. 14(1-4). № 1. С. 30-34. 

2
 См.: Середа Е.В. Соответствие медицинского обслуживания лиц, содержащихся в 

пенитенциарных учреждениях, международным стандартам обращения с заключенными // 
Российский следователь. 2016. № 8. С. 15. 
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На практике складывается ситуация, когда спецконтингент имеет 

реальную возможность за свой счёт обратиться к медицинскому специалисту 

гражданского профиля, но сделать это у них не получается по различным 

причинам. В качестве примера можно привести ситуацию, когда к 

футболисту не пустили спортивного лечащего врача, который 

специализировался на его лечении до помещения в места содержания 

подозреваемого1. Такого рода практика, когда медицинского специалиста не 

пускают для оказания помощи подозреваемому или обвиняемому за счёт 

собственных средств в уголовно-исполнительные учреждения 

систематическая, но единого ответа с чем это связанно нет. Данная проблема 

складывается в результате того, что отсутствуют в УИС узко 

квалифицированные медицинские кадры. 

Для решения подобных проблем целесообразно наладить более 

эффективное взаимодействие между ведомствами Здравоохранения и 

Министерства Юстиции Российской Федерации. А за незаконный отказ в 

обращение спецконтингента к гражданскому медицинскому специалисту 

привлекать лиц к ответственности вплоть до уголовной в зависимости от 

тяжести заболевания. Кроме того, совершенно очевидно, что необходимо 

привлекать узко квалифицированный медицинский персонал в штат УИС, а 

также отправлять уже имеющийся на повышение квалификации и всячески 

стимулировать желание к повышению знаний и навыков. 

Согласно Концепции развития УИС до 2030 года, а именно разделу 11 

«Медицинское обеспечение и санитарно-эпидемиологическое благополучие 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы», УИС 

продолжит совершенствование медицинского обеспечения осуждённых и 

лиц, содержащихся под стражей по следующим направлениям: 

- гарантированное и беспрепятственное обеспечение получения 

информации спецконтингента о своём здоровье, ознакомление с 

                                                           
1
 В СИЗО не пустили спортивного лечащего врача [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://rsport.ria.ru/20190405/1552415220.html (дата обращения: 06.05.2021). 
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медицинской документацией, отражающей их состояние здоровья, получение 

консультации врачей (в том числе специалистов государственного и 

муниципального здравоохранения); 

- обеспечение медико-санитарной помощи и отдельных видов 

специализированной медицинской помощи по имеющимся лицензиям, 

которые позволят снизить смертность и заболеваемость в учреждениях УИС; 

- совершенствование мер по противодействию распространения 

социально-значимых заболеваний, а также заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих людей, системы борьбы с инфекционными 

заболеваниями и повышение инфекционной безопасности; 

- реформирование контрольно-надзорной деятельности за санитарно-

эпидемиологическим состоянием; 

- участие в различных государственных программах, в том числе 

здравоохранения1
. 

Вышеуказанная информация будет реализовываться в рамках 

реформирования уголовно-исполнительной системы. Включение указанных 

направлений и мероприятий в Концепцию развития УИС до 2030 года 

свидетельствует о том, что законодатель ознакомлен с проблемами, 

связанными с медицинским обеспечение спецконтингента в учреждениях 

УИС, тем самым вышеуказанные направления закрепляют наиболее 

проблемные из них, требующие внимания и совершенствования. Исходя из 

представленной информации очевидно, что проблема, о которой говорилось 

выше – не допуск гражданского медицинского персонала к осуждённым, 

подозреваемым и обвиняемым присутствует, но законодатель в условиях 

активного реформирование нацелен решить данную проблему. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день существует множество проблем, 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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связанных с реализацией ПВР СИЗО как правового характера, так и 

практического. В рамках данного параграфа были рассмотрены ряд из них, 

представляющиеся наиболее острыми и актуальными в настоящее время, а 

также были предложены пути решения указанных проблем, решение которых 

позволит повысить продуктивность мероприятий, направленных на 

реализацию внутреннего распорядка СИЗО. Были выявлены следующие 

проблемы: 

- высокий уровень изготовления и поступления на территорию СИЗО 

запрещённых предметов; 

- коррупционное поведение и неслужебные связи между сотрудниками 

и спецконтингентом; 

- отсутствие возможности получения образования и трудоустройства 

при содержании в СИЗО; 

- из предыдущей проблемы формируется другая немаловажная – 

строгие условия содержания; 

- передача запрещённых предметов и налаживание межкамерной связи 

между подозреваемыми и обвиняемыми, осуждёнными, оставленными для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию; 

- отсутствие или слабый уровень медицинского обеспечения 

гражданскими медицинскими специалистами, а также отсутствие узко 

квалифицированных медицинских кадров УИС. 

 

3.2. Меры по совершенствованию организации внутреннего распорядка 

в следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в режиме 

следственных изоляторов 

«Совершенствование» – это систематический процесс, который 

позволяет улучшить определённые характеристики или параметры чего-
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либо1. Что можно понимать под «мерами совершенствования» – это 

совокупность определённых действий, направленных на улучшение 

результата в той или ной деятельности. Из этого следует, что в данном 

параграфе необходимо отобразить все необходимые действия, способы и 

методы, которые позволят повысить уровень эффективности организации 

внутреннего распорядка в местах содержания (СИЗО и ПФРСИ). 

На протяжении всего исследования было выявлено множество проблем 

различного характера, решение которых можно считать своего рода мерами, 

направленными на совершенствование внутреннего распорядка СИЗО и 

ПФРСИ. Однако, соответствующее совершенствование вызвано острой 

необходимостью решения имеющихся проблем, которые уже отрицательно 

влияют на организационную деятельность. Собственно, в случае их решения 

совершенно очевидно, что продуктивность реализуемых мероприятий 

увеличится или же придёт в норму. В данном параграфе хотелось бы 

затронуть те меры по совершенствованию внутреннего распорядка СИЗО и 

ПФРСИ, которые не вызваны сиюминутной необходимостью, а применение 

их на практике позволит значительно преобразовать и повлиять на 

организацию деятельности по реализации внутреннего распорядка. 

Меры по совершенствованию организации внутреннего распорядка в 

местах содержания под стражей зависят от двух аспектов: правового 

регулирования и практической деятельности направленной на организацию 

внутреннего распорядка в СИЗО и ПФРСИ. Если совершенствование 

правового регулирования оговаривалось на протяжении всей дипломной 

работы, то в соответствующем параграфе более подробно хотелось бы 

остановиться на организационно-практической составляющей внутреннего 

распорядка мест содержания под стражей. Состояние внутреннего 

распорядка как правило, основывается на «человеческом факторе». П. 3 ПВР 

                                                           
1
 Определение понятия совершенствования. Особенности и направления 

применения [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://fb.ru/article/304174/sovershenstvovanie---eto-chto-osobennosti-i-napravleniya-

primeneniya (дата обращения: 06.05.2021). 



53 
 

СИЗО закрепляет, что обеспечение режима в СИЗО, поддержание в них 

внутреннего распорядка возлагается на администрацию СИЗО, а также на их 

сотрудников, которые несут установленную законом и ведомственными 

нормативными актами ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение служебных обязанностей. П. 4 устанавливает, что лица, 

содержащиеся в СИЗО должны выполнять, возложенные на них обязанности, 

а в случае неисполнения они подлежат ответственности согласно уголовно-

исполнительного законодательства. Из этого следует, что внутренний 

распорядок напрямую зависит от действий спецконтингента и деятельности 

персонала СИЗО и ПФРСИ1
. 

Так сложилось, что спецконтингент и сотрудники зачастую 

представляются как противоборствующие друг другу стороны из-за чего 

«страдает» внутренний распорядок СИЗО и ПФРСИ. Поэтому целесообразно 

помимо совершенствования правового регулирование, которое постоянно 

выходит на первый план, также уделять внимание практическим аспектам. 

Предлагается сформулировать меры совершенствования, которые учитывали 

бы в первую очередь «человеческий фактор» от этого и увеличится 

эффективность организации внутреннего распорядка, поскольку его субъект 

и объект будут не противодействовать действиям друг друга, а 

взаимодействовать между собой2. Для каждой категории предлагается 

предусмотреть совокупность элементов, реализация которых повлияет на 

совершенствования рассматриваемого направления в целом. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 года №7139) 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102010093&backlink=1&nd=102094577&r

dk= (дата обращения: 04.05.2021). 
2
 См.: Масленников Е.Е. О минимизации отрицательного влияния человеческого 

фактора на выполнение служебных задач сотрудниками уголовно-исполнительной 
системы // Глобальный научный потенциал. 2018. № 11(92). С. 25-26.  
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Сотрудникам (администрации СИЗО) необходимо реализовать 

должным образом по отношению к спецконтингенту: 

- материально-бытовое обеспечение; 

- медицинское обеспечение; 

- питание; 

- санитарно-гигиенические условия; 

- уважительное и вежливое обращение; 

- соблюдение прав, предусмотренных законодательством и т.д. 

Спецконтингенту по отношению к сотрудникам нужно: 

- соблюдать субординацию; 

- вежливо и уважительно общаться; 

- выполнять законные требования; 

- не препятствовать законным действиям; 

- сотрудничать и т.д. 

Безусловно, указанные мероприятия сводятся к следующим мерам 

совершенствования организации внутреннего распорядка СИЗО И ПФРСИ – 

взаимодействие между спецконтингентом и сотрудниками, взаимно 

вежливое отношение к друг другу, создание нормальных условий 

содержания, соблюдение прав и выполнение обязанностей, возложенных в 

рамках законодательства. 

Также, актуальной мерой по совершенствованию организации 

внутреннего распорядка СИЗО и ПФРСИ является оптимизация численности 

личного состава и постепенный переход к техническому оснащению и 

обеспечению мест содержания под стражей1
. 

Вместе с этим, в подтверждение необходимости совершенствования 

условий содержания, как одной из основных мер свидетельствует проект 

Концепции развития УИС до 2030 года, где УИС берёт курс на дальнейшее 

                                                           
1
 См.: Литвинюк Р.Е. Перспективы функционирования следственных изоляторов в 

современных условиях // Человек: преступление и наказание. 2010. № 4(71). С. 95-98. 
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улучшение условий содержания и отбывания наказания1. Тем самым 

законодатель подчёркивает позицию государства, что в первую очередь 

необходимо учитывать «человеческий фактор», тогда остальные меры, 

направленные на совершенствования той или иной деятельности, будут 

достигаться наиболее эффективно и относительно «легко». 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что «меры совершенствования» – это совокупность 

определённых действий, направленных на улучшение результата в той или 

ной деятельности. Меры по совершенствованию организации внутреннего 

распорядка в местах содержания под стражей зависят от двух аспектов: 

правового регулирования и практической деятельности направленной на 

организацию внутреннего распорядка в СИЗО и ПФРСИ.  

Совершенствование правового регулирование, безусловно является 

актуальной мерой, направленной на совершенствовании организации 

внутреннего распорядка СИЗО и ПФРСИ о чём оговаривалось на протяжении 

всего исследования, а также были предложены конкретные пути решения 

различных проблем, требующих отражения в правовых источниках. Однако, 

в соответствующем параграфе была рассмотрена позиция главенствующей 

роли как меры совершенствования любой деятельности (в том числе 

организации внутреннего распорядка) – «человеческий фактор». 

Взаимодействие между спецконтингентом и сотрудниками, взаимно 

вежливое отношение к друг другу, создание нормальных условий 

содержания, соблюдение прав и выполнение обязанностей, возложенных в 

рамках законодательства в свою очередь и выступают основными мерами, 

направленными на совершенствования организации внутреннего распорядка 

мест содержания под стражей.  

                                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Проект концепции развития УИС до 2030 года: вопросы формы, 

содержания и сравнения с Концепцией развития УИС до 2020 года // Вестник Самарского 
юридического института. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН 
России. 2020. № 2(38). С. 77-86. 
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Наряду с этим, существует и иная точка зрения относительно мер 

совершенствования и «человеческого фактора» - оптимизация численности 

личного состава и постепенный переход к техническому оснащению и 

обеспечению мест содержания под стражей. Проводя сравнительный анализ 

между двумя основными позициями, рассмотренными в параграфе более 

предпочтительной, видится уход от «человеческого фактора» (оптимизация 

численности личного состава) и переход к техническим средствам 

организации внутреннего распорядка. Но такой подход не является 

эффективным повсеместно, при реализации необходимо учитывать 

конкретные обстоятельства (например, регион; вид учреждения; лица, 

которые в нём содержатся и т.д.).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основными правовыми источниками, регулирующие деятельность мест 

содержания под стражей (в том числе реализующие внутренний распорядок) 

являются: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и 

Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы». Внутренний распорядок в местах 

содержания под стражей - совокупность требований и правил, 

установленных законом, направленных на обеспечение «нормального» 

функционирования уголовно-исполнительного учреждения. Под 

«нормальным» функционированием подразумевается реализация и 

обеспечение прав и обязанностей спецконтингента, контроль за законностью 

служебной деятельности персонала в отношении спецконтингента, 

осуществление режимных мероприятий, изоляция и раздельное содержание, 

а также иные мероприятия, предусмотренные действующим 

законодательством. Каждый отдельный блок, закреплённый в 

вышеуказанных нормативно-правовых актах, и из которых состоит 

внутренний распорядок мест содержания, является его отдельной задачей. 

Таким образом, по результатам исследования о правовом 

регулировании и организации внутреннего распорядка в местах содержания 

под стражей (следственных изоляторах, помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов) можно сделать следующие выводы и 

предложения, которые безусловно повысят эффективность и продуктивность 

процесса содержания под стражей, уровень обеспечения режима и надзора, 

качество благоприятной оперативной обстановки, уровень безопасности, а 

также поспособствуют достижению целей и задач стоящих, как перед 

уголовно-исполнительным законодательством, так и уголовно-

исполнительным учреждением: 
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1. В ходе проведения сравнительного анализа была выявлена проблема 

отсутствия закрепления на правовом уровне понятия «внутреннего 

распорядка мест содержания под стражей». Из-за чего возникает путаница и 

дискуссии на тему соотношения и тождественности понятий режима 

содержания под стражей, внутреннего распорядка мест содержания под 

стражей и распорядка дня мест содержания под стражей. Для решения 

сложившейся ситуации целесообразно в ст. 16 Федерального закона от 

15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» закрепить определение 

«Внутреннего распорядка мест содержания под стражей». 

2. При детальном рассмотрении содержания Правил внутреннего 

распорядка СИЗО в некоторых его положениях были выявлены правовые 

коллизии. А именно, в ряде пунктах используются наименования органов, 

которые по состоянию на сегодняшний день уже не функционируют или же 

сменили своё название. (например, п. 39 ПВР СИЗО, в данном пункте 

используется наименование такого правоохранительного органа, как 

«милиция». Однако, в настоящее время аналогичные функции выполняет 

иной орган внутренних дел – «полиция»). Для решения подобных коллизий 

соответствующий нормативно-правовой документ нуждается в правке и 

корректировке. 

3. Сравнительный анализ положений ПВР СИЗО и ПВР ИУ позволило 

вывить ряд следующих проблем, которые требуют своевременного решения с 

целью повышения продуктивности реализуемых мероприятий, а также 

соблюдения прав и свобод подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в 

полном объёме: 

- в ПВР ИУ отсутствует по сравнению с ПВР СИЗО положение, 

касающееся оформления документации, участие в семейно-правовых 

отношениях и гражданско-правовых сделках. Предлагается предусмотреть в 

нормах ПВР ИУ реализацию данных направлений; 
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- содержание списков разрешённых и запрещённых предметов на 

сегодняшний день устарели и требуют соответствующей доработки и 

корректировки, которые бы отвечали современным реалиям; 

- ПВР СИЗО в своих положениях не отражает порядок реализации 

личной безопасности подозреваемых и обвиняемых. Для решения 

необходимо в отдельном разделе ПВР СИЗО закрепить «Порядок реализации 

личной безопасности подозреваемых и обвиняемых». 

4. Проникновение запрещенных веществ на территорию учреждения 

УИС существенно дестабилизирует работу всех служб учреждения. 

Выработка правовых мер предупреждения проникновения запрещенных 

предметов ограничивается ст. 19.12 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП) ответственность установлена как за 

передачу, так и за попытку передачи осужденным запрещенных предметов. 

Законодатель в ст. 19.12 «КоАП» устанавливает наказание в виде наложения 

штрафа от трех до пяти тысяч рублей за попытку доставки на режимную 

территорию учреждения УИС запрещенных веществ согласно правилам 

внутреннего распорядка.  

Как показывает практика, такая санкция не является действенной и не 

соответствует общественной опасности деяния, ведь некоторые запрещенные 

предметы могут послужить орудием совершения преступлений. Поэтому 

ужесточение ответственности в сложившихся реалиях выглядят 

обоснованными. Целесообразно установить сумму, которая бы снизила 

желание у граждан передавать запрещённые предметы различными 

способами. Например, 15-20 тысяч рублей. 

5. Наряду с вышеуказанной проблемой, существует иная, в последнее 

время участились случаи неслужебных связей и коррупционного поведения 

сотрудниками УИС при взаимоотношении со спецконтингентом, что не 

способствует эффективной организации внутреннего распорядка СИЗО. 

Такое поведение не только порочить честь и достоинство совершающего 

незаконные действия сотрудника, но и подрывает репутацию всех 
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сотрудников правоохранительных органов, а также дезорганизует 

деятельность уголовно-исполнительного учреждения и УИС в целом. Таким 

образом, необдуманные действия сотрудников, которые связаны с 

коррупционными правонарушениями, преступлениями, неслужебными 

связями приводят к непоправимым последствиям. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо увеличить 

количество занятий, проводимых с сотрудниками на тему недопустимости 

коррупционного поведения и неслужебных связей со спецконтингентом. А 

также, наряду с этим, увеличить ответственность за поведения такого 

характера. 

6. Существует проблема, связанная с получением в местах содержания 

под стражей образования и трудоустройства. Получение или продолжение 

образования при реализации меры пресечения в виде заключения под стражу 

невозможно, ровным счётом, как и трудоустройство. Кроме того, 

законодатель лишь создаёт видимость реализации принципа презумпции 

невиновности, а процесс содержания под стражей представляется чуть ли не 

хуже, чем отбытие наказания в исправительных учреждениях. 

Для решения сложившейся проблемы целесообразно предусмотреть 

возможность получение дистанционного (бесконтактного) образования, а 

также трудоустройства и работы. В связи с обстановкой, вызванной 

короновирусной инфекцией такой подход вполне возможен. Наряду с этим, 

необходимо предусмотреть менее строгие условия содержания 

подозреваемых и обвиняемых (например, с возможностью самостоятельного 

посещения прогулочных двориков или мест, где можно находиться на 

свежем воздухе), поскольку условия содержания в СИЗО аналогичны 

условиям отбывания наказания в тюрьме, где установлен максимальный 

уровень изоляции. Исходя из того, что подозреваемые и обвиняемые не 

являются виновными, отношении к ним должно быть соответствующее. 

Иначе реализация принципа презумпции невиновности всего лишь 

условность (формальность). 
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7. При реализации ПВР СИЗО существует проблема, которая отчасти 

пересекается с ПВР ИУ, а именно: нередки случаи, когда осуждённые 

оставленные для хозяйственного обслуживания в ходе хозяйственной 

деятельности передают запрещённые предметы подозреваемым и 

обвиняемым, а также налаживают «межкамерную связь» между различными 

камерами. Такие действия возможны ввиду того, что хозобслуга не 

содержится по камерам в отличии от подозреваемых и обвиняемых. 

Для решения данной проблемы необходимо осуждённых оставленных 

для хозяйственного обеспечения в СИЗО, если они будут замечены за 

подобными действиями хотя бы раз, переводить отбывать наказание в 

исправительные учреждения. 

8. Заключительной, но не последней проблемой, на которой хотелось 

бы остановиться, является невозможность или слабый уровень медицинского 

обеспечения в местах содержания под стражей. А также, отсутствие 

квалифицированного медицинского персонала в штате кадров УИС. На 

практике складывается ситуация, когда спецконтингент имеет реальную 

возможность за свой счёт обратиться к медицинскому специалисту 

гражданского профиля, но сделать это у них не получается по различным 

причинам.  

Для решения подобных проблем целесообразно наладить более 

эффективное взаимодействие между ведомствами Здравоохранения и 

Министерства Юстиции Российской Федерации. А за незаконный отказ в 

обращение спецконтингента к гражданскому медицинскому специалисту 

привлекать лиц к ответственности вплоть до уголовной в зависимости от 

тяжести заболевания. Кроме того, совершенно очевидно, что необходимо 

привлекать узко квалифицированный медицинский персонал в штат УИС, а 

также отправлять уже имеющийся на повышение квалификации и всячески 

стимулировать желание к повышению знаний и навыков.  
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