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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что прием лиц в 

учреждения уголовно-исполнительной системы – это первичный этап 

вовлечения субъектов в уголовно-исполнительные правоотношения, которые 

начинаются при поступлении гражданина в учреждение уголовно-

исполнительной системы. 

При поступлении лица в следственный изолятор (далее – СИЗО) или 

при поступлении осужденного в исправительное учреждение (далее – ИУ) 

важно наиболее полно и в соответствии с законом провести режимные 

мероприятия. К режимным мероприятиям относится как проверка оснований 

для приема осужденного, подозреваемого и обвиняемого лица в учреждение, 

так и мероприятия по ознакомлению лица с его новым правовым статусом, 

режимными требованиями, проведение личного обыска, досмотра вещей и 

так далее. На данном этапе важно полно и качественно реализовать все 

режимные процедуры для обеспечения законности последующих этапов 

уголовно-исполнительных правоотношений. 

Правовые и организационные проблемы, возникающие на этапе приема 

лиц в учреждения уголовно-исполнительной системы; упущения и недочеты 

в деятельности администрации могут поставить под сомнение законность 

реализации режимных мероприятий. Так, например, в случае ненадлежащей 

проверки документов, являющихся основанием для приема в СИЗО, ИУ, 

ставится под сомнение законность ограничения конституционного права на 

свободу передвижения. Так как прием в учреждение – это начальный этап 

содержания под стражей или лишения свободы уже на данном этапе важно 

обеспечить психологическую и физическую подготовку лица к дальнейшим 

режимным мероприятиям. 

Объектом исследования являются общественные правоотношения, 

складывающиеся в процессе выполнения режимных требований при 
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осуществлении приема осужденных и лиц, заключенных под стражу, в ИУ и 

СИЗО. 

Предметом исследования являются теоретические положения, а также 

нормы российского законодательства, регламентирующие выполнение 

режимных требований при осуществлении приема осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, в исправительное учреждение и следственный 

изолятор. 

Цель исследования заключается в комплексном изучении порядка 

проведения режимных требований при осуществлении приема осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, в исправительное учреждение и следственный 

изолятор, выявлении проблемных вопросов в данной сфере общественных 

отношений и определение возможных вариантов решения выявленных 

проблем. 

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи: 

- рассмотреть международные нормативно-правовые акты, 

регламентирующие режимные мероприятия в исправительных учреждениях 

и следственных изоляторах. 

- проанализировать российское законодательство, регламентирующее 

порядок приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах. 

- проанализировать режимные мероприятия, выполняемые при приеме в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

- выявить особенности режимных мероприятий при осуществлении приема 

спецконтингента в исправительные учреждения и следственные изоляторы. 

- уточнить порядок взаимодействия отделов и служб при приеме 

подозреваемых, обвиняемых в следственных изоляторах и исправительных 

учреждениях. 

Степень научной разработанности темы исследования. Весомый 

научный вклад в изучение вопроса реализации режимных требований при 

приеме подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО и ИУ внесли 
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Н.Ю. Аверкин, В.В. Бочкарев, Д.В. Горбач, А.В. Дергачев, Н.Б. Лелик,  

В.В. Михайлин, И.А. Писарев и другие. 

В юридической науке достаточно большое внимание посвящается 

вопросам первичного этапа отбывания наказания, однако этап приема лиц в 

учреждение уголовно-исполнительной системы не рассматривается детально. 

Еще более незначительное внимание уделяется рассмотрению режимных 

мероприятий, проводимых при приеме осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых в ИУ и СИЗО; не уделяется должного внимания правовому 

статусу членов комиссии по приему лиц в учреждение, а вместе с тем 

недостаточное внимание уделяется действующему правовому 

регулированию проведения режимных мероприятий на этапе приема лиц в 

учреждение уголовно-исполнительной системы. 

Научная новизна исследования состоит в том, что в процессе 

исследования сформулированы предложения по реформированию уголовно-

исполнительного законодательства с учетом сложившейся практики приема 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых в ИУ и СИЗО.  

Методологическую основу исследования составляют такие методы, 

как анализ и синтез норм права, метод индукции, метод обобщения и метод 

классификации, частно-правовой формально-юридический метод. 

Правовую основу исследования образуют Конституция Российской 

Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, а 

также ряд иных нормативных актов.  

Эмпирическую основу исследования образуют основные показатели 

деятельности уголовно-исполнительной системы за 2018-2019 год.  

Теоретическая значимость заключается в возможности 

использования данных полученного исследования в процессе преподавания 

таких дисциплин, как «уголовно-исполнительное право», «правовое 
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регулирование и организация надзора», «правовое регулирование и 

организация режима» и так далее.   

Практическая значимость исследования заключается в 

необходимости устранения правовых пробелов в уголовно-исполнительном 

законодательстве в области приема осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в исправительное учреждение и следственный изолятор. Результаты 

исследования могут послужить основой для внесения поправок в 

действующее законодательство. 

Структура работы включает введение, две главы, объединенные пятью 

параграфами, заключение, а также список использованных источников и 

приложения.  
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ГЛАВА 1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМА ОСУЖДЕННЫХ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И 
ОБВИНЯЕМЫХ, А ТАК ЖЕ ПОРЯДОК ИХ ПРИЕМА 

 

1.1. Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие 
режимные мероприятия в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах 

 

 

Базовые принципы уголовно-исполнительных правоотношений 

закреплены в международных нормативно-правовых актах общего и 

специального характера. 

Всеобщая декларация прав человека1
 1948 года определяет общий 

правовой статус человека. На основании и в соответствии с положениями 

данного документа сформированы международные нормы и принципы иных 

актов международного характера. В вопросе правового регулирования 

режимных мероприятий в ИУ и СИЗО значение играют следующие 

положения Всеобщей декларации прав человека: 

1. Ст. 2 «Каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными Декларацией, без какого бы то ни 

было различия, как-то в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, 

религии, политических или иных убеждений, национального или 

социального происхождения, имущественного, сословного или 

иного положения». Данная норма указывает на то, что при приеме 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных нельзя делать различия 

по расе, цвету кожи, языка и по иным основаниям. Однако важно 

учитывать специфику реализации режимных требований в 

отношении лиц различных полов, возрастов, криминальных 

характеристик. 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека: принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948 // Российская газета. 1995. № 67. 
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2. Важное положение для уголовно-исполнительных отношений 

закреплено в ст. 4 Декларации: «Никто не должен содержаться в 

рабстве или в подневольном состоянии; рабство и работорговля 

запрещаются во всех их видах». 

3. В ст. 5 Декларации также отмечается, что «никто не должен 

подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или 

унижающим его достоинство обращению и наказанию», равно как в 

ст. 9 указывается: «Никто не может быть подвергнут произвольному 

аресту, задержанию или изгнанию». 

Базовым специализированным международным нормативно-правовым 

актом, непосредственно регламентирующим уголовно-исполнительные 

правоотношения, являются Минимальные стандартные правила в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)1
 (далее – Правила 

Манделы). 

В ст.ст. 7-8 Правил Манделы отражены положения, имеющие важное 

значение при реализации режимных требований в процессе приема 

осужденных в ИУ, подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. Так, в каждом 

учреждении необходимо вести реестр в виде переплетенного журнала, куда в 

отношении каждого осужденного, подозреваемого, обвиняемого должны 

заноситься следующие данные: 

 сведения, касающиеся его личности; 

 причины его заключения и наименование органа, принявшего 

решение о заключении гражданина; 

 день и час его прибытия и выхода из мест заключения. 

Никто не может приниматься в учреждение без действующего 

документа, которое является основанием для приема лица в учреждение 

уголовно-исполнительной системы. 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы): приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
(пересмотренный текст) 17 декабря 2015 года // Советская юстиция. 1992. № 2. С. 19.  
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Для эффективной реализации режимных требований в ИУ и СИЗО 

особое значение играет принцип раздельного содержания, который частично 

указан в ст. 8 «Разбивка по категориям» Правил Манделы в виде следующих 

категорий специконтингента: 

 мужчины и женщины содержатся в различных учреждениях; 

 если мужчины и женщины содержатся в одном учреждении, 

необходимо организовать проживание женщин в отдельных 

помещениях; 

 малолетние нарушители содержатся отдельно от взрослых; 

 лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, и других 

осужденных по гражданским делам следует помещать отдельно от 

лиц, совершивших уголовное преступление. 

В Правилах Манделы также определены требования, предъявляемые к 

помещениям, в которых содержатся заключенные, например, санитарные 

нормы содержания помещений; климатические условия; минимальная 

площадь помещения на одного человека; освещение, отопление, вентиляция 

и так далее. В ст.ст. 20-26 Правил Манделы требования предъявляются к 

питанию, медицинскому обслуживанию, физическим упражнениям для 

спецконтингента – это базовые требования, без которых реализация 

режимных требований носила бы незаконный характер. 

Следующим международным нормативно-правовым актом, 

регламентирующим режимные мероприятия в ИУ и СИЗО, является 

Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов общения и наказания1
 (далее – 

Декларация о защите от пыток).  

Декларация о защите пыток направлена на недопущение любых 

действий, посредством которого человеку намеренно причиняется сильная 

                                                           
1
 Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания: принята Резолюцией 3452 (XXX) 

Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года // СПС «Гарант».  
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боль или страдание, физическое или умственное со стороны официального 

лица или по его подстрекательству с целью получения от него или от 

третьего лица информации или признаний; наказания его за действия, 

которые он совершил или в совершении которых подозревается, или 

запугивания его или других лиц. В это толкование не включаются боль или 

страдание, возникающие только из-за законного лишения свободы, ввиду 

состояния, которое возникло в результате ограничения права свободного 

передвижения.  

В данном контексте понятие «пытка» раскрывается в ст. 1 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания1
 (далее – Конвенция против 

пыток), где под пытками понимаются любые действия, которыми какому-

либо лицу умышленно причиняется сильная боль или страдание, физическое 

или нравственное, чтобы получить от него или от третьего лица сведения или 

признания, наказать его за действия, которое оно совершило или в 

совершении которого оно подозревается, а также с целью запугать или 

принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной на 

дискриминации любого характера, когда такая боль или страдание 

причиняются государственным должностным лицом или иным лицом, 

выступающим в официальном качестве или по их подстрекательству, или с 

их ведома, или молчаливого согласия.  

Наравне с общими международными правовыми актами особое 

значение в структуре международных принципов и норм имеют 

региональные правовые акты, в том числе регламентирующие проведение 

режимных мероприятий. В частности, нормы и принципы об 

общечеловеческих правах и свободах, о запрете пыток и жестокого 

обращения, которые были рассмотрены ранее, дублируются в Конвенции о 

                                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания: Нью-Йорк, 10 декабря 1984 года // Российская 
юстиция. 1995. № 4. С. 49.  
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защите прав человека и основных свобод1
 1950 года, а также в Европейской 

Конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания2
 1987 года. 

Наиболее значимым региональным документом международного 

характера в сфере реализации режимных мероприятий являются Европейские 

пенитенциарные правила3
 2006 года. 

Европейские пенитенциарные правил действуют в отношении всех лиц, 

взятых под стражу в соответствии с решением судебного органа; в 

отношении лиц, приговоренных к лишению свободы; в отношении лиц, 

которые содержатся в учреждении по иной причине; взятых под стражу в 

соответствии с решением судебного органа или приговоренным к лишению 

свободы, но по определенным причинам содержащихся в других местах. 

В Европейских пенитенциарных правилах детально отражены 

принципы, в соответствии с которыми в каждом государстве должны 

осуществляться режимные мероприятия: 

 соблюдение прав человека при обращении с заключенными; 

 лица, лишенные свободы, сохраняют все права, которых они не 

были по закону лишены на основании решения суда, по которому 

они приговорены или оставлены под стражей; 

 ограничения, налагаемые на лиц лишенных свободы должны быть 

минимально необходимыми и соответствовать той обоснованной 

цели, с которой они налагались; 

 содержание заключенных в условиях, ущемляющих их права 

человека, не может быть оправдано нехваткой ресурсов; 
                                                           

1
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод: ETS № 005, Рим, 4 ноября 

1950 года // Бюллетень международных договоров. 1998. № 7. 
2
 Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания: ETS № 126, Страсбург, 26 ноября 
1987 года // Бюллетень международных договоров. 1998. № 12. 

3
 Рекомендация Комитета министров Совета Европы Rec (2006) государствам-

членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах: принята Комитетом 
министров 11 января 2006 года на 952-й встрече постоянных представителей министров // 
СПС «Гарант».  
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 жизнь в местах лишения свободы должна быть, насколько 

возможно, приближена к позитивным аспектам жизни в обществе; 

 содержание под стражей должно быть организовано таким образом, 

чтобы способствовать возвращению лиц, лишенных свободы, в 

общество.  

В Европейских пенитенциарных правилах процедурам приема 

заключенных в учреждение посвящен раздел «Прием». Так, в соответствии 

со ст. 14 Европейских пенитенциарных правил лицо может быть принято в 

пенитенциарное учреждение или содержаться в нем лишь при наличии 

действующего постановления о заключении под стражу. Данный документ 

должен соответствовать требованиям национального (в данном случае – 

российского) законодательства. 

В ст. 15.1 Европейских пенитенциарных правил более детально в 

сравнении с Правилами Манделы раскрываются первичные мероприятия, 

осуществляемые при приеме лиц в учреждение пенитенциарной системы. 

Так, при приеме немедленно регистрируются следующие сведения о каждом 

лице: 

 сведения о личности заключенного; 

 основания для заключения и название органа, принявшего данное 

решение; 

 день и час приема; 

 список принадлежащего заключенному личного имущества; 

 любые заметные телесные повреждения и жалобы на плохое 

обращение до поступления в пенитенциарное учреждение; 

 с учетом требований медицинской тайны, любые сведения о 

здоровье заключенного, имеющие отношение к физическому или 

психическому состоянию заключенного или других лиц. 

В минимальные сроки после приема сведения о состоянии здоровья 

заключенного дополняются результатами медицинского осмотра; 
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определяется режим содержания лица в учреждении; определяется степень 

опасности заключенного; рассматриваются все имеющиеся сведения о 

социальном положении заключенного для удовлетворения его наиболее 

насущных личных и материальных потребностей. 

В Европейских пенитенциарных правилах детально раскрываются 

требования о правилах направления и размещения заключенных в местах 

содержания под стражей или лишения свободы; о гигиене; о правилах 

питания, предоставления постельных принадлежностей; контактах с 

внешним миром и так далее. 

Таким образом, рассмотрев международные нормативно-правовые 

акты, регламентирующие режимные мероприятия в ИУ и СИЗО, можно 

сделать следующие выводы: 

1. Режимные мероприятия в ИУ и СИЗО регламентируются 

универсальными и специальными международными нормативно-

правовыми актами, которые в зависимости от территориального 

признака классифицируются на общие и региональные.  

2. К универсальным международным актам в сфере реализации 

режимных требований в отношении осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых относятся: Всеобщая декларация прав человека, 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод, а также 

широкий комплексных иных правовых актов, регламентирующих на 

международном уровне основные права и свободы человека. Особое 

значение для уголовно-исполнительных правоотношений играют 

специальные правовые акты международного характера, которые 

детально регламентируют основные режимные мероприятия, в том 

числе прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

пенитенциарное учреждение.  

3. Основную роль в правовом регулировании играют Декларация о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания, Правила 
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Манделы, Конвенция против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, Европейская Конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или 

наказания, Европейские пенитенциарные правила. Представленные 

правовые акты влияют на формирование национального 

законодательства, определяя базовые нормы и принципы, которые 

обеспечивают законность реализации уголовно-исполнительных 

мер.  

  

 

 

1.2. Российское законодательство, регламентирующее порядок приема 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах 

 

 

Конституция России1
 является базовым нормативным актом, нормы 

которого образуют фундамент для формирования дальнейших правовых 

актов различного характера и на различных уровнях. Именно в Конституции 

России определены основные права и свободы человека и гражданина. В 

данном правовом акте весьма интересной является норма, позволяющая 

ограничивать конституционные права и свободы на основании решения суда. 

В Конституции России дублируются многие положения международных 

нормативно-правовых актов, например, в ст. 17 отмечается неотчуждаемость 

прав человека; в ст. 19 закреплен принцип равенства перед законом и судом; 

ч. 2 ст. 21 запрещаются пытки, насилие и другое жестокое обращение или 

наказание; в ст. 22 определено, что арест, заключение под стражу и 

содержание под стражей допускаются только по судебному решению. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята Всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года (в ред. Закона РФ о поправке к Конституции РФ от 14 марта 2020 года 
№ 1-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237.; 2020. № 144.   
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В сфере уголовно-исполнительных правоотношений важнейшим 

нормативным актом на федеральном уровне правового регулирования 

является Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации1
 (далее – 

УИК РФ). Ст. 79 УИК РФ определяет, что прием осужденных осуществляет 

администрация ИУ в соответствии с Правилами внутреннего распорядка 

исправительных учреждений2
 (далее – ПВР ИУ). В ч. 2 ст. 79 УИК РФ 

законодатель устанавливает срок помещения в карантинное отделение (15 

суток) с момента прибытия осужденного. На период карантина осужденные 

находятся в обычных условиях отбывания наказания.  

Основанием для приема осужденных в ИУ является вступивший в 

законную силу обвинительный приговор либо изменяющее его определение 

или постановление суда, вынесенное в соответствии с нормами Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации3
 (далее – УПК РФ). Данная 

норма также отражена в ст. 7 УИК РФ.  

Детальный порядок приема осужденных в ИУ отражен во 2 разделе 

ПВР ИУ «Порядок приема осужденных». В ст. 4 ПВР ИУ законодатель 

отмечает, что документы, являющиеся основанием для приема осужденного 

в учреждение, проверяются уполномоченным на то сотрудником 

специального учета учреждения непосредственно в день прибытия личного 

дела осужденного. 

Ответственным сотрудником за прием осужденных в учреждение 

является дежурный помощник начальника ИУ (колонии, лечебно-

исправительного учреждения, лечебно-профилактического учреждения, 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. ФЗ от 20.07.2020 № 223-ФЗ) // Российская газета. 1997. № 9.; 
2020. № 162.  

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 года № 295 (в ред. Приказа 
Министерства юстиции РФ от 24 декабря 2020 года № 327) // Официальный интернет-

портал правовой информации. 2016.; 2020.  
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в ред. ФЗ от 8 декабря 2020 года № 425-ФЗ) // Российская 
газета. 2001. № 249.; 2020. № 293.  
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тюрьмы). В соответствии со ст. 5 ПВР ИУ при приеме осужденных в 

учреждение наравне с дежурным помощником начальника ИУ должны 

присутствовать оперативный работник, представитель отдела (группы) 

специального учета, медицинский работник. 

В ст. 4-12 ПВР ИУ законодатель перечислил ряд режимных 

мероприятий, которые проводятся в отношении осужденных, прибывших в 

учреждение.  

Стоит также обратить внимание на Приложение 1 ПВР ИУ, где 

определен перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, получать в 

посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. При приеме в 

учреждение в отношении каждого осужденного проводится личный обыск, в 

ходе которого вещи, предметы, продукты питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе – изымаются администрацией ИУ. По 

результатам проведения данного режимного мероприятия составляется акт. 

В процессе приема осужденного в учреждение ему разъясняются права, 

обязанности и запреты, регламентированные разделом 3 ПВР ИУ «Основные 

права и обязанности осужденных в ИУ».  

Иные правовые акты регламентируют прием подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО. В первую очередь, особое значение имеет Федеральный 

закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»1
 (далее – Закон о содержании под стражей).  

В ст. 5 Закона о содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

определены несколько оснований для приема лиц в учреждение: 

1. Основанием для приема лиц, задержанных по подозрению в 

совершении преступлений, является протокол задержания, 

составленный в порядке УПК РФ. 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103-ФЗ (в ред. ФЗ от 27 
декабря 2019 года № 520-ФЗ) // Российская газета. 1995.; 2020. № 295.  
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2. Основанием для приема подозреваемых и обвиняемых, в отношении 

которых в качестве меры пресечения избрано заключение под 

стражу, является судебное решение, соответствующее нормам УПК 

РФ. 

3. Основанием для приема в СИЗО лица, выдача которого запрошена 

иностранным государством для уголовного преследования или 

исполнения приговора и в отношении которого имеется решение 

судебного органа иностранного государства о заключении под 

стражу, является постановление о заключении под стражу, 

вынесенное прокурором Российской Федерации в соответствии с ч. 

2 ст. 466 УПК РФ. 

Закон о содержании под стражей в ст. 32-33 также определяет правила 

раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных лиц. 

Детальный порядок приема подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

регламентирован Правилами внутреннего распорядка СИЗО1
 (далее – ПВР 

СИЗО). 

Прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО осуществляется 

круглосуточно дежурным помощником начальника СИЗО или его 

заместителем, который проверяет наличие документов, дающих основание 

для приема лица, доставленного в СИЗО, проводит опрос данного лица, 

сверяет его ответы со сведениями, указанными в деле. 

В ПВР СИЗО указаны дополнительные документальные требования 

при приеме женщины с ребенком в возрасте до трех лет. В данном случае 

необходимо свидетельство о его рождении или другие документы, 

подтверждающие принадлежность ребенка матери, а при отсутствии таких 

документов – письменное указание лица, производящего дознание, 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ  от 14 октября 2005 года № 189 
(в ред. Приказа Минюста РФ от 31 мая 2018 года № 96) // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 2005. № 46. 2018. № 58.  
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следователя, прокурора или суда, в производстве которых находится 

уголовное дело, о помещении женщины с ребенком в СИЗО. 

Законодатель в п. 8 ПВР СИЗО указывает, что документы, являющиеся 

основанием для приема в СИЗО, должны быть заверены подписями 

соответствующих должностных лиц и скреплены гербовыми печатями. 

В тех случаях, когда в СИЗО представляется выписка из приговора 

(определения, постановления) суда об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, в ней должны быть указаны полные установочные 

данные лица, в отношении которого применяется эта мера пресечения. 

Выписка должна быть заверена подписью должностного лица, скреплена 

гербовой печатью. 

В п. 10 ПВР СИЗО определены основания для приема подозреваемых и 

обвиняемых, следующих транзитом через СИЗО. Данная категория лиц 

принимается и направляется к местам назначения на основании справок по 

личным делам, а также на основании попутных списков. При расхождении 

данных на справке по личному делу с опросом лица, следующего транзитом, 

дежурный помощник вскрывает личное дело, о чем составляется акт. 

В определенной мере прием осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых урегулирован нормативными правовыми актами для служебного 

пользования, в которых определены правила и особенности осуществления 

надзора за прибывшими в учреждения лицами. 

Таким образом, рассмотрев российское законодательство, 

регламентирующее порядок приема осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в ИУ и СИЗО, можно сделать следующие выводы: 

1. Порядок приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

регламентируется как федеральными, так и ведомственными 

правовыми актами. Основой для правового регулирования данной 

сферы правоотношений является Конституция Российской 

Федерации, нормы которой являются основой для развития 

уголовно-исполнительного законодательства. 



19 
 

2. Систему нормативных актов федерального уровня правового 

регулирования образуют УИК РФ, УПК РФ, Закон о содержании 

под стражей. В представленных правовых актах определены 

основания для приема лиц в ИУ и СИЗО, определены субъекты 

приема, особенности проведения данного режимного мероприятия. 

3. Детальный порядок приема осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых определен в ведомственных правовых актах: ПВР ИУ и 

ПВР СИЗО, где законодатель определил обязанности должностных 

лиц при приеме в учреждение; состав должностных лиц, которые 

осуществляют прием осужденных; основания для приема с 

указанием особенности наличия документов для определенных 

групп лиц; особенности проведения личного обыска, медицинского 

осмотра и так далее. 

 

 

 

1.3. Режимные мероприятия, выполняемые при приеме в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы  

 

 

Основанием для приема осужденного в ИУ является обвинительный 

приговор, вступивший в законную силу, либо определение, постановление 

суда, вынесенное в порядке, соответствующему уголовно-процессуальному 

законодательству. Ответственным за проверку наличия данных документов 

при приеме осужденных является сотрудник отдела специального учета. Все 

документы проверяются в день прибытия осужденного в учреждение. 

Ответственным за прием осужденных является дежурный помощник 

начальника колонии (дежурный помощник начальника учреждения в 

лечебных исправительных учреждениях, тюрьмах) (далее – ДПНК, ДПНУ, 

ДПНТ), который является ответственным за проведение режимных 

мероприятий при приеме осужденного. Наравне с ДПНК в приеме 
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осужденных обязаны принимать участие оперативный работник учреждения, 

медицинский работник и, ранее упомянутый, представитель (сотрудник) 

отдела специального учета учреждения.  

Обязательным режимным мероприятием, проводимое при приеме 

осужденных, является медицинское обследование на предмет наличия 

инфекционных заболеваний. В случае обнаружения заболевания, указанного 

в Приказе Министерства юстиции РФ «Об утверждении Порядка 

организации оказания медицинской помощи лицам, заключенным под 

стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы»1
, – лицо 

немедленно изолируется в медицинской части учреждения. Медицинское 

обследование в первую очередь проводится на предмет наличия протезов, 

пластырных наклеек, гипсовых или других медицинских повязок. Все 

обнаруженные повреждения, ушибы, синяки, раны, крупные ссадины 

описываются в амбулаторной карточке осужденного. При необходимости 

медицинский работник оказывает помощь.  

После осмотра и проведения необходимых медицинских мероприятий 

работник информирует о наличии повреждений начальника учреждения или 

лицо, его замещающего. Должностные лица отдела безопасности, в свою 

очередь, регистрируют факты телесных повреждений в Книге регистрации 

сообщений о преступлениях и проводят проверку по данным фактам на 

предмет наличия преступных действий в соответствии с Приказом Минюста 

РФ № 250 «Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в 

учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о 

преступлениях и происшествиях»2
.      

                                                           
1
 Об утверждении Порядка организации оказания медицинской помощи лицам, 

заключенным под стражу или отбывающим наказание в виде лишения свободы: Приказ 
Министерства юстиции РФ от 28.12.2017 № 285 (в ред. Приказа Минюста РФ от 
31.01.2020 № 6) // Официальный интернет-портал правовой информации: pravo.gov.ru. 

2017; 2020.  
2
 Об утверждении Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях: 
Приказ Минюста РФ от 11.07.2006 года № 250 (в ред. Приказа Минюста от 15.08.2016 № 
184) // Российская газета. 2006. № 171.; 2016. № 201.  
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Следующим режимным мероприятием при приеме осужденных 

является досмотр вещей прибывшего осужденного лица. По прибытии 

осужденного вещи изымаются, взвешиваются и досматриваются. 

Запрещенные предметы, продукты питания и иные вещи, которые в 

соответствии с ПВР ИУ осужденные не имеют права хранить при себе – 

изымаются и хранятся на вещевом складе. Если общий вес вещей 

осужденного превышает 50 килограмм, то решение об изъятии принимает 

ДПНК. По результатам проведенного мероприятия в соответствии с ПВР ИУ 

составляется соответствующий акт. Личные вещи осужденного вносятся в 

опись личных вещей, которая хранится в индивидуальной емкости 

(контейнере, сумке) с личными вещами осужденного. 

Следующим режимным мероприятием, которое проводится в процессе 

приема осужденных, является личный обыск. Личный обыск проводится 

исключительно сотрудником одного пола с осужденным в корректной форме, 

исключая причинение физического вреда, насилия или иных противоправных 

действий. Пределы проведения личного обыска определяются пределами 

необходимости осмотра осужденного на предмет проноса запрещенных 

вещей, веществ и предметов. 

Следующее режимное мероприятие – комплексная санитарная 

обработка прибывших осужденных, после чего осужденный размещается в 

карантинном отделении. В течение первых суток каждый вновь прибывший 

осужденный проходит полное, комплексное медицинское обследование, а в 

дальнейшем находится под наблюдением в течение 15-ти суток1
.  

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

письменному заявлению одному из родственников по его выбору 

направляется уведомление с указанием почтового адреса ИУ, перечня вещей 

                                                           
1
 Ефименко А.А., Лелик Н.Б. К вопросу о работе с осужденными к лишению 

свободы в карантинном отделении / Уголовно-исполнительная система: педагогика, 
психология, право. Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – 

Томск: Томский институт повышения квалификации работников ФСИН, 2018. –  

С. 55.  
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и предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается получать 

в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать, мерах ответственности 

за передачу или попытку передачи осужденным запрещенных предметов, 

основных требований порядка переписки, получения и отправления 

денежных переводов, предоставления осужденным выездов за пределы ИУ, 

свиданий, телефонных разговоров, о возможности приобретения через 

магазин продуктов питания и предметов первой необходимости с целью 

последующей их передачи осужденным. 

Прием подозреваемых и обвиняемых является начальным этапом 

содержания под стражей, который предопределяет дальнейшее положение и 

движение лица в рамках уголовно-исполнительных правоотношений. 

Прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО регламентируется 

преимущественно положениями ПВР СИЗО. Так, в соответствии с главой II 

«Прием и размещение подозреваемых и обвиняемых по камерам» прием лиц, 

прибывающих в СИЗО, осуществляется круглосуточно. Субъектами приема 

и размещения являются дежурный помощник начальника СИЗО или его 

заместитель вместе с сотрудниками дежурной смены СИЗО.  

Первичным этапом приема подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

является проверка наличия документов, которые являются основанием для 

приема в учреждение. Далее дежурным помощником начальника учреждения 

проводится опрос, а также производится сверка полученных ответов с 

информацией, которая имеется в личном деле. 

Первичным этапом приема подозреваемых и обвиняемых в СИЗО 

является проверка оснований для приема. Так, в качестве юридического 

основания приема в СИЗО подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления является судебное решение об избрании в качестве меры 

пресечения заключения под стражу, которое вынесено судом в 

установленном уголовно-процессуальном порядке в соответствии с 

положениями УПК РФ. В отношении лиц, к которым применялось 
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задержание, к судебному решению об избрании меры пресечения должен 

быть предоставлен протокол задержания лица, прибывшего в СИЗО. 

Основанием для приема в СИЗО осужденного, выдача которого 

запрошена иностранным государством для уголовного преследования или 

исполнения приговора и в отношении которого имеется решение судебного 

органа иностранного государства о заключении под стражу, является 

постановление о заключении под стражу, вынесенное прокурором 

Российской Федерации. В отношении такого лица должна быть 

предоставлена официальная информация о времени его фактического 

задержания или заключения под стражу и оформленная в установленном 

порядке копия решения судебного органа иностранного государства о 

заключении под стражу1
. 

Если в СИЗО прибывает женщина, имеющая ребенка в возрасте до 3-х 

лет, необходимо проверить наличие свидетельства о рождении ребенка или 

наличие иных документов, которые подтверждают родство матери и ребенка. 

В случае отсутствия официальных документов необходимо проверить 

письменное указание лица, которое производило дознание, или следователя, 

прокурора, суда в производстве которых находится уголовное дело. 

Все документы, которые являются основанием для приема в СИЗО, 

должны быть заверены подписями соответствующих должностных лиц, а 

также скреплены гербовыми печатями. 

В случае предоставления выписки из приговора или судебного 

определения, постановления суда об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу, необходимо провести проверку установочных 

данных прибывшего лица. Также выписка должна быть заверена подписью 

соответствующего должностного лица, а также скреплена гербовой печатью. 

                                                           
1
 Караваев И.В. Актуальные вопросы правового регулирования режима в 

следственных изоляторах / Ведомости уголовно-исполнительной системы. Изд.: 
Объединенная редакция ФСИН России, Москва. 2015. № 2 (153). – С. 13.  



24 
 

Лица, которые доставлены в учреждение уголовно-исполнительной 

системы плановым конвоем, а также в отношении которых истекли сроки 

содержания под стражей, освобождаются из-под стражи на основании 

постановления начальника СИЗО. 

Важно отметить, что лица, которые в соответствии с медицинским 

заключением нуждаются в получении срочного стационарного лечения, в 

учреждение не принимаются. 

При приеме в СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется 

информация об их правах и обязанностях. Также лица под роспись 

информируются о распорядке дня в СИЗО; о действующих дисциплинарных 

требованиях; о порядке реализации права на длительные и краткосрочные 

свидания, телефонные переговоры, на подачу жалоб, заявлений и 

предложений; получения психологической и медицинской помощи. 

Подозреваемые и обвиняемые знакомятся с данной информацией как устно, 

так и письменно.  

В процессе содержания под стражей данные сведения неоднократно 

доводятся до подозреваемых и обвиняемых посредством радио; во время 

приемов подозреваемых и обвиняемых; в период проведения повседневных 

режимных мероприятий1. По заявлению подозреваемого или обвиняемого 

ему могут выдаваться ПРВ СИЗО и Закон о содержании под стражей. В 

каждой камере размещены стенды с информацией о правовом статусе 

подозреваемых и обвиняемых, находящихся под стражей, а также распорядок 

дня, который определяется приказом начальника СИЗО с учетом 

существующей обстановки (наполняемости учреждения, погодных условий и 

так далее). 

Как и при поступлении осужденных в ИУ, прибывающие в СИЗО 

подозреваемые и обвиняемые, проходят первичный медицинский осмотр и 

                                                           
1
 Дикопольцев Д.Е. О некоторых аспектах организации работы с вновь 

прибывшими осужденными / Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России. – М.: НИИ ФСИН 
России, 2020. – С. 160.  
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санитарную обработку. Ответственным за медицинский осмотр прибывших 

лиц является дежурный фельдшер СИЗО. Цель медицинского осмотра 

состоит в проведении обследования подозреваемых и обвиняемых на 

предмет необходимости оказания кому-либо медицинской помощи, в том 

числе неотложной; с целью выявления больных инфекционными 

заболеваниями, для которых необходима изоляция от общей массы 

спецконтингента.  

Результаты проведения первичного медицинского осмотра 

фиксируются в амбулаторной карте подозреваемого (обвиняемого). В случае 

выявления телесных повреждений дежурный врач наравне с записями в 

амбулаторной карте, составляет соответствующий акт, который 

подписывается ДПНСИ и начальником караула, который доставил лиц в  

СИЗО. Пострадавшему предлагается дать письменное объяснение об 

обстоятельствах получения им телесных повреждений. О данном факте 

дежурный помощник письменно докладывает начальнику СИЗО либо лицу, 

его замещающему. Акт, рапорт дежурного помощника, объяснение 

подозреваемого или обвиняемого в установленном порядке направляются в 

территориальную прокуратуру по месту дислокации СИЗО для принятия 

решения в соответствии с УПК РФ. Подозреваемые и обвиняемые на 

добровольной основе проходят первичное психодиагностическое 

обследование, результаты которого заносятся в Журнал учета подозреваемых 

и обвиняемых, прошедших психологическое обследование. 

Подозреваемые и обвиняемые, прошедшие санитарную обработку, 

получают постельные принадлежности, а при необходимости одежду 

установленного образца. В обязательном порядке переодеваются 

подозреваемые и обвиняемые, поступившие в форменной одежде 

военнослужащих или сотрудников правоохранительных органов. При 

необходимости переодеваются работники других служб. 

После проведения полного личного обыска, досмотра личных вещей, 

дактилоскопирования, фотографирования, первичного медицинского 
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осмотра, санитарной обработки и оформления учетных документов лица, 

прибывшие в СИЗО, размещаются по камерам карантинного отделения, где 

проходят медицинское обследование. 

Таким образом, рассмотрев режимные мероприятия, выполняемые при 

приеме в учреждениях уголовно-исполнительной системы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Каждое из определенных законодателем режимных мероприятий 

направлено на обеспечение законности уголовно-процессуальных и 

уголовно-исполнительных отношений; профилактику 

правонарушений со стороны осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых лиц, а вместе с тем недопущения нарушений в 

служебной деятельности сотрудников. 

2. Прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждения 

уголовно-исполнительной системы осуществляется комиссионно. 

Каждый из членов комиссии выполняет важные функции: ДПНК 

осуществляет руководство и координацию действий должностных 

лиц на этапе приема; медицинский работник проводит проверку 

осужденных на предмет необходимости оказания медицинской 

помощи и фиксации телесных повреждений; оперативный работник 

уточняет обстановку в среде вновь прибывших осужденных, 

проводит опрос, а также во взаимодействии с сотрудниками 

приемной комиссии выявляет осужденных криминогенной 

направленности, склонных к суициду и членовредительству. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РЕЖИМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И 
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОТДЕЛОВ И СЛУЖБ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРИЕМА В ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
И СЛЕДСТВЕННЫЙ ИЗОЛЯТОР 

 

2.1. Особенности режимных мероприятий при осуществлении приема 
спецконтингента в исправительные учреждения и следственные 

изоляторы 

 

 

Движение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы весьма активное, поэтому важно 

обеспечивать полноту реализации всех требований, связанных с правилами 

приема подозреваемых и обвиняемых лиц. 

Стоит обратить внимание на показатели движения подозреваемых и 

обвиняемых в СИЗО. Так, в 2019 году1
 уменьшилась численность лиц, 

содержащихся в СИЗО, тюрьмах и помещениях, функционирующих в 

режиме следственных изоляторов (98 948) на 1,97 % по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года (100 934); из них: численность 

несовершеннолетних (927 лиц), уменьшилась на 5,06 % в сравнении с 

аналогичным периодом прошлого года (982 лиц); численность женщин (8 777 

лиц), уменьшилась на 1,27 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого 

года2
. 

Таким образом, несмотря на небольшое уменьшение количества лиц, 

содержащихся в СИЗО, общая численность в среднем составляет 99500-

100600 лиц. В отношении каждого из них необходимо обеспечить требования 

раздельного содержания, соблюдать порядок приема и размещения.  

Несмотря на детальное правовое регулирование приёма подозреваемых 

и обвиняемых ПВР СИЗО, в практической деятельности сотрудников 

существует несколько проблемных вопросов. Результаты проведённого 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 года) // Информационно-аналитический сборник. Изд.: ФКУ НИИИТ ФСИН, 
Тверь. – С. 8.  

2
 Приложение 1. 
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анкетирования сотрудников оперативных подразделений, режимных и 

воспитательных служб, а также дежурной службы говорят о том, что прием 

подозреваемых и обвиняемых в ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН России по 

Кемеровской области проводится каждый день 1-2 раза (76 % опрошенных); 

несколько раз в день, в том числе и ночью (24 %). Кроме того, опрошенные 

сотрудники СИЗО считают, что при размещении подозреваемых и 

обвиняемых невозможно реализовать требования раздельного содержания 

(43 %) и возможно реализовать частично (57 %); в сборном отделении 

принцип раздельного содержания не реализуется (100%); времени на 

размещение подозреваемых и обвиняемых при выполнении норм 

ведомственного законодательства хватает в зависимости от дня и количества 

прибывших (100 %); при прибытии в учреждение подозреваемых и 

обвиняемых из числа лидеров отрицательной направленности, они 

размещаются в камерах карантинного отделения спецблока (100 %); 

фактически в приеме и размещении подозреваемых и обвиняемых участвуют 

дежурный помощник начальника колонии, медицинский работник, психолог, 

сотрудник отдела специального учета, оперативный работник, сотрудник 

воспитательного отдела (при приеме и размещении несовершеннолетних 

лиц)1
. 

Таким образом, в ходе опроса нами были выявлены следующие 

проблемы, связанные с приёмом и размещением прибывших подозреваемых 

и обвиняемых в СИЗО: 

1. Периодичность времени приёма ограничена, а поток прибывающих 

лиц весьма большой, вследствие чего приём осуществляется с 

нарушениями ведомственного законодательства. 

2. Загруженность и многозадачность службы дежурной смены, а также 

лиц, которые размещают прибывших подозреваемых и обвиняемых 

создают условия для невнимательности при выборе камеры, и, 

соответственно, нарушения принципа раздельного содержания. 
                                                           

1
 Приложение 1.  
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Прием осужденных в ИУ осуществляется комиссионно во главе с 

дежурным помощником начальника колонии, который контролирует строгое 

выполнение всех режимных требований на данном этапе.  

Комиссионный прием осужденных необходим для обеспечения 

надлежащего контроля проведения обязательных мероприятий, а вместе с 

тем обеспечения руководства и координации членов комиссии. 

Обязательными членами комиссии при приеме осужденных являются 

оперативный сотрудник и медицинский работник, сотрудник отдела 

специального учета, а также сотрудники отдела безопасности – младшие 

инспектора – непосредственно реализующие режимные мероприятия 

(санитарную обработку, личный обыск, досмотр и так далее). 

В уголовно-исполнительном законодательстве достаточно определенно 

раскрывается состав комиссии по приему осужденных в учреждение 

уголовно-исполнительной системы. Однако в практической деятельности 

нормы УИК РФ и ПВР ИУ реализуются недостаточно эффективно. 

Так, сотрудник отдела специального учета проверяет в попутном 

списке правильность его заполнения: подпись представителя конвойного 

отделения о приеме осужденных под охрану; учреждение, откуда 

осужденный был направлен в учреждение; основание для этапирования 

осужденного; личные данные лица (ФИО, статья УК РФ, дата рождения, срок 

наказания); а также проверить подпись начальника отдела специального 

учета учреждения, откуда был направлен осужденный1
. 

Следующим мероприятием, за которое работник отдела специального 

учета несет ответственность, является сверка количества прибывших 

осужденных и проверка личного дела каждого из них; установление 

принадлежности документов каждому осужденному лицу. Установление 

принадлежности документов проводится в форме опросов, бесед с 
                                                           

1
 Штырев А.М. Законодательное закрепление направления осужденных в места 

лишения свободы / Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты – 

Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2020. № 18. – С. 165.  
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осужденными лицами; сверки его ответов и сведений анкет и документов; в 

форме сверки фотокарточек и личности осужденного; особым приметам. 

Далее, сотрудник подписывает попутный список о приеме личных дел 

осужденных. 

Деятельность сотрудников отдела специального учета на этапе приема 

лиц в ИУ – это строго урегулированный законодательством процесс сбора, 

систематизации и анализа сведений о каждом осужденном, которые 

извлекаются в ходе проведения опросов, бесед, идентификации личности 

осужденного по фотокарточке, изучения документов личного дела, а также 

обеспечение надлежащего хранения таких документов в целях использования 

сведений об осужденном сотрудниками других отделов и служб учреждения.  

Сущность профессиональной деятельности сотрудника отдела 

специального учета состоит не только в сверке документов и установлении 

личности прибывшего осужденного, но и в сборе и систематизации наиболее 

полных социально-демографических данных о каждом осужденном, личных 

данных с целью использования полученной информации в дальнейшей 

профилактической, воспитательной и психологической работе отделов 

колонии1
.  

Обеспечение законности в ИУ, в том числе на этапе приема прибывших 

осужденных, во многом зависит от работы сотрудника отдела специального 

учета. В уголовно-исполнительном законодательстве стран СНГ также 

обращается внимание на состав комиссии по приему осужденных в 

учреждение, а вместе с тем определенное внимание уделяется работнику 

отдела специального учета и его роли в режимных мероприятиях. 

В п. 3 ПВР ИУ Республики Казахстан законодатель указывает на 

обязательность присутствия работника отдела специального учета: «…Прием 
                                                           

1
 Бочкарев В.В. Организационно-правовые аспекты приема и размещения 

осужденных в исправительных колониях / Теоретические и практические проблемы 
развития уголовно-исполнительной системы в Российской Федерации и за рубежом. 
Сборник тезисов и выступлений докладов участников Международной научно-

практической конференции. – Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2018. –  

С. 231.  
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осужденных в учреждение осуществляется дежурным помощником 

начальника учреждения с участием работников специального отдела и 

медицинской части на контрольно-пропускном пункте учреждения». В 

данной статье законодатель уделяет внимание трудовым правам 

сотрудников, участвующих в приеме осужденных: «Привлечение работников 

к сверхурочным работам регламентируется трудовым законодательством 

Республики Казахстан»1. Данная практика является положительным 

примером регулирования правового статуса сотрудников отдела 

специального учета на этапе приема осужденных в учреждение.  

В п. 2.1 ПВР воспитательных колоний2
 (далее – ПВР ВК) законодатель 

указывает, что «прием осужденных в ВК осуществляется дежурным 

помощником начальника колонии, работниками отдела режима и охраны, 

оперативного отдела, отдела специального учета и медицинской части», то 

есть данный сотрудник является обязательным членом комиссии по приему 

несовершеннолетних в ВК. Весьма интересно, что в уголовно-

исполнительном законодательстве СССР действовала норма, 

устанавливающая обязательное участие сотрудника отдела специального 

учета при приеме осужденных в учреждение3
. 

Важно отметить, что в уголовно-исполнительном законодательстве еще 

меньше внимания уделяется порядку участия психолога на этапе приема 

осужденных, а вместе с тем нечетко очерчен круг обязанностей 

должностного лица на данном этапе.  

Сравнивая порядок приема лиц по ПВР ВК, стоит отметить, что 

психолог также является обязательным членом комиссии. Логика 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка учреждений уголовно-

исполнительной системы: Приказ МВД Республики Казахстан от 17 ноября 2014 года № 
819 // Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики 
Казахстан. [Электронный ресурс]: adilet.zan.kz. (Дата: 01.04.2021) 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 06.10.2006 года № 311 (в ред. 
Приказа Минюста от 29.01.2021 года № 6) // Российская газета. 2006. № 44.; 2021. № 34. 

3  Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 
18.12.1970 года (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220.  
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законодателя обусловлена тем, что в отношении несовершеннолетних 

необходимо осуществлять большую психологическую работу, нежели со 

взрослыми осужденными. Однако неустойчивая, несформированная психика 

несовершеннолетних не умаляет того факта, что в среде взрослых 

осужденных также могут существовать конфликты, которые еще более 

усугубятся в карантинном отделении. 

На этапе приема осужденных в учреждение психолог обязан провести 

индивидуальные беседы с прибывшими лицами на предмет выявления 

неприязненных отношений и конфликтов с другими прибывшими 

осужденными. Конфликты в среде осужденных опасны возможной 

дестабилизацией нормального функционирования учреждения и 

осуществления мероприятий по распорядку дня. Кроме того, в среде 

взрослых осужденных конфликты чаще всего являются мощным стимулом 

для совершения насильственных преступлений, в том числе связанных с 

лишением жизни и причинения вреда здоровью. В связи с этим роль 

психолога в разрезе анализа межличностных отношений этапируемых 

приобретает особое значение. Психолог должен начинать работу уже с 

первых часов, дней пребывания осужденных в колонии (тюрьме)1
. 

Положительный опыт правового регулирования статуса психолога на 

этапе приема осужденных лиц имеет Республика Казахстан. В уголовно-

исполнительном законодательстве Республики Казахстан определяются 

следующие направления работы психолога: 

1. Изучение личности вновь прибывших осужденных. 

2. Оказание психологической помощи осужденным в адаптации к 

условиям отбывания наказания. 

                                                           
1
 Башаев А.М. Организационно-правовые аспекты приема и размещения 

осужденных в исправительном учреждении / Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы 
Международной научно-практической конференции. – Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН, 2018. – С. 25. 24-26 
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3. Выявление лиц, имеющих суицидальные наклонности, склонных к 

противоправным действиям и членовредительству. 

4. Составление психологических портретов осужденных лиц. 

В законодательстве Республики Казахстан в сравнении с уголовно-

исполнительным законодательством России деятельность психолога на этапе 

приема осужденных регламентируется достаточно подробно. Данный 

сотрудник осуществляет комплексную психологическую работу, во многом 

влияя на психологическое состояние осужденных лиц, а также играя важную 

роль в профилактике преступлений, выявляя противоправные намерения на 

этапе общения с осужденными.  

В связи с этим в вышеназванных предложениях по изменению текста 

ПВР ИУ автором выдвинуто предложение закрепления обязательного 

участия психолога в составе комиссии по приему осужденных в учреждение. 

Ключевым должностным лицом на этапе приема осужденных лиц в 

учреждение является ДПНК, который осуществляет фактическое 

руководство действиями членов комиссии, а также обеспечивает проведение 

всех режимных мероприятий. ДПНК проводит проверку документов, 

устанавливает принадлежность документов каждому из осужденных; 

устанавливает соответствие личных дел прибывшим осужденным.  

На стадии приема осужденных сотрудниками ИУ должна проводиться 

четкая, слаженная работа, руководство которой осуществляет ДПНК. 

Комиссионный состав обеспечивает законность принятия осужденного в 

учреждение; проводит сверку документов; работает над психологическим 

состоянием осужденных. Каждый из членов комиссии обеспечивает 

надлежащее проведение режимных мероприятий, а вместе с тем 

осуществляет дополнительную профилактику преступлений со стороны 

осужденных и профилактику правонарушений в служебной деятельности 

должностных лиц учреждения. 

Изучив главу II ПВР ИУ, регламентирующую процедуру приема 

осужденных в ИУ, стоит обратить внимание на недостаток правового 
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регулирования полномочий членов комиссии по приему осужденных. 

Полагаем, что в п. 4 ПВР ИУ необходимо более детально изложить 

обязанности должностных лиц обязательных членов приемной комиссии, а 

именно указать, что: 

1. Сотрудник отдела специального учета обязан установить 

принадлежность личных дел прибывших осужденных; проверить 

наличие необходимых документов. 

2. С каждым вновь прибывшим осужденным психолог проводит 

индивидуальную беседу с целью определения его психологического 

состояния, составления психологического портрета и выявления 

конфликтов и неприязненных отношений в среде вновь прибывших 

осужденных. 

Таким образом, рассмотрев особенности режимных мероприятий при 

осуществлении приема спецконтингента в ИУ и СИЗО, можно сделать 

следующие выводы: 

1. В практической деятельности обозначенные в законодательстве 

режимные мероприятия не всегда реализуемы. Причиной неполной 

реализации норм законодательства является большой поток 

прибывающих подозреваемых и обвиняемых при ограниченном 

времени приема. Важно также обратить внимание на проблему 

многозадачности, которая возлагается на должностных лиц в 

процессе приема в лиц в СИЗО, что негативно влияет на дальнейшее 

размещение подозреваемых и обвиняемых по камерам. 

2. Законодатель уделяет недостаточное внимание правовому 

регулированию мероприятий на этапе приема осужденных, 

проводимых психологом, сотрудником отдела специального учета. 

Обязанности обязательных членов комиссии по приему осужденных 

не определены в ПВР ИУ, в связи с чем автором предлагается 

внести изменения в действующее уголовно-исполнительное 

законодательство. Изменения в законодательстве позволят более 
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детально определить правовой статус должностных лиц-членов 

комиссии на этапе приема осужденных.  

 

 

 

2.2. Взаимодействие отделов и служб при приеме осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и 

исправительных учреждениях 

 

 

На этапе приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых в ИУ и 

СИЗО помимо обязательного состава комиссии участвуют представители 

иных отделов и служб. В первую очередь взаимодействие осуществляется 

между ДПНК и начальником караула, обеспечивающего этапирование 

осужденных, подозреваемых  обвиняемых лиц по вопросам: 

1. Наличия осужденных, их количества. 

2. Передача документов, личных дел этапируемых осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых. 

3. Передача служебных документов. 

4. Передача информации о попытках побега или о попытках 

совершения иных преступлений (правонарушений) в ходе 

этапирования осужденных, подозреваемых, обвиняемых; о 

попытках передачи запрещенных предметов и веществ; о 

противоправных действиях спецконтингента в отношении 

сотрудников; о наличии конфликтов, возникших в ходе 

перемещения1
. 

Активное взаимодействие при приеме осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых осуществляется с оперативной службой учреждения. 

                                                           
1
 Лопина М.В., Зайцев А.В. Взаимодействия отделов и служб учреждений УИС при 

побеге спецконтингента из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи / 
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Сборник материалов 
Всероссийской научно-практической конференции. – Воронеж: научная книга, 2019. –  

С. 460-461. 
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Оперативный работник является обязательным членом комиссии по приему 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых в ИУ и СИЗО. 

Оперативный работник проводит беседы с прибывшими лицами с 

целью выявления намерений на совершение преступления или 

правонарушения, после чего сотрудником принимаются меры для 

нейтрализации и устранения таких намерений. При проведении режимных 

мероприятий в процессе приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

оперативный сотрудник выявляет существующие конфликты в среде 

прибывающих. Без должного контроля конфликтных ситуаций оперативным 

отделов такие «психологические стычки» могут перерасти в групповые 

преступления, преступления насильственного характера1
.  

Прием осужденных – это первичный этап отбывания наказания, равно 

как и для подозреваемых и обвиняемых прибытие в СИЗО – первичный этап 

заключения под стражу. На данном этапе важно проанализировать поведение 

прибывающих лиц, а также оказать должное влияние в случае 

противоправных намерений.  

Немаловажное значение имеет взаимодействие режимной и 

оперативной служб при приеме осужденных. Такое взаимодействие 

позволяет составить наиболее полные уголовные и уголовно-исполнительные 

характеристики на осужденных, подозреваемых и обвиняемых, а вместе с тем 

своевременно выявить лиц криминальной направленности, злостных 

нарушителей режима, склонных к членовредительству. На данном этапе 

также привлекается психолог и представитель социальной службы. Роль 

оперативных работников заключается в проверке обоснованности первичных 

                                                           
1
 Писарев И.А. Особенности организации взаимодействия оперативных отделов с 

отделами безопасности по вопросам предупреждения правонарушений в исправительных 
учреждениях / Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов. – Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН, 2016. – С. 322.  
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материалов, характеризующих лицо, и проверке действительности оснований 

постановки на профилактический учет1
.  

На этапе приема и распределения осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых в карантин осуществляется взаимодействие с воспитательной 

службой. Начальники отряда обеспечивают выполнение мероприятий по 

распорядку дня, глубоко осведомлены о существующей в отряде обстановке. 

От начальника отряда зависит профилактика преступлений и 

правонарушений в среде осужденных. 

На этапе приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых важным 

является взаимодействие ДПНК (ДПНСИ) с оперативными сотрудниками. В 

первую очередь, такое взаимодействие обусловлено необходимость 

предоставления актуальных данных со стороны дежурного помощника о 

существующей в учреждении оперативной обстановке: о конфликтах, 

нарушениях, происшествиях2
. 

Получение актуальной информации оперативными работниками на 

начальной стадии приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц в 

ИУ и СИЗО способствует выявлению лиц и фактов, представляющих 

оперативный интерес, а вместе с тем у оперативного работника появляется 

возможность современного реагирования на такие факты. Если этапируемые 

лица состоят на профилактическом учете – дежурный помощник также 

обязан уведомить об этом оперативного сотрудника. 

Существует несколько способов обмена информацией между 

оперативным отделом и отделом безопасности: 

1. Изложение сведений в журналах, хранящихся в дежурной части. 

                                                           
1
 Михайлов В.С. Теоретико-правовые аспекты организации взаимодействия 

оперативных служб СИЗО и исправительных учреждений с иными субъектами ОРД / 
Вестник Самарского юридического института – Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН, 2013. № 3 (11). – С. 50.  

2
 Ураков А.С. К вопросу о взаимодействии отдела безопасности с отделами и 

службами учреждения исправительного учреждения / Вестник Пермского института 
ФСИН России. – Пермь: Пермский институт ФСИН, 2016. № 1 (20). – С. 53.  
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2. Инструктаж сотрудников дежурной смены перед заступлением на 

службу. 

3. Специальный инструктаж1
. 

Сотрудники воспитательного отдела взаимодействуют с оперативными 

и режимными работниками в следующих случаях: 

 при изучении личностных характеристик прибывших осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых в учреждение уголовно-

исполнительной системы; 

 выявление лиц, склонных к совершению преступлений, 

дисциплинарных правонарушений; 

 в процессе разработки профилактических мероприятий в отношении 

лиц, прибывших в учреждение, и поставленных на 

профилактический учет; 

 установление среди прибывших лиц, негативно влияющих на 

общую массу осужденных, подозреваемых, обвиняемых; 

 участие в наблюдении за лицами, представляющих оперативный 

интерес, оказание помощи оперативному отделу в проведении 

оперативных и режимных мероприятий; 

 проведение профилактических мероприятий в отношении вновь 

прибывших лиц, в том числе как на этапе нахождения в карантине, 

так и на последующих этапах отбывания наказания; 

 проведение мероприятий (участие в проведении) по склонению 

подозреваемых, обвиняемых к явке с повинной или отказу от 

совершения преступления, если лицо совершило преступление в 

процессе заключения под стражей. 

При приеме осужденных взаимодействие осуществляется между 

оперативными сотрудниками и представителями отдела специального учета. 
                                                           

1
 Аверкин Н.Ю. Основные тенденции взаимодействия оперативных отделов и 

отделов безопасности в учреждениях УИС / Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы. Сборник материалов Международной научно-практической 
конференции. – Воронеж: Научная книга, 2011. – С. 123.  
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В практике учреждений уголовно-исполнительной системы взаимодействие 

данных лиц реализовано в следующих формах: 

1. Предоставление оперативным сотрудникам личных дел 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых для изучения и 

выявления фактов, представляющих оперативный интерес. 

2. Информирование сотрудников оперативного отдела о поступивших 

жалобах, заявлениях предложениях от лиц, прибывших в 

учреждение. 

3. При наличии информации о замышляемых или подготавливаемых 

преступлениях – немедленно передавать сведения оперативным 

работникам. 

4. Своевременное предоставление оперативным сотрудникам сведений 

об этапируемых лицах1
. 

Сотрудники отдела специального учета предоставляют информацию 

оперативному отделу об этапах отбывания наказания, а также в случае 

выявления намерений осужденного, подозреваемого, обвиняемого на 

совершение противоправных действий – своевременно передать данную 

информацию. 

При приеме осужденных, подозреваемых, обвиняемых взаимодействие 

осуществляется между оперативными сотрудниками и медицинскими 

работниками. Помимо проведения общего медицинского осмотра на предмет 

необходимости оказания медицинской помощи и выявления телесных 

повреждений, медицинские работники также выявляют лиц, склонных к 

употреблению алкогольных и наркотических веществ, а также имеющих 

психические отклонения, заболевания. 

Практика показывает, что прибывшие в учреждение осужденные, 

подозреваемые, обвиняемые более охотно делятся личной информацией с 
                                                           

1
 Кутуков С.А., Моисеев Н.Д. Организационно-управленческие факторы, 

влияющие на эффективность взаимодействия исправительного учреждения по 
обеспечению правопорядка / Право и государство: теория и практика. – Королев: Бобылев 
А.И., 2020. № 6 (186). – С. 122.  
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медицинскими работниками – данные должности в большинстве занимают 

представительницы женского пола, в связи с чем прибывшие лица чувствую 

себя более раскрепощенно и свободно. 

Медицинский персонал имеет возможность обнаружения лиц, 

склонных к агрессивному поведению; представляющих опасность для общей 

массы осужденных, подозреваемых, обвиняемых ввиду наличия психических 

заболеваний или отклонений; выявления лиц, склонных к совершению 

правонарушений. При взаимодействии с сотрудниками психологической 

лаборатории медицинские работники могут выявить психозы, депрессии, 

замкнутость, обеспокоенность, апатию, фрустрацию. В случае выявления 

таких состояний или противоправных намерений – медицинский работник 

немедленно передает информацию оперативному отделу1
. 

 В деятельности по выявлению лиц, склонных к совершению 

преступлений и нарушений режима содержания, и планированию проведения 

с ними индивидуально-профилактической работы с учетом их личностных 

особенностей оперативные работники взаимодействуют также с 

сотрудниками психологических лабораторий. 

Организация взаимодействия между сотрудниками различных отделов 

и служб при приеме в ИУ и СИЗО осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых занимает важнейшее место в деятельности дежурного 

помощника начальника учреждения уголовно-исполнительной системы. На 

эффективность такого взаимодействия влияют следующие факторы: 

1. Организационно-управленческие факторы, к которым относятся 

эффективные и рациональные решения ответственных за прием 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых лиц. Дежурный 

помощник также должен проводить регулярную диагностику своих 

                                                           
1
 Горбач Д.В. Основные пробелы в осуществлении взаимодействия между 

отделами безопасности и другими службами по обеспечению режима и надзора в 
уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и пути их решения на практике 

/ Прикладная юридическая психология. – Рязань: Академия права и управления ФСИН 
России, 2015. № 3. – С. 128.  
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действий на предмет их эффективности и оперативности; проводить 

оценку действий взаимодействующих при приеме спецконтингента 

сотрудников. Наравне с выполнением должностных обязанностей по 

поддержанию стабильной оперативной обстановки, дежурный 

помощник обязан организовать надлежащее проведение каждого 

режимного мероприятия на этапе приема осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых. К организационно-управленческим 

факторам также относятся недостатки кадрового обеспечения, 

например, неполный состав дежурной смены; недостаточное 

материально-техническое обеспечение (устаревшее, неработающее 

оборудование); ненадлежащее бытовое обеспечения и так далее. 

2. Факторы, характеризующую оперативную обстановку, к которым 

относится общая характеристика этапируемых лиц, в том числе 

выявление криминальных лидеров, прибывающих в учреждение; 

характер производства в учреждении; качество санитарных и 

материально-бытовых условий содержания осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых; количество лиц, склонных к 

нарушениям правил внутреннего распорядка; характер 

преступлений, совершенных осужденными, или преступлений, в 

которых обвиняются и подозреваются лица, прибывшие в СИЗО; 

количество изъятых запрещенных предметов: колюще-режущих, 

наркотических веществ, алкогольных напитков, телефонов и так 

далее. Дежурный помощник обязан регулярно проводить анализ 

оперативной обстановки, а также привлекать на этапе приема 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых дополнительные силы и 

средства1
. 

                                                           
1
 Акопов Э.М., Дурова О.Н. Пробелы в законодательстве РФ в осуществлении 

взаимодействия отделов безопасности с другими службами по обеспечению режима и 
надзора в уголовно-исполнительной системе РФ / Проблемы и перспективы развития 
уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. Материалы 
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3. Правовой фактор – является наиболее сложным в устранении 

факторов, влияющим на взаимодействие сотрудников учреждения 

при приеме осужденных, подозреваемых, обвиняемых. Недостатки 

правового регулирования напрямую влияют на эффективность 

функционирования учреждения, в том числе на этапе приема лиц. 

4. Психологические факторы. Сотрудники оперативного отдела, 

отдела безопасности, медицинской части, психологической 

лаборатории и другие работники учреждения при приеме 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых тесно взаимодействуют 

с ними. В связи с этим важно быть не только психологически 

подготовленным к данному виду деятельности, но и знать, 

применять психологические техники с целью выявления факторов, 

представляющих оперативный интерес, в ходе проведения бесед с 

прибывшими лицами1
.    

При организации процесса взаимодействия отделов ИУ и СИЗО по 

обеспечению правопорядка и выполнению режимных требований на этапе 

приема осужденных, подозреваемых, обвиняемых необходимо опираться на 

ряд принципов и стремиться уменьшить значение негативных тенденций, 

снижающих эффективность организационной работы. Особенно важно 

учитывать данные принципы в организации совместной работы режимного и 

оперативных отделов, отделов специального учета и медицинских 

работников, поскольку от их слаженности зависит общее состояние 

оперативной обстановки.  

Стоит отметить, что оптимизация штатной численности сотрудников 

уголовно-исполнительной системы не самым наилучшим образом влияет на 

организацию и обеспечение надзора в СИЗО за подозреваемыми и 

                                                                                                                                                                                           

Всероссийской научной конференции. – Самара: Самарский юридический институт, 2019. 
– С. 8.  

1
 Дергачев А.В. Роль различных служб исправительных учреждений в организации 

режима / Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов. – Самара: Самарский 
юридический институт, 2017. – С. 78.  



43 
 

обвиняемыми. Подобные изменения позволяют спецконтингенту, 

размещенному в СИЗО покамерно приобретать, изготавливать, хранить 

запрещенные предметы, а также взаимодействовать с другими 

подозреваемыми и обвиняемыми, находящихся как на других постах, так и в 

других камерах1
.  

Неоспоримым является тот факт, что группа младших инспекторов 

наиболее качественно смогут провести обыск, нежели 1-2 сотрудника. 

Несмотря на увеличение количества средств видеонаблюдения, а также 

улучшения качества передаваемого изображения, всесторонний надзор и 

контроль невозможно обеспечить ввиду того, что подозреваемые и 

обвиняемые закрывают объективы камер бумагой либо иными подручными 

средствами; портят имущество. 

Таким образом, рассмотрев взаимодействие отделов и служб при 

приеме осужденных, подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и ИУ, можно 

сделать следующие выводы:  

1. Наиболее частое взаимодействие при приеме осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых осуществляется между сотрудниками 

режимных и оперативных служб; сотрудниками отдела 

специального учета; а также сотрудниками психологической 

лаборатории и медицинскими работниками. Дежурный помощник 

начальника учреждения является ответственным за организацию 

взаимодействия между должностными лицами на этапе приема 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых в учреждение.  

2. В первую очередь, важно обеспечить своевременный обмен 

информацией между оперативными сотрудниками и сотрудниками, 

взаимодействующими с прибывшими лицами (в ходе бесед, 

опросов, проверок, уточнения информации) в целях быстрой 
                                                           

1
 Михайлин В.В. Организация надзора в следственном изоляторе как средство 

обеспечения безопасности сотрудников, подозреваемых, обвиняемых, осужденных и иных 
лиц: сущность проблемы / Вестник Владимирского юридического института. Владимир. 
2010. № 4. С. 38.  
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передачи информации, представляющей оперативный интерес. 

Такими сведениями могут быть намерение осужденного, 

подозреваемого или обвиняемого на совершение преступления или 

иного противоправного действия; информация о конфликтах в среде 

осужденных; личной неприязни; сведения о происшествиях или 

внештатных ситуациях, случившихся за время этапирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Режимные мероприятия, проводимые на этапе приема осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых в ИУ и СИЗО являются важнейшим 

инструментом обеспечения законности и правопорядка в рамках 

функционирования учреждений уголовно-исполнительной системы.   

Проведя исследование института реализации режимных требований на 

этапе приема осужденных, подозреваемых, обвиняемых в ИУ и СИЗО, 

пришли в итоге к следующим выводам: 

1. Режимные мероприятия в ИУ и СИЗО регламентируются 

универсальными и специальными международными нормативно-правовыми 

актами, которые в зависимости от территориального признака 

классифицируются на общие и региональные. К универсальным 

международным актам в сфере реализации режимных требований в 

отношении осужденных, подозреваемых, обвиняемых относятся: Всеобщая 

декларация прав человека, Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод, а также широкий комплексных иных правовых актов, 

регламентирующих на международном уровне основные права и свободы 

человека. 

2. Особое значение для уголовно-исполнительных правоотношений 

играют специальные правовые акты международного характера, которые 

детально регламентируются основные режимные мероприятия, в том числе 

прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых в пенитенциарное 

учреждение. Основную роль в правовом регулировании играют: 

- Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания; 

- Правила Манделы; 

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания; 
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- Европейская Конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного 

или унижающего достоинство обращения или наказания; 

- Европейские пенитенциарные правила.  

Представленные правовые акты влияют на формирование 

национального законодательства, определяя базовые нормы и принципы, 

которые обеспечивают законность реализации уголовно-исполнительных 

мер.  

3. Порядок приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

регламентируется как федеральными, так и ведомственными правовыми 

актами. Основой для правового регулирования данной сферы 

правоотношений является Конституция Российской Федерации, нормы 

которой являются основой для развития уголовно-исполнительного 

законодательства. Систему нормативных актов федерального уровня 

правового регулирования образуют УИК РФ, УПК РФ, Закон о содержании 

под стражей. В представленных правовых актах определены основания для 

приема лиц в ИУ и СИЗО, определены субъекты приема, особенности 

проведения данного режимного мероприятия. 

Детальный порядок приема осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

определен в ведомственных правовых актах: ПВР ИУ и ПВР СИЗО, где 

законодатель определил обязанности должностных лиц при приеме в 

учреждение; состав должностных лиц, которые осуществляют прием 

осужденных; основания для приема с указанием особенности наличия 

документов для определенных групп лиц; особенности проведения личного 

обыска, медицинского осмотра и так далее. 

4. Каждое из определенных законодателем режимных мероприятий 

направлено на обеспечение законности уголовно-процессуальных и 

уголовно-исполнительных отношений; профилактику правонарушений со 

стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых лиц, а вместе с тем 

недопущения нарушений в служебной деятельности сотрудников. 
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Прием осужденных, подозреваемых и обвиняемых в учреждения 

уголовно-исполнительной системы осуществляется комиссионно. Каждый из 

членов комиссии выполняет важные функции: ДПНК осуществляет 

руководство и координацию действий должностных лиц на этапе приема; 

медицинский работник проводит проверку осужденных на предмет 

необходимости оказания медицинской помощи и фиксации телесных 

повреждений; оперативный работник уточняет обстановку в среде вновь 

прибывших осужденных, проводит опрос, а также во взаимодействии с 

сотрудниками приемной комиссии выявляет осужденных криминогенной 

направленности, склонных к суициду и членовредительству. 

5. Особенности проведения режимных мероприятий в СИЗО при 

приеме подозреваемых и обвиняемых состоят в том, что в практической 

деятельности обозначенные в законодательстве режимные мероприятия не 

всегда реализуемы. Причиной неполной реализации норм законодательства 

является большой поток прибывающих подозреваемых и обвиняемых при 

ограниченном времени приема. Важно также обратить внимание на проблему 

многозадачности, которая возлагается на должностных лиц в процессе 

приема в лиц в СИЗО, что негативно влияет на дальнейшее размещение 

подозреваемых и обвиняемых по камерам. 

6. В ходе проведения исследования также проанализированы 

особенности проведения режимных мероприятий при приеме в ИУ. Важно 

отметить, что законодатель уделяет недостаточное внимание правовому 

регулированию мероприятий на этапе приема осужденных, проводимых 

психологом, сотрудником отдела специального учета. Обязанности 

обязательных членов комиссии по приему осужденных не определены в ПВР 

ИУ, в связи с чем автором предлагается внести изменения в действующее 

уголовно-исполнительное законодательство. Изменения в законодательстве 

позволят более детально определить правовой статус должностных лиц-

членов комиссии на этапе приема осужденных. 
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7. Прием осужденных, подозреваемых, обвиняемых лиц в ИУ и 

СИЗО является первичным этапом отбывания наказания, в связи с этим 

важно обеспечить эффективное взаимодействие отделов и служб 

учреждения. Наиболее частое взаимодействие при приеме осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых осуществляется между сотрудниками 

режимных и оперативных служб; сотрудниками отдела специального учета; а 

также сотрудниками психологической лаборатории и медицинскими 

работниками. 

Дежурный помощник начальника учреждения является ответственным 

за организацию взаимодействия между должностными лицами на этапе 

приема осужденных, подозреваемых, обвиняемых в учреждение. В первую 

очередь, важно обеспечить своевременный обмен информацией между 

оперативными сотрудниками и сотрудниками, взаимодействующими с 

прибывшими лицами (в ходе бесед, опросов, проверок, уточнения 

информации) в целях быстрой передачи информации, представляющей 

оперативный интерес. Такими сведениями могут быть намерение 

осужденного, подозреваемого или обвиняемого на совершение преступления 

или иного противоправного действия; информация о конфликтах в среде 

осужденных; личной неприязни; сведения о происшествиях или внештатных 

ситуациях, случившихся за время этапирования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

График 1 

 

Численность лиц, содержащихся в СИЗО, тюрьмах, ПФРСИ за декабрь 2018-

2019 гг.1 
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