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Постоянные вопросы, связанные с разными обстоятельствами на&
хождения в тюрьме, никак не удается снять публикациями, в которых
авторы рассказывают о своем частном тюремном опыте. Поэтому ре&
дакция решила отступить от сложившегося формата журнала и все стра&
ницы этого номера отдать для справочного пособия о жизни в СИЗО.
Но сколько ни составляй пособий в помощь арестантам – никогда
не удастся добиться того, чтобы эти пособия стали исчерпывающими
путеводителями по лабиринтам и тупикам тюремного мира. Каждая из
многочисленных публикаций на эту тему (а публикаций таких – не
счесть, и, в том числе, немало их было уже на страницах нашего жур&
нала) – каждая из них содержит дельные советы и рекомендации. Где&
то этих советов больше, где&то – меньше, но нет и не может быть абсо&
лютно полного сборника полезных советов, способного дать ответ на
любой вопрос, который поставит перед вами трудная (спорная, непо&
нятная) тюремная жизнь.
При всем стремлении проектировщиков и строителей тюремного
мира регламентировать и расписать в четких правилах всю жизнь за
тюремной оградой жизнь эта остается непостижимой и непредсказуе&
мой, как и должно быть в настоящей жизни (даже в такой, как тюрем&
ная, которой, если честно, не должно было бы быть вовсе).
Дело в том, что реальность тюрьмы определяют не только установ&
ленные правила и нормативы, но и наши отечественные традиции, ко&
торые причудливо и очень субъективно искажаются и в повседневной
практике каждого из многочисленных «граждан начальников», и в пра&
восознании всех тюремных обитателей (и охраняемых, и охранников).
Всего этого по полочкам инструкций не разложить.
Поэтому и невозможно составить исчерпывающее пособие. Мак&
симально полными могут быть только рекомендации, объясняющие все

те правила и устои, которые заложены в законодательно&норматив&
ную базу, регламентирующую тюремную жизнь. Такой путеводитель
мы и предлагаем читателю. Путеводитель по СИЗО – все нормы и пра&
вила установленные для жизни арестантов в следственном изоляторе.
Не всем эти правила понадобятся. Кто&то скажет, что все эти нор&
мы – ненужная заумь, настолько ненужная, что правила эти не знают и
не исполняют даже сами тюремные начальники (не говоря уже о ря&
довых сотрудниках)...
Не будем спорить и навязывать читателю свое мнение.
Надеемся, что каждый арестант выберет для себя самую удачную
линию поведения, вне зависимости от любых советов и пособий.
Но при этом мы уверены, что знание установленных правил и уме&
ние пользоваться этими правилами любой арестант всегда сможет по&
вернуть себе на пользу (настоящую пользу). И если эту свою уверен&
ность мы можем передать читателю, то – читайте, изучайте.
Предлагаемое пособие разбито на отдельные главы, но некоторые
правила, о которых рассказывалось в одной главе, могут быть повтор&
но упомянуты и в другой. Для более удобной ориентации жирным
шрифтом мы выделяли переход к новой теме внутри каждой главы.
Удачи...
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Пока вина человека в совершении преступления не доказана всту&
пившим в законную силу приговором суда, он считается невиновным.
Именно поэтому в России заключенные1 делятся на две категории: по&
дозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений, в отноше&
нии которых избрана мера пресечения – заключение под стражу, и
осужденные.
Согласно статье 98 Уголовно&процессуального кодекса РФ2 к подо&
зреваемому могут быть применены следующие меры пресечения:
• подписка о невыезде;
• личное поручительство;
• заключение под стражу;
• залог;
• присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
• наблюдение командования воинских частей (в отношении воен&
нослужащих);
• домашний арест.
Здесь мы рассмотрим самую суровую меру пресечения – заключе%
ние под стражу (для краткости – арест).
Необходимо помнить, что человек может быть заключен под стра&
жу только на основании судебного решения.
Статья 108 УПК РФ предусматривает, что заключение под стражу
применяется в отношении лиц, подозреваемых и обвиняемых в совер&
шении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде ли&
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1
Термином «заключенный» здесь и далее мы будем для краткости называть лиц, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. В меж&
дународном праве термином «заключенный» называют любого человека, содержаще&
гося в пенитенциарных учреждениях.
2
Далее – УПК (РФ).
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шения свободы на срок свыше двух лет, если невозможно применить
иную, более мягкую меру.
В исключительных случаях арест применяется и в отношении по&
дозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, за кото&
рое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок менее
двух лет. В этом случае арест может быть применен только при нали&
чии хотя бы одного из следующих обстоятельств:
• подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места
жительства в России;
• его личность не установлена;
• им нарушена ранее избранная мера пресечения;
• он скрылся от органов предварительного расследования.
Заключение под стражу несовершеннолетних возможно только при
совершении ими тяжкого или особо тяжкого преступления. В исклю&
чительных случаях3 арест несовершеннолетних производится и при
совершении ими преступлений средней тяжести.
До помещения подозреваемого в следственный изолятор проис&
ходит его задержание (ст. 91 УПК РФ).
Задержание лица должно производиться только в том случае, ког&
да за совершение преступления, в котором оно подозревается, может
быть назначено наказание в виде лишения свободы и при наличии
одного из следующих условий:
• лицо застигнуто при совершении преступления либо непосред&
ственно после его совершения;
• если очевидцы или потерпевший прямо укажут на данное лицо,
как на совершившее преступление;
• если на этом лице, его одежде, при нем или в его жилище обна&
ружены явные следы преступления.
При наличии иных обстоятельств, которые позволяют подозревать
человека в совершении преступления, он может быть задержан, если:
• он пытался скрыться;
• не имеет постоянного места жительства;
• не установлена его личность;

3

Под исключительными случаями понимаются характер и объем обвинения, степень и
форма вины, обстоятельства, отягчающие ответственность, и т.д.
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• прокурор (следователь или дознаватель с согласия прокурора)
направил в суд ходатайство об избрании в отношении этого лица
меры пресечения в виде заключения под стражу.
Максимальный срок, на который может быть задержан подозре&
ваемый, составляет 48 часов. Суд имеет право продлить срок задер&
жания на срок не более 72 часов (в дополнение к 48 часам основного
срока задержания) с момента вынесения судебного решения по хода&
тайству одной из сторон для представления ею дополнительных дока&
зательств обоснованности или необоснованности избранной меры
пресечения. В судебной практике применяется еще одно основание
для продления срока задержания: необходимость обеспечения явки
защитника, когда его участие в деле является обязательным.
Существует ряд неформальных правил, которых необходимо при&
держиваться при задержании. Опытные юристы рекомендуют следо&
вать следующей тактике:
• никогда не пытайтесь объяснить ситуацию оперативному работ&
нику, следователю, прокурору, иному сотруднику правоохрани&
тельных органов самолично и немедленно. Все эти лица, в прин&
ципе, являются вашими процессуальными противниками. Отка&
зывайтесь комментировать происшедшее до тех пор, пока вам не
будет предоставлен адвокат. Не поддавайтесь ни на какие уве&
щевания и посулы;
• не соглашайтесь приглашать адвоката4 , которого вам рекомен&
дует следователь, прокурор и т.д.;
• показания по делу давайте только после беседы с адвокатом на&
едине;
• не меняйте своих показаний ни в ходе следствия, ни во время
суда, – это производит плохое впечатление;
• старайтесь не менять адвоката во время следствия;
• не отступайте от линии защиты, выработанной вами совместно
с адвокатом;
• не забывайте о своем конституционном праве не свидетельство&
вать против самого себя и своих близких, даже если вас допра&
шивают в качестве свидетеля, и на основании ст. 51 Конститу&
ции РФ либо откажитесь от дачи показаний вообще, либо не от&
вечайте хотя бы на те вопросы, которые вам кажутся опасными.
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Более подробно мы поговорим об этом в следующих публикациях.
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Объявление решения о заключении под стражу (или иного реше&
ния суда) и разъяснение порядка обжалования производятся немед&
ленно после вынесения этого решения. Одновременно подозревае&
мому или обвиняемому вручается копия постановления.
Судья районного суда по месту предварительного расследования
единолично в судебном заседании рассматривает ходатайство об из&
брании меры пресечения в виде заключения под стражу с участием
подозреваемого (обвиняемого), прокурора, защитника (если он уча&
ствует в деле). В судебном заседании вправе участвовать также за&
конный представитель несовершеннолетнего, следователь и дознава&
тель. Если подозреваемый или обвиняемый не доставлены в судебное
заседание, суд отказывает в удовлетворении такого ходатайства.
«Заочный» арест – в отсутствие подозреваемого (обвиняемого) –
допускается:
– если он объявлен в международный розыск (п. 5 ст. 108 УПК РФ);
– если он скрывается (ч. 2 ст. 238);
– если решение о заключении под стражу лица для его выдачи по
запросу иностранного государства может быть принято проку&
рором на основе иностранного судебного решения, в том числе
заочного (ч. 2 ст. 466 УПК РФ);
– если обвиняемый находится на стационарной судебно&психиатри&
ческой экспертизе или имеются иные обстоятельства, исключаю&
щие возможность его доставления в суд (ч. 13 ст. 109 УПК РФ).
При избрании любой меры пресечения, особенно заключения под
стражу, следователь, прокурор и суд должны учитывать целый ряд об&
стоятельств (ст.ст. 97, 99 УПК):
• тяжесть предъявленного обвинения;
• данные о личности обвиняемого, его возраст, состояние здоро&
вья, семейное положение, род занятий;
• намерение (или отсутствие намерения) скрыться;
• намерение (или отсутствие намерения) продолжить преступную
деятельность;
• намерение (или отсутствие намерения) угрожать свидетелям или
иным участникам процесса, уничтожить доказательства или иным
путем воспрепятствовать производству по уголовному делу.
Вовсе не обязательно, что судья удовлетворит ходатайство следо&
вателя о вашем заключении под стражу. Он может вынести и поста&
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новление об отказе в применении ареста. В этом случае освобожде&
ние арестованного из&под стражи происходит немедленно, в зале суда.
При отказе в удовлетворении ходатайства о заключении под стра&
жу повторное возбуждение такого ходатайства в отношении того же
лица и по тому же обвинению (подозрению) возможно только при воз&
никновении новых обстоятельств, которые не были предметом обсуж&
дения в первом судебном заседании. Исключение составляет тот слу&
чай, когда в первый раз суд отказывает в удовлетворении ходатайства
в связи с отсутствием в судебном заседании подозреваемого или об&
виняемого.
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Сроки содержания под стражей различаются в зависимости от
того, по какой статье УК РФ обвиняется заключенный.
Содержание под стражей при расследовании преступлений не мо&
жет превышать двух месяцев (с момента фактического задержания
лица по подозрению в совершении преступления до направления уго&
ловного дела в суд). В срок содержания также засчитывается время:
• на которое лицо было задержано в качестве подозреваемого;
• домашнего ареста;
• принудительного нахождения в медицинском или психиатриче&
ском стационаре по решению суда;
• в течение которого лицо содержалось под стражей на террито&
рии иностранного государства по запросу об оказании правовой
помощи или о выдаче его России.
Если в течение двух месяцев предварительное следствие не закон&
чено и арестованного, по мнению следственных органов, освободить
нельзя, то на основании ходатайства следователя и при согласии над&
зирающего прокурора срок может быть продлен по решению судьи
районного (военного) суда до 6 месяцев.
Продление срока до 12 месяцев судьей того же суда может быть
осуществлено в отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и
особо тяжких преступлений, только в случае особой сложности уго&
ловного дела и при наличии оснований для избрания такой меры пре&
сечения по ходатайству следователя, внесенному с согласия прокуро&
ра субъекта РФ или приравненного к нему военного прокурора.
Лишь в исключительных случаях и только в отношении лиц, обви&
няемых в совершении особо тяжких преступлениях, арест может быть
продлен (до 18 месяцев) судьей суда субъекта РФ (военного суда со&
ответствующего уровня) по ходатайству следователя, внесенному с
согласия Генерального прокурора РФ или его заместителя.
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Дальнейшее продление срока допускается лишь в порядке п. 1 ч. 8
ст. 109 УПК РФ, когда судья принимает решение о продлении срока
содержания под стражей до момента, когда обвиняемый и защитник
закончат ознакомление с материалами уголовного дела и прокурор
направит уголовное дело в суд.
Необходимо помнить, что по общему правилу срок действия меры
пресечения исчисляется с момента фактического задержания. По&
этому при ознакомлении с постановлением о заключении под стражу
следует обратить внимание, указано ли в нем время фактического за&
держания, а подписывая протокол задержания, нужно посмотреть,
проставлена ли в нем дата и время задержания.
Если же вы не согласны с решением суда о применении к вам такой
меры пресечения, как заключение под стражу, то вы или ваш адвокат
можете его обжаловать.
Обжаловать такое постановление судьи в вышестоящий суд в кас&
сационном порядке вы имеете право в течение 3 суток со дня его вы&
несения. Суд кассационной инстанции принимает решение по жалобе
не позднее чем через 3 суток со дня ее поступления. Решение суда
кассационной инстанции об отмене постановления судьи об избра&
нии в качестве меры пресечения заключения под стражу подлежит
немедленному исполнению. Отказ кассационной инстанции может быть
обжалован в порядке надзора. Следует помнить, что обжалование не
приостанавливает исполнение этой меры пресечения.
В жалобе на избранную меру пресечения или в заявлении об измене&
нии меры пресечения необходимо попытаться доказать судье, что вы не
собираетесь скрываться от следствия или суда либо воспрепятствовать
установлению истины и не будете заниматься преступной деятельностью.
Необходимо также указать данные, характеризующие вашу личность, род
занятий, возраст, состояние здоровья, семейное положение, данные о
состоянии здоровья родственников, нахождении кого&либо из них на его
вашем иждивении, данные о том, не допускается ли при производстве
дела волокита. Эти обстоятельства, в соответствии со статьями 97–101 УПК
РФ, обязательно должны учитываться при избрании меры пресечения.
Необходимо знать, в какие сроки должно быть предъявлено
постановление о привлечении в качестве обвиняемого. В соответствии
со статьей 172 УПК РФ оно должно быть предъявлено не позднее чем
через 3 суток со дня его вынесения. Если в деле участвует защитник,
то постановление предъявляется в его присутствии.
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При предъявлении постановления следователь обязан разъяснить
обвиняемому существо предъявленного обвинения, а также его пра&
ва, предусмотренные ст. 47 УПК РФ, что удостоверяется подписями
обвиняемого и его защитника на данном постановлении с указанием
даты и времени предъявления обвинения.
Обвиняемый имеет право отказаться от подписи. В этом случае
следователь делает соответствующую отметку в постановлении о том,
что обвиняемому текст постановления объявлен.
Если вы содержитесь в СИЗО5 , следователь обязан известить вас о
дне предъявления обвинения через администрацию СИЗО.
Надо знать, что при исчислении срока содержания под стражей
время ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела учи&
тывается. Эти материалы должны быть предъявлены обвиняемому,
содержащемуся под стражей, и его защитнику не позднее чем за 30
суток до окончания предельного срока содержания под стражей. Если
же материалы уголовного дела были предъявлены позднее, то по ис&
течении срока обвиняемый должен быть немедленно освобожден.
Если обвиняемый и его защитник в течение 30 суток не сумели озна&
комиться с материалами дела, то следователь – с согласия прокурора
субъекта РФ и не позднее чем за 5 суток до истечения предельного срока
содержания под стражей – вправе возбудить перед судом субъекта РФ
(или приравненным к нему военным судом) ходатайство о продлении аре&
ста. В этом случае судья выносит решение либо о продлении срока со&
держания под стражей до момента окончания ознакомления с уголовным
делом, либо об отказе в удовлетворении ходатайства и о немедленном
освобождении обвиняемого из&под стражи. Решение судья обязан при&
нять не позднее чем через 5 суток со дня получения ходатайства.
Если у арестованного остаются без присмотра дети, то лицо или
орган, в чьем производстве находится уголовное дело (орган дозна&
ния, следователь, прокурор, суд), обязаны передать их на попечение
родственников или других лиц или учреждений6 . При наличии у за&
ключенного под стражу имущества или жилища, остающегося без при&
смотра, принимаются меры к их охране. Обо всех мерах, принятых по
отношению к несовершеннолетним детям, имуществу и жилью, лицо
или орган, в чьем производстве находится уголовное дело, обязаны
уведомить арестованного (ст. 160 УПК РФ).
5
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Следственный изолятор.
Это же положение распространяется на других иждивенцев, а также престарелых
родителей, нуждающихся в постороннем уходе.
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Право на реабилитацию вы имеете, если в отношении вас уголов&
ное преследование прекращено по основаниям, предусмотренным
п.п. 1, 2, 5, 6 ст. 24 УПК РФ:
– за отсутствием события преступления;
– за отсутствием в деянии состава преступления;
– за отсутствием заявления потерпевшего, если уголовное дело
может быть возбуждено не иначе как по его заявлению (за ис&
ключением случая возбуждения дела данной категории проку&
рором, следователем или дознавателем с согласия прокурора,
когда такое преступление совершено в отношении лица, находя&
щегося в зависимом состоянии или по иным причинам не спо&
собного самостоятельно воспользоваться принадлежащими ему
правами);
– а также по основаниям, предусмотренным п. 1, 4–6 ст. 27 УПК РФ
вследствие:
а) непричастности к совершению преступления;
б) наличия в отношении вас вступившего в законную силу при&
говора по тому же обвинению либо определения суда или по&
становления судьи о прекращении уголовного дела по тому
же обвинению;
в) наличия в отношении вас неотмененного постановления орга&
на дознания, следователя или прокурора о прекращении уго&
ловного дела по тому же обвинению или об отказе в возбуж&
дении уголовного дела.
В юридическом смысле термин «реабилитация» означает восста&
новление в правах. Право на реабилитацию, предусмотренное в ст.ст.
133–138 УПК РФ, включает право на возмещение имущественного вре&
да, устранение последствий морального вреда, восстановление в тру&
довых, пенсионных, жилищных и иных правах и развивает предусмот&
ренное ст. 53 Конституции РФ право каждого гражданина на возмеще&
ние государством вреда, причиненного незаконными действиями (без&
действием) органов государственной власти или их должностных лиц.
Вред, причиненный гражданину в результате уголовного пресле&
дования, возмещается государством в полном объеме независимо от
вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда.
Полное возмещение вреда, в соответствии с гражданским законо&
дательством РФ (ст. 1082 ГК РФ7 ), состоит в том, что лицо, ответствен&
7

Гражданский кодекс РФ.
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ное за причинение вреда, обязано возместить вред в натуре или пол&
ностью возместить причиненные убытки.
Прокурор, следователь, дознаватель в постановлении признают за
лицом, в отношении которого прекращено уголовное преследование,
право на реабилитацию. Одновременно реабилитированному направ&
ляется извещение с разъяснением порядка возмещения вреда, связан&
ного с уголовным преследованием.
С требованием о возмещении имущественного вреда вы можете
обратиться в орган, принявший это решение, в течение 3 лет со дня
получения копии постановления о прекращении в отношении вас уго&
ловного преследования и извещения о порядке возмещения вреда.
Не позднее чем через месяц со дня поступления требования о воз&
мещении имущественного вреда прокурор, следователь или дознава&
тель определяет его размер и выносит постановление о производстве
выплат в возмещение этого вреда (с учетом уровня инфляции).
Моральный вред возмещается путем принесения прокурором офи&
циального извинения за причиненный вред.
Иски о компенсации за причиненный моральный вред в денежном
выражении предъявляются в порядке гражданского судопроизводства.
Под моральным вредом понимаются физические и нравственные
страдания, причиненные действиями, посягающими на личные неиму&
щественные права или другие нематериальные блага (жизнь, здоро&
вье, честь и достоинство личности, личная неприкосновенность, дело&
вая репутация, личная и семейная тайна, неприкосновенность част&
ной жизни, право свободного передвижения, право выбора места пре&
бывания и места жительства, право на имя и авторство и др.).
При освобождении из&под стражи выдается справка, в которой ука&
зывается, кем человек был задержан и арестован, основания, место и
время нахождения под стражей, основания и время освобождения.
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Изоляторы временного содержания1 , в отличие от следственных
изоляторов, подчинены не Федеральной службе исполнения наказа&
ний, а Министерству внутренних дел, и являются составной частью
милиции общественной безопасности. Объясняется это тем, что по
большинству уголовных дел дознание и предварительное следствие
проводят органы внутренних дел, и потому ИВС, которые предназна&
чены для кратковременного задержания лиц, подозреваемых в совер&
шении преступления, входят в структуру этого министерства.
Правовую основу деятельности ИВС составляет статья 91 УПК РФ,
в которой речь идет о задержании подозреваемого. Поскольку задер&
жание не является мерой пресечения, то, соответственно, задержан&
ного нельзя помещать в следственный изолятор, который предназна&
чен для лиц, в отношении которых была избрана такая мера пресече&
ния, как содержание под стражей. А задержание – это мера процессу&
ального принуждения, применяемая органом дознания, дознавателем,
следователем или прокурором на срок не более 48 часов с момента
фактического задержания2 . Допускается также задержание обвиняе&
мого, объявленного в розыск, в случае его обнаружения3 .
Лицо считается задержанным с момента фактического задержания,
то есть с момента, когда лицо удерживается с применением физиче&
ского насилия или без такового и лишается свободы распоряжаться
собой. Срок задержания исчисляется с момента доставления к следо&
вателю или дознавателю.

1

Далее – ИВС.
П. 11 ст. 5 УПК РФ.
3
Ч. 3 ст. 210 УПК РФ.
2
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Срок задержания до вынесения решения суда не может превы&
шать 48 часов. По истечении этого срока подозреваемый должен быть
либо арестован судом и переведен в СИЗО, либо освобожден.
Если же срок задержания продлевается судом дополнительно на
срок до 72 часов, задержанный остается в ИВС.
Следует помнить, что в соответствии со ст. 92 УПК РФ постановле&
ние о задержании не выносится. Задержание оформляется протоко&
лом, в котором делается отметка, что подозреваемому разъяснены пра&
ва, предусмотренные ст. 46 УПК РФ. Протокол задержания должен быть
подписан лицом, его составившим, и подозреваемым.
Подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых вынесено
судебное постановление об избрании в отношении них такой меры
пресечения, как заключение под стражу, также могут быть переведе&
ны в ИВС, что регламентируется ст. 13 ЗСПС4 . Это необходимо в тех
случаях, когда следственные действия или судебное рассмотрение дела
проводятся за пределами тех населенных пунктов, где находятся след&
ственные изоляторы, откуда ежедневная доставка подозреваемых не&
возможна. Основанием для такого перевода является либо постанов&
ление прокурора, следователя или лица, производящего дознание, либо
решение суда. Перевод в ИВС происходит на время выполнения этих
действий и судебного процесса, но не более чем на 10 суток в течение
одного месяца, но при этом он может производиться неоднократно.
Десятисуточный срок в течение месяца, на который допускается
перевод из СИЗО в ИВС, обусловлен соображениями более надежного
обеспечения прав заключенного.
Вполне возможен такой вариант: в конце одного месяца заключен&
ный переводится в ИВС на 10 суток, а в начале следующего месяца –
еще на 10 суток. Таким образом, общий срок пребывания в ИВС состав&
ляет 20 суток. Однако оформляются такие переводы по отдельности.
Содержание заключенных в ИВС регламентируется Правилами
внутреннего распорядка изоляторов временного содержания подозре&
ваемых и обвиняемых органов внутренних дел, утвержденными при&
казом МВД № 950 от 22 ноября 2005 года и согласованными с Гене&
ральной прокуратурой РФ5 .
4
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Закон «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении пре&
ступлений».
5
Далее – ПВР ИВС.

ÈÇÎËßÒÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÍÎÃÎ ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß
В значительной мере ПВР ИВС повторяют основные положения
Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов, о которых
далее будет сказано довольно подробно. Тем не менее вкратце стоит
рассказать об условиях содержания в ИВС.
В ИВС устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав
подозреваемых и обвиняемых, их изоляцию, исполнение ими своих
обязанностей, а также решение задач, предусмотренных УПК РФ.
Прием подозреваемых и обвиняемых, поступивших в ИВС, произво&
дится круглосуточно дежурным ИВС или оперативным дежурным по ОВД,
который проверяет наличие документов, дающих основание для приема
лица, доставленного в ИВС, проводит опрос данного лица и сверяет его
ответы со сведениями, указанными в процессуальном документе, послу&
жившем основанием для задержания или взятия под стражу этого лица, а
также с документами, удостоверяющими его личность (при наличии).
Если у доставленного в ИВС лица имеются телесные повреждения,
составляется акт об их наличии, который подписывается дежурным
ИВС, должностным лицом, доставившим задержанного (обвиняемого),
и самим доставленным, которому вручается копия этого акта. Лица,
которые по заключению медицинского работника нуждаются в стацио&
нарном лечении, в ИВС не принимаются6 .
Основанием для приема в ИВС служит либо протокол задержания по&
дозреваемого, либо судебное решение (приговор, определение, поста&
новление) об избрании в качестве меры пресечения заключение под стра&
жу, вынесенное в порядке, установленном УПК РФ (или надлежаще офор&
мленная выписка из него), либо постановление прокурора о заключении
лица под стражу, вынесенное в порядке исполнения части 2 статьи 466
УПК РФ на основании прилагаемого решения судебного органа иностран&
ного государства о заключении данного лица под стражу.
Для приема в ИВС женщины с детьми в возрасте до трех лет необходи&
мы свидетельства об их рождении или другие документы, подтверждаю&
щие принадлежность детей, а при отсутствии таких документов – пись&
менное указание лица, производящего дознание, следователя, прокуро&
ра или суда, в производстве которых находится уголовное дело, о поме&
щении женщины с ребенком в ИВС. Документы, являющиеся основанием
для приема в ИВС, должны быть заверены подписями соответствующих
должностных лиц и скреплены гербовыми печатями7 .
6
7

ПВР ИВС, п. 11.
ПВР ИВС, п.п. 6–7.
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Принятым в ИВС подозреваемым и обвиняемым предоставляется
информация о правах и обязанностях, режиме содержания под стра&
жей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи предложений, за&
явлений и жалоб.
Подозреваемые и обвиняемые, поступившие в ИВС, подвергаются
личному обыску, дактилоскопированию и фотографированию, а их
личные вещи – досмотру.
В течение первых суток вновь прибывшие проходят санитарную
обработку (лица, имеющие признаки педикулеза, – незамедлительно)
в санпропускнике ИВС, а при его отсутствии – в санпропускнике (бане)
общего пользования. Одежда (и иные носильные вещи) подлежат об&
работке в дезинфекционной камере. После санитарной обработки
выдаются постельные принадлежности.
Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются
улучшенные материально&бытовые условия8 .
Размещение больных производится по указанию медицинского
работника медицинского пункта ИВС. Лица, в отношении которых име&
ются подозрения на наличие инфекционных заболеваний, размеща&
ются в камерах, выделяемых под карантин. Срок карантина определя&
ется по медицинским показаниям. Больные инфекционными заболе&
ваниями или нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюде&
нии размещаются отдельно от других подозреваемых и обвиняемых9 .
Подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих или одиноч&
ных камерах ИВС, при этом раздельно:
– мужчины и женщины;
– несовершеннолетние и взрослые;
– подозреваемые (обвиняемые) и осужденные, приговоры в отно&
шении которых вступили в законную силу;
– подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу;
– впервые привлекаемые к уголовной ответственности и лица, ра&
нее содержавшиеся в местах лишения свободы.
Администрация ИВС, исходя из имеющихся возможностей, прини&
мает меры к тому, чтобы отдельно от других подозреваемых и обвиня&
емых также содержались:
8
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– подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений про&
тив основ конституционного строя, безопасности государства и пре&
ступлений против мира и безопасности человечества;
– подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступ&
лений, предусмотренных УК РФ: убийство; убийство матерью новорож&
денного ребенка; умышленное причинение тяжкого вреда здоровью;
заражение ВИЧ&инфекцией; похищение человека; изнасилование;
насильственные действия сексуального характера; торговля несо&
вершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при
отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; органи&
зация незаконного вооруженного формирования; бандитизм; органи&
зация преступного сообщества (преступной организации); пиратство;
посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или пред&
варительное следствие; посягательство на жизнь сотрудника право&
охранительного органа; дезорганизация нормальной деятельности
учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества;
– подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве пре&
ступлений;
– иностранные граждане и лица без гражданства при наличии ус&
ловий для их содержания отдельно от других подозреваемых и обви&
няемых;
– лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотруд&
никами правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможен&
ных органов, службы судебных приставов, учреждений и органов уго&
ловно&исполнительной системы, военнослужащими внутренних войск
МВД России.
Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах ИВС произ&
водится с учетом их личности и психологической совместимости. Ку&
рящие по возможности помещаются отдельно от некурящих. В исклю&
чительных случаях в камерах с несовершеннолетними с согласия над&
зирающего прокурора могут содержаться положительно характери&
зующиеся взрослые, впервые привлекаемые к уголовной ответствен&
ности за преступления небольшой и средней тяжести10 .
Освобождение подозреваемых и обвиняемых из ИВС производит&
ся начальником ИВС (дежурным ИВС) на основании соответствующего
судебного решения или постановления следователя, дознавателя, про&
курора. Если срок задержания или содержания под стражей подозре&
10

ПВР ИВС, п. 22.
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ваемого, обвиняемого истек, освобождение этого лица осуществляет&
ся по постановлению начальника ИВС. Освобождение из ИВС иност&
ранных граждан (подданных) и лиц без гражданства, задержанных либо
на основании запросов компетентных органов иностранных государств
об их аресте и выдаче, либо в связи с объявлением иностранными госу&
дарствами этих лиц в международный розыск с целью ареста и выдачи,
осуществляется по указанию или с согласия прокурора. Судебное ре&
шение или постановление следователя, дознавателя, прокурора, началь&
ника ИВС объявляется подозреваемому или обвиняемому под роспись.
Подозреваемый или обвиняемый должен письменно уведомить о
наличии либо отсутствии жалобы на действия сотрудников ИВС по
соблюдению его прав и свобод во время содержания под стражей, а
также расписаться в получении документов, предметов, вещей и иных
ценностей, находившихся на временном хранении в ИВС. При нали&
чии жалобы проводится служебная проверка, по результатам которой
заявителю дается письменное уведомление.
При поступлении в ИВС, перед отправкой за его пределы, при водво&
рении в карцер, а также при наличии оснований полагать, что подозрева&
емые (обвиняемые) имеют предметы или вещества, запрещенные к хра&
нению и использованию, они подвергаются личному обыску. При этом
тщательно осматривается тело обыскиваемого, его одежда, обувь, а также
протезы. Подозреваемым и обвиняемым предлагается полностью раздеть&
ся, обнажить соответствующие участки тела. Пластырные наклейки, гип&
совые и другие повязки проверяются совместно с медицинским работни&
ком. При обнаружении предметов, зашитых в одежде, ткань распарыва&
ется. Из обуви извлекаются супинаторы, металлические набойки.
Подозреваемым (обвиняемым) оставляют только предусмотренные
Правилами предметы, вещи и продукты питания, которые записыва&
ются в камерную карточку. Все остальные предметы, вещества и про&
дукты питания принимаются на хранение либо уничтожаются, о чем
составляется акт.
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Производство полного личного обыска и досмотра вещей подозре&
ваемого (обвиняемого) оформляется протоколом. При одновремен&
ном производстве полного обыска и досмотра вещей составляется один
протокол. Протокол подписывается подозреваемым (обвиняемым) и
сотрудником ИВС, производившим личный обыск или досмотр вещей.
Отказ подозреваемого или обвиняемого подписать протокол и все его
претензии при обыске или досмотре вещей оговариваются в протоко&
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ле. Протокол приобщаются к личному делу подозреваемого, обвиняе&
мого, а его копия вручается под роспись11 .
В ИВС подозреваемым (обвиняемым) создаются бытовые условия,
отвечающие требованиям гигиены, пожарной безопасности, нормам
санитарной площади в камере на одного человека, установленным за&
коном12 . Подозреваемые (обвиняемые), содержащиеся в ИВС, обес&
печиваются ежедневно бесплатным трехразовым горячим питанием.
Для индивидуального пользования подозреваемые и обвиняе&
мые обеспечиваются13 :
– спальным местом;
– постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом;
– постельным бельем: двумя простынями, наволочкой;
– полотенцем;
– столовой посудой и столовыми приборами на время приема пищи:
миской, кружкой, ложкой.
Все это имущество выдается бесплатно во временное пользование.
Бритвенные принадлежности (безопасные бритвы либо станки
одноразового пользования, электрические или механические бритвы)
выдаются по просьбе заключенных с разрешения начальника ИВС в
установленное время не реже двух раз в неделю. Пользование этими
приборами осуществляется под контролем сотрудников ИВС.
Для общего пользования в камеры в соответствии с установлен&
ными нормами и в расчете на количество содержащихся в них лиц
выдаются14 :
– мыло хозяйственное;
– бумага для гигиенических целей;
– настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
– издания периодической печати, приобретаемые администраци&
ей ИВС в пределах имеющихся средств;
– предметы для уборки камеры;
– уборочный инвентарь для поддержания чистоты в камере;
– швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов питания (мо&
гут быть выданы заключенным в кратковременное пользование с уче&
том их личности и под контролем сотрудников ИВС). Женщины с деть&
ми получают предметы ухода за ними.
11

ПВР ИВС – п. 32.
4 кв. м на человека.
13
ПВР ИВС – п. 43.
14
ПВР ИВС – п. 44.
12
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Камеры ИВС оборудуются15 :
– индивидуальными нарами или кроватями;
– столом и скамейками по лимиту мест в камере;
– шкафом для хранения индивидуальных принадлежностей и про&
дуктов;
– санитарным узлом с соблюдением необходимых требований при&
ватности;
– краном с водопроводной водой;
– вешалкой для верхней одежды;
– полкой для туалетных принадлежностей;
– бачком для питьевой воды;
– радиодинамиком для вещания общегосударственной программы;
– кнопкой для вызова дежурного;
– урной для мусора;
– светильниками дневного и ночного освещения закрытого типа;
– приточной и/или вытяжной вентиляцией;
– детскими кроватями в камерах, где содержатся женщины с детьми;
– тазами для гигиенических целей и стирки одежды.
Баня для заключенных в ИВС проводится не реже одного раза в
неделю. Им предоставляется возможность помывки в душе продол&
жительностью не менее 15 минут. Смена постельного белья осуществ&
ляется еженедельно после помывки в душе.
При отсутствии в камере системы подачи горячей водопроводной
воды горячая вода (температурой не более +500 С), а также кипяченая
вода для питья выдаются ежедневно с учетом потребности.
Для написания предложений, заявлений и жалоб подозревае&
мым и обвиняемым по их просьбе выдаются письменные принадлеж&
ности (бумага, шариковая ручка).
Несовершеннолетние имеют право дополнительно получать в пе&
редачах учебники и школьно&письменные принадлежности (тетради,
ручки, карандаши и иное), необходимые для продолжения обучения в
рамках программы общего среднего образования. По взаимной дого&
воренности с соответствующими органами местного самоуправления
и с согласия следователя, прокурора, осуществляющего расследова&
ние уголовного дела, по которому в отношении несовершеннолетнего
обвиняемого была избрана мера пресечения в виде заключения под
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стражу, для проведения занятий с таким несовершеннолетним могут
приглашаться преподаватели учебных заведений.
В соответствии со статьей 26 ЗСПС администрация ИВС при нали&
чии соответствующих условий может обеспечивать подозреваемым и
обвиняемым оказание дополнительных платных бытовых и меди%
ко%санитарных услуг16 .
Перечень дополнительных платных услуг, которые могут предос&
тавляться в ИВС, практически не отличается от аналогичного перечня
в СИЗО, за исключением отдельных моментов. Так, в ИВС (в противопо&
ложность СИЗО) не оказываются следующие услуги: модельная стриж&
ка, укладка волос, бритье; доставка блюд из пунктов общественного
питания; выдача во временное пользование электрокипятильника,
электробритвы, электровентилятора, дополнительного холодильника
или телевизора. Кроме того, в СИЗО дополнительные услуги могут ока&
зываться не только администрацией СИЗО, но и привлекаемыми ею
лицами. В ИВС же все дополнительные платные услуги может оказы&
вать только администрация ИВС.
Заключенные могут приобретать продукты питания, предметы пер&
вой необходимости и другие не запрещенные к хранению и использо&
ванию в ИВС промышленные товары посредством получения посылок
и передач. Администрация ИВС обеспечивает возможность приобре&
тения подозреваемыми (обвиняемыми) на собственные средства или
за счет третьих лиц книг, газет и настольных игр при условии, что они
совместимы с интересами отправления правосудия, требованиями
безопасности и нормальной деятельностью ИВС.
Перечень продуктов питания и предметов первой необходимости,
которые заключенные могут получать, приобретать и хранить при себе,
также практически не отличается от аналогичного перечня, существую&
щего в СИЗО17 , но за некоторыми исключениями. Так, общий вес продук&
тов питания, которые заключенный может хранить при себе в ИВС, не дол&
жен превышать 30 кг (в СИЗО – 50 кг). Нательное белье может быть толь&
ко в 2 комплектах (в СИЗО – 4). В ИВС, в отличие от СИЗО, нельзя хранить
при себе зеркало карманное, бритву электрическую или механическую,
бритвы безопасные разового пользования, электрокипятильник бытовой
заводского изготовления, лекарственные препараты.
16
17

ПВР ИВС, п. 51.
Об этом в следующих частях.
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Заключенным в ИВС разрешается получать без ограничения ко&
личества посылки, вес которых не должен превышать норм, предус&
мотренных почтовыми правилами, а также передачи общим весом не
более 30 кг в месяц. Не допускается ограничение веса передач для
несовершеннолетних, больных, страдающих тяжкими заболеваниями
(при наличии медицинского заключения), а также беременных жен&
щин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет. Пере&
чень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви,
одежды и других промышленных товаров, которые подозреваемые и
обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в посылках и пе&
редачах, вывешивается в помещении для приема передач18 .
Подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять и полу%
чать телеграммы и письма без ограничения их количества. Отправ&
ление и получение подозреваемыми и обвиняемыми корреспонден&
ции осуществляются за их счет через администрацию ИВС. Переписка
подозреваемых и обвиняемых подвергается цензуре. Цензура осуще&
ствляется администрацией ИВС совместно с лицом или органом, в про&
изводстве которых находится уголовное дело19 .
При ежедневном обходе камер представители администрации ИВС
принимают от заключенных предложения, заявления и жалобы как
в письменном, так и в устном виде.
За обращения с предложениями, заявлениями или жалобами в связи
с нарушением прав и законных интересов заключенных в ИВС пресле&
дование в любой форме не допускается. Должностные лица ИВС, ви&
новные в таком преследовании, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
Если предложения, заявления и жалобы содержат вопросы, которые
адресат решать неправомочен или некомпетентен, подозреваемым и об&
виняемым даются соответствующие разъяснения. Если автор настаивает
на их отправке адресату, они направляются по назначению.
Предложения, заявления и жалобы, адресованные в прокуратуру,
в суд или иные органы государственной власти, которые имеют право
контроля за ИВС, Уполномоченному по правам человека в Российской
Федерации, уполномоченным по правам человека в субъектах Россий&
ской Федерации, в Европейский суд по правам человека, цензуре не
подлежат и не позднее следующего за днем подачи рабочего дня на&
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правляются адресату в запечатанном пакете. Жалобы на действия и
решения суда, лица, производящего дознание, следователя или про&
курора направляются в порядке, предусмотренном УПК РФ, не позднее
трех дней с момента их подачи20 .
Поступившие в ИВС ответы на предложения, заявления и жалобы
объявляются подозреваемым и обвиняемым под расписку и приобща&
ются к личному делу. По просьбе подозреваемых и обвиняемых за счет
их средств администрация ИВС делает копию ответа и выдает ее на руки.
За медицинской помощью заключенные могут обращаться к ме&
дицинскому работнику, дежурному и начальнику ИВС во время еже&
дневного обхода камер и опроса содержащихся лиц, а в случае ухуд&
шения состояния здоровья – к любому сотруднику ИВС, который обя&
зан незамедлительно доложить дежурному или начальнику ИВС.
При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения по&
дозреваемым или обвиняемым телесных повреждений медицинское
освидетельствование производится безотлагательно медицинским
работником ИВС, а в случае отсутствия такового – в установленном
порядке медицинскими работниками лечебно&профилактических уч&
реждений государственной или муниципальной системы здравоохра&
нения. Результаты медицинского освидетельствования фиксируются
в установленном порядке и сообщаются подозреваемому или обвиня&
емому. По просьбе подозреваемых или обвиняемых либо их защитни&
ков им выдается копия заключения о медицинском освидетельствова&
нии. По решению начальника ИВС или лица (органа), в производстве
которого находится уголовное дело, или по ходатайству подозревае&
мого (обвиняемого) либо его защитника медицинское освидетельство&
вание производится работниками других медицинских учреждений.
Отказ в проведении такого освидетельствования может быть обжало&
ван прокурору либо в суд21 .
Больные острыми формами инфекционных и паразитарных заболе&
ваний (в том числе при обострении хронических) подлежат обязатель&
ной госпитализации в инфекционный стационар. До решения вопроса о
доставке в стационар больной не должен покидать медицинский изоля&
тор. Общение с больным сотрудников ИВС, органов дознания и следствия
должно быть максимально ограничено. После госпитализации в стацио&
нар больного с подозрением на инфекционное заболевание в помещени&
20
21

ПВР ИВС, п. 97.
ПВР ИВС, п. 125.
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ях (камере, где находился больной, медицинском изоляторе, туалетах и
иных) при необходимости проводится дезинфекция.
Если заключенный отказывается от приема пищи, начальник ИВС
или его заместитель обязан выяснить причины и известить об этом лицо
или орган, в производстве которого находится уголовное дело, а также
прокурора, осуществляющего надзор за исполнением законов в ИВС.
Факт отказа от пищи отражается в служебной документации, причины
отказа от пищи устанавливаются в ходе письменного опроса подозре&
ваемого (обвиняемого). В случае обоснованности причин отказа от
приема пищи начальник ИВС, его заместитель либо дежурный ИВС в
пределах компетенции принимают меры к удовлетворению предъяв&
ленных требований. Если немедленно выполнить их невозможно, за&
ключенному даются соответствующие разъяснения и принимаются меры
к удовлетворению его требований. Заключенный, отказывающийся от
приема пищи, содержится, по возможности, отдельно от других подо&
зреваемых и обвиняемых и находится под наблюдением медицинского
работника. Меры – в том числе и принудительного характера, направ&
ленные на поддержание здоровья такого заключенного, если его жиз&
ни угрожает опасность, – предпринимаются на основании письменно&
го заключения врача и в присутствии медицинского работника ИВС либо
в соответствующем лечебно&профилактическом учреждении государ&
ственной и муниципальной систем здравоохранения. Отказ от приема
пищи не является препятствием для этапирования или конвоирования
заключенного, а также для его участия в следственных действиях и су&
дебных заседаниях. При необходимости этапирование или конвоиро&
вание проводится в сопровождении медицинского работника ИВС22 .
Заключенные в ИВС пользуются ежедневной прогулкой продол&
жительностью не менее одного часа, несовершеннолетние – не менее
двух часов, а водворенные в карцер – в течение одного часа. Продол&
жительность прогулки устанавливается с учетом распорядка дня, по&
годы, наполнения учреждения и других обстоятельств. Продолжитель&
ность прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе
детей в возрасте до трех лет, не ограничивается. Во время прохожде&
ния по коридорам ИВС и на прогулке заключенным запрещается гром&
ко разговаривать, кричать, петь песни, нарушать тишину иным спосо&
бом, перебрасывать что&либо за пределы прогулочного двора, делать
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надписи, оставлять и подбирать любые предметы, нарушать целост&
ность оборудования, в том числе ограждающих сооружений, нажимать
без необходимости кнопки тревожной сигнализации, совершать иные
действия, нарушающие режим изоляции.
Прогулка предоставляется преимущественно в светлое время су&
ток и проводится на территории прогулочных дворов, оборудованных
скамейками для сидения и навесами от дождя. Несовершеннолетним
предоставляется возможность для физических упражнений и спортив&
ных игр. На прогулку выводятся одновременно все лица, содержащи&
еся в камере. Освобождение от прогулки дается только медицинским
работником. Выводимые на прогулку должны быть одеты по сезону.
В отношении лица, нарушающего установленный порядок содержания
под стражей, решением начальника ИВС, его заместителя либо дежур&
ного помощника прогулка прекращается. Для досрочного прекраще&
ния прогулки заключенные могут обратиться с соответствующей
просьбой к лицу, ответственному за прогулку, который доводит ее до
сведения начальника ИВС или дежурного ИВС. Эти лица принимают
решение по существу просьбы23 .
Заключенным предоставляются свидания с защитником с момен&
та фактического задержания. Свидания предоставляются наедине и
конфиденциально без ограничения их числа, за исключением случа&
ев, предусмотренных УПК РФ. Однако разрешенная продолжительность
свидания не может быть менее 2 часов. Свидания предоставляются
защитнику по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. Истре&
бование у адвоката иных документов запрещается. Если в качестве
защитника участвует иное лицо, то свидание с ним предоставляется
по предъявлении соответствующего определения или постановления
суда, а также документа, удостоверяющего личность. Свидания подо&
зреваемого (обвиняемого) с защитником должны проходить в услови&
ях, позволяющих сотруднику ИВС видеть их, но не слышать.
Свидания с родственниками и иными лицами предоставляются за&
ключенным на основании письменного разрешения лица или органа, в
производстве которых находится уголовное дело, но не более двух сви&
даний в месяц продолжительностью до трех часов каждое. Разрешение
действительно только на одно свидание. В письменном разрешении на
свидание, заверенном гербовой печатью, должно быть указано, кому и с
какими лицами оно разрешается. На свидание с подозреваемым или об&
23
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виняемым допускаются одновременно не более двух взрослых человек.
Свидания предоставляются в порядке общей очереди.
Свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и ины&
ми лицами (кроме защитников) проводятся под контролем сотрудни&
ков ИВС в специально оборудованных для этих целей помещениях че&
рез разделительную перегородку, исключающую передачу каких&либо
предметов, но не препятствующую переговорам и визуальному обще&
нию. Переговоры заключенных с лицами, прибывшими на свидание,
осуществляются непосредственно или через переговорное устройство
и могут прослушиваться сотрудниками ИВС.
Основаниями для досрочного прекращения свидания являются:
– попытка передачи подозреваемому или обвиняемому запрещен&
ных предметов, веществ, продуктов питания;
– попытка передачи лицами, прибывшими на свидание, сведений,
которые могут препятствовать установлению истины по уголовному
делу или способствовать совершению преступления24 .
Заключенные в ИВС могут быть водворены в одиночную камеру
или карцер за:
– притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняе&
мых;
– нападение на сотрудников ИВС или других лиц;
– неповиновение законным требованиям сотрудников ИВС или иных
лиц либо оскорбление их;
– неоднократное нарушение правил изоляции;
– хранение, изготовление и употребление алкогольных напитков,
психотропных веществ;
– хранение, изготовление и использование других предметов, веществ
и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;
– участие в азартных играх; мелкое хулиганство.
Наказание в виде водворения в карцер применяется также к за&
ключенным, к которым ранее были применены два и более дисципли&
нарных взыскания в виде выговора (для взрослых – на срок до 15 су&
ток, для несовершеннолетних – до 7 суток).
Водворение в карцер осуществляется на основании постановле&
ния начальника органа внутренних дел (не ИВС!) и заключения меди&
цинского работника о возможности нахождения подозреваемого или
обвиняемого в карцере.
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Содержание подозреваемых и обвиняемых в карцере одиночное.
В карцере заключенные обеспечиваются индивидуальным спальным
местом и постельными принадлежностями только на время сна в уста&
новленные часы.
В период содержания в карцере подозреваемым и обвиняемым
запрещается:
– переписка, кроме направления ими предложений, заявлений и
жалоб в порядке, предусмотренном законодательством Российской
Федерации;
– свидания, кроме свиданий с защитником;
– получение передач;
– пользование настольными играми, периодической печатью и иной
литературой.
Передачи вручаются заключенным после окончания срока их пре&
бывания в карцере. Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в
карцере, пользуются правом ежедневной прогулки продолжительно&
стью один час. Иные ограничения в отношении подозреваемых и об&
виняемых, содержащихся в карцере, не допускаются.
Начальник органа внутренних дел имеет право отсрочить исполнение
взыскания в виде водворения в карцер, сократить срок содержания в кар&
цере либо досрочно освободить подозреваемого или обвиняемого из кар&
цера с учетом медицинских показаний или по иным основаниям. Если
подозреваемый или обвиняемый в период отсрочки не совершил нового
нарушения, он может быть освобожден от взыскания.
Находясь в ИВС, заключенные должны следовать следующим пра%
вилам25 :
– соблюдать порядок содержания под стражей, установленный
Федеральным законом от 15 июля 1995 г. № 103&ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле&
ний» и Правилами внутреннего распорядка изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел;
– выполнять законные требования администрации ИВС;
– соблюдать требования гигиены и санитарии;
– соблюдать правила пожарной безопасности;
– бережно относиться к имуществу ИВС;
– проводить уборку камер и других помещений, мытье посуды в
порядке очередности, установленной администрацией ИВС;
25
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– не совершать действий, унижающих достоинство сотрудников
ИВС, подозреваемых и обвиняемых, а также других лиц;
– не препятствовать сотрудникам ИВС, а также иным лицам, обес&
печивающим порядок содержания под стражей, в выполнении ими
служебных обязанностей;
– не совершать умышленных действий, угрожающих жизни и здо&
ровью других лиц;
– быть вежливыми между собой и в обращении с сотрудниками ИВС;
– обращаться к сотрудникам ИВС на «вы», называть их «гражда&
нин» и далее по званию или должности;
– при входе в камеры сотрудников органа внутренних дел, проку&
рора и иных контролирующих должностных лиц по команде вставать
и выстраиваться в указанном месте;
– при движении под конвоем или в сопровождении сотрудников
ИВС держать руки сзади;
– по требованию сотрудников ИВС, иных должностных лиц сооб&
щать свою фамилию, имя, отчество;
– соблюдать тишину;
– дежурить по камере в порядке очередности.
Подозреваемым и обвиняемым запрещается26 :
– вести переговоры, осуществлять передачу каких&либо предме&
тов лицам, содержащимся в других камерах или иных помещениях ИВС,
перестукиваться или переписываться с ними;
– иметь при себе, хранить и пользоваться предметами, вещами и
продуктами питания, а также медицинскими, лекарственными и ины&
ми веществами, запрещенными к хранению и использованию в ИВС;
– вступать в пререкания с сотрудниками ИВС, отказываться или
уклоняться от их законных распоряжений;
– без разрешения администрации ИВС выходить из камер и других
помещений режимных корпусов;
– нарушать границу охраны объектов ИВС;
– приобретать, изготовлять и употреблять алкогольные напитки,
наркотические, психотропные и другие запрещенные к обороту веще&
ства;
– играть в настольные игры с целью извлечения материальной или
иной выгоды;
– наносить себе или иным лицам татуировки;
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– занавешивать и менять без разрешения администрации ИВС
спальные места;
– закрывать лампы освещения и совершать иные действия, которые
затрудняют наблюдение за поведением содержащихся в камере лиц;
– пользоваться самодельными электроприборами;
– разводить открытый огонь в камере;
– содержать животных;
– без разрешения администрации ИВС производить ремонт сан&
техники, осветительных и других приборов или регулировку освеще&
ния в камере;
– засорять санузлы в камерах посторонними предметами;
– причинять вред имуществу, находящемуся в камере;
– снимать со стен камер информацию об основных правах и обя&
занностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в ИВС;
– оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотографиями,
рисунками, вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и
рисунки;
– при движении по территории ИВС выходить из строя, курить, раз&
говаривать, заглядывать в камерные глазки, поднимать какие&либо
предметы, нажимать кнопки тревожной сигнализации;
– выбрасывать что&либо из окон, взбираться на подоконник, высо&
вываться в форточку, подходить вплотную к «глазку» двери, закры&
вать «глазок».
Дежурный по камере обязан27 :
– при входе в камеру сотрудников ИВС докладывать о количестве
подозреваемых и обвиняемых, находящихся в камере;
– следить за сохранностью инвентаря, оборудования и другого
имущества;
– получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать ее;
– подметать и мыть пол в камере, производить уборку камерного
санузла, прогулочного двора по окончании прогулки;
– мыть бачок для питьевой воды, а также выносить, мыть и дезин&
фицировать бачок для отправления естественных надобностей (при
отсутствии камерного санузла);
– присутствовать при досмотре личных вещей в камере в отсут&
ствие их владельцев.
27
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3. Ïåðâûé äåíü â òþðüìå

Как уже было сказано, заключение под стражу является наибо&
лее суровой мерой пресечения, применяемой к подозреваемым или
обвиняемым.
Эта мера избирается только в том случае, если лицо подозревается
или обвиняется в совершении преступления, за которое предусмотре&
но наказание в виде лишения свободы на срок свыше двух лет и при
невозможности применения к нему более мягкой меры пресечения.
Таким образом, ее целью является воспрепятствовать подозреваемо&
му (обвиняемому):
• скрыться от дознания, следствия или суда (при этом в постанов&
лении о заключении под стражу должны быть приведены конк&
ретные данные, свидетельствующие о его намерении скрыться
от следствия);
• продолжать заниматься преступной деятельностью;
• угрожать свидетелям или иным участникам уголовного судопро&
изводства;
• уничтожить доказательства или иным путем воспрепятствовать
производству по уголовному делу;
а также обеспечить исполнение приговора.
Если суд на основании ходатайства прокурора, следователя, до&
знавателя решил заключить подозреваемого или обвиняемого под стра&
жу, то попасть в СИЗО можно либо прямо из здания суда, где человек
будет незамедлительно арестован после зачтения судьей решения об
избрании этой меры пресечения, либо из изолятора временного со&
держания, где подозреваемый (обвиняемый) в определенных случаях
временно находится до вынесения судьей решения.
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Первый день в СИЗО1 для впервые попавшего туда человека – самый
трудный. Человек сталкивается с совершенно новым для себя миром.
С одной стороны, ему необходимо соблюдать официально установлен&
ные правила пребывания в следственном изоляторе2 , а с другой – он стал&
кивается с криминальной субкультурой, то есть с совершенно не знако&
мой ему жизнью, с особыми законами, правилами, обычаями. И уклонить&
ся от исполнения этих десятилетиями вырабатывавшихся правил нельзя.
Прибыв под конвоем в СИЗО, арестованный попадает в камеру не сра&
зу. На период оформления учетных документов, врачебного осмотра, по&
лучения необходимых вещей и т. д. арестованный содержится в так на&
зываемом сборном отделении3 . Срок пребывания в сборном отделении
не может превышать одних суток. В разных изоляторах этот срок обычно
составляет от двух (например, в «Бутырке») до шести часов.
После того как на сборном отделении администрация следствен&
ного изолятора проверит обоснованность помещения арестованного
в СИЗО (имеется ли решение суда4 ), выяснит личность доставленного
(сверит документы с личностью), проведет медицинское освидетель&
ствование на предмет наличия травм различного характера, выдаст
необходимые вещи и тому подобное, арестованный будет распреде&
лен в одну из камер. Здесь же, на сборном отделении, производится
полный личный обыск арестованного (с раздеванием). Кроме того, все,
поступившие в следственный изолятор, подвергаются дактилоскопи&
рованию и фотографированию, а их личные вещи – досмотру.
Надо отметить, что если в СИЗО помещается женщина с ребенком в
возрасте до трех лет, то, помимо судебного решения, необходимо сви&
детельство о рождении ребенка или другие документы, подтвержда&
ющие, что он действительно является ее ребенком, а при отсутствии
1

В народе нередко следственный изолятор называют тюрьмой, хотя к тюрьме СИЗО
отношения не имеет. Тюрьма – это вид исправительного учреждения, в котором со&
держатся уже осужденные.
2
Регулируются Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов уголов&
но&исполнительной системы.
3
П. 15 ПВР.
4
Основанием для приема в СИЗО лица, выдача которого запрошена иностранным госу&
дарством для уголовного преследования или исполнения приговора и в отношении кото&
рого имеется решение судебного органа иностранного государства о заключении под стра&
жу, является постановление о заключении под стражу, вынесенное прокурором РФ в по&
рядке, предусмотренном частью 2 статьи 466 УПК РФ. В отношении такого лица должна
быть представлена 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 стражу (п. 6 ПВР).

33

ÂÑÅ Î ÑÈÇÎ
таких документов – письменное указание лица, производящего доз&
нание, следователя, прокурора или суда, в производстве которого на&
ходится уголовное дело, о помещении женщины с ребенком в СИЗО5 .
Излишне говорить, что все документы, являющиеся основанием для
заключения под стражу, должны быть заверены гербовой печатью и
подписью должностного лица.
При обыске и досмотре некоторые вещи подлежат изъятию. Это
так называемые «запрещенные» вещи, к ним, согласно п. 25 ПВР, отно&
сят предметы, вещества и продукты питания, которые представляют
опасность для жизни и здоровья или могут быть использованы в каче&
стве орудия преступления либо для воспрепятствования целям содер&
жания под стражей, а также не включенные в перечень6 предметов
первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных това&
ров, а также продуктов питания, разрешенных для хранения, получе&
ния в посылках, передачах и приобретения по безналичному расчету.
Перед распределением в камеру арестованному должны выдать
спальные принадлежности и столовые приборы. Арестованные, содер&
жащиеся в СИЗО, носят свою одежду. При необходимости они могут
обеспечиваться одеждой установленного образца7 .
Согласно п. 40 ПВР, для индивидуального пользования заклю&
ченные должны обеспечиваться:
• спальным местом;
• постельными принадлежностями (матрац, подушка, одеяло);
• постельным бельем (наволочка и две простыни);
• полотенцем;
• посудой и столовыми приборами (миска8 , кружка, ложка);
• одеждой по сезону (при отсутствии собственной);
• книгами и журналами из библиотеки СИЗО.
Все вышеперечисленное имущество выдается бесплатно и только
на время содержания под стражей.
Кроме того, для общего пользования в камеры в соответствии с
установленными нормами и в расчете на количество заключенных
выдается9 :
5

П. 7 ПВР.
Такой перечень включен в ПВР.
7
В обязательном порядке переодеваются военнослужащие и сотрудники правоохра&
нительных органов (п. 17 ПВР).
8
Миска выдается только во время приема пищи.
9
П. 41 ПВР.
6
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• мыло хозяйственное;
• туалетная бумага;
• издания периодической печати из библиотеки СИЗО;
• настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
• предметы для уборки камеры (веник, совок и т. д.).
Женщинам, имеющим с собой детей, выдаются предметы ухода за
ними.
Заключенным под контролем администрации для кратковременно&
го пользования выдаются также:
• швейные иглы;
• ножницы;
• ножи для резки продуктов питания.
По заявлению заключенного и при отсутствии у него денег по уста&
новленным нормам также выдается мыло, зубная щетка, зубная паста
(порошок), одноразовая бритва (для мужчин) и средства личной ги&
гиены (для женщин).
Согласно п. 16 ПВР, при поступлении в СИЗО заключенные прохо&
дят первичный медицинский осмотр и санитарную обработку. Пер&
вичный медицинский осмотр, а также необходимое обследование осу&
ществляет дежурный врач (фельдшер) СИЗО с целью выявления боль&
ных, требующих изоляции и (или) оказания неотложной медицинской
помощи. Результаты осмотра, проведенных лечебно&диагностических
мероприятий вносятся в медицинскую амбулаторную карту. Особое
внимание обращают на наличие наружных проявлений кожных, вене&
рических, инфекционных и других заболеваний, пораженность педи&
кулезом, проводят сбор эпиданамнеза10 .
Если у подозреваемого или обвиняемого выявлены телесные по%
вреждения, позволяющие полагать, что вред здоровью причинен в
результате противоправных действий, медицинский работник, кроме
записей об этом в медицинской амбулаторной карте, составляет соот&
ветствующий акт, который подписывается ДПНСИ11 и начальником
караула, доставившего подозреваемого или обвиняемого. Такой же акт
составляется и по заявлению арестованного, если он утверждает, что
10
Порядок организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в мес&
тах лишения свободы и заключенным под стражу, утвержденный Приказом Министер&
ства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства Юстиции РФ 17
октября 2005 г. (№ 640/190), далее Медпомощь, п. 24.
11
Дежурный помощник начальника следственного изолятора.
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к нему были применены противоправные действия и и у него есть по&
вреждения12 . Оперативный отдел проводит проверку, материалы ко&
торой, при наличии признаков преступления, направляются террито&
риальному прокурору для принятия решения в соответствии с Уголов&
но&процессуальным кодексом Российской Федерации.
Подозреваемые и обвиняемые на добровольной основе проходят
первичное психодиагностическое обследование, результаты кото&
рого заносятся в Журнал учета подозреваемых и обвиняемых, прошед&
ших психологическое обследование.
Лица, доставленные из ИВС и нуждающиеся в оказании срочной
медицинской помощи в условиях стационара лечебно&профилактичес&
кого учреждения (при отсутствии возможности оказания необходи&
мого вида лечения в СИЗО), в СИЗО не принимаются, а направляются в
соответствующее ЛПУ13 УИС или государственной и муниципальной
систем здравоохранения, где данный вид помощи может быть оказан14 .
Лица с подозрением на инфекционное заболевание сразу после
осмотра изолируются. В этом случае первичная санитарная обработка
осуществляется с обязательной дезинфекцией одежды и личных ве&
щей, после чего такие заключенные направляются в специально выде&
ленные камеры&изоляторы, где им проводят соответствующее обсле&
дование с диагностической целью и – при необходимости – лечение15 .
На сборном отделении администрация СИЗО обязана проинфор%
мировать заключенных об их правах и обязанностях, режиме содер&
жания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи
предложений, заявлений и жалоб, а также о возможности получения
психологической помощи.
Согласно ст. 33 Закона «О содержании под стражей подозревае&
мых и обвиняемых в совершении преступлений» размещение заклю%
ченных в камерах производится с учетом их личности и психологи&
ческой совместимости. Раздельно содержатся:
• мужчины и женщины;
• несовершеннолетние и взрослые;
• впервые привлекаемые к уголовной ответственности и ранее от&
бывавшие наказание в местах лишения свободы;
12

Медпомощь, п. 28.
Лечебно&профилактическое учреждение.
14
Медпомощь, п. 29.
15
Медпомощь, п. 30.
13
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• подозреваемые (обвиняемые) и осужденные, приговоры в отно&
шении которых вступили в законную силу;
• арестованные по одному уголовному делу;
• подозреваемые (обвиняемые) в совершении особо опасных го&
сударственных преступлений;
• подозреваемые (обвиняемые) по следующим статьям УК: банди&
тизм; действия, дезорганизующие работу ИУ; разбой; грабеж при
отягчающих обстоятельствах; умышленное убийство; умышлен&
ное тяжкое телесное повреждение; изнасилование; захват за&
ложников; вымогательство; терроризм;
• особо опасные рецидивисты;
• приговоренные к смертной казни;
• иностранцы и лица без гражданства (при наличии условий);
• лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотруд&
никами правоохранительных органов, налоговой инспекции, та&
моженных органов, службы судебных приставов, военнослужа&
щими внутренних войск МВД;
• заключенные, которым угрожает опасность со стороны других
заключенных (по решению администрации СИЗО либо по пись&
менному решению лица или органа, в производстве которых на&
ходится уголовное дело);
• больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в
особом медицинском уходе и наблюдении;
• курящие и некурящие (при возможности).
Размещение по камерам выявленных больных производится по ука&
занию медицинского работника. Те лица, у кого подозревают инфекци&
онные заболевания, размещаются в камерах, выделяемых под каран&
тин. Срок карантина определяется по медицинским показаниям.
Самое главное испытание для новичка начинается, когда он попа%
дает в камеру.
Еще с десяток лет назад каждый новенький, особенно среди несо&
вершеннолетних, подвергался процедуре «прописки». Поскольку за
последние пять&семь лет количество арестованных резко уменьшилось
и, соответственно, значительно усилился надзор и контроль, случаи
различного рода издевательств над вновь прибывшими довольно ред&
ки. Тем не менее, как уже было сказано выше, определенные нефор&
мальные правила необходимо все&таки знать.
Если человек попал в следственный изолятор впервые, то в камере
ему обязательно разъяснят, что можно делать, а что нельзя. Мало того,
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обычно новичку дают пару дней для того, чтобы он обвыкся. В это время
за промахи его не наказывают. Естественно, это не касается самых глав&
ных «косяков» – например, если человек, даже по незнанию, прико&
снется к «обиженному», то он сам автоматически попадет в эту же ка&
сту отверженных. Но об этом тоже новенького обязательно должны
заранее предупредить сокамерники.
Новенький обязан «представиться» неформальному лидеру – так
называемому смотрящему за камерой, который и определит для но&
вичка спальное место. Будущее положение в лагерном мире решается
для новичка в эти первые дни.
Кроме неформальных законов тюремного мира, существуют и фор&
мальные правила, которые необходимо соблюдать. Требования ст. 36
ЗСПС и ПВР изложены в главе второй на с. 27 и не отличаются от тех,
которые должны соблюдаться в ИВС.
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Камеры СИЗО должны быть оборудованы следующим образом:
– одноярусными или двухъярусными кроватями (камеры для со&
держания беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей, –
только одноярусными кроватями);
– столом и скамейками с числом посадочных мест по количеству
лиц, содержащихся в камере;
– шкафом для продуктов;
– вешалкой для верхней одежды;
– полкой для туалетных принадлежностей;
– зеркалом, вмонтированным в стену;
– бачком с питьевой водой;
– подставкой под бачок для питьевой воды;
– радиодинамиком для вещания общегосударственной программы;
– урной для мусора;
– тазами для гигиенических целей и стирки одежды;
– светильниками дневного и ночного освещения;
– телевизором, холодильником, вентиляционным оборудованием
(при возможности);
– тумбочкой под телевизор или кронштейном для крепления теле&
визора;
– напольной чашей (унитазом), умывальником;
– нагревательными приборами (радиаторами) системы водяного
отопления;
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– штепсельными розетками для подключения бытовых приборов;
– вызывной сигнализацией.
Кроме этого камеры для содержания женщин с детьми16 оборуду&
ются:
– детскими кроватками;
– ванночкой детской пластмассовой;
– плиткой электрической;
– стеллажами полочными.
Если в камере отсутствуют водонагревательные приборы либо го&
рячая водопроводная вода, то заключенным ежедневно в установлен&
ное время и с учетом потребностей должна выдаваться кипяченая вода
для питья и горячая вода для стирки и гигиенических целей. Норма
жилой площади, установленная на одного человека, составляет 4 кв. м.
Подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей, за%
прещается17 :
– вести переговоры, осуществлять передачу каких&либо предме&
тов лицам, содержащимся в других камерах или иных помещениях СИЗО,
перестукиваться или переписываться с ними;
– без разрешения администрации выходить из камер и других по&
мещений режимных корпусов;
– нарушать линию охраны объектов СИЗО;
– изготовлять и употреблять алкогольные напитки, употреблять
наркотические, психоактивные и другие запрещенные к употреблению
вещества;
– играть в настольные игры с целью извлечения материальной или
иной выгоды;
– наносить себе или иным лицам татуировки;
– занавешивать и менять без разрешения администрации спаль&
ные места;
– пользоваться самодельными электроприборами;
– разводить открытый огонь в камере;
– содержать животных;
– без разрешения администрации производить ремонт сантехни&
ки, осветительных и других приборов или регулировку освещения в
камере;
– засорять санузлы в камерах;
16
17

П. 42 ПВР.
Ч. 3 Приложения 1 к ПВР.
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– причинять вред имуществу, находящемуся в камере;
– снимать со стен камер информацию об основных правах и обя&
занностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО;
– оклеивать стены, камерный инвентарь бумагой, фотографиями,
рисунками, вырезками из газет и журналов, наносить на них надписи и
рисунки;
– при движении по территории СИЗО выходить из строя, курить,
разговаривать, заглядывать в камерные «глазки», поднимать какие&
либо предметы, нажимать кнопки тревожной сигнализации;
– выбрасывать что&либо из окон, взбираться на подоконник, высо&
вываться в форточку, подходить вплотную к «глазку» двери, закры&
вать «глазок».
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Следует знать о некоторых особенностях, связанных с осуществле&
нием администрацией режимных требований.
Слова «режим», «режимные требования» заключенный в СИЗО ус&
лышит уже в первые часы своего там пребывания.
Под режимом подразумевается порядок и условия содержания лиц,
находящихся в местах лишения свободы и содержания под стражей. Ре&
жим включает в себя всю совокупность ограничений, применяемых к подо&
зреваемым и обвиняемым, а также изоляцию и контроль за ними. В поня&
тие «режим» входит также внутренний распорядок в следственных изоля&
торах, который регламентирует весь образ жизни заключенных, их права и
обязанности, а также права и обязанности администрации и сотрудников
СИЗО, а также всех прочих лиц, в тот или иной период и по каким&то при&
чинам находящихся на территории следственного изолятора. Невыпол&
нение или нарушение требований режима влечет за собой наказание.
Согласно режимным требованиям, несовершеннолетние и жен%
щины содержатся под стражей в несколько иных, более мягких, усло&
виях, чем арестованные мужчины.
Например:
– женщины могут иметь при себе детей в возрасте до трех лет;
– для беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей,
создаются улучшенные материально&бытовые условия, организуется
специализированное медицинское обслуживание, устанавливаются
повышенные нормы питания и вещевого довольствия;
– продолжительность прогулок для беременных женщин и женщин,
имеющих при себе детей, не ограничивается;
– беременные женщины и женщины, имеющие при себе детей, не
могут быть водворены в карцер.
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Для несовершеннолетних заключенных
– создаются улучшенные материально&бытовые условия1 и уста&
навливаются повышенные нормы питания;
– продолжительность прогулки устанавливается не менее двух ча&
сов;
– во время прогулок предоставляется возможность для физичес&
ких упражнений и спортивных игр;
– демонстрируются кинофильмы, организуется просмотр телепе&
редач, оборудуются помещения для спортивных занятий и досуга,
спортивные площадки на открытом воздухе (при наличии условий);
– создаются условия для получения общего среднего образования;
– проводится культурно&массовая работа;
– разрешается приобретать и получать учебники и школьно&пись&
менные принадлежности, а также получать их в передачах и посылках.
Кстати сказать, в исключительных случаях и с согласия прокурора
в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается содер&
жание положительно характеризующихся взрослых заключенных, при&
влекаемых к уголовной ответственности впервые и за преступления,
не относящиеся к тяжким2 (на тюремном арго такой арестант имену&
ется «батек»).
Как известно, практически все попавшие в следственный изолятор
содержатся в камерах по несколько человек. В этом основное отли&
чие российской пенитенциарной системы от европейских тюрем, где
содержание в камерах, как правило, одиночное. Но и в России могут
арестованного поместить в «индивидуальную», одиночную камеру.
Содержание в одиночной камере на срок свыше одних суток воз&
можно только на основании мотивированного постановления началь&
ника СИЗО, санкционированного прокурором. Санкции прокурора на
одиночное содержание не требуется в следующих случаях:
– при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение тре&
бований раздельного размещения (например, мужчины и женщины,
несовершеннолетнего и взрослого и т. д.);
– в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья зак&
люченного либо других заключенных;
– при наличии письменного заявления заключенного о том, что он
просит содержать его в одиночке;
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Размещаются они, как правило, в маломестных камерах на 4–6 человек (п. 20 ПВР).
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– при размещении заключенных в одиночных камерах в ночное
время, если днем они – содержатся в общих камерах.
Ранее мы уже рассказывали о том, что при поступлении в след&
ственный изолятор арестованный подвергается обыску.
Личный обыск может быть полным и неполным3 . Полному обыску
заключенные подвергаются при поступлении в СИЗО, перед отправ&
кой за его пределы и при водворении в карцер. Полный обыск может
быть также проведен при наличии оснований полагать, что у заклю&
ченного имеются предметы или вещества, запрещенные к хранению и
использованию; в этом случае он проводится по указанию начальни&
ка СИЗО или его заместителя, а при их отсутствии – дежурного помощ&
ника начальника СИЗО (ДПНСИ).
Полный обыск производится путем тщательного осмотра тела за&
ключенного, его одежды, обуви и протезов. Заключенные должны пол&
ностью раздеться (причем присутствие лиц противоположного пола
при этом запрещается, за исключением медицинских работников) и
обнажить соответствующие участки тела.
Пластырные наклейки, гипсовые и другие повязки проверяются
совместно с медицинским работником.
При обнаружении предметов, зашитых в одежду, ткань распарыва&
ется. Из обуви извлекаются супинаторы и металлические набойки.
Полный обыск должен производиться не менее чем двумя сотруд&
никами в изолированном, теплом, хорошо освещенном помещении.
При производстве полного обыска сотрудники соблюдают меры
безопасности с учетом личности и состояния обыскиваемого.
Неполный обыск производится при выводе заключенных в преде&
лах СИЗО (в том числе до и после свидания с родственниками и иными
лицами). При неполном обыске просматривается и прощупывается
одежда и обувь заключенного (без раздевания).
Производство полного личного обыска оформляется протоколом,
к которому прилагается акт об изъятии запрещенных предметов, ве&
ществ и продуктов питания. Протокол подписывает заключенный и
сотрудник СИЗО, производивший обыск. Отказ заключенного подпи&
сать протокол и все его претензии при обыске фиксируются в прото&
коле. Протокол и акт приобщаются к личному делу.
При неполном личном обыске составляется рапорт об изъятии за&
прещенных предметов, веществ и продуктов питания.
3

См. п.п. 26, 27 ПВР.

43

ÂÑÅ Î ÑÈÇÎ
При проведении обыска могут применяться технические средства
обнаружения запрещенных предметов, веществ и продуктов питания,
за исключением рентгеновской аппаратуры, которая может применять&
ся только для обыска одежды или досмотра вещей.
При досмотре обыскивают не заключенного, а его вещи (сумки,
посылки, передачи и т.д.). Досмотр личных вещей заключенных про&
изводится по тем же правилам, что и личный обыск. При этом заклю&
ченным оставляют только те предметы, вещи и продукты питания, ко&
торые разрешено иметь при себе и хранить в камере в ассортименте,
установленном Правилами внутреннего распорядка. Личные вещи,
которые заключенным оставляют, вписываются в камерную карточку.
Все остальные предметы, вещества и продукты питания принимаются
на хранение (о чем выдается квитанция) или уничтожаются, о чем со&
ставляется соответствующий акт.
Досмотр вещей производится в присутствии заключенного. В ис&
ключительных случаях по указанию начальника СИЗО или его замес&
тителя досмотр производится в отсутствие владельцев, но в присут&
ствии заключенного, являющегося в этот день дежурным по камере.
Если у заключенного в результате обыска или досмотра что&то изъя&
то, то изъятые предметы не всегда подлежит уничтожению. Нередко
их сдают на хранение, и заключенный может их получить, когда будет
покидать СИЗО.
На поступившие на хранение или изъятые у заключенных деньги и
ценности составляются акты по установленной форме в трех экземп&
лярах, первый выдается на руки заключенному, второй передается в
финансовую часть СИЗО, а третий хранится в личном деле.
Добровольно выданные при поступлении в СИЗО деньги зачисля&
ются на лицевой счет заключенного, и он имеет право ими пользо&
ваться. Если же деньги не были выданы добровольно, а были обнару&
жены при обыске, то они также зачисляются на лицевой счет, но
пользоваться ими заключенный не имеет права4 .
Приемка на хранение у заключенного вещей, предметов, веществ и
продуктов питания производится комиссией, назначаемой начальни&
ком СИЗО, также по акту. Акт составляется в трех экземплярах, первый
выдается заключенному, второй хранится на складе, третий – в лич&
ном деле.
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А теперь расскажем немного о «душе» с ударением на второй слог.
Согласно статье 28 Конституции РФ, «каждому гарантируется свобода
совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать ин&
дивидуально или совместно с другими любую религию или не испове&
довать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религи&
озные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними».
Любой верующий, находясь в СИЗО, может отправлять религиоз&
ные обряды. Не допускается отправление религиозных обрядов толь&
ко в том случае, если они нарушают Правила внутреннего распорядка
или права других заключенных. Заключенным разрешается иметь при
себе и пользоваться религиозной литературой и предметами религи&
озного культа индивидуального пользования для нательного или кар&
манного ношения. Не допускаются предметы религиозного культа из
числа колюще&режущих, изделия из драгоценных металлов, камней, а
также представляющих собой культурную и историческую ценность.
В СИЗО можно и священника пригласить. Но только с разрешения
лица или органа, в производстве которых находится уголовное дело и
только представителя той конфессии, которая официально зарегист&
рирована. Услуги служителей религиозных культов оплачиваются из
средств заключенных, находящихся на их лицевом счету5 .
Ну, предположим, обед вы получили, обыску подверглись, со свя&
щенником поговорили, а тут раздается крик контролера «камера шесть&
один – на прогулку!». И вот вы уже в прогулочном дворике.
Прогулочные дворы располагаются, как правило, на верхних эта&
жах режимных корпусов и должны быть оборудованы скамейками и
навесами от дождя. На каждого обвиняемого или осужденного, выво&
димого на прогулку, должно приходиться 2,5–3 кв. м прогулочного
двора. Минимальный размер прогулочного двора – 12 кв. м.
По верху прогулочных дворов крепится металлическая рама, к ко&
торой приваривается металлическая решетка. Над решеткой укрепля&
ется металлическая сетка с ячейками. В пределах видимости устанав&
ливаются уличные часы, показывающие местное время.
Внутренние стены прогулочных дворов штукатурятся раствором с
набрызгом (под «шубу»). Двери оборудуются как камерные, но без
форточек.

5

См. пп. 100–103 ПВР.
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Из дворов должен быть обеспечен сток воды. Прогулочные дворы
для женщин с детьми разрешается засаживать зеленью. Для детей
устанавливают песочницы.
Для несовершеннолетних, по возможности, устанавливаются
спортивные тренажеры, оборудуются площадки для игры в волейбол,
настольный теннис и др.
Заключенные имеют право на ежедневную прогулку не менее од&
ного часа6 , для несовершеннолетних – не менее двух часов, а про&
должительность прогулок для беременных женщин и женщин, имею&
щих при себе детей в возрасте до трех лет, не ограничивается. Про&
гулка заключенным предоставляется преимущественно в светлое
время суток.
Продолжительность прогулок (в любом случае не менее одного
часа) определяется администрацией с учетом распорядка дня, пого&
ды, количества заключенных и других условий.
Для досрочного прекращения прогулки необходимо обратиться с
соответствующей просьбой к лицу, ответственному за прогулку.
А если мне просто не хочется выходить на прогулку? Однако, со&
гласно нормативным документам, заключенные обязаны ходить на про&
гулку. От прогулки заключенного может освободить только медработ&
ник (врач или фельдшер)7 .
После прогулки на свежем воздухе не грех и помыться, и сменить
белье. Но, к сожалению, сделать это, как правило, можно только раз в
неделю. Правда, при возможности, администрация может организо&
вать помывку, например, два раза в неделю. И все же на это лучше не
рассчитывать. Длительность душевых процедур должна быть не мень&
ше 15 минут. Чаще всего заключенным дают на мытье примерно пол&
часа. Ну а постельное белье меняют еженедельно после помывки8 .
Обычно заключенные пользуются своим постельным бельем. Но
если передать его некому, то администрация СИЗО должна обеспечить
его бесплатно.

6
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В том числе водворенные в карцер.
Медпомощь, п. 60.
8
П. 45 ПВР.
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Нормы снабжения постельными принадлежностями в СИЗО
Наименование предметов
Одеяло байковое
Одеяло полушерстяное9
Матрац ватный или наволочка
тюфячная
Подушка ватная или наволочка
подушечная нижняя
Простыни
Наволочки подушечные верхние
Полотенца
Полотенце гигиеническое
(для женщин)

Кол%во
Срок
на 1 человека эксплуатации
1 шт.
1 шт.

2 года
3 года

1 шт.

3 года

1 шт.
3 шт.
2 шт.
3 шт.

3 года
1 год
1 год
1 год

1 шт.

1 год

Таким же образом обеспечиваются лица, содержащиеся в ПФРСИ10 ,
созданных на территориях учреждений, исполняющих наказание. Лица,
следующие транзитом через СИЗО, на время пребывания в данном СИЗО
обеспечиваются матрацем ватным и чехлом на него, подушкой, байко&
вым одеялом, полотенцем, наволочкой, двумя простынями.
Кроме простыней, подушек и прочего, администрация СИЗО обяза&
на обеспечить заключенных предметами личной гигиены. Постанов&
лением Правительства России от 11 апреля 2005 г. утверждены «Ми&
нимальные нормы материально&бытового обеспечения», распростра&
няющиеся в том числе и на арестованных подозреваемых и обвиняе&
мых в совершении преступлений. На основании этого Постановления
Приказом Минюста России № 125 от 2.08.2005 г. утверждена Мини&
мальная норма материально&бытового обеспечения осужденных к ли&
шению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся в следственных изоляторах Федеральной
службы исполнения наказаний, на мирное время.

9
10

Выдается только несовершеннолетним.
Подразделение, функционирующее в режиме следственного изолятора.
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Наименование

Хозяйственное мыло
Туалетное мыло
Зубная паста (порошок)
Зубная щетка (на 6 месяцев)
Одноразовая бритва
Средства личной гигиены
Туалетная бумага

Единица
измерения

грамм
грамм
грамм
штуки
штуки
штуки
метры

Количество
на 1 человека
в месяц
мужчины женщины
200
50
30
1
6
–
25

200
100
30
1
–
10
25

Обход камер медицинским работником должен производиться еже&
дневно. Можно и заранее записаться, чтобы вас уж точно вызвали и ос&
мотрели. Если у вас нет ручки или бумаги, вам обязаны их выдать для
написания любых жалоб и заявлений, в том числе и на медицинский ос&
мотр11 . Предположим, в камере, вас – не дай бог, конечно, – избили. Или
вас избил контролер или следователь. Как зафиксировать побои? Долж&
на ли администрация СИЗО провести медосвидетельствование?
Должна, причем безотлагательно (не позднее одних суток). Резуль&
таты медицинского освидетельствования фиксируют в установленном
порядке (то есть заносятся в медицинскую карту арестованного) и
сообщают пострадавшему. По решению начальника СИЗО либо лица
или органа, в производстве которых находится уголовное дело, или
по ходатайству заключенного либо его защитника медицинское осви&
детельствование производится работниками медицинских учрежде&
ний (Минздрава РФ).
Для освидетельствования независимыми (системы Минздрава)
медицинскими работниками заключенный либо его защитник подают
на имя начальника СИЗО заявление, которое должно быть рассмотре&
но в течение одних суток.
Независимое медосвидетельствование, проводимое по инициати&
ве заключенного или его защитника, оплачивается из средств, имею&
щихся на лицевом счету заключенного.
Отказ в проведении медосвидетельствования независимыми спе&
циалистами можно обжалован надзирающему прокурору или в суд12 .
11
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П. 47 ПВР.
П. 132 ПВР.

5. Ïèòàíèå, ïîñûëêè è ïåðåäà÷è.
Ïåðåïèñêà è ñâèäàíèÿ.
Äîïîëíèòåëüíûå óñëóãè

Следственный изолятор – это не только распорядок дня, обыски,
досмотры, в общем, режим и все, с ним связанное. В следственном изо&
ляторе люди живут месяцами, а, бывает, и годами. Чтобы нормально
(относительно, конечно) жить, заключенному необходимо, как и лю&
бому человеку, питаться, общаться с родными и близкими, писать пись&
ма... Вот об этом мы сейчас и поговорим.
В статье 22 Закона «О содержании под стражей подозреваемых и
обвиняемых в совершении преступлений» сказано, что питание за%
ключенным предоставляется в объеме, необходимом для поддер&
жания здоровья и сил. Что это означает на практике? А означает это,
что, в отличие от тюрем Англии, Франции, Германии и других запад&
ных стран, надеяться на пирожные, лангеты и кольраби в СИЗО не
приходится. Питание в российских СИЗО довольно однообразное:
различные каши (в основном, из перловки), суп, чай, селедка и так
далее. На большие праздники руководство следственных изолято&
ров обычно старается меню несколько улучшить: то салат какой&ни&
будь приготовят, то вместо надоевшей перловки дадут гречку или
рис, то котлеты слепят.
Но как бы ни было однообразно предоставляемое питание, «кало&
раж», как выражаются медицинские работники, то есть то количество
калорий, которое необходимо получать человеку в день для нормаль&
ной жизнедеятельности организма, выдерживается. За этим наблюда&
ют как вышестоящие тюремные инстанции, так и прокуратура.
Необходимо знать, что, опять же в отличие от западных стран, пи&
тание все заключенные, за исключением больных, получают одинако&
вое, вероисповедание, например, не учитывается.
Нормы тех или иных продуктов, которые должны ежедневно полу&
чать заключенные, содержащиеся в СИЗО, установлены Постановле&
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нием Правительства РФ № 205 от 11 апреля 2005 года, на основании
которого Минюстом России издан приказ № 125 от 2.08.2005 г.
Норма питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений, находящихся в следственных изоляторах ФСИН
на мирное время
Наименование продуктов

Хлеб из муки ржаной обдирной и
пшеничной 1&го сорта
Хлеб пшеничный из муки 2&го сорта
Мука пшеничная 2&го сорта
Крупа разная
Макаронные изделия
Мясо
Рыба
Маргариновая продукция
Масло растительное
Молоко коровье (миллилитры)
Сахар
Соль поваренная пищевая
Чай натуральный
Лавровый лист
Горчичный порошок
Томатная паста
Картофель
Овощи
Мука соевая
Кисели сухие витаминизированные
или фрукты сушеные
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Количество на 1 человека
в сутки (граммов)
мужчины
женщины
300
200
5
90
30
100
100
25
20
100
30
15
1
0,1
0,2
3
500
250
10
25
10

150
200
5
90
30
100
100
20
20
200
30
15
1
0,1
0,2
3
450
250
10
25
10

По данной норме также обеспечиваются подозреваемые и обвиняе&
мые в совершении преступлений, ожидающие рассмотрения кассацион&
ных жалоб и вступления приговора в законную силу; арестованные, в от&
ношении которых ведется следствие и дело находится в суде.
Дополнительно к этой норме выдается (на 1 человека в сутки):
– несовершеннолетним: масла коровьего – 15 г, сахара – 10 г, сыра
жирного – 15 г;
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– беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей:
хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1&го сорта – 50 г,
хлеба пшеничного из муки 2&го сорта – 100 г, овощей – 100 г, сахара –
20 г, мяса – 50 г, молока коровьего – 300 мл, масла коровьего – 40 г,
крахмала картофельного – 1 г, фруктов сушеных – 5 г, творога – 50 г,
яйцо куриное – 1 шт.
Питание детей, находящихся со своими матерями в СИЗО, осуще&
ствляется по нормам домов ребенка системы Минздрава.
Естественно, что среди заключенных имеются больные различны&
ми заболеваниями, в том числе туберкулезом и СПИДом. В зависимос&
ти от того, чем болеет тот или иной заключенный, для него устанавли&
вается специальная норма питания. Больным заключенным, как пра&
вило, дополнительно выдают молоко, масло, рис.
НОРМА1
питания для больных осужденных к лишению свободы, а также
подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
находящихся на стационарном лечении в лечебных учреждениях
исправительных колоний, тюрем и следственных изоляторов
Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время
Наименование продуктов

Количество
на одного человека
в сутки (граммов)

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной
и пшеничной 1&го сорта
Хлеб пшеничный из муки 2&го сорта
Мука пшеничная 2&го сорта
Крупа разная
Макаронные изделия
Мясо
Рыба
Маргариновая продукция
Масло растительное
Молоко коровье (миллилитров)
Масло коровье
Яйца куриные
1
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200
200
5
70
20
100
100
15
20
250
20
0,5

51

ÂÑÅ Î ÑÈÇÎ
Наименование продуктов

Сахар
Соль поваренная пищевая
Чай натуральный
Лавровый лист
Горчичный порошок
Томатная паста
Картофель
Овощи
Крахмал сухой картофельный
Мука соевая текстурированная
(с массовой долей белка не менее 50%)
Кисели сухие витаминизированные
или фрукты сушеные
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Количество
на одного человека
в сутки (граммов)
40
10
1
0,1
0,2
3
400
300
1
10
25
15

Примечания:
1. По данной норме также обеспечиваются: больные, находящиеся на амбулаторном
лечении по поводу язвенной болезни, злокачественных новообразований, дистрофии,
авитаминоза, анемии, больные СПИДом и ВИЧ&инфицированные, а также лица, наблюда&
ющиеся по поводу туберкулеза 0, I, II, III, V групп диспансерного учета, вне зависимости
от места содержания, лица, наблюдающихся по IV и VI группе диспансерного учета на
период проведения химиотерапии, вне зависимости от места содержания.
2. Дополнительно к данной норме выдается на одного человека в сутки:
а) больным, находящимся на стационарном и амбулаторном лечении по поводу
туберкулеза, дистрофии, язвенной болезни, авитаминоза, анемии, злокачественных
новообразований, а также больным СПИДом и ВИЧ&инфицированным: хлеба пшенич&
ного из муки 2&го сорта – 50 г; макаронных изделий – 10 г; овощей – 50 г; сахара –
5 г; мяса – 50 г; мяса птицы – 20 г; молока коровьего – 250 миллилитров; соков пло&
довых и ягодных – 100 миллилитров; масла коровьего – 20 г; творога – 50 г;
б) беременным женщинам за четыре месяца до родов, кормящим матерям и корми&
лицам на время кормления до 9&месячного возраста ребенка (по заключению врачей):
хлеба пшеничного из муки 2&го сорта – 100 г; картофеля – 100 г; овощей – 50 г; крупы –
20 г, макаронных изделий – 10 г, сахара – 10 г; мяса – 50 г; молока коровьего –
250 миллилитров, масла коровьего – 20 г; творога – 50 г; яиц куриных – 0,5 штук.
Мука соевая текстурированная (с массовой долей белка не менее 50%) данной кате&
гории лиц не выдается;
в) осужденным, страдающим психическими расстройствами, находящимся на ле&
чении в психиатрических больницах (отделениях) во время проведения инсулино&
шоковой терапии (25–30 суток): сахара – 200 г.
3. Питание детей, находящихся с матерями в лечебных учреждениях мест лише&
ния свободы, осуществляется по нормам питания, установленным для детей, находя&
щихся в домах ребенка системы Министерства здравоохранения и социального раз&
вития Российской Федерации.
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4. Питание несовершеннолетних больных, находящихся на стационарном лече&
нии в лечебных учреждениях мест лишения свободы и следственных изоляторов, а
также находящихся в оздоровительных группах осуществляется по нормам воспита&
тельных колоний Федеральной службы исполнения наказаний.

Еще несколько лет возникали определенные проблемы с питанием
для заключенных, участвующих в судебных заседаниях. Как правило,
они целый день оставались голодными. И так могло длиться неделями
до тех пор, пока суд не выносил приговор. В настоящее время эта про&
блема решена. Теперь заключенные перед отправкой в суд должны
получить горячее питание, а с собой им выдают сухой паек.
НОРМА2
СУХОГО ПАЙКА ДЛЯ ЛИЦ, ОБВИНЯЕМЫХ И ПОДОЗРЕВАЕМЫХ
В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРИ НАХОЖДЕНИИ ИХ
В СУДАХ
Наименование продуктов

Количество
на одного человека
в сутки (граммов)

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и
пшеничной 1&го сорта
или галеты простые из муки пшеничной
обойной и 2&го сорта
Концентраты первых обеденных блюд
Концентраты вторых обеденных блюд
Сахар
Чай
Ложка пластиковая (шт.)
Стакан полипропиленовый (шт.)

500
300
30
168
40
2
1
1

При выдаче сухого пайка заключенные также должны быть обес&
печены горячей водой для гидратации продуктов и придания блюдам
свойственного им готового вида.
Администрация СИЗО обязана также обеспечить заключенных одеж&
дой, но только в том случае, если собственной одежды у них нет. Эта
норма вещевого довольствия установлена приказом Минюста России
№ 41 от 19.02.03 г.
2
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Норма вещевого довольствия
Наименование

Головной убор зимний
Головной убор летний
Платок полушерстяной
Косынка х/б
Полупальто утепленное
Куртка утепленная
Костюм х/б
Платье х/б
Белье нательное х/б3
Майка
Трусы
Сорочка нижняя
Панталоны х/б
Бюстгальтер
Портянки х/б летние4
Колготки х/б
Брюки утепленные
Рукавицы утепленные
Сапоги или ботинки5
Валенки
Тапочки

Кол%во предметов
на 1 человека
муж. пола жен. пола
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 компл.
2 шт.
1 компл.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
2 шт.
2 шт.
2 пары
1 шт.
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

2 пары
1 шт.
1 пара
1 пара
1 пара
1 пара

Срок
носки
3 года
3 года
3 года
1 год
3 года
3 года
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
1 год
2 года
1 год
1 год
4 года
2 года

Разнообразить свое питание заключенным помогают посылки, пе&
редачи, а также приобретение продуктов питания и предметов пер&
вой необходимости в магазине (ларьке), имеющемся при каждом след&
ственном изоляторе. При покупке продуктов, конвертов, ручек и пр. в
магазине СИЗО используется безналичный расчет, то есть деньги (если
они есть, конечно) снимаются с лицевого счета заключенного. Сумма,
которую заключенные тратят в магазине СИЗО, не ограничивается, со&
ответственно, не ограничивается и количество продуктов питания и
предметов первой необходимости, которые заключенные могут купить.
3

Вместо нательного белья разрешается выдавать майку и трусы.
Выдаются к сапогам.
5
Лицам, получающим ботинки, вместо портянок выдаются носки х/б (2 пары на 1
год).
4
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Отовариваться в магазине (ларьке) СИЗО заключенные имеют пра&
во не реже двух раз месяц.
Для приобретения продуктов и вещей заключенных из камер не
выводят. Перечень предметов первой необходимости и продуктов
питания, имеющихся в продаже, доводится до их сведения. Они пишут
заявления на имя начальника СИЗО (в каждом СИЗО для этого должны
выдаваться специальные бланки), которые сдают представителю ад&
министрации вместе с квитанциями о наличии денег. Купленные това&
ры разносятся по камерам и вручаются под расписку6 .
Что касается посылок, то их число не ограничивается. А вот об&
щий вес передачи не может превышать 30 кг в месяц. Правда, вес
передач не ограничивается для следующих категорий заключенных:
– несовершеннолетних;
– больных, страдающих тяжкими заболеваниями (при наличии ме&
дицинского заключения врача СИЗО);
– беременных женщин;
– женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет7 .
Передачи принимаются в порядке очередности посетителей. Пере&
чень продуктов питания и предметов первой необходимости, которые
можно передавать, вывешивается в помещении для приема передач.
Следует помнить, что вес посылок, бандеролей, а также писем, опре&
деляется пунктами 14–15 Правил оказания услуг почтовый связи8 . Мак&
симальный вес письма не должен превышать 100 г, бандероли – 2 кг (для
бандеролей допускается превышение на 100 г), посылки – 20 кг.
Согласно этим Правилам, в бандеролях пересылаются малоценные
печатные издания (бланки, брошюры, плакаты, газеты, журналы, книги и
др.), рукописи, фотографии, альбомы, тетради и другие аналогичные пред&
меты. В посылках пересылаются предметы культурно&бытового обихода
и производственного назначения, продукты питания длительного хране&
ния, печатные издания, медикаменты, медицинские препараты и др.
Перечень того, что можно, а что нельзя получать заключенным в
посылках, передачах и бандеролях, изложен в Приложении № 2 к Пра&
вилами внутреннего распорядка следственных изоляторов9 :
Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, по&
лучать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету:
6

ПВР, п.п. 63–65.
ПВР, п. 66.
8
Утверждены Постановлением Правительства РФ № 221 от 15.04.05 г.
9
Приводятся полностью.
7
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– продукты питания, кроме требующих тепловой обработки, ско&
ропортящихся с истекшим сроком хранения, а также дрожжей, алко&
гольных напитков и пива. Перечень продуктов питания может быть
ограничен по предписанию санитарно&эпидемиологической службы.
Общий вес продуктов питания, которые подозреваемый или обвиняе&
мый может хранить при себе, не должен превышать 50 кг;
– табачные изделия, спички;
– одежду (в том числе установленного образца) в одном комплек&
те без поясных ремней, подтяжек и галстуков, а также головной убор,
обувь по сезону (без супинаторов, металлических набоек);
– спортивный костюм в одном комплекте или домашний халат для
женщин (кроме подозреваемых и обвиняемых, получивших одежду
установленного образца);
– нательное белье не более четырех комплектов;
– носки;
– чулки или колготки (для женщин);
– перчатки или варежки (одну пару);
– платки носовые;
– тапочки комнатные или спортивные (одну пару);
– туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло,
жидкое мыло или шампуни, зубная щетка, зубная паста, пластмассо&
вые футляры для мыла и зубной щетки, крема, гребень, расческа);
– зеркало карманное (при отсутствии зеркала в камере), бритву элек&
трическую или механическую, бритвы безопасные разового пользования;
– вещевой мешок или сумку;
– очки и футляры пластмассовые для очков;
– косынки, рейтузы, пояса, бюстгальтеры, марлю, заколки, вазелин,
вату, гигиенические тампоны, косметические принадлежности, бигуди
пластмассовые (для женщин);
– костыли, деревянные трости, протезы (по разрешению врача);
– электрокипятильник бытовой заводского изготовления;
– мочалку или губку;
– шариковую авторучку, стержни к ней (черного, фиолетового, си&
него цвета), простой карандаш;
– бумагу для письма, ученические тетради, почтовые конверты, от&
крытки, почтовые марки;
– туалетную бумагу, выданную либо приобретенную в магазине
(ларьке) СИЗО;
– предметы религиозного культа для нательного или карманного
ношения;
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– постельное белье в одном комплекте (две простыни и наволоч&
ка), полотенце;
– художественную и иную литературу, а также издания периоди&
ческой печати из библиотеки СИЗО либо приобретенные через его
администрацию в торговой сети;
– фотокарточки близких родственников;
– настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
– предметы ухода за детьми (по разрешению врача женщинам,
имеющим при себе детей в возрасте до трех лет);
– лекарственные препараты по назначению врача СИЗО.
Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым разреша&
ется иметь при себе и хранить документы и записи, относящиеся к уго&
ловному делу либо касающиеся вопросов реализации их прав и закон&
ных интересов, а также бланки почтовых отправлений, квитанции на
сданные на хранение деньги, ценности, документы и другие предметы.
Предметы и вещи, не предусмотренные Перечнем, являются запре&
щенными.
Наиболее удобной формой передачи от родных и знакомых продук&
тов питания и предметов первой необходимости заключенным, является,
по нашему мнению, заказ магазин (ларек) СИЗО с оплатой через кассу.
Может быть, это обойдется чуть дороже, чем если покупать на рынке, но
зато все заказанное будет передано заключенным в закрытом виде, с не&
поврежденной упаковкой. Особенно это касается сигарет. Нормативные
акты Минюста требуют, чтобы каждая сигарета, поступающая заключен&
ным в посылках и передачах была проверена на предмет того, не содер&
жится ли в ней чего&то запрещенного (например, записки). Естественно,
что после такой проверки от сигарет остается только название. То же
относится и к консервным банкам, батонам хлеба, конфетам. Все это ре&
жут на части, с конфет снимают обертки, банки вскрывают. А из магазина
СИЗО продукты поступают к заключенным в товарном виде.
Для того чтобы приобрести и передать заключенному продукты и
вещи через магазин СИЗО, родственники или иные лица подают заяв&
ление в трех экземплярах с указанием количества и веса товаров и
вносят необходимую сумму. Первый экземпляр заявления возвраща&
ется лицу, вносящему деньги, второй подшивается в личное дело за&
ключенного, третий остается в СИЗО10 . Общий вес приобретаемых та&
ким способом продуктов и предметов не должен превышать 30 кг.
10

ПВР, п. 77.
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Прием посылок для заключенных осуществляется следующим об&
разом11 : вскрытие и сверка содержимого посылок осуществляются
комиссией в составе не менее трех сотрудников СИЗО, о чем составля&
ется акт. В акте указываются:
– наименование и перечень вещей и продуктов;
– их внешние признаки, качество;
– что конкретно из содержимого посылки изъято;
– что конкретно из содержимого посылки сдано на хранение.
Акт подписывается всеми членами комиссии, объявляется под рас&
писку заключенному и приобщается к его личному делу.
Обнаруженные в посылках запрещенные предметы, вещества и
продукты питания передаются на хранение либо уничтожаются в при&
сутствии заключенного. Деньги, обнаруженные в посылках (переда&
чах), зачисляются на лицевой счет заключенного.
В случаях, предусмотренных законодательством, в отношении от&
правителя посылки оформляются материалы для привлечения к уго&
ловной или административной ответственности за незаконное отправ&
ление запрещенных предметов (например, наркотиков).
При досмотре передач, посылок и вещей:
– хлебобулочные изделия (булки, батоны, буханки, кексы, рулеты и
т. п.) разрезаются на части;
– жидкие продукты переливаются в подменную посуду;
– консервы вскрываются и перекладываются в другую посуду;
– рыба разрезается на части;
– сыры, сало, колбасные и мясные изделия разрезаются на куски;
– сыпучие продукты (сахар, сахарный песок и т. п.) пересыпаются;
– пачки сигарет и папирос вскрываются, сигареты и папиросы ло&
маются;
– конфеты принимаются без оберток, разрезаются на части, все
другие продукты, которые могут быть использованы для сокрытия в
них записок и других запрещенных предметов, проверяются так же.
Досмотр проводится таким образом, чтобы продукты не теряли своих
свойств. При необходимости во время досмотра могут использовать&
ся технические средства;
– книги, журналы и прочие печатные издания пролистываются на
предмет обнаружения тайнописи, условных пометок, переплеты книг
просматриваются и прощупываются.
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Если, например, заключенному пришла посылка, а он в это время
за какое&то нарушение находится в карцере, то посылка сдается на
склад и вручается заключенному после его выхода из карцера.
Администрация СИЗО отвечает за сохранность вещей и продуктов,
полученных в посылках и передачах, за исключением случаев есте&
ственной порчи содержимого из&за сроков хранения и при утрате то&
варного вида в результате досмотров.
В ряде случаев передачи для заключенных могут быть не при%
няты и возвращены передающему с обязательным указанием причи&
ны. ПВР дают точный перечень таких случаев (пункт 70):
– освобождение лица, которому передается передача, из&под стражи;
– убытие заключенного из СИЗО;
– смерть заключенного;
– отсутствие у заключенного возможности лично принять переда&
чу или использовать ее содержимое по назначению (нахождение на
выезде в связи с проведением судебно&следственных действий, объяв&
ление голодовки, нахождение в медчасти в бессознательном состоя&
нии и др.);
– нахождение заключенного в карцере;
– непредъявление лицом, доставившим передачу, паспорта или
документа, удостоверяющего личность;
– неправильное оформления заявления на прием передачи;
– превышение установленного веса передач в месяц, принимае&
мых в адрес одного лица (30 кг для взрослых заключенных);
– наличие письменного отказа заключенного в приеме передач в
свой адрес.
Не приняты и возвращены могут быть и посылки. Они возвраща&
ются отправителю в следующих случаях:
– при освобождении или убытии заключенного из СИЗО;
– в случае смерти заключенного;
– при отсутствии у заключенного возможности лично принять по&
сылку (выезд на следственные действия, голодовка и т. д.);
– при наличии письменного отказа заключенного в приеме посылки.
Во всех этих случаях посылки подлежат возврату наложенным пла&
тежом.
Часто у родственников и друзей заключенных возникает следую&
щий вопрос: а можно ли передавать лекарства? Как гласит ст. 25 ЗСПС,

59

ÂÑÅ Î ÑÈÇÎ
а также некоторые подзаконные акты12 , если у администрации СИЗО
нет возможности обеспечить арестованных необходимыми лекарства&
ми, то по заключению врача арестованному разрешается передавать
необходимые медицинские препараты, которые хранятся в медицин&
ской части и выдаются по необходимости.
Если заключенному не нужны какие&либо вещи, то по его заявлению и
с согласия лица либо органа, в производстве которых находится уголов&
ное дело, предметы, вещества и продукты питания, находящиеся на хра&
нении в СИЗО, могут быть переданы родственникам или иным лицам.
Заключенные, как все люди, могут писать и получать письма. Но их
право на переписку имеет определенные ограничения. Согласно ст.
20 ЗСПС, количество отправляемых и получаемых заключенными пи&
сем не ограничивается, но вся поступающая на имя заключенного и
отправляемая им корреспонденция подлежит цензуре. Заключенный
имеет право переписываться как с родственниками, так и с иными ли&
цами. Отправление и получение корреспонденции осуществляются
администрацией СИЗО за счет самого заключенного. Письма, содер&
жащие сведения, которые могут помешать установлению истины по
уголовному делу, зашифрованные, а также содержащие сведения, со&
ставляющие государственную или иную тайну, адресату не отправля&
ются, заключенному не вручаются и передаются лицу или органу, в
производстве которых находится уголовное дело.
Отправка и вручение поступивших писем производятся не позднее
чем в трехдневный срок со дня сдачи письма или его получения, не
считая выходных и праздничных дней.
Сообщения о смерти или тяжкой болезни близкого родственника
передаются незамедлительно.
Если письма на имя заключенного поступили после его этапирова&
ния в другой СИЗО или в ИУ, то они пересылаются по месту убытия не
позднее чем в трехдневный срок со дня получения.
Переписка между родственниками, содержащимися в СИЗО или ИУ,
разрешается, если имеется разрешение лица или органа, в производ&
стве которых находится уголовное дело.
Согласно Правилам оказания услуг почтовой связи, во внутренних
(то есть внутри России) простых и заказных письмах пересылаются
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письменные сообщения, деловые бумаги, фотографии, художественные
открытки, схемы и другая аналогичная бумажная продукция. Судебно&
следственные органы пересылают судебные повестки вместе с заказ&
ными уведомлениями о вручении в заказных письмах. На конверте при
этом делается отметка «Судебная повестка. С заказным уведомлени&
ем». В таком же порядке пересылают извещения и повестки органы
внутренних дел, прокуратуры и районные (городские) военкоматы. На
конверте при этом делается отметка «Повестка. С заказным уведомле&
нием». В письмах с объявленной ценностью пересылаются предметы и
документы (ценные бумаги, дипломы, паспорта, водительские удосто&
верения, пенсионные и судебные дела, облигации государственных зай&
мов, акции, лотерейные билеты, свидетельства о регистрации актов
гражданского состояния, грамоты, фотографии, художественные кар&
точки, рукописи, государственные знаки почтовой оплаты и др.), пред&
ставляющие для отправителя и адресата определенную ценность.
Не отправляются и не вручаются заключенным письма и теле&
граммы в следующих случаях (ЗСПС, ст. 20; ПВР, п. 88):
– адресованные подозреваемым и обвиняемым, потерпевшим и
свидетелям по делу;
& содержащие какие&либо сведения по уголовному делу;
– содержащие оскорбления, угрозы, призывы к расправе;
– содержащие призывы к совершению преступления или иного
правонарушения;
– содержащие информацию об охране СИЗО, его сотрудниках;
– содержащие информацию о способах передачи запрещенных
предметов;
– содержащие информацию о сведениях, которые могут помешать
установлению истины по уголовному делу или способствовать совер&
шению преступления;
– выполненные тайнописью или шифром;
– содержащие государственную или иную охраняемую законом
тайну.
Такого рода письма передаются лицу или органу, в производстве
которых находится уголовное дело.
Отправка писем осуществляется за счет самих заключенных. Кон&
верты, бумагу и марки они могут приобрести в магазине (ларьке) СИЗО
или получить в посылках, передачах и бандеролях. Заключенный не
несет расходов по отправке:
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– предложений, заявлений и жалоб, адресованных прокурору, в
суд или иные органы государственной власти, которые имеют право
контроля за СИЗО, а также отправленные на имя Уполномоченного по
правам человека в РФ, уполномоченного по правам человека субъекта
РФ и в Европейский суд по правам человека;
– кассационных жалоб.
Оплата расходов по пересылке остальных предложений, заявле&
ний и жалоб (например, в общественные или международные право&
защитные организации и т. д.) производится за счет заключенного.
При отсутствии у заключенного денег на лицевом счету расходы про&
изводятся за счет СИЗО (за исключением телеграмм).
Заключенные могут получать и отправлять денежные переводы.
Согласно ст. 25 ЗСПС и п. 90 ПВР, получать денежные переводы заклю&
ченные могут без ограничений, а вот отправлять – только с разреше&
ния администрации СИЗО. Поступившие по денежному переводу сум&
мы зачисляются на лицевые счета заключенных. Отправление перево&
да осуществляется по почте за счет средств, имеющихся на лицевом
счету заключенного. Для отправки перевода необходимо написать
заявление на имя начальника СИЗО.
Чтобы отправить телеграмму или денежный перевод, нужно к
заполненному бланку телеграммы приложить заявление на имя началь&
ника СИЗО с просьбой снять деньги с лицевого счета для оплаты теле&
граммы. Заявление вместе с денежной квитанцией сдается предста&
вителю администрации. Бланки телеграмм приобретают в магазине
(ларьке) СИЗО. После того как телеграмма отправлена, заключенному
вручают почтовую квитанцию и возвращают денежную квитанцию с
соответствующей отметкой. Если денег на лицевом счету больше не
осталось, то квитанция вместе с заявлением на отправку телеграммы
приобщается к личному делу. На заявлении заключенный предвари&
тельно расписывается в получении денежной квитанции.
Такой же порядок предусмотрен и для отправки денежных перево&
дов.
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Кроме общения по переписке, заключенным могут предоставлять&
ся и свидания. Правда, в отличие от исправительных учреждений,
длительные свидания в СИЗО не предоставляются, а помимо согласия
начальника СИЗО, необходимо еще разрешение лица или органа, в про&
изводстве которого находится уголовное дело.
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Итак, согласно ст. 18 ЗСПС, лицам, содержащимся под стражей, на
основании письменного разрешения лица (следователь, прокурор, су&
дья) или органа, в производстве которого находится уголовное дело,
может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с родствен&
никами или иными лицами продолжительностью до трех часов каждое.
Согласно п. 142 ПВР, свидания с заключенными не предоставляются:
– лицам, прибывшим на свидание без документов, удостоверяю&
щих личность;
– лицам, прибывшим на свидание в нетрезвом состоянии;
– лицам, не указанным в разрешении на свидание.
Администрация СИЗО имеет право досрочного прекращения сви&
дания в случаях13 :
– попытки передачи заключенному запрещенных предметов, ве&
ществ, продуктов питания;
– передачи сведений, могущих препятствовать установлению ис&
тины по уголовному делу, способствовать совершению преступлений
и иных правонарушений.
Кроме бесплатных услуг, которые в обязательном порядке адми&
нистрация СИЗО должна предоставлять заключенным (например, баня,
питание и т. д.), администрация, при наличии соответствующих усло&
вий, обеспечивает заключенным следующие дополнительные плат%
ные бытовые и медико%санитарные услуги14 :
– стирка, ремонт одежды и постельного белья;
– ремонт принадлежащей подозреваемым и обвиняемым обуви;
– модельная стрижка, укладка волос, бритье;
– доставка блюд из пунктов общественного питания;
– выдача во временное пользование электрокипятильника, элект&
робритвы, электровентилятора, дополнительного холодильника или
телевизора;
– отдельные виды лечения, протезирования зубов;
– подбор, изготовление очков, протезов, ортопедической обуви;
– консультации врачей&специалистов органов здравоохранения;
– юридическая консультация;
– услуги нотариуса;
– снятие копий с документов, имеющихся на руках у подозревае&
мого или обвиняемого;
13
14

П. 147 ПВР.
ЗСПС, ст. 26, ПВР, Приложение 3.
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– снятие копий с документов, находящихся в личном деле подо&
зреваемого или обвиняемого, исходящих от следственного изолятора,
а также исходящих от других предприятий, учреждений и организа&
ций, от которых получить непосредственно копии этих документов
затруднительно или невозможно.
Дополнительные платные услуги подозреваемым и обвиняемым
может оказывать как администрация СИЗО, так и привлеченные ею лица.
Подозреваемый или обвиняемый пишет заявление на имя началь&
ника СИЗО с просьбой снять деньги с его лицевого счета для оказания
платной услуги. Ответственный сотрудник СИЗО проверяет наличие
соответствующей суммы на лицевом счете подозреваемого или обви&
няемого и делает отметку на заявлении, после чего начальник СИЗО
принимает решение по существу просьбы.
Оплата дополнительных услуг производится в установленном поряд&
ке в соответствии с действующими в данной местности расценками.
В случае если у СИЗО имеется возможность предоставлять какие&
либо из этих услуг (например, ксерокопирование) бесплатно, то на&
чальником СИЗО может быть принято решение о предоставлении не&
которых платных услуг как бесплатных.
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Когда человек находится в следственном изоляторе, он волей&не&
волей вступает в контакт с многими людьми: сокамерниками, сотруд&
никами, прокурорами и следователями, проверяющими и так далее.
Естественно, что при этом могут возникать различные ситуации, в том
числе и неприятные. Характеры у людей разные, поэтому могут возни&
кать и всякие инциденты. И если, например, между заключенными сло&
весная дуэль переросла в драку, то за это придется отвечать. Кроме
того, при определенных условиях в следственных изоляторах вводит&
ся режим особых условий. О том, что это означает на практике, сейчас
и пойдет речь.
За невыполнение установленных обязанностей, согласно статьям
38 и 39 ЗСПС, к заключенным могут применяться следующие меры
взыскания:
– выговор (может налагаться устно или письменно);
– водворение в карцер или в одиночную камеру на гауптвахте1 на
срок до 15 суток, а несовершеннолетних – на срок до 7 суток.
Понятие «установленные обязанности» включает в себя все те огра&
ничения, которые налагают на арестованного законы и подзаконные акты,
а также те правила, которые установлены в местах содержания под стра&
жей. То есть взыскания налагаются с тем, чтобы обеспечить нормальные
условия функционирования следственных изоляторов и поддержания в
них установленного порядка, предупредить совершение арестованными
различного рода правонарушений и преступлений. Считается также, что
взыскания носят и воспитательный характер, показывая отрицательное от&
ношение со стороны администрации СИЗО к определенному проступку.
1

В том случае, если в качестве СИЗО используется помещение гауптвахты.
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В полном объеме взыскания имеет право налагать начальник СИЗО
или лицо, его замещающее (если имеется письменный приказ о заме&
щении). Заместитель начальника СИЗО имеет право применять как меры
поощрения, так и меры взыскания за исключением водворения зак&
люченного в карцер.
За одно допущенное нарушение нельзя налагать более одного взыс&
кания.
Взыскания налагаются с учетом обстоятельств совершения наруше&
ния и поведения заключенного. Взыскание может быть наложено не по&
зднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, а если в связи с наруше&
нием проводилась проверка – со дня ее окончания, но не позднее двух
месяцев со дня совершения нарушения. Взыскание применяется, как пра&
вило, немедленно, а в случае невозможности его немедленного примене&
ния – не позднее одного месяца со дня его наложения.
До наложения взыскания у заключенного берется письменное
объяснение по поводу допущенного им нарушения, а в случае отказа
составляется соответствующий акт.
В случае несогласия с наложенным взысканием заключенный име&
ет право обжаловать его в вышестоящие инстанции, прокурору или в
суд2 . Однако направление жалобы не приостанавливает действие взыс&
кания.
Если объявление выговора носит в большей степени предупреди&
тельный характер, то водворение в карцер в полной мере является
мерой принуждения. Все случаи, когда арестованного можно помес&
тить в карцер, перечислены в ст. 40 ЗСПС.
Заключенные могут быть водворены в карцер за следующие нару&
шения:
– притеснение и оскорбление других заключенных;
– нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных
лиц;
– неповиновение законным требованиям сотрудников админист&
рации или иных лиц либо за оскорбление их;
– неоднократное нарушение правил изоляции;
– хранение, изготовление, употребление алкогольных напитков,
психоактивных веществ;
– участие в азартных играх;
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Более подробно об обращениях по инстанции, в прокуратуру и в суд мы расскажем в
специальном разделе.
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– хранение, изготовление и использование других предметов, веществ
и продуктов питания, запрещенных к хранению и использованию;
– мелкое хулиганство;
– если ранее применялось два и более дисциплинарных взыска&
ния, не связанные с водворением в карцер, и со стороны заключенно&
го вновь допущено какое&либо нарушение.
Карцер – специально оборудованное камерное помещение для
одиночного содержания. Пол асфальтированный или деревянный,
достаточной прочности. Дверь камерного типа с тюремным замком.
В ней оборудуется смотровой «глазок», форточка для подачи пищи, с
наружной стороны которой устанавливается замок вагонного типа.
Карцер должен иметь окно размером 0,5х0,5 м с металлической ре&
шеткой и щитом&жалюзи с наружной стороны. С внутренней стороны
окно изолируется сеткой. Электрическая лампочка устанавливается над
дверью в нише или на потолке и изолируется металлической сеткой.
В карцере имеется металлическая койка с деревянным покрытием,
которая должна прикрепляться к стене, а на период от подъема до
отбоя – подниматься и запираться; прикрепленные к полу или стене
стол и табурет; санитарный узел.
Перед водворением заключенных в карцер после вынесения ре&
шения о наказании производится медицинский осмотр с письменным
заключением врача (фельдшера) о возможности содержания его в этом
помещении.
Основанием для вынесения медицинского заключения о невозмож&
ности содержания заключенного в карцере может быть заболевание,
травма либо иное состояние, требующее оказания неотложной помо&
щи, лечения либо наблюдения в стационарных условиях (в том числе
медицинской части)3 .
Содержание в карцере – одиночное. Санкции прокурора или ре&
шения суда о водворении в карцер не требуется. В карцере заключен&
ные обеспечиваются индивидуальным спальным местом и постельны&
ми принадлежностями только на время сна в установленные часы.
В карцере заключенным запрещается:
– переписка;
– свидания (кроме свиданий с защитником);
– приобретение продуктов питания и предметов первой необхо&
димости;
3

Медпомощь, п. 46.
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– получение посылок и передач;
– пользование настольными играми, книгами, газетами, журнала&
ми и иной литературой;
– просмотр телепередач.
Посылки и передачи, полученные для заключенного во время его
пребывания в карцере, выдаются ему после окончания срока пребы&
вания в карцере. Если раньше прогулка для лиц, помещенных в кар&
цер, устанавливалась продолжительностью 30 минут, то по новым ПВР,
действующим с октября 2005 года, продолжительность ее составляет
не менее одного часа4 . Направление жалоб, предложений и заявле&
ний осуществляется в обычном порядке. Иные ограничения, не пре&
дусмотренные законом, не допускаются и являются незаконными.
Начальник СИЗО имеет право отсрочить исполнение взыскания в
виде водворения в карцер или сократить срок пребывания в нем, а
также досрочно освободить заключенного из карцера по медицин&
ским или иным основаниям.
Отсрочка, на которую начальник СИЗО может перенести исполне&
ние наказанаия, законом не определена, но в любом случае – не боль&
ше одного года, так как по истечении года арестованный считается не
имеющим взыскания (но только если за это время он не будет снова
наказан за какое&либо иное нарушение). Если же в течение отсрочки
арестованный вновь совершил нарушение, то он обязан будет отбыть
наказание в карцере за старое нарушение и за новое.
К «иным основаниям», по которым заключенный может быть дос&
рочно освобожден из карцера, относятся раскаяние арестованного в
совершенном проступке, обещание не совершать впредь нарушений,
сообщение информации о готовящемся преступлении и т. д.
Бывает так, что заключенный, не согласный с действиями администра&
ции СИЗО, следователя, прокурора или кого&то другого, по его мнению,
нарушающего его права и свободы, объявляет голодовку.
В этом случае администрация обязана5 :
– выяснить причины голодовки (это обязан делать либо сам на&
чальник места содержания под стражей, либо его заместитель);
– известить о голодовке лицо или орган, в производстве которого
находится уголовное дело;
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– известить прокурора, осуществляющего надзор за местами со&
держания под стражей;
– в случае обоснованности требований голодающего заключенно&
го немедленно удовлетворить предъявленные требования, а в случае
невозможности их немедленного удовлетворения дать соответствую&
щие разъяснения и принять меры к их удовлетворению;
– поместить, по возможности, голодающего заключенного отдель&
но от других заключенных.
Меры, в том числе принудительного характера (принудительное
кормление), направленные на поддержание здоровья голодающего
заключенного, если его жизни угрожает опасность, осуществляются
на основании письменного заключения врача и в присутствии меди&
цинского работника.
Следует знать, что голодовка заключенного не служит препятствием
для его этапирования или конвоирования в другие места содержания под
стражей, а также участия в следственных действиях и судебных заседа&
ниях. Правда, направление голодающих на судебный процесс, в следствен&
ные органы и места лишения свободы производится отдельно от других
заключенных (в отдельной камере специального вагона или специальной
машине) в сопровождении медицинского работника.
Если дальнейший отказ от приема пищи в пути следования будет
угрожать здоровью и жизни заключенного, то по письменному заклю&
чению сопровождающего медицинского работника он должен быть
сдан в одно из ближайших учреждений УИС для обеспечения необхо&
димой медицинской помощи6 .
Заключенных администрация не только наказывает, но и поощря%
ет. Виды поощрений и порядок их применения определены в ст. 37
ЗСПС. К ним относятся:
– досрочное снятие ранее наложенного взыскания;
– денежная премия за лучшие показатели в работе (для работаю&
щих заключенных);
– демонстрация дополнительного фильма, разрешение на допол&
нительное посещение комнаты для спортивных игр, а также на другие
формы проведения досуга (только для несовершеннолетних).
Закон гласит, что поощрение дается за примерное выполнение обя&
занностей и соблюдение установленного порядка содержания под
стражей. Вышеперечисленные меры поощрения применяются началь&
6

Медпомощь, пп. 376, 377.
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ником СИЗО или его заместителями. Кстати сказать, денежная премия
на руки не выдается, а зачисляется на лицевой счет арестованного.
В определенных случаях по отношению к арестованным могут при&
меняться специальные средства, такие как резиновые палки, наруч&
ники и даже оружие. Все случаи (они изложены в статьях 43–47 ЗСПС),
когда закон позволяет применять эти средства принуждения, мы для
удобства свели в одну таблицу.

+

+

+

Пресечение неправомерных
действий, неповиновения

+

+

Освобождение заложников,
захваченных зданий,
сооружений, помещений,
транспортных средств

+

Пресечение попытки побега

+

Пресечение правонарушения
или преодоление
противодействия
законным требованиям
Защита от нападения,
угрожающего жизни, здоровью
сотрудников, иных лиц

+

+

+

+
+

Пресечение попытки причинить
вред окружающим

+

+

+

+

+

+

Огнестрельное
оружие

Газовое оружие

Светозвуковые
средства воздействия
Средства разрушения
преград
Водометы и
бронемашины

+

Пресечение попытки причинить
вред себе
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Наручники

+

Пресечение массовых
беспорядков или групповых
нарушений

Служебные собаки

Отражение нападения
на сотрудников и иных лиц

Резиновые палки

Случаи

Физическая сила

Применение оружия и спецсредств

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Огнестрельное
оружие

Газовое оружие

Служебные собаки

Светозвуковые
средства воздействия
Средства разрушения
преград
Водометы и
бронемашины

Наручники

Резиновые палки

Случаи

Физическая сила
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Отражение нападения
с целью завладения оружием

+

Отражение группового или
вооруженного нападения
на здания, сооружения,
транспортные средства и т. д.

+

Задержание лица, оказывающего
вооруженное сопротивление,
а также застигнутого при
совершении тяжкого
преступления

+

Задержание вооруженного лица,
отказывающегося сдать оружие

+

Пресечение попытки
насильственного освобождения
заключенных

+

Примечание:
1. Запрещается нанесение ударов резиновой палкой по голове, шее и ключичной
области, животу, половым органам, женщинам – по груди. Категорически запрещает&
ся наносить обвиняемым и осужденным удары кулаками, ногами, головой, за исклю&
чением крайней необходимости при отражении нападения с их стороны.
2. Согласно указанию заместителя Министра юстиции РФ № 18/6/2&621т от
25.11.2002 г., постоянное ношение резиновых палок разрешается начальником уч&
реждения только в случае осложнения оперативной обстановки в учреждении.

Все сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ, к
которой относятся и следственные изоляторы, согласно ст. 28 Закона
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в
виде лишения свободы», обязаны проходить специальную подготовку
и периодическую проверку на пригодность к действиям в условиях,
связанных с применением физической силы, спецсредств и оружия, а
также на умение оказывать доврачебную помощь пострадавшим.
При применении физической силы, спецсредств и оружия сотруд&
ники обязаны:
– предупредить о намерении их использования, предоставив зак&
люченному достаточно времени для выполнения законных требова&
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ний, за исключением тех случаев, когда промедление в применении
физической силы, спецсредств и оружия создает непосредственную
опасность жизни и здоровью персонала и иных лиц, а также осужден&
ных и заключенных и может повлечь иные тяжкие последствия или же
когда подобное предупреждение в создавшейся обстановке является
неуместным либо невозможным;
– обеспечить наименьшее причинение вреда осужденным и за&
ключенным;
– предоставить пострадавшим осужденным и заключенным меди&
цинскую помощь;
– доложить непосредственному начальнику о каждом случае при&
менения физической силы, спецсредств или оружия.
Нарушение правил при применении сотрудниками мест лишения сво&
боды и содержания под стражей физической силы, спецсредств и ору&
жия влечет за собой установленную законодательством ответственность.
Спецсредства, огнестрельное и газовое оружие могут быть приме&
нены не всегда. Согласно статьям 30 и 31 ЗУИН, их запрещено приме&
нять в отношении:
– женщин с видимыми признаками беременности;
– лиц с явными признаками инвалидности;
– несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или известен.
В отношении этих категорий заключенных разрешается применять
спецсредства и газовое оружие в случаях оказания ими вооруженно&
го сопротивления, совершения группового или иного нападения, угро&
жающего жизни и здоровью граждан, а также в случаях, когда от этого
могут пострадать посторонние граждане.
В следственных изоляторах может быть, согласно статье 48 ЗСПС,
введен режим особых условий в следующих случаях:
– стихийных бедствий7 , эпидемий8 , эпизоотий9 ;
– обширных очагов возгораний10 ;
7
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Природные обстоятельства (землетрясения, наводнения и др.), которые создают угрозу
жизни и здоровья населению, приводят к нарушению управления организаций и учреж&
дений и могут привести к массовым побегам заключенных и массовым беспорядкам.
8
Массовое заболевание населения определенной инфекционной болезнью. Уровень
эпидемиологической обстановки в регионе определяют органы здравоохранения.
9
Массовое заболевание животных инфекционными болезнями, которые могут пред&
ставлять угрозу для людей (например, сибирская язва). Уровень эпизоотической об&
становки в регионе определяют органы ветеринарного надзора.
10
Значительные пожары жилых зданий и производственных объектов, создающие
реальную опасность для жизни и здоровья людей, а также их имущества.
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– крупных аварий систем жизнеобеспечения11 ;
– массовых беспорядков или неповиновений заключенных12 ;
– при наличии реальной угрозы вооруженного нападения на места
содержания под стражей.
Массовые беспорядки в СИЗО – это активное неподчинение (нару&
шение) со стороны значительного числа заключенных установленно&
му законом порядку содержания под стражей, а также прямое проти&
водействие усилиям администрации учреждения по его поддержанию.
Такие эксцессы, как правило, сопровождаются угрозами и насилием
по отношению к заключенным, не принимающим участия в беспоряд&
ках, к персоналу и иным лицам, погромами и поджогами зданий и со&
оружений, принадлежащих учреждению, и другими противоправны&
ми (преступными) действиями.
Групповое неповиновение заключенных отличается от массовых бес&
порядков, во&первых, локальностью, то есть сравнительно небольшим
числом участвующих лиц, и, во&вторых, неактивными способами прояв&
ления – пассивным несоблюдением распорядка дня, таким, как отказ от
приема пищи, невыход из камер и т. д. Частным случаем групповых не&
повиновений являются групповые хулиганские действия, которые, хотя
и реализуются в активных формах, однако не в целях сопротивления
порядку отбывания наказания, а из хулиганских побуждений.
При введении режима особых условий могут быть ограничены или
приостановлены все мероприятия, проводимые с участием заключен&
ных, усиливается охрана, пропускной режим и надзор, прекращается
прием посылок и передач, принимаются другие меры, предусмотрен&
ные законом. Все эти ограничения могут применяться как в целом, так
и частично, в зависимости от обстановки.
Режим особых условий не может вводиться на срок более 30 суток
и не предусматривает продления.

11

Нарушение систем водо&, тепло& и газоснабжения населения, серьезные аварии на
нефте&, газо& и продуктопроводах, выброс химических веществ и т.д.
12
Нарушения общественной безопасности и порядка, совершаемые большой группой
(толпой), во время которых парализуется функционирование органов власти и управ&
ления, уничтожается государственное, общественное и личное имущество граждан, со&
вершаются нападения на людей, оказывается вооруженное сопротивление власти. При
массовых беспорядках могут происходить погромы, разрушения, поджоги и т. д.
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7. Çàùèòà ïðàâ ÷åëîâåêà â ÑÈÇÎ. Êàê è
êîìó æàëîâàòüñÿ?

Заключенные, находящиеся в следственных изоляторах, пишут мно&
го жалоб как на действия следственных органов и судов, так и на дей&
ствия администрации СИЗО. Бывает, что эти жалобы пишутся, как го&
ворится, от нечего делать. Но нередко жалобы и заявления имеют под
собой реальную основу – нарушение тех или иных прав заключенных.
Поэтому важно знать, как правильно написать жалобу и в какую ин&
станцию ее адресовать.
Согласно ст. 17 ЗСПС, каждый заключенный имеет право обращать&
ся с предложениями, заявлениями и жалобами, в том числе в суд, по
вопросу законности и обоснованности их содержания под стражей и
нарушения их законных прав и интересов (в том числе по вопросам
нарушения их прав и интересов в СИЗО).
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Прежде чем жаловаться, необходимо точно знать, какие конкретно
права имеют заключенные. Той же статьей 17 ЗСПС установлено, что за&
ключенные, находящиеся в следственных изоляторах, имеют право:
– получать информацию о своих правах и обязанностях, режиме
содержания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке по&
дачи предложений, заявлений и жалоб;
– на личную безопасность;
– обращаться с просьбой о личном приеме к начальнику места со&
держания под стражей и к лицам, контролирующим деятельность мес&
та содержания под стражей, во время их нахождения на территории
места содержания под стражей;
– на свидания с защитником (причем свидания с защитником не
ограничиваются ни количественно, ни во времени);
– на свидания с родственниками и иными лицами (с разрешения
лица либо органа, в ведении которого находится дело);
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– хранить при себе документы и записи, относящиеся к их уголов&
ному делу либо касающиеся вопросов реализации своих прав и за&
конных интересов (в том числе Закон «О содержании под стражей по&
дозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», УК1 , УПК,
Правила внутреннего распорядка) за исключением тех документов и
записей, которые могут быть использованы в противоправных целях
или которые содержат сведения, составляющие государственную или
иную охраняемую законом тайну;
– обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами, в том
числе в суд, по вопросу законности и обоснованности их содержания
под стражей и нарушения их законных прав и интересов (в том числе
по вопросам нарушения их прав и интересов в СИЗО);
– вести неограниченную переписку и пользоваться письменными
принадлежностями (под цензурой администрации СИЗО);
– получать бесплатное питание, материально&бытовое и медико&
санитарное обеспечение, в том числе в период участия их в следствен&
ных действиях и судебных заседаниях;
– на 8&часовой сон в ночное время (ночное время, согласно УПК,
определяется с 22.00 до 6.00 местного времени), в течение которого
запрещается их привлечение к участию в процессуальных и иных дей&
ствиях, за исключением случаев, предусмотренных УПК (например,
допрос арестованного может быть проведен и после 22.00, если про&
медление в получении и проверке показаний может привести к утрате
доказательств, помешать задержанию соучастников, отысканию похи&
щенного, пресечению новых преступлений);
– пользоваться ежедневной прогулкой продолжительностью не
менее одного часа;
– пользоваться собственными постельными принадлежностями, а
также другими вещами и предметами, которые перечислены в Прави&
лах внутреннего распорядка;
– пользоваться литературой и изданиями периодической печати
из библиотеки места содержания под стражей либо приобретенными
через администрацию в торговой сети;
– пользоваться настольными играми;
– отправлять религиозные обряды, иметь при себе религиозную
литературу и предметы культа;
– заниматься самообразованием и пользоваться для этого специ&
альной литературой;
1

Уголовный кодекс Российской Федерации.
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– получать посылки и передачи;
– на вежливое обращение со стороны сотрудников мест содержа&
ния под стражей;
– участвовать в гражданско&правовых сделках;
– получать и отправлять денежные переводы;
– заключать и расторгать брак, участвовать в иных семейно&право&
вых отношениях;
– приобретать продукты питания и предметы первой необходимо&
сти по безналичному расчету в магазине (ларьке) СИЗО (тюрьмы) или
в торговой сети через администрацию СИЗО (тюрьмы);
– подписываться на газеты и журналы и получать их;
– при необходимости получать от администрации одежду по сезо&
ну, разрешенную к ношению;
– трудиться (при возможности).
Существует определенный порядок направления жалоб, предло&
жений и заявлений.
Все заявления, предложения и жалобы направляются через адми&
нистрацию СИЗО. Необходимо помнить, что за направление заявле&
ний и жалоб нелегальным путем заключенный может быть наказан.
Заявления, предложения и жалобы, направляемые в прокуратуру,
суд, в том числе в Европейский суд по правам человека, органы госу&
дарственной власти, Уполномоченному по правам человека РФ, упол&
номоченному по правам человека субъекта РФ, а также лицам (напри&
мер, руководству ФСИН или депутатам), имеющим право контроля за
местами содержания под стражей, цензуре не подлежат и должны на&
правляться адресату в запечатанном конверте не позднее следующе&
го дня с момента подачи2 .
Предложения, жалобы и заявления, направляемые лицам или орга&
нам власти, не имеющим права контроля за деятельностью СИЗО (и
правоохранительных органов вообще), в том числе и защитнику, под&
лежат цензуре и должны направляться адресату в течение трех суток
со дня подачи.
Если в заявлениях, предложениях или жалобах содержатся сведе&
ния, которые могут помешать установлению истины по уголовному делу
или способствовать совершению преступления или же составляющие
государственную тайну, а также если они каким&либо образом зашиф&
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2

ЗСПС, ст. 21; Закон РФ «Об Уполномоченном по правам человека в Российской Феде&
рации», ст. 19; ПВР, п. 94.
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рованы, то они адресату не направляются, а передаются лицу или орга&
ну, в производстве которых находится уголовное дело3 .
Правила внутреннего распорядка устанавливают, что, если в заяв&
лении или жалобе по вопросам, не связанным с производством по уго&
ловному делу, содержатся законные просьбы или предложения, кото&
рые могут быть разрешены на месте администрацией СИЗО, то с согла&
сия подозреваемого или обвиняемого они адресату не направляются.
В этом случае администрация принимает меры по разрешению вопро&
сов, поставленных в жалобе или заявлении, и о результатах уведомля&
ет заключенного. Если же администрация некомпетентна разрешить
вопросы, поставленные в жалобе или заявлении, либо заключенный
настаивает на их отправке адресату, они направляются по назначе&
нию. В этом случае к жалобе, заявлению администрация СИЗО прила&
гает письмо (справку), в котором дает пояснение по существу постав&
ленных вопросов и мерах, принимаемых по их разрешению.
Ответы на предложения, заявления и жалобы объявляются лицам,
их подавшим, под расписку и приобщаются к личным делам.
Безусловно, с полученных ответов можно снимать копии.
Как правильно написать жалобу?
Обращайтесь только письменно, указывайте в жалобе, кому она
адресована, чего вы хотите добиться, в чем выражалось допущенное
нарушение.
Всегда оставляйте себе копии заявлений, желательно с отметкой о
вручении, с входящим номером и телефоном должностного лица, за&
нимающегося вашим делом.
Никогда, кроме чрезвычайных случаев, не обращайтесь в следую&
щую инстанцию, не получив ответа из инстанции нижестоящей (толь&
ко если по прошествии 10 дней вы не получили письменного ответа).
Требуйте аргументированного письменного ответа, а если речь идет
о возбуждении уголовного дела – копию постановления о его возбуж&
дении или об отказе в возбуждении дела.
Несколько иначе подаются жалобы на действия следователя или
дознавателя4 . Они подаются непосредственно прокурору либо через
следователя или дознавателя, на действия которых жалобы приносят&
ся. Устные жалобы заносятся в протокол. Лицо (следователь или до&
3
4

ПВР, п. 96.
Ст. 124 УПК РФ.
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знаватель), получившее жалобу, обязано незамедлительно направить
ее прокурору. Однако принесение жалобы не приостанавливает со&
вершения обжалуемого действия.
Полученную жалобу прокурор обязан рассмотреть в течение трех
суток и уведомить заявителя о результатах ее рассмотрения. В исклю&
чительных случаях допускается рассмотрение жалобы в срок до 10
суток. В случае отказа прокурор обязан изложить мотивы, по которым
жалоба признана необоснованной. Если прокурор отказался удовлет&
ворить вашу жалобу, то вы имеете полное право обжаловать его дей&
ствия вышестоящему прокурору.
Практически любое действие (или наоборот – бездействие) сле&
дователя, прокурора и органа дознания можно обжаловать и в суд.
Порядок такого обжалования изложен в статье 125 УПК РФ.
Жалоба в суд может быть подана заявителем, его защитником или
законным представителем.
Судья обязан проверить обжалуемые действия (бездействие) не
позднее чем через 5 суток со дня поступления жалобы. В судебное
заседание по рассмотрению жалобы вызываются:
– заявитель;
– его защитник;
– законный представитель, если он участвует в деле;
– иные лица, чьи интересы непосредственно затрагиваются;
– прокурор.
Неявка лиц, своевременно извещенных о времени рассмотрения
жалобы и не настаивающих на ее рассмотрении с их участием, не яв&
ляется препятствием для рассмотрения жалобы судом.
Подача жалобы не приостанавливает производство обжалуемого
действия и исполнение обжалуемого решения, если это не найдет нуж&
ным сделать орган дознания, следователь, прокурор или судья.

78

Не возлагайте на обжалование действий следователя, прокурора,
дознавателя слишком больших надежд, поскольку тот, кому вы жалуе&
тесь, чаще всего будет воспринимать вас как преступника, пытающе&
гося избежать уголовной ответственности. Пишите жалобы кратко,
убедительно, доказательно.
При обжаловании вышестоящему прокурору либо прикладывайте
ответ на вашу первую жалобу (или его копию), либо прилагайте ко&
пию вашей жалобы, из которой будет видно, что прокурором отведен&
ный для ответа трехдневный срок пропущен.
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Обжалуйте действия следователя, дознавателя или прокурора в суд,
не получив ответ в установленный законом срок.
Не только сам заключенный занимается защитой своих прав. Что&
бы помочь добиться справедливости, в России имеется не только про&
куратура или суд, но и другие органы. Несколько лет назад, напри&
мер, был создан институт Уполномоченного по правам человека, к ко&
торому также можно обращаться за защитой. В Министерстве юсти&
ции и ФСИН также созданы специальные службы, занимающиеся кон&
тролем за правами заключенных.
В Минюсте создан и функционирует отдел по контролю за соблюде&
нием законности и прав человека в деятельности учреждений и органов
уголовно&исполнительной системы. Он осуществляет ведомственный кон&
троль за исполнением федерального законодательства и международ&
ных нормативных правовых актов по правам человека, в учреждениях и
органах уголовно&исполнительной системы и координируюет данное на&
правление деятельности других подразделений министерства.
Отдел взаимодействует со структурными подразделениями цент&
рального аппарата Минюста, аппаратом Уполномоченного по правам
человека в Российской Федерации, уполномоченными по правам че&
ловека в субъектах Российской Федерации, правоохранительными
органами и иными заинтересованными ведомствами, общественными
объединениями и организациями, деятельность которых связана с со&
блюдением прав человека.
В Федеральной службе исполнения наказания тоже существует
отдел по соблюдению прав человека в уголовно&исполнительной сис&
теме. Он является структурным подразделением ФСИН.
Основными задачами отдела являются:
– участие в контроле за созданием необходимых условий для со&
блюдения прав лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении пре&
ступлений; осужденных к лишению свободы; сотрудников и работни&
ков учреждений и органов УИС;
– обеспечение взаимодействия с Европейским комитетом по пре&
дупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство
обращения или наказания (ЕКПП);
– участие во взаимодействии с делегациями Международного Ко&
митета Красного Креста (МККК);
– обеспечение взаимодействия с Уполномоченным Российской
Федерации при Европейском Суде по правам человека;
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– обеспечение взаимодействия с Уполномоченным по правам че&
ловека в Российской Федерации;
– взаимодействие с российскими общественными правозащитны&
ми организациями в сфере совершенствования порядка соблюдения
прав человека в следственных изоляторах, тюрьмах, колониях и дру&
гих подразделениях УИС;
– участие в организации и проведении федеральных избиратель&
ных кампаний в местах содержания под стражей УИС.
Кстати сказать, в каждом территориальном органе УИС введены
должности помощников начальников территориальных органов УИС
по соблюдению прав человека.
Направлять жалобы нужно строго по инстанции. Ниже, в таблице,
изложен порядок направления жалоб по инстанции.
Последовательность обжалования наложенного взыскания:
Начальник следственного изолятора
УИС

Прокуратура

Начальник ГУФСИН (УФСИН,
ОФСИН) области (края,
республики в составе РФ)

Суд

Надзирающий прокурор

Районный
(городской)
Прокурор области (края,
суд по месту
республики в составе РФ, г. Москвы, нахождения
Начальник Управления СИЗО г. Санкт&Петербурга)
следственного
и тюрем ФСИН
изолятора
Начальник управления
Директор ФСИН
Генеральной прокуратуры РФ
Калинин Юрий Иванович
по надзору за исполнением
уголовных наказаний
Министр юстиции РФ
Чайка Юрий Яковлевич
Зам. Генерального прокурора РФ
Председатель Правительства РФ Генеральный прокурор РФ
Фрадков Михаил Ефимович Устинов Владимир Васильевич
Президент России Путин Владимир Владимирович

В такой же последовательности обжалуются не только взыскания,
но и любые другие действия администрации СИЗО.
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названо бесчеловечным и жестоким. В Законе «О содержании под стра&
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» ста&
тьи с конкретным указанием ответственности за бесчеловечное обра&
щение, подобной статье 117, существовавшей в Исправительно&тру&
довом кодексе РСФСР, нет. Вместе с тем сотрудники, являясь гражда&
нами России, несут, как и все остальные граждане, уголовную ответ&
ственность за совершенные ими преступления. Так, например, за зло&
употребление служебным положением или за превышение должност&
ных полномочий сотрудник СИЗО, как и любое другое должностное
лицо, может быть осужден на срок до 10 лет5 .
Кроме того, заключенных часто интересует, может ли администра&
ция СИЗО устанавливать какие&либо ограничения для заключенных на
основании закрытых документов ФСИН или Минюста РФ. Не может,
так как, согласно Конституции РФ6 , любые нормативные правовые акты,
затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина
(в том числе и заключенного), не могут применяться, если они не опуб&
ликованы официально для всеобщего сведения. А поскольку Консти&
туция имеет высшую юридическую силу и прямое действие, то все ос&
тальные законы и подзаконные акты, если они ей противоречат, не
могут применяться, а в случае незаконного их применения такие дей&
ствия могут и должны обжаловаться в суде.
Заключенным часто не ясно, что такое «моральный вред» и ка&
ким образом его можно компенсировать в случае, если он причинен
незаконными действиями администрации следственного изолятора.
Согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ № 10 от
20.12.1994 г., под моральным вредом понимаются нравственные или
физические страдания, причиненные действиями (бездействием), по&
сягающими на принадлежащие гражданину от рождения или в силу
закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство личнос&
ти, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и
семейная тайна и т. д.) или нарушающими его личные неимуществен&
ные права либо нарушающими имущественные права гражданина.
Моральный вред может заключаться в:
– нравственных переживаниях в связи с утратой родственников;
– невозможности продолжать активную общественную жизнь;
– потере работы;
5
6

УК РФ, ст.ст. 285, 286.
Конституция РФ, части 1 и 3 ст. 15, часть 2 ст. 55.
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– раскрытии семейной, врачебной тайны;
– распространении не соответствующих действительности сведений,
порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина;
– временном ограничении или лишении каких&либо прав;
– физической боли, связанной с причиненным увечьем;
– ином повреждении здоровья;
– заболевании, перенесенном в результате нравственных страданий;
– унижающих человеческое достоинство действиях, и др.
Если гражданину (в том числе заключенному) причинен мораль&
ный вред (физические или нравственные страдания) действиями (в
том числе администрации СИЗО), нарушающими его личные неимуще&
ственные права либо посягающими на принадлежащие гражданину
другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмот&
ренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность
денежной компенсации указанного вреда.
При определении размеров компенсации суд принимает во внима&
ние степень вины нарушителя и иные обстоятельства.
Суд также учитывает степень физических и нравственных страда&
ний, связанных с индивидуальными особенностями лица, которому
причинен вред.
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Право на реабилитацию, в том числе право на возмещение вреда,
связанного с уголовным преследованием, имеет:
– подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный
приговор;
– подсудимый, уголовное преследование в отношении которого
прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обви&
нения;
– подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в
отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным
п. п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п.п. 1 и 4–8 ч. 1 ст. 27 УПК РФ;
– осужденный в случаях полной или частичной отмены вступив&
шего в законную силу обвинительного приговора суда и прекращения
уголовного дела по основаниям, предусмотренным п.п. 1 и 2 ч. 1 ст. 27
УПК РФ;
– лицо, к которому были применены принудительные меры меди&
цинского характера, – в случае отмены незаконного или необоснован&
ного постановления суда о применении данной меры;
– любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального
принуждения в ходе производства по уголовному делу.

8. Çàùèòíèê

Одним из принципов уголовно&процессуального законодательства
является принцип состязательности сторон, закрепленный в ст. 15 УПК,
в соответствии с которым осуществляется уголовное судопроизвод&
ство. Функции обвинения, защиты и разрешения уголовного дела от&
делены друг от друга.
Прежде чем уголовное дело будет передано в суд, сторона обвине&
ния – следственные органы – обязана провести предварительное рас&
следование и собрать доказательства вины лица в совершении пре&
ступления. Находясь в следственном изоляторе, заключенный не про&
сто просиживает целые дни в камере. В рамках расследования уго&
ловного дела заключенных вызывают на допросы, с их участием про&
водят очные ставки и иные следственные действия. Каждый задер&
жанный, заключенный под стражу, обвиняемый в соответствии со
ст. 48 Конституции РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката
(защитника). Защитник (или защитники – некоторые могут себе по&
зволить пригласить к участию в деле нескольких адвокатов), со своей
стороны, собирает доказательства, свидетельствующие о невиновно&
сти своего подзащитного или смягчающие его вину, встречается с ним,
совместно вырабатывает тактику защиты... Многие, правда, по раз&
ным причинам, в основном материального характера (за хорошую за&
щиту надо хорошо платить), предпочитают отказаться от услуг профес&
сионального адвоката и защищаются сами.
Рассмотрим, кто согласно российскому законодательству может
быть защитником.
Круг лиц, осуществляющих защиту на предварительном следствии,
в соответствии с частью 2 статьи 49 УПК РФ строго ограничен. В соот&
ветствии с данной нормой уголовно&процессуального права в каче&
стве защитников допускаются:
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– адвокаты (по предъявлению ими удостоверения адвоката и ордера);
– один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о
допуске которого ходатайствует обвиняемый (по определению или
постановлению суда). Такой защитник допускается только вместе с
адвокатом, однако остается защитником и в том случае, если в даль&
нейшем подзащитный отказался от адвоката.
Защитник допускается к участию в уголовном деле1 :
– с момента вынесения постановления о привлечении лица в каче&
стве обвиняемого;
– с момента возбуждения уголовного дела в отношении конкрет&
ного лица;
– с момента фактического задержания лица, подозреваемого в со&
вершении преступления, в случаях:
а) предусмотренных статьями 91, 92 УПК РФ2 ;
б) применения к нему меры пресечения в виде содержания под
стражей;
– с момента объявления лицу, подозреваемому в совершении пре&
ступления, постановления о назначении судебно&психиатрической
экспертизы;
– с момента начала осуществления иных мер процессуального при&
нуждения или иных процессуальных действий, затрагивающих права
и свободы лица, подозреваемого в совершении преступления;
Согласно ст. 53 УПК РФ и ст. 18 ЗСПС, с момента участия в деле
защитник вправе иметь с подзащитным свидания наедине, без вся&
кой разделительной перегородки и без ограничения их количества и
продолжительности3 . Свидания подзащитного с защитником прово&
дятся в условиях, позволяющих сотруднику правоохранительных ор&
ганов их видеть, но не слышать4 .
1

Ст. 49 УПК РФ.
То есть когда подозреваемый застигнут при совершении преступления или непо&
средственно после его совершения; когда потерпевшие или очевидцы укажут на дан&
ное лицо как на совершившее преступление; когда на этом лице или его одежде, при
нем или в его жилище будут обнаружены явные следы преступления.
3
Продолжительность свидания продолжительностью более 2&х часов может быть
ограничена дознавателем, следователем или прокурором в случае необходимости про&
изводства процессуальных действий с участием подозреваемого. При этом, вышеука&
занные лица обязаны заранее предупредить подозреваемого и его защитника (УПК,
ч. 4 ст. 92).
4
ПВР, п. 145.
2
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Приглашая адвоката к участию в деле в качестве защитника, задер&
жанный должен заключить с ним договор об оказании юридической
помощи (защиты). Форма договора может быть различной, но в нем обя&
зательно должны быть описаны основные условия: дело, по которому
адвокат будет защищать, его обязанности, сумма гонорара, условия и по&
рядок выплаты гонорара и т. д. Такой договор нотариально не заверяется,
но на нем обязательно должна быть подпись адвоката и печать юриди&
ческой консультации или адвокатского кабинета. После заключения до&
говора адвокату выдается ордер (или он выписывает его сам) на ведение
дела. Договор может заключать не только сам обвиняемый или подозре&
ваемый, но и его родственники, а также иные лица по его поручению.
Если адвокат был приглашен арестованным лично, то об оплате его
услуг арестованный с ним договаривается сам. Каких&либо ограниче&
ний суммы гонорара в законе нет. По договоренности с адвокатом го&
норар ему выплачивают либо сразу, либо по частям. Сумма гонорара
может увеличиваться либо уменьшаться в зависимости от достигнуто&
го результата.
Если у арестованного нет денег, а сам он осуществлять свою защи&
ту не в состоянии, то в соответствии с ч. 1 ст. 48 Конституции РФ каж&
дому гарантируется право на квалифицированную юридическую по&
мощь, которая в предусмотренных законом случаях оказывается бес%
платно. Часть 5 статьи 50 УПК РФ предусматривает, что в случае, если
адвокат участвует в деле по назначению дознавателя, следователя,
прокурора или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за
счет федерального бюджета. Но следует помнить, что даже за назна&
ченного адвоката иногда приходится платить. В соответствии с дей&
ствующим уголовно&процессуальным законодательством РФ процес&
суальные издержки, связанные с участием в уголовном деле адвоката,
подлежат взысканию с осужденного. За счет федерального бюджета
расходы на оплату труда адвоката возмещаются лишь в случае, если
подозреваемый или обвиняемый заявил ходатайство об отказе от за&
щитника (лучше делать это письменно), но отказ не был удовлетворен
и защитник участвовал в деле по назначению. От уплаты же всех про&
цессуальных издержек может освободить только одно: если осужден&
ный еще и кормилец семьи и счета адвокатов сильно ударят по мате&
риальному положению жены и детей5 .
5

УПК РФ, ст. 132 ч. 4, Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ
№ 52&О04&13.
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Бывает, что работа адвоката кажется арестованному неудовлетвори&
тельной. В этом случае он может подать жалобу руководителю адвокатс&
кого объединения, в котором работает данный адвокат, либо в Президи&
ум коллегии адвокатов, членом которой он является (по новому Феде&
ральному закону № 63&ФЗ от 31.05.2002 г. «Об адвокатской деятель&
ности и адвокатуре в РФ» – в Совет адвокатской палаты субъекта РФ).
Подозреваемый или обвиняемый вправе в любой момент произ&
водства по делу отказаться от защитника6 . Такой отказ заявляется в
письменном виде, допускается только по инициативе самого подозре&
ваемого или обвиняемого (ни в коем случае не защитника) и не стано&
вится препятствием для участия в деле государственного обвинителя,
а равно защитников других подсудимых. Отказ от защитника не явля&
ется обязательным для дознавателя, следователя и прокурора, то есть,
несмотря на отказ от защитника, любое из этих должностных лиц мо&
жет назначить защитника.
Отказавшись от защитника, подозреваемый или обвиняемый мо&
жет ходатайствовать о допуске другого (или того же самого) защитни&
ка к участию в деле. Но в этом случае допуск защитника не влечет за
собой повторения процессуальных действий, уже произведенных к
этому моменту.
В качестве мотивов отказа от защитника могут выступать:
– незнание назначенного адвоката;
– желание иметь в качестве защитника другого адвоката;
– недоверие к рекомендуемому адвокату;
– отсутствие средств на оплату;
– желание осуществлять защиту самому и т. д.
Выше мы сказали, что зачастую арестованные отказываются от ус&
луг адвоката и защищаются сами. Но участие защитника обязатель%
но в случаях, когда7 :
– подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в по&
рядке ст. 52 УПК РФ;
– подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним;
– подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психиче&
ских недостатков не может самостоятельно осуществлять свое право
на защиту;
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– подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ве&
дется производство по уголовному делу;
– лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше 15
лет, пожизненное лишение свободы или смертная казнь;
– уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием при&
сяжных заседателей;
– обвиняемый заявил ходатайство о проведении уголовного дела
в порядке, установленном главой 40 УПК РФ8 .
Защитник в уголовном процессе обладает правами9 :
– одинаковыми с правами всех других участвующих в уголовном
процессе лиц;
– правами участника следственного действия;
– правами защитника, одинаковыми с правами подзащитного;
– специфическими правами защитника.
Более подробно остановимся на двух последних разделах, кото&
рые для удобства представлены в таблице:
Права защитника, одинаковые
с правами подзащитного

Специфические права
защитника

– Присутствовать при предъявлении об&
винения.
– Иметь с подозреваемым и обвиняемым
свидания наедине и конфиденциально
без ограничения их числа и продолжи&
тельности.
– Знакомиться по окончании предвари&
тельного расследования со всеми мате&
риалами уголовного дела, выписывать из
уголовного дела любые сведения в лю&
бом объеме, снимать за свой счет копии
материалов уголовного дела, в том числе
с помощью технических средств.
– Присутствовать при предъявлении об&
винения.
– При проведении следственных дей&
ствий делать письменные замечания по
поводу правильности и полноты записей
в протоколе.

– При наличии оснований заявлять са&
моотвод.
– Собирать доказательства путем получе&
ния предметов, документов и иных све&
дений; опроса лиц с их согласия; истре&
бования справок, характеристик, иных
документов от органов государственной
власти, органов местного самоуправле&
ния, общественных объединений и орга&
низаций, которые обязаны предоставлять
запрашиваемые документы или их копии.
– Привлекать специалиста(ов).
– Участвовать в допросе подозреваемо&
го, обвиняемого, а также в иных след&
ственных действиях, производимых с
участием его подзащитного.

8

То есть обвиняемый заявил о согласии с предъявленным ему обвинением и ходатай&
ствовал о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.
9
УПК РФ, ст. 53.
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Права защитника, одинаковые
с правами подзащитного

Специфические права
защитника

– Участвовать в предварительном слуша&
нии.
– Участвовать в судебном разбиратель&
стве уголовного дела в судах первой, вто&
рой и надзорной инстанций, а также в
рассмотрении вопросов, связанных с ис&
полнением приговора.
– Участвовать в исследовании доказа&
тельств во время судебного следствия.
– Представлять суду в письменном виде
предлагаемую им формулировку реше&
ния по вопросам, указанным в п.п. 1–6
ст. 299 УПК РФ.
– Знакомиться с протоколом судебного
заседания и подавать на него замечания.
– Знать о принесенных по делу жалобах
и протестах, знакомиться с их содержа&
нием и подавать на них возражения.
– Представлять суду, рассматривающему
дело в кассационном порядке, дополни&
тельные материалы.
– При рассмотрении дела в кассацион&
ном, надзорном порядке и по вновь от&
крывшимся обстоятельствам после до&
клада судьи (прокурора) дать свои уст&
ные объяснения.
– Знакомиться с постановлением о назна&
чении судебной экспертизы.
– Заявлять отвод эксперту или ходатай&
ствовать о производстве судебной экс&
пертизы в другом экспертном учрежде&
нии.
– Ходатайствовать о привлечении в ка&
честве экспертов указанных им лиц либо
о производстве судебной экспертизы в
конкретном экспертном учреждении.
– Ходатайствовать о внесении в постанов&
ление о назначении судебной экспертизы
дополнительных вопросов эксперту.
– Присутствовать с разрешения следова&
теля при производстве судебной экспер&
тизы, давать объяснения эксперту.
– Знакомиться с заключением эксперта
или с сообщением о невозможности дать
заключение, а также с протоколом до&
проса эксперта.

– Задавать вопросы допрашиваемым ли&
цам, делать письменные замечания по
поводу правильности и полноты записей
в протоколе допроса.
– Знакомиться по необходимости с про&
токолом задержания, постановлением о
применении меры пресечения, протоко&
лами следственных действий, произве&
денных с участием подозреваемого, об&
виняемого, иными документами, которые
предъявлялись либо должны были
предъявляться подозреваемому, обвиня&
емому.
– Участвовать в прениях сторон.
– Быть допущенным к сведениям, состав&
ляющим государственную тайну, без про&
ведения специальных проверочных ме&
роприятий, если он участвует в деле, свя&
занном с подобного рода сведениями.
– Во время проведения следственного
действия давать в присутствии следова&
теля краткие консультации подзащитно&
му; задавать с разрешения следователя
вопросы допрашиваемым лицам.

ÇÀÙÈÒÍÈÊ
УПК РФ не разграничивает права защитника&адвоката и защитни&
ка, допущенного судом по ходатайству подозреваемого или обвиняе&
мого. Защитники обеих категорий обладают равными правами.
Следует также знать, что обвиняемый (подозреваемый) может ксе%
рокопировать материалы уголовного дела при ознакомлении с ними,
но только за свой счет, поскольку, согласно п. 13 ч. 4 ст. 47 УПК РФ,
обвиняемый имеет право снимать за свой счет копии с материалов
уголовного дела, в том числе с помощью технических средств.
Выбирая себе защитника из числа адвокатов, необходимо по&
мнить, что среди адвокатов имеется специализация. Один адвокат луч&
ше разбирается в семейных делах, другой – в экономике и арбитраже,
третий специализируется на защите военнослужащих. Естественно,
что адвокат, являющийся знатоком, например, гражданско&правовых
сделок, как правило, «плавает» в чисто уголовных делах, и наоборот.
Бывают, конечно, исключения, когда адвокат – «дока» во всех облас&
тях права, но такие случаи редки. Поэтому прежде, чем пригласить к
участию в деле того или иного адвоката, поспрашивайте о нем своих
информированных знакомых.
Необходимо обратить внимание и на манеру адвоката держаться.
Если известно, что у него склочный характер и он вступает в ненуж&
ные, мелочные конфликты со следователями, прокурорами и судьями,
то с ним лучше дела не иметь, так как в результате приговор может
оказаться совсем не тем, на какой вы рассчитываете.
Оптимальный вариант – это рекомендация человека, которому вы
доверяете и который имеет опыт делового общения с адвокатами.
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9. Íåêîòîðûå âîïðîñû ïðîöåññóàëüíîãî
õàðàêòåðà

Давайте разберемся, в чем состоит разница между подозревае%
мым, обвиняемым и подсудимым.
Подозреваемым признается:
• лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело;
• лицо, задержанное в соответствии со статьями 91 и 92 УПК РФ;
• лицо, к которому применена мера пресечения до предъявления
обвинения.
Обвиняемый – это лицо, в отношении которого вынесено поста&
новление о привлечении в качестве обвиняемого или обвинитель&
ный акт1 .
Подсудимый – обвиняемый, по уголовному делу которого назначе&
но судебное разбирательство.
Осужденный – обвиняемый, в отношении которого вынесен обви&
нительный приговор.
Оправданный – обвиняемый, в отношении которого вынесен оп&
равдательный приговор2 .
Многих интересует, что конкретно означает презумпция невинов%
ности. Она базируется на следующих принципах:
• обвиняемый считается невиновным, пока его виновность не бу&
дет доказана в предусмотренном УПК РФ порядке и установлена
вступившим в законную силу приговором суда;
1
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Обвинительный акт – процессуальный документ, завершающий производство пред&
варительного расследования в форме дознания. В нем формулируется обвинение и
приводятся доказательства, изобличающие лицо в совершении преступления, кото&
рые должны быть исследованы и оценены судом (УПК РФ, ст. 225).
2
УПК РФ, ст.ст. 46, 47.
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• подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою не&
виновность (хотя вправе делать это);
• бремя доказывания обвинения и опровержение доводов, при&
водимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на
стороне обвинения;
• все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть
устранены, толкуются в пользу обвиняемого;
• обвинительный приговор не может быть основан на предполо&
жениях3 .
Окончание действия презумпции невиновности закон связывает
лишь со вступлением в законную силу приговора суда в отношении
обвиняемого.
Прекращение уголовного дела по так называемым нереабилитирую&
щим основаниям (ввиду истечения сроков давности привлечения к уго&
ловной ответственности, недостижения лицом возраста уголовной ответ&
ственности, смерти подозреваемого или обвиняемого, акта амнистии, при&
мирения сторон, изменения обстановки, в связи с деятельным раскаяни&
ем) не означает, что презумпция невиновности после этого полностью
прекращает свое действие и лица, в отношении которых состоялись дан&
ные решения, считаются виновными. Конституционный суд в своем По&
становлении от 28.10.1996 г. указал, что «решение о прекращении уго&
ловного дела по нереабилитирующему основанию не подменяет собой
приговор суда и не является актом, устанавливающим виновность обви&
няемого в том смысле, как это предусмотрено ст. 49 Конституции РФ».
Обвиняемый, как участник процесса, имеет право4 :
• на защиту;
• знать, в чем он обвиняется;
• получить копии постановлений о привлечении его в качестве
обвиняемого, о применении к нему меры пресечения, обвини&
тельного заключения или обвинительного акта;
• возражать против обвинения, давать показания по предъявлен&
ному обвинению либо отказываться от дачи показаний5 ;
3

Всеобщая декларация прав человека, ст. 11; Конвенция о защите прав человека и
основных свобод, ст. 6; Международный пакт о гражданских и политических правах,
ст. 14; Конституция РФ, ст.ст. 48, 49; УПК РФ, ст. 14.
4
УПК РФ, ст.ст. 47, 27, 29.
5
При согласии дать показания обвиняемый должен быть предупрежден о том, что его пока&
зания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и
в том случае, если он впоследствии откажется от своих первоначальных показаний.
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• представлять доказательства;
• заявлять ходатайства и отводы;
• давать показания и объясняться на родном языке или на языке,
которым он владеет;
• пользоваться помощью переводчика бесплатно;
• пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно в слу&
чаях, предусмотренных УПК РФ;
• иметь свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том
числе до первого допроса обвиняемого, без ограничения их чис&
ла и продолжительности;
• участвовать с разрешения следователя в следственных действи&
ях, производимых по его ходатайству или по ходатайству его за&
щитника или законного представителя, знакомиться с протоко&
лами этих действий и подавать на них замечания;
• знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы,
ставить вопросы эксперту и знакомиться с заключением эксперта;
• знакомиться по окончании предварительного расследования со
всеми материалами уголовного дела и выписывать из уголовного
дела любые сведения и в любом объеме;
• снимать за свой счет копии с материалов уголовного дела, в том
числе с помощью технических средств;
• приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дозна&
вателя, следователя, прокурора и суда и принимать участие в их
рассмотрении судом;
• возражать против прекращения уголовного дела;
• участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в су&
дах первой, второй и надзорной инстанций, а также в рассмотре&
нии судом вопроса об избрании меры пресечения в отношении
него, а также в иных случаях6 ;
• знакомиться с протоколом судебного заседания и подавать на
него замечания;
• обжаловать приговор, определение, постановление суда и полу&
чать копии обжалуемых решений;
• получать копии принесенных по уголовному делу жалоб и пред&
ставлений и подавать на них возражения;
6
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А именно: об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу или домаш&
него ареста; о продлении срока содержания под стражей; о помещении подозревае&
мого, обвиняемого, не находящегося под стражей, в медицинский или психиатриче&
ский стационар для проведения судебно&медицинской или судебно&психиатрической
экспертизы; о временном отстранении от должности.
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• защищать свои права и законные интересы любыми другими
средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.
Следует знать, что именно подлежит доказыванию по возбужден&
ному уголовному делу.
Разрешение всякого уголовного дела сводится к выполнению двух
задач – установлению наличия или отсутствия определенного собы&
тия и подведению данного события под соответствующую правовую
норму, то есть применение к нему закона.
Подлежат доказыванию следующие обстоятельства:
– событие преступления (время, место, способ и другие обстоя&
тельства совершения преступления);
– виновность лица в совершении преступления, форма его вины и
мотивы;
– обстоятельства, характеризующие личность виновного;
– характер и размер вреда, причиненного преступлением;
– обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния;
– обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание;
– обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение
от уголовной ответственности и наказания;
– обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.
Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на
основе которых суд, прокурор, следователь или дознаватель в опреде&
ленном УПК РФ порядке устанавливает наличие или отсутствие обстоя&
тельств, подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу,
а также иных обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.
В качестве доказательств допускаются7 :
• показания подозреваемого, обвиняемого;
• показания потерпевшего, свидетеля;
• заключение и показания эксперта;
• заключение и показания специалиста;
• вещественные доказательства;
• протоколы следственных и судебных действий;
• иные документы.
Как гласит закон8 , суд, присяжные заседатели, прокурор, следователь
и лицо, производящее дознание, оценивают доказательства по своему
7
8

Ст. 74 УПК РФ.
Конституция РФ, ст. 49; УПК РФ, ст. 17; Бюллетень ВС РСФСР № 1–79 г., № 5–83 г.
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внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном и
объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности,
руководствуясь законом и совестью. Никакие доказательства для выше&
перечисленных лиц не имеют заранее установленной силы.
Принципы оценки доказательств едины для всех стадий. Различие
оценки не в ее характере, а в содержании и значении выводов по делу.
Термин «внутреннее убеждение» выражает, в частности, то, что под&
ход в оценке доказательств на любой стадии включает непредвзятость,
отсутствие предустановленности, независимость.
Ни следователь, ни дознаватель, ни прокурор, ни присяжные, ни
суд не связаны предварительной оценкой доказательств, данной ими,
а равно оценкой доказательств, данной другими органами на любой
стадии процесса.
Верховный Суд РФ обращает внимание судов на недопустимость
некритического отношения к представляемым материалам, к выводам,
содержащимся в обвинительном заключении (Сборник Постановле&
ний Пленума ВС РФ, с. 259).
Оценка доказательств по внутреннему убеждению предполагает от&
сутствие в уголовном процессе правил о преимуществах одного вида до&
казательств и о заранее установленной силе количества доказательств.
В случае изменения показаний суд вправе положить в основу вы&
водов показания на предварительном, а не на судебном следствии, если
они оглашены, всесторонне проверены и подтвердились другими до&
казательствами. Вместе с тем, если изменение показаний осуществле&
но мотивированно, объяснения о причинах их изменения нельзя оста&
вить без проверки и оценки.
Приговоры, вынесенные на основе предположений или на основе
доказательств, которые находятся в противоречии с совокупностью
обстоятельств, установленных по делу, подлежат отмене.
Верховный Суд РФ обратил внимание судов, что приговор не может
быть вынесен, если не проверены и не опровергнуты все противосто&
ящие обвинению доводы и не устранены все сомнения в виновности.
При этом должны быть объективно оценены обстоятельства как ули&
чающие, так и оправдывающие подсудимого, и конкретно мотивиро&
вана позиция относительно доказательств, которые суд считает невоз&
можным положить в основу решения (Сборник Постановлений Плену&
ма ВС РФ, с. 261).
В соответствии с Конституцией РФ, все сомнения в доказанности
обвинения, если их не представляется возможным устранить, должны
толковаться в пользу обвиняемого (подсудимого).
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Часто приходится слышать (особенно в кино& и телефильмах): «Вы
предупреждаетесь об уголовной ответственности за дачу заведо%
мо ложных показаний». Должен ли подозреваемый (обвиняемый)
быть предупрежден об уголовной ответственности за дачу ложных
показаний, например, при проведении очной ставки?
Оказывается, нет, не должен, поскольку такое предупреждение про&
тиворечит ст. 51 Конституции РФ: «Никто не обязан свидетельство&
вать против самого себя, своего супруга и близких родственников, круг
которых определяется федеральным законом». Если же обвиняемый
(подозреваемый) расписался в протоколе о том, что он предупрежден
об уголовной ответственности за дачу ложных показаний, то получен&
ные таким образом доказательства признаются недопустимыми, сле&
довательно, не имеющими юридической силы, так как нарушены зап&
реты и ограничения, установленные применительно к отдельным ис&
точникам доказательств.
Доказательства, полученные с нарушением уголовно&процессуаль&
ного законодательства, являются недопустимыми, они не имеют юри&
дической силы, не могут быть положены в основу обвинения и исполь&
зоваться для доказывания любого из обстоятельств.
К недопустимым доказательствам закон относит9 :
• показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досу&
дебного производства по уголовному делу в отсутствие защит&
ника, включая случаи отказа от защитника, не подтвержденные
подозреваемым, обвиняемым в суде;
• показания потерпевшего, свидетеля, основанные на догадке,
предположении, слухе, а также показания свидетеля, который не
может указать источник своей осведомленности;
• иные доказательства, полученные с нарушением требований УПК
РФ. (Например, доказательства, полученные с применением на&
силия, однако надо учитывать, что доказать это в суде чрезвы&
чайно трудно.)
В случае признания доказательств полученными с нарушением за&
кона суд должен мотивировать свое решение об исключении их из со&
вокупности доказательств по делу, указав, в чем выразилось наруше&
ние закона.

9

УПК РФ, ст. 75. Бюллетень Верховного Суда РФ. 1996. № 7.
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Теперь немного об экспертизе.
Как сказано в пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда
РСФСР от 17.09.1975 г. «О соблюдении процессуального законодатель&
ства при судебном разбирательстве уголовных дел», экспертиза пред&
ставляет собой углубленное изучение специалистом предметов, доку&
ментов или веществ для ответа на вопросы, касающиеся важных об&
стоятельств дела».
Во всех случаях, когда для установления конкретных обстоятельств
дела необходимы познания в науке, технике, искусстве или ремесле,
назначается проведение экспертизы. Производство экспертизы суд не
может заменить допросом эксперта.
Во вводной части постановления о назначении экспертизы10 ука&
зываются:
– день, месяц, год и место составления постановления о назначе&
нии экспертизы;
– должность, звание (классный чин), фамилия и инициалы следо&
вателя;
– наименование (номер) уголовного дела, по которому назначает&
ся экспертиза.
В описательно&мотивировочной части:
– кратко и точно раскрываются существо дела и конкретные фак&
тические основания, обусловливающие необходимость использования
специальных познаний и назначения судебной экспертизы;
– описание исходных данных и особенностей объектов (предме&
тов), подлежащих исследованию, которые могут иметь значение для
обоснования выводов экспертов.
В резолютивной части:
– формулируется решение следователя, прокурора или суда о на&
значении экспертизы;
– указывается вид экспертизы;
– называются фамилия, имя и отчество эксперта или наименова&
ние экспертного учреждения;
– приводится перечень вопросов, поставленных перед экспертизой;
– перечисляются конкретные материалы (предметы, объекты), на&
правляемые для исследования, место их хранения, способы упаковки
и обеспечения сохранности.
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Приведем перечень некоторых наиболее распространенных видов
экспертизы:
– графологическая (почерковедческая) – для определения при&
надлежности почерка;
– товароведческая – для определения стоимости и других товар&
ных качеств товара;
– бухгалтерская;
– планово&экономическая;
– строительно&техническая;
– земельная;
– почвоведческая;
– пожарно&техническая;
– автотранспортная;
– судебно&медицинская – для определения степени, характера,
времени наступления (получения, нанесения, причинения) побоев,
телесных повреждений, смерти;
– судебно&психиатрическая (стационарная или амбулаторная) – для
определения наличия расстройства душевной деятельности у обсле&
дуемого лица;
– судебно&биологическая – для установления принадлежности тка&
ней, веществ, выделений и других объектов биологического происхож&
дения;
– трассологическая – для определения принадлежности следов
обуви, колес и т. д.;
– дактилоскопическая – для определения принадлежности отпе&
чатков пальцев;
– гистологическая – для определения принадлежности и прочих
характеристик микрочастиц;
– одорологическая – для идентификации запаховых следов;
– технико&криминалистическая экспертиза документов;
– баллистическая экспертиза – следов выстрела;
– проктологическая – для определения наличия изменений в об&
ласти заднего прохода;
– психолого&педагогическая – для определения степени развития
и индивидуальных особенностей испытуемого;
– искусствоведческая;
– наркологическая – для определения факта и степени алкоголь&
ного или наркотического опьянения в случае, если результаты осви&
детельствования носят неоднозначный (спорный) характер.
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Кстати, если в процессе по инициативе одной из сторон назначена
экспертиза, то, как отмечается в Определении Судебной коллегии по уго&
ловным делам Верховного Суда РФ от 14 февраля 1995 г. (Бюллетень ВС
РФ, 1995, № 10), суд не вправе приостанавливать производство по делу.
В то же время при невозможности судебного разбирательства в связи
с необходимостью истребования новых доказательств суд выносит опре&
деление или постановление о его отложении на неопределенный срок.
После возобновления предварительного слушания суд продолжает его с
того момента, с которого оно было отложено (ч. 2 ст. 253 УПК РФ).
Все знают, что суд может «посадить» или «дать условно». Но суще&
ствуют и другие виды наказания, которые может назначить суд11 :
– штраф;
– лишение права занимать определенные должности или занимать&
ся определенной деятельностью;
– лишение специального воинского или почетного звания, класс&
ного чина и государственных наград;
– обязательные работы;
– исправительные работы;
– ограничение по военной службе;
– ограничение свободы12 ;
– арест13 ;
– содержание в дисциплинарной воинской части;
– лишение свободы на определенный срок;
– пожизненное лишение свободы;
– смертная казнь14 .
Разберемся в том, какие обстоятельства относятся к смягчающим
наказание, а какие, наоборот, – к отягчающим.
К смягчающим обстоятельствам относятся15 :
– совершение впервые преступления небольшой или средней тя&
жести вследствие случайного стечения обстоятельств;
11

УК РФ, ст. 44.
Фактически не применяется.
Фактически не применяется.
14
Постановлением КС РФ от 22.02.99 № 3&П вынесено решение о том, что смертная
казнь может назначаться только судами присяжных и только после того, как они нач&
нут функционировать во всех субъектах Российской Федерации. В настоящее время
суд присяжных не сформирован в Чеченской республике, следовательно, к смертной
казни в России сейчас не приговаривают.
15
УК РФ, ст. 61.
12
13
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– несовершеннолетие виновного;
– беременность;
– наличие малолетних детей у виновного;
– совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания;
– совершение преступления в результате физического или психи&
ческого принуждения либо в силу материальной, служебной или иной
зависимости;
– совершение преступления при нарушении условий правомерно&
сти необходимой обороны, при задержании лица, совершившего пре&
ступление, в случае крайней необходимости, при обоснованном рис&
ке, в случае исполнения приказа или распоряжения;
– противоправность или аморальность поведения потерпевшего,
которое явилось поводом для преступления;
– явка с повинной, активное способствование раскрытию преступ&
ления, изобличению других соучастников преступления и розыску
имущества, добытого в результате преступления;
– оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосред&
ственно после совершения преступления;
– добровольное возмещение имущественного ущерба и морально&
го вреда, причиненных в результате преступления;
– иные действия, направленные на заглаживание вреда, причинен&
ного потерпевшему.
При назначении наказания суд может учитывать как указанные смяг&
чающие обстоятельства, так и другие обстоятельства, не указанные выше.
К обстоятельствам, отягчающим наказание, относятся16 :
– неоднократность преступлений, рецидив преступлений;
– наступление тяжких последствий в результате совершения пре&
ступления;
– совершение преступления в составе группы лиц, группы лиц по
предварительному сговору, организованной группы или преступного
сообщества (преступной организации);
– особо активная роль в совершении преступления;
– привлечение к совершению преступления лиц, которые страда&
ют тяжелыми психическими расстройствами либо находятся в состоя&
нии опьянения, а также лиц, не достигших возраста, с которого насту&
пает уголовная ответственность;
16

УК РФ, ст. 63.
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– совершение преступления по мотивам национальной, расовой,
религиозной ненависти или вражды, из мести за правомерные дей&
ствия других лиц, а также с целью скрыть другое преступление или
облегчить его совершение;
– совершение преступления в отношении лица или его близких в
связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности или
выполнением общественного долга;
– совершение преступления в отношении женщины, заведомо для
виновного находящейся в состоянии беременности, а также в отноше&
нии малолетнего, другого беззащитного или беспомощного лица либо
лица, находящегося в зависимости от виновного;
– совершение преступления с особой жестокостью, садизмом, из&
девательством, а также мучениями для потерпевшего;
– совершение преступления с использованием оружия, боевых
припасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их уст&
ройств, специально изготовленных технических средств, ядовитых и
радиоактивных веществ, лекарственных и иных химико&фармаколо&
гических препаратов, а также с применением физического или психи&
ческого принуждения;
– совершение преступления в условиях чрезвычайного положения или
иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках;
– совершение преступления с использованием доверия, оказан&
ного виновному в силу его служебного положения или договора;
– совершение преступления с использованием форменной одеж&
ды или документов представителя власти.
Перечень отягчающих обстоятельств не может быть дополнен по
усмотрению суда.
В соответствии со ст. 62 УК РФ, при отсутствии отягчающих обсто&
ятельств и наличии смягчающих обстоятельств, предусмотренных пп.
«и» и «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ (в частности, явка с повинной, активное
способствование раскрытию преступления и др.), срок или размер
наказания не могут превышать трех четвертей максимального срока
или размера наиболее строгого наказания.
Как известно, все преступления в зависимости от характера и сте&
пени общественной опасности делятся на четыре категории17 , пер&
вые три из них покрывают преступления, которые совершаются как
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умышленно, так и по неосторожности: преступления небольшой тя&
жести (максимальный размер наказания не превышает двух лет ли&
шения свободы); преступления средней тяжести (максимальный раз&
мер наказания не превышает пяти лет); тяжкие преступления (макси&
мальный срок наказания не превышает 10 лет). Особо тяжкие преступ&
ления (свыше 10 лет лишения свободы или более строгое наказание)
могут быть только умышленными.
Деление преступлений на категории в зависимости от степени их
общественной опасности и формы вины имеет значение при опреде&
лении режима отбывания наказания в виде лишения свободы, услов&
но&досрочном освобождении, амнистии и т. п.
Классификация преступлений по степени тяжести18
Преступления
небольшой
тяжести

Преступления
средней
тяжести

113, 114, 115, 116,
118, 119, 121,
122(1), 123(1,2),
124(1), 125,
127(1), 129(1,2),
130, 133, 136(1),
137, 138(1,2),
139(1,2), 140,
141(1), 143(1),
144(1), 145,
1451(1), 146(2),
147(1), 148, 153,
154, 155, 156, 157,
158(1), 165(1),
167(1), 168, 169,
170, 175(1), 177,
178(1), 179(1),
180, 182, 183(1),
184(1,3,4), 194(1),
198(1), 200,
204(1), 212(3),
213(1), 214, 2151
(1), 220(1), 222(4),
223(4), 224,
225(1), 231(1),
233, 234(1),

106, 107, 108, 109,
110, 112, 117(1),
120, 122(2,4), 123(3),
124(2), 127(2),
128(1), 129(3), 134,
135, 136(2), 138(3),
139(3), 141(2), 142,
143(2), 144(2),
146(3), 147(2), 149,
150(1), 151(1,2),
152(1), 158(2, 3),
159(1), 160(1),
161(1), 163(1),
165(2), 166(1),
167(2), 171, 1711(1),
172(1), 173, 174(1),
1741(1), 175(2),
176, 178(2), 180(3),
181, 183(2,3),
184(2), 185(2),
188(1), 189(1, 2),
191(1), 192, 193,
194(2), 198(2),
199(1), 201, 202,
203(1), 204(2,3,4),
207, 208(2), 213(2),

18

По состоянию на 1 ноября 2005 г.

Тяжкие
преступления
111(1,2), 117(2),
122(3), 126(1),
127(3), 128(2),
131(1,2), 132(1,2),
1451(2), 150(2,3,4),
151(3), 152(2),
158(4), 159(2,3),
160(2,3), 161(2),
162(1), 163(2),
164(1), 166(2,3),
1711(2), 172(2),
174(2,3), 1741(2),
175(3), 178(3),
179(2), 183(4),
186(1), 187,
188(2,3), 189(3),
190, 191(2), 196,
197, 199(2),
203(2), 206(1),
208(1), 210(2),
211(1), 212(1,2),
213(3), 215(2),
216(2), 217(2),
219(2), 220(2),
221(2,3), 222(2,3),
223(2,3), 225(2),

Особо
тяжкие
преступления
105, 111(3,4),
126(2,3), 131(3),
132(3), 152(3),
161(3), 162(2,3),
163(3), 164(2),
166(4), 1741(3),
186(2,3), 188(4),
205(1,2,3),
206(2,3), 209,
210(1,3), 211(2,3),
226(3,4), 227(2,3),
228(4), 229(3),
230(3), 275, 276,
277, 278, 279, 281,
290(4), 295, 317,
321(3), 353, 356,
357, 358, 359(2)
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Преступления
небольшой
тяжести
236(1), 237(1),
238(1), 239(2),
242, 243(1),
244(1), 245,
247(1), 249(2),
250(1), 251(1),
252(1), 253,
254(1), 255,
256(1,2), 257, 258,
260(2), 261(1),
262, 263(1),
264(1), 265,
266(1), 268(1),
270, 271, 272(1),
274(1), 288, 289,
290(1), 292,
293(1), 294(1,2),
296(2), 297,
298(1,2), 301(1),
303(1), 306(1),
307(1), 308,
309(1), 310,
311(1), 312(1),
314, 315, 316, 319,
320(1), 322(1),
3221(1), 324, 325,
326(1), 327(1,3),
328, 329, 330(1),
332(1,3), 336,
337(1,2), 339(1),
341(3), 342(1,3),
343(1), 344,
346(1), 347, 438,
349(1), 350(1)

Преступления
средней
тяжести
215(1), 2151(2),
2152(1,2), 216(1),
217(1), 218, 219(1),
221(1), 222(1),
223(1), 228(1,5),
230(1), 232(1),
234(1,2), 235, 236(2),
237(2), 239(1),
240(1), 241, 243(2),
244(2), 246, 247(2),
248, 249(1),
250(2,3), 251(2,3),
252(2,3), 254(2,3),
256(3), 259, 260(3),
263(2), 264(2),
266(2), 267(1),
268(2), 269(1,2),
272(2), 273(1),
274(2), 280, 282,
283(1), 284, 285(1),
286(1), 287(1,2),
291(1), 293(2),
294(3), 296(1,3),
298(3), 299(1),
301(2), 302(1),
303(2), 304, 305(1),
307(2), 309(2,3),
311(2), 312(2),
313(1), 318(1),
320(2), 321(1,2),
322(2), 3221(2),
323, 326(2), 327(2),
3271, 330(2), 332(2),
333(1), 334(1),
335(1,2), 337(3,4),
340(1,3), 341(1,2),
342(2), 343(2), 345,
346(2), 349(2),
350(2), 354

Тяжкие
преступления

Особо
тяжкие
преступления

226(1,2), 227(1),
228(2,3), 229(1,2),
230(2), 231(2),
232(2), 234(3),
238(2,3), 240(2),
247(3), 261(2),
263(3), 264(3),
266(3), 267(2,3),
268(3), 269(3),
273(2), 283(2),
287(3), 290(2,3),
291(2), 296(4),
299(2), 300,
301(3), 302(2),
303(3), 305(2),
306(2), 309(4),
313(2), 318(2),
333(2), 334(2),
335(3), 338,
339(2), 340(2),
349(3), 350(3),
351, 352, 355,
359(1,3), 360

Примечание: В скобках указана часть соответствующей статьи УК.
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Предположим, суд вынес обвинительный приговор и в виде нака&
зания назначил лишение свободы. Пенитенциарные учреждения де&
лятся на тюрьмы, исправительные колонии (ИК), воспитательные ко&
лонии (ВК) и колонии&поселения. Исправительные колонии, в свою
очередь, различаются по видам режима.
Возникает вопрос: какое пенитенциарное учреждение ждет того
или иного осужденного к лишению свободы19 ?

Вид режима

Категории осужденных

Колония&поселение

Лица, осужденные за преступления, совершенные по
неосторожности, а также лица, осужденные к лишению
свободы за совершение умышленных преступлений
небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие
лишение свободы20 .

ИК общего режима

Мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение
тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение
свободы;
женщины.

ИК строгого режима

Мужчины, осужденные к лишению свободы за совершение
особо тяжких преступлений и ранее не отбывавшие
лишение свободы;
мужчины при рецидиве или опасном рецидиве
преступлений, если ранее отбывали лишение свободы.

ИК особого режима

Мужчины при особо опасном рецидиве преступлений;
мужчины, осужденные к пожизненному лишению свободы.

Тюрьма
(часть срока21 )

ВК

Мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше
5 лет за совершение особо тяжких преступлений;
мужчины при особо опасном рецидиве преступлений.
Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие
к моменту вынесения судом приговора возраста 18 лет.

19

УК РФ, ст. 58.
С учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может
назначить указанным лицам отбывание наказания в ИК общего режима. Мотивы тако&
го решения должны быть указаны в приговоре.
21
При этом суд засчитывает время содержания осужденного под стражей до вступ&
ления в законную силу обвинительного приговора в срок отбывания наказания в
тюрьме.
20
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Время пребывания заключенного в СИЗО ограничивается зако&
ном только в некоторых случаях.
Согласно ст. 255 УПК РФ, срок, в течение которого к подсудимому
может быть применен арест, включает в себя время с момента поступ&
ления уголовного дела в суд и до постановления приговора. По делам
о преступлениях небольшой и средней тяжести он не может превы&
шать 6 месяцев. По делам о тяжких и особо тяжких преступлениях пре&
дельный срок ареста не установлен. Решение суда о продлении срока
содержания под стражей может быть обжаловано в кассационном
порядке.
При исполнении определения либо постановления судебно&след&
ственных органов об изменении меры пресечения в виде заключе&
ния под стражу на подписку о невыезде у лица, освобождаемого из&
под стражи, сотрудниками СИЗО берется подписка о невыезде с посто&
янного места жительства в двух экземплярах, которая вместе с други&
ми документами передается в спецотдел СИЗО. Первый экземпляр под&
писки о невыезде спецотдел пересылает лицу или органу, в производ&
стве которого находится уголовное дело, второй – подшивает в лич&
ное дело освобожденного.
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Кто и в какие сроки обязан сообщать родственникам, где нахо%
дится арестованный?
Сообщить об этом должны незамедлительно. Причем сделать это
обязано лицо или орган, в производстве которых находится уголов&
ное дело. Указанные лицо или орган обязаны также незамедлительно
сообщить одному из ближайших родственников об изменении места
содержания под стражей. Об избрании в качестве меры пресечения
содержания под стражей также сообщается по месту работы или уче&
бы подозреваемого или обвиняемого.
(ЗСПС, ст. 7)
Могут ли больные быть этапированы из СИЗО в колонию?
Всем убывающим из СИЗО, в том числе и транзитным, проводится
обязательное медицинское освидетельствование для определения
пригодности к условиям транспортировки. К перевозке не допускают&
ся больные в острой стадии заболевания, больные инфекционными и
венерическими заболеваниями, пораженные педикулезом, чесоткой,
не прошедшие установленный курс лечения, а также нетранспорта&
бельные больные.
(Медпомощь, п. 40)
Каким образом лица, содержащиеся в СИЗО, информируются о
своих правах и обязанностях?
Как гласит п. 13 ПВР, принятым в СИЗО подозреваемым и обвиняемым
предоставляется информация о правах и обязанностях, режиме содер&
1

После каждого ответа в скобках указана та или иная норма закона или подзаконного
акта, которая регламентирует данный порядок.
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жания под стражей, дисциплинарных требованиях, порядке подачи пред&
ложений, заявлений и жалоб, а также о возможности получения психоло&
гической помощи. Указанная информация может предоставляться подо&
зреваемым и обвиняемым как в письменном виде, так и устно.
В последующем такого рода информация регулярно предоставля&
ется подозреваемым и обвиняемым по радио, во время посещения
камер сотрудниками, на личном приеме подозреваемых и обвиняемых
начальником СИЗО и уполномоченными им лицами. Подозреваемым и
обвиняемым по их просьбе из библиотеки СИЗО выдаются во времен&
ное пользование ЗСПС и Правила внутреннего распорядка. В каждой
камере на стене вывешивается информация об основных правах и
обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в СИЗО.
Каковы основные обязанности дежурного по камере?
Согласно Правилам внутреннего распорядка, дежурный по камере
обязан:
– при входе в камеру сотрудников СИЗО докладывать о количестве
подозреваемых и обвиняемых, находящихся в камере;
– следить за сохранностью камерного инвентаря, оборудования и
другого имущества;
– получать для лиц, содержащихся в камере, посуду и сдавать ее;
– подметать и мыть пол в камере, производить уборку камерного
санузла, прогулочного двора по окончании прогулки;
– мыть бачок для питьевой воды;
– присутствовать при досмотре личных вещей в камере в отсут&
ствие их владельцев.
Никаких других обязанностей для дежурного по камере Правила
внутреннего распорядка не предусматривают и, следовательно, тре&
бовать от дежурного что&то сверх вышеперечисленного незаконно.
(ПВР, ч. 2 Приложения 1)
Должны ли лиц, содержащихся под стражей, выписывать (сни%
мать с регистрационного учета) по месту жительства?
Снятие с регистрационного учета производится только после вступ&
ления приговора в законную силу. Причем независимо от срока нака&
зания, назначенного судом, осужденный не может быть лишен при&
надлежащего ему жилья.
(Постановление Конституционного суда РФ от 23.06.1995 г.)
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Могут ли арестованных содержать в колониях?
В качестве следственного изолятора разрешается использовать ко&
лонии и тюрьмы, но не все, а только по перечню ФСИН, согласованно&
му с Генеральной прокуратурой. Причем арестованных обязаны со&
держать отдельно от осужденных. Осужденные до вступления их при&
говоров в законную силу, в случае переполненности СИЗО, в исправи&
тельные учреждения (колонии) направляются только на основании их
личного заявления. На этих заключенных в полном объеме распрост&
раняются «Закон о содержании под стражей…» и Правила внутренне&
го распорядка следственных изоляторов, а не исправительных учреж&
дений.
(ЗСПС, ст. ст. 7, 10)
Каким образом администрация СИЗО обеспечивает арестован%
ному личную безопасность?
Если у арестованного в результате каких&либо обстоятельств сло&
жились неприязненные отношения с другими арестованными и ре&
ально возникла угроза совершения в отношении него преступления,
администрация СИЗО обязана принять незамедлительные меры к
обеспечению его личной безопасности. Как правило, это означает,
что арестованный, по его просьбе, переводится в другую камеру (либо
в одиночную камеру). Такой перевод может быть осуществлен на срок
до 24 часов по решению дежурного, а на срок свыше 24 часов – по
постановлению начальника СИЗО. Санкция прокурора при этом не
требуется.
Поводом для принятия мер по обеспечению личной безопасности
является заявление заключенного (устное или письменное), сообще&
ние лица или органа, в производстве которого находится уголовное
дело, материалы надзорных или оперативно&розыскных мероприятий
и иные письменные или устные сообщения.
(ЗСПС, ст. 19)
Должна ли администрация СИЗО обеспечивать арестованных га%
зетами, журналами и настольными играми?
В камеры должны выдаваться литература (из библиотеки либо при&
обретенная через администрацию) и издания периодической печати
(газеты), а также настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды).
Настольные игры выдаются по одному комплекту на 10 человек или на
камеру, если в ней содержится менее 10 человек. Газеты из библиоте&
ки СИЗО выдаются в камеры по мере их поступления из расчета одна
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газета на 10 человек. Обмен книг и журналов из библиотеки СИЗО осу&
ществляется один раз в 10 дней.
(ЗСПС, ст. 23; ПВР, п.п. 48, 49)
Как в СИЗО происходит подписка на газеты и журналы?
Заключенным разрешается подписываться на газеты и журналы.
Для оформления подписки заключенный должен написать заявление
на имя начальника СИЗО, приложив к нему подписные абонементы и
доставочные карточки, которые должна выдать администрация. Коли&
чество изданий, на которые может быть оформлена подписка, не ог&
раничивается.
Переадресовка подписных изданий осуществляется за счет заклю&
ченного и с разрешения администрации.
Подписка на имя заключенного может быть также оформлена род&
ственниками или иными лицами.
(ПВР, п.п. 120–125)
Если у арестованной женщины родился в СИЗО ребенок, то как
осуществляется регистрация новорожденного?
В случае рождения ребенка у женщины, содержащейся в СИЗО или
тюрьме, регистрация его производится администрацией в ближайшем
органе ЗАГСа на основании заявления матери и справки врача в срок,
не превышающий одного месяца со дня рождения ребенка.
В заявлении матери должны быть указаны ее имя, отчество, фами&
лия, национальность, дата рождения, возраст, а также имя, отчество и
дата рождения ребенка. Подпись заявительницы и правильность ука&
занных ею о себе сведений заверяются администрацией СИЗО или
тюрьмы. Сведения об отце записываются в соответствии с положени&
ями Семейного кодекса Российской Федерации.
Свидетельство о рождении ребенка получает представитель СИЗО,
доставивший заявление в орган ЗАГСа. Оно хранится в конверте лич&
ного дела подозреваемой, обвиняемой или осужденной и вручается
ей при освобождении из&под стражи.
(Инструкция2 , п. 4.18)

2
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Инструкция о работе отделов (групп) специального учета следственных изоляторов
и тюрем Министерства юстиции РФ. Утверждена Приказом Минюста РФ № 148 от
18. 05.2001 г.
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Если арестованный тяжело заболел, должны ли об этом сооб%
щить его родственникам?
В случае тяжкого заболевания (либо смерти) арестованного адми&
нистрация обязана немедленно сообщить об этом его близким род&
ственникам и прокурору.
(ЗСПС, ст. 24, ПВР, п. 131)
Имеет ли право заключенный иметь при себе медикаменты?
Медикаменты подозреваемым, обвиняемым на руки не выдаются,
прием лекарственных препаратов проводится в присутствии медицин&
ского работника. Исключение могут составлять препараты, не относя&
щиеся к наркотическим, психотропным, сильнодействующим либо ядо&
витым, назначаемые при заболеваниях, нуждающихся в непрерывном
поддерживающем лечении (ишемическая болезнь сердца со стенокар&
дией напряжения и покоя, гипертоническая болезнь со стойким по&
вышением артериального давления, сахарный диабет, эпилепсия и
другие подобные заболевания). Решение вопроса о выдаче этих пре&
паратов на руки больному заключенному (из расчета на одни сутки)
принимается начальником медицинской части в индивидуальном по&
рядке в соответствии с назначением лечащего врача.
По просьбе больного заключенного при согласовании с лечащим
врачом и начальником медицинской части больному может быть раз&
решено в установленном порядке приобретение (получение) необхо&
димых для его лечения медикаментов.
(Медпомощь, п. 67)
Должен ли заключенный расписываться при получении копии
приговора или других документов?
После получения копии обвинительного заключения, приговора,
определения (постановления) суда они немедленно вручаются сотруд&
ником спецотдела обвиняемому или осужденному под расписку, кото&
рая выписывается в двух экземплярах. Первый экземпляр расписки
направляется в суд, приславший эти документы, а копия расписки при&
общается к личному делу обвиняемого или осужденного.
Поступившее из суда требование (распоряжение) о вступлении
приговора в законную силу спецотдел объявляет осужденному и при&
общает к его личному делу.
(Инструкция, п.п. 9.5, 9.6)
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Должны ли арестованные работать?
Арестованные, содержащиеся в СИЗО, могут работать исключитель&
но по их желанию и при наличии такой возможности. В любом случае
предоставляемая работа не может выполняться за пределами СИЗО.
Труд подозреваемых и обвиняемых организуется в камерах, на про&
изводственных площадях, в мастерских и на ремонтно&строительных
работах. При этом обеспечивается выполнение установленных требо&
ваний изоляции и правил раздельного размещения подозреваемых и
обвиняемых, установленных ЗСПС, а также норм гражданского и тру&
дового законодательств, правил техники безопасности при производ&
стве работ, норм санитарии и гигиены. К работам допускаются лица,
прошедшие в установленном порядке медицинское обследование и
признанные пригодными для выполнения предполагаемых работ. Аре&
стованные вправе получать за свой труд денежное вознаграждение,
которое после соответствующих удержаний (подоходный налог и
т. д.) зачисляется на их лицевой счет. Труд заключенных оплачивается
в соответствии с его количеством и качеством по действующим в соот&
ветствующих отраслях тарифным ставкам и окладам. На заключенных
распространяются премиальные системы оплаты труда, коэффициенты
и другие виды надбавок и доплат к заработной плате, действующие в
государственном секторе производства, за исключением вознагражде&
ния за выслугу лет, надбавок и льгот за работу в районах Крайнего Се&
вера и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.
Оплата труда заключенных может быть как сдельной, так и повре&
менной, а месячный заработок, если выполняются нормы выработки
или установленные задания, не может быть ниже установленного за&
коном размера минимальной месячной оплаты труда.
Заработанные деньги после всех удержаний, предусмотренных за&
конодательством, зачисляются на лицевые счета заключенных.
Возможные удержания из заработной платы:
– подоходный налог;
– алименты;
– возмещение материального ущерба по исполнительным листам;
– возмещение материального ущерба по мотивированному поста&
новлению начальника СИЗО.
Заключенные, изъявившие желание работать, пишут заявление на
имя начальника СИЗО, который обязан не позднее чем в трехднев&
ный срок рассмотреть его и принять решение. При отсутствии воз&
можности трудоустройства заключенному дается соответствующее
разъяснение.
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Администрация СИЗО должна изыскивать возможность для привле&
чения всех желающих к труду.
(ЗСПС, ст. 27; ПВР, пп. 104–107)
Какие виды работ запрещены заключенным, содержащимся в
следственных изоляторах?
Заключенным запрещается работать:
– в специальных отделах;
– в фотолабораториях;
– в радиотрансляционных узлах;
– по ремонту и эксплуатации инженерно&технических средств ох&
раны, сигнализации и связи;
– со всеми видами транспортных средств;
– с множительной аппаратурой.
(ПВР, п. 105)
Имеют ли право арестованные участвовать в гражданско%пра%
вовых сделках?
Арестованные, содержащиеся в СИЗО, имеют право с разрешения
лица или органа, в производстве которых находится их уголовное дело,
участвовать в гражданско&правовых сделках непосредственно или
через своих представителей.
Для осуществления гражданско&правовых сделок заключенный
пишет доверенность по установленной форме, которая в соответствии
с п. 3 ст. 185 Гражданского кодекса РФ удостоверяется начальником
СИЗО.
Бланки доверенностей обеспечивает администрация СИЗО, но за
счет самого заключенного.
Доверенность передается или направляется лицу, на имя которого
она составлена, через лицо или орган, в производстве которых нахо&
дится уголовное дело.
Граждане, желающие получить доверенность от заключенного, об&
ращаются с соответствующим заявлением (устно или письменно) на
имя начальника СИЗО.
Доверенность можно написать и от руки. Требования ГК РФ к офор&
млению доверенностей относительно просты:
– доверенность оформляется в письменном виде (то есть текст
доверенности излагается на бумажном носителе);
– в ней указывается дата выдачи, причем полностью (то есть ука&
зываются число, месяц и год);
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– в тексте доверенности должно быть изложено передаваемое упол&
номочие (то есть действие, которое лицо совершает за доверителя);
– наименования (то есть фамилия, имя и отчество) доверителя и
лица, которое выполняет поручение, указываются полностью ;
– доверенность должна быть скреплена подписью доверителя;
– доверенность должна быть заверена начальником ИУ.
(ЗСПС, ст. 29; ПВР, пп. 117–119)
Как должна поступить администрация СИЗО в случае обнару%
жения у арестованного денег?
Деньги, обнаруженные и изъятые у заключенных в местах содер&
жания под стражей, зачисляются на лицевой счет их владельца (без
права пользования ими), а ценные бумаги (например, акции или обли&
гации) и ценные вещи (например, украшения из драгоценных метал&
лов) передаются на хранение. Заключенному на руки должны выда&
вать акт и квитанцию о том, что деньги зачислены на лицевой счет, а
ценности приняты на хранение.
(ЗСПС, ст. 34; ПВР, пп. 33, 34)
Может ли осужденный быть оставлен в СИЗО после вступления
приговора в законную силу?
Осужденный может быть оставлен в СИЗО в следующих случаях:
– при необходимости производства следственных действий по
делу о преступлении, совершенном другим лицом, по мотивирован&
ному постановлению прокурора, следователя или органа дознания,
санкционированного прокурором субъекта РФ или его заместителя&
ми на срок, не превышающий двух месяцев, а санкционированного
Генеральным прокурором РФ или его заместителями – на срок до трех
месяцев; в этом случае осужденный содержится на условиях отбы&
вания наказания в соответствующем ИУ, определенном приговором
суда, за исключением права пользования длительными свиданиями,
которые заменяются телефонными переговорами в соответствии с
ч. 3 ст. 89 УИК3 ;
– при необходимости участия в судебном разбирательстве по делу
о преступлении, совершенном другим лицом (по определению суда или
постановлению судьи); в этом случае осужденный также содержится
на условиях отбывания наказания в соответствующем ИУ, определен&
ном приговором суда, за исключением права пользования длительны&
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ми свиданиями, которые заменяются телефонными переговорами в
соответствии с ч. 3 ст. 89 УИК;
– в случае привлечения осужденного к уголовной ответственности
по другому делу (если в отношении него избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу); срок содержания под стражей регули&
руется УПК;
– в исключительных случаях лица, впервые осужденные к лише&
нию свободы на срок не свыше пяти лет, которым назначено отбыва&
ние наказания в ИК общего режима, могут быть с их согласия остав&
лены в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслужива&
нию. Для этого начальник СИЗО – с согласия осужденного, выражен&
ного в письменной форме, – выносит свое решение. Осужденные, ос&
тавленные в СИЗО, содержатся в незапираемых общих камерах от&
дельно от подозреваемых и обвиняемых. На них распространяются
нормы и условия, предусмотренные Уголовно&исполнительным кодек&
сом РФ для лиц, отбывающих наказание в колониях общего режима.
Для таких осужденных продолжительность ежедневной прогулки
составляет два часа.
(УИК, ст.ст. 77, 771, 772)
В какой срок в случае осуждения арестованный этапируется из
СИЗО к месту отбывания наказания?
Не позднее десятидневного срока со дня получения распоряже&
ния о вступлении приговора суда в законную силу.
Инфекционные больные, больные сифилисом, не завершившие курс
лечения, больные острой гонореей до излечения из СИЗО в колонию
не перевозятся, их могут перевести только в лечебные учреждения.
(Инструкция, п. 10.4; Медпомощь, п. 372)
Где должен отбывать наказание осужденный после вступления
приговора в законную силу?
Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания на&
казания не позднее 10 дней со дня получения администрацией СИЗО
извещения о вступлении приговора в законную силу. Направление
осужденных осуществляется, как правило, в исправительные учреж&
дения в пределах территории субъекта РФ, в котором они прожива&
ли либо были осуждены. Осужденные, не имеющие места жительства,
как правило, направляются для отбывания наказания в исправитель&
ные учреждения тех субъектов РФ, на территории которых они осуж&
дены.
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Отправка осужденных в исправительные учреждения на террито&
рию других субъектов РФ (по месту жительства осужденного) произ&
водится администрацией СИЗО только после того, как через террито&
риальные органы ФСИН России убедится в наличии исправительного
учреждения соответствующего вида.
В исключительных случаях – по состоянию здоровья осужденных
или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия –
осужденные могут быть направлены для отбывания наказания в соот&
ветствующее исправительное учреждение, расположенное на терри&
тории другого субъекта РФ.
Если по месту жительства или по месту осуждения нет исправи&
тельного учреждения соответствующего вида или размещение осуж&
денных в имеющихся исправительных учреждениях невозможно, осуж&
денные по указаниям территориальных органов ФСИН России направ&
ляются в ближайшие исправительные учреждения, расположенные на
территории данного субъекта РФ. Если и такой возможности нет, осуж&
денные направляются в соответствии с распоряжениями ФСИН Рос&
сии в исправительные учреждения, расположенные на территории
другого ближайшего субъекта РФ, в котором имеются условия для их
размещения.
Осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные, осужден&
ные – иностранные граждане и лица без гражданства направляются
для отбывания наказания по месту нахождения соответствующих ис&
правительных учреждений.
Осужденные за преступления, предусмотренные ст. 126, частями 2
и 3 ст. 127.1, статьями 205–206, ч. 1 ст. 208, статьями 209–211, 275,
277– 279, 281, 317, ч. 3 ст. 321, ч. 2 ст. 360 УК РФ, осужденные при
особо опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному
лишению свободы, осужденные к отбыванию лишения свободы в тюрь&
ме, осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования за&
менена лишением свободы, направляются для отбывания наказания в
соответствующие исправительные учреждения, расположенные в ме&
стах, определенных ФСИН России. Лица, осужденные за преступления,
предусмотренные перечисленными статьями УК РФ, как правило, на&
правляются для отбывания наказания в пределах субъекта РФ, где они
были осуждены. Если это невозможно, их по решению ФСИН направ&
ляют в другой субъект РФ.
(Инструкция о порядке направления осужденных к лишению сво&
боды для отбывания наказания. Утверждена приказом МЮ РФ № 235
от 1.12.2005)
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Каков порядок регистрации и расторжения брака для лиц, со%
держащихся в СИЗО?
Законом установлено, что лица, содержащиеся под стражей, с раз&
решения лица или органа, в производстве которых находится уголов&
ное дело, и в порядке, установленном Правилами внутреннего распо&
рядка, имеют право участвовать в гражданско&правовых сделках, в том
числе вступать в брак.
Государственная регистрация заключения брака подозреваемых и
обвиняемых производится в СИЗО на основании Федерального закона
от 15.11.1997 № 143&ФЗ «Об актах гражданского состояния» органом
ЗАГСа, обслуживающим территорию, на которой расположен данный
СИЗО.
Лицо, желающее вступить в брак с подозреваемым или обвиняемым,
обращается в орган ЗАГСа для получения бланка совместного заявления
о заключении брака, который представляет в СИЗО. При взаимном доб&
ровольном согласии на заключение брака и отсутствии обстоятельств,
препятствующих заключению брака, подозреваемый или обвиняемый
заполняет свою сторону бланка заявления в присутствии нотариуса,
который свидетельствует подлинность его подписи на заявлении пос&
ле уплаты государственной пошлины либо суммы согласно тарифу. Для
этого заинтересованной стороной приглашается в СИЗО нотариус, с
разрешения лица или органа, в производстве которых находится уго&
ловное дело. Нотариально удостоверенное заявление передается дру&
гой стороне для дальнейшего его оформления в органе ЗАГСа.
Если брак желает заключить подозреваемый или обвиняемый, он
обращается к администрации СИЗО с просьбой о предоставлении блан&
ка совместного заявления о заключении брака установленной формы.
При отсутствии обстоятельств, препятствующих заключению брака, ад&
министрация СИЗО снабжает подозреваемого или обвиняемого за его
счет таким бланком заявления. После этого с разрешения лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело, приглаша&
ется нотариус, в присутствии которого подозреваемый или обвиняе&
мый заполняет свою сторону совместного заявления, подпись его но&
тариально удостоверяется после уплаты государственной пошлины
либо суммы согласно тарифу. Данное заявление администрация СИЗО
передает лицу, с которым подозреваемый или обвиняемый желает
вступить в брак, и одновременно сообщает адрес органа ЗАГСа, кото&
рый правомочен зарегистрировать этот брак.
Оплата услуг нотариуса осуществляется за счет лиц, вступающих в
брак.
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Государственная регистрация заключения брака производится толь&
ко при наличии документов, удостоверяющих личность вступающих в брак
(паспорта), в их присутствии, в помещении СИЗО, определенном началь&
ником СИЗО по согласованию с руководителем органа ЗАГСа. Общее чис&
ло свидетелей со стороны указанных лиц – не более двух человек. При
государственной регистрации заключения брака всем присутствующим
лицам, кроме представителя органа ЗАГСа и арестованного, необходимо
иметь письменное разрешение на свидание, выданное лицом или орга&
ном, в производстве которых находится уголовное дело.
Оплата государственной пошлины за государственную регистрацию
заключения брака, а также оплата транспортных расходов произво&
дится за счет лиц, вступающих в брак.
Государственная регистрация заключения брака с подозреваемым
или обвиняемым, отбывающим дисциплинарное взыскание в карцере,
может быть произведена только после отбытия этой меры взыскания.
Администрация СИЗО обязана при наличии разрешения лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело, предоста&
вить после государственной регистрации заключения брака подозре&
ваемому или обвиняемому свидание с супругом (супругой) в установ&
ленном порядке.
Расторжение брака подозреваемых и обвиняемых производится в
соответствии с Федеральным законом «Об актах гражданского состоя&
ния». Оформление заявления о расторжении брака по взаимному со&
гласию супругов, не имеющих общих детей, не достигших совершен&
нолетия, производится в том же порядке, что и заключение брака.
Заключенные вправе участвовать в иных семейно&правовых отно&
шениях в случаях, если это не противоречит ЗСПС и ПВР.
(ЗСПС, ст. 29; ПВР, пп. 108–117)
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Несут ли заключенные материальную ответственность за при%
чиненный ущерб?
Заключенные несут материальную ответственность за материаль&
ный ущерб, причиненный государству во время содержания под стра&
жей:
– в ходе трудовой деятельности – в размерах, предусмотренных
законодательством о труде;
– иными действиями – в размерах, предусмотренных гражданским
законодательством.
Для установления виновных в нанесении материального ущерба в
случае необходимости по указанию начальника СИЗО проводится слу&
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жебная проверка, которая должна быть завершена не позднее одного
месяца со дня установления факта нанесения ущерба.
При проведении служебной проверки устанавливаются:
– наличие обстоятельств, при которых наступает материальная от&
ветственность;
– конкретное содержание ущерба;
– размер ущерба;
– отсутствие оснований для материальной ответственности.
Во время проверки обязательно получение письменного объясне&
ния лица, причинившего материальный ущерб. При отказе дать такое
объяснение это отражается в материалах проверки (обычно путем со&
ставления акта об отказе дать письменное объяснение, который под&
писывается не менее чем тремя лицами).
Взыскание ущерба производится на основании постановления на&
чальника СИЗО, вынесенного по результатам проверки. Постановле&
ние должно быть заверено печатью учреждения и объявлено заклю&
ченному под расписку. Взыскание производится из денежных средств,
имеющихся на лицевом счету.
По просьбе заключенного причиненный им ущерб может быть воз&
мещен родственниками либо иными лицами.
При отсутствии у заключенного денег на лицевом счете, а также в
случаях, когда в СИЗО взыскание ущерба произведено не полностью,
при направлении этого заключенного в учреждение, исполняющее уго&
ловное наказание в виде лишения свободы, постановление об удер&
жании за причиненный ущерб пересылается по месту отбывания на&
казания, где взыскивается администрацией этого учреждения из
средств, поступающих на лицевой счет осужденного.
Постановление о взыскании за причиненный ущерб может быть
обжаловано вышестоящему начальнику, прокурору или в суд.
Подача жалобы не приостанавливает взыскания ущерба. В случае
удовлетворения жалобы заключенного вышестоящим начальником,
прокурором или судом и отмены постановления взысканные денеж&
ные средства зачисляются на лицевой счет заключенного.
В случае освобождения подозреваемого или обвиняемого из&под
стражи невозмещенный материальный ущерб может быть взыскан в
порядке гражданского судопроизводства.
(ПВР, п. п. 51–58)
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Какие документы заключенные могут получать на руки и иметь
при себе?
Заключенные получают от администрации СИЗО под расписку сле&
дующие документы:
– копию обвинительного заключения или обвинительного акта;
– копию приговора или определения суда;
– постановление судьи.
Остальные документы (извещение о рассмотрении дела кассаци&
онной инстанцией; извещение о продлении срока содержания под
стражей; извещение о направлении уголовного дела в суд; ответы на
их жалобы, ходатайства и др.) объявляются заключенным под распис&
ку и приобщаются к их личным делам.
(ПВР, п. 160)
Где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранитель%
ных органов?
Осужденные – бывшие работники судов и правоохранительных
органов направляются для отбывания наказания в отдельные испра&
вительные учреждения. В эти учреждения могут быть направлены и
иные осужденные.
(Инструкция о порядке направления осужденных к лишению сво&
боды для отбывания наказания. Утверждена приказом МЮ РФ № 235
от 1.12.05)
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Как часто должен осуществляться прием заключенных по лич%
ным вопросам и как он осуществляется?
Личный прием заключенных начальником СИЗО либо уполномочен&
ными им лицами должен осуществляться ежедневно, кроме выходных
и праздничных дней, в течение рабочего времени.
Кроме начальника СИЗО прием заключенных обязаны вести его
заместители и начальники отделов (оперативного, коммунально&бы&
тового и хозяйственного обеспечения, специального и т. д.) по утвер&
жденному начальником СИЗО графику, который доводится до сведе&
ния заключенных. При необходимости прием заключенных по личным
вопросам может осуществляться и вне графика.
Запись на личный прием осуществляется ежедневно во время об&
хода камер. Заявления подаются письменно или устно и регистриру&
ются в специальном журнале.
Прием ведется в порядке очередности подачи заявлений и их по&
рядкового номера в журнале личного приема. После окончания при&
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ема в журнале фиксируются его результаты, а заявление с отметкой о
принятом решении подшивается в личное дело.
Начальник СИЗО, его заместители или начальники отделов обяза&
ны вести прием родственников заключенных, он производится в при&
емной СИЗО по графику, который вывешивается в помещении для по&
сетителей. В этом же помещении производится запись граждан на
личный прием. Вышеуказанные должностные лица при необходимо&
сти могут принять граждан по их просьбе вне установленного графика.
(ПВР, п.п. 162–167)
Может ли заключенный позвонить по телефону?
ПВР устанавливают, что подозреваемому или обвиняемому теле&
фонные переговоры с родственниками или иными лицами админист&
рация СИЗО предоставляет при наличии технических возможностей и
письменного разрешения лица или органа, в производстве которого
находится уголовное дело, либо суда. Разрешение действительно толь&
ко на один телефонный разговор.
В этом разрешении, которое заверяется гербовой печатью, указа&
но, кому и с какими лицами предоставляется телефонный разговор,
адреса этих лиц и номер телефона абонента.
На основании этого разрешения и заявления подозреваемого или
обвиняемого начальник СИЗО или его заместитель дают письменное
указание о разрешении телефонного разговора и определяют его про&
должительность с учетом общей очереди и наличия денежных средств
на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого.
В заявлении подозреваемый или обвиняемый указывает фамилию,
имя, отчество, адрес и номер телефона абонента, а также язык, на ко&
тором будет вестись телефонный разговор.
Телефонные переговоры подозреваемых и обвиняемых проводят&
ся под контролем сотрудников СИЗО. Телефонный разговор прослу&
шивается сотрудниками СИЗО, о чем перед его началом информирует&
ся как сам заключенный, так и тот, с кем он будет разговаривать. При
необходимости перевода разговора на государственный язык Россий&
ской Федерации приглашается переводчик.
Основанием для досрочного прекращения телефонного разговора
являются:
– попытка передачи сведений, которые могут помешать установ&
лению истины по уголовному делу;
– оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совершению преступ&
ления или иного правонарушения;
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– информации об охране СИЗО, его сотрудниках, способах переда&
чи запрещенных предметов;
– ведение телефонного разговора на ином языке, чем был указан в
заявлении подозреваемого или обвиняемого.
В случае досрочного прекращения телефонного разговора сотруд&
ник СИЗО, ответственный за его проведение, письменно докладывает
об этом начальнику СИЗО с указанием причины.
(ПВР, п.п. 151–154)
Каковы размеры основных государственных пошлин, касаю%
щихся заключенных?
Размеры государственных пошлин, взимаемых за совершение юри&
дически значимых действий либо выдачу документов уполномочен&
ными на то органами или должностными лицами, определяются Нало&
говым кодексом РФ. Ниже приведены некоторые размеры государ&
ственной пошлины.
С исковых заявлений о расторжении брака

200 руб.

При расторжении брака по заявлению одного из
супругов в случае, если другой супруг признан судом
безвестно отсутствующим, недееспособным или
осужденным за совершение преступления к лишению
свободы на срок свыше трех лет

100 руб.

При подаче заявления об оспаривании решения или
действия (бездействия) органов государственной власти,
органов местного самоуправления, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих,
нарушивших права и свободы граждан или организаций 100 руб.
При подаче апелляционной жалобы и (или)
кассационной жалобы

При подаче надзорной жалобы4

120

50% от размера
государственной пошлины,
взимаемой при подаче
исковых заявлений
неимущественного
характера, т. е. 50 руб.
50 % размера
государственной пошлины,

4
При подаче надзорных жалоб государственная пошлина уплачивается только при
подаче надзорной жалобы по делам, которые не были обжалованы плательщиком в
кассационном порядке.
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взимаемой при подаче
искового заявления
неимущественного
характера, т.е. 50 руб.
При подаче заявления о повторной выдаче копий
решений, приговоров, судебных приказов, определений
суда, постановлений президиума суда надзорной
инстанции, копий других документов из дела,
выдаваемых судом, а также при подаче заявления
о выдаче дубликатов исполнительных документов

За удостоверение завещаний

2 рубля за одну страницу
документа,
но не менее 20 рублей
100 руб.

За государственную регистрацию брака, включая выдачу
свидетельства
200 руб.
За выдачу физическим лицам справок из архивов
органов записи актов гражданского состояния и
иных уполномоченных органов

200 руб.

По делам, рассматриваемым КС РФ5 , государственная
пошлина уплачивается в следующих размерах:
– при направлении запроса или ходатайства
– при направлении жалобы физическим лицом

4 500 рублей;
300 рублей.

За удостоверение доверенностей на совершение сделок
(сделки), требующих (требующей) нотариальной формы;
за удостоверение прочих доверенностей, требующих
нотариальной формы

200 руб.

За выдачу и обмен паспорта гражданина РФ

100 руб.

За повторную выдачу паспорта гражданина РФ

150 руб.

Государственная пошлина уплачивается по месту совершения юри&
дически значимого действия в наличной или безналичной форме. Факт
уплаты государственной пошлины плательщиком в безналичной фор&
ме подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его
исполнении. Факт уплаты государственной пошлины плательщиком в
наличной форме подтверждается либо квитанцией установленной
5

КС РФ, исходя из имущественного положения плательщика, вправе уменьшить раз&
мер государственной пошлины, подлежащей уплате по делам, рассматриваемым ука&
занными судами, либо отсрочить (рассрочить) ее уплату.
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формы, выдаваемой плательщику банком, либо квитанцией, выдавае&
мой плательщику должностным лицом или кассой органа, в который
производилась оплата6 .
В какие сроки вручается копия приговора?
Копия приговора вручается осужденному, оправданному, его за&
щитнику и обвинителю не позднее чем через 5 суток после провозгла&
шения приговора. В тот же срок копии приговора могут быть вручены
потерпевшему, гражданскому истцу7 , гражданскому ответчику8 и их
представителям при наличии ходатайства указанных лиц
Повторная выдача копий судебных постановлений во всех случаях
возможна только при условии оплаты государственной пошлины.
Копии приговоров в отношении осужденных, содержащихся под
стражей, а также лиц, подлежащих немедленному освобождению из&
под стражи в связи с оправданием или прекращением дела, осужде&
нием к мере наказания, не связанной с лишением свободы, освобож&
дением от отбывания наказания, избранием на время до вступления
приговора в законную силу иной меры пресечения, чем содержание
под стражей, посылаются начальнику места содержания под стражей
через начальника конвоя немедленно после рассмотрения дела.
Если обвинительный или оправдательный приговор вынесен в от&
ношении нескольких лиц, то начальнику места содержания под стра&
жей через начальника конвоя должны быть направлены копии судеб&
ных постановлений по количеству осужденных или оправданных, ко&
торые находились под стражей. В отношении каждого осужденного
(оправданного) направляется по две копии приговора (первая копия
6
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Суды общей юрисдикции или мировые судьи, исходя из имущественного положения
плательщика, вправе уменьшить размер государственной пошлины, подлежащей уп&
лате по делам, рассматриваемым указанными судами или мировыми судьями, либо
отсрочить (рассрочить) ее уплату.
7
В соответствии со ст. 43 УПК, гражданский истец – физическое или юридическое
лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда (при наличии
оснований считать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением).
Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или по&
становлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя. Гражданский истец может
предъявить гражданский иск не только о возмещении имущественного вреда, но и
иск об имущественной компенсации морального вреда.
8
В качестве гражданского ответчика, в соответствии со ст. 54 УПК, может быть при&
влечено физическое или юридическое лицо, которое в соответствии с ГК РФ несет
ответственность за вред, причиненный преступлением. О привлечении физического
или юридического лица в качестве гражданского ответчика дознаватель, следователь,
прокурор или судья выносит постановление, а суд – определение.
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для вручения осужденному (оправданному), вторая копия для приоб&
щения к его личному делу).
В случае, когда осужденный после провозглашения приговора взят
под стражу в зале суда, копия приговора вручается начальнику кон&
воя под расписку.
(Ст. 312 УПК РФ)
Сообщается ли осужденному о подаче кассационной жалобы
или представления прокурора на решение суда первой инстанции?
Осужденные, содержащиеся под стражей, извещаются о подаче жа&
лобы, представления через начальника места содержания под стра&
жей. Осужденному или оправданному направляется копия жалобы,
представления.
Подлежат извещению о принесенных жалобе или представлении с
направлением их копий также защитник, обвинитель, потерпевший и
его представитель.
Работник аппарата суда направляет копию жалобы, представления
по уголовному делу другим участникам процесса лишь в случае, если
затрагиваются их интересы.
Возражения, поступившие на жалобу, представление приобщают&
ся к делу.
(Ст. 358 УПК РФ).
Как обратиться в Верховный Суд РФ и какие документы для это%
го нужны?
В отделе приема граждан Верховного Суда РФ сотрудники аппара&
та Суда принимают заявления и жалобы, дают разъяснения по вопро&
сам, возникающим в связи с рассмотрением в Верховном Суда РФ жа&
лоб и дел по 1&й инстанции, в кассационном и надзорном порядке.
При обращении в Судебную коллегию по уголовным делам Верхов&
ного Суда Российской Федерации в соответствии со ст. 404 УПК РФ
надзорная жалоба должна содержать:
– наименование суда надзорной инстанции, в который подается
жалоба;
– данные о лице, подавшем жалобу, с указанием его процессуаль&
ного положения, места жительства или места нахождения;
– указание на приговор или иное решение, которое обжалуется, и
наименование суда, его постановившего или вынесшего;
– доводы лица, подавшего жалобу, с указанием оснований, пред&
усмотренных статьей 409 УПК РФ;
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– перечень прилагаемых к жалобе материалов;
– подпись лица, подавшего жалобу.
В случае если надзорная жалоба ранее подавалась в надзорную
инстанцию, в ней должно быть указано на принятое решение суда.
Надзорная жалоба должна быть подписана лицом, подающим жа&
лобу, или его представителем. К жалобе, поданной представителем,
прилагается документ, удостоверяющий полномочия представителя.
К надзорной жалобе прилагаются заверенные соответствующим
судом копии судебных постановлений, принятых по делу:
– копия приговора (определения) районного (городского) суда;
– копия кассационного определения судебной коллегии област&
ного или иного соответствующего суда субъекта федерации;
– копия постановления Президиума областного суда (иного соот&
ветствующего суда субъекта федерации) или копия постановления
судьи соответствующего суда об отказе в возбуждении надзорного
производства и ответ председателя соответствующего суда о согла&
сии с данным постановлением.
Кроме того, принимаются жалобы, адресованные в Высшую Квали&
фикационную Коллегию Судей РФ.
Непосредственно на личном приеме рассматривается вопрос о со&
ответствии подаваемых жалоб и пакета судебных документов требо&
ваниям процессуального законодательства.
После приема жалобы она в тот же день или на следующий передает&
ся в соответствующее структурное подразделение Верховного Суда РФ.
Справки:
– по приему граждан (495) 921%3624
– по уголовным делам (495) 925%2582
– по гражданским делам (495) 928%9766
Расписание приема:
День недели

Время

Проезд

понедельник

9:00&13:00
14:00&18:00
9:00&13:00
14:00&18:00
9:00&13:00
14:00&18:00

109289, г. Москва,
ул. Ильинка, 7/3
(ближайшие станции метро:
Площадь Революции и
Китай&Город),
офис 105, 103

вторник
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четверг
пятница

9:00&13:00
14:00&18:00
9:00&13:00
14:00&16:30

Банковские реквизиты для оплаты государственной пошлины
по делам, рассматриваемым Верховным Судом
Российской Федерации
Счет
Банк

№ 401 018 108 000000 10041
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России,
г. Москва
БИК
044583001
Получатель
УФК по г. Москве (ИФНС России № 10 по
г. Москве)
ИНН
7710047253
КПП
771001001
ОКАТО
452 865 63000
Назначение платежа «182 1 08 03020 01 1000 110 Государственная
пошлина по делам, рассматриваемым Верховным
Судом Российской Федерации».
Примечание: Только для оплаты пошлин по делам, рассматриваемым Верховным Су&
дом Российской Федерации.
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11. Ñóä ïðèñÿæíûõ

Конституцией РФ закреплено право обвиняемого в совершении
особо тяжкого преступления против жизни на рассмотрение его дела
судом с участием присяжных заседателей. С начала возрождения в
России этой формы судопроизводства около 20% обвиняемых еже&
годно заявляют ходатайства о рассмотрении их дел с участием при&
сяжных заседателей1 .
Концепцией судебной реформы 1991 года предусматривалось го&
раздо более широкое применение суда присяжных: по всем уголов&
ным делам, где грозит срок лишения свободы более одного года, и даже
по гражданским делам, где цена иска превышает определенную сум&
му. В настоящее время суду присяжных подсудны только несколько
наиболее тяжких составов преступления, а именно уголовные дела о
преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса РФ2 :
105 ч. 2, 126 ч. 3, 131 ч. 3, 205, 206 ч. 2 и 3, 208 ч. 1, 209–211, 212 ч. 1,
227, 263 ч. 3, 267 ч. 3, 269 ч. 3, 275–279, 281, 290 ч. 3 и 4, 294–302, 303
ч. 2 и 3, 304, 305, 317, 321 ч. 3, 322 ч. 2, 353–358, 359 ч.1 и 2, и 360.
После окончания предварительного следствия и ознакомления
обвиняемого с материалами уголовного дела следователь разъясняет
ему право заявить ходатайство о рассмотрении дела судом с участием
присяжных заседателей3 . А вот какой суд выбрать – обычный или с
участием присяжных – это должен решить сам заключенный, посове&
товавшись, естественно, со своим адвокатом.

1
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3
УПК РФ, п. 1 ч. 5 ст. 217.
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Кроме того, как сказано в Постановлении Пленума Верховного Суда
РФ № 23 от 22.11.05 г. «О применении судами норм Уголовно&процес&
суального кодекса Российской Федерации, регулирующих судопроиз&
водство с участием присяжных заседателей»4 , следователь при озна&
комлении обвиняемого с материалами уголовного дела обязан разъяс&
нить ему не только право ходатайствовать о рассмотрении его дела
судом с участием присяжных заседателей, но и особенности рассмот&
рения уголовного дела этим судом, права обвиняемого в судебном раз&
бирательстве и порядок обжалования судебного решения. В соответ&
ствии с ч. 2 ст. 218 УПК РФ в протоколе делается запись о разъясне&
нии обвиняемому его права, предусмотренного ч. 5 ст. 217 УПК РФ,
особенностей рассмотрения дела, порядка обжалования судебного
решения и отражается его желание воспользоваться этим правом или
отказаться от него.
Замечено, что при рассмотрении дела с участием присяжных засе&
дателей имеются две особенности.
Первая состоит в том, что присяжные оправдывают гораздо чаще,
чем профессиональные судьи (если в обычных судах процент оправ&
дательных приговоров не превышает одного, то в судах с участием
присяжных, в зависимости от региона, он колеблется от 10 до 20).
Правда, оправдательные вердикты очень часто отменяются Верхов&
ным Судом России.
Вторая особенность состоит в том, что если присяжные выносят&
таки обвинительный вердикт, приговор может быть более суровым,
чем если бы он был вынесен профессиональными судьями.
В этой части мы очень коротко расскажем об особенностях рас%
смотрения дел с участием присяжных.
Основным отличием суда присяжных от обычного суда (с участием
одного судьи или трех профессиональных судей) является раздель&
ное сосуществование в нем «судей права» (профессиональные юрис&
ты) и «судей факта» (коллегия присяжных заседателей, которое со&
стоит, как правило, из лиц, не являющихся юристами).
Поскольку подготовка дела к рассмотрению его в суде присяжных
требует решения ряда вопросов при обязательном участии сторон
(прокурора, подсудимого и его защитника), то предварительное слу%
4

Далее – ППВС № 23.
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шание всегда проходит в форме судебного заседания. Присутствие
обвиняемого обязательно, потому что во время предварительного слу&
шания он должен подтвердить свое желание на рассмотрение дела
судом присяжных (или отказаться от него)5 . Необходимо помнить о
том, что предварительное слушание не может состояться, если обви&
няемому не вручено обвинительное заключение и вообще не может
быть начато ранее трех суток с момента вручения обвиняемому копии
обвинительного заключения.
В предварительном слушании обвиняемым, а также и другими уча&
стниками, могут быть заявлены ходатайства, которые подлежат разре&
шению судьей. Особенностью предварительного слушания является
разрешение ходатайств, связанных с признанием тех или иных дока&
зательств недопустимыми6 .
Если суд принял решение об исключении доказательства, то дан&
ное доказательство теряет юридическую силу и не может быть поло&
жено в основу приговора или иного судебного решения, а также ис&
следоваться и использоваться в ходе судебного разбирательства. Сто&
роны или иные участники судебного заседания не вправе сообщать
присяжным заседателям о существовании доказательства, исключен&
ного по решению суда.
По результатам предварительного слушания судьей может быть
принято одно из следующих решений7 :
• об исключении доказательств, признанных недопустимыми (в ходе
дальнейшего судебного заседания они не рассматриваются);
• о направлении уголовного дела по подсудности;
• о возвращении уголовного дела прокурору8 ;
5

УПК РФ, ст. ст. 229, 325.
УПК РФ, ст. ст. 324, 234–236.
7
УПК РФ, ст. ст. 324, 236.
8
Судья по ходатайству одной из сторон или по собственной инициативе возвращает
уголовное дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом в слу&
чаях если: обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с наруше&
нием требований УПК, что исключает возможность вынесения судом приговора или
иного решения на основе представленного обвинительного заключения или акта;
копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обви&
няемому, за исключением случая, когда обвиняемый отказался получать такую ко&
пию; есть необходимость составления обвинительного заключения или обвинитель&
ного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении
принудительной меры медицинского характера; имеются предусмотренные статьей 153
УПК основания для соединения уголовных дел; при ознакомлении обвиняемого с ма&
териалами уголовного дела ему не были разъяснены права, предусмотренные ч. 5
ст. 217 УПК (право обвиняемого ходатайствовать о рассмотрении его уголовного дела
судом присяжных, либо коллегией, состоящей их трех судей).
6
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• о приостановлении производства по уголовному делу;
• о прекращении уголовного дела;
• о назначении судебного заседания.
Постановление судьи о рассмотрении уголовного дела с участием
присяжных заседателей является окончательным. Последующий от&
каз подсудимого от рассмотрения уголовного дела в данном составе
суда не принимается.
После назначения судебного заседания по распоряжению предсе&
дательствующего секретарь судебного заседания или помощник судьи
проводит отбор кандидатов в присяжные заседатели из находящихся
в суде общего и запасного годовых списков путем случайной выбор&
ки. Одно и то же лицо не может участвовать в течение года в судебных
заседаниях в качестве присяжного заседателя более одного раза. Фа&
милии кандидатов вносятся в списки. Число присяжных заседателей
должно быть не менее двадцати.
Стороны процесса имеют право на мотивированный отвод присяж&
ных заседателей. Кроме того, подсудимому, его защитнику, государ&
ственному обвинителю предоставлено право на немотивированный
отвод присяжного заседателя, который может быть заявлен каждым
из участником дважды.
Стороны передают председательствующему мотивированные пись&
менные отводы, не оглашая их. Эти ходатайства разрешаются предсе&
дательствующим без удаления в совещательную комнату. Отведенные
кандидаты в присяжные заседатели исключаются из предварительно&
го списка. Председательствующий доводит свое решение по мотиви&
рованным отводам до сведения сторон, он может также довести свое
решение до сведения кандидатов в присяжные заседатели.
Немотивированные отводы присяжных заседателей заявляются
путем вычеркивания из полученного предварительного списка фами&
лий кандидатов в присяжные заседатели, после чего эти списки пере&
даются председательствующему. Первым немотивированный отвод
заявляет государственный обвинитель.
Присяжный заседатель вправе заявить и самоотвод. При этом он
указывает причины, которые препятствуют ему исполнять обязаннос&
ти присяжного.
Судья обязан освободить от обязанностей присяжных заседателей:
• подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений;
• лиц, не владеющих языком, на котором ведется судопроизвод&
ство;
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• немых, глухих, слепых и других лиц, являющихся инвалидами;
• заявивших самоотводы, если причины самоотвода препятствуют
исполнению ими обязанностей присяжных заседателей.
Сокрытие кандидатами в присяжные заседатели, включенными
впоследствии в состав коллегии, информации, которая могла повли&
ять на принятие решения по делу и лишила стороны права на мотиви&
рованный или немотивированный отвод, является основанием для от&
мены приговора9 .
Но даже уже сформированная коллегия присяжных может быть
распущена в случае ее «тенденциозности». Что под этим подразуме&
вается? Как указано в ППВС № 23, под тенденциозностью состава кол&
легии присяжных заседателей следует понимать случаи, когда при со&
блюдении положений закона о порядке ее формирования тем не ме&
нее имеются основания полагать, что образованная по конкретному
уголовному делу коллегия не способна всесторонне и объективно оце&
нить обстоятельства рассматриваемого уголовного дела и вынести
справедливый вердикт (например, вследствие однородности состава
коллегии присяжных заседателей с точки зрения возрастных, профес&
сиональных, социальных и иных факторов).
В этом случае в соответствии с ч. 1 ст. 330 УПК РФ решение о рос&
пуске коллегии присяжных заседателей ввиду ее тенденциозности
может быть принято только по ходатайствам сторон, заявленным до
приведения присяжных заседателей к присяге.
В дальнейшем в судебном заседании стороны вправе при наличии
соответствующих обстоятельств заявлять отвод лишь конкретному
присяжному заседателю (конкретным присяжным заседателям) по
основаниям, указанным в статье 61 УПК РФ10 , или ходатайствовать о
замене конкретного присяжного заседателя (конкретных присяжных
заседателей) запасным(и).
Заявленное стороной ходатайство о тенденциозности сформиро&
ванной коллегии присяжных заседателей должно быть мотивирован&
9

ППВС № 23.
То есть если кто&то из присяжных: 1) является потерпевшим, гражданским истцом,
гражданским ответчиком или свидетелем по данному уголовному делу; 2) участвовал
в качестве присяжного заседателя, эксперта, специалиста, переводчика, понятого, сек&
ретаря судебного заседания, защитника, законного представителя подозреваемого,
обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского истца или гражданского
ответчика, а судья также – в качестве дознавателя, следователя, прокурора в произ&
водстве по данному уголовному делу; 3) является близким родственником или род&
ственником любого из участников производства по данному уголовному делу.

10
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ным, поскольку решение о ее роспуске принимается председательству&
ющим лишь в случае обоснованности такого ходатайства.
Коллегия присяжных заседателей может быть распущена и в том
случае, если в процессе рассмотрения дела до провозглашения вер&
дикта по каким&либо причинам выбывает председательствующий су&
дья. В этом случае состоявшееся судебное разбирательство признает&
ся недействительным, а принявший дело к производству председатель&
ствующий судья приступает к формированию новой коллегии присяж&
ных заседателей11 .
Формирование коллегии присяжных заседателей производится в
закрытом судебном заседании. Присяжные заседатели, входящие в
состав коллегии, в совещательной комнате открытым голосованием
избирают большинством голосов старшину, который о своем избра&
нии сообщает председательствующему. Старшина руководит ходом
совещания присяжных, по их поручению обращается к председатель&
ствующему с вопросами и просьбами, оформляет вердикт, и по указа&
нию председательствующего оглашает его в судебном заседании. При&
сяжные заседатели принимают присягу, о чем делается отметка в про&
токоле судебного заседания.
Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно,
если уголовное дело подлежит рассмотрению с участием присяжных
заседателей или обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уго&
ловного дела судом с участием присяжных заседателей. Если по делу
проходит несколько обвиняемых, они все должны быть обеспечены
защитниками, независимо от того, кто из них по какой статье УК обви&
няется12 . Отказ от защитника на любой стадии производства по делам,
рассматриваемым судом присяжных, не обязателен для следователя,
прокурора, судьи. Необеспечение обвиняемого защитником является
существенным нарушением уголовно&процессуального закона13 .
Уголовное дело, в котором участвуют несколько подсудимых, рас&
сматривается судом с участием присяжных заседателей в отношении
всех подсудимых, если хотя бы один из них заявил ходатайство о рас&
смотрении уголовного дела судом в данном составе. В то же время,
как отмечено в ППВС № 23, не все из такой группы подсудимых имеют
11

ППВС № 23.
ППВС № 23.
13
УПК РФ – ст. 51.
12
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право ходатайствовать о рассмотрении их дела судом присяжных, а
только те, кто непосредственно обвиняются хотя бы в одном из пре&
ступлений, перечисленных в ч. 3 ст. 31 УПК РФ.
В присутствии присяжных заседателей не подлежат исследованию
процессуальные решения – постановление о возбуждении уголовного
дела, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, а также не
подлежат обсуждению и разрешению вопросы и ходатайства, направлен&
ные на обеспечение условий судебного разбирательства, такие, как при&
нудительный привод потерпевших, свидетелей, отводы участникам про&
цесса, вопросы, касающиеся меры пресечения, и другие вопросы права,
не входящие в компетенцию присяжных заседателей и способные выз&
вать их предубеждение в отношении подсудимого и других участников
процесса. Кроме того, не допускается оглашение приговора по другому
делу в отношении ранее осужденного соучастника (соучастников). Со&
гласно статье 74 УПК РФ такой приговор не является доказательством по
рассматриваемому делу и в соответствии со статьей 90 УПК РФ не может
предрешать виновность подсудимого. Оглашение такого приговора рас&
ценивается как незаконное воздействие на присяжных заседателей, ко&
торое может повлиять на их ответы на поставленные вопросы и, соответ&
ственно, повлечь за собой отмену приговора. В силу ч. 8 ст. 335 УПК РФ
данные о личности подсудимого исследуются с участием присяжных за&
седателей лишь в той мере, в какой они необходимы для установления
отдельных признаков состава преступления, в совершении которого он
обвиняется. С участием присяжных заседателей не исследуются факты
прежней судимости, характеристики, справки о состоянии здоровья, о
семейном положении и другие данные, способные вызвать предубеж&
дение присяжных в отношении подсудимого. Вопрос о вменяемости
подсудимого относится к компетенции председательствующего судьи
и разрешается им без участия присяжных заседателей14 .
Предположим, в процессе с участием присяжных произошло нечто
неожиданное и прокурор вдруг понял, что заключенный обвиняется
необоснованно. Может ли прокурор отказаться от обвинения15 и
на каком этапе разбирательства он вправе это сделать? Оказывается,
на любом. Если прокурор отказывается от обвинения частично, то дело
в этой части прекращается и дальнейшее исследование обстоятельств,
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касающихся этой части обвинения, не проводится. Если прокурор от&
кажется от обвинения полностью, то дело прекращается в полном объе&
ме и коллегия присяжных распускается. Однако если потерпевший
возражает против частичного или полного прекращения дела, то су&
дебное следствие продолжается в полном объеме.
Не все доказательства могут исследоваться в суде с участием при&
сяжных заседателей. В соответствии со ст. 235 и ч. 5 ст. 335 УПК РФ судья
по ходатайству сторон либо по собственной инициативе, как на предва&
рительном слушании, так и в судебном разбирательстве, исключает из уго&
ловного дела доказательства, недопустимость16 которых выявилась в ходе
указанных стадий судебного процесса. Согласно ч. 6 ст. 335 УПК РФ при
судебном разбирательстве вопрос о допустимости доказательств разре&
шается в отсутствие присяжных заседателей. Если исследование недопу&
стимых доказательств все же состоялось, то обсуждение вопроса о при&
знании их не имеющими юридической силы производится в отсутствие
присяжных заседателей с последующим разъяснением им существа при&
нятого решения. Кроме того, при произнесении напутственного слова
судья должен обратить внимание присяжных заседателей на то, что их
выводы о виновности подсудимого не могут основываться на доказатель&
ствах, признанных недопустимыми. Аналогичным образом председатель&
ствующий судья должен поступить и в случае, когда до присяжных засе&
дателей доведена информация, не относящаяся к фактическим обстоя&
тельствам дела, например, сведения о судимости подсудимого, о приме&
нении незаконных методов следствия и т. д.
Следует помнить о том, что прения сторон в суде присяжных имеют
свои особенности. Они делятся на два этапа. На первом этапе (в присут&
ствии присяжных) речи сторон посвящаются только тем вопросам, кото&
рые должны разрешить присяжные, то есть спор ведется только о дока&
занности или недоказанности фактических обстоятельств дела. Спор о
квалификации преступления, о конкретной мере наказания и т. д. про&
должается только после вынесения присяжными вердикта.
16

К недопустимым доказательствам, согласно ч. 2 ст. 75 УПК РФ, относятся: 1) показа&
ния подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уго&
ловному делу в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не под&
твержденные подозреваемым, обвиняемым в суде; 2) показания потерпевшего, сви&
детеля, основанные на догадке, предположении, слухе, а также показания свидетеля,
который не может указать источник своей осведомленности; 3) иные доказательства,
полученные с нарушением требований УПК РФ.
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После окончания судебного следствия судья, с учетом мнения сто&
рон формулирует опросный лист, в который включаются вопросы,
подлежащие разрешению присяжными заседателями. Вопросный лист
оглашается в присутствии присяжных заседателей и передается стар&
шине присяжных.
По каждому из деяний, в которых обвиняется подсудимый, ставят&
ся три основных вопроса17 :
– доказано ли то, что деяние имело место;
– доказано ли, что это деяние совершил подсудимый;
– виновен ли подсудимый в совершении этого деяния.
Присяжные заседатели выносят вердикт в совещательной комнате.
Обвинительный вердикт считается принятым, если за утвердитель&
ные ответы на каждый из трех вышеуказанных вопросов проголосова&
ло большинство.
Оправдательный вердикт считается принятым, если за отрицатель&
ный ответ на любой из трех вопросов проголосовало не менее шести
присяжных.
Ответы на другие вопросы определяются простым большинством
голосов присяжных заседателей.
Если голоса разделились поровну, то принимается наиболее бла&
гоприятный для подсудимого ответ.
Старшина присяжных провозглашает вердикт в зале судебного за&
седания.
После провозглашения вердикта судебное заседание продолжает&
ся с участием сторон.
Оправдательный вердикт коллегии присяжных заседателей обяза&
телен для председательствующего и влечет за собой постановление
оправдательного приговора. При вынесении коллегией присяжных
заседателей вердикта о невиновности подсудимого председательству&
ющий объявляет его оправданным, немедленно освобождает из&под
стражи в зале судебного заседания. И лишь после этого суд приступа&
ет к обсуждению последствий вердикта18 .
Обвинительный вердикт коллегии присяжных заседателей обяза&
телен для председательствующего по уголовному делу за исключени&
ем следующих случаев: если председательствующий признает, что
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деяние подсудимого не содержит признаков преступления, или если
председательствующий решит, что обвинительный вердикт вынесен в
отношении невиновного и имеются достаточные основания для по&
становления оправдательного приговора ввиду того, что не установ&
лено событие преступления, либо не доказано участие подсудимого в
совершении преступлении.
В случае вынесения обвинительного вердикта присяжные могут
просить о снисхождении для заключенного19 . Если присяжные при&
знали, что подсудимый заслуживает снисхождения, то данное решение
обязательно для председательствующего при назначении наказания.
Председательствующий назначает подсудимому более мягкое наказа&
ние, чем предусмотрено законом за данное преступление (ст. 64 УК
РФ). Срок или размер наказания виновному не может превышать двух
третей максимального срока или размера наиболее строгого вида на&
казания, предусмотренного за совершенное преступление. Не могут
быть назначены смертная казнь или пожизненное лишение свободы.
Разбирательство в суде присяжных заканчивается решением
судьи. Согласно УПК РФ, он выносит одно из следующих решений:
• постановление о прекращении уголовного дела в случаях, пре&
дусмотренных ст. 254 УПК РФ;
• оправдательный приговор в случае, когда коллегия присяжных
дала отрицательный ответ хотя бы на один из трех вопросов, ука&
занных в ч. 1 ст. 339 УПК РФ, либо когда председательствующий
судья признал отсутствие в деянии признаков преступления;
• обвинительный приговор (с назначением наказания; без назна&
чения наказания; с назначением наказания и освобождением от
него) в соответствии со статьями 302, 307, 308 УПК РФ;
• постановление о роспуске коллегии присяжных заседателей и о
направлении дела на новое рассмотрение в ином составе суда в
случае, когда, по мнению председательствующего судьи, имеют&
ся предусмотренные законом основания для вынесения оправ&
дательного приговора, несмотря на обвинительный вердикт при&
сяжных заседателей (ч. 5 ст. 348 УПК РФ20 ).
Приговор постановляется председательствующим судьей единолич&
но в совещательной комнате.
19
20

УПК РФ, ст. 349; УК РФ, ст. ст. 64, 65.
Это постановление обжалованию в кассационном порядке не подлежит.
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12. Ïåðåñìîòð ñóäåáíûõ ïðèãîâîðîâ.
Îñâîáîæäåíèå èç ÑÈÇÎ. Àìíèñòèÿ è
ïîìèëîâàíèå

Пересмотр судебных приговоров
В зависимости от того, в каком суде рассматривалось уголовное
дело, жалоба, в которой заключенный или его адвокат обжалует при&
говор, называется кассационной или апелляционной. Дело в том, что
уголовное дело может рассматриваться не только районным, город&
ским, областным или военным судом, но и мировым судьей. Правда,
мировому судье подсудны уголовные дела о преступлениях, за совер&
шение которых максимальное наказание не превышает трех лет лише&
ния свободы, да и то не все. В чем же состоит разница между кассаци&
онным и апелляционным обжалованием1 ?
В кассационном порядке рассматриваются жалобы и представле&
ния на не вступившие в законную силу решения судов первой и апел&
ляционной инстанций.
В апелляционном порядке рассматриваются жалобы и представле&
ния на не вступившие в законную силу приговоры и постановления,
вынесенные мировыми судьями.
При подаче кассационной жалобы опытные юристы советуют со&
блюдать следующие правила:
– кассационную жалобу желательно подать в тот же день, когда
было оглашено решение суда (приговор), с которым вы не согласны;
– краткую кассационную жалобу (подаваемую в день вынесения
судебного решения) необходимо составить в двух экземплярах и один
из них (со штампом суда и датой принятия жалобы) потребовать себе;
– перед написанием полной (большой) кассационной жалобы сле&
дует ознакомиться с протоколом судебного заседания;
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– замечания на протокол судебного заседания, если вы обнаружи&
ли в нем неточности, неправильное изложение судебного заседания и
т. д., следует подать незамедлительно;
– полная кассационная жалоба должна подаваться после ознаком&
ления с полным текстом решения суда и подачи (а желательно и рас&
смотрения) замечаний на протокол судебного заседания;
– полная кассационная жалоба должна отвечать всем требовани&
ям УПК;
– если срок кассационного обжалования решения суда был пропу&
щен по уважительной причине, его может восстановить судья своим
постановлением на основании мотивированного ходатайства лица.
Кассационные жалобы и представления2 приносятся через суд,
постановивший приговор3 .
Жалобы и протесты на приговор суда первой инстанции могут быть
поданы в течение 10 суток со дня провозглашения приговора, а осуж&
денным, содержащимся под стражей, – в тот же срок со дня вручения
ему копии приговора. Особый порядок исчисления сроков на подачу
кассационной жалобы установлен только для осужденного; он не рас&
пространяется ни на прокурора, ни на защитника, ни на его законного
представителя.
Жалоба или протест, поданные с пропуском срока, не рассматри&
ваются.
Дополнительные кассационные жалобы и протесты, а также пись&
менные возражения на них могут быть поданы в кассационную ин&
станцию до начала рассмотрения дела.
Перечень лиц, имеющих право обжаловать приговор, не всту&
пивший в законную силу, определен в статьях 373–375 УПК РФ. К ним
относятся:
– осужденный или оправданный;
– их защитники или законные представители;
– частный обвинитель и его представитель;
– потерпевший;
– законный представитель потерпевшего;
– представитель потерпевшего;

2
3

Кассационные представления вносит прокурор.
УПК РФ, статьи 355, 356.
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– гражданский истец, гражданский ответчик и их представители (в
части, относящейся к гражданскому иску);
Прокурор обязан внести представление в кассационном порядке
на каждый незаконный или необоснованный приговор.
Принесение жалобы или протеста отодвигает во времени момент вступ&
ления приговора в законную силу до рассмотрения дела в кассационной
инстанции и приостанавливает приведение приговора в исполнение.
Защитник, не участвовавший в предыдущих стадиях уголовного
процесса, имеет право по просьбе осужденного, его законного пред&
ставителя или других лиц (по поручению или с согласия подсудимого)
принести в установленный законом срок кассационную жалобу, кото&
рая подлежит рассмотрению.
Если защитника, подавшего кассационную жалобу, с согласия осуж&
денного заменил другой защитник, последний вправе подать допол&
нительную жалобу.
Жалоба близкого родственника осужденного или потерпевшего
влечет за собой кассационное производство лишь в тех случаях, когда
указанное лицо в соответствии с действующим законом допущено к
участию в деле в качестве защитника, потерпевшего, законного пред&
ставителя осужденного либо представителя потерпевшего.
Жалобы законных представителей несовершеннолетних осужден&
ных или потерпевших, которым к моменту рассмотрения дел в касса&
ционной инстанции исполнилось 18 лет, подлежат рассмотрению в
кассационном порядке.
По делу о преступлении, последствием которого явилась смерть
потерпевшего, правом принесения жалобы на приговор пользуется его
близкий родственник (родители, дети, усыновители, усыновленные,
родные братья и сестры, дед, бабушка, внуки, а также супруг).
Жалоба может быть подана только в письменной форме. Каких&
либо формальных требований к кассационным жалобам в УПК не со&
держится. Поэтому кассационная инстанция обязана рассмотреть жа&
лобу любого из вышеперечисленных лиц, даже абсолютно не обосно&
ванную по содержанию.
Кассационная жалоба может быть заявлена в связи с определен%
ными обстоятельствами4 .
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1. В связи с несоответствием выводов суда, изложенных в приго&
воре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным
судом первой или апелляционной инстанций.
Несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактиче&
ским обстоятельствам дела может выражаться в том, что:
– выводы суда не подтверждаются доказательствами, рассмотрен&
ными в судебном заседании;
– суд не учел обстоятельства, которые могли существенно повли&
ять на выводы суда;
– при наличии противоречивых доказательств, имеющих существен&
ное значение для выводов суда, в приговоре не указано, по каким ос&
нованиям суд принял одни из этих доказательств и отверг другие;
– выводы суда, изложенные в приговоре, содержат существенные
противоречия, которые повлияли или могли повлиять на решение во&
проса о виновности или невиновности осужденного или оправданно&
го, на правильность применения уголовного закона или определение
меры наказания.
2. В связи с нарушением уголовно&процессуального закона.
Нарушение уголовно&процессуального закона как основание от&
мены или изменения судебного решения означает такое нарушение,
которое путем лишения или ограничения гарантированных УПК РФ
прав участников уголовного судопроизводства, несоблюдения проце&
дуры судопроизводства или иным путем повлияли или могли повлиять
на постановление законного, обоснованного и справедливого приго&
вора.
Приговор подлежит обязательной отмене, если:
– суд при наличии к тому оснований не прекратил уголовное дело;
– приговор постановлен незаконным составом суда или вердикт
вынесен незаконным составом коллегии присяжных заседателей;
– дело рассмотрено в отсутствие подсудимого в тех случаях, когда
по закону его присутствие обязательно;
– дело рассмотрено без участия защитника в тех случаях, когда по
закону его присутствие обязательно, или с иным нарушением права
обвиняемого пользоваться помощью защитника;
– нарушено право подсудимого пользоваться языком, которым он
владеет, и помощью переводчика;
– подсудимому не предоставлена возможность участия в прениях
сторон;
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– подсудимому не предоставлено последнее слово;
– нарушена тайна совещания коллегии присяжных заседателей при
вынесении вердикта или тайна совещания судей при постановлении
приговора;
– приговор обоснован доказательствами, признанными судом не&
допустимыми;
– приговор не подписан кем&либо из судей;
– в деле отсутствует протокол судебного заседания.
3. В связи с неправильным применением уголовного закона.
Неправильное применение уголовного закона охватывает случаи,
когда имело место:
– нарушение требований Общей части УК РФ;
– применение не той статьи или не тех пунктов и (или) части ста&
тьи Особенной части УК РФ, которые подлежали применению;
– назначение наказания, более строгого, чем предусмотрено соот&
ветствующей статьей Особенной части УК РФ.
4. В связи с несправедливостью приговора.
Несправедливым признается приговор, по которому было назна&
чено наказание, не соответствующее тяжести преступления, личности
осужденного, либо наказание, которое хотя и не вышло за пределы,
предусмотренные соответствующей статьей УК РФ, но по своему виду
или размеру является чрезмерно мягким или суровым.
Рассмотрев жалобу или представление, кассационная инстанция
может принять одно из следующих решений5 :
– об оставлении приговора или иного обжалуемого судебного ре&
шения без изменения, а жалобы (представления) без удовлетворения.
– об отмене приговора или иного обжалуемого судебного решения
и о прекращении уголовного дела;
– об отмене обвинительного приговора или иного обжалуемого
судебного решения и о направлении уголовного дела на новое судеб&
ное разбирательство в суд первой или апелляционной инстанции со
стадии предварительного слушания или судебного разбирательства,
или действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей;
– об изменении приговора или иного обжалуемого судебного ре&
шения.
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Кассационная инстанция вправе отменить оправдательный
(и обвинительный) приговор в связи с необходимостью примене&
ния закона о более тяжком преступлении или назначения более стро&
гого наказания.
Это происходит в случаях, если имеется представление прокурора
либо заявление частного обвинителя, потерпевшего или его предста&
вителя, либо жалоба потерпевшего или его представителя, либо жа&
лоба оправданного, не согласного с основаниями оправдания6 .
Следует заметить, что кассационная инстанция не может назна%
чить более суровое наказание, однако по кассационной жалобе ча&
стного обвинителя, потерпевшего или его представителя либо по пред&
ставлению прокурора приговор может быть отменен в связи с мягко&
стью наказания с направлением дела на новое рассмотрение. По сво&
ей же инициативе кассационная инстанция такого права не имеет7 .
Необходимо помнить, что кассационная инстанция в своем опреде&
лении, которое она выносит по результату рассмотрения жалобы или пред&
ставления, обязана указать существо жалобы обвиняемого и его защит&
ника и объяснений защитника при его участии в рассмотрении дела8 .
При оставлении жалобы без удовлетворения кассационная инстан&
ция обязана в определении указать основания, по которым жалоба
признана неправильной или несущественной9 .
Вынеся определение, кассационная инстанция обязана разослать
его участвовавшим в рассмотрении лицам в установленные сроки10 .
Суду, постановившему приговор, вместе с делом оно высылается в
течение 7 суток с момента его вынесения.
Кассационное определение, в соответствии с которым осужден&
ный подлежит освобождению из&под стражи, в этой части исполняет&
ся немедленно, то есть осужденный освобождается в зале суда. Если
же по каким&то причинам осужденный не присутствует при кассаци&
онном рассмотрении, то копия (выписка) кассационного определения
направляется администрации места содержания под стражей для не&
медленного исполнения.
6

УПК РФ, ст.ст. 360, 383, 385.
УПК РФ, ст. 383.
8
УПК РФ, ст. 388.
9
УПК РФ, ст. 378.
10
УПК РФ, ст. 388.
7
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Освобождение из следственного изолятора
Освободиться из следственного изолятора можно по разным осно&
ваниям. Все они, а также порядок освобождения, изложены в статьях
49 и 50 ЗСПС и в пунктах 11.5 и 11.9 соответствующей инструкции11 .
Основаниями освобождения заключенных из&под стражи являются:
– судебное решение;
– постановление следователя, органа дознания или прокурора;
– постановление начальника СИЗО;
– постановление прокурора, осуществляющего надзор за испол&
нением законов в местах содержания под стражей.
Постановления начальника СИЗО и прокурора, осуществляющего
надзор за исполнением законов в местах содержания под стражей,
принимаются в случаях, если у заключенного истек и не продлен уста&
новленный законом срок содержания под стражей.
Документы об освобождении или о снижении срока наказания
объявляются заключенным незамедлительно и под расписку.
Закон гласит, что наличие различного вида задолженностей за по&
дозреваемым, обвиняемым или осужденным (например, за испорчен&
ный матрас), несвоевременный расчет с ним и другие причины не мо&
гут служить основанием для задержки освобождения.
Освобождение заключенных из&под стражи производится началь%
ником СИЗО по получении соответствующего решения суда либо поста&
новления следователя, органа дознания или прокурора (либо на основа&
нии собственного постановления или постановления прокурора по над&
зору за соблюдением законов в местах содержания под стражей).
Заключенному, освобождаемому из&под стражи, выдаются:
– личные документы;
– вещи;
– деньги, хранящиеся на его лицевом счету;
– справка12 , в которой указывается срок его содержания под стра&
жей и основания освобождения.
В случае необходимости освобождаемый обеспечивается (на ос&
новании письменного заявления на имя начальника СИЗО):
– бесплатным проездом к месту жительства железнодорожным,
автомобильным или водным транспортом;
11

142

Инструкция о работе отделов (групп) специального учета следственных изоляторов
и тюрем Министерства юстиции Российской Федерации. Утверждена приказом Мин&
юста России № 94 от 23.06.2005.
12
Выдается под расписку на ее копии (Инструкция, п. 11.9).
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– питанием;
– одеждой и обувью по сезону;
– денежным пособием.
Освобождение производится в первой половине следующего дня
после получения соответствующего решения суда, постановления сле&
дователя, органа дознания или прокурора либо после истечения сро&
ка содержания под стражей, если уведомление прокурора, лица или
органа, в производстве которых находится уголовное дело, о том, что
истекает срок содержания под стражей, осталось без внимания.
Освобождаемому даются разъяснения о порядке получения изъя&
тых при аресте паспорта и военного билета, если они не направлялись
в следственный изолятор (тюрьму). Для их получения ему предлага&
ется обращаться к лицу или органу, в производстве которых находи&
лось уголовное дело.
Начальник СИЗО имеет право приостановить освобождение зак&
люченного своим постановлением, утвержденным прокурором по над&
зору, если документ об освобождении вызывает сомнение13 . В этом
случае сотрудники СИЗО принимают срочные меры для проверки под&
линности документа или для получения нового документа14 .
В других случаях начальник СИЗО может освободить из&под стра&
жи самостоятельно15 . Он обязан это сделать, если по истечении уста&
новленного законом срока заключения под стражу соответствующее
решение об освобождении заключенного либо о продлении ему сро&
ка содержания под стражей или сообщения об этом не поступило.
В случае поступления извещения о продлении срока содержания под
стражей до фактического освобождения заключенного начальник СИЗО
отменяет свое постановление, о чем ставит в известность прокурора.
При отсутствии у освобождаемого денег, необходимых для про&
езда к месту жительства железнодорожным, автомобильным или вод&
ным транспортом, на питание во время пути, а также одежды и обуви
по сезону он пишет мотивированное заявление на имя начальника СИЗО
с просьбой обеспечить его необходимым.
13
Например, решение принято не тем органом, не разборчива печать, не соответству&
ют анкетные данные и др.
14
Инструкция, п. 11.3.
15
ЗСПС, ст. 50, Инструкция, пункты 9.1–9.4.
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Начальник СИЗО принимает решение о выдаче денег на оплату би&
лета для проезда к месту жительства, питания, одежды и обуви по се&
зону, а в случае необходимости также единовременного денежного
пособия16 .
Если (такие случаи бывают) справка об освобождении утеряна,
то по вопросу получения дубликата справки следует лично обратить&
ся в орган милиции по месту жительства, куда гражданин должен пред&
ставить письменное заявление и две фотокарточки для документов.
После получения спецотделом из органа милиции запроса дубликат
справки высылается органу милиции для вручения заявителю. На блан&
ке справки производится надпись «Дубликат». О высылке дубликата
справки в орган милиции сообщается заявителю.
В других необходимых случаях (при реабилитации для решения
вопроса о снятии судимости и т. д.) по запросам учреждений или хо&
датайствам освобожденных высылаются соответствующие справки
произвольной формы17 .
Амнистия и помилование
И амнистия, и помилование в России применяются достаточно ча&
сто. Правда, число помилованных в последние несколько лет значи&
тельно сократилось. Вероятно, это вызвано не только тем, что к этому
вопросу власти стали относиться более взвешенно, но, видимо, и тем,
что общее число заключенных в России (включая не только следствен&
но&арестованных и подсудимых, но и уже осужденных) значительно
сократилось.
Понятия «амнистия» и «помилование» часто путают.
Актом амнистии18 от уголовной ответственности и наказания ос&
вобождаются (или наказание смягчается) определенные категории лиц,
указанные в самом акте об амнистии, совершившие перечисленные в
нем преступления.
Амнистии подлежат индивидуально неопределенные лица, совер&
шившие преступления до принятия акта об амнистии. Акты амнистии
могут распространяться и на лиц, привлеченных к уголовной ответ&
ственности, в стадии расследования уголовного дела.

16
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ЗСПС, ст. 50.
Инструкция, п. 14.8.
18
Конституция РФ, ст.ст. 71, 103; УПК РФ, ст. 84.
17
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Лица, подпадающие под акт об амнистии, могут быть:
– полностью освобождены от наказания;
– частично освобождены от наказания;
– назначенное наказание может быть им сокращено;
– назначенное наказание может быть им заменено более мягким
видом наказания;
– освобождены от дополнительного наказания;
– с лиц, уже отбывших наказание, возможно снятие судимости.
Полное освобождение от наказания по амнистии означает осво&
бождение от основного и дополнительного наказания.
Частичное освобождение от наказания по амнистии предполагает
освобождение либо от основного, либо только от дополнительного
наказания, сокращение срока наказания или замену его более мягким.
Согласно Конституции РФ, объявлять амнистию вправе Государ&
ственная Дума Федерального Собрания РФ.
Помилование – это акт милосердия, применяемый только по отно&
шению к уже осужденным за преступления лицам. На лиц, привлекае&
мых или привлеченных к уголовной ответственности, акт помилова&
ния не распространяется.
Таким образом, подозреваемые, обвиняемые и подсудимые, содер&
жащиеся в следственных изоляторах, помилованы быть не могут. Но
осужденные, оставленные в СИЗО для обеспечения хозяйственных
работ, могут быть помилованы.
По акту помилования осужденный за преступление может быть19 :
– освобожден от наказания;
– ему может быть сокращен срок наказания;
– наказание ему может быть заменено более мягким;
– с уже отбывшего наказание может быть снята судимость.
Правом помилования обладает, согласно Конституции РФ, Прези&
дент России20 (п. «в» ст. 89 Конституции РФ и ст. 85 УК РФ). Помило&
вание касается (в отличие от амнистии) одного или нескольких конк&
ретных лиц.
Помилование осуществляется Президентом РФ на основании зак&
лючения Комиссии по вопросам помилования субъекта Федерации, ут&
вержденного высшим должностным лицом субъекта Федерации после
19

Конституция РФ, ст. 89, УК РФ, ст. 85.
В соответствии с конституциями республик Татарстан и Башкортостан правом при&
менения помилования в отношении лиц, осужденных судами этих республик, облада&
ют также президенты этих республик.
20
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тщательного изучения ею прошения о помиловании и других докумен&
тов, приложенных к прошению.
Помилование может быть применено к лицу, совершившему пре&
ступление любой степени тяжести. Смертная казнь в порядке помило&
вания может быть заменена либо на пожизненное лишение свободы,
либо на лишение свободы сроком на 20 лет.
Деятельность комиссий по вопросам помилования и порядок рас%
смотрения ходатайств о помиловании регламентируется Положени&
ем о порядке рассмотрения ходатайств о помиловании в Российской
Федерации, утвержденным Указом Президента РФ № 1500 от 28 декаб&
ря 2001 г.
Помилование осуществляется путем издания Указа Президента
Российской Федерации о помиловании на основании соответствую&
щего ходатайства осужденного или лица, отбывшего назначенное су&
дом наказание и имеющего неснятую судимость.
В Российской Федерации помилование применяется:
– в отношении лиц, осужденных судами в Российской Федерации к
наказаниям, предусмотренным уголовным законом, и отбывающих на&
казание на территории Российской Федерации;
– в отношении лиц, осужденных судами иностранного государства,
отбывающих наказание на территории Российской Федерации в соот&
ветствии с международными договорами Российской Федерации;
– в отношении лиц, отбывших назначенное судами наказание и
имеющих неснятую судимость.
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Помилование, как правило, не применяется в отношении осуж&
денных:
– совершивших умышленное преступление в период назначенно&
го судом испытательного срока условного осуждения;
– злостно нарушающих установленный порядок отбывания нака&
зания;
– ранее освобождавшихся от отбывания наказания условно&до&
срочно;
– ранее освобождавшихся от отбывания наказания по амнистии;
– ранее освобождавшихся от отбывания наказания актом помило&
вания;
– которым ранее производилась замена назначенного судом нака&
зания более мягким наказанием.
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Осужденный должен обратиться с ходатайством о помиловании
к Президенту Российской Федерации только в письменной форме.
Ходатайство о помиловании регистрируется администрацией уч&
реждения или органа, исполняющих наказание, в специальном жур&
нале учета ходатайств о помиловании в день его подачи.
Ходатайство о помиловании направляется администрацией учреж&
дения в территориальный орган Министерства юстиции Российской
Федерации в субъекте Российской Федерации не позднее чем через
20 дней со дня его подачи.
К ходатайству о помиловании администрацией учреждения прила&
гаются следующие документы:
– копия приговора (приговоров), в соответствии с которым (которы&
ми) осужденный отбывает наказание, и копии решений вышестоящих су&
дебных инстанций относительно указанного приговора (приговоров);
– извещение о вступлении приговора суда в законную силу;
– справка о состоянии здоровья осужденного;
– сведения о возмещении материального ущерба, причиненного
преступлением (если имеются);
– анкета с указанием биографических данных осужденного и све&
дений о его семейном положении;
– сведения о результатах рассмотрения предыдущих ходатайств о по&
миловании, если они подавались ранее и об этом имеется информация;
– справка о применении в отношении осужденного акта амнистии
или помилования либо о применении условно&досрочного освобож&
дения от наказания в отношении лиц, ранее привлекавшихся к уго&
ловной ответственности;
– представление администрации учреждения с характеристикой
осужденного, содержащей сведения о его поведении, отношении к
учебе и труду во время отбывания наказания, отношении к совершен&
ному деянию.
Копия представления администрации учреждения направляется
прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением законов адми&
нистрацией учреждения, в котором исполняется наказание.
К ходатайству о помиловании по просьбе осужденного могут при&
лагаться иные материалы, имеющие существенное значение для ре&
шения вопроса о помиловании.
Территориальный орган юстиции не позднее чем через семь дней
со дня получения ходатайства о помиловании представляет его в ко&
миссию.
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Министерство юстиции Российской Федерации ежемесячно, не
позднее 15&го числа следующего за отчетным месяца, представляет
Президенту Российской Федерации обобщенные сведения о ходатай&
ствах о помиловании, поступивших в территориальные органы юсти&
ции и направленных в соответствующие комиссии.
Комиссия не позднее чем через 30 дней со дня получения ходатай&
ства о помиловании представляет заключение о целесообразности
применения акта помилования.
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (ру&
ководитель высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации) не позднее чем через 15 дней со дня
получения ходатайства о помиловании и заключения комиссии вно&
сит Президенту Российской Федерации представление о целесообраз&
ности применения акта помилования.
Указ Президента РФ о помиловании в течение двух дней после его
издания направляется высшему должностному лицу субъекта РФ, в
Министерство внутренних дел Российской Федерации, территориаль&
ный орган юстиции, администрацию учреждения.
Об отклонении Президентом РФ ходатайства о помиловании осуж&
денный уведомляется письменно высшим должностным лицом субъекта
РФ либо по его поручению председателем комиссии.
В случае отклонения Президентом РФ ходатайства о помиловании
повторное рассмотрение обращения осужденного допускается не ра&
нее чем через год, за исключением случаев возникновения новых об&
стоятельств, имеющих существенное значение для применения акта
помилования.
Почтовые расходы, связанные с пересылкой ходатайств о помило&
вании (снижении срока в порядке помилования), производятся за счет
самих осужденных, подавших ходатайство. За счет средств исправи&
тельного учреждения (следственного изолятора) прошения направ&
ляются в следующих случаях:
– если подавший прошение осужденный является инвалидом I или
II группы;
– если у осужденного на лицевом счету нет денег.
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Если заключенный, предположим, осужден и приговор вступил в за&
конную силу, он имеет право обратиться в Европейский суд по правам
человека. Сделать это можно, еще находясь в СИЗО, до этапирования.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) был создан в 1959 г.
в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека и
основных свобод (ЕКПЧ). В то время число членов Совета Европы
(СЕ) было незначительно, сейчас же ЕКПЧ ратифицировало 40 госу&
дарств – членов СЕ. В результате этого увеличилась нагрузка и коли&
чество жалоб, поступающих в контрольные органы ЕКПЧ, что не мог&
ло не сказаться на качестве их работы и сроках рассмотрения жа&
лоб. И 11 мая 1994 года члены СЕ приняли Протокол № 11 к ЕКПЧ,
который предоставил право отдельным гражданам, неправительствен&
ным организациям и группам лиц направлять петиции (жалобы) не&
посредственно в Суд. Этот Протокол вступил в силу 1 ноября 1998 года
и стал обязательным для государств – членов Совета Европы.
Согласно Протоколу, Европейская комиссия по правам человека
упраздняется и единственным органом европейского правосудия ста&
новится Суд, который действует на постоянной основе. Новая система
защиты прав человека с Единым Европейским судом начала функцио&
нировать с 1 ноября 1998 года. Эта система призвана рационализиро&
вать действующий правозащитный механизм, сократить процессуаль&
ные сроки и повысить уровень защиты прав человека. Кроме того, но&
вая судебная система обязывает государства признавать юрисдикцию
Единого суда без истечения сроков давности.
Число судей в новом составе Суда будет равно числу государств –
участников Конвенции. Члены Суда избираются Парламентской Ассам&
блеей Совета Европы из числа трех кандидатов, представленных каж&
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дым государством, на срок 6 лет. По достижении 70 лет судья должен
уйти в отставку.
Суд рассматривает поступающие к ним дела в комитетах, состоя&
щих из трех Судей, в Палатах, включающих семь судей, и в Большой
Палате, насчитывающей в своем составе 17 судей.
Первоначальное рассмотрение индивидуальных жалоб начинается
в Комитетах, которые решают вопрос о приемлемости жалоб на едино&
гласной основе. Если петиция (жалоба) признана неприемлемой, то
такое решение комитета не подлежит обжалованию. Если комитет не
смог принять решение единогласно, то вопрос о приемлемости жало&
бы решается Палатой, которая рассматривает спор по существу.
Большая Палата рассматривает дела в тех случаях, когда поднима&
ются серьезные вопросы толкования Конвенции или Протоколов к ней
либо имеется вероятность того, что ответ на стоящий перед Палатой
вопрос противоречит ранее вынесенному Судом решению. Решение о
передаче дел в Большую Палату может быть принято на любом этапе
рассмотрения спора до вынесения решения по существу и при усло&
вии, если ни одна из сторон в споре не возражает против этого. Боль&
шая Палата, как указывалось выше, состоит из 17 судей. Председатель
Суда, председатели палат и судья, представляющий заинтересованное
государство, имеют право участвовать в заседании Большой Палаты,
чтобы обеспечить преемственность в прецедентной практике Суда. Они
также могут участвовать в повторном рассмотрении наиболее важных
судебных дел. Решения Большой Палаты являются окончательными.
Государства – участники Конвенции взяли на себя обязательство
выполнять решения Суда по любому спору, сторонами которого они
являются. Окончательное решение Суда по рассмотренному делу на&
правляется в Комитет министров Совета Европы, который осущест&
вляет надзор за его исполнением.
От Российской Федерации в состав Суда избран доктор юридиче&
ских наук Ковлер Анатолий Иванович.
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Возможность обратиться в Европейский суд по правам человека в
Страсбурге вовсе не означает, что он решает все проблемы того, кто
счел себя обиженным. Существуют очень строгие правила приема
жалоб, и лишь крошечная доля всех поступающих дел проходит сквозь
сито отсева. Достаточно сказать, что из 5875 писем с жалобами, кото&
рые поступили в Секретариат упраздненной Комиссии по правам че&
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ловека, только 1861 жалоба была зарегистрирована, а из них только
10% (189 жалоб) было принято к рассмотрению. Уже в самом начале
Комиссия отклонила все другие жалобы по причинам, определенным
Европейской конвенцией по правам человека в первую очередь в связи
с явной несостоятельностью самих жалоб или же в силу того, что не
были использованы все существующие в данной стране возможности
требования удовлетворения своих прав.
Поэтому прежде чем обращаться с жалобой в Страсбург необ&
ходимо тщательно обдумать принятое вами решение. Благодаря это&
му вы сэкономите время и силы, избежите тщетных надежд и лишних
трат. Безусловно, что желательно привлечь к составлению жалобы
адвоката, особенно из числа тех, кто специализируется именно на об&
ращении в ЕСПЧ.
Перечень прав и свобод содержится в тексте Европейской конвен&
ции по правам человека и дополнительных Протоколах № 1, 4, 6 и 7,
принятых большинством государств – участников Конвенции. Жалобу
на нарушение прав и свобод, которые гарантируют Конвенция и до&
полнительные Протоколы, можно подать при условии, что нарушение
права (свободы) произошло после ратификации Россией и введения
в действие Конвенции и соответствующих Протоколов. Подать жало&
бу на нарушение Конвенции ратифицировавшим ее государством име&
ют право как граждане данной страны, так и иностранцы, временно
или постоянно проживающие в стране, где, по их мнению, были нару&
шены их права и свободы.
До того как принять решение о подаче жалобы, следует тщательно
ознакомиться с текстом Конвенции.
Жалобы в Европейский суд по правам человека могут относиться
только лишь к вопросам, находящимся в ведении публичных влас&
тей, а именно: органов власти, государственной администрации, судов
и т. п. Суд не занимается ни жалобами на частных лиц, ни на такие
институты и учреждения, как объединения, акционерные общества,
предприятия, кооперативы, фонды, профсоюзы. Жалобы на эти орга&
низации рассматриваются лишь только в тех случаях, когда вышеупо&
мянутые организации и институты действовали по поручению госу&
дарственных властей. Например, подлежит рассмотрению жалоба на
решение союза ветеранов по вопросу о льготах и пособиях.
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Перечень прав и свобод, в связи с нарушением которых можно
подавать жалобы в ЕСПЧ:
• право на жизнь (ст. 2 Конвенции);
• свобода от пыток или бесчеловечного либо унижающего чело&
веческое достоинство обращения или наказания (ст. 3);
• свобода от рабства, подневольного состояния и принудительно&
го или обязательного труда (ст. 4)1 ;
• право на свободу и личную неприкосновенность и гарантии прав
арестованного (ст. 5);
• право на справедливый и беспристрастный суд в разумные сро&
ки, а также минимальные гарантии прав обвиняемого в соверше&
нии уголовного преступления (ст. 6);
• запрет уголовного наказания за действия, которые в момент их
совершения не являлись уголовным преступлением (ст. 7);
• право на уважение личной жизни, неприкосновенности жилища
и тайну переписки (ст. 8);
• свобода мысли, совести и религии (ст. 9);
• свобода слова и информации (ст. 10);
• свобода собраний и ассоциаций (объединений) (ст. 11);
• право на вступление в брак (ст. 12);
• право на защиту нарушенных прав (ст. 13);
• свобода от дискриминации (ст. 14);
• право беспрепятственного пользования своим имуществом (ст. 1
Протокола № 1);
• право на образование, включая право родителей давать детям
образование и воспитание в соответствии со своими религиоз&
ными или иными убеждениями (ст. 2 Протокола № 1);
• избирательное право (ст. 3 Протокола № 1);
• запрет лишения свободы в связи с неспособностью выполнить
какое&либо договорное обязательство2 (ст. 1 Протокола № 4);
• право на свободу передвижения и свободу выбора места житель&
ства, а также право покидать любую страну, включая свою соб&
ственную (ст. 2 Протокола № 4);
• запрет высылки лица из страны гражданства (ст. 3 Протоко&
ла № 4);
1
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Принудительный или обязательный труд в местах лишения свободы не может слу&
жить поводом для подачи жалобы, так как такой труд допускается международными
нормами.
2
Так называемая «долговая яма».
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• запрет коллективной высылки иностранцев (ст. 4 Протокола
№ 4);
• отмена смертной казни (ст. 1 Протокола № 6);
• процессуальные гарантии, относящиеся к высылке иностранцев
(ст. 1 Протокола № 7);
• право на пересмотр уголовного дела вышестоящей судебной ин&
станцией (ст. 2 Протокола № 7);
• право на компенсацию в случае незаконного осуждения (ст. 3 Про&
токола № 7);
• право не быть судимым или наказанным дважды за одно и то же
преступление (ст. 4 Протокола № 7);
• равенство прав и обязанностей между супругами (ст. 5 Прото&
кола № 7).
Перед подачей жалобы в Суд следует использовать все доступ&
ные в нашей стране меры апелляции и обжалования, предусмотрен&
ные законодательством. В частности, если дело рассматривалось су&
дом, то его решение следует обжаловать в вышестоящей суд, а по ад&
министративным вопросам – в вышестоящий административный орган
и затем – в суд.
Обжалование должно содержать сведения о нарушении прав и сво&
бод, аналогичные тем, которые будут представлены в жалобе, направ&
ляемой в Комиссию. Не ставится требование чрезвычайной ревизии
или возобновления производства по делу.
Писать в Страсбург можно либо на языке той страны, на которую
вы подаете жалобу, либо по&английски, либо по&французски. Письмо
должно содержать:
• краткое изложение дела;
• указание, какое право было, по вашему мнению, нарушено;
• информацию о том, какие средства были уже использованы;
• изложение принятых по данному делу решений, сжатую инфор&
мацию о содержании этих решений. Необходимо также указать,
когда и кем (дата и орган) было принято решение;
• копии принятых по вашему делу решений.
При указании данных относительно даты, краткого содержания и
инстанции, принявшей решение, необходимо приложить к письму ко&
пии этих решений.
Жалоба относительно судебного приговора не требует пересмотра
решения суда в порядке надзора, если были использованы обыкновен&
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ные способы обжалования. При обжаловании необходимо соблюдать все
процессуальные правила, а также предписанные законами РФ сроки.
Жалобу необходимо подать в течение шести месяцев после выне&
сения решения высшей судебной инстанцией. Если жалоба касается
решения суда, то срок исчисляется с момента вынесения приговора (в
рамках обыкновенной судебной процедуры обжалования), а не с мо&
мента отказа в пересмотре решения суда.
Жалобы следует направлять прямо в Страсбург, не прибегая к по&
средничеству каких&либо институтов.
Решения Европейского суда носят окончательный характер и не
подлежат обжалованию. Эти решения обязательны для государств&уча&
стников, однако сами решения не могут в автоматическом порядке
отменить противоречащее им решение суда данного государства. Го&
сударство обязано предпринять все необходимые шаги по приведе&
нию правового и фактического состояния в соответствие с требова&
ниями Конвенции.
Ответ на вопрос, как это сделать, должно дать само государство.
К примеру, можно возобновить судебный процесс, принять реше&
ние о выплате денежного возмещения или изменить правовые урегу&
лирования. Если само дело или нарушение исключают возможность
предпринять конкретные действия, то на основании 50&й статьи Кон&
венции следует соответствующим образом возместить ущерб.
Адрес Европейского суда по правам человека:
Le Secrétaire de la Cour Européenne
Des Droits de l’Homme
Conseil de l’Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
France
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Кроме того, информацию о нарушениях прав человека можно на&
править другим органам Совета Европы, таким, как Парламентская ас&
самблея или Директорат по правам человека, по следующему адресу:
Le Secrétaire Général
Conseil de l’Europe
F – 67075 Strasbourg Cedex
France

14. Íåêîòîðûå ïîëåçíûå àäðåñà

Учреждение
Президент РФ –
Путин Владимир Владимирович

Адрес
103132, г. Москва, Старая пл., 4
Обращения на имя Президента
по любым вопросам принимаются
в приемной Администрации
Президента по адресу:
103132, Москва, ул. Ильинка, 23,
подъезд 11.
Приемная Администрации Президента
работает ежедневно,
кроме выходных и праздничных дней,
с 9.00 до 18.00, по пятницам – до 16.45.
Телефон для справок о работе
приемной: +7 (495) 206%36%02.
В приемной Администрации можно
изложить свое обращение устно
либо принести письмо.

Администрация Президента РФ
Собянин Сергей Семенович–
руководитель

103132, г. Москва, Старая пл., 4

Совет Федерации РФ
Миронов Сергей Михайлович –
председатель

103426, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, 26

Государственная Дума РФ
Грызлов Борис Вячеславович –
председатель

103009, г. Москва, ул. Охотный ряд, 1
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Учреждение
Управление Президента РФ
по работе с обращениями
граждан
Миронов Михаил Алексеевич –
начальник

103132, г. Москва, ул. Ильинка, 23

Государственно%правовое
Управление Президента РФ
Брычева Лариса Игоревна –
начальник

103132, г. Москва, ул. Ильинка, 8/4

Управление по обеспечению
конституционных прав
граждан
Жуйков Дмитрий Сергеевич –
начальник

103132, г. Москва, ул. Ильинка, 8/4

Правительство РФ
Фрадков Михаил Ефимович –
председатель

103274, г. Москва,
Краснопресненская набережная, 2
103132, г. Москва, Старая площадь, 4

Уполномоченный по правам
человека в РФ
Лукин Владимир Петрович

103084, г. Москва, ул. Мясницкая, 47

Совет при Президенте РФ
по содействию развития
институтов гражданского
общества и правам человека
Панфилова Элла Александровна –
председатель

103132, г. Москва, ул. Варварка, 7

МВД РФ
Нургалиев Рашид Гумарович –
министр
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Адрес

117049, г. Москва, ул. Житная, 16
Приемная МВД России находится
по адресу: Москва,
ул.Садовая&Сухаревская, дом 11
(метро «Сухаревская»,

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÀÄÐÅÑÀ
Учреждение

Адрес
«Цветной Бульвар»)
тел.: (495) 222&66&69
Часы работы: 9.00 – 18.00
Прием граждан: 9.00 – 17.00
(понедельник – пятница)
10.00 – 13.00 (суббота)

ФСИН
Калинин Юрий Иванович –
директор

119991, г. Москва, ГСП&1, ул. Житная, 14
Приемная:
Москва, ул. Воронцово поле, 4а
проезд до станций метро «Курская»,
«Китай&город»
тел. (495) 206&0051

ФСБ РФ
Патрушев Николай Платонович –
директор

101000, г. Москва, ул. Б. Лубянка, 1/3

Министерство
здравоохранения
и социального развития РФ
Зурабов Михаил Юрьевич –
министр

101431, г. Москва, Рахмановский пер., 3

Министерство юстиции РФ
Чайка Юрий Яковлевич –
министр

109830, ГСП, Ж&28, Москва,
ул.Воронцово поле, д. 4

Федеральная служба РФ
по контролю за оборотом
наркотиков
Черкесов Виктор Васильевич –
директор

101968, Москва, ул. Маросейка, д. 12

Конституционный суд РФ
Зорькин Валерий Дмитриевич –
председатель

103012, г. Москва, ул. Ильинка, 21
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Учреждение

Адрес

Высшая квалификационная
коллегия судей
Кузнецов Валентин Васильевич –
председатель

121069, г. Москва, ул. Поварская, 15

Совет судей РФ
Сидоренко Юрий Иванович –
председатель

103289, г. Москва, ул. Ильинка, 7/3

Верховный Суд РФ
Лебедев Вячеслав Михайлович –
председатель

103289, г. Москва, ул. Ильинка, 7/3

Военная коллегия
Верховного Суда РФ
Петухов Николай Александрович –
председатель
121069, г. Москва, ул. Поварская, 15
Генеральная
прокуратура РФ
Устинов Владимир Васильевич –
Генеральный прокурор

103793, г. Москва,
ул. Б. Дмитровка, 15&А
Справочная тел. 928&70&61
Справочная по обращениям граждан
тел. (495) 291&60&66

Главная
военная прокуратура
Савенков Александр Николаевич –
Главный военный прокурор
103160, г. Москва, пер. Хользунова, 14
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Сокращения, принятые в тексте:
ВК
ГК РФ
ДПНСИ

Воспитательная колония
Гражданский кодекс РФ
Дежурный помощник начальника следственного изоля&
тора
ЗСПС
Закон «О содержании под стражей подозреваемых и об&
виняемых в совершении преступлений»
ЗУИН
Закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уголов&
ные наказания в виде лишения свободы»
ИВС
Изолятор временного содержания
ИК
Исправительная колония
Инструкция Инструкция о работе отделов (групп) специального уче&
та следственных изоляторов и тюрем Министерства юс&
тиции Российской Федерации. Утверждена приказом
Минюста России № 148 от 18.05.2001.
ИУ
Исправительное учреждение
ЛПУ
Лечебно&профилактическое учреждение
Медпомощь Порядка организации медицинской помощи лицам, от&
бывающим наказание в местах лишения свободы и за&
ключенным под стражу. Утвержден Приказом Министер&
ства здравоохранения и социального развития РФ и Ми&
нистерства юстиции РФ от 17 октября 2005 г. № 640/190
ПВР (СИЗО) Правила внутреннего распорядка следственных изоля&
торов уголовно&исполнительной системы. Утверждены
Приказом Минюста России № 189 от 14 октября 2005 г.
ПВР ИВС
Правила внутреннего распорядка изоляторов временного
содержания подозреваемых и обвиняемых органов внут&
ренних дел. Утверждены приказом МВД № 950 от 22 но&
ября 2005 г.
ПФРСИ
Подразделение, функционирующее в режиме следствен&
ного изолятора
УИК (РФ) Уголовно&исполнительный кодекс РФ
УИС
Уголовно&исполнительная система
УК (РФ)
Уголовный кодекс РФ
УПК (РФ) Уголовно&процессуальный кодекс РФ
ФСИН
Федеральная службы исполнения наказаний РФ
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