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1. Каков порядок приема подозреваемых и обвиняемых в СИЗО? 

Основанием для приема в СИЗО подозреваемого или обвиняемого 

являются судебное решение об избрании в качестве меры пресечения 

заключения под стражу, вынесенное в порядке, установленном Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

Прием подозреваемых и обвиняемых в СИЗО производится 

круглосуточно.  

Лица, нуждающиеся по заключению врача или фельдшера СИЗО в 

срочном стационарном лечении, при отсутствии возможности такого лечения 

в СИЗО либо истечении срока содержания под стражей в учреждение не 

принимаются. 

При поступлении в СИЗО подозреваемые и обвиняемые проходят 

первичный медицинский осмотр и санитарную обработку, результаты 

осмотра, проведенных лечебно-диагностических мероприятий вносятся в 

медицинскую амбулаторную карту. 

На период оформления учетных документов подозреваемые и 

обвиняемые размещаются в камерах сборного отделения на срок не более 

одних суток с соблюдением требований изоляции либо на срок не более двух 

часов в одноместные боксы сборного отделения, оборудованные местами 

для сидения и искусственным освещением. 

После проведения полного личного обыска, досмотра личных вещей, 

дактилоскопирования, фотографирования, первичного медицинского 

осмотра, санитарной обработки и оформления учетных документов лица, 

прибывшие в СИЗО, размещаются по камерам карантинного отделения, где 

проходят медицинское обследование.  
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2. Могут ли быть приняты в СИЗО лица, нуждающиеся в оказании 

медицинской помощи? 

Лица, нуждающиеся в оказании срочной медицинской помощи в 

условиях стационара лечебно-профилактического учреждения (при 

отсутствии возможности оказания необходимого вида лечения в СИЗО), в 

следственный изолятор  не принимаются, а направляются в 

соответствующее лечебно-профилактическое учреждение УИС или 

государственной и муниципальной систем здравоохранения, где данный вид 

помощи может быть оказан. 

 

3. Какая информация предоставляется подозреваемым и 

обвиняемым, принятым в СИЗО? 

Принятым в СИЗО подозреваемым и обвиняемым предоставляется 

информация о правах и обязанностях, режиме содержания под стражей, 

дисциплинарных требованиях, распорядке дня, порядке подачи 

предложений, заявлений и жалоб, а также о возможности получения 

психологической помощи. Указанная информация может предоставляться 

подозреваемым и обвиняемым как в письменном виде, так и устно. 

В последующем такого рода информация регулярно предоставляется 

подозреваемым и обвиняемым по радио, во время посещения камер 

сотрудниками, на личном приеме подозреваемых и обвиняемых 

начальником СИЗО и уполномоченными им лицами.  

В каждой камере на стене вывешивается информация об основных 

правах и обязанностях подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

СИЗО, а также распорядок дня. 

 

4. Как производится первичный медицинский осмотр в СИЗО? 

При поступлении в СИЗО подозреваемые и обвиняемые проходят 

первичный медицинский осмотр с целью выявления больных, требующих 

изоляции и (или) оказания неотложной медицинской помощи.  



5 

 

Осмотр проводит врач или фельдшер в специально оборудованной 

медицинской комнате сборного отделения СИЗО.  

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

поступившие, кроме следующих транзитом, проходят углубленный 

врачебный осмотр, а также рентгенофлюорографическое обследование. 

При проведении осмотра больного врач выясняет жалобы, изучает 

анамнез заболевания и жизни, проводит внешний осмотр, проводит 

всестороннее объективное обследование, используя общепринятые методы 

осмотра, пальпации, перкуссии и аускультации, при наличии показаний 

назначает дополнительные методы обследования. 

Для выявления инфекций, передающихся половым путем, ВИЧ-

инфекции, туберкулеза и других заболеваний проводятся лабораторные 

исследования. 

Отказ подозреваемого, обвиняемого или осужденного от 

предлагаемого ему обследования, лечения, иного медицинского 

вмешательства оформляется соответствующей записью в медицинской 

документации и подтверждается его личной подписью, а также подписью 

медицинского работника после беседы, в которой подозреваемому, 

обвиняемому или осужденному в доступной для него форме разъясняются 

возможные последствия отказа от предлагаемых лечебно-диагностических 

мероприятий. 

 

5. Что выдают подозреваемым и обвиняемым  при поступлении в 

СИЗО? 

Подозреваемые и обвиняемые при поступлении в СИЗО 

обеспечиваются: 

- постельными принадлежностями: матрацем, подушкой, одеялом; 

- постельным бельем: двумя простынями, наволочкой; 

- полотенцем; 

- столовой посудой и столовыми приборами: миской (на время приема 

пищи), кружкой, ложкой; 
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- одеждой по сезону (при отсутствии собственной).  

Указанное имущество выдается бесплатно во временное пользование 

на период содержания под стражей. 

По заявлению подозреваемого или обвиняемого, при отсутствии 

необходимых денежных средств на его лицевом счете, по нормам, 

установленным Правительством Российской Федерации, выдаются 

индивидуальные средства гигиены: 

- мыло; 

- зубная щетка; 

- зубная паста (зубной порошок); 

- одноразовая бритва (для мужчин); 

- средства личной гигиены (для женщин). 

 

6. При наличии каких заболеваний подозреваемые и обвиняемые 

полежат изоляции от других лиц, содержащихся под стражей. 

По решению медицинских работников СИЗО изолируются от других 

подозреваемых и обвиняемых инфекционные больные, а также больные с 

заболеваниями, подозрительными на инфекционные. 

 

7. По каким правилам производится размещение по камерам? 

Размещение по камерам осуществляется в соответствии с 

требованиями статьи 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ                  

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» с учетом их личности и психологической совместимости. 

Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих. 

При размещении подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в 

камерах обязательно соблюдение следующих требований: 

1) раздельно содержатся: 

мужчины и женщины; 

несовершеннолетние и взрослые; в исключительных случаях с согласия 

прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, допускается 
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содержание положительно характеризующихся взрослых, впервые 

привлекаемых к уголовной ответственности за преступления небольшой и 

средней тяжести; 

лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, 

ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся: 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества; 

подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих преступлений, 

предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации: убийство; 

убийство матерью новорожденного ребенка; умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью; заражение ВИЧ-инфекцией; похищение человека; 

изнасилование; насильственные действия сексуального характера; торговля 

несовершеннолетними; грабеж; разбой; вымогательство, совершенное при 

отягчающих обстоятельствах; терроризм; захват заложников; организация 

незаконного вооруженного формирования; бандитизм; организация 

преступного сообщества (преступной организации); пиратство; 

посягательство на жизнь лица, осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование; посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа; дезорганизация нормальной деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества; 

подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве 

преступлений; 

лица, являющиеся или являвшиеся судьями, адвокатами, сотрудниками 

правоохранительных органов, налоговой инспекции, таможенных органов, 

службы судебных приставов, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, военнослужащими внутренних войск 
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федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере внутренних дел; 

по решению администрации места содержания под стражей либо по 

письменному решению лица или органа, в производстве которых находится 

уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых 

угрожает опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых; 

больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом 

медицинском уходе и наблюдении. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах на 

срок более одних суток допускается по мотивированному постановлению 

начальника места содержания под стражей, санкционированному 

прокурором. Не требуется санкции прокурора на размещение 

подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях: 

при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований 

раздельного размещения, предусмотренных статьей 33 Федерального 

закона; 

в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 

подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или 

обвиняемых; 

при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемого 

об одиночном содержании; 

при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в 

ночное время, если днем они содержатся в общих камерах. 

 
 

8. По каким причинам подозреваемый или обвиняемый может быть 

переведен в другую камеру? Каков порядок обращения по данному 

вопросу? 

Перевод подозреваемых и обвиняемых из одной камеры в другую 

возможен в следующих случаях: 
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необходимости обеспечения соблюдения требований раздельного 

размещения подозреваемых и обвиняемых, предусмотренных статьей 33 

Федерального закона «О содержании подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», либо при изменении плана покамерного 

размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

необходимости обеспечения безопасности жизни и здоровья 

подозреваемого, обвиняемого или осужденного либо других подозреваемых, 

обвиняемых или осужденных; 

необходимости оказания медицинской помощи подозреваемому, 

обвиняемому или осужденному в условиях стационара; 

наличия достоверной информации о готовящемся преступлении либо 

ином правонарушении. 

при проведении ремонтных работ в камерах, а также при ликвидации 

аварий систем водо-, электроснабжения и канализации. 

При возникновении указанных обстоятельств подозреваемый, 

обвиняемый или осужденный праве подать мотивированное заявление на 

имя начальника СИЗО либо лица, исполняющего его обязанности о 

переводе в другую камеру. При возникновении угрозы безопасности жизни и 

здоровья подозреваемого или обвиняемого он может обратиться к любому 

сотруднику СИЗО. Сотрудник, к которому обратился подозреваемый или 

обвиняемый, обязан принять меры по обеспечению его личной 

безопасности. 

Перевод в другую камеру осуществляется по письменному 

разрешению начальника СИЗО либо лица, исполняющего его обязанности. 

 

9. В каких случаях и на какой срок подозреваемый обвиняемый или 

осужденный может быть помещен в камеру сборного отделения, а 

также одноместный бокс? 

При поступлении в СИЗО, либо перед отправкой за пределы 

учреждения на период оформления учетных документов подозреваемые и 

обвиняемые размещаются в камерах сборного отделения на срок не более 
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одних суток с соблюдением требований изоляции либо на срок не более двух 

часов в одноместные боксы сборного отделения. Кроме этого по решению 

начальника СИЗО или лица исполняющего его обязанности, а также 

дежурного помощника начальника СИЗО при возникновении угрозы личной 

безопасности, а также на период ликвидации последствий аварий систем 

водо-, электроснабжения и канализации подозреваемые, обвиняемые и 

осужденные также могут быть временно размещены в камеры сборного 

отделения.  

 

10. Какие дополнительные требования существуют для размещения 

женщин? 

Законодательством Российской Федерации не предусмотрено 

создание каких-либо особых условий для женщин, за исключением 

беременных женщин и женщин с детьми, для которых в местах содержания 

под стражей, создаются улучшенные материально-бытовые условия, 

организуется специализированное медицинское обслуживание и 

устанавливаются повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, 

определяемые Правительством Российской Федерации.  

Камеры для содержания женщин с детьми дополнительно 

оборудуются: 

- детскими кроватками; 

- ванночкой детской пластмассовой; 

- плиткой электрической; 

- стеллажами полочными. 

Беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей 

предоставляются ежедневные прогулки без ограничения 

продолжительности. К ним не может быть применено в качестве меры 

взыскания водворение в карцер. 

 

11. Какие дополнительные требования существуют для размещения 

несовершеннолетних? 
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Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются 

улучшенные материально-бытовые условия и устанавливаются 

повышенные нормы питания, определяемые Правительством Российской 

Федерации. 

Ежедневные прогулки несовершеннолетних подозреваемых и 

обвиняемых устанавливаются продолжительностью не менее двух часов. Во 

время прогулок несовершеннолетним предоставляется возможность для 

физических упражнений и спортивных игр. 

При наличии условий несовершеннолетним подозреваемым и 

обвиняемым демонстрируются кинофильмы, для них организуется просмотр 

телепередач, оборудуются помещения для спортивных занятий и другого 

досуга, а также спортивные площадки на открытом воздухе. 

Несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым создаются 

условия для самообразования, с ними проводится культурно-

воспитательная работа. Им разрешается приобретать и получать учебники и 

школьно-письменные принадлежности, а также получать их в передачах и 

посылках сверх установленных норм. 

 

12. В каких помещениях СИЗО допускается курение подозреваемым 

и обвиняемым? 

Курение в следственных изоляторах допускается в камерных 

помещениях, а также в прогулочных дворах при проведении прогулки 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

 

13. Какова норма площади в камере на одного подозреваемого или 

обвиняемого? 

Санитарная площадь в камере, приходящаяся на одного человека, 

должна быть не менее 4 кв. метров. 

 

14. Какие медикаменты и в каком количестве может иметь 

подозреваемый или обвиняемый в камере? 
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Выдача медикаментов, в том числе полученных в передачах на имя 

подозреваемых и обвиняемых, осуществляется по назначению лечащего 

врача в установленных дозах в соответствии с медицинскими показаниями. 

 

15. Какой максимальный срок содержания подозреваемого или 

обвиняемого в СИЗО? 

Общий максимальный срок содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых законодательством Российской Федерации не определен. При 

этом установлены ограничения времени содержания под стражей на разных 

стадиях уголовного процесса.  

Так срок содержания под стражей при расследовании преступлений не 

может превышать 2 месяцев. При этом, в случае невозможности закончить 

предварительное следствие в срок до 2 месяцев и при отсутствии оснований 

для изменения или отмены меры пресечения этот срок может быть продлен 

судьей районного суда или военного суда соответствующего уровня в 

порядке, установленном частью третьей статьи 108 УПК РФ, на срок до 6 

месяцев. Дальнейшее продление срока может быть осуществлено в 

отношении лиц, обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких 

преступлений, только в случаях особой сложности уголовного дела и при 

наличии оснований для избрания этой меры пресечения судьей того же суда 

по ходатайству следователя, внесенному с согласия руководителя 

соответствующего следственного органа по субъекту Российской 

Федерации, иного приравненного к нему руководителя следственного органа 

либо по ходатайству дознавателя в случаях, предусмотренных частью пятой 

статьи 223 УПК РФ, с согласия прокурора субъекта Российской Федерации 

или приравненного к нему военного прокурора, до 12 месяцев.  

Срок содержания под стражей на стадии расследования преступлений 

свыше 12 месяцев может быть продлен лишь в исключительных случаях                 

в отношении лиц, обвиняемых в совершении особо тяжких преступлений, 

судьей суда, указанного в части третьей статьи 31 УПК РФ, или военного 

суда соответствующего уровня по ходатайству следователя, внесенному с 
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согласия в соответствии с подследственностью Председателя 

Следственного комитета Российской Федерации либо руководителя 

следственного органа соответствующего федерального органа 

исполнительной власти (при соответствующем федеральном органе 

исполнительной власти), до 18 месяцев. Таким образом до передачи 

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

месяцев.  

Срок содержания подсудимого под стражей со дня поступления 

уголовного дела в суд и до вынесения приговора не может превышать                       

6 месяцев. По уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях суд 

вправе продлить указанный срок на 3 месяца. При этом количество 

продлений срока содержания под стражей законодательством Российской 

Федерации не ограничено. 

 

16. Какая медицинская помощь оказывается подозреваемым и 

обвиняемым в СИЗО? 

Лица, заключенные под стражу, имеют право  получать бесплатное 

медико-санитарное обеспечение. 

Предоставляемая медицинская помощь оказывается в объемах, 

предусмотренных программой государственных гарантий оказания 

гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи. 

 

17. Какие категории подозреваемых или обвиняемых должны 

содержаться раздельно в медицинских стационарах СИЗО? 

В медицинских стационарах СИЗО больные, представляющие 

опасность для окружающих (с инфекционными, заразными кожными, 

психическими заболеваниями), содержатся отдельно. В этих целях в 

стационаре медицинской части предусматриваются палаты или боксы для 

раздельного размещения больных по профилю заболевания. 
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18. За какие проступки подозреваемый или обвиняемый может быть 

помещен в карцер? 

Подозреваемые и обвиняемые могут быть водворены в карцер за: 

притеснение и оскорбление других подозреваемых и обвиняемых; 

нападение на сотрудников мест содержания под стражей или иных 

лиц; 

неповиновение законным требованиям сотрудников мест содержания 

под стражей или иных лиц либо за 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 

подозреваемым и обвиняемым, к которым ранее были применены два и 

более дисциплинарных взыскания в виде выговора. 

 

19. Какой максимальный срок содержания в карцере? 

Подозреваемые или обвиняемые могут быть водворены в карцер на 

срок до пятнадцати суток, а несовершеннолетние подозреваемых и 

обвиняемые - на срок до семи суток.  

 

20. Как часто и в течение какого времени подозреваемые и 

обвиняемые могут принимать душ? 

Принимать душ лица, заключенные под стражу, имеют право не реже,  

чем один раз в неделю и не менее чем в течение 15 минут.  

 

21. Порядок обращения за медицинской помощью подозреваемого 

или обвиняемого? 
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Подозреваемые и обвиняемые обращаются за медицинской помощью 

к медицинскому работнику СИЗО во время ежедневного обхода камер, а в 

случае острого заболевания - к любому сотруднику СИЗО. Сотрудник, к 

которому обратился подозреваемый или обвиняемый, обязан принять меры 

для оказания ему медицинской помощи. 

 

22. В случае тяжелого заболевания подозреваемого или 

обвиняемого кто, в какой срок и кого информирует? 

В случае тяжкого заболевания подозреваемого или обвиняемого 

администрация СИЗО незамедлительно сообщает об этом его близким 

родственникам и прокурору. 

 

23. Может ли подозреваемый или обвиняемый пользоваться 

услугами своего лечащего врача? 

Медицинская помощь подозреваемым, обвиняемым и осужденным 

предоставляется лечебно-профилактическими учреждениями (далее - ЛПУ) 

и медицинскими подразделениями учреждений Федеральной службы 

исполнения наказаний.  При невозможности оказания необходимого вида 

медицинской помощи в ЛПУ УИС либо когда подозреваемый или 

обвиняемый нуждается в неотложной помощи, он направляется в лечебно-

профилактическое учреждение государственной или муниципальной систем 

здравоохранения. 

Встреча подозреваемого или обвиняемого со своим лечащим врачом, 

оказывавшим ему медицинскую помощь до заключения под стражу, также 

как и с иными лицами, может быть предоставлена на основании письменного 

разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное 

дело. 

 

24. Каким образом подозреваемым и обвиняемым выдаются 

медикаменты? 



16 

 

Медикаменты, назначенные лечащим врачом, выдаются 

подозреваемым и обвиняемым при ежедневном обходе медицинским 

работником учреждения или при приеме в медицинской части СИЗО. 

 

25. Может ли подозреваемому или обвиняемому выдаваться копия 

медицинского освидетельствования? 

При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения 

подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений его медицинское 

освидетельствование производится медицинскими работниками мест 

содержания под стражей безотлагательно. Результаты медицинского 

освидетельствования фиксируются в установленном порядке и сообщаются 

подозреваемому или обвиняемому. По просьбе подозреваемых или 

обвиняемых либо их защитников им выдается копия заключения о 

медицинском освидетельствовании. 

 

26. Может ли медицинское освидетельствование подозреваемого 

или обвиняемого произведено медработником другого медицинского 

учреждения, а не медиком СИЗО?  

По решению начальника места содержания под стражей либо лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело, или по 

ходатайству подозреваемого или обвиняемого либо его защитника 

медицинское освидетельствование производится работниками других 

медицинских учреждений.  

 

27. Как обязан поступить медработник в случае обнаружения у 

подозреваемого или обвиняемого травм, которые могли возникнуть в 

результате противоправных действий? 

При выявлении телесных повреждений при осмотре медицинским 

работником (врачом, фельдшером) составляется акт произвольной формы. 

Указанный акт составляется в двух экземплярах, один из которых 

приобщается к медицинской карте амбулаторного больного, второй 
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экземпляр выдается на руки подозреваемому, обвиняемому или 

осужденному под его личную подпись на первом экземпляре акта. 

При выявлении данных, позволяющих полагать, что вред здоровью 

подозреваемого, обвиняемого или осужденного причинен в результате 

противоправных действий, медицинский работник, проводивший 

медицинский осмотр, письменно информирует об этом начальника СИЗО. 

Материалы  направляются в территориальную прокуратуру по месту 

дислокации СИЗО для принятия решения в соответствии с Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации. 

 

28. Обладают  ли подозреваемые и обвиняемые правом на личный 

прием у начальника СИЗО или прокурора? Каков порядок обращения 

по этому вопросу? 

В соответствии с действующим законодательством лица, заключенные 

под стражу, имеют право обращаться с просьбой о личном приеме к 

начальнику места содержания под стражей и лицам, контролирующим 

деятельность места содержания под стражей, во время нахождения 

указанных лиц на его территории. В указанных целях подозреваемому или 

обвиняемому необходимо обратиться к администрации СИЗО с заявлением. 

Запись подозреваемых и обвиняемых на личный прием 

осуществляется ежедневно во время обхода камер сотрудниками СИЗО. 

Заявления о приеме подаются письменно на имя начальника СИЗО либо 

лица, его замещающего, или делаются устно и регистрируются в порядке 

очередности их подачи в журнале личного приема с указанием должностного 

лица, к которому подозреваемый или обвиняемый хотел бы попасть на 

прием. 

 

29. В какие дни осуществляется личный прием подозреваемых и 

обвиняемых начальником СИЗО? 
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Личный прием лиц, заключенных под стражу, начальником учреждения 

осуществляется в соответствии с установленным графиком, который 

разрабатывается в каждом учреждении. 

 

30. Кто еще из сотрудников СИЗО ведет личный прием. По каким 

вопросам возможно обращение к ним? 

Кроме начальника СИЗО личный прием подозреваемых и обвиняемых 

ведут его заместители и начальники отделов по вопросам, относящимся к их 

компетенции. Прием осуществляется по графику, который доводится до 

сведения подозреваемых и обвиняемых.  

 

31. Как подать жалобу начальнику СИЗО, прокурору?  

Представители администрации ежедневно обходят камеры и 

принимают от подозреваемых и обвиняемых предложения, заявления и 

жалобы как в письменной, так и в устной форме. Все поступившие 

предложения, заявления и жалобы регистрируются в Журнале учета 

предложений, заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. 

Предложения, заявления и жалобы, принятые в устной форме, 

регистрируются в Журнале учета предложений, заявлений и жалоб 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, о чем под роспись знакомится 

заявитель. Ответы на них объявляются заявителю в течение суток, о чем 

делается соответствующая отметка в Журнале учета предложений, 

заявлений и жалоб подозреваемых, обвиняемых и осужденных. В случае 

назначения дополнительной проверки ответ дается в течение пяти суток. 

Предложения, заявления и жалобы, изложенные письменно, 

докладываются начальнику СИЗО, который принимает меры по их 

разрешению. При отсутствии такой возможности подозреваемому или 

обвиняемому даются соответствующие разъяснения. Ответ на письменную 

жалобу в адрес администрации должен быть дан в течение десяти суток. 
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Предложения, заявления и жалобы, адресованные прокурору, в суд 

или иные органы государственной власти, которые имеют право контроля за 

СИЗО, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации, в 

Европейский суд по правам человека, цензуре не подлежат и не позднее 

следующего за днем подачи предложения, заявления или жалобы рабочего 

дня направляются адресату в запечатанном пакете. 

 

32. В случае поступления информации об угрозе жизни или 

здоровью подозреваемого или обвиняемого какие меры принимаются 

администрацией СИЗО? 

При возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или 

обвиняемого либо угрозы совершения преступления против личности со 

стороны других подозреваемых или обвиняемых сотрудники мест 

содержания под стражей обязаны незамедлительно принять меры по 

обеспечению его личной безопасности. При возникновении указанных 

обстоятельств возможен перевод лица, которому угрожает опасность в 

другую камеру или его перевод на одиночное содержание. 

 

33. В каких случаях и в течение какого срока подозреваемые и 

обвиняемые могут содержаться в одиночных камерах?  

Размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах на 

срок более одних суток допускается по мотивированному постановлению 

начальника места содержания под стражей, санкционированному 

прокурором. Не требуется санкции прокурора на размещение 

подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях: 

при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований 

раздельного размещения, предусмотренных статьей 33 Федерального 

закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»; 
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в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 

подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или 

обвиняемых; 

при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемого 

об одиночном содержании; 

при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах в 

ночное время, если днем они содержатся в общих камерах. 

Максимальный срок содержания подозреваемых и обвиняемых в 

одиночных камерах законодательством не установлен. 

 

34. В какой срок поступившие от подозреваемого или обвиняемого 

письменные жалобы отправляются адресату? 

Предложения, заявления и жалобы должны быть направлены по 

принадлежности не позднее трех дней с момента их подачи. 

 

35. Какие заявления и жалобы не подлежат цензуре? 

Не подлежат цензуре предложения, заявления и жалобы, 

адресованные прокурору, в суд или иные органы государственной власти, 

которые имеют право контроля за местами содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых, Уполномоченному по правам человека в 

Российской Федерации, Уполномоченному при Президенте Российской 

Федерации по правам ребенка, уполномоченным по правам человека в 

субъектах Российской Федерации, уполномоченным по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, в Европейский Суд по правам человека. 

 

36. Каков порядок отправки заявлений и жалоб в общественные и 

правозащитные организации? 

Предложения, заявления и жалобы, адресованные в общественные 

объединения, направляются подозреваемыми и обвиняемыми в общем 

порядке. Указанные обращения рассматриваются администрацией места 
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содержания под стражей и направляются по принадлежности не позднее 

трех дней с момента их подачи. 

 

37. Как оплачиваются расходы по пересылке заявлений и жалоб? 

Оплата расходов по пересылке предложений, заявлений и жалоб, за 

исключением кассационных жалоб и жалоб, адресованных прокурору, в суд 

или иные органы государственной власти, которые имеют право контроля за 

СИЗО, Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации, 

уполномоченным по правам человека в субъектах Российской Федерации,  

Европейский суд по правам человека, производится за счет отправителя. 

При отсутствии у подозреваемого или обвиняемого денег на лицевом счете 

расходы производятся за счет СИЗО (за исключением телеграмм). 

 

38. Порядок предоставления свиданий с родственниками и иными 

лицами, их количество и продолжительность?  

Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного 

разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное 

дело, может быть предоставлено не более двух свиданий в месяц с 

родственниками и иными лицами продолжительностью до трех часов 

каждое. Разрешение действительно только на одно свидание. 

Для получения разрешения родственникам или иным лицам 

необходимо обратиться к лицу или в орган, в производстве которого 

находится уголовное дело. В письменном разрешении на свидание, 

заверенном гербовой печатью, должно быть указано, кому и с какими лицами 

оно разрешается.  

Осужденному, в отношении которого приговор вступил в законную 

силу, но еще не обращен к исполнению, свидание с родственниками 

предоставляется на основании разрешения председательствующего в 

судебном заседании по уголовному делу или председателя суда. 
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39. Каковы правила проведения свиданий с родственниками и 

иными лицами? 

Свидания подозреваемых и обвиняемых с родственниками и иными 

лицами проводятся под контролем сотрудников СИЗО в специально 

оборудованных для этих целей помещениях через разделительную 

перегородку, исключающую передачу каких-либо предметов, но не 

препятствующую переговорам и визуальному общению. 

Переговоры подозреваемых или обвиняемых с лицами, прибывшими 

на свидание, осуществляются через переговорное устройство и могут 

прослушиваться сотрудниками СИЗО.  

Свидания предоставляются в порядке общей очереди. Перед началом 

свидания лица, прибывшие на него, информируются о правилах поведения 

во время свидания и предупреждаются о прекращении свидания в случае 

нарушения установленных правил. 

В случае попытки передачи подозреваемому или обвиняемому 

запрещенных к хранению и использованию предметов, веществ и продуктов 

питания либо сведений, которые могут препятствовать установлению 

истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, 

прерываются досрочно. 

Гражданам, прибывшим на свидание без документов, удостоверяющих 

их личность, либо в состоянии опьянения, а также лицам, не указанным в 

разрешении, свидания не предоставляются. Причины отказа в 

предоставлении свидания объявляются лицу, прибывшему на свидание. 

 

40. Сколько человек могут присутствовать на свидании?  

На свидание с подозреваемым или обвиняемым допускаются 

одновременно не более двух взрослых человек. 

 

41. Каковы ограничения общения во время свиданий? 

Запрещается передавать сведения по уголовному делу, угрозы, 

призывы к расправе, совершению преступления или иного правонарушения, 
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информацию об охране СИЗО, его сотрудниках, способах передачи 

запрещенных предметов и другие сведения, которые могут способствовать 

совершению преступления. 

 

42. Может ли подозреваемый или обвиняемый привлечь для своей 

защиты кроме адвоката защитника? 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации 

предусмотрено, что по определению или постановлению суда в качестве 

защитника могут быть допущены наряду с адвокатом один из близких 

родственников обвиняемого или иное лицо, о допуске которого 

ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового судьи указанное 

лицо допускается и вместо адвоката.  

 

43. Кто такой защитник и кто им может быть? 

В соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации защитник - лицо, осуществляющее в установленном УПК РФ 

порядке защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и 

оказывающее им юридическую помощь при производстве по уголовному 

делу. 

В качестве защитников допускаются адвокаты. По определению или 

постановлению суда в качестве защитника могут быть допущены наряду с 

адвокатом один из близких родственников обвиняемого или иное лицо, о 

допуске которого ходатайствует обвиняемый. При производстве у мирового 

судьи указанное лицо допускается и вместо адвоката. 

Адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника 

по предъявлении удостоверения адвоката и ордера. 

Одно и то же лицо не может быть защитником двух подозреваемых или 

обвиняемых, если интересы одного из них противоречат интересам другого. 

 

44. Каков порядок привлечения защитника к участию в уголовном 

деле?  
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Защитник приглашается подозреваемым, обвиняемым, его законным 

представителем, а также другими лицами по поручению или с согласия 

подозреваемого, обвиняемого. Подозреваемый, обвиняемый вправе 

пригласить несколько защитников. 

По просьбе подозреваемого, обвиняемого участие защитника 

обеспечивается дознавателем, следователем или судом. 

В случае неявки приглашенного защитника в течение 5 суток со дня 

заявления ходатайства о приглашении защитника дознаватель, следователь 

или суд вправе предложить подозреваемому, обвиняемому пригласить 

другого защитника, а в случае его отказа принять меры по назначению 

защитника. Если участвующий в уголовном деле защитник в течение 5 суток 

не может принять участие в производстве конкретного процессуального 

действия, а подозреваемый, обвиняемый не приглашает другого защитника 

и не ходатайствует о его назначении, то дознаватель, следователь вправе 

произвести данное процессуальное действие без участия защитника. 

В случае, если адвокат участвует в производстве предварительного 

расследования или судебном разбирательстве по назначению дознавателя, 

следователя или суда, расходы на оплату его труда компенсируются за счет 

средств федерального бюджета. 

 

45. Периодичность и порядок работы подозреваемого или 

обвиняемого с его защитником? 

 

Подозреваемым и обвиняемым предоставляются свидания с 

защитником с момента фактического задержания. Свидания 

предоставляются наедине и конфиденциально без ограничения их числа и 

продолжительности 

Свидания подозреваемого или обвиняемого с его защитником могут 

иметь место в условиях, позволяющих сотруднику места содержания под 

стражей видеть их, но не слышать 
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46. В каких случаях свидание с защитником может быть 

прекращено? 

В случае попытки передачи защитником подозреваемому или 

обвиняемому запрещенных к хранению и использованию предметов, 

веществ и продуктов питания свидание немедленно прерывается. К 

запрещенным к хранению и использованию предметам относятся вещи, 

предметы и продукты питания не указанные в приложении № 2 «Перечень 

предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных 

товаров, а также продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые 

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

приобретать по безналичному расчету» к Правилам внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

 

47. Может ли подозреваемый или обвиняемый встретиться со 

своими друзьями. 

Действующим законодательством предусмотрена возможность встреч 

лиц, заключенных под стражу, не только с родственниками, но и иными 

лицами. Свидания могут быть предоставлены с разрешения лица или органа 

в производстве которого находится уголовное дело. 

 

48. Как должна поступить администрация СИЗО при поступлении 

информации о тяжелом заболевании (смерти) близкого родственника 

подозреваемого или обвиняемого? 

Сведения о смерти или тяжком заболевании близкого родственника 

сообщаются подозреваемому или обвиняемому незамедлительно после их 

получения. 

 

49. Имеют ли право подозреваемые и обвиняемые на переписку, и 

какие ограничения имеются по данному вопросу? 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается отправлять и получать 

письма без ограничения их количества. 
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Отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми писем 

осуществляется за их счет через администрацию СИЗО. Переписка 

подвергается цензуре. 

Письма от подозреваемых и обвиняемых принимаются 

представителем администрации ежедневно. Письма принимаются только в 

незапечатанных конвертах с указанием на них фамилии, имени, отчества 

отправителя и почтового адреса СИЗО.  

Письма адресованные подозреваемым и обвиняемым, в том числе 

находящимся на свободе, потерпевшим, свидетелям преступления, 

содержащие какие-либо сведения по уголовному делу, оскорбления, угрозы, 

призывы к расправе, совершению преступления или иного правонарушения, 

информацию об охране СИЗО, его сотрудниках, способах передачи 

запрещенных предметов и другие сведения, которые могут помешать 

установлению истины по уголовному делу или способствовать совершению 

преступления, выполненные тайнописью, шифром, содержащие 

государственную или иную охраняемую законом тайну, адресату не 

отправляются, подозреваемым и обвиняемым не вручаются и передаются 

лицу или органу, в производстве которых находится уголовное дело. 

 

50. Где подозреваемые и обвиняемые могут приобрести бумагу, 

конверты, письменные принадлежности? 

Почтовые принадлежности (конверты, марки) подозреваемые и 

обвиняемые приобретают в магазине (ларьке) СИЗО. 

Кроме этого, бумагу для письма, ученические тетради, почтовые 

конверты, открытки, почтовые марки подозреваемые и обвиняемые могут 

получать в посылках и передачах. 

 

51. Могут ли подследственные иметь деньги? 

При поступлении в СИЗО добровольно сданные для хранения 

подозреваемым или обвиняемым принадлежащие ему деньги зачисляются 

на его лицевой счет, которые он может использовать по своему усмотрению, 
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а деньги, изъятые у него во время нахождения в СИЗО, зачисляются на его 

лицевой счет без права пользования.  

Деньги подозреваемым и обвиняемым переводятся почтовым 

переводом в адрес СИЗО и зачисляются на их лицевые счета. Для перевода 

по почте суммы денег, имеющейся на лицевом счете подозреваемого или 

обвиняемого, им пишется мотивированное заявление на имя начальника 

СИЗО либо лица, его замещающего. Перевод денег осуществляется по 

почте за счет средств, имеющихся на лицевом счете подозреваемого или 

обвиняемого. 

 

52. Как отправить из СИЗО телеграмму, заказное или ценное 

письмо? 

Отправление и получение подозреваемыми и обвиняемыми 

телеграмм, заказных и ценных писем осуществляется за их счет через 

администрацию СИЗО. Заполненные бланки телеграмм от подозреваемых и 

обвиняемых принимаются представителем администрации ежедневно. К 

заполненному бланку телеграммы, заказного или ценного письма 

прилагается заявление на имя начальника СИЗО либо лица, его 

замещающего, с просьбой снять деньги с лицевого счета подозреваемого 

или обвиняемого для оплаты их отправки. Заявление сдается 

представителю администрации вместе с денежной квитанцией. 

Работник финансовой части проверяет наличие денег на лицевом 

счете подозреваемого или обвиняемого, изъявившего желание отправить 

телеграмму заказное или ценное письмо, и снимает с его счета необходимую 

сумму с учетом стоимости почтового отправления. 

После отправления телеграммы, заказного или ценного письма  

подозреваемому или обвиняемому вручается почтовая квитанция, а при 

наличии денег на лицевом счете ему возвращается денежная квитанция с 

соответствующей отметкой. Если остатка нет, денежная квитанция 

приобщается к заявлению. Заявление подозреваемого или обвиняемого, 
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отправившего телеграмму, заказного или ценного письма с распиской в 

получении почтовой квитанции приобщается к личному делу. 

 

53. Несет ли ответственность администрация СИЗО за сохранность 

письма или телеграммы?  

С момента приема телеграммы или письма от подозреваемого или 

обвиняемого и до их отправки, а также с момента поступления телеграммы 

или письма в СИЗО и до их вручения адресату администрация указанного 

учреждения несет ответственность за сохранность телеграммы или письма и 

обеспечивает тайну переписки. 

 

54. В какой срок производится вручение поступивших в СИЗО 

писем, телеграмм и посылок? 

Вручение писем и телеграмм, поступающих на имя подозреваемого 

или обвиняемого производятся администрацией СИЗО не позднее чем в 

трехдневный срок со дня поступления письма или сдачи его подозреваемым 

или обвиняемым, за исключением праздничных и выходных дней. 

При необходимости перевода письма на государственный язык 

Российской Федерации или государственный язык субъекта Российской 

Федерации срок передачи письма может быть увеличен на время, 

необходимое для перевода.. 

Посылка или передача должна быть вручена подозреваемому или 

обвиняемому не позднее одних суток после их приема, а в случае 

временного убытия подозреваемого или обвиняемого - после его 

возвращения. 

Посылки, поступившие в адрес лиц, водворенных в карцер, сдаются на 

склад для хранения и вручаются подозреваемым и обвиняемым после 

окончания срока их пребывания в карцере. 

 

55. Какая корреспонденция не отправляется адресатам? 



29 

 

Письма и телеграммы, адресованные подозреваемым и обвиняемым, 

в том числе  находящимся на свободе, потерпевшим, свидетелям 

преступления, содержащие какие-либо сведения по уголовному делу, 

оскорбления, угрозы, призывы к расправе, совершению преступления или 

иного правонарушения, информацию об охране СИЗО, его сотрудниках, 

способах передачи запрещенных предметов и другие сведения, которые 

могут помешать установлению истины по уголовному делу или 

способствовать совершению преступления, выполненные тайнописью, 

шифром, содержащие государственную или иную охраняемую законом 

тайну, адресату не отправляются, подозреваемым и обвиняемым не 

вручаются и передаются лицу или органу, в производстве которых находится 

уголовное дело. 

 

56. Каким образом обеспечивается питание подозреваемых  

обвиняемых при их доставке на следственные действия или в суд? 

Подозреваемые или обвиняемые перед отправкой для участия в 

следственных действиях за пределами СИЗО или в судебных заседаниях 

обеспечения обеспечиваются сухим пайком. Норма индивидуального 

рациона питания для подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений при их этапировании, нахождении в судах установлена 

приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 02.08.2005                   

№ 125  «Об утверждении норм питания и материально-бытового 

обеспечения осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, находящихся в следственных 

изоляторах Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время», 

в который входят хлеб или галеты, концентраты первых и вторых блюд, 

сахар, чай, ложка пластиковая, стакан полипропиленовый. 

  

57. Какие платные услуги оказываются в СИЗО? 

В соответствии со статьей 26 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
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администрация СИЗО может оказывать подозреваемым и обвиняемым, при 

наличии соответствующих условий, дополнительные платные бытовые и 

медико-санитарные услуги. 

Перечень этих услуг определен Правилами внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы. 

Такими услугами являются: 

- стирка, ремонт принадлежащих подозреваемым и обвиняемым одежды 

и постельного белья; 

- ремонт принадлежащей подозреваемым и обвиняемым обуви; 

- модельная стрижка, укладка волос на голове, бритье; 

- доставка блюд для подозреваемых и обвиняемых из пунктов 

общественного питания; 

- выдача во временное пользование электрокипятильника, 

электробритвы, 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 подозреваемого или 

обвиняемого; 

- снятие копий с документов, находящихся в личном деле 

подозреваемого или обвиняемого, исходящих от следственного изолятора, а 

также исходящих от других предприятий, учреждений и организаций, от 

которых получить непосредственно копии этих документов затруднительно 

или невозможно. 

 

58. Каков порядок получения платных услуг? 

Для получения дополнительной платной услуги подозреваемый или 

обвиняемый пишет заявление на имя начальника СИЗО с просьбой снять 
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деньги с его лицевого счета на оказание платной услуги. Ответственный 

сотрудник СИЗО проверяет наличие соответствующей суммы денег на 

лицевом счете подозреваемого или обвиняемого и делает отметку на 

заявлении, после чего начальник СИЗО принимает решение по существу 

просьбы. 

 

59. Сколько посылок и передач может получать подозреваемый или 

обвиняемый? 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается получать без 

ограничения количества посылки, вес которых не должен превышать норм, 

предусмотренных почтовыми правилами, а также передачи, общим весом не 

более тридцати килограммов в месяц. Не допускается ограничение веса 

передач принимаемых для больных, страдающих заболеваниями, 

подтвержденными медицинским заключением врача СИЗО, беременных 

женщин и женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет, а также 

несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых.  

 

60. В каких случаях передача и посылка не принимаются и подлежат 

возврату? 

Передача не принимается и возвращается посетителю с 

разъяснением причин возврата в случаях: 

 освобождения адресата из-под стражи или убытия его из СИЗО; 

 смерти подозреваемого или обвиняемого; 

 отсутствия у подозреваемого или обвиняемого возможности лично 

принять адресованную ему передачу (нахождение на выезде в связи с 

проведением судебно-следственных действий, при убытии более чем на 

сутки; нахождение в медицинской части в бессознательном состоянии и т.д.); 

 превышения установленного общего веса передач в месяц, 

принимаемых в адрес одного лица (30 кг); 

 отсутствия у лица, доставившего передачу, паспорта или документа, 

удостоверяющего личность; 
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 неправильного оформления заявления на прием передачи; 

 наличия письменного отказа подозреваемого или обвиняемого в 

приеме передачи в свой адрес; 

 нахождения подозреваемого и обвиняемого в карцере. 

Посылки возвращаются отправителям в случаях: 

 освобождения адресата из-под стражи или убытия его из СИЗО; 

 смерти подозреваемого или обвиняемого; 

 наличия письменного отказа подозреваемого или обвиняемого в 

приеме передачи в свой адрес; 

 

61. Выдаются ли посылки лицу, содержащемуся в карцере? 

Посылки, поступившие в адрес лиц, водворенных в карцер, сдаются на 

склад для хранения и вручаются подозреваемым и обвиняемым после 

окончания срока их пребывания в карцере. 

 

62. Могут ли родственники подозреваемого или обвиняемого или 

иные лица произвести через финансовую часть СИЗО оплату 

продуктов питания и предметов первой необходимости? 

Родственникам подозреваемых или обвиняемых либо иным лицам 

может быть предоставлена возможность вместо передачи через 

финансовую часть СИЗО оплатить стоимость продуктов питания, предметов 

первой необходимости и других промышленных товаров, весом не более 30 

кг в месяц, имеющихся в продаже в магазине (ларьке) СИЗО, для 

последующего их вручения подозреваемым или обвиняемым. 

 

63. В течение какого времени подозреваемому или обвиняемому 

должна быть вручена посылка или передача? 

Посылка или передача должна быть вручена подозреваемому или 

обвиняемому не позднее одних суток после их приема, а в случае 

временного убытия подозреваемого или обвиняемого – после его 

возвращения. 
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64. Какова периодичность и продолжительность прогулки? 

Подозреваемые и обвиняемые, в том числе водворенные в карцер, 

пользуются ежедневной прогулкой продолжительностью не менее одного 

часа, несовершеннолетние - не менее двух часов. Продолжительность 

прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе детей в 

возрасте до трех лет, не ограничивается. 

Прогулка предоставляется подозреваемым и обвиняемым 

преимущественно в светлое время суток. Время вывода на прогулку лиц, 

содержащихся в разных камерах, устанавливается по скользящему графику. 

 

65. Может ли подозреваемый или обвиняемый отказаться от выхода 

на прогулку? 

Проведение прогулки является одной из составляющих распорядка 

дня. На прогулку выводятся одновременно все подозреваемые и 

обвиняемые, содержащиеся в камере. Освобождение от прогулки дается 

только врачом (фельдшером). 

 

66. В каком случае прогулка может быть прекращена досрочно? 

Прогулка может быть прекращена досрочно по просьбе 

подозреваемых или обвиняемых. Для этого подозреваемые или обвиняемые 

могут обратиться с соответствующей просьбой к лицу, ответственному за 

прогулку, который доводит ее до сведения дежурного помощника, который 

принимает решение по существу просьбы. 

Кроме этого, в отношении лица, нарушающего установленный порядок 

содержания под стражей, решением начальника СИЗО, его заместителя 

либо дежурного помощника прогулка прекращается. 

 

67. Какие документы по уголовному делу администрация обязана 

вручить подозреваемому или обвиняемому, а какие объявляются под 

роспись и приобщаются к личному делу? 
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Подозреваемые и обвиняемые получают для хранения на руки под 

роспись от администрации СИЗО следующие документы: копию 

обвинительного заключения или обвинительного акта; копию приговора, 

определения суда или постановления судьи. 

Извещение о рассмотрении дела кассационной инстанцией; 

извещение о продлении срока содержания под стражей; извещение о 

направлении уголовного дела в суд; извещение о перечислении 

подозреваемых или обвиняемых из одного органа в другой; ответы на их 

жалобы, ходатайства и др. объявляются подозреваемым или обвиняемым 

под расписку и приобщаются к их личным делам. 

 

68. Могут ли подозреваемые или обвиняемые работать? 

При наличии соответствующих условий подозреваемые и обвиняемые 

по их желанию привлекаются к труду на территории следственных 

изоляторов. 

Условия труда подозреваемых и обвиняемых должны отвечать 

требованиям безопасности, санитарии и гигиены. Подозреваемые и 

обвиняемые вправе получать за свой труд соответствующее 

вознаграждение. 

Заработная плата подозреваемых и обвиняемых после удержаний, 

предусмотренных законом, перечисляется на их лицевые счета. 

Подозреваемые и обвиняемые, изъявившие желание трудиться, пишут 

заявление на имя начальника СИЗО либо лица, его замещающего, который 

обязан не позднее чем в трехдневный срок рассмотреть его и принять 

соответствующее решение. При отсутствии в учреждении возможности 

трудоустроить подозреваемых и обвиняемых им даются соответствующие 

разъяснения. 

 

69. На каких работах и где подозреваемые и обвиняемые могут 

привлекаться к труду? 
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Труд подозреваемых и обвиняемых организуется только на 

территории СИЗО в камерах, на производственных площадях, в мастерских 

и на ремонтно-строительных работах. При этом обеспечивается выполнение 

установленных требований изоляции и правил раздельного размещения 

подозреваемых и обвиняемых, установленных Федеральным законом, а 

также норм гражданского и трудового законодательств, правил техники 

безопасности при производстве работ, норм санитарии и гигиены. К работам 

допускаются лица, прошедшие в установленном порядке медицинское 

обследование и признанные пригодными для выполнения предполагаемых 

работ. 

Подозреваемые и обвиняемые не допускаются к работе в специальных 

отделах СИЗО, фотолабораториях, радиотрансляционных узлах, а также к 

работе, связанной с ремонтом и эксплуатацией инженерно-технических 

средств охраны, сигнализации и связи, всех видов транспортных средств и 

множительной аппаратуры. 

 

70. Могут ли подозреваемые и обвиняемые отправлять 

религиозные обряды и где это происходит? 

Подозреваемые и обвиняемые отправляют религиозные обряды в 

камерах, а при наличии возможности - в специально оборудованных для этих 

целей помещениях СИЗО в соответствии с традициями религий, которые они 

исповедуют. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе и 

пользоваться религиозной литературой, предметами религиозного культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения, 

кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных металлов, 

камней либо представляющих собой культурную и историческую ценность. 

 

71. Каковы ограничения на отправление религиозных обрядов? 

Не допускается отправление религиозных обрядов, нарушающих 

требования Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 
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уголовно-исполнительной системы и права других подозреваемых и 

обвиняемых. 

Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе и 

пользоваться религиозной литературой, предметами религиозного культа 

индивидуального пользования для нательного или карманного ношения, 

кроме колюще-режущих предметов, изделий из драгоценных металлов, 

камней либо представляющих собой культурную и историческую ценность. 

 

72. Подвергаются ли полному обыску подозреваемые и обвиняемые 

, поступившие в СИЗО? 

Все подозреваемые и обвиняемые, поступившие в СИЗО, 

подвергаются полному личному обыску, а их личные вещи - досмотру. 

 

73. Каким образом производится досмотр вещей подозреваемых и 

обвиняемых? 

Досмотр вещей подозреваемых или обвиняемых производится в их 

присутствии при поступлении в СИЗО, перед отправкой за его пределы, при 

переводе в другую камеру, стационар медицинской части или водворении в 

карцер. В исключительных случаях по указанию начальника СИЗО или его 

заместителя досмотр вещей подозреваемых или обвиняемых производится 

в отсутствие их владельцев, в том числе при проведении обыска в камере в 

присутствии дежурного по камере. 

При проведении досмотра вещей подозреваемых и обвиняемых могут 

применяться технические средства обнаружения, в том числе рентгеновская 

аппаратура. 

 

74. Что происходит с наличными деньгами, ценностями, 

документами и другими вещами, обнаруженными у подозреваемого 

или обвиняемого? 

При поступлении в СИЗО добровольно сданные для хранения 

подозреваемым или обвиняемым принадлежащие ему деньги зачисляются 
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на его лицевой счет, которые он может использовать по своему усмотрению, 

а деньги, изъятые у него во время нахождения в СИЗО, зачисляются на его 

лицевой счет без права пользования.  

Ценности, драгоценные металлы и изделия из них (драгоценные 

камни, жемчуг и изделия из них, часы всех видов и марок, ценные бумаги, 

валюта) сдаются на хранение в финансовую часть (кассу) СИЗО.  

На поступившие на хранение от подозреваемых и обвиняемых деньги 

и ценности составляются акты по установленной форме в трех экземплярах. 

Первый экземпляр выдается на руки подозреваемому или обвиняемому, 

второй экземпляр передается в финансовую часть, а третий экземпляр 

хранится в личном деле. 

 

75. Как имущество подозреваемого или обвиняемого, находящееся 

на хранении в СИЗО, может быть передано его родственникам или 

другим лицам? 

Вещи, находящиеся на хранении в СИЗО, могут быть переданы 

родственникам подозреваемого или обвиняемого или иным лицам по 

заявлению подозреваемого или обвиняемого и с согласия лица либо органа,       

в производстве которых находится уголовное дело.  

 

76. При перевозке в специальных автомобилях в суд и на 

следственные действия, при этапировании в колонии либо другие 

СИЗО, ИВС имеет ли право заключенный под стражу на горячее 

питание и право на пользование туалетом и с какой периодичностью? 

Подозреваемые или обвиняемые перед отправкой для участия в 

следственных действиях за пределами СИЗО или в судебных заседаниях 

обеспечения обеспечиваются сухим пайком.  

При конвоировании подозреваемых и обвиняемых автодорожным 

транспортом через каждые 2-3 часа делаются остановки для отправления 

естественных надобностей. 
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77. Для обработки ногтей на ногах и руках имеет ли право 

подозреваемый или обвиняемый иметь при себе маникюрные, 

педикюрные принадлежности, щипчики для обработки ногтей? 

Перечнем предметов первой необходимости, обуви, одежды и других 

промышленных товаров, а также продуктов питания, которые 

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

посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету щипчики для 

обработки ногтей не предусмотрены. В то же время Правилами внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

установлено, что по заявлению лица, заключенного под стражу, в камеру 

выдаются ножницы, использование которых возможно под контролем 

администрации СИЗО. 

 

78. При нахождении в сборном отделении СИЗО некурящие должны 

быть отделены от курящих? 

На лиц, заключенных под стражу, в том числе в период их нахождения 

в камерах сборного отделения СИЗО распространяются требования статьи                           

33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». Указанной 

нормой установлено, что курящие по возможности содержатся отдельно                    

от некурящих. 

 

79. Распределение подозреваемых и обвиняемых по камерам для 

курящих и некурящих это право или обязанность администрации 

СИЗО? 

Раздельное размещение курящих и некурящих в камерах СИЗО 

установлено законодательством Российской Федерации, при этом данное 

требование обеспечивается администрацией СИЗО при наличии такой 

возможности. 
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80. Как и кем могут быть досмотрены документы подозреваемого 

или обвиняемого по его уголовному делу и документы, затрагивающие 

права и интересы его семьи? 

В соответствии с требованиями действующего законодательства все 

вещи, в том числе документы, находящиеся у лица, заключенного под 

стражу, подвергаются досмотру администрацией СИЗО. 

 

81. Какая одежда не разрешена подозреваемому или обвиняемому? 

В следственном изоляторе не допускается ношение лицами, 

заключенными под стражу, форменной одежды военнослужащих или 

сотрудников правоохранительных органов. 

 

82. Кто и на каких основаниях может быть освобожден от дежурства 

по камере? 

Дежурный по камере назначается администрацией СИЗО в порядке 

очередности под роспись в Журнале назначения дежурных. Подозреваемый 

и обвиняемый может быть освобожден от исполнения обязанностей 

дежурного по камере по медицинским показаниям врачом (фельдшером) 

СИЗО. 

 

83. Могут ли отдельные подозреваемые и обвиняемые, 

содержащиеся в одной камере, быть наделены полномочиями 

устанавливать и контролировать исполнение другими 

подозреваемыми и обвиняемыми режимных требований? 

Обеспечение режима возлагается на администрацию, а также на 

сотрудников мест содержания под стражей. Возложение каких либо 

административных функций, в том числе по обеспечению режимных 

требований на подозреваемых и обвиняемых не допускается. 

 

84. Имеет ли право подозреваемый или обвиняемый требовать 

замены товара, полученного им через ларек СИЗО, в случае если 

доставленный товар ненадлежащего качества? 
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На лиц, заключенных под стражу, распространяется законодательство 

Российской Федерации о защите прав потребителей. В случае доставки 

товара ненадлежащего качества подозреваемый или обвиняемый вправе 

обратиться к начальнику СИЗО с соответствующим заявлением. При 

подтверждении данного факта администрация учреждения обеспечивает 

замену товара. 

 

85. Каким образом подозреваемый или обвиняемый, может 

осуществлять стирку и сушку своих личных вещей? 

В соответствии с Правилами внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы камеры СИЗО оборудуются 

тазами для гигиенических целей и стирки одежды. Сушка личных вещей 

производится в местах, определенных администрацией СИЗО. 

 

86. Имеет ли право подозреваемые и обвиняемые иметь при себе и 

пользоваться личными постельными принадлежностями? 

Подозреваемые и обвиняемые могут хранить при себе и пользоваться 

собственными постельными принадлежностями в одном комплекте                    

(две простыни и наволочка). При этом на складе учреждения могут храниться 

дополнительные комплекты белья, которые выдаются подозреваемым и 

обвиняемым по их заявлениям. 

 

87. Могут ли родственники передать в установленном порядке 

подозреваемому или обвиняемому нижнее белье и постельные  

принадлежности? 

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 

получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному расчету  

нательное белье не более четырех комплектов, а также постельное белье 

(две простыни и наволочка) в одном комплекте. 
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88. В каком количестве (объеме) подозреваемее и обвиняемые  

имеют право хранить при себе материалы по его уголовному делу и 

юридическую литературу? 

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе документы и 

записи, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся вопросов 

реализации их прав и законных интересов, а также бланки почтовых 

отправлений, квитанции на сданные на хранение деньги, ценности, 

документы и другие предметы без ограничения их количества, а также 

литературу и издания периодической печати из библиотеки СИЗО либо 

приобретенные через администрацию СИЗО в торговой сети. 

  

89. Кем должны вручаться документы по уголовному делу и ответы 

на жалобы и обращения? 

Поступившие в СИЗО копии обвинительных заключений или 

обвинительных актов, приговора, определения суда или постановления 

судьи вручаются подозреваемым и обвиняемым сотрудниками отделов 

специального учета СИЗО. Ответы на предложения, заявления и жалобы 

объявляются подозреваемым и обвиняемым сотрудниками отдела 

специального учета СИЗО под роспись и приобщаются к личному делу. 

 

90. Могут ли в СИЗО оборудоваться места для физических 

упражнений подозреваемых и обвиняемых?  

Законодательством Российской Федерации, регламентирующим 

вопросы содержания под стражей, возможность для занятий физическими 

упражнениями и спортивных игр предусмотрено только для 

несовершеннолетних. Для этого часть прогулочных дворов оборудуются 

спортивным инвентарем, оборудуются площадки для игр. 


