
1

Уполномоченный по правам человека 
в Пермском крае

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИН  
В МЕСТАХ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО  

СОДЕРЖАНИЯ 

(в следственных изоляторах  
и изоляторах временного содержания)

Пермь
2016



2



1

Правовое положение женщин в местах принудительного 
содержания (в следственных изоляторах и изоляторах  
временного содержания). Информационно-методические 
материалы, составитель Шевченко Д.Б., под ред. Марголиной Т.И.,  
Пермь, 2016г., 24 c.

Информационно-методические материалы подготовлены 
для женщин,  находящихся в следственных изоляторах 
уголовно‑исполнительной системы России и изоляторах 
временного содержания органов внутренних дел,

а также для сотрудников полиции и системы исполнения 
наказаний, для студентов и преподавателей юридических 
факультетов высших учебных заведений.
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Правовое положение женщин в местах принудительного 
содержания (в следственных изоляторах и изоляторах вре-
менного содержания).

 
Необходимость учитывать положение женщин‑

правонарушителей неоднократно подчеркивалась Организацией 
Объединенных Наций. 

Например, в 1980 году VI Конгрессом Организации 
Объединенных Наций по предупреждению преступности и 
обращению с правонарушителями была принята резолюция об 
особых потребностях женщин‑заключенных, в которой были 
представлены такие рекомендации: 

«a) …следует признать, что у женщин‑заключенных 
возникают специфические проблемы и что нужно выработать 
способы их разрешения; 

b) в тех странах, где это еще не сделано, нужно 
разработать программы, альтернативные лишению свободы, 
и сделать их доступными женщинам наравне с мужчинами; 

c) Организация Объединенных Наций, правительственные 
и неправительственные организации, имеющие консуль‑
тативный статус, а также все другие международные 
организации должны продолжать обеспечивать бесприс‑
трастное и равное обращение с мужчинами и женщинами‑
правонарушителями в процессе ареста, рассмотрения их дела, 
вынесения приговора и во время пребывания в заключении; 
особое внимание должно уделяться таким проблемам женщин‑
правонарушителей, как их беременность и уход за ребенком.»

Несмотря на небольшую численность заключенных‑
женщин, вопросы их условий содержания имеют много проблем.

Женщины особенно беззащитны в условиях заключения. 
Они нуждаются в особой защите от посягательств или дурного 
обращения. Им должна быть гарантирована физическая 
безопасность.

Беременные женщины или кормящие матери, оказавшиеся 
в местах лишения свободы, оказываются в очень тяжелом 
положении, так как исправительное учреждение ‑ далеко не 
идеальное место для воспитания ребенка, даже если там 
имеются необходимые для этого санитарно‑гигиенические 
и прочие условия. В то же время тяжело принять решение 
разлучить маленького ребенка с матерью.
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Для решения этих и иных проблем, связанных с содер-
жанием женщин в пенитенциарных учреждениях, мировым 
сообществом были разработаны ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ 
ПРИНЦИПЫ отношения к женщинам в местах принудите- 
льного содержания.

ВОПРОС: Каковы эти принципы?
• Женщины пользуются всеми правами человека в полити-

ческой, экономической, социальной, культурной, гражданской и 
иных областях и имеют равное право на их защиту.

• Женщины, содержащиеся в местах лишения свободы, не 
должны подвергаться дискриминации, должны защищаться от 
всех форм насилия или эксплуатации.

• В местах лишения свободы женщины должны содержаться 
отдельно от мужчин.

• Надзор за осужденными женщинами и их обыски должны 
проводить офицеры и персонал женского пола.

• Для беременных женщин и кормящих матерей, находящихся 
в местах лишения свободы, должны создаваться особые усло-
вия содержания. Особенно важно обеспечить осужденным жен-
щинам, имеющим детей, возможность поддерживать контакты с 
детьми, оставленными на свободе.

• По возможности на период родов осужденные женщины 
должны помещаться в обычные больницы.

ВОПРОС: В каких международных документах закреп-
лены данные принципы?

Данные принципы закреплены в следующих МЕЖДУНАРОД-
НЫХ АКТАХ, в которых в частности указывается:

Всеобщая декларация прав человека,  
статья 2: «Каждый человек должен обладать всеми правами и 
всеми свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, 
без какого бы то ни было различия, как-то: в отношении расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеж-
дений, национального или социального происхождения, имущес-
твенного, сословного или иного положения.»
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Международный пакт о гражданских и политических 
правах, статья 3: «Каждое участвующее в настоящем Пакте го-
сударство обязуется уважать и обеспечивать всем находящимся 
в пределах его территории под его юрисдикцией лицам права, 
признаваемые в настоящем Пакте, без какого бы то ни было раз-
личия, как-то: в отношении расы, цвета кожи, пола, языка, рели-
гии, политических или иных убеждений, национального или со- 
циального происхождения, имущественного положения, рожде-
ния или иного обстоятельства.»

Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в 
отношении женщин, статья 2: «Государства-участники осужда-
ют дискриминацию в отношении женщин во всех ее формах, со-
глашаются безотлагательно всеми соответствующими способами 
проводить политику ликвидации дискриминации в отношении 
женщин и с этой целью обязуются:

• включить принцип равноправия мужчин и женщин в свои 
национальные конституции или другое соответствующее законо-
дательство, если это еще не было сделано, и обеспечить с по-
мощью закона и других соответствующих средств практическое 
осуществление этого принципа;

• принимать соответствующие законодательные и другие 
меры, включая санкции, там, где это необходимо, запрещающие 
всякую дискриминацию в отношении женщин;

• установить юридическую защиту прав женщин на равной 
основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных на-
циональных судов и других государственных учреждений эффек-
тивную защиту женщин против любого акта дискриминации;

• воздерживаться от совершения каких-либо дискриминацион-
ных актов или действий в отношении женщин и гарантировать, 
что государственные органы и учреждения будут действовать в 
соответствии с этим обязательством;

• принимать все соответствующие меры для ликвидации дис-
криминации в отношении женщин со стороны какого-либо лица, 
организации или предприятия; принимать все соответствующие 
меры, включая законодательные, для изменения или отмены 
действующих законов, постановлений, обычаев и практики, кото-
рые представляют собой дискриминацию в отношении женщин;

• отменить все положения своего уголовного законодатель-
ства, которые представляют собой дискриминацию в отношении 
женщин.»
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Декларация ООН о ликвидации насилия в отношении 
женщин, статья 2: 

«…Насилие в отношении женщин, как подразумевается, ох-
ватывает следующие случаи, но не ограничивается ими: 

…физическое, половое и психологическое насилие со сто-
роны или при попустительстве государства, где бы оно ни проис-
ходило.»

Декларация ООН о ликвидации насилия в отношении 
женщин, статья 4: 

«… принимать меры для обеспечения того, чтобы сотрудни-
ки правоохранительных органов и государственные должностные 
лица, отвечающие за осуществление политики в области преду-
преждения и расследования актов насилия в отношении женщин 
и наказания за них, получали подготовку с учетом необходимости 
понимания особых потребностей женщин.»

Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых за-
держанию или заключению в какой бы то ни было форме,  
принцип 5 (2): «Меры, применяемые в рамках закона и предназ-
наченные специально для защиты прав и особого статуса жен-
щин, в особенности беременных женщин и кормящих матерей, а 
также детей, подростков, престарелых, больных или инвалидов, 
не рассматриваются как дискриминационные.»

Минимальные стандартные правила обращения с за-
ключенными:

Правило 8. «Различные категории заключенных содер- 
жатся в раздельных заведениях или в разных частях одного и 
того же заведения, с учетом их пола, возраста, предшествующей 
судимости, юридических причин их заключения и предписанного 
обращения с ним. Таким образом:

• мужчин и женщин следует по возможности содержать в раз-
дельных заведениях;

• если же мужчины и женщины содержатся в одном и том же 
заведении, то женщин следует размещать в совершенно отдель-
ных помещениях.»
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Правило 23. 
«1) Женские заведения должны располагать особыми поме-

щениями для ухода за беременными женщинами и роженицами. 
Там, где это возможно, следует заботиться о том, чтобы роды 
происходили не в тюремном, а в гражданском госпитале. Если 
же ребенок рождается в тюрьме, то об этом обстоятельстве не 
следует упоминать в метрическом свидетельстве. 

2) Там, где заключенным матерям разрешается оставлять 
младенцев при себе, нужно предусматривать создание яслей, 
располагающих квалифицированным персоналом, куда детей 
следует помещать в период, когда они не пользуются заботой  
матери.»

Правило 53. 
«1) В заведениях, где содержатся как мужчины, так и 

женщины, женское отделение должно находиться в ведении  
ответственного сотрудника женского пола, в руках которого долж-
ны находится ключи, открывающие доступ к данному отделению. 

2) Сотрудники мужского пола допускаются в женское отде-
ление только в сопровождении сотрудников женского пола. 

3) Заботу о находящихся в заключении женщинах и над-
зор над ними следует возлагать только на сотрудников женского 
пола. Это не должно, однако, мешать сотрудникам мужского пола, 
в частности врачам и учителям, выполнять свои профессиональ-
ные обязанности в женских заведениях или отведенных для жен-
щин отделениях других заведений.»

Названные международные стандарты и принципы на-
ходят свое отражение в Конституции РФ (статья 19. «Мужчина 
и женщина имеют равные права и свободы и равные возможно-
сти для их реализации»), а также в нормах НАЦИОНАЛЬНОГО 
РОССИЙСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, что является гаранти-
ей реализации осужденными женщинами их прав

Особенности содержания под стражей женщин в изо-
ляторах временного содержания органов внутренних дел 
(далее ИВС) и следственных изоляторах УИС регулирует-
ся Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 
28.06.2014) «О содержании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений»».



7

ВОПРОС: Как содержатся женщины и мужчины в  
следственных изоляторах и изоляторах временного  
содержания органов внутренних дел (далее ИВС)?

Женщины и мужчины всегда должны содержаться раз- 
дельно.

ВОПРОС: Как должны обеспечиваться предметами 
первой необходимости люди в следственном изоляторе и 
ИВС?

Подозреваемым и обвиняемым создаются бытовые усло-
вия, отвечающие требованиям гигиены, санитарии и пожарной 
безопасности.

Подозреваемым и обвиняемым предоставляется индиви- 
дуальное спальное место.

Подозреваемым и обвиняемым бесплатно выдаются посте-
льные принадлежности, посуда и столовые приборы, туалетная 
бумага, а также по их просьбе в случае отсутствия на их лицевых 
счетах необходимых средств индивидуальные средства гигиены 
(как минимум мыло, зубная щетка, зубная паста (зубной поро-
шок), одноразовая бритва (для мужчин), средства личной гигиены 
(для женщин).

Все камеры обеспечиваются средствами радиовещания, а 
по возможности телевизорами, холодильниками и вентиляцион-
ным оборудованием. По заявлению подозреваемых и обвиняе-
мых радиовещание в камере может быть приостановлено либо 
установлен график прослушивания радиопередач. В камеры вы-
даются литература и издания периодической печати из библио-
теки места содержания под стражей либо приобретенные через 
администрацию места содержания под стражей в торговой сети, 
а также настольные игры.

Норма санитарной площади в камере на одного человека 
устанавливается в размере четырех квадратных метров.

ВОПРОС: Как должны содержаться под стражей жен-
щины в следственном изоляторе или ИВС, разрешается ли 
им иметь при себе детей? 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона  
№ 103-ФЗ от 15.07.1995 года «О порядке содержания под  
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
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преступлений», подозреваемые и обвиняемые женщины могут 
иметь при себе детей в возрасте до трех лет.

В местах содержания под стражей для беременных жен-
щин и женщин, имеющих при себе детей, создаются улучшенные  
материально-бытовые условия, организуется оказание меди- 
цинской помощи соответствующего вида и устанавливаются 
повышенные нормы питания и вещевого обеспечения, опреде- 
ляемые Правительством Российской Федерации.

Не допускается ограничение продолжительности ежеднев-
ных прогулок беременных женщин и женщин, имеющих при себе 
детей.

К беременным женщинам и женщинам, имеющим при себе 
детей, не может быть применено в качестве меры взыскания вод-
ворение в карцер.

В случае необходимости администрация места содержания 
под стражей может возбуждать в установленном законом порядке 
ходатайство о временной передаче ребенка родственникам или 
иным лицам либо в детское учреждение.

ВОПРОС: Могут ли в следственном изоляторе или 
ИВС женщин обыскивать мужчины?

Личный обыск подозреваемых или обвиняемых произво-
дится работниками следственного изолятора или ИВС одного с 
ними пола. При полном обыске не должны присутствовать лица 
противоположного пола, за исключением приглашаемых в необ-
ходимых случаях медицинских работников.

ВОПРОС: Какие нормы питания установлены для  
женщин в местах лишения свободы?

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
11.04.2005 № 205 (ред. от 26.11.2013) «О минимальных нормах 
питания и материально-бытового обеспечения осужденных к 
лишению свободы, а также о нормах питания и материально- 
бытового обеспечения подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения наказаний, в изоляторах вре-
менного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внут- 
ренних дел Российской Федерации и пограничных органов феде-
ральной службы безопасности, лиц, подвергнутых администра-
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тивному аресту, на мирное время» для женщин устанавливается 
следующая норма питания:

Наименование продуктов
Количество

на 1 человека 
в сутки (граммов) 

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и 
пшеничной I сорта

150

Хлеб пшеничный из муки II сорта 200
Мука пшеничная II сорта 5
Крупа разная 90
Макаронные изделия 30
Мясо 100
Рыба 100
Маргариновая продукция 20
Масло растительное 20
Молоко коровье (миллилитры) 200
Сахар 30
Соль поваренная пищевая 15
Чай натуральный 1    1
Лавровый лист 0.1
Горчичный порошок 0.2
Томатная паста 3
Картофель 450
Овощи 250
Мука соевая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50 процентов)

10

Кисели сухие витаминизированные или фрукты 25

сушеные 10

Дополнительно к вышеуказанной норме питания бере-
менным женщинам и женщинам, имеющим при себе детей,  
- 50 граммов хлеба из смеси муки ржаной обдирной и пшенич-
ной I сорта, 100 граммов хлеба пшеничного из муки II сорта,  
100 граммов овощей, 20 граммов сахара, 50 граммов мяса,  
300 миллилитров молока коровьего, 40 граммов масла коровьего, 
1 грамм крахмала картофельного, 5 граммов фруктов сушеных, 
50 граммов творога, 1 яйцо куриное.

При этом мука соевая текстурированная данным категориям 
лиц не выдается.

Питание детей, находящихся с матерями в следственных 
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изоляторах, осуществляется по нормам питания, установленным 
для детей, находящихся в домах ребенка системы Министерства 
здравоохранения Российской Федерации.

ВОПРОС: Может ли в изоляторе временного содержа-
ния проведен осмотр детей врачом-педиатром?

В соответствии с Приказом МВД России от 22.11.2005 N 950 
«Об утверждении Правил внутреннего распорядка изоляторов 
временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 
внутренних дел» для женщин, имеющих при себе детей в воз-
расте до трех лет, а также для беременных женщин организуется 
специализированное медицинское обслуживание, в том числе 
осмотр детей врачом-педиатром, устанавливается улучшенное 
питание и вещевое обеспечение по нормам, определяемым  
Правительством Российской Федерации.

При необходимости и по заключению медработников могут 
дополнительно выдаваться постельные принадлежности и произ-
водиться дополнительная замена постельного белья.

Ограничение продолжительности ежедневных прогулок 
запрещено, за исключением состояния здоровья женщины либо 
ребенка и только по решению медицинского работника ИВС 
(органа здравоохранения). Женщина имеет право отказаться от 
прогулки на основании собственноручно написанного заявления 
на имя начальника ИВС.

В случае невозможности создания в ИВС улучшенных 
условий для содержания женщины с ребенком начальник 
территориального органа МВД России обязан принять меры 
для временной передачи ребенка законным представителям 
задержанного, обвиняемого или в соответствующее детское 
учреждение.

ВОПРОС: Что является основанием для приема  
женщины в ИВС или следственный изолятор вместе с  
ребенком?

Основанием для приема в СИЗО подозреваемого или 
обвиняемого являются судебное решение об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу.

В отношении лиц, к которым применялось задержание, к 
судебному решению об избрании меры пресечения должен быть 
представлен протокол задержания подозреваемого в совершении 
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преступления.
Помимо указанных выше документов для приема в СИЗО 

женщины с ребенком в возрасте до трех лет необходимо 
свидетельство о его рождении или другие документы, подтверж- 
дающие принадлежность ребенка матери, а при отсутствии 
таких документов - письменное указание лица, производящего 
дознание, следователя, прокурора или суда, в производстве 
которых находится уголовное дело, о помещении женщины с 
ребенком в СИЗО.

Документы, являющиеся основанием для приема в СИЗО, 
должны быть заверены подписями соответствующих должност-
ных лиц и скреплены гербовыми печатями.

ВОПРОС: Разрешается ли в следственном изоляторе 
платные телефонные разговоры?

 Подозреваемому или обвиняемому телефонные перего- 
воры с родственниками или иными лицами предоставляются 
администрацией СИЗО при наличии технических возможностей 
на основании письменного разрешения лица или органа, в 
производстве которого находится уголовное дело, либо суда. 
Разрешение действительно только на один телефонный разговор.

В письменном разрешении на предоставление телефонного 
разговора, заверенном гербовой печатью, должно быть указано, 
кому и с какими лицами он предоставляется, их адреса места 
жительства и номер телефона абонента.

На основании письменного разрешения лица или органа, в 
производстве которого находится уголовное дело, либо суда и 
заявления подозреваемого или обвиняемого начальник СИЗО 
либо лицо, его замещающее, дает письменное указание о 
разрешении телефонного разговора с учетом наличия денежных 
средств на лицевом счете подозреваемого или обвиняемого.

В заявлении подозреваемого или обвиняемого на пре-
доставление телефонного разговора указывается фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и номер телефона абонента, а 
также язык, на котором будет вестись телефонный разговор.

Телефонные переговоры подозреваемых и обвиняемых 
проводятся под контролем сотрудников СИЗО в специально 
оборудованном для этих целей помещении. Телефонный разговор 
прослушивается сотрудниками СИЗО, о чем перед его началом 
информируется подозреваемый и обвиняемый и его абонент. При 
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необходимости перевода разговора на государственный язык 
Российской Федерации приглашается переводчик.

Основанием для досрочного прекращения телефонного 
разговора являются:

• попытка передачи сведений, которые могут помешать 
установлению истины по уголовному делу, оскорбления, угрозы, 
призывы к расправе, совершению преступления или иного пра-
вонарушения, информации об охране СИЗО, его сотрудниках, 
способах передачи запрещенных предметов;

• ведение телефонного разговора на ином языке, чем был 
указан в заявлении подозреваемого или обвиняемого.

В случае досрочного прекращения телефонного разговора 
сотрудник СИЗО, ответственный за его проведение, письменно 
докладывает об этом начальнику СИЗО либо лицу, его замещаю-
щему, с указанием причины прекращения телефонного разговора.

ВОПРОС: Можно ли получать посылки и переводы, 
лекарственные средства в следственном изоляторе или 
ИВС?

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 для 
несовершеннолетних, больных, страдающих тяжкими заболе-
ваниями (при наличии медицинского заключения врачей мест 
содержания под стражей), беременных женщин, а также для 
женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех лет.

Денежные переводы, поступающие подозреваемым и 
обвиняемым в места содержания под стражей, зачисляются на их 
лицевые счета. С разрешения администрации мест содержания 
под стражей подозреваемые и обвиняемые могут из своих  
средств отправлять денежные переводы родственникам или 
иным лицам.

Администрация места содержания под стражей 
получает медикаменты для подозреваемых и обвиняемых, 
рекомендованные им по заключению врача.

Предметы, вещества и продукты питания, которые 
представляют опасность для жизни и здоровья людей или 
могут быть использованы в качестве орудия преступления 
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либо для воспрепятствования целям содержания под стражей, 
запрещаются к передаче подозреваемым и обвиняемым.

Сокрытие от досмотра или передача подозреваемым 
и обвиняемым запрещенных к хранению и использованию  
предметов, веществ и продуктов питания, а равно передача 
им любых предметов, веществ и продуктов питания вопреки 
установленным правилам влекут за собой ответственность 
в соответствии с административным и уголовным 
законодательством.

ВОПРОС: Как организуется медицинская помощи в 
следственных изоляторах и ИВС?

Для организации медицинской помощи подозреваемым и 
обвиняемым в СИЗО организуется медицинская часть.

Подозреваемые и обвиняемые при поступлении в СИЗО 
проходят в трехдневный срок обязательный медицинский 
осмотр, который проводит врач-терапевт (врач общей практики), 
в необходимых случаях по медицинским показаниям они 
осматриваются другими специалистами. В этот же период 
им проводится рентгенологическое (флюорографическое) и 
лабораторное обследование. Результаты медицинского осмотра 
фиксируются в медицинской амбулаторной карте подозреваемого 
или обвиняемого.

Лица, не прошедшие медицинский осмотр, содержатся 
отдельно от других подозреваемых и обвиняемых.

Подозреваемые и обвиняемые обращаются за медицинской 
помощью к медицинскому работнику СИЗО во время ежед-
невного обхода им 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.

Амбулаторная помощь оказывается подозреваемым 
и обвиняемым в камерах, иных помещениях, а также в 
специализированных кабинетах медицинских частей СИЗО. 
Выдача медикаментов, в том числе полученных в передачах 
на имя подозреваемых и обвиняемых, осуществляется по 
назначению лечащего врача в установленных дозах и коли- 
чествах индивидуально в соответствии с медицинскими 
показаниями и записями в медицинской карте больного.

При медицинских частях СИЗО организуются стационарные 
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отделения. Для оказания подозреваемым или обвиняемым 
срочной или специализированной медицинской помощи, 
которая не может быть оказана в СИЗО, эти лица помещаются 
для стационарного лечения в лечебно-профилактические 
учреждения уголовно-исполнительной системы (далее - ЛПУ 
УИС). 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.

При ухудшении состояния здоровья либо при получении 
подозреваемым или обвиняемым телесных повреждений его 
медицинское освидетельствование проводится медицинскими 
работниками СИЗО безотлагательно. Медицинское осви-
детельствование включает в себя медицинский осмотр, а при 
необходимости - дополнительные методы исследований и 
консультации врачей-специалистов. Полученные результаты 
фиксируются в медицинской амбулаторной карте и сообщаются 
подозреваемому или обвиняемому в доступной для него форме.

По просьбе подозреваемого или обвиняемого либо его 
защитника им выдается копия заключения медицинского 
освидетельствования.

В случае тяжкого заболевания либо смерти подозреваемого 
или обвиняемого администрация СИЗО незамедлительно сооб-
щает об этом его близким родственникам и прокурору.

По решению начальника СИЗО либо лица, его замещающего, 
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. Отказ в проведении 
такого освидетельствования может быть обжалован прокурору 
либо в суд.

При выявлении данных, позволяющих полагать, что вред 
здоровью подозреваемого или обвиняемого причинен в результате 
противоправных действий, медицинский работник, проводивший 
освидетельствование, письменно информирует об этом на-
чальника СИЗО либо лица, его замещающего. Оперативным 
отделом проводится проверка, материалы которой, при наличии 
признаков преступления, направляются территориальному 
прокурору.



15

В ИВС органов внутренних дел подозреваемые и обви-
няемые могут обращаться за помощью к медицинскому рабо-
тнику, дежурному и начальнику ИВС во время ежедневного 
обхода камер и опроса содержащихся лиц, а в случае ухуд- 
шения состояния здоровья - к любому сотруднику ИВС, который 
обязан об этом незамедлительно доложить дежурному либо 
начальнику ИВС. Результаты обхода и оказания медицинской 
помощи отражаются в журнале медицинских осмотров лиц, 
содержащихся в ИВС, и в журнале санитарного состояния ИВС.

С целью определения состояния здоровья и наличия телес-
ных повреждений у подозреваемых и обвиняемых при пос-
туплении в ИВС, лиц, освобождаемых из ИВС или передаваемых 
конвою для этапирования, обязательно проводятся медицинские 
осмотры, с отражением данных осмотров в медицинских 
журналах.

При отсутствии медицинского работника медицинский 
осмотр проводит специально подготовленный сотрудник полиции, 
с последующим осмотром медицинским работником.

Подозреваемые и обвиняемые имеют право знакомиться 
с записями в документах и журналах, фиксирующих результаты 
медицинского освидетельствования, под их личную роспись.

При ухудшении состояния здоровья либо в случае получения 
подозреваемыми или обвиняемыми телесных повреждений 
его медицинское освидетельствование производится безот-
лагательно медицинским работником ИВС, а в случае отсутствия 
такового - в установленном порядке медицинскими работ- 
никами лечебно-профилактических учреждений государственной 
или муниципальной системы здравоохранения. Результаты 
медицинского освидетельствования фиксируются в уста-
новленном порядке и сообщаются подозреваемому или 
обвиняемому. По просьбе подозреваемых или обвиняемых либо 
их защитников им выдается копия заключения о медицинском 
освидетельствовании. По решению начальника ИВС 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. Отказ в про-
ведении такого освидетельствования может быть обжалован 
прокурору либо в суд.

Больные острыми формами инфекционных и паразитарных 



16

заболеваний (в том числе при обострении хронических) подлежат 
обязательной госпитализации в инфекционный стационар. До 
решения вопроса о доставке в стационар больной не должен по-
кидать медицинский изолятор. Общение с больным сотрудников 
ИВС, органов дознания и следствия должно быть максимально 
ограничено.

После госпитализации в стационар больного с подозрением 
на инфекционное заболевание в помещениях (камере, где 
находился больной, медицинском изоляторе, туалетах и иных) 
при необходимости проводится дезинфекция. В очаге (камере, 
где пребывал больной) при необходимости проводится текущая 
дезинфекция.

Объем и порядок проведения дезинфекционных мероприятий 
определяется специалистами медико-санитарных организаций 
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
или медицинским работником ИВС в соответствии с санитарными 
правилами. Дезинфекция проводится силами дезинфектора ИВС, 
а при необходимости - силами специальной дезинфекционной 
службы. Обработке подвергаются медицинский изолятор, а также 
камера, из которой был изолирован больной.

Постельные принадлежности больного в каждом случае 
подвергаются камерной дезинфекции, столовая посуда и приборы 
- дезинфекции в специально выделенной емкости.

В целях своевременного проведения противоэпидемических 
мероприятий, установления сотрудников, контактировавших с 
инфекционным больным, и принятия необходимых медицинских 
мер в их отношении начальник ИВС в кратчайшие сроки 
после установления больному диагноза организует передачу 
информации в медико-санитарные организации системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации с 
последующим направлением экстренного извещения не позднее 
24 часов с момента установления диагноза. Предписания 
специалистов медико-санитарными организациями системы 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
результатам эпидемиологического обследования очага должны 
быть выполнены в полном объеме и в указанные сроки.

По факту причинения подозреваемому или обвиняемому 
телесных повреждений проводится проверка, по результатам 
которой, в предусмотренных УПК РФ случаях и порядке, решается 
вопрос о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
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Если подозреваемый или обвиняемый отказался от приема 
пищи, начальник ИВС или его заместитель обязан выяснить 
причины непринятия пищи и известить об этом лицо или орган, 
в производстве которых 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 подозреваемого или обвиняемого.

В случае обоснованности причин отказа подозреваемого или 
обвиняемого от приема пищи начальник ИВС, его заместитель 
либо дежурный ИВС в пределах компетенции принимают меры к 
удовлетворению предъявленных данным подозреваемым или об-
виняемым требований. При отсутствии возможности немедленно 
выполнить указанные требования подозреваемому или обвиняе-
мому даются соответствующие разъяснения и принимаются меры 
к их удовлетворению.

Подозреваемый или обвиняемый, отказывающийся от 
приема пищи, содержится по возможности отдельно от других 
подозреваемых и обвиняемых и находится под наблюдением 
медицинского работника. Меры, в том числе и принудительного 
характера, направленные на поддержание здоровья отказываю-
щегося от приема пищи подозреваемого или обвиняемого, если 
его жизни угрожает опасность, осуществляются на основании 
письменного заключения врача и в присутствии медицинского 
работника ИВС либо в соответствующем лечебно-профилакти-
ческом учреждении государственной и муниципальной систем 
здравоохранения.

Отказ от приема пищи подозреваемого или обвиняемого 
не препятствует его этапированию или конвоированию, а также 
участию в следственных действиях и судебных заседаниях. При 
необходимости этапирование или конвоирование проводятся в 
сопровождении медицинского работника ИВС.

ВОПРОС: Куда необходимо обращаться, если наруша-
ются права женщин в местах принудительного содержа-
ния? 

«Никто не должен подвергаться ни пыткам, ни  
бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или 
наказанию». (Статья 3 Конвенции о защите прав человека и  
основных свобод, заключена в г. Риме 04.11.1950 г.).
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«…определение «пытка» означает любое действие, которым 
какому-либо лицу умышленно причиняется сильная боль или 
страдание, физическое или нравственное, чтобы получить от 
него или от третьего лица сведения или признания, наказать 
его за действие, которое совершило оно или третье лицо или в 
совершении которого оно подозревается, а также запугать или 
принудить его или третье лицо, или по любой причине, основанной 
на дискриминации любого характера, когда такая боль или 
страдание причиняются государственным должностным лицом 
или иным лицом, выступающим в официальном качестве, или по 
их подстрекательству, или с их ведома или молчаливого согласия. 
В это определение не включаются боль или страдания, которые 
возникают лишь в результате законных санкций, неотделимы от 
этих санкций или вызываются ими случайно».

«Каждое государство - участник предпринимает эффективные 
законодательные, административные, судебные и другие меры 
для предупреждения актов пыток на любой территории под его 
юрисдикцией.

Никакие исключительные обстоятельства, какими бы они 
ни были, будь то состояние войны или угроза войны, внутренняя 
политическая нестабильность или любое другое чрезвычайное 
положение, не могут служить оправданием пыток.

Приказ вышестоящего начальника или государственной 
власти не может служить оправданием пыток».

(Статья 1, 2 Конвенции против ООН пыток и других жестоких, 
бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и 
наказания, заключена 10.12.1984 года)

В том случае, если произошло нарушение Ваших прав со 
стороны сотрудников администрации следственного изолятора 
или ИВС (оскорбление, избиения, вымогательство, незаконное 
применение физической силы и спецсредств, принуждение к 
даче признательных показаний) Вам необходимо обращаться с 
письменным заявлением в следственный отдел Следственного 
управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю 
по месту нахождения исправительного учреждения или 
следственного изолятора.

Помимо этого, Вам целесообразно направить письменную 
жалобу в специализированную прокуратуру по надзору за 
соблюдением законов в исправительных учреждениях, которая 
осуществляет надзор за данным исправительным учреждением 



19

или следственным изолятором либо к прокурору района, на 
территории которого расположен ИВС.

При получении письменного заявления должностные лица 
правоохранительных органов обязаны провести проверку по 
фактам, указанным в жалобе и дать Вам ответ в установленный 
законом срок (30 дней).

Если Вы будете не согласны с ответом, то Вы имеете право 
его обжаловать вышестоящему прокурору или руководителю 
следственного отдела, а также в суд по месту нахождения 
правоохранительного органа или учреждения.

ВОПРОС: В каких инстанциях можно обжаловать  
действия администрации следственного изолятора?

Вы можете обжаловать незаконные, с вашей точки зрения, 
действия администрации следственного изолятора, направив 
письменное сообщение об этом (обязательно оставьте у себя 
копию) в следующие инстанции: 

• Федеральную службу исполнения наказаний Российской  
Федерации (адрес: ГСП-1, 119991, г. Москва, ул. Житная, д. 14);  

• Главное управление ФСИН России по Пермскому краю; 
• суд, прокуратуру; 
• исполнительные органы государственной власти 

(например, в Минюст России, адрес: ГСП-1, 119991, г. Москва,  
ул. Житная,д. 14); 

• Уполномоченному по правам человека в Российской 
Федерации Элле Александровне Памфиловой (адрес: 103084,  
г. Москва, ул. Мясницкая, д. 47); 

• Уполномоченному по правам человека в Пермском 
крае Татьяне Ивановне Марголиной (адрес: 614006, г. Ермь, 
 ул. Ленина, 51);

• общественные объединения (например, в Общественную 
наблюдательную комиссию Пермского края по контролю 
над соблюдением прав человека в местах принудительного 
содержания.  Адрес общественной наблюдательной комиссии: 
614000,г. Пермь, ул. Сибирская, 19а); 

• межгосударственные органы по защите прав человека 
(например, в Европейский суд по правам человека, находящийся 
по адресу:  г. Страсбург, Франция, индекс: F-67075); 

• Конституционный Суд Российской Федерации о проверке 
конституционности закона, примененного или подлежащего при-
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менению в его уголовном, гражданском или ином деле (часть 4 
статьи 125 Конституции Российской Федерации) (адрес: 190000, 
Санкт-Петербург, Сенатская площадь, д.1). 

При нарушении Ваших прав в ИВС Вы дополнительно имеете 
право обратиться с заявлением о защите своих прав в прокуратуру 
или суд района, в котором расположено данное учреждение 
органов внутренних дел, а также к начальнику Главного управления 
МВД России по Пермскому краю Виктору Васильевичу Кошелеву 
(адрес: 614990, г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 74).

ВОПРОС: Можно ли в следственном изоляторе или в 
ИВС пользоваться литературой, можно ли пригласить 
священнослужителя?

Да, это возможно, так как в каждом следственном изоляторе 
имеется библиотека, из которой можно получить на основании 
письменного заявления художественную или юридическую 
литературу. Обмен книг и журналов из библиотеки СИЗО 
осуществляется один раз в 10 дней.

Вместе с тем, запрещается получать любую литературу 
в посылках, передачах, лицам, находящимся в следственных 
изоляторах, так как на лиц, находящихся под стражей на время 
расследования или судебного разбирательства, распространяется 
порядок, закрепленный в Федеральном законе № 103 от 15.07.1995 
(ред. от 03.12.2011) «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений», а также в Приказе 
Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 (ред. от 27.12.2010) «Об 
утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы» (далее - Правила 
внутреннего распорядка или ПВР).

В статье 17 вышеназванного Федерального закона закре-
плено право подозреваемых и обвиняемых пользоваться 
литературой и изданиями периодической печати из 
библиотеки места содержания под стражей либо 
приобретенными через администрацию места содержания 
под стражей в торговой сети; осуществлять религиозные обряды 
в помещениях места содержания под стражей подозреваемых 
и обвиняемых, иметь при себе религиозную литературу, 
предметы религиозного культа - при условии соблюдения 
Правил внутреннего распорядка и прав других подозреваемых 
и обвиняемых; заниматься самообразованием и пользоваться 
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для этого специальной литературой (в том числе и юридической) 
(п.15).

Пункт 40 ПВР СИЗО устанавливает, что подозреваемые и 
обвиняемые обеспечиваются для индивидуального пользования 
книгами и журналами из библиотеки СИЗО.

Указанное имущество выдается бесплатно во временное 
пользование на период содержания под стражей.

Помимо этого ПВР установлено, что подозреваемым и 
обвиняемым разрешается иметь при себе и пользоваться 
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 
(п.102 ПВР).

Для оказания духовной помощи подозреваемым и обви- 
няемым по их просьбе и с разрешения лица или органа, в 
производстве которых находится уголовное дело, допускается 
приглашение в СИЗО священнослужителей, зарегистрированных 
в Российской Федерации религиозных объединений.

Услуги служителей религиозных культов оплачиваются из 
средств подозреваемых или обвиняемых, находящихся на их 
лицевых счетах (п.103 ПВР).

Не допускается отправление религиозных обрядов, 
нарушающих требования Правил и права других подозреваемых 
и обвиняемых (п. 101 ПВР).

Порядок обеспечения подозреваемых и обвиняемых 
литературой через библиотеку СИЗО или администрацию 
СИЗО объясняется положениями приказа Министерства 
юстиции Российской Федерации от 3 ноября 2005 г. 
№ 204-ДСП, которым утверждена Инструкция по орга- 
низации службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, 
обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 
изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы.

Представляется, что в данной части положения Инструкции 
также носят спорный характер и могут быть обжалованы в 
Верховный Суд Российской Федерации, но в настоящее время 
они действуют и подлежат применению во всех учреждениях 
СИЗО.
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ВОПРОС: Как в следственном изоляторе  происходит 
подписка на газеты и журналы?

Лицам, находящимся в следственном изоляторе, 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. Количество 
изданий, на которые может быть оформлена подписка, не 
ограничивается.

Переадресовка подписных изданий осуществляется за счет 
заключенного и с разрешения администрации.

Подписка на имя заключенного может быть также оформлена 
родственниками или иными лицами.

ВОПРОС: можно ли пользоваться в следственном 
изоляторе телевизором, холодильником или венти-
лятором?

В соответствии с требованиями Правил внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы, утвержденных Приказом Минюста РФ от 14.10.2005 № 
189 камеры следственного изолятора при наличии возможности 
оборудуются телевизором, холодильником, вентиляционным 
оборудованием.
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Встреча Уполномоченного по правам человека в Пермском крае 
Т.И.Марголиной с осужденными

ИК-18 ФСИН России по Пермскому краю
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Семинар с начальниками медсанчастей ФКУЗ МСЧ № 59 ФСИН 
России - колонии

ФКУ ИК-35 ГУФСИН России по Пермскому краю
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