
Справка 

по результатам посещения ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской 

Республике членами Совета при Президенте РФ по развитию гражданского 

общества и правам человека. 

В соответствии с программой пребывания на Северном Кавказе, 18 июня 

2014 года учреждение ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Чеченской 

Республике, посетили представитель Общественной палаты Российской 

Федерации Каннабих М.В., представитель Уполномоченного по правам 

человека Российской Федерации Маланкин А.Н. 

В ходе инспектирования, членов делегации сопровождали первый 

заместитель руководителя Администрации Главы и Правительства 

Чеченской Республики-министр Чеченской Республики Кашлюнов Д.В., 

председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека 

при Главе Чеченской Республики Алиев Т.М., а также начальник УФСИН 

России по Чеченской Республике генерал-майор внутренней службы 

Ирисханов А.А., старший помощник прокурора Чеченской Республики 

советник юстиции Токаев А.О. и председатель ОНК в Чеченской Республике 

Мальсагова А. А. 

Для придания гласности проводимых мероприятий была задействована 

телерадио-компания ЧГТРК «Грозный». 

Членами делегации был произведен обход всех режимных помещений, в 

которых содержатся лица, заключенные под стражу, помещения для проживания 

осужденных оставленных в учреждении для выполнения хозяйственных работ, 

банно-прачечный комплекс, следственно-сборное отделение, пищевой блок, 

магазин и комнаты длительных и краткосрочных свиданий. По окончании обхода 

было отмечено об удовлетворительных условиях созданных администрацией 

учреждения для содержания, подозреваемых, обвиняемых и осужденных. 

В ходе проведения личного приема лиц содержащихся в учреждении жалоб и 

заявлений по условиям содержания и деятельности администрации не поступило. 

В рамках проведения круглого стола членами Совета при Президенте РФ по 

развитию гражданского общества и правам человека, а именно Бабушкиным А.В. 

было предложено: 

- продолжить работу по дооснащению двуярусных кроватей в камерах 

следственного изолятора ступенями; 

- переделать конструкцию скамеек и столов в целях исключения угловатости; 



- заменить в камерах разбитые зеркала; 

- вывесить для адвокатов и следователей график выдачи, подозреваемых и 

обвиняемых, а также график работы специальной части учреждения, для 

организации процессуальных действий; 

- составлять при поступлении граждан, имеющих телесные повреждения, акты 

медицинского освидетельствования, выдавать один экземпляр акта на руки 

гражданину; 

- установить в коридоре блока следственных кабинетов кафе-автомат и 

вендинговые аппараты для возможности приема пищи адвокатами и 

следователями, а также платный копировальный аппарат; 

- создать при СИЗО Интернет-магазин, для оплаты продуктов питания и 

предметов первой необходимости родственниками по безналичному расчету; 

- обратить внимание на состояние матрасов, многие из которых не пригодны к 

эксплуатации; 

- требовать от подозреваемых и обвиняемых нахождение рук в положении сзади 

только в случаях, предусмотренных ПВР. 

В целях выполнения рекомендаций в следственном изоляторе администрация 

приступила к переоснащению кроватей и в настоящее время в спальных 

помещениях отряда хозяйственной обслуги учреждения данные работы 

выполнены. 

В связи со значительным объемом работ, а также заселенностью камер 

следственного изолятора, мероприятия по дооснащению двуярусных кроватей в 

камерах следственного изолятора ступенями, изменением конструкции скамеек и 

столов в целях исключения угловатости, заменой в камерах разбитых зеркал будут 

выполняться одновременно в период до октября 2014 года. 

Рекомендации в плане размещения графика выдачи подозреваемых и 

обвиняемых, работы специальной части учреждения, а также установления кафе-

автомата в блоке следственных кабинетов в настоящее время выполнены. В 

установлении вендингового аппарата в следственном изоляторе крайней 

необходимости нет, так как на территории ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по 

Чеченской Республике действует кафе - столовая, с графиком работы: с 7ч. 30 мин 

-до 18 ч. 30 мин. 

При поступлении граждан в следственный изолятор с телесными 

повреждениями на постоянной основе проводится медицинский осмотр 



доставленных, в присутствии старшего караула МВД РФ и при обнаружении 

телесных повреждений проводится медицинское освидетельствование с 

составлением актов в двух экземплярах, один приобщается к амбулаторной карте 

доставленного, второй под роспись выдается осматриваемому. При этом 

материалы в соответствие с требованиями ст.ст. 144-145 УПК РФ направляются 

по подследственной, для принятия процессуального решения. 

По рекомендации о качестве матрасов, выдаваемых лицам, содержащимся в 

следственном изоляторе, сообщаем, что все матрасы в январе 2014 года в 

следственном изоляторе были заменены. В случае личного обращения гражданина 

о качестве выдаваемых постельных принадлежностей, администрация изыскивает 

возможности о замене. Кроме этого качество указанной продукции от 

администрации следственного изолятора не зависит, так как оно поставляется 

централизованно по внутриведомственным контрактам. Администрации 

следственного изолятора указано на минимизацию проблемных вопросов 

связанных с обеспечением лиц, содержащихся в следственном изоляторе не 

качественными постельными принадлежностями. 

С подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными при проведении мероприятий, 

не связанных с обеспечением надзора и режима на постоянной основе, а также во 

время проведения данных мероприятий проводится разъяснительная работа об 

исключении обязательности нахождения рук в положении сзади. Данные 

требования доводятся также и до сотрудников администрации. 

Рекомендация о создании Интернет-магазина в следственном изоляторе по своей 

сути может облегчить осуществление права лиц, содержащихся в следственном 

изоляторе на получение передач, посылок и бандеролей. Но не предусмотрено 

нормативно-правовыми актами. По данной рекомендации необходимо изучить 

передовой опыт следственных изоляторов ФСИН России и приемлемо для 

региона рассмотреть возможность реализации, что и поручено руководству 

следственного изолятора. 
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