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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. По состоянию 

на 1 января 2017 г. в учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее 

- УИС) содержалось 630155 чел. (-15930 чел. к 01.01.2016), в том числе: в 

717 исправительных колониях отбывало наказание 519491 чел. (-5357 чел.), в 

том числе: в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 33597 чел. 

(+2245 чел.); в 6 исправительных колониях для осужденных к пожизненному 

лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы отбывало наказание 2005 чел. (+50 чел.); 

в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих 

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 107304 чел. 

(-10455 чел.); в 8 тюрьмах отбывало наказание 1705 чел. (-90 чел.); в 

24 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1655 чел. (-28 чел.). 

В учреждениях содержится 49237 женщины (-3466 чел.), в том числе 

40293 осужденных, содержащихся в исправительных колониях, лечебно-

исправительных учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 

8944 чел., содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов при колониях1.  

Криминогенный состав осужденных, несмотря на его количественное 

сокращение, продолжает ухудшаться. Растет количество лиц, осужденных 

за тяжкие и особо тяжкие преступления.  

И в этих сложившихся условиях стратегия государства должна, прежде 

всего, быть направленной на совершенствование пенитенциарной сферы, 

на более регламентированное и детальное совершенствование процесса 

исполнения наказания. Практическое реформирование УИС невозможно без 

разработки теоретических положений, определяющих переход к концепции 
                                                

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Режим доступа: 
http://xn--h1akkl.xn--p1ai/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(доступ свободный) 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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реформы, позволяющих прогнозировать движение реформ и появления в 

обозримом будущем. 

Существующая на сегодняшний день структура исправительных 

учреждений (далее – ИУ) не позволяет создать необходимые условия для 

осужденных, которые бы позволили скорректировать степень воздействия, в 

зависимости от их групповых и индивидуальных признаков. И это хорошо 

видно, если рассматривать исправительные учреждения с точки зрения 

принципа дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Актуальность исследуемой проблемы возрастает в современных 

условиях смены социальных ориентиров исполнения уголовных наказаний, 

становления новой структуры учреждений и органов, их исполняющих, 

и внесения существенных изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство России, что обусловило потребность в исследовании 

законодательных подходов к проблеме раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах 

(далее – СИЗО), выявлении недостатков при реализации его в деятельности 

ИУ. В связи с этим нормы обеспечивающие раздельное содержание 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО нуждаются в 

корректировке и приведении в соответствие с современными тенденциями 

развития уголовно-исполнительного законодательства. 

Объектом дипломного исследовании являются общественные 

отношения, складывающиеся в процессе правового регулирования и 

организации раздельного содержания лиц, находящихся в следственных 

изоляторах. 

Предмет дипломного исследования - правовые, теоретические, 

организационные и методологические основы раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в СИЗО.  

Целью дипломного исследования является всестороннее изучение 

вопросов раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и 
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осужденных в СИЗО как одного из требований обеспечения режима 

содержания. 

Для достижения цели исследования нами решены следующие задачи: 

- изучен зарубежный опыт применения раздельного содержания в 

пенитенциарной системе; 

-  проанализированы правовые основы режима в СИЗО; 

- рассмотрены требования режима в СИЗО, как средства 

обеспечения содержания подозреваемых и обвиняемых; 

- раскрыты основания, порядок и условия раздельного содержания 

в следственных изоляторах; 

- исследованы проблемы раздельного содержания подозреваемых 

и обвиняемых в следственных изоляторах и пути его совершенствования; 

Методологическая и теоретическая основа исследования. В целях 

получения объективных сведений в исследуемой сфере уголовно-

исполнительной деятельности использовались методы исторического, 

системного, сравнительного анализа и статистический метод. 

Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Министерства юстиции Российской Федерации, ведомственные нормативные 

правовые акты и другие документы Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее - ФСИН), касающиеся темы исследования. 

Эмпирической базой исследования явились данные официальной 

статистики и правоприменительной практики ФСИН России, а также 

опубликованные и размещенные в электронных правовых базах материалы 

судебной практики. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам, 

связанным с раздельным содержанием подозреваемых, обвиняемых и 
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осужденных в юридической и научной литературе часто уделяется внимание. 

В частности, затрагивались в работах: Г.А. Аванесова, Ю.М. Антоняна, 

Н.С. Артемьева, О.И. Бажанова, Н.П. Барабанова, Н.А. Беляева, 

А.И. Васильева, А.Я. Гришко, М.А. Ефимова, А.И. Зубкова, И.И. Карпеца, 

В.Е. Квашиса, Л.Г. Крахмальника, С.Я. Лебедева, А.С. Михлина, 

А.Е. Наташева,  В.Н. Орлова, И.М. Перкова, А.Л. Ременсона, А.А Рябинина, 

В.И. Селиверстова, Н.А. Стручкова, В.Н. Чорного, И.В. Шмарова, 

А.В. Шамиса, В.Е. Южанина. 

Научные разработки указанных авторов составили важную 

методологическую основу исследования. 

В настоящем исследовании изучались разработки и идеи ученых-

юристов по исследуемой проблеме в области общей теории права, 

фундаментальные исследования специалистов отраслевых наук 

по уголовному, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному 

праву, криминологии, пенитенциарной психологии и педагогике, а также 

публикации юридической периодики по вопросам уголовно-исполнительной 

политики государства, практике ее реализации.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

результаты могут быть применены в общетеоретических исследованиях, 

связанных с изучением правового регулирования раздельного содержания в 

СИЗО, как одного из требований обеспечения режима содержания. 

Апробация результатов исследования осуществлялась посредством 

обсуждения основных выводов исследования в рамках проведения 

совещаний отдела режима и отдела безопасности , проведения занятий по 

служебно-боевой подготовки личного состава ФКУ ОИК-36 ГУФСИН 

России по Красноярскому краю. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя шесть параграфов, заключения и списка использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА В 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ 

 

1.1. Правовые основы режима в СИЗО 

 

Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» был принят 15 июля 1995 года 

(далее - Федеральный закон № 103-ФЗ)1. Он стал вторым самостоятельным 

нормативным актом, регламентирующим порядок исполнения меры 

пресечения в виде заключения под стражу на уровне закона. Первым таким 

документом был Закон «Об утверждении Положения о предварительном 

заключении под стражу»2, принятый 11 июля 1969 года шестой сессией 

Верховного Совета СССР седьмого созыва. Нужно отметить, что 

первоначально нормы Положения предполагалось включить в Основы 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик3, которые были приняты на той же сессии, но, учитывая 

различный правовой статус осужденных и лиц, в отношении которых 

избрана мера пресечения - заключение под стражу, было решено принять 

отдельный правовой акт. 

В свое время действующий Федеральный закон № 103-ФЗ был по-

настоящему передовым. Он впитал в себя лучшее из Положения о 

предварительном заключении под стражу, предусмотрел многие требования 

международных стандартов. Однако со временем изменяющаяся 

действительность диктовала новые условия, требующие корректировки 

нормативного обеспечения содержания под стражей. В настоящее время 

Федеральный закон № 103-ФЗ претерпел 25 редакций, постановлением 
                                                

1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 

2 Закон «Об утверждении Положения о предварительном заключении под стражу» 
[принят 11.07.1969 на 6-й сессии Верховного Совета СССР 7-го созыва] // Ведомости ВС 
СССР. 1969. № 29. Ст. 248. 

3 Там же. Ст. 247. 
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Конституционного Суда Российской Федерации в него внесено одно 

изменение1. 

Неоспорим тот факт, что значительное количество недостатков в 

деятельности мест заключения под стражу и следственных изоляторов, в 

частности, связано с пробелами в правовом регулировании тех или иных 

вопросов. На наш взгляд, актуальные проблемы науки и практики требуют 

уже не просто корректировки Федерального закона № 103-ФЗ, а принятия 

нового закона, более четко структурированного, предусматривающего 

современное положение вещей. Рассмотрим наиболее значимые недостатки 

действующего Федерального закона № 103-ФЗ по организации режима в 

местах содержания под стражей. 

Начнем с общих вопросов. В тексте Федерального закона № 103-ФЗ 

часто встречается термин осужденный, однако в ст. 2 «Основные понятия» 

отсутствует его определение. Безусловно, в теории несложно догадаться, чем 

осужденный отличается от подозреваемого и обвиняемого, но как минимум 

странно то, что законодатель определяет, кто подразумевается под 

терминами подозреваемый и обвиняемый, и при этом не дает определения 

термину осужденный. В этой же статье необходимо предусмотреть 

определение содержание под стражей. Само по себе удивительно, что в 

законе, регламентирующем содержание под стражей, не устанавливается, что 

именно представляет собой содержание под стражей, что является предметом 

его регулирования. 

Теряет всякий смысл содержание ст. 3 Федерального закона № 103-ФЗ 

«Цели содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» и ст. 14 «Сроки содержания под стражей», поскольку в них 

находятся всего лишь отсылочные нормы к уголовно-процессуальному 

законодательству. В данном случае в новом законе целесообразно либо 

совсем исключить данные статьи, либо дублировать нормы Уголовно-

                                                

1 Постановление Конституционного суда РФ от 25.10.2001 № 14-П // СЗ РФ. 
26.11.2004. № 48. Ст. 4551. 
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процессуального кодекса Российской Федерации1. Мало кто сможет не 

задумываясь сказать, какие цели преследует содержание под стражей или где 

конкретно можно найти ответ на этот вопрос. А это сделано, например, в 

Законе Украины «О предварительном заключении»2. 

Огромную часть института содержания под стражей занимают вопросы 

режима, однако Федеральный закон № 103-ФЗ фактически игнорирует 

данные вопросы. В Федеральном законе № 103-ФЗ нет определения режима в 

местах содержания под стражей, как это сделано, например, в ч. 1 ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации3. В ст. 15 

Федеральный закон № 103-ФЗ всего лишь говорит об установлении режима в 

местах содержания под стражей, но что такое режим и зачем он нужен в 

местах содержания под стражей не объясняет. В ст. 9 УИК РФ закреплено, 

что установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим) 

является основным средством исправления осужденных наряду с 

воспитательной работой, общественно полезным трудом, получением общего 

образования, профессиональным обучением и общественным воздействием. 

Режим в местах содержания под стражей не может быть средством 

исправления подозреваемых и обвиняемых, ведь до решения суда о 

виновности лица неизвестно, нужно ли его исправлять или он и без этого 

законопослушный гражданин. Представляется, что режим в местах 

содержания под стражей выступает в качестве средства недопущения 

возможности подозреваемому и обвиняемому скрыться от дознания, 

предварительного следствия или суда; продолжить заниматься преступной 

деятельностью; угрожать свидетелю, иным участникам уголовного 

                                                

1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-

ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 2001. № 52 (Часть I). Ст. 4921; 

2016. № 26 (Часть I). Ст. 3889. 
2 Закон Украины «О предварительном заключении» // Официальный сайт 

Верховной Рады Украины. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3352-12/page (дата 
обращения 15.01.2015). 

3 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E


 10 

судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем 

воспрепятствовать производству по уголовному делу. Режим необходим 

также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица 

иностранному государству (ст. 97 УПК РФ). 

На наш взгляд, отсутствующее определение режима могло бы 

выглядеть следующим образом: режим содержания под стражей - это 

установленный законом и соответствующими нормативными правовыми 

актами порядок исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, 

обеспечивающий охрану, раздельное содержание разных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, постоянный надзор за ними, 

реализацию их прав, законных интересов и обязанностей, личную 

безопасность подозреваемых, обвиняемых, осужденных и персонала1. 

Закон также не определяет средства обеспечения режима, можно лишь 

догадываться, какие это средства, и прежде всего по аналогии с УИК РФ 

(внутренний распорядок, проведение обысков и досмотров, технические 

средства надзора и контроля, оперативно-розыскная деятельность, режим 

особых условий, применение мер безопасности). Закрепление средств 

обеспечения режима также необходимо отразить в новом законе. 

Федеральный закон № 103-ФЗ использует два термина: изоляция и 

раздельное размещение. К сожалению, ни в Федеральном законе № 103-ФЗ, 

ни в каком-либо другом нормативном акте им не дается определения. 

Соответственно, не представляется возможным разграничить эти понятия. 

Несмотря на это, в Федеральном законе № 103-ФЗ есть две статьи - ст. 32 

«Основные требования обеспечения изоляции» и ст. 33 «Раздельное 

размещение в камерах», в связи с чем неясно, стоит ли рассматривать 

раздельное размещение в камерах как дополнительное требование 

обеспечения изоляции или это самостоятельный правовой институт. В ст. 32 

имеется сразу две ссылки на ст. 33. Помимо этого, в ст. 15 говорится, что 

                                                

1 Караваев И.В. Актуальные вопросы правового регулирования режима в 
следственных изоляторах // Ведомости УИС. 2015. № 2. С. 13. 
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режим в местах лишения свободы обеспечивает, помимо прочего, изоляцию, 

но не раздельное содержание, хотя, например, в содержание режима 

исправительных учреждений раздельное содержание входит. Представляется 

целесообразным объединить нормы статей 32 и 33 в одну под названием 

«Раздельное размещение разных категорий подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в камерах». 

Охрана и надзор в местах содержания под стражей являются 

неотъемлемыми требованиями режима. В Федеральном законе № 103-ФЗ 

двум этим разным требованиям режима посвящена одна ст. 34 «Охрана 

подозреваемых и обвиняемых и надзор за ними». Несмотря на такое 

довольно широкое название, в тексте статьи говорится о еще более широком 

круге вещей: и о конвое с сопровождением, и об обыске с досмотром, и о 

дактилоскопировании с фотографированием, и даже об оперативно-

розыскной деятельности. Что касается непосредственно охраны и надзора, то 

в статье только декларируется норма о том, что подозреваемые и обвиняемые 

находятся в местах содержания под стражей, под охраной и надзором. 

Благодаря такому содержанию ст. 34 совершенно неясно, что такое охрана, 

что такое надзор и как это все связано с обеспечением изоляции и 

предотвращением правонарушений в местах содержания под стражей, ведь 

именно так называется глава III, в которую входит ст. 34. На наш взгляд, 

целесообразно в новом федеральном законе «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» предусмотреть 

две самостоятельные статьи, в которые, помимо прочего, включить отсылку 

к ведомственным нормативным актам, регламентирующим организацию 

службы охраны и службы надзора. 

В ст. 17 Федерального закона № 103-ФЗ определен исчерпывающий 

перечень прав, которыми наделен любой подозреваемый и обвиняемый, 

содержащийся под стражей. Вместе с тем большое количество этих прав 

фактически являются законными интересами, поскольку не обязательны для 

исполнения администрацией мест содержания под стражей и зависят от 
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разных обстоятельств. Чаще всего такие законные интересы необоснованно 

ограничены разрешением лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело. В связи с этим считаем, что в законе должно быть 

две статьи. В одной должны быть перечислены права подозреваемых и 

обвиняемых, например получать информацию о своих правах, обязанностях, 

право на личную безопасность и другие. В другой - законные интересы, такие 

как свидание с родственниками и иными лицами, участие в гражданско-

правовых сделках, возможность трудиться, вести платные телефонные 

переговоры и др. 

Право на личную безопасность регламентируется отдельной статьей 

Федерального закона № 103-ФЗ (ст. 19). Однако регламентируется -это очень 

громко сказано, ведь в статье всего лишь декларируется, что при 

возникновении угрозы жизни и здоровью подозреваемого или обвиняемого 

администрация обязана незамедлительно принять меры по обеспечению его 

личной безопасности. Какие меры? Что значит незамедлительно? Кто 

конкретно должен действовать незамедлительно? Из анализа ведомственных 

инструкций и наставлений по различным направлениям деятельности мы 

можем узнать, какие меры могут быть приняты администрацией, но опять же 

они не содержатся в одном месте, нет полного регламентирования 

применения данных мер. Вполне резонно было бы включить в новый 

федеральный закон самостоятельную главу, в которой раскрывалась бы суть 

данного очень важного практического вопроса. 

Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться 

дополнительными платными услугами, по крайней мере, на это указывает 

ст. 26 Федерального закона № 103-ФЗ. Однако же в самой ст. 26 имеется 

оговорка: «при наличии соответствующих условий у администрации». Во-

первых, как мы говорили выше, это уже не право, а законный интерес, а во-

вторых, все следственные изоляторы являются федеральными казенными 

учреждениями и у них нет заинтересованности оказывать подобные 

дополнительные услуги, поскольку весь доход все равно поступает в 
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«соответствующий бюджет бюджетной системы РФ». Поэтому в законе 

необходимо прописать либо обязанность администрации предоставлять 

платные услуги, либо изъять имеющуюся норму, потому что она близка к 

фикции. 

С другой стороны, сам перечень услуг дан в приложении № 3 к 

Правилам внутреннего распорядка следственных изоляторов, в котором есть 

оговорка, допускающая оказание дополнительных платных услуг 

подозреваемым и обвиняемым не только администрацией СИЗО, но и 

привлеченными ею лицами. Безусловно, данную норму необходимо 

закрепить в Федеральном законе № 103-ФЗ, поскольку в настоящее время 

фактически норма Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

противоречит норме данного закона. 

У любых субъектов, являющихся участниками каких-либо 

общественных отношений, есть права и обязанности. На правах мы уже 

останавливались, они обозначены в ст. 17, основные обязанности 

подозреваемых и обвиняемых закреплены в ст. 36. Как ни странно, это не две 

идущие друг за другом статьи, что было бы логично, они находятся в 

совершенно разных частях закона. Более того, если ст. 17 называется «Права 

подозреваемых и обвиняемых», то ст. 36 называется «Основные обязанности 

подозреваемых и обвиняемых». То есть логично предположить, что где-то 

существует перечень дополнительных обязанностей, однако такого перечня 

нет, а есть приложение № 1 к Правилам внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, где 

перечисляются конкретные обязанности. Таким образом, статью, 

посвященную обязанностям подозреваемых и обвиняемых, необходимо не 

только переименовать, но и перенести в ту часть закона, где раскрывается 

правовой статус лиц, заключенных под стражу. Также необходимо именно в 

ней, а не в ведомственном приказе закрепить исчерпывающий перечень всех 

обязанностей подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей. 
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В заключение необходимо также остановиться на некоторых вопросах, 

не нашедших своего отражения в Федеральном законе № 103-ФЗ. 

Во-первых, в закон следует включить отсылочную норму, касающуюся 

порядка производства обысков и досмотров, о которых говорится в ст. 34, как 

это сделано, например, в п. 7 ст. 82 УИК РФ «Порядок производства обысков 

и досмотров определяется федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой 

Российской Федерации». 

Во-вторых, на сегодняшний день до сих пор остается 

неурегулированным Федеральным законом № 103-ФЗ вопрос порядка 

предоставления подозреваемым и обвиняемым телефонных переговоров. 

Представляется целесообразным включение в текст закона нормы Правил 

внутреннего распорядка по аналогии с нормами, регулирующими порядок 

предоставления свиданий, реализацией права на переписку, получения 

посылок, передач и денежных переводов и др. 

Несмотря на всю кажущуюся внешнюю исключительно теоретическую 

направленность изложенных предложений и доводов, более четкое 

структурирование закона, регламентирующего содержание под стражей, 

создание самостоятельной главы, посвященной режиму, позволит избежать 

недопонимания сущности режима и, следовательно, снижения просчетов и 

недостатков в практической деятельности следственных изоляторов 

Федеральной службы исполнения наказаний.  

Режим содержания в СИЗО является средством достижения основных 

целей, стоящих перед данными учреждениями, и в первую очередь 

обеспечения надежной изоляции подозреваемых и обвиняемых1. Таким 

                                                

1 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 
стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: 
преступление и наказание. 2015. № 1 (88). С. 118. 
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образом, представляется возможным сформулировать понятие режима 

содержания подозреваемых и обвиняемых в следственном изоляторе как 

совокупность регламентируемых нормативными правовыми актами 

требований к подозреваемым, обвиняемым, персоналу и иным лицам, 

находящимся на территории следственного изолятора, а также порядок и 

условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, обеспечивающие их изоляцию и выполнение 

задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации, соблюдение их прав, исполнение ими своих обязанностей. 

 

 

1.2. Средства обеспечения режима 

 

Статья 1.1 Положения о следственном изоляторе уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации1 

четко формулирует предназначение следственного изолятора: он создается 

под эгидой Министерства юстиции Российской Федерации; служит для 

размещения в нем подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и 

осужденных) в совершении преступлений, последние заключены под стражу 

согласно применению соответствующей меры пресечения сообразно 

совершенным ими преступным деяниям; в нем также пребывают 

осужденные, отбывающие уголовное наказание в виде лишения свободы, 

желающие, при наличии обязательного согласия в письменном виде, 

потрудиться на благо исправительного учреждения, т.е. для выполнения 

хозяйственных работ; в его режим составной частью входит и содержание 

осужденных, подвергнувшихся уголовному наказанию за совершение 

                                                

1 Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации № 20 от 25.01.1999 // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти. 1999. № 10; 2004. № 13. 
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преступлений незначительной степени тяжести (т.е. на срок не свыше шести 

месяцев), но лишь при наличии их согласия, данного в письменном виде.  

Основным источником регулирования и регламентации внутреннего 

распорядка работы следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы служат: Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы1, проистекающие из положений и 

установлений ст. 16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» (в ред. от 22 декабря 2014 г.)2.  

СИЗО предназначены для решения предусмотренных Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации локальных и 

территориальных задач, при неизменном гарантировании и неукоснительном 

соблюдении прав и законных интересов подозреваемых и обвиняемых в 

контексте режимных правил и требований3.  

В свою очередь, режим в следственных изоляторах согласно 

действующему законодательству – регламентируемые Законом № 103-ФЗ, 

настоящими Правилами и другими нормативными правовыми актами 

порядок и условия содержания под стражей лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений.  

Главными «распорядителями и учредителями» порядка и распорядка в 

следственных изоляторах являются администрация и руководящие 

должностные лица СИЗО, отвечающие за их организацию и соблюдение и 

несущие, наряду с рядовыми сотрудниками, персональную ответственность 
                                                

1 Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы: приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 189 
от 14.10.2005 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46; 2011. № 8. 

2 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ // СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 
2014. № 52. Ч. I. Ст. 7557. 

3 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Современное состояние режима в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы России // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и 
практики. 2015. № 11-2 (61). С. 100. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24319403
https://elibrary.ru/item.asp?id=24319403
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771&selid=24319403
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за халатное отношение к своим служебным обязанностям, их неисполнение 

или ненадлежащее исполнение как при обычных условиях, а также при 

наличии режима особых условий, вводимого государством в случае 

возникновения «непредвиденных ситуаций». В СИЗО функционируют 

отделы режима, сотрудники которых непосредственно призваны 

обеспечивать выполнение режимных требований.  

Конкретно обязанности сотрудников, от младших инспекторов на 

внутренних постах до начальника следственного изолятора, подробно 

изложены во внутриведомственных нормативных актах1. Хотелось бы 

добавить, что сущностное содержание режима дополняют режимные 

требования, спокойно «уживающиеся» с условиями содержания под стражей 

лиц, преступивших уголовный закон.  

Перечень фундаментальных требований режима содержания под 

стражей начинается с изложения специфики охраны заключенных, 

осуществления их изоляции и обеспечения непрерывного надзора в 

отношении них2. Изоляция подозреваемых, обвиняемых в следственном 

изоляторе в отличие от изоляции осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, отражает лишь «технические цели»; она не есть суть 

уголовного наказания, а лишь воплощение сущности отдельных норм 

уголовно-процессуального закона. Современное состояние режима в 

следственных изоляторах выражается в таких организационных его 

особенностях, содержание которых раскрывается в следующем виде:  

- во-первых, первостепенное значение придается размещению по 

всей территории месторасположения следственного изолятора (как внутри, 

так и снаружи) инженерно-технических средств охраны, средств 

сигнализации и связи, видеосистем слежения и контроля. Они и 
                                                

1 Буторин Д. Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных 
изоляторах // Уголовно-исполнительное право. 2009. № 7. С. 41. 

2 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Современное состояние режима в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы России // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и 
практики. 2015. № 11-2 (61). С. 101. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24319403
https://elibrary.ru/item.asp?id=24319403
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771&selid=24319403
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предназначены, с точки зрения их разработчиков, для непосредственного 

слежения за всеми передвижениями и личными контактами заключенных с 

себе подобными «сокамерниками», для фундаментализации охраны и 

изоляции подозреваемых, обвиняемых, а также постоянного надзора за ними;  

- во-вторых, основное предназначение следственного изолятора и 

состоит в том, чтобы организовать и обеспечить действенную на постоянной 

основе осуществляемую охрану подозреваемых и обвиняемых и надзор за 

ними, поддерживать всеми доступными силами и средствами изоляцию 

подозреваемых и обвиняемых;  

- в-третьих, главное внимание администрации любого СИЗО 

должно быть направлено на обеспечение и реализацию прав и законных 

интересов подозреваемых, обвиняемых посредством оказания им бытовых, 

медицинских и санитарных услуг, предоставления им различных 

материальных (финансовых) возможностей в реализации своих насущных 

потребностей в соответствии с требованиями гигиены, санитарии, 

законодательством об охране здоровья граждан и нормами, установленными 

законодательством Российской Федерации;  

- в-четвертых, обеспечение прав и законных интересов 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных должно стоять во главе угла 

абсолютно в любом следственном изоляторе, находящемся в городских 

поселениях, субъектах Федерации, федеральных округах;  

- в-пятых, как уже отмечалось, находясь в условиях 

«изолированного» от общества содержания, осужденные всенепременно 

должны заниматься общественно полезным трудом.  

Здесь к тому же администрацией соответствующего следственного 

изолятора могут быть предусмотрены различного рода материальные и 

моральные льготы и стимулы; так, труд может превратиться из тяжкой 

обязанности в средство разнообразия своего, и так «невеселого», 

повседневного бытия. Добавим также, что следственным изоляторам 

разрешено вести предпринимательскую деятельность, способную приносить 
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дополнительные финансовые средства, направляемые на собственное 

развитие и возможное премирование наиболее добросовестных сотрудников 

и должностных лиц1;  

- в-шестых, в целях обеспечения личной безопасности 

заключенных и персонала следственный изолятор (в лице своего начальника) 

непрерывно заботится о создании собственному персоналу и занятым в 

приносящей дополнительный доход трудовой деятельности подозреваемым и 

обвиняемым наиболее комфортных условий жизнеобеспечения и 

жизнедеятельности, обеспечивает правовую, социальную защиту и личную 

безопасность персонала следственного изолятора и членов их семей.  

Вместе с тем хотелось бы акцентировать внимание и на 

многочисленных проблемах, которые затрудняют организацию и 

эффективное функционирование режима в следственных изоляторах, среди 

которых, как слишком явные, необходимо выделить следующие2:  

- до сих пор испытываемые проблемы: основные – в сфере 

реализации прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых; 

вспомогательные – в области организации питания, обеспечения 

нормальными коммунально-бытовыми условиями, медицинского 

обслуживания, в сфере пользования материальными и духовными благами, 

удовлетворения физиологических потребностей;  

- игнорирование руководством следственных изоляторов 

установления уголовно-исполнительного закона о раздельном содержании 

разных категорий осужденных: в частности, не соблюдается требование о 

раздельном содержании обвиняемых и осужденных, ранее судимых и 

впервые привлекаемых к уголовной ответственности, граждан, совершивших 
                                                

1 П. 3.15 Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы 
Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Министерства юстиции 
Российской Федерации № 20 от 25 января 1999 г. // Бюллетень нормативных актов 
федеральных органов исполнительной власти. 1999. № 10; 2004. № 13. 

2 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Современное состояние режима в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы России // Исторические, философские, 
политические и юридические науки, культурология и искусствоведение: вопросы теории и 
практики. 2015. № 11-2 (61). С. 103. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=24319403
https://elibrary.ru/item.asp?id=24319403
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1442771&selid=24319403
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преступления средней тяжести и обвиняемых в совершении особо тяжких 

преступлений; в камерах отсутствуют радиоприемники, полки для туалетных 

принадлежностей и шкафы для хранения продуктов, умывальников, 

санитарные узлы не изолированы от жилых помещений1;  

- реализация прав и законных интересов подозреваемых, 

обвиняемых находится на весьма низком уровне – наблюдаются 

многочисленные нарушения в области требований Федерального закона от 2 

мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения и обращения граждан 

Российской Федерации» (в ред. от 24 ноября 2014 г.)2.  

Необходимо добавить: на улучшение организации режима в 

следственных изоляторах вполне повлияла реализация Федеральной целевой 

программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016 годы)»3.  

Ее результаты можно уже наблюдать в 2017 году: изменятся в лучшую 

сторону условия содержания подследственных в следственных изоляторах, 

осужденные станут меньше жаловаться на обеспечение их услугами 

ненадлежащего качества, улучшится санитарно-эпидемиологическая 

обстановка, станет несколько легче осуществлять служебную деятельность 

сотрудникам исправительного учреждения, поскольку их рабочие места 

будут усовершенствованы, модернизированы и обеспечены всеми 

необходимыми персональными компьютерами, оргтехникой и средствами 

оперативной и глобальной мобильной связи.  

Необходимо констатировать, что следование международным нормам и 

стандартам в сфере уголовно-исполнительного закона – непременное 

                                                

1 Затона Р.Е. Условия содержания заключенных и осужденных как криминогенный 
фактор, влияющий на стабильность функционирования российских пенитенциарных 
учреждений // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2010. 
№ 1. С. 6. 

2 О порядке рассмотрения и обращения граждан Российской Федерации: 
Федеральный закон от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ // Собрание законодательства Российской 
Федерации (СЗРФ). 2006. № 19. Ст. 2060; 2014. № 48. Ст. 6638. 

3 Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2007-2016 годы)»: Постановление Правительства Российской Федерации № 540 от 5 
сентября 2006 г. // СЗРФ. 2006. № 39. Ст. 4075; 2014. № 50. Ст. 7087. 
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требование нынешнего информационного времени. Соблюдение всех 

необходимых условий в конечном итоге приведет к реальному воплощению в 

жизнь в Российской Федерации Европейских пенитенциарных правил. 

Следственные изоляторы «последнего поколения» должны быть ничуть не 

хуже, чем их собратья в западных странах: в них подследственные будут 

чувствовать себя более уютно и комфортно, чем в исправительных 

учреждениях прежнего типа.  

Следственные изоляторы – перспективное будущее развития всей 

российской уголовно-исполнительной системы. Обладающие высоким 

инженерно-технологическим потенциалом, имеющие в наличии современные 

хозяйственно-административные здания и построенные в соответствии с 

новейшими достижениями сооружения, они положат начало практической 

реализации в Российской Федерации Европейских пенитенциарных правил.  

Данные следственные изоляторы обеспечивают не только весьма 

комфортные помещения камерного типа для размещения осужденных, но и 

предполагают облегчение условий несения повседневной службы как 

рядовыми сотрудниками, так и должностными лицами следственного 

изолятора. 

Отметим также, что в условиях чрезвычайного ограниченного 

финансирования далеко не все СИЗО смогут себе позволить иметь 

интегрированную систему безопасности, системы управления и контроля 

доступом, видеонаблюдения, электронного мониторинга, аппаратуру 

противодействия несанкционированному ведению телефонных переговоров1.  

Хотелось бы надеяться, что государство в перспективном будущем 

будет уделять несколько больше внимания развитию исправительных 

учреждений, поспособствует минимизированию человеческого участия в 

обеспечении охраны и безопасности соответствующих пенитенциарных 

объектов, создаст условия для оперативного принятия решений при 

                                                

1 Александров Ю. Следственные изоляторы сегодня [Электронный ресурс]. URL: 
http://index.org.ru/nevol/2008-16/ sizo_n16.html 
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осложнении повседневной и оперативной обстановки в местах содержания 

лиц, которым было вынесено судебное решение о применении в отношении к 

ним наказания, лишающего свободы на непродолжительное или 

продолжительное время.  

В СИЗО увеличивается количество лиц, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении тяжких и особо тяжких преступлений; растет число 

заключенных под стражу с повышенной агрессивностью и возбужденностью, 

психическими отклонениями; многие склонны к деструктивным формам 

поведения — членовредительству, суициду, агрессии, непредсказуемым 

действиям, нападениям на сотрудников, других заключенных. В последние 

годы наметилась тенденция к увеличению количества совершенных в СИЗО 

преступлений.  

При этом, как показывает практика, совершение даже одного 

преступления уже дестабилизирует внутренний уклад жизни в этих 

учреждениях. Осложненная оперативная обстановка в СИЗО указывает на 

необходимость активизации оперативно-розыскной деятельности в 

выявлении, предупреждении и раскрытии готовящихся и совершенных на 

территории этих учреждений преступлений и нарушений режима содержания 

в целях обеспечения правопорядка.  

Таким образом, изложенные обстоятельства позволяют сделать вывод 

об особой актуальности проблемы осуществления ОРД в СИЗО, а также 

важности специального изучения и разработки мер по повышению 

эффективности этой деятельности. В ст. 1 Федерального закона «Об 

оперативно-розыскной деятельности» (далее - ФЗ об ОРД) определено, что 

оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой 

гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, 

уполномоченных на то ФЗ об ОРД, в пределах их полномочий посредством 

проведения ОРМ в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и 

гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и 
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государства от преступных посягательств1. Основными специфическими 

особенностями ОРД в СИЗО являются следующие:  

- оперативное обслуживание различных категорий подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных (мужчины, женщины и несовершеннолетние), как 

ранее отбывавших наказание, так и привлекаемых к уголовной 

ответственности впервые;  

 частая сменяемость негласного аппарата, так как срок 

пребывания в СИЗО лица, заключенного под стражу, ограничен нормами 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства;  

 ограниченные возможности установления и поддержания связи с 

конфиденциальными сотрудниками, поскольку они постоянно находятся в 

камерах и свободного передвижения по территории не имеют;  

 ограниченность оперативной разработки лиц, представляющих 

оперативный интерес, сроками предварительного расследования и 

содержания под стражей;  

 отсутствие возможности проведения оперативной разработки 

лиц, представляющих оперативный интерес, которые допустили нарушения 

режима содержания, влекущие наказание в виде водворения в карцер, 

поскольку нарушители содержатся в нем по одному;  

 возможность применения в условиях камерной системы 

оперативно-технических средств2.  

Оперативно-розыскные задачи, стоящие перед оперативными 

подразделениями СИЗО:  

а) задачи, выполняемые для достижения целей предварительного 

расследования;  

                                                

1 Актуальные проблемы теории и практики оперативно-розыскной деятельности 
органов внутренних дел: сб. М.: Академия МВД России, 1996. С. 90. 

2 Чайковский А.А. Оперативно-розыскная деятельность в следственных 
изоляторах: теоретический и организационно-тактический аспекты: автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2012. С. 15. 
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б) задачи, решаемые для обеспечения нормального 

функционирования СИЗО;  

в) задачи по оказанию помощи иным органам, осуществляющим 

ОРД.  

В СИЗО сотрудники при осуществлении своей деятельности 

сталкиваются с рядом проблем1. Данная деятельность в СИЗО 

рассматривается как совместная деятельность оперативных сотрудников с 

органами дознания и следователями, осуществляемая в пределах их 

компетенции путем проведения следственных действий, оперативно-

розыскных и режимных мероприятий в целях создания благоприятных 

условий для полного, всестороннего и объективного предварительного 

расследования, а также судебного разбирательства до момента вступления в 

законную силу обвинительного приговора суда в отношении лиц, 

совершивших преступление2.  

В последнее время вновь поднимается вопрос, что ОРД в учреждениях 

УИС нарушает права человека. Проведение ОРД не является проявлением 

тоталитарного начала в государственном строительстве, а порождено 

необходимостью контроля в сфере борьбы с опасными и тяжкими, 

обеспечения надлежащего режима при исполнении уголовных наказаний. 

Предупреждение преступлений, их своевременное раскрытие, обеспечение 

безопасности граждан, подозреваемых и осужденных, персонала мест 

лишения свободы — эти цели и задачи ОРД насыщены высоким 

нравственным содержанием. Таким образом, одним из направлений развития 

ОРД в УИС должна стать разработка системы правовой и социальной 

защиты, безопасности всех участников оперативно-розыскного процесса.  

                                                

1 Коцюба В.Д. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения 
режима в СИЗО // Вестник молодого ученого Кузбасского института: сборник научных 
статей студентов, курсантов и слушателей / отв. ред. А.Г. Антонов. Новокузнецк, 2016. 
С. 38. 

2 Чайковский А. А. Указ. соч. С.16 

https://elibrary.ru/item.asp?id=27179063
https://elibrary.ru/item.asp?id=27179063
https://elibrary.ru/item.asp?id=27179054
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Для реализации задач, стоящих перед оперативными аппаратами 

СИЗО, необходима упорядоченная и скоординированная деятельность всех 

органов, наделенных правом осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. Особо тесное взаимодействие по широкому кругу вопросов 

должно быть организовано у оперативных подразделений исправительных 

учреждений и органов внутренних дел, а так же следственного комитета.  

 

 

1.3. Раздельное содержание как средство обеспечения режима 

 

Принцип раздельного содержания различных категорий заключенных 

имеет большое практическое значение. Именно поэтому он закреплен 

во многих правовых актах различного уровня1: 

- международные правовые акты; 

- федеральное законодательство; 

- ведомственные нормативные правовые акты. 

Так, в соответствии с п. 8 Минимальных стандартных правил 

обращения с заключенными2 (Женева, 30 августа 1955 г.) различные 

категории заключенных должны содержаться 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 ними. 

Минимальные стандартные правила раскрывают перечень конкретных 

категорий, которые должны содержаться раздельно друг от друга и отдельно 

от других заключенных, в частности: 

- мужчин и женщин следует по возможности содержать 

в раздельных заведениях; 

                                                

1 Павлов И.Н., Филимонов А.А. Обеспечение раздельного содержания осужденных 
в исправительных учреждениях: учебно-методическое пособие. Уссурийск, 2011. С. 4. 

2 Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М., 1990. С. 290-311. 



 26 

- если мужчины и женщины содержатся в одном и том 

же заведении, то женщин следует размещать в совершенно отдельных 

помещениях; 

- неосужденных заключенных следует помещать отдельно 

от осужденных; 

- лиц, осужденных за невыполнение долговых обязательств, 

и других заключенных по гражданским делам следует помещать отдельно 

от лиц, совершивших уголовное преступление; 

- малолетних правонарушителей следует содержать отдельно 

от взрослых. 

В Европейских пенитенциарных правилах также провозглашается 

принцип раздельного содержания разных категорий заключенных. 

Так, в п. 18.8 Правил указывается, что при принятии решения о направлении 

заключенного в то или иное пенитенциарное учреждение или конкретное 

отделение пенитенциарного учреждения следует должным образом 

учитывать необходимость содержать под стражей: 

а) подследственных отдельно от осужденных; 

b) мужчин отдельно от женщин; 

c) молодых заключенных отдельно от заключенных старшего 

возраста.  

Следует отметить, что указанные в международных актах категории 

заключенных, которых следует содержать раздельно и отдельно, закреплены 

и в российском уголовно-исполнительном законодательстве. Более того, 

отечественный законодатель пошел намного дальше, расширив перечень 

таких категорий заключенных1. 

                                                

1 Павлов И.Н. Роль принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний в изменении вида исправительного учреждения осужденным к лишению 
свободы: учебное пособие. Уссурийск: ДФ ФГОУ ВПО Кузбасский институт, 2008. С. 7 
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В ст. 82 УИК РФ1 закреплено понятие режима в исправительном 

учреждении, под которым понимается установленный законом 

и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану 

и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания 

в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. Из данного определения следуют 

основные требования режима в исправительных учреждениях, 

те основополагающие правила отбывания (исполнения) наказания, которые 

составляют содержание режима. Среди этих требований особое место 

занимает требование раздельного содержания разных категорий осужденных. 

Деление осужденных на категории, которые должны отбывать 

наказание отдельно друг от друга, не носит формального характера, 

а преследует достижение нескольких конкретных целей2: 

1) дифференциация условий содержания осужденных; 

2) дифференциация исправительного воздействия на осужденных;  

3) исключение негативного влияния отрицательной части 

осужденных на других лиц, отбывающих наказание. 

Вопрос о раздельном содержании осужденных в исправительных 

учреждениях неразрывно связан с их классификацией. 

                                                

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 23.06.2014) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 8; 2014. № 26 (часть I). Ст. 3369 
2 Павлов И.Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве: монография / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 
2012. С. 12 
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Общепринято классифицировать осужденных по двум главным 

основаниям, которые связаны между собой и одновременно дополняют друг 

друга1: 

- по уголовно-правовой характеристике; 

- по уголовно-исполнительной характеристике. 

Уголовно-правовая классификация осужденных определена 

в ст. 58 УК РФ. Так, отбывание лишения свободы назначается: 

- лицам, осужденным за преступления, совершенные 

по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы 

за совершения умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, 

ранее не отбывавшим лишение свободы, - в колониях-поселениях. С учетом 

обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд может 

назначить указанным лицам отбывание наказания в исправительных 

колониях общего режима с указанием мотивов принятого решения; 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также 

женщинам, осужденным к лишению свободы за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, в том числе при любом виде рецидива, - 

в исправительных колониях общего режима; 

- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений, ранее не отбывавшим лишение свободы, а также 

при рецидиве или опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее 

отбывал лишение свободы, - в исправительных колониях строгого режима; 

- мужчинам, осужденным к пожизненному лишению свободы, 

а также при особо опасном рецидиве преступлений - в исправительных 

колониях особого режима; 

                                                

1 Павлов И.Н. Роль принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказаний в изменении вида исправительного учреждения осужденным к лишению 
свободы: учебное пособие. Уссурийск: ДФ ФГОУ ВПО Кузбасский институт, 2008. С. 10 
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- мужчинам, осужденным к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений на срок свыше пяти лет, а также при особо 

опасном рецидиве преступлений отбывание части срока наказания может 

быть назначено в тюрьме, при этом суд засчитывает время содержания 

осужденного под стражей до вступления в законную силу обвинительного 

приговора в срок отбывания наказания в тюрьме; 

- лицам, осужденным к лишению свободы, не достигшим 

к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, 

отбывание наказания назначается в воспитательных колониях. 

Данная классификация проводится для того, чтобы 

дифференцированно назначить меру наказания, то есть определить вид 

режима исправительного учреждения в соответствии со степенью опасности 

и характером совершенного преступления, а также личности преступника1. 

Уголовно-правовая классификация осужденных углубляется и дополняется 

уголовно-исполнительной классификацией, которая, в свою очередь, связана: 

- с характеристикой поведения осужденных в период отбывания 

наказания; 

- минимизацией, а в идеале исключением влияния отрицательной 

части осужденных на других лиц, отбывающих наказание. 

Поведение осужденных в период отбывания наказания, изменение его 

как в положительную, так и в отрицательную сторону влияет на условия 

отбывания наказания осужденными2. В соответствии со ст. 87 УИК РФ 

осужденные к лишению свободы в пределах одной исправительной колонии 

могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях отбывания 

наказания, предусмотренных видом режима данной колонии. Исключением 

является тюрьма, где устанавливаются общий и строгий виды режима. 

Основания перевода осужденных из одних условий отбывания наказания 

                                                

1 Павлов И.Н. Указ. соч. С. 11 
2 Антонян Ю.М. Основные мотивы поведения осужденных // Человек: 

преступление и наказание. 2009. № 1. С. 14. 
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в другие предусмотрены ст. 120, 122, 124, 127, 130 и 132 УИК РФ, 

регламентирующими I условия содержания осужденных в учреждениях 

различных видов. 

Предусмотренное УИК РФ раздельное содержание осужденных 

проводится исключительно для недопущения влияния одной категории 

осужденных на другую1. Так, ст. 80 предусматривает следующие категории 

осужденных, которые должны содержаться раздельно: 

- мужчины и женщины; 

- несовершеннолетние и взрослые; 

- лица, впервые осужденные к лишению свободы и ранее 

отбывавшие наказание в виде лишения свободы. 

Помимо этого, изолированно от других содержатся осужденные:  

- при опасном и особо опасном рецидиве преступлений; 

- к пожизненному лишению свободы; 

- которым смертная казнь заменена в порядке помилования 

лишением свободы на определенный срок. 

В отдельных исправительных учреждениях содержатся бывшие 

paботники судов и правоохранительных органов (в эти учреждения могут 

быть направлены и иные осужденные). 

Раздельно и отдельно содержатся больные разными инфекционными 

заболеваниями и здоровые осужденные. 

Теперь перейдем к рассмотрению ведомственного регулирования 

Из анализа норм Правил внутреннего распорядка ИУ можно сделать вывод 

о том, что, помимо указанных в ст. 80 УИК РФ категорий, отдельно 

содержатся: 

- вновь прибывшие в исправительное учреждение осужденные 

(содержатся в карантине до 15 суток); 

                                                

1 Павлов И.Н., Филимонов А. А. Обеспечение раздельного содержания осужденных 
в исправительных учреждениях: учебно-методическое пособие. Уссурийск, 2011. С. 13 
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- осужденные, которым предоставлено право передвижения 

без конвоя;  

- осужденные, отбывающие меру взыскания в штрафных 

изоляторах, дисциплинарных изоляторах, помещениях камерного типа, 

единых помещениях камерного типа и одиночных камерах; 

- осужденные, переведенные в безопасное место; 

- осужденные, содержащиеся в запираемых помещениях 

на строгом режиме. 

В тюрьмах раздельно содержатся осужденные: 

- находящиеся на общем и строгом режимах; 

- переводимые из одного исправительного учреждения в другое; 

- оставленные в тюрьме для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

Остановимся подробнее на терминологии, используемой 

законодателем. В ст. 80 УИК РФ используются термины: «раздельное 

содержание», «изолированное содержание» и «отдельное содержание». 

К сожалению, ни один нормативно-правовой акт не дает их определения, 

«раздельное» и «отдельное содержание осужденных», что вызывает вполне 

обоснованные дискуссии среди теоретиков и практиков. 

Обратимся к этимологии указанных терминов. Так, «изолировать 

(изоляция)» - значит лишать соприкосновения с окружающей средой 

(больного, преступника), «изолированный» - отделенный, не соединенный 

с другими1. Слово «разделить» - синоним слова «делить», которое, в свою 

очередь, означает разъединять на части, распределять, а «раздельный» - 

осуществляющийся несовместно с кем-нибудь, чем-нибудь, отдельный, 

обособленный2. Слова «отделить» и «отдельный», на наш взгляд, близки 

по значению к словам «разделить» и «раздельный» и означают 

                                                

1 См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов 
и фразеологических оборотов. 4-е изд., доп. М., 2008. С. 242. 

2Там же. С. 646. 
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соответственно разъединить, отнять часть от целого, из состава целого; 

обособленный, самостоятельный1. С учетом этого становится ясно 

следующее: 

1) термин «изолированное содержание», или «изоляция», означает 

полное отграничение от внешнего мира и изначально употребляется 

законодателем для определения лишения свободы как уголовного наказания. 

В ст. 56 УК РФ указывается, что лишение свободы заключается в изоляции 

осужденного от общества путем направления его в колонию-поселение, 

помещения в воспитательную колонию, лечебное исправительное 

учреждение, исправительную колонию общего, строгого или особого режима 

либо в тюрьму. Как уже отмечалось, к основным требованиям режима 

относятся охрана и изоляция осужденных, однако поскольку изоляция 

употребляется в связке с охраной, то в данном случае, на наш взгляд, речь 

идет о «внешней изоляции». В свою очередь, в ст. 80 УИК РФ законодатель 

также употребляет термин «изолированность», говоря об изолированном 

содержании от других осужденных: осужденных при опасном рецидиве, 

осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденных 

к пожизненному лишению свободы; осужденных, которым смертная казнь 

заменена в порядке помилования лишением свободы на определенный срок. 

Это означает, что данные категории осужденных полностью отграничены 

от всех иных категорий осужденных. И здесь уместно говорить 

о так называемой дополнительной или внутренней изоляции осужденных. 

Согласно УИК РФ она проявляется, в частности: 

- в невозможности перевода в колонию-поселение (ч. 3 ст. 78); 

- недопущении передвижения без конвоя или сопровождения 

за пределами исправительного учреждения (ч. 2 ст. 96); 

- запрете выездов за пределы исправительных учреждений (ч. 3 

ст. 97). 

                                                

1 См.: См.: Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 
слов и фразеологических оборотов. 4-е изд., доп. М., 2008. С. 470. 
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Несмотря на указание ч. 4 ст. 80 УИК РФ о том, что перечисленные 

требования раздельного содержания осужденных не распространяются 

на лечебные исправительные учреждения, в п. 131 ПВР ИУ указывается, 

что в лечебно-профилактических учреждениях изолированно от других 

категорий осужденных содержатся только мужчины, осужденные при особо 

опасном рецидиве преступлений, осужденные к пожизненному лишению 

свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы на определенный срок или 

пожизненным лишением свободы, осужденные к отбыванию лишения 

свободы в тюрьме1. 

Стоит отметить, что законодатель распространяет перечисленные 

ограничения только на осужденных при особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; осужденных к пожизненному лишению 

свободы. Отсутствие в данном перечне осужденных при опасном рецидиве 

противоречит требованиям ст. 80 УИК РФ. Данная категория подлежит 

включению в ч. 3 ст. 78, ч. 2 ст. 96, ч. 3 ст. 97 УИК РФ и п. 131 ПВР ИУ; 

2) термин «раздельное содержание» означает деление всех 

осужденных на категории по какому-либо признаку. Этими признаками, 

в частности, выступают: возраст, половая принадлежность, наличие 

конкретного инфекционного заболевания; 

3) термин «отдельное содержание» означает выделение из общей 

массы осужденных небольшой группы на основании определенной 

характеристики, свойства. Исходя из законодательной формулировки 

к таковым характеристикам (свойствам) относятся: 

- отбывание лишения свободы впервые; 

- причастность к службе в правоохранительных органах 

до осуждения; 

                                                

1 Павлов И.Н., Филимонов А.А. Обеспечение раздельного содержания осужденных 
в исправительных учреждениях: учебно-методическое пособие. Уссурийск, 2011. С. 21. 
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- наличие инфекционного заболевания. 

Отталкиваясь от предложенного понимания указанных терминов, 

хотелось бы заострить внимание на том, что законодатель использует 

не совсем верную формулировку в ч. 2 ст. 80 УИК РФ: «Лица, впервые 

осужденные к лишению свободы, содержатся отдельно от осужденных, ранее 

отбывавших лишение свободы». Утверждая, что «отдельное содержание» - 

выделение из общей массы осужденных небольшой группы, законодатель 

подразумевает, что лиц, осужденных впервые, меньше, чем ранее 

отбывавших лишение свободы, что опровергается официальными 

статистическими данными1. 

Соотношение количества осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, показывает, что осужденных впервые всегда больше, 

чем осужденных два и более раза. Вместе с тем количество тех и других 

осужденных разнится не намного, поэтому целесообразнее в ч. 2 ст. 80 УИК 

РФ использовать термин «раздельное содержание» и соответственно 

формулировку нормы в следующем виде: «Лица, впервые осужденные 

к лишению свободы и ранее отбывавшие лишение свободы, содержатся 

раздельно». 

Таким образом, требование режима по раздельному содержанию 

разных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

регламентируется как международным, так и федеральным 

законодательством, а также ведомственными нормативными правовыми 

актами и представляет собой одну из основ применения не только средств 

исправления осужденных, но и средств режима. Надлежащее исполнение 

данного требования имеет большое практическое значение, оказывает 

влияние на другие требования режима. 

Раздельное, отдельное и изолированное содержание осужденных 

подразумевает разделение их на относительно однородные категории 

                                                

1 См.: Официальный сайт ФСИН России // Режим доступа: URL: // http://fsin.su 

(доступ свободный). 

http://fsin.su/
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в зависимости от характера и степени общественной опасности 

совершенного преступления, наличия судимостей, пола, возраста 

и психолого-педагогических особенностей личности осужденных. 

Раздельное содержание осужденных создает необходимые предпосылки 

для дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний в виде 

лишения свободы, что в значительной степени предопределяет систему 

исправительных учреждений. 

Действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство 

России не только отражает нормы международно-правовых стандартов, 

определяющие классификацию осужденных к лишению свободы, 

но и значительно расширяет ее в целях обеспечения дифференциации 

и индивидуализации исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Система раздельного содержания осужденных к лишению свободы 

тесно связана с категориями преступлений, понятием рецидива преступлений 

в уголовном законодательстве. Таким образом, можно утверждать: 

1) первичной основой для раздельного содержания осужденных 

к лишению свободы является уголовное законодательство. Реализует данную 

основу суд при назначении осужденным вида исправительного учреждения; 

2) вторичной основой является уголовно-исполнительное 

законодательство, которое предопределяет раздельное содержание 

осужденных к лишению свободы в рамках одного исправительного 

учреждения согласно ст. 80 УИК РФ. 

Для достижения целей наказания, повышения его роли как средства 

противодействия преступным проявлениям необходима система мер, 

обеспечивающих реальную возможность применения различных объемов 

правоограничений к осужденным в зависимости от тяжести совершенного 

преступления, обстоятельств его совершения, рецидива и личности 

виновного. Решение этой важной задачи возможно только на основе 

раздельного содержания осужденных, которое позволяет использовать 

разнообразные формы средств исправления к осужденным. 
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Как известно, раздельное содержание зависимости от вида 

исправительного учреждения, от условий отбывания наказания имеет 

большое значение для эффективного достижения целей наказания.  

Несомненно, раздельное содержание обусловлено, прежде всего, 

потребностями достижения поставленных перед уголовным наказанием 

целей, и в первую очередь – цели исправления осужденных. Обеспечение 

дифференцированного подхода к осужденным позволяет сформировать 

прозрачную и адекватную современным потребностям систему стимулов 

правопослушного поведения осужденных, позволяющих разделить 

осужденных в зависимости от их желания и способности изменяться к 

лучшему. 

Изучение зарубежного опыта исполнения наказаний и международной 

пенитенциарной мысли оказывает непосредственное влияние на 

совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации. 

Формирование пенитенциарной политики европейских стран в XIX в. 

происходило под влиянием сочинений выдающегося английского ученого-

пенитенциариста Джона Говарда. Выдвинутые им идеи об отмене пыток и 

жестоких наказаний, о гуманных условиях исполнения лишения свободы 

имели огромный резонанс в Европе и стали толчком к тюремной реформе 

сначала в Англии, а затем и во многих европейских государствах. При этом 

следует отметить, что зарубежные тюремные системы в своем развитии не 

избежали тех же недостатков, что и российская: теснота помещений, 

неудовлетворительные санитарно-гигиенические условия содержания, 

совместное содержание несовершеннолетних и взрослых1.  

Применение опыта зарубежных стран в обеспечении режима позволит 

избежать ошибок в реформировании пенитенциарной системы государства. 

Задача состоит в учете прошлых допущенных ошибок и использование 

положительного опыта зарубежных государств с целью определения 
                                                

1 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 288. 
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наиболее эффективного пути организации режима в пенитенциарных 

учреждениях, при этом учитывая особенности государства и возможности 

реализации выбранного пути развития.  

Пенитенциарная система Германии, ее опыт обращения с 

заключенными с точки зрения демократических начал и отдельных 

институтов уникальны и являются едва ли не самой признанной в Европе1.  

Пенитенциарная система ФРГ содержит в себе принцип аналогичный 

принципу российской системы исполнения наказания, такому как 

дифференциация и индивидуализация наказания. Все заключенные за 

преступления, совершенные против государственного или общественного 

устройства, а также насильственные преступления, преступления против 

жизни и ряд других, которые уголовный закон называет «опасными 

преступниками», содержатся в тюрьмах закрытого типа. Это основной вид 

пенитенциарных учреждений.  

В Германии должностные лица, работающие непосредственно с 

заключенными в тюрьмах подразделяются на надзирателей, помощников 

надзирателей, ассистентов, секретарей, старших, первых и главных 

секретарей юстиции2. В тюрьмах Германии существует правило, согласно 

которому заключенного лишают только свободы, поэтому администрация 

создает ему нормальные бытовые условия и поддерживает строгий порядок3.  

Следственные изоляторы в США находятся в ведении местных (как 

правило, районных властей) шерифских департаментов, образованных в 

каждом графстве США (штаты разделены на графства или районы). В 

большинстве штатов, округов и городов работают изоляторы (камеры 

предварительного заключения), которые используются только на очень 

короткий срок лишения свободы – до 72 рабочих часов или до пяти дней, 
                                                

1 Гавришкин Б.В. В немецкой тюрьме// Преступление и наказание. 2000. С. 43. 
2 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 

наказания в ИТУ/ под ред. А.Г. Перегудова. 1996. С. 642. 
3 Бражников М.Ю. Пенитенциарные системы Великобритании, Франции, 

Германии, Японии и Китая: учеб. пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2011. С. 22. 
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пока задержанный или арестованный не предстанет перед судом в первый раз 

и не будет принято решение о его наказании или переводе в основной 

следственный изолятор. Следственные изоляторы также имеют различные 

уровни безопасности1. 

Американские следственные изоляторы прошли четыре этапа развития, 

каждый из которых отличался своей концепцией содержания:  

1) Линейный изолятор (1790 – 1960 гг.) - это помещение по типу 

общежития с длинными коридорами, в которых выходили зарешеченные 

камеры, доступные для прямого наблюдения сотрудников. Общение 

сотрудников и задержанных было минимальным. При строительстве 

линейных изоляторов (с мощными решетками, металлическими койками и т. 

п.) исходили из представления о задержанных как об агрессивных, склонных 

к разрушению и кофронтации.  

2) Модульный изолятор (1960 – 1974 гг.) – помещение с 2-3 ярусами 

камер, которые имели выход в сравнительно большое общее пространство, 

давшее возможность всем задержанным общаться под наблюдением 

сотрудника, находящихся в изолированном пункте наблюдения.  

3) Изолятор прямого наблюдения (конец 1974 – начало 2000-х гг.) 

представляет собой модуль на 32 или 64 задержанных, имеющий общее 

пространство для дневного общения и находящийся под прямым 

наблюдением сотрудника, который от задержанных не отгорожен.  

4) Изолятор «заимствованного света» (с 2000 г.) помещение 

модульного типа, аналогично изолятору прямого наблюдения, но освещается 

днем солнечным светом. Вторым отличием является прямой доступ 

персонала, работающего по программам исправления и обучения, 

возможность свиданий для задержанных внутри модуля и даже наличие 

автоматов с едой и напитками.  

                                                

1 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. С. 324. 
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Из всех исправительных учреждений США СИЗО меньше всего 

подвержены проблеме перелимита. Американская система тюрем в этот 

период переориентировалась на наказание и исправление не считает 

приоритетом1.  

Пенитенциарная система Великобритания за время своего 

существования эволюционировала от понимания тюрьмы как места 

содержания преступников, ожидающих суда, до понимания тюрьмы, как 

способа исполнения наказания в виде лишения свободы. Каждое графство 

имело свою тюрьму, находившуюся под наблюдением шерифа2.  

Современная пенитенциарная система в Великобритании состоит из 

центральных и местных тюрем. Это деление позволяет иметь достаточно 

гибкую сеть исправительных учреждений для различных категорий 

преступников. В местных пенитенциарных учреждениях (тюрьмах графств, 

городских тюрьмах) содержаться лица, находящиеся под следствием, и 

ожидающие вынесения приговора. Здесь также отбывают наказания три 

основные категории преступников:  

1) заключенные на краткие сроки лишения свободы;  

2) заключенные за не уплату штрафов, долгов и другие 

малозначительные преступления;  

3) несовершеннолетние заключенные в возрасте до 21 года3.  

Местные тюрьмы выполняют функцию распределительных центров 

для остальных категорий преступников4.  

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что надзор за 

заключенными в зарубежных пенитенциарных учреждениях имеет 

характерную систему управления, осуществляется дифференцированно на 
                                                

1 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. С. 324. 

2 Там же. С. 288. 
3 Бражников М.Ю. Пенитенциарные системы Великобритании, Франции, 

Германии, Японии и Китая: учеб. пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2011. С. 7. 

4 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. Самара: 
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. С. 324. 
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основании классификации заключенных, располагает достаточными 

средствами и предусматривает действенные меры безопасности.  

Тюрьмы существуют не для того, чтобы в них работали различные 

категории тюремных служащих, они имеют широкое социальное 

предназначение, заключающееся в том, чтобы сделать людей лучше или, по 

крайней мере, свести к минимуму ущерб от их принудительной изоляции от 

общества1.  

Подводя итог данному параграфу, стоит сказать, что в пенитенциарных 

учреждениях зарубежных стран, внимание в меньшей мере отводится 

режиму отбывания меры пресечения для подследственных, нежели режиму 

отбывания лишения свободы для осужденных.  

Организация исполнения заключения под стражу в различных 

государствах имеет свои особенности в зависимости от географического 

положения, численности населения, территории и других признаков.  

Рассмотрев пенитенциарные системы зарубежных стран можно 

выявить ряд особенностей:  

1) во всех рассмотренных странах пенитенциарные службы 

находятся в подчинении министерств юстиции; 

2) тюрьмы различаются по видам в зависимости от степени охраны 

и типа спецконтингента; 

3) во всех рассмотренных странах после вынесения приговора, 

осужденные сначала отправляются в центр распределения, откуда его 

направляют в тюрьму.  

Нетрудно заметить, что Концепция развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года строиться на использовании 

зарубежного передового опыта. Для эффективности внедрения такого опыта 

необходимо, чтобы будущие сотрудники УИС знали не только текущее 

                                                

1 Понамарев С.Н., Макуров А.Ф., Геранин В.В.. Тюремная система Англии и 
современное общество: монография. Рязань. Академия права и управления Минюста 
России. 2002. С. 136. 
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состояние дел в области исполнения уголовных наказаний в России, но и 

соответствующий зарубежный опыт. Отметим, что переход от 

исправительных колоний советского образца к тюрьмам классического типа 

соответствует ключевым тенденциям развития зарубежных пенитенциарных 

систем. 

Следует отметить, что изучение и применение иностранного опыта 

происходит не только в нашей стране и странах постсоветского 

пространства. России как демократическому государству свойственны 

универсальные тенденции в формах и методах борьбы с преступностью, в 

том числе в пенитенциарной сфере.  

Выявление положительной зарубежной практики и сравнительный 

анализ пенитенциарного законодательства ведущих демократических стран 

мира должны быть направлены на решение приоритетных задач и 

совершенствование деятельности уголовно-исполнительной системы России. 

При этом следует избегать мелкотемья, результатом внедрения научной 

продукции на основе изучения иностранного опыта должно быть повышение 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы России. 

В этой связи режим в исправительных учреждениях можно 

рассматривать в качестве режима, который включает в себя:  

1) назначение, функции и требования режима;  

2) распределение полномочий между сотрудниками учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы;  

3) систему учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, порядок их функционирования и 

взаимодействия;  

4) специальные полномочия сотрудников учреждения, на 

территории которого действует режим исполнения уголовных наказаний в 

виде лишения свободы, в части нормативного регулирования, осуществления 

надзора и контроля за мероприятиями и мерами, составляющими данный 

режим;  
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5) сотрудников уголовно-исполнительной системы, являющихся 

непосредственными исполнителями рассматриваемого режима, определение 

их специального статуса, издание соответствующих нормативных правовых 

актов;  

6) порядок финансирования режимных учреждений.  
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ГЛАВА 2. РАЗДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ В СЛЕДСТВЕННЫХ 
ИЗОЛЯТОРАХ 

 

2.1. Основания и порядок раздельного содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах регламентируется нормами Федерального закона «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1 

(ст. 32, 33). При этом законодатель использует три термина - «изоляция», 

«раздельное размещение» и «отдельное содержание». Аналогичные термины 

используются в ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

В ст. 32 «Основные требования обеспечения изоляции» фактически 

содержится несколько норм.  

Первая - отсылочная к ст. 33 «Раздельное размещение в камерах», в 

которой определяются конкретные категории лиц, содержащихся в местах 

содержания под стражей.  

Вторая - ограничивающая размещение подозреваемых и обвиняемых в 

одиночных камерах.  

Третья - запрещающая переговоры, передачу каких-либо предметов и 

переписку подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания 

под стражей, а также регламентирующая эти процессы исключительно 

в соответствии с требованиями Федерального закона. 

По общему правилу подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих 

или одиночных камерах, при этом в одиночных камерах допускается 

содержание не более чем одни сутки. Размещение подозреваемых 

и обвиняемых в одиночных камерах на срок более одних суток допускается 
                                                

1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 28.12.2016) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; 2017. № 1 (Часть I). Ст. 44. 
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по мотивированному постановлению начальника места содержания 

под стражей, санкционированному прокурором.  

Не требуется санкции прокурора на размещение подозреваемых и 

обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях1: 

1) при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение 

требований раздельного размещения, предусмотренных ст. 33 Федерального 

закона; 

2) в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 

подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых 

или обвиняемых; 

3) при наличии письменного заявления подозреваемого 

или обвиняемого об одиночном содержании; 

4) при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 

в ночное время, если днем они содержатся в общих камерах. 

Изоляция в местах содержания под стражей в том числе подразумевает 

запрет на переговоры, передачу каких-либо предметов и переписку 

подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания 

под стражей.  

Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка 

подозреваемых и обвиняемых с лицами, находящимися на свободе, 

осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона (ст. 18, 

20, 21, 25). Основные требования обеспечения изоляции также должны 

соблюдаться при перемещении подозреваемых и обвиняемых за пределами 

мест их содержания под стражей. 

                                                

1 Правовое регулирование и организация размещения осужденных 
в исправительных учреждениях // Южанин В.Е., Новиков Е.Е. Правовое регулирование 
направления осужденных в исправительные учреждения, их приема и размещения: 
монография / ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. Горно-Алтайск: ООО 
«Флекса», 2012. С. 102 



 45 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится 

с учетом их личности и психологической совместимости1. Курящие 

по возможности помещаются отдельно от некурящих. Помимо этого 

классификация подозреваемых и обвиняемых для их раздельного 

размещения производится по уголовно-правовой характеристике лиц, 

содержащихся под стражей. 

В частности, при размещении подозреваемых и обвиняемых, а также 

осужденных в камерах обязательно соблюдение следующих требований: 

1) раздельно должны содержаться: 

- мужчины и женщины; 

- несовершеннолетние и взрослые; в исключительных случаях 

с согласия прокурора в камерах, где содержатся несовершеннолетние, 

допускается 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; j 

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся 

несколько групп подозреваемых и обвиняемых: 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества (гл. 29, 34 УК РФ); 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих 

преступлений, предусмотренных УК РФ: ст. 105 «Убийство»; ст. 106 
                                                

1 Новиков Е.Е. Проблемы правового и организационного регулирования 
направления, приема и размещения осужденных в период реформирования 
пенитенциарной системы царской России XIX - начала XX века // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2011. № 3. С. 24. 



 46 

«Убийство матерью новорожденного ребенка»; ст. 111 «Умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью»; ст. 122 «Заражение ВИЧ-инфекцией»; 

ст. 126 «Похищение человека»; ст. 131 «Изнасилование»; ст. 132 

«Насильственные действия сексуального характера»; п. «б» ч. 2 ст. 127.1 

«Торговля несовершеннолетними»; ст. 161 «Грабеж»; ст. 162 «Разбой»; ч. 2 

ст. 163 «Вымогательство, совершенное при отягчающих обстоятельствах»; 

ст. 205 «Террористический акт»; ст. 206 «Захват заложников»; ч. 1 ст. 208 

«Организация незаконного вооруженного формирования»; ст. 209 

«Бандитизм»; ч. 1 ст. 210 «Организация преступного сообщества (преступной 

организации)»; ст. 227 «Пиратство»; ст. 295 «Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или предварительное расследование»; ст. 317 

«Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»; ст. 321 

«Дезорганизация нормальной деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества»; 

- подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве 

преступлений; 

- осужденные к смертной казни; 

- 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 

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; 
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- больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся 

в особом медицинском уходе и наблюдении. 

Итак, перечисленные выше доводы указывают на наличие проблемы 

правового регулирования содержания осужденных в следственных 

изоляторах. Дуализм функций современных следственных изоляторов ФСИН 

России является пережитком советской пенитенциарной системы. 

Для преодоления указанных противоречий и решения проблем в сфере 

отбывания наказания в виде лишения свободы необходимо конкретизировать 

мероприятия в рамках проводимой реформы УИС, которые в конечном итоге 

приведут к полной ликвидации института исполнения наказания в виде 

лишения свободы в следственных изоляторах. 

В теоретическом плане шаги в этом направлении уже сделаны и 

отражены в Концепции развития УИС РФ до 2020 г. Как уже отмечалось, в 

Концепции заявляется о стремлении к дифференциации условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, в отличие от 

действующего Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в Концепции 

отсутствует упоминание о следственном изоляторе среди учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

 

 

2.2. Проблемы раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных в СИЗО и пути его совершенствования 

 

Реформирование уголовно-исполнительной системы, осуществляемое в 

рамках общей модернизации уголовной политики1 и правоохранительной 

сферы РФ, заставляет искать новые подходы в организации исполнения 

наказаний, в первую очередь наказаний в виде лишения свободы. 

                                                

1 Ельчанинов А.П. Зарубежный опыт реализации процедур медиации в уголовно-

правовой сфере // Мировой судья. 2013. № 2. 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1417A836EE406D2EF733CF61D4752495309F77b6L
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Концепция развития УИС до 2020 г.1 (далее - Концепция УИС) вносит 

существенные коррективы в перечень учреждений, исполняющих наказание 

в виде лишения свободы. В соответствии с этим документом система 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, будет 

состоять из двух основных видов учреждений - тюрьмы (общего, усиленного 

и особого режимов) и колонии-поселения (с обычным и усиленным 

наблюдением) при сохранении учреждений, созданных для выполнения 

специальных задач, - лечебно-исправительных и лечебно-профилактических. 

Кроме того, планируется преобразование воспитательных колоний для 

несовершеннолетних в воспитательные центры для лиц, совершивших 

преступление в несовершеннолетнем возрасте2. 

Среди структурных элементов УИС следственные изоляторы занимают 

особое положение, так как в них содержатся лица с разным правовым 

статусом (подозреваемые, обвиняемые, осужденные). По сути, в настоящее 

время они выполняют две функции: основную (как место предварительного 

заключения) и дополнительную (как место отбывания наказания в виде 

лишения свободы)3. 

Согласно ФЗ от 15 июля 1995 г. «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», следственные 

изоляторы предназначены для содержания лиц, в отношении которых в 

качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Более того, 

уголовное законодательство (ст. ст. 56, 58 УК РФ), закрепляя систему 

исправительных учреждений, не включает в неё СИЗО. Согласно же ч. 9 

ст. 16 УИК РФ, «наказание в виде лишения свободы исполняется … в 

                                                

1 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544; 2015. № 40. Ст. 5581. 

2 Ромашов Р.А. Концепция развития УИС РФ до 2020 г. в системе современного 
права России // Уголовно-исполнительная система. 2012. № 6. С. 2. 

3 Лаверычева С.А. Проблемы правового регулирования института исполнения 
уголовного наказания следственными изоляторами // Актуальные проблемы истории 
политики и права: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. 
Пенза, 2015. С. 63. 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F737CF63897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E32447CbFL
consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1417A836EE406D20FF39C761D4752495309F77b6L
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432985
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432985
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432906
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432906
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отношении лиц, указанных в статье 77 настоящего Кодекса, следственным 

изолятором». На это указывает и п. 1 Положения о следственном изоляторе 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации. Несмотря на отсутствие четкой правовой регламентации статуса 

следственного изолятора, в нем отбывают наказание осужденные, 

оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.  

По сравнению со ст. 16 Уголовно-исполнительного кодекса РФ (УИК 

РФ), определяющей систему учреждений и органов, исполняющих 

наказание, в Концепции УИС не упоминается в качестве учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, следственный изолятор. 

Тем самым в Концепции УИС делается попытка разрешить 

застаревшую проблему - реализацию СИЗО несвойственной функции по 

исполнению наказания в виде лишения свободы. 

Существующее нормативно закрепленное положение вещей, когда 

следственные изоляторы, с одной стороны, исполняют меру пресечения в 

виде заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступления, а с другой - исполняют уголовное наказание в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием 

данных учреждений, и некоторых других категорий осужденных, создает 

проблему как теоретического, так и практического порядка. 

Теоретический аспект противоречия заключается в конкуренции норм 

национального и международного права, а кроме того, уголовного и 

уголовно-исполнительного права. 

Современное уголовно-исполнительное законодательство, следуя 

традициям советского исправительно-трудового права, фактически 

разрешает содержание в стенах одного учреждения уголовно-

исполнительной системы подозреваемых и обвиняемых, с одной стороны, и 

осужденных - с другой. Такое разрешение дается как в законодательных 

актах, так и в ведомственных нормативных актах. 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E324C7Cb7L
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F737CF63897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E32447CbFL
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F737CF63897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E32447CbFL
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Так, в УИК РФ регулированию этого вопроса посвящено несколько 

статей. В части 9 ст. 16 УИК РФ указываются учреждения ФСИН России, в 

которых может исполняться наказание в виде лишения свободы. В частности, 

определяется, что «наказание в виде лишения свободы исполняется 

колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным исправительным 

учреждением, исправительной колонией общего, строгого или особого 

режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных в ст. 77 настоящего 

Кодекса, - следственным изолятором»1. 

Деятельность по поддержанию правопорядка и законности носит 

властно-принудительный характер и нуждается в наличии определенных 

юридических гарантий, связанных с соблюдением прав и законных интересов 

субъектов, участвующих в осуществлении рассматриваемого вида 

деятельности. Обеспечение законности в деятельности СИЗО в настоящее 

время представляет собой упорядоченную систему нормативных правовых 

актов, непосредственно связанных как с обеспечением прав подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, оставленных по хозяйственному обслуживанию 

данных учреждений, так и с осуществлением сотрудниками изолятора своей 

профессиональной деятельности2.  

Правовое положение подозреваемых, обвиняемых и осужденных в 

Российской Федерации закреплено в главе 2 Конституции РФ, Конвенции о 

защите прав человека и его основных свобод, Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными, принятых в 1955 г., Федеральном 

конституционным законе «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации», УПК РФ, УИК РФ и ФЗ № 103 от 15.07.1995. 

Подобная иерархия норм действующего законодательства свидетельствует о 

                                                

1 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724. 

2 Шамсунов С.Х., Лосева С.Н. Обеспечение законности в деятельности 
следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы России // Вестник 
Кузбасского института. 2016. № 2 (27). С. 104. 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E324D7Cb7L
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E36447Cb6L
consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
https://elibrary.ru/item.asp?id=26210422
https://elibrary.ru/item.asp?id=26210422
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585575
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585575
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1585575&selid=26210422
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наличии правовых гарантий законности в отношении рассматриваемых 

категорий лиц. 

Подозреваемые и обвиняемые по своему правовому статусу считаются 

невиновными, пока их виновность не будет доказана в предусмотренном 

федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу 

приговором суда. Они пользуются правами, свободами и несут обязанности, 

установленные для граждан России, с ограничениями, предусмотренными ФЗ 

№ 103 от 15.07.1995 и иными федеральными законами. Не допускается 

дискриминация подозреваемых и обвиняемых по признакам пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положении, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также по иным 

обстоятельствам.  

В соответствии со ст. 30 и 31 ФЗ № 103 от 15.07.1995 особым правовым 

статусом обладают женщины и несовершеннолетние заключенные под 

стражу, в силу чего у них особые улучшенные условия содержания. Таким 

образом, правовой статус подозреваемых и обвиняемых, закрепленных в 

указанном выше федеральном законе, и обеспечение его соблюдения на 

практике имеет большое значение с точки зрения выполнения Россией 

международных актов по обращению с лицами, подвергнутыми заключению 

под стражу.  

Кроме того, одной из ключевых гарантий обеспечения законности по 

данному направлению правоохранительной деятельности является 

дифференциация правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

содержащихся в СИЗО и осужденных, непосредственно отбывающих там 

назначенное судом наказание.  

Например, в ст. 8 и 84 уже упомянутых Минимальных стандартных 

правил присутствуют рекомендации о раздельном содержании осужденных и 

подследственных. Аналогичные условия содержания определены Сводом 

принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
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какой бы то ни было форме, утвержденного Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 43/173 от 09.12.1988.  

Принцип 8 указанного выше Свода рекомендует создавать для этих 

двух категорий заключенных разные условия содержания1. 

В статье 74 УИК РФ указываются категории осужденных, которые при 

определенных условиях имеют право отбывать наказание в виде лишения 

свободы в следственных изоляторах. В этой статье определяется, что 

следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых 

приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению в 

исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, 

перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный 

изолятор в порядке, установленном ст. 77.1 настоящего Кодекса, а также в 

отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных в 

следственных изоляторах с их согласия. 

В статьях 77, 77.1, 77.2 УИК РФ перечисляются условия оставления 

осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию, привлечения осужденных к 

лишению свободы к участию в следственных действиях или судебном 

разбирательстве, а также определяются сроки содержания под стражей 

осужденных к лишению свободы, привлекаемых к уголовной 

ответственности по другому делу. 

В статье 22 Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

закрепляются особенности выполнения работ по хозяйственному 

                                                

1 Ельчанинов А. П. Проблемы правового регулирования содержания осужденных в 
следственных изоляторах в условиях реформирования УИС // Уголовно-исполнительная 
система: право, экономика, управление. 2014. № 2. С. 9-11. 
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обслуживанию учреждений, исполняющих наказания, и следственных 

изоляторов1. 

Возможность исполнения наказания в виде лишения свободы в 

следственных изоляторах закрепляется также в п. 1.1 Положения о 

следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации, утвержденного Приказом Минюста РФ от 

25 января 1999 г. № 202. В этом документе, в частности, указывается, что 

следственный изолятор уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации предназначен для содержания 

подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и осужденных) в совершении 

преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, а также для исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных, оставленных для выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных 

на срок не свыше шести месяцев, оставленных в следственных изоляторах с 

их письменного согласия. 

Приведенные выше положения национального законодательства 

противоречат международным нормам. 

Так, ст. 8 и 84 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными (приняты Конгрессом ООН по предупреждению 

преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 1955 г.)3 

рекомендуют содержать раздельно осужденных и подследственных. В 

соответствии с принципом 8 Свода принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме 

                                                

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316; Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru. 2016. 29 декабря. 

2 Об утверждении Положения о следственном изоляторе УИС Министерства 
юстиции Российской Федерации: приказ Минюста России от 25.01.1999 № 20 (ред. от 
05.03.2004) // Российская газета. 1999. № 51; Российская газета. 2004. № 59. 

3 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными // Советская 
юстиция. 1992. № 2. С. 19. 
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(утверждены Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 43/173 от 9 декабря 

1988 г.)1, надлежит создавать для этих двух категорий заключенных разные 

условия содержания. Довольно сложно выдержать эти условия в рамках 

одного учреждения - следственного изолятора. 

Еще одна проблема теоретического плана, возникающая при 

исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

содержащихся в следственных изоляторах ФСИН России, касается 

определенного противоречия между нормами уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Нормы ст. 56 и 58 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) закрепляют 

систему исправительных учреждений и отражают уголовно-правовую 

дифференциацию осужденных к лишению свободы по видам 

исправительных учреждений и режимам, установленным в них. Система ИУ 

включает в себя: колонии-поселения, воспитательные колонии, лечебно-

исправительные учреждения, колонии общего, строгого, особого режимов и 

тюрьмы2. Однако в указанных нормах нет ни прямого, ни косвенного 

предписания, что данный вид наказания могут исполнять и следственные 

изоляторы, хотя ч. 1 ст. 74 УИК РФ3 четко указывает на такую возможность. 

Между тем право определения вида исправительного учреждения или иного 

учреждения для исполнения наказания в виде лишения свободы является 

прерогативой суда, который должен руководствоваться материальной 

нормой уголовного закона. На наш взгляд, в ч. 1 ст. 74 УИК РФ нарушен 

принцип «предмета» правового регулирования. Материальные нормы по 

определению вида исправительного учреждения и его изменения - предмет 

                                                

1 Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в 
какой бы то ни было форме // Правовые основы деятельности системы МВД России: Сб. 
норматив. док. Т. 2. М.: Инфра-М, 1996. С. 147 - 157. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 
№ 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 2016. 

№ 52 (Часть V). Ст. 7485. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 28.11.2015, с изм. от 15.11.2016) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 
Ст. 198; 2015. № 48 (Часть I). Ст. 6724. 
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содержания уголовно-правовых отношений, процедурный же регламент 

исполнения наказания - область регулирования уголовно-исполнительного 

законодательства. 

Уголовно-исполнительное законодательство закрепляет добровольный 

порядок оставления осужденных, что порождает ряд вопросов относительно 

процедуры и процессуальных аспектов его осуществления. В частности, 

юридическим актом оставления осужденного в следственном изоляторе 

выступает постановление начальника учреждения. В случае, если 

осужденный в дальнейшем изъявит желание отбывать уголовное наказание в 

исправительной колонии, то его перевод осуществляется также на основании 

решения администрации. То есть на практике устоялся «приказной порядок» 

изменения вида учреждения, исполняющего наказание в отношении 

осужденных, зачисленных в отряды хозяйственного обслуживания СИЗО, 

который ставит «в зависимость кондиции отбывания лишения свободы от 

воли начальника следственного изолятора и представляющий довольно 

широкий простор административному усмотрению»1.  

В такой ситуации нельзя не признать справедливость высказываний 

А.О. Зубовой, что «только суд наделен правом определять степень изоляции 

осужденных и режим отбывания наказания. Эти требования отражены в 

ст. 58 УК РФ»2 и В.В. Петрова, что «… приказ начальника следственного 

изолятора противоречит приговору суда в части определения вида 

учреждения, исполняющего наказание и режима его отбывания. Приговор 

суда и приказ начальника следственного изолятора являются нормативными 

актами разного порядка.  

                                                

1 Жилко И.А., Корсаков К.В. Пенитенциарный труд в следственных изоляторах: 
монография. Екатеринбург: ИД «Ажур», 2013. С. 84. 

2 Зубова А.О. Проблемы правового регулирования исполнения лишения свободы в 
следственном изоляторе // Право и образование. 2010. № 3. С. 168. 
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Акт низшего порядка (приказ начальника СИЗО) игнорирует акт 

высшего порядка (приговор суда)»1. Кроме вышеперечисленных проблем, 

существует еще одна, которая касается процедуры исполнения лишения 

свободы в отношении осужденных из отрядов хозяйственного обслуживания. 

Конечно, в уголовно-исполнительном кодексе (ч. 3 ст. 77 УИК РФ) 

говорится, что «осужденные, оставленные в следственном изоляторе … для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, содержатся … на 

условиях, предусмотренных настоящим Кодексом для исправительных 

колоний общего режима». Но в практической деятельности на территории 

СИЗО воссоздать соответствующие условия крайне затруднительно.  

К сожалению, специфика исполнения наказания в виде лишения 

свободы следственными изоляторами не нашла своего отражения ни в 

федеральных законах, ни в ведомственных нормативно-правовых актах. На 

наш взгляд, такая ситуация не может считаться допустимой. «Нормативно-

правовая регламентация должна охватывать деятельность всех субъектов 

пенитенциарных отношений»2.  

Таким образом, анализ нормативного материала и внимательное 

изучение сложившейся в настоящее время практики исполнения наказания 

следственными изоляторами свидетельствуют о том, что данный институт 

нуждается в четкой правовой регламентации, которая имеет 

основополагающее значение как при реализации осужденными своих прав, 

законных интересов и обязанностей, так и для их обеспечения со стороны 

администрации. Целесообразно было бы включить в Правила внутреннего 

распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы 

раздел, посвященный процессу исполнения уголовного наказания в виде 

                                                

1 Петров В.В. Исполнение (отбывание) лишения свободы в следственном 
изоляторе: история и современность: автореф. дис. … канд. наук. - Екатеринбург, 1999. 
С. 19 

2Жилко И.А., Корсаков К.В. Пенитенциарный труд в следственных изоляторах: 
монография. Екатеринбург: ИД «Ажур», 2013. С. 85. 
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лишения свободы следственными изоляторами в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию1. 

Одним из проблемных вопросов в деятельности СИЗО и тюрем 

является соблюдение требований раздельного размещения в камерах. В 

соответствии с требованиями законодательства 31 категория подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений и 6 категорий осужденных 

должны содержаться раздельно друг от друга. Данное требование 

практически невыполнимо в условиях отдельно взятого СИЗО, ПФРСИ. 

Кроме того, в соответствии с требованиями Инструкции об организации 

службы по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными, содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах 

уголовно-исполнительной системы, 46 категорий должны содержаться под 

стражей и отбывать уголовное наказание в разных камерных помещениях2.  

На основе анализа актов прокурорского реагирования на нарушения 

законности в деятельности СИЗО и тюрем можно сделать вывод, что 

наиболее часто акты прокурорского реагирования выносятся на 

несоблюдение требований ст. 33 Федерального закона3.  

В этой связи необходимо отметить, что в каждом СИЗО и тюрьме УИС 

оборудован и функционирует участок для содержания отдельной категории 

лиц – специальный блок. Данное режимное помещение предназначено для 

содержания лиц: причисляющих себя к категории так называемых воров в 

законе; состоящих на профилактическом учете как лидеры уголовно-

преступной среды; активных участников преступных группировок и 

                                                

1 Лаверычева С.А. Проблемы правового регулирования института исполнения 
уголовного наказания следственными изоляторами // Актуальные проблемы истории 
политики и права: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. 
Пенза, 2015. С. 65. 

2 Сорокин М.В. Специфика функционирования и организации работы карантинных 
отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости УИС. 2014. № 1. С. 21. 

3 Об итогах оперативно-служебной деятельности следственных изоляторов и тюрем 
уголовно-исполнительной системы за 2010–2011 годы и задачах по ее 
совершенствованию: решение VI Всероссийского совещания начальников следственных 
изоляторов и тюрем от 06.06.2012 № 6/6-1818. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25432985
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432985
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432906
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432906
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группировок отрицательной направленности; подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, склонных к нападению на представителей администрации, 

захвату заложников, дезорганизации нормальной деятельности 

исправительных учреждений, организации массовых беспорядков и 

групповых эксцессов; склонных к побегу; совершивших вышеперечисленные 

преступления в период содержания под стражей либо отбывания наказания в 

исправительном учреждении; а также иных лиц, в отношении, которых 

имеется необходимость обеспечения строгой изоляции, в том числе 

совершившие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс.  

Кроме того, в камерах специального блока должны содержаться 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные за совершение преступлений, 

предусмотренных рядом статей УК РФ:  

- ст. 206 УК РФ (захват заложников);  

- ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание незаконного 

вооруженного формирования, устойчивой вооруженной группы (банды), 

преступного сообщества (организации), а равно руководство ими);  

- ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста 

или из-под стражи);  

- ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа);  

- ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества)1.  

С целью организации максимальной изоляции указанных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также недопущения 

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей, 

считаем нецелесообразным размещать их в камерах карантинного отделения, 

а непосредственно принимать решение о водворении в отдельные камерные 

                                                

1 По созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) участка для 
содержания отдельной категории лиц: методические рекомендации ФСИН России от 
27.05.2009 №10/1-1969. 
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помещения специального блока1. В связи с этим необходимо внести 

поправки в действующее законодательство.  

В целях решения вопроса о дальнейшем размещении вновь 

прибывшего спецконтингента из камер карантинного отделения в 

«постоянные» камеры сотрудниками медицинской части, оперативного, 

воспитательного, режимного отделов и психологической службы по 

направлениям деятельности проводится работа по изучению личности вновь 

прибывших лиц, состояния их здоровья, психологических особенностей, 

наличия или отсутствия прежних судимостей, склонностей к совершению 

правонарушений и других характеристик.  

Вновь прибывшие в исправительное учреждение лица во время 

нахождения в камерах карантинного отделения знакомятся с порядком и 

условиями содержания под стражей и отбывания наказания, распорядком дня 

СИЗО (тюрьмы), со своими правами и обязанностями, правилами поведения, 

Уголовно-исполнительным кодексом РФ и Уголовным кодексом РФ. Им 

даются разъяснения о возможности применения администрацией 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля. Лица, заключенные под стражу, информируются о 

предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. Подозреваемые, обвиняемые и осужденные предупреждаются также 

о дисциплинарной и уголовной ответственности за совершение побега; 

изготовление, хранение и употребление запрещенных веществ, вещей, 

предметов и продуктов питания. Данная работа должна организовываться и 

проводиться сотрудниками соответствующих структурных подразделений на 

основании утвержденного начальником исправительного учреждения план-

графика с указанием лиц, ответственных за проведение указанных 

мероприятий. Кроме того, с целью осуществления контроля за проведением 

                                                

1 Сорокин М.В. Специфика функционирования и организации работы карантинных 
отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости УИС. 2014. № 1. С. 21. 
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мероприятий с вновь прибывшими подозреваемыми, обвиняемыми и 

осужденными предлагается вести специальный журнал, в котором 

сотрудники после проведения бесед могли бы ставить отметки о выполнении 

и полученных результатах. В дальнейшем полученная информация должна 

быть использована для оформления карточки размещения при принятии 

решения о размещении лица в «постоянные» камеры, а также должна 

служить исходным материалом для прогнозирования поведения лица, 

содержащегося под стражей или отбывающего уголовное наказание, и с 

целью планирования и организации индивидуальной профилактической 

работы1. 

С целью контроля за организацией работы, проведения оперативно-

режимных мероприятий, воспитательной и психологической работы мы 

считаем целесообразным закрепить в обязанностях начальника СИЗО 

(тюрьмы) и его заместителей ежедневный обход данных камерных 

помещений в соответствии с утвержденным графиком. В ходе посещения 

карантинного блока начальником учреждения и его заместителями, 

начальниками отделов и служб необходимо производить прием 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных по личным вопросам для 

рассмотрения возможных предложений, заявлений и жалоб лиц, 

содержащихся в данных помещениях. Для принятия решения о перемещении 

спецконтингента из камер карантинного отделения в «постоянные» камеры в 

исправительном учреждении создается комиссия, состав которой 

утверждается приказом начальника СИЗО (тюрьмы). В ее состав включаются 

начальники оперативного, воспитательного отделов, отдела режима, 

медицинской и психологической службы. Председателем комиссии 

назначается начальник учреждения. Принятое решение о перемещении вновь 

прибывшего лица в «постоянную» камеру вносится в карточку размещения и 

подписывается председателем и членами комиссии. Необходимо отметить, 

что основной целью содержания в карантинном блоке является 
                                                

1 Сорокин М.В. Указ. соч. С. 23. 
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предварительное изучение лиц, поступивших в СИЗО (тюрьму) и оно должно 

служить основой для всестороннего и качественного информационного 

обеспечения профилактической деятельности. При рассмотрении 

организационных основ профилактической работы в исправительном 

учреждении принципиально важно подчеркнуть, что его информационное 

обеспечение должно осуществляться на основе весьма широкого подхода и 

требует постоянного сбора и использования обширного круга сведений не 

только внутренней (организационной), но и внешней (криминологической) 

информации. В связи с этим большое значение в процессе сбора и анализа 

информации, а также в организации работы и координации деятельности 

структурных подразделений исправительных учреждений, направленной на 

предупреждение противоправных действий, занимает профилактический 

учет. 

Работу по профилактике правонарушений необходимо начинать с 

момента прибытия подозреваемого, обвиняемого или осужденного в СИЗО 

(тюрьму). Первоначальные сведения о личной характеристике лица 

сотрудники пенитенциарного учреждения должны получать на основе 

анализа личного дела, а также материалов, предоставляемых отделом 

режима, полученных при проведении режимных мероприятий во время 

«обработки» этапа в помещении сборного отделения.  

Следующим этапом сбора информации и прогнозирования поведения 

подозреваемого, обвиняемого, осужденного является период нахождения его 

в карантинных камерах. Полученная и проанализированная информация 

позволит сотрудникам СИЗО (тюрьмы) осуществить прогноз 

противоправного поведения. 

В настоящее время структурным подразделением, ответственным за 

ведение профилактического учета в местах содержания под стражей и 

отбывания наказания, является отдел режима. В связи с этим, по нашему 

мнению, считаем целесообразным для оптимизации и повышения качества 

проводимой индивидуальной профилактики правонарушений на каждое 
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лицо, поставленное на учет, заводить наблюдательное дело. В данном деле 

необходимо аккумулировать всю информацию о поведении лица в период 

содержания под стражей и отбывания наказания. Это позволит повысить 

качество работы по обмену и анализу информации между структурными 

подразделениями исправительного учреждения, а также создать 

необходимую основу для прогнозирования и совершенствования 

индивидуальной профилактической деятельности1.  

Проблемой практического характера является то, что в следственном 

изоляторе, который по своей природе относится к учреждениям закрытого 

типа, невозможно реализовать режим исправительной колонии общего 

режима. 

Функциональная неприспособленность СИЗО к исполнению наказания 

в виде лишения свободы затрудняет реализацию в полном объеме, с одной 

стороны, установленного режима содержания заключенных, а с другой - прав 

осужденных, закрепленных в Уголовно-исполнительном кодексе РФ. 

Например, в следственных изоляторах затруднительно создавать 

различные условия (обычные, облегченные и строгие) отбывания наказания, 

что, в свою очередь, затрудняет дифференцированное воздействие на 

осужденных с целью их исправления. Осужденные, переведенные в 

следственный изолятор для участия в следственных действиях или судебном 

разбирательстве, помещаются в запираемые камеры, что ухудшает их 

положение, поскольку в исправительных колониях в свободное от работы 

время они находятся в общежитии или в пределах выделенного локального 

участка. 

Итак, перечисленные выше доводы указывают на наличие проблемы 

правового регулирования содержания осужденных в следственных 

изоляторах. Дуализм функций современных следственных изоляторов ФСИН 

России является пережитком советской пенитенциарной системы. 

                                                

1 Сорокин М.В. Указ. соч. С. 24. 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D7175bBL
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По нашему мнению, для преодоления указанных противоречий и 

решения проблем в сфере отбывания наказания в виде лишения свободы 

необходимо конкретизировать мероприятия в рамках проводимой реформы 

уголовно-исполнительной системы, которые в конечном итоге приведут к 

полной ликвидации института исполнения наказания в виде лишения 

свободы в следственных изоляторах. 

В теоретическом плане шаги в этом направлении уже сделаны и 

отражены в Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 г. Как уже отмечалось, в Концепции 

заявляется о стремлении к дифференциации условий содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Кроме того, в отличие от 

действующего Уголовно-исполнительного кодекса РФ, в Концепции 

отсутствует упоминание о следственном изоляторе среди учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Все вышесказанное позволяет сделать следующие выводы.  

1. Работу по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, 

необходимо начинать с момента прибытия подозреваемого, обвиняемого или 

осужденного в СИЗО (тюрьму). Первоначальные сведения о личной 

характеристике лица сотрудники пенитенциарного учреждения должны 

получать на основе анализа личного дела, а также материалов, 

предоставляемых отделом режима, полученных при проведении режимных 

мероприятий во время «обработки» этапа в помещении сборного отделения. 

Результаты изучения личности в период нахождения лица в камерах 

карантинного отделения позволяют сотрудникам пенитенциарного 

учреждения планировать и организовывать индивидуальную 

профилактическую работу, направленную на предупреждение совершения 

ими правонарушений в период содержания под стражей или отбывания 

наказания.  

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F737CF63897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E32447CbFL
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D7175bBL
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2. Лиц, причисляющих себя к категории так называемых воров в 

законе; состоящих на профилактическом учете лидеров уголовно-преступной 

среды, активных участников преступных группировок и группировок 

отрицатель- ной направленности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

склонных к нападению на представителей администрации, захвату 

заложников, дезорганизации нормальной деятельности исправительных 

учреждений, организации массовых беспорядков и групповых эксцессов; 

склонных к побегу; совершивших вышеперечисленные преступления в 

период содержания под стражей либо отбывания наказания в 

исправительном учреждении; иных лиц, в отношении которых имеется 

необходимость обеспечения строгой изоляции, в том числе совершивших 

преступления, вызвавшие большой общественный резонанс, а также 

подозреваемых в совершении преступлений или осужденных по ст. 206, ч. 1 

ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ст. 313, ст. 317, ст. 321 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, вновь прибывших в СИЗО (тюрьму) необходимо 

размещать в отдельных камерах специального блока для достижения целей 

максимальной изоляции указанных лиц, а также для исключения отри- 

цательного влияния на основную массу подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя итог всему сказанному выше, необходимо отметить, 

что современные тенденции реформирования УИС должны, прежде всего, 

быть ориентированы в строгом соответствии с принципами уголовно-

исполнительного права, в частности с принципом дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания. Совместное отбывание наказания 

различными категориями осужденных в одном исправительном учреждении 

приводит к негативным последствиям, передаче и обмену криминального 

опыта. 

Сегодня, как никогда, назрела острая необходимость в пересмотре 

функционирования системы мест лишения свободы. В создании таких 

условий отбывания наказания, которые способствовали бы успешному 

интегрированию осужденных в обществе. Реформирование УИС невозможно 

без разработки теоретических положений принципа дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний. 

В системе мер обеспечения наказания в виде лишения свободы особое 

место занимает классификация осужденных, представляющая собой создание 

администрацией условий, в которых разные категории осужденных 

содержатся раздельно. Дифференцированное содержание осужденных к 

лишению свободы производится не для простой систематизации лиц, 

совершивших преступления и выяснения особенностей их личности. Она 

необходима для решения задач, стоящих перед наказанием, и, следовательно, 

имеет большое значение для частного предупреждения преступлений на 

стадии реализации уголовной ответственности. 

На основании проведенной работы представляем некоторые общие 

выводы, касающиеся правового регулирования раздельного содержания 

осужденных. 
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1. В Российской Федерации многое сделано для осуществления 

раздельного содержания осужденных, но проблема эта полностью не решена. 

В этих условиях стратегия государства должна быть направлена на более 

регламентированное и детальное совершенствование процесса 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. Реальное 

реформирование уголовно-исполнительной системы невозможно 

без разработки теоретических положений, позволяющих прогнозировать 

будущее положение дел и появление в обозримом будущем новой уголовно-

исполнительной системы. 

2. Традиционную классификацию осужденных можно разделить на 

два вида: первый - юридический (общий), который осуществляется в рамках 

уголовно-правовой и уголовно-исполнительной классификаций; второй - 

криминологический и психолого-педагогический (специальный). Первый вид 

предполагает распределение осужденных по видам исправительных 

учреждений и условий отбываниях наказания в них. Второй вид 

классификации будет осуществляться внутри классификационных групп, где 

возможно воспитательное воздействие на осужденных в зависимости от их 

типологической принадлежности. 

3. Система раздельного содержания осужденных к лишению 

свободы тесно связана с категориями преступлений, понятием рецидива 

преступлений в уголовном законодательстве. Таким образом, можно 

утверждать: 

- первичной основой для раздельного содержания является 

уголовное законодательство. Реализует данную основу суд при назначении 

осужденным вида исправительного учреждения; 

- вторичной основой является уголовно-исполнительное 

законодательство, которое предопределяет раздельное содержание в рамках 

одного исправительного учреждения согласно ст. 80 УИК РФ. 

4. Раздельное содержание обусловлено, прежде всего, 

потребностями достижения поставленных перед уголовным наказанием 
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целей, и в первую очередь – цели исправления. Обеспечение 

дифференцированного подхода к осужденным позволяет сформировать 

прозрачную и адекватную современным потребностям систему стимулов 

правопослушного поведения. 

5. В рамках УИС проделана значительная работа по приведению 

норм законодательства, касающихся исследуемых вопросов, в соответствие 

с международными стандартами и реалиями объективной действительности. 

Однако приходится констатировать, что, несмотря на значительное 

количество разработанного нормативно-правового материала, в данной сфере 

деятельности УИС существует ряд правовых недочетов. Такое положение, 

безусловно, требует дальнейшего совершенствования нормативно-правового 

регулирования исследуемой проблемы с целью создания условий успешного 

вхождения осужденных в среду ИУ. 

Что касается раздельного содержания, то действующее уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство России не только отражает 

нормы международно-правовых стандартов, определяющие классификацию 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, но и значительно расширяет ее в 

целях обеспечения дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания. 

5. Изучение материалов о реализации нормативных требований, о 

таком важнейшем элементе обеспечения дифференциации осужденных, как 

их раздельное содержание, позволяет сказать:  

– процессы, направленные на реализацию требований ч. 2 ст. 80 

УИК РФ, имеют положительную динамику;  

– снизилось негативное влияние осужденных, ранее отбывавших 

лишение свободы и зараженных криминальной субкультурой, на основную 

массу подозреваемых, обвиняемых и осужденных;  

– уменьшилась психологическая напряженность в коллективе 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, снизился уровень 

конфликтности.  
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- однако, существуют проблемы правового регулирования 

содержания осужденных в следственных изоляторах, для преодоления 

противоречий и решения проблем в сфере отбывания наказания в виде 

лишения свободы в следственных изоляторах необходимо конкретизировать 

мероприятия в рамках проводимой реформы УИС, которые в конечном итоге 

приведут к полной ликвидации института исполнения наказания в виде 

лишения свободы в СИЗО. 

Вместе с тем, необходимо предпринять дополнительные меры по 

обеспечению дифференциации отбывания наказания, а предпринимаемые 

ФСИН России меры по выполнению нормативных требований в части 

раздельного содержания осужденных имеют существенное значение для 

дальнейшей реализации Концепции развития УИС РФ до 2020 года. 
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