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Введение  

 

Актуальность темы исследования. Проблемы осуществления режима 

именно  в следственных изоляторах являются не достаточно  изученными в 

научной литературе.  Так же имеются  некоторые пробелы в законодательном 

регулировании  содержания под стражей в следственных изоляторах,  что  

вызывает сложности в практической  деятельности. 

Законодательства отсутствуют даже как таковое понятие режимом со-

держания под стражей в следственных изоляторах,  при этом режиме лише-

ния свободы регулируется российским законодательством.  Так же имеются 

некоторые сложности в соотношении российского законодательства регули-

рующего  следственных изоляторах с международными стандартами. 

Кроме того что в российском законодательстве отсутствует само поня-

тие режимом содержания под стражей в следственных изоляторах также от-

сутствует  в достаточном  количестве, подробная регламентация средств 

обеспечения режима в следственных изоляторах. Также и в теории данный 

вопрос является малоизученным, что вызывает проблемы в правопримене-

нии. 

Раздельное содержание в следственных изоляторах является одним из 

средств осуществления режима.  

Раздельное содержание лиц в следственных изоляторах  преследует 

цель предотвращения оказания негативного влияния одних лиц на других, а 

также влияния лиц, обладающих стойкими антисоциальными установками на 

всех остальных лиц, содержащихся в следственных изоляторах, что обеспе-

чивает безопасность режима и других лиц. 

Относительно  раздельного  режима содержания в следственных изоля-

торах можно сказать,  что данный вопрос также имеет пробелы в действую-

щем законодательстве, которые требуют устранения. 
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Следовательно, можно говорить о том, что из-за недостаточной урегу-

лированности и теоретической изученности режима содержания под стражей 

в следственных изоляторах возникает множество сложностей, что делает те-

му данной работы актуальный. 

В настоящей работе будет предпринята попытка внесения предложений 

по устранению имеющихся пробелов в российском законодательстве, регу-

лирующем обеспечение режима в следственных изоляторах. 

Объект настоящего исследования представляет собой отношения, 

направленные на регулирование раздельного содержания лиц в следственных 

изоляторах. 

Предмет настоящего исследования -  международные акты, регулиру-

ющие режим с следственных изоляторах,  Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации, Приказы Минюста России и иные ведомственные 

правовые акты, а также научные труды по теме работы. 

Целью работы является анализ правового регулирования и порядка ор-

ганизации раздельного содержания в следственных изоляторах, как одного из 

требований обеспечения режима содержания. 

Задачами работы являются: 

- рассмотрение правового регулирования режима содержания под 

стражей лиц в следственных изоляторах; 

- изучение особенностей режима в следственных изоляторах как сред-

ство обеспечения соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых 

- исследование особенностей организации  раздельного содержания в 

следственных изоляторах; 

- выявление проблем раздельного содержания в следственных изолято-

рах. 

При написании работы были использованы труды таких авторов как: 

Д.Е. Буторин, Д.В. Горбач,  Л. И. Даньшина, А. П. Евграфов, С.В. Казаков, 

С.М. Малиновкин и др. 
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Нормативную правовую базу исследования составили международно-

правовые нормы, нормы действующего уголовно-исполнительного законода-

тельства Российской Федерации, а также ведомственные акты. 

В работе нашли своё применение методы сравнительного правоведе-

ния, лексического и логико-юридического исследования содержания право-

вых норм, а также такие приемы сбора и обработки эмпирического материа-

ла, как анализ приговоров, контент-анализ публикаций в периодической пе-

чати.  

Структура работы представлена введением, двумя главами, включаю-

щими в себя четыре параграфа, заключением и списком использованных ис-

точников. 
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Глава 1. Особенности правового регулирования и режима содер-

жания в следственных изоляторах 

1.Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах 

Для начала необходимо определиться, что же понимается под право-

вым регулированием режима содержания под стражей лиц в следственных 

изоляторах. 

В литературе,  под правовым регулированием понимается процесс воз-

действия государства на общественные отношения с помощью издания пра-

вовых норм, определенного характера, направленного на регулирование 

определенных правоотношений.  В данном случае речь идет о регулировании 

режима содержания под стражей в следственных изоляторах. 

Особенностью регулирования  режима содержания под стражей в след-

ственных изоляторах является содержание регулятивных норм в различных 

нормативных актах федерального уровня. 

Рассмотрим, какими же именно нормативными актами регулируется 

режим содержания под стражей в следственных изоляторах. К ним относятся 

следующие: 

1.Акты международного  уровня; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральные законы: 

-  - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений»; 

4. Подзаконные нормативные акты: 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

5. Ведомственные нормативные акты: 

- нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации; 



7 

 

- нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний1
. 

По итак рассмотрим все перечисленные нормативные акты подробнее.  

Как указано в Основном законе Российской Федерации международные акты 

имеют большую юридическую силу на территории Российской Федерации, 

чем национальные нормативные акты.  Режим содержания под стражей в 

следственных изоляторах регулируется несколькими международными  пра-

вовыми актами. 

В Российско Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

На территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией   

Российской Федерации распространяют свое действие только те, междуна-

родные акты, которые были ратифицированы. 

Государственными органами  нашего государства было ратифицирова-

но достаточно много международных актов, регулирующих пенитенциарные 

отношения.  

К таким международным актами относятся следующие: 

- Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод; 

- Европейские пенитенциарные правила; 

- Стандартные минимальные правила обращения с заключенными 

(1955 г.);  

- Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство личности видов обращения и наказания (1984 г.);  

- Меры, гарантирующие защиту прав тех, кто приговорен к смертной 

казни (1984 г.);  

- Европейские пенитенциарные правила (2005 г.) и другие правовые 

документы; 

                                           
1
 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. №9. 
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-Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

(1979 г.),  

- Принципы медицинской этики, относящиеся к роли работников здра-

воохранения, в особенности врачей, в защите заключенных или задержанных 

лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных и унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (1982 г.)  и другие. 

Законодательство Российской Федерации, регулирующее содержание 

под стражей в следственных изоляторах должно соответствовать всем выше-

указанным международным актам. 

За соблюдением реализации международных норм в пенитенциарной 

сфере в Российской Федерации следят международные организации и специ-

ально уполномоченные на это российские организации, органы и должност-

ные лица.  

Однако,  в обязанности Российской Федерации входит внедрение всех 

требований норм международных документов по мере возможности, при 

наличии соответствующих  социальных и экономических условий. Данное 

требование соответствует уголовно-исполнительному  законодательству Рос-

сийской Федерации. Это обусловлено тем, что безоговорочное следование 

всем требованиям международного законодательства в российской уголовно-

исполнительной системе не представляется возможным по экономическим 

причинам. 

Следующим важнейшим нормативным актом, регулирующем в нашей 

стране, в том числе и пенитенциарные отношения, является Основной закон 

государства - Конституция Российской Федерации. 

Она регулирует все основополагающие права и обязанности человека и 

гражданина, которые гарантируются на территории Российской Федерации. 

В Основном закона нашей страны указано обязательное условие, при 

котором лицо может быть ограничено или лишено свободы на определенный 
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срок. Этим условием является – решение суда. Только так, и никак иначе че-

ловеческая свобода не подлежит ограничению. 

Так в Конституции Российской Федерации закреплено условие, кото-

рое позволяет ограничение данных прав. 

 В результате в Конституции Российской Федерации делается отсылка 

к Федеральному закону  «О содержании под стражей» обвиняемых и подо-

зреваемых в совершении преступлений»2
. О данном законе речь пойдет да-

лее, как об основном законе, регулирующем деятельность следственных изо-

ляторов. 

Итак,  рассмотрим отдельные аспекты данного нормативного правово-

го акта.  

На основании множественного анализа в научной литературе,  коммен-

тариях  к данному закону,   а также в судебной практике,  можно прийти к 

выводу,  что данный закон  соответствуют всем основополагающим требова-

нием международного законодательства. 

В нем соблюдён принцип защиты прав и свобод, а также законных ин-

тересов подозреваемых и обвиняемых, содержащихся  в следственных изоля-

торах. 

В его тексте имеются все международные прогрессивные идеи, направ-

ленные на обеспечение прав человека при реализации государственного при-

нуждения. 

Содержание текса данного Закона соответствует требованиям как: 

  - стандартов ООН; 

- пенитенциарных стандартов Совета Европы. 

                                           
2
 Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений". 
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В данном Законе описаны правила и условия ограничения основопола-

гающих конституционных прав  любого гражданина. При этом обозначено, 

какие права подлежат ограничению, а какие нет3
.  

Данный закон регулирует следующие отношения: 

- порядок содержания лиц, содержащихся  под стражей; 

- условия содержания лиц, содержащихся  под стражей; 

- права и обязанности лиц, содержащихся  под стражей; 

- принципы содержания под стражей; 

- меры обеспечения изоляции лиц, содержащихся  под стражей; 

- деятельность органов и должностных лиц; 

- другие аспекты. 

Также данный закон указывает, какие именно учреждения на террито-

рии Российской Федерации  могут содержать под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

К ним Закон относит следующие:  

- следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы;  

- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых ор-

ганов внутренних дел;  

- изоляторы временного содержания подозреваемых и обвиняемых по-

граничных органов Федеральной службы безопасности. 

Необходимо отметить, что на практике  третий вид учреждений встре-

чается достаточно редко. Имеется только в нескольких регионах. 

Конечно же, имеет свою специфику та категория лиц, которая содер-

жится в таких учреждениях, как следственный изолятор. 

Это лица, которые на основании УПК РФ признаны подозреваемыми 

или обвиняемыми. 

                                           
3
 Уголовно-исполнительное право России : учебник / А. П. Алешина, В. М. Ани-

симков, Н. В. Желоков и др. ; под ред. П. Е. Конегера, М. С. Рыбака. – Саратов, 2020. – С. 
351. 



11 

 

Однако, их круг достаточно разнообразен и их правовой статус опреде-

ляется в соответствии с УПК РФ. 

К таким лицам относятся: 

-  подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, заклю-

ченные под стражу по уголовным делам, принятым к производству органами 

дознания и следствия;  

- обвиняемые в совершении преступлений, заключенные под стражу, 

уголовные дела в отношении которых приняты к производству судами (под-

судимые);  

- осужденные, в отношении которых обвинительные приговоры не 

вступили в законную силу;  

- осужденные, привлекаемые к ответственности по другим уголовным 

делам, к которым в качестве меры пресечения применено заключение под 

стражу;  

- свидетели и потерпевшие из состава осужденных, в том числе:  

- осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в исправи-

тельной или воспитательной колонии, оставленные в следственном изоляторе 

в связи с производством следственных действий по делу о преступлении, со-

вершенном другим лицом;  

- осужденные, оставленные в следственном изоляторе по определению 

суда в связи с участием в судебном разбирательстве по делу о преступлении, 

совершенном другим лицом; осужденные, оставленные для выполнения ра-

бот по хозяйственному обслуживанию учреждения;  

- осужденные на срок не более шести месяцев лишения свободы с их 

письменного согласия. осужденные, в отношении которых приговор суда 

вступил в законную силу и которые подлежат направлению в исправитель-

ные учреждения для отбывания наказания; 
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- осужденные, перемещаемые из одного места отбывания наказания в 

другое4
.  

Из данного перечня можем увидеть, что в следственном изоляторе со-

держатся не только  подозреваемый и обвиняемый в совершении преступле-

ния,  но и некоторая категория осужденных лиц,  к тому же был вынесен об-

винительный приговор, при наличии установленных законодательством  

условий5
. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что следственный изолятор 

имеет два назначения: 

- исполнение меры пресечения, назначенной судом  в соответствии с 

УПК РФ; 

- исполнение уголовного наказания в виде лишения свободы в отноше-

нии оставленных в следственном изоляторе осужденных или переведенных 

туда на основании УИК РФ6
. 

  Следующим нормативным актам, регулирующим правовое положение 

следственных изоляторов,  особенности режима  в следственном изоляторе, 

является  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

В тексте данного кодекса имеется статья посвященная вопросам отбы-

вания наказания осужденными в следственном изоляторе. 

В данной статье указано, что в некоторых случаях  следственный изо-

лятор может выполнять функции исправительного учреждения. Перечислены 

все такие случаи: 

                                           
4
 Кулакова Н. Г., Кочедыков С. С. Современное состояние режима в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы России // Юридические науки. 2015. №8. 
5
 Затона Р. Е. Условия содержания заключенных и осужденных как криминогенный 

фактор, влияющий на стабильность функционирования российских пенитенциарных 
учреждений // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 
1. С. 5-9. 

6
 Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной системы [Текст] 

: учеб. пособие : в 2 т. / под общ. ред. Э. В. Петрухина. М. ; Рязань : Управление режима и 
надзора ФСИН России ; Академия ФСИН России, 2013. – 
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 1. для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию след-

ственных изоляторов; 

2. для  перемещения из одного места отбывания наказания в другое; 

3.  до момента направления в исправительные учреждения по пригово-

ру суда; 

4. если срок лишения свободы, назначенный судом  не более 6 месяцев, 

при наличии согласия самого осужденного. 

Также в УИК РФ прописаны и иные аспекты, относительно отбывания 

наказания осужденными в следственном изоляторе. 

К первой категории осужденных относятся те лица, которые осуждены 

к лишению свободы впервые. 

При этом избранное судом место отбывания наказания должно быть 

только исправительная колония общего режима. 

Такое решение об оставлении осужденного принимает начальник кон-

кретного следственного изолятора своим письменным распоряжением. 

В УИК РФ расписаны основы режима исполнения наказания к осуж-

денным оставленным отбывать наказание  в следственном изоляторе. 

 Следующим федеральным законом, регулирующим особенности со-

держания под стражей подозреваемых и обвиняемых в следственном изоля-

торе является  Закон РФ от 5 июля 1995 г. «Об оперативно-розыскной дея-

тельности». 

Данный Закон регулирует только те аспекты деятельности следствен-

ных изоляторов, которые связаны с проведением оперативно-розыскной дея-

тельности и оперативно-розыскных мероприятий на территории следствен-

ного изолятора7
. 

Еще одним нормативным актом который следует назвать является уго-

ловно - процессуальный кодекс российской федерации.  Даже документы не 

                                           
7
 Буторин Д. Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных изо-

ляторах // Уголовно-исполнительное право. 2019. № 7. С. 39-42. 
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регламентируют содержание режима следственных изоляторах,  однако он во 

многом регулирует  правоотношения связанные с подозреваемыми и обвиня-

емыми,  вынесения приговора, наличие отдельных прав и обязанностей подо-

зреваемых и обвиняемых, их взаимоотношения с защитником,  строки со-

держание под стражей,  изменении меры пресечения  и многие другие вопро-

сы касающиеся правового положения подозреваемого и обвиняемого. 

Как уже было сказано, российское уголовно-исполнительное законода-

тельство стремиться к соответствию международным нормами стандартам, в 

результате чего происходит реформирование уголовно-исполнительной си-

стемы РФ. 

Имеется направленность с гуманизации исполнения уголовного нака-

зания, соблюдению прав, свобод и законных интересов арестованных, задер-

жанных и осужденных. 

Большим шагом к развитию уголовно-исполнительной системы яви-

лось издание Распоряжения Правительства Российской Федерации от 23 де-

кабря 2016г. № 2808-р утверждена Концепция федеральной целевой про-

граммы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 гг.)»8
. 

Основной целью Программы является гуманизация условий содержа-

ния лиц, заключенных под стражу, и осужденных, повышение гарантий со-

блюдения их прав и законных интересов в соответствии с международными 

стандартами, что является од ним из приоритетных направлений уголовно-

исполнительной политики государства.  

Данная программа ставит перед государством следующие задачи: 

В связи с перегруженностью помещении следственных изоляторов 

имеется необходимость в строительстве новых зданий для организации там  

следственных изоляторов либо реконструкция старых зданий.   

                                           
8
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р <Об утверждении Кон-

цепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017 - 2025 годы)"> 
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В любом случае даже при строительстве новых помещений необходима 

реконструкция старых. Такая конструкция необходима по той причине, что 

старые здания и помещения не соответствуют требованиям действующего 

российского законодательства, а также международным стандартам. 

Еще не существенной проблемой является отсутствие рабочих мест для 

осужденных подозреваемых обвиняемых находящихся в следственных изо-

ляторах.  Как следует из российского законодательства о арестованы должны 

осуществлять общественно полезный труд,  о причине отсутствие рабочих 

мест  данная обязанность не может быть реализована.  Особенно это акту-

ально для осужденных отбывающих наказание в следственном изоляторе по-

скольку привлечение к труду является одной из основ исправления 
9
.  

Важнейшим документом,  регламентирующим режим содержания  в 

следственном изоляторе  является Правила внутреннего распорядка след-

ственных изоляторов уголовно-исполнительной системы от 14 января 2005 г. 

№ 18910
. 

В данном ведомственном нормативном акте подробно прописаны все 

условия и правила соблюдения режима в следственных изоляторах. 

Данные Правила регулируют практически все правовые и организаци-

онные вопросы относительно содержания подозреваемых и обвиняемых в 

следственных изоляторах. От того момента, как лицо прибыло в следствен-

ный изолятор до его освобождения. 

Как и в Законе, в Правилах перечисляются права и обязанности лиц, 

содержащихся под стражей, однако, они более подробно расписаны и детали-

зированы, требования, предъявляемые к подозреваемым и обвиняемым, рас-

писаны запреты и дозволения и прочие аспекты. 

                                           
9
 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 N 2808-р <Об утверждении Кон-

цепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы 
(2017 - 2025 годы)"> 

10
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 N 189 (ред. от 29.01.2021) "Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2005 N 7139). 



16 

 

К тому же в правилах расписаны подробно еще и права и обязанности 

сотрудников, обеспечивающих соблюдение режима в следственном изолято-

ре, администрации следственного изолятора. 

Как мы можем увидеть, правила внутреннего распорядка следственных 

изоляторов  были изданы достаточно давно более чем 15 лет назад.  Соответ-

ственно это достаточно длительный срок и уголовно - исполнительное зако-

нодательство за этот период очень продвинулась.  Соответственно правила 

внутреннего распорядка следственных изоляторов периодически вносятся 

изменения, для того чтобы данные правила соответствовали действующему 

российскому законодательству а также международным стандартам. 

Рассмотрим наиболее важные ключевые изменения в правила внесен-

ные в правила внутреннего распорядка следственных изоляторов за послед-

ний период. 

Для того чтобы правило соответствия международным стандартам,  в 

следственных изоляторах, на обязательных условиях,  организована служба 

психологической помощи для содержащихся там лиц. 

Также внесены изменения в правила ведения учета в Книге дежурств 

по корпусному отделению. Теперь необходимо на обязательной основе по-

мещать время помещения арестованных лиц в одноместные боксы сборного 

отделения и время их перевода в другие помещения. Таких же требований  

также потребовали международные стандарты,  с целью защиты и обеспече-

ния прав содержащихся в следственном изоляторе подозреваемых и обвиня-

емых. 

Еще одно изменение, которое было необходимо  произвести с целью 

приведения в соответствие правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов в соответствие с действующим законодательством,   заключается  

обеспечение государством лиц средствами личной гигиены, в том случае ес-

ли подозреваемый или обвиняемый не может сам себя обеспечить такими 
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средствами. Это первостепенные средства личной гигиены,  причем такое 

обеспечение должно осуществляться с учетом пола человека. 

Внесены соответствующие изменения  содержание в камерах след-

ственного изолятора женщин с детьми. Такие камеры должны быть оборудо-

ваны с учетом того что в камере будет содержаться женщина с ребенком,  с 

учетом их потребностей. 

 Учтены правила запрета на курение  в российской федерации  в обще-

ственных местах,  а так же ограничительные требования к реализации табач-

ных изделий. 

Также приведены в соответствии с действующим законодательством 

требования о медицинском обеспечении подозреваемых и обвиняемых со-

держащихся в следственных изоляторах.  В таких случаях необходимо обес-

печивать  арестована арестованного необходимой медицинской помощи в 

соответствии с назначением его личного врача,  если подозреваемый обвиня-

емый страдает каким - либо заболеванием, требующим медицинского вмеша-

тельства. 

Медикаменты, которые были назначены  подозреваемым или обвиняе-

мым его лечащим врачом еще до поступления в следственный изолятор,  

должны быть предоставлены  либо за счет  самого лица,  либо за счет госу-

дарства.  При невозможности обеспечить именно теми же медикаментами,  

лечащий врач следственного изолятора должен принять решение о их замене, 

либо назначении нового лечения. 

Соответственно  действующему российскому законодательству, регу-

лирующему режим содержания в следственных изоляторах,  соответствую-

щую медицинскую помощь и медицинский осмотр,  подозреваемый обвиня-

емый могут получать не только  медицинским персоналом следственного 

изолятора,  и медицинских учреждений за счет самого лица. 

Законодательство, регламентирующее содержание в следственных изо-

ляторах  внесены существенные изменения относительно порядка и сроков 
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рассмотрения заявлений и жалоб,  а также расширен круг органов, куда мо-

гут обращаться содержащихся в следственных изоляторах подозреваемые  и  

обвиняемые. 

Относительно такие жалобы заявления существует запрет на цензуру 

данной корреспонденции.  В список таких органов и организаций  были до-

бавлены: 

- Европейский суд по правам человека; 

- Уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Феде-

рации. 

В настоящее время, лица, содержащиеся в следственном изоляторе мо-

гут осуществлять телефонные разговоры с телефонного аппарата учреждения 

за свой счет. 

Также внесены изменения в правила захоронения и наличие нательного 

белья у подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах11
.  

Помимо правил внутреннего распорядка следственного изолятора 

имеются другие ведомственные нормативные акты, регулирующие с режи-

мом содержания подозреваемых и обвиняемых,  содержащихся в следствен-

ном изоляторе. Эти нормативные акту регулируют отдельные аспекты обес-

печения надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содер-

жащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной 

системы. 

К таким документам также относятся следующие: 

 Правила внутреннего распорядка ИУ (приказ Минюста России от 16 

декабря 2016 г. № 295)12
. Почему именно этот документ,  потому что он рас-

пространяет  свое действие не на подозреваемых и обвиняемых содержащих-

                                           
11

 Смирнова, И. Н. Организация деятельности следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации : учеб. пособие / И. Н. Смирнова, И. В. 
Дмитриев, Д. В. Углицких. – Псков : Псков. филиал Академии ФСИН России, 2019. 

12
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 N 295 (ред. от 29.01.2021) "Об утвержде-

нии Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 26.12.2016 N 44930) 
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ся в следственном изоляторе,  а на осужденных лиц которые оставлены от-

бывать  наказание в следственном изоляторе или переведены туда по той или 

иной  причине, указанной в законодательстве. 

Имеются еще два важных документа, однако они имеют секретный ха-

рактер, поэтому в рамках данной работы мы ограничимся только их перечис-

лением. 

- Инструкция об организации службы по обеспечению надзора за подо-

зреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися в следственных 

изоляторах и тюрьмах УИС от 3 ноября 2005 г. № 204-дсп. 

- Инструкция о работе отделов (групп) специального учета следствен-

ных изоляторов и тюрем УИС от 23 июня 2005 г. № 94-дсп. 

Все вышеперечисленные нормативные акты относятся к источникам 

уголовно-исполнительного законодательства и, безусловно, должны соответ-

ствовать друг другу.  

При этом, необходимо отметить, что в некоторых нормативных актах 

имеются расхождения и противоречия. 

Так, ст. 5.1 Закона «Об учреждениях и органах» расходится с текстом 

УИК РФ. УИК РФ говорит о следственном изоляторе, как отдельном учре-

ждении в котором при наличии, предусмотренных в законодательстве усло-

вий осужденный может отбывать уголовное наказание в виде лишения сво-

боды. 

При этом, Закон говорит о возможности создания следственных изоля-

торов, а точнее специальных помещений, функционирующих в режиме след-

ственных изоляторов,  на территории исправительного учреждения. 

 Соответственно, имеется сложное противоречие УИК РФ и Закона. 

Закон устанавливает, что в некоторых случаях, имеется возможность 

функционирования исправительного учреждения, как следственного изоля-

тора, что противоречит УИК РФ.  Данные нормативные акты, как бы пере-

кладывают часть своих функций друг на друга. 
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Также имеется следующее противоречие УИК РФ и  Закона «Об учре-

ждениях и органах»: Закон в тексте не содержит указание на контрольную 

функцию суда,  что противоречит самому назначению суда и тексту УИК РФ. 

В связи с этим  необходимо дополнить ст. 38 Закона таким контроли-

рующим органом, как суд. 

Так же данные  нормативно-правовые акты необходимо привести в со-

ответствие с друг другом, относительно тех должностных лиц, которые без 

специального разрешения имеют право посещать учреждения, исполняющие 

наказания. 

В связи с этим необходимо дополнить  ст. 24 УИК РФ тем, что долж-

ностными лицами, имеющими  право посещать учреждения, исполняющие 

наказания без специального разрешения являются: … представителями меж-

дународных организаций, уполномоченных осуществлять контроль за со-

блюдением прав человека. 

А в свою очередь  ст. 7 ФЗ «О содержании под стражей» дополнить «… 

главами органов местного самоуправления. 

А ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах» дополнить текстом: … 

«судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где рас-

положены учреждения и органы, исполняющие наказания, должностные лица 

вышестоящих органов». 

Также требует корректировки гл. VII Закона «Об учреждениях и орга-

нах». Это касается, в частности, контролирующей деятельности Министер-

ства юстиции. Исходя из содержания рассматриваемого документа, Минюст 

России утратил контролирующие функции над уголовно-исполнительной си-

стемой, что противоречит действующему законодательству. Поскольку Ми-

нистерство юстиции Российской Федерации наделяется контрольными пол-

номочиями в отношении пенитенциарных учреждений. 
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Предлагаем, в тексте Закона  подробно расписать полномочия Мини-

стерства юстиции в области контроля за деятельностью уголовно-

исполнительной системы.  

Необходимо обратить внимание на то, что законодательные нормы 

УИК РФ ориентированы на регулирование отношений в условиях колоний, 

но не приспособлены к отношениям в условиях следственного изолятора. Ре-

ализовать все условия отбывания наказания, установленные УИК РФ для ис-

правительных колоний, в условиях следственного изолятора невозможно. 

Так, условия отбывания наказания, как правило, требуют отбывание 

наказания в общежитии. Действующие нормативные акты не предусматри-

вают создание в следственных изоляторах общежитий. При этом, принимая 

во внимание требование о раздельном содержании осужденных таких обще-

житий должно быть несколько. 

 Таким образом, требуется уточнение, которым следует установить ис-

черпывающий перечень условий отбывания наказаний, которые обязательно 

соблюдать для осужденных, переведенных в следственный изолятор, либо 

оставленных следственном изоляторе. 

Полагаем, что ч. 3 ст. 77.1 УИК РФ целесообразно дополнить абзацем 

«К условиям отбывания ими наказания в исправительном учреждении, опре-

деленном приговором суда применительно к данной статье относятся: размер 

денежных средств которые осужденный имеет право расходовать на приоб-

ретение продуктов питания и предметов первой необходимости; количество 

свиданий, которые осужденный имеет право получать в течение года; коли-

чество посылок или передач которые осужденный имеет право получать в 

течение года». 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Имеется противоречие УИК РФ и  Закона «Об учреждениях и органах»: 

Закон в тексте не содержит указание на контрольную функцию суда,  что 

противоречит самому назначению суда и тексту УИК РФ. 
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В связи с этим  необходимо дополнить ст. 38 Закона таким контроли-

рующим органом, как суд. 

Необходимо дополнить  ст. 24 УИК РФ тем, что должностными лица-

ми, имеющими  право посещать учреждения, исполняющие наказания без 

специального разрешения являются: … представителями международных ор-

ганизаций, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением прав 

человека. 

А в свою очередь  ст. 7 ФЗ «О содержании под стражей» дополнить «… 

главами органов местного самоуправления. 

А ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах» дополнить текстом: … 

«судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где рас-

положены учреждения и органы, исполняющие наказания, должностные лица 

вышестоящих органов». 

Необходимо обратить внимание на то, что законодательные нормы 

УИК РФ ориентированы на регулирование отношений в условиях колоний, 

но не приспособлены к отношениям в условиях следственного изолятора. Ре-

ализовать все условия отбывания наказания, установленные УИК РФ для ис-

правительных колоний, в условиях следственного изолятора невозможно. 

Так, условия отбывания наказания, как правило, требуют отбывание 

наказания в общежитии. Действующие нормативные акты не предусматри-

вают создание в следственных изоляторах общежитий. При этом, принимая 

во внимание требование о раздельном содержании осужденных таких обще-

житий должно быть несколько. 

 Таким образом, требуется уточнение, которым следует установить ис-

черпывающий перечень условий отбывания наказаний, которые обязательно 

соблюдать для осужденных, переведенных в следственный изолятор, либо 

оставленных следственном изоляторе. 

Полагаем, что ч. 3 ст. 77.1 УИК РФ целесообразно дополнить абзацем 

«К условиям отбывания ими наказания в исправительном учреждении, опре-
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деленном приговором суда применительно к данной статье относятся: размер 

денежных средств которые осужденный имеет право расходовать на приоб-

ретение продуктов питания и предметов первой необходимости; количество 

свиданий, которые осужденный имеет право получать в течение года; коли-

чество посылок или передач которые осужденный имеет право получать в 

течение года». 

 

2.Режим в следственных изоляторах как средство обеспечения со-

блюдения прав подозреваемых и обвиняемых 

 

Как уже было выше сказано, существенной проблемой в определении 

сущности режима в следственных изоляторах является отсутствие законода-

тельного определения в Законе, который регулирует содержание под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

Внесение в закон такого определение решит значительное количество 

проблем возникающих на практике. 

Считаем, что суть режима содержания под стражей заключается в со-

вокупность установленным российским законодательством правил, обеспе-

чивающих условия и порядок исполнения меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными. Такие пра-

вила в настоящее время закреплены в Законе № 103-ФЗ, а также в правилах 

внутреннего распорядка в следственных изоляторах и других ведомственных 

актах. 

Однако, как и в любом другом исправительном учреждении, такие пра-

вила, составляющие основу  режима и направлены не только, на лиц, там со-



24 

 

держащихся, но и на сотрудников и администрацию  следственного изолято-

ра13
.  

Режим в исправительных учреждениях помогает органам следствия, 

выполнить преследуемые ими цели, применяя меру пресечения.  

Данные цели достигаются благодаря ограничениям при содержании 

под стражей.  

К таким ограничениям относятся: 

- Помещение  подвергнутого аресту подозреваемого,  обвиняемого, 

имеющаяся в следственном изоляторе камеру,  где над арестованным будет 

осуществляться постоянный надзор,  данная камера,  как  и сам арестованный  

постоянно охраняется. 

-  в следственном изоляторе  постоянно проводится оперативная работа 

с целью  предотвращения совершения преступлений, нарушение порядка и 

пр. 

-  корреспонденция попадающая в следственный изолятор, а также ис-

ходящее из него от лиц, содержащихся под стражей,  подвергается постоян-

ной цензуре. 

- иные ограничительные меры14
. 

Рассмотрим, есть ли отличия  в режиме в следственном изоляторе от 

режима  в исправительные учреждении, где лица отбывают наказание в виде 

лишения свободы. 

Исходя из анализа  действующего законодательства,  приходим к вы-

воду, что такие различия существенны. 

К особенностям режима в следственном изоляторе относятся следую-

щие:  двойственность природы следственного изолятора.  

                                           
13

 Буторин Д.Е. Обеспечение режима содержания под стражей лиц в следственных 
изоляторах. Автореферат дисс. к.ю.н. Рязань., 2013. 

 
14

 Павлов П.А. Режим как средство обеспечения изоляции лиц, содержащихся под 
стражей в следственных изоляторах ФСИН России на современном этапе // Человек: пре-
ступление и наказание. 2015. №4. 



25 

 

Во-первых, в следственном изоляторе содержаться обвиняемые, подо-

зреваемые под стражей. 

Во-вторых,  помимо подозреваемых и обвиняемых в следственном изо-

ляторе могут содержаться  некоторые категории осужденных, на определен-

ных условиях, имеющихся в законодательстве. 

Соответственно, следственный изолятор может являться и местом спе-

циального назначение – содержание под стражей и быть местом отбывания 

наказание осужденными. 

Как следствие, можно говорить, что режим в следственном изоляторе 

должен учитывать особенности его статуса и лиц, в нем содержащихся. 

К подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей одни 

условия содержания, а к осужденным другие.  Соответственно, режим для 

этих лиц разный15
.  

Такое различие в режиме  отражено в Законе «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». 

Согласно норме указанного закона для  подозреваемых и обвиняемых  

в следственных изоляторах режим направлен на: 

- соблюдение их прав; 

- реализацию их обязанностей; 

 - их изоляцию; 

- реализацию задач, установленных в тексте  УПК РФ. 

Итак, рассмотрим все элементы реализации  режима в следственном 

изоляторе  по отдельности и подробнее. 

Первый элемент – изоляция. 

Данный элемент присутствует в каждом следственном изоляторе,  он 

преследует за собой цель - изолирование  лиц там содержащиеся от осталь-

ного общества,  а также друг от друга. 

                                           
15

 Старальская Е.А. Особенности режима содержания в следственных изоляторах // 
Человек и закон: актуальные вопросы, достижения и инновации. сборник статей II Меж-
дународной научно-практической конференции. 2018. С.48. 
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Это важнейший элемент соблюдения режима  следственного изолятора,  

поскольку именно изоляция подозреваемых и обвиняемых от остального об-

щества является главной целью водворения таких лиц в  следственный изо-

лятор. 

 При заключении под стражу подозреваемых и обвиняемых в виде ме-

ры пресечения режим исключает возможность совершить действия, которые 

будут препятствовать предварительному расследованию. Также при изоля-

ции арестованный лишается возможности для продолжения преступной дея-

тельности, и совершить новые преступления16
. 

Рассмотрим, в чем же именно заключается изоляция подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе. 

Подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственном изоляторе  

содержат отдельно от других категорий арестованных. Такая категория зави-

сит от следующих факторов: 

 - категория тяжести преступления, в котором он подозревается, обви-

няется или осужден; 

- наличие судимости; 

- наличие подозрения или обвинения нескольких лиц по одному уго-

ловному делу17
.  

Помимо этого уже осужденные лица, в соответствии с требования 

международного законодательства должны содержаться от лиц, которым еще 

не вынесен обвинительных приговор.  

Это сохраняет их конституционное право на презумпцию невиновно-

сти. 

                                           
16

 Цветков В.В., Лазарев Е.Ю. Некоторые проблемы правового обеспечения режима 
и надзора в СИЗО // В сборнике: Актуальные проблемы деятельности подразделений 
УИС. Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции. Ответ-
ственный за выпуск Д.Г. Зыбин. 2018. С. 330-331. 

17
 Чайковский А.А. Характеристика нарушений режима содержания в следствен-

ных изоляторах ФСИН России // Человек: преступление и наказание. 2010. № 3 (66). С. 
92-95. 
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Как уже было сказано, элементами режима в следственном изоляторе  

являются: 

- охрана; 

-  надзор. 

Данный элемент совпадает с элементами режима  в любом исправи-

тельном учреждении. 

Для того, чтобы соблюдался  в следственном изоляторе,  все лица там 

содержащаяся, обязаны следовать правилам внутреннего распорядка. Такие 

правила внутреннего распорядка СИЗО установлены на законодательной 

уровне и обязаны к соблюдению, как для арестованных, так и для сотрудни-

ков. 

Для  осуществления охраны в следственном изоляторе,  а также для со-

блюдения режима,  на территории следственного изолятора функционирует 

служба охраны и режима. 

В обязанности данной службы в первую очередь входит  круглосуточ-

ное наблюдение за поведением заключенных под стражу. 

К сожалению, в настоящее время работа  служба охраны и режима  

весьма затруднена,  поскольку по данным статистики,  все следственные изо-

ляторы на территории российской федерации переполнены.  И государства  

поставила перед собой цель решить данную проблему, о чем даже сказанном 

концепции развития уголовно - исполнительной системы. Однако на настоя-

щий момент данная проблема  не являются разрешенной, что вызывает опре-

деленные трудности в охране следственных изоляторов. 

Надзор в следственных изоляторах осуществляется не только посред-

ством постоянной охраны и наблюдения, но и осуществлении регулярных 

обысков в камерах и личных досмотрах арестованных. 

Проведение регулярных обысков в камерах и  личных досмотров  осу-

ществляется с целью выявления запрещенных  вещей и предметов, которые   

могут находиться в камере или личных вещах арестованных. 
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Рассмотрим, какие же предметы являются запрещенными для их при-

сутствия у арестованных в следственном изоляторе. 

1. предметы и вещи, которые могут  помешать правильному и полно-

ценному проведению следствия. К таким вещам могут относиться отдельные 

улики;  

2.  предметы и вещи, которые нарушают режим в учреждениях. К ним 

относятся, как и в любом исправительном учреждении: 

-  деньги; 

- наркотики; 

- оружие или предметы, используемые  вместо оружия; 

-  мобильные телефоны и пр. 

Также с целью осуществления надзора  следственных изоляторах ис-

пользуются не только человеческие ресурсы в виде сотрудников,  а также 

технические средства надзора и охраны.  Необходимо отметить, что прежде 

чем работают на таких технических средствах  сотрудники, осуществляющие 

непосредственное взаимодействие с такими средствами должны пройти спе-

циальное обучение и получить должную квалификацию18
. 

Рассмотрим, что же еще включено в основу режима в следственных 

изоляторах. 

Это набор правил, которые включены в ведомственные акты и вклю-

чают в себя: 

- правила медико-санитарного и материально-бытового обеспечения,  

- правила привлечения подозреваемых, обвиняемых, осужденных к 

труду,  

- правила обеспечения участия, содержащихся в следственных изоля-

торах лиц в судебных заседаниях и следственных действиях, 

-  правила приобретения продуктов питания,  

                                           
18

 Буторин Д.Е. Понятие режима в уголовно-исполнительном законодательстве 
Российской Федерации: сб. материалов круглого стола. - М.: НИИ ФСИН России, 2009. 



29 

 

- правила получение посылок и передач,  

- правила отправления и получения писем, денежных средств и прочее 

19
. 

Все вышеперечисленные правила обязательны для соблюдения сотруд-

никами следственного изолятора и арестованными20
.  

Подозреваемые и обвиняемые являются субъектами уголовно-

исполнительных отношений, режим содержания ограничивает их правовой 

статус, при этом данные ограничения должны обозначаться на законодатель-

ном уровне21
.  

  Как мы уже говорили выше, ситуация в следственных изоляторах  

остается очень сложной,  по причине их переполненности.  Данный факт за-

трудняет осуществлению режима и надзором в следственных изоляторах.  

Перед государством стоит цель строительства новых зданий для следствен-

ных изоляторов,   Поскольку, в настоящее время,  количество содержащихся 

в каждой камере,  превышает допустимые нормы, что вызывает следующие 

трудности: 

- Чем меньше пространства в котором находятся   арестованы, тем вы-

ше  вероятность возникновения межличностных конфликтов,  что в результа-

те может повлечь массовые беспорядки.   

- Помимо этого недостаточность камер  следственных изоляторах не 

позволяет содержать раздельно  лица,  которые совершают преступление  

впервые характеризуется положительно  характеризующиеся асоциально  и 

занимающиеся преступностью профессионально,  которые могут оказать 

влияние на  иных лиц. 

                                           
19

 Казаков С.В. Правовой режим в следственных изоляторах // В сборнике: Акту-
альные проблемы экономики, управления, права. Материалы межвузовской конференции. 
Ответственный редактор Ю.А. Соколова. 2009. С. 270-277. 

20
 Горбач Д.В. Особенности организации режима в следственных изоляторах Рос-

сии // В сборнике: Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов Самарского 
юридического института ФСИН России. 2017. С. 101-106. 

21
 Евграфов А. П., Даньшина Л. И., Малиновкин С. М. Правовое положение лиц, 

содержащихся под стражей в порядке применения меры пресечения. - М., 2006. 
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В результате чего, у морально неустойчивых  может также возникнуть 

желание совершать в дальнейшем  преступления, противодействовать след-

ствию и суду, под воздействием влияния  лиц негативно характеризующих-

ся22
.  

В результате того, что камеры следственного изолятора переполнены и  

каждому лицу, находящемуся там, недостаточно места для собственного 

уединения, возможности быть самим собой и подумать о сложившейся ситу-

ации,  возникает большая эмоциональная напряженность, что отрицательно 

сказывается на поведении подозреваемого  или обвиняемого. 

К сожалению, практика показывает, что в следственных изоляторах 

имеется нехватка не только камер, где будут содержаться подозреваемые и 

обвиняемые, а даже элементарных средств материально - бытового обслужи-

вания. 

В результате в камерах присутствует  антисанитария, в результате  ка-

мерах возникают инфекционные заболевания, у лиц там  содержащихся,  что 

нарушает право арестованных на здоровье23
.  А это право является основопо-

лагающим для любого человека. 

Рассмотрим режим содержания под стражей в следственных изолято-

рах сквозь призму целей. 

Итак, важнейшей целью помещения лица в следственный изолятор яв-

ляется: 

- предотвращение возможности скрыться от следствия и суда; 

-  предотвращение воспрепятствованию установлению истины по уго-

ловному делу, 

                                           
22

 Добровольская С. Юридически - безупречно, фактически - беззаконно. О судеб-
ном контроле за арестом и содержанием под стражей // Новая адвокатская газета.  2018. 
№7. 

23
 Гуляев А., Зайцев О. Заключение под стражу на предварительном следствии // 

Законность. – 2014. - № 4. С. 16-18. 
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- предотвращение возможности продолжения занятия преступной дея-

тельностью24
.  

Нельзя сказать, что одна цель важнее другой, они  все важны в сово-

купности и учитывают характеристики личности конкретного лица, подозре-

ваемого или обвиняемого в совершении преступления. 

Данные цели сформулированы в УПК РФ. 

Из режима содержания можно выделить следующие функции: 

- профилактическая включает в себя предупреждение совершений пре-

ступлений и противоправных действий. 

- принудительная, включает в себя изоляцию арестованных, их охрану, 

регулярного надзорa, а также пресечение попыток установления запрещен-

ных связей лицами, которые заинтересованы в уголовном деле. 

 - обеспечивающая включает в себя создание правовых предпосылок 

для того чтобы реализовать принудительную функцию режима, а также для 

полного и быстрого раскрытия преступного деяния. Данная функция создает 

условия, которые реализуют права арестованных и выполнение ими обязан-

ностей25
.  

Далее рассмотрим организационные особенности режима в следствен-

ных изоляторах. 

К ним относятся следующие:  

Невероятно важное внимание в следственных изоляторах уделяется 

средствам охраны и надзора, а общем-то, как и  в любом исправительном 

учреждении. 

                                           
24

 Теткин Д.В., Митрохина Н.С. К вопросу обеспечения режима в следственных 
изоляторах при осуществлении меры уголовно-процессуального принуждения в виде за-
ключения под стражу // В сборнике: Тамбовские правовые чтения имени Ф.Н. Плевако. 
Материалы IV Международной научно-практической конференции. В двух томах. Там-
бов, 2020. С. 461-464. 

25
 Горбач Д.В. Основные проблемные вопросы организации режима в следствен-

ных изоляторах УИС России и пути их решения // В книге: Борьба с преступностью: тео-
рия и практика. тезисы докладов V Международной научно-практической конференции, 
посвященной 100-летию образования милиции Беларуси. 2017. С. 143-147. 
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Важная роль в следственных изоляторах отводится таким техническим 

средствам как: 

- инженерно-техническим; 

- сигнализации; 

- связи; 

-видеонаблюдению. 

Такими средствами обеспечена вся территория следственного изолято-

ра, а также вокруг него. 

Такая тактика применена  в следующих целях: 

-  непосредственное постоянное слежение за передвижением аресто-

ванных; 

- непосредственное постоянное слежение за личными контактами аре-

стованных; 

- постоянного надзора за арестованными.  

Охрана и надзор за арестованными, содержащимися в следственных 

изоляторах поддерживается всеми доступными силами и средствами, в каж-

дом непосредственном учреждении уголовно-исполнительной системы, 

направленном на содержание под стражей. 

Режим содержания заключенных  в следственном изоляторе обязывает 

его администрацию, а также всех сотрудников обеспечивать соблюдение 

прав, установленных российским законодательством, находящихся там подо-

зреваемых, обвиняемых и осужденных. 

Администрация следственного изолятора обязана обеспечивать всех 

арестованных следующим: 

- бытовыми услугами и предметами, 

-  медицинскими и санитарными услугами,  

- возможностью реализовывать свое право на телефонные переговоры, 

переписку, свидания и прочее. 
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Для любого следственного изолятора соблюдения прав и законных ин-

тересов арестованных является важнейшей задачей. 

На протяжении всего нахождения в следственном изоляторе, подозре-

ваемые, обвиняемые и находящиеся там осужденные обязаны трудиться, в 

соответствии с правилами внутреннего распорядка. Речь идет об обществен-

но полезном труде26
. 

К особенностям содержания под стражей в следственных изоляторах  

относят срок содержания подозреваемых или обвиняемых, который устанав-

ливается на основании решения суда в рамках УПК РФ. 

Содержание в следственных изоляторах подозреваемых  и обвиняемых 

является  принудительным. 

 Все  арестованные находятся в следственных изоляторах в специально 

организованных камерах, в соответствии  с российским законодательством.  

Все камеры направлены на изоляцию  арестованных лиц от общества и друг 

от друга.  Однако в настоящее время как уже было указано,  таких камер не 

хватает по причине  переполненности следственных изоляторов.  

Все  арестованные обязаны соблюдать строгие правила поведения. та-

кие правила соответствуют целям следственного изолятора. 

Для лиц, находящихся в следственных изоляторах существует  ограни-

чение контактов с внешним миром27
.  

Когда уже было сказано у заключенных, содержащихся под стражей   

сохраняются их основополагающие права.  

Однако наряду с этими правами, в соответствии с их правовым стату-

сом на данный момент, возникает и иные специфические права. 

                                           
26

 Пьянков М.Н. Проблемы применения законодательных норм при организации 
режима в следственных изоляторах // В сборнике: Проблемы повышения эффективности 
режима исполнения наказаний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников 
Всероссийской научно-практической конференции. Пермь, 2016. С. 149-150. 

27
 Согаев С.С. Режим в следственных изоляторах как определенная форма правопо-

рядка и обеспечения меры уголовно-процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу // В сборнике: Меры уголовно-процессуального принуждения: вопросы теории 
и практики. материалы научно-практической конференции. 2018. С. 109-111. 



34 

 

К таким правам относятся следующие: 

-  прогулка;  

- иметь при себе документы и записи, относящиеся к уголовному делу;  

- пользоваться своей одеждой и обувью;  

- свидания с защитником наедине, без ограничения количества свида-

ний и их продолжительности; 

- обращение с жалобами; 

- прочие. 

Реализацию данных прав гарантирует заключенным государство, по-

средством администрации следственного изолятора. 

Далее рассмотрим особый статус осужденных, находящихся в след-

ственном изоляторе. 

В следственном  изоляторе могут  находится осужденные при наличии 

следующих условий: 

- оставлены там после вынесения приговора; 

- переведены для участия в следственных действиях, судебных разби-

рательствах в качестве свидетеля, потерпевшего, подозреваемого или обви-

няемого. 

Оставлены в следственном изоляторе могут быть осужденные: 

- если приговором им было назначено наказание не более чем  6 меся-

цев лишения свободы; 

-  выполняющие  работы по хозяйственному обслуживанию следствен-

ного изолятора. 

Для такого оставления лиц в следственном изоляторе требуется их 

письменное согласие и соблюдение, всех установленных УИК РФ условий 

для такого оставления28
. 

                                           
28

 Кулакова Н.Г., Кочедыков С.С. Современное состояние режима в следственных 
изоляторах уголовно-исполнительной системы России // Исторические, философские, по-
литические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и 
практики. 2015. № 11-2 (61). С. 100-103. 
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Однако, с  момента внесения в отношении таких лица к приговору су-

да,  режим следственного изолятора перестает на них распространяться.  И в 

случае оставления таких лиц в следственном изоляторе, на них распростра-

няется режим исправительного учреждения29
.  

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Существенной проблемой в определении сущности режима в след-

ственных изоляторах является отсутствие законодательного определения в 

Законе, который регулирует содержание под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений.  Внесение в закон такого определение 

решит значительное количество проблем возникающих на практике. 

К особенностям режима в следственном изоляторе относятся следую-

щие:  двойственность природы следственного изолятора.  

Во-первых, в следственном изоляторе содержаться обвиняемые, подо-

зреваемые под стражей. 

Во-вторых,  помимо подозреваемых и обвиняемых в следственном изо-

ляторе могут содержаться  некоторые категории осужденных, на определен-

ных условиях, имеющихся в законодательстве. 

Соответственно, следственный изолятор может являться и местом спе-

циального назначение – содержание под стражей и быть местом отбывания 

наказание осужденными. 

Как следствие, можно говорить, что режим в следственном изоляторе 

должен учитывать особенности его статуса и лиц, в нем содержащихся. 

К подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей одни 

условия содержания, а к осужденным другие.  Соответственно, режим для 

этих лиц разный, однако имеющий место в одном учреждении – следствен-

ном изоляторе. 

                                           
29

 Согаев С.С. Актуальные проблемы обеспечения режима в следственных изолято-
рах при осуществлении меры уголовно-процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу // В сборнике: Меры уголовно-процессуального принуждения: вопросы теории 
и практики. материалы научно-практической конференции. 2018. С. 112-115. 
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Подробно проанализировав все существенные особенности режима со-

держания в следственном изоляторе, можем рекомендовать изложить Феде-

ральном законе «О содержании под стражей подозреваемых ...» следующее 

определение  режима следственного изолятора: порядок и условия содержа-

ния под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в совершении 

преступлений,  урегулированный  УПК РФ, УИК РФ, а также настоящим за-

коном и Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов. 
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Глава 2. Особенности раздельного содержания в следственных изо-

ляторах 

1.Организация  раздельного содержания в следственных изолято-

рах 

В российском и международном законодательстве закреплен принцип 

раздельного содержания для заключенных и осужденных. 

Данный  принцип был выработан с течением времени и обоснован с 

практической точки зрения.  

О наличии и обязательности данного требования раздельного содержа-

ния содержится указание в нескольких международно-правовых документах. 

К ним относятсяследующие:  

-п. 8 Минимальных стандартных правил обращения с заключенными30
,  

- п. 18.8 Европейских пенитенциарных правилах также провозглашает-

ся принцип раздельного содержания разных категорий заключенных31
.  

На данный принцип также делается акцент и в российском законода-

тельстве, регламентирующем режим содержания под стражей. 

На данный принцип указывает: 

- ст. 32, 33 Закона о содержании под стражей … 

- ст. 80 УИК РФ. 

В законодательстве применяется несколько терминов: 

-  раздельное содержание; 

- изоляция; 

-  раздельное размещение; 

 -  отдельное содержание.  

                                           
30

 Минимальные  стандартные правила обращения с заключенными (Женева, 30 ав-
густа 1955 г.) 

31
 Европейские пенитенциарных правилах также провозглашается принцип раз-

дельного содержания разных категорий заключенных. 
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Итак, рассмотрим подробнее, как же в российском  законодательстве 

отображен принцип раздельного содержания для заключенных и осужден-

ных. 

В ст. 33 Закона о содержании под стражей перечислены, те лица, кото-

рые вообще содержаться в следственных изоляторах. 

Также в рассматриваемом Законе имеется указание на запрет размеще-

ния подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах.  

В Законе о содержании под стражей указывается ряд запретов, которые 

смежны с раздельной изоляцией подозреваемых и обвиняемых находящихся  

под стражей в следственных изоляторах. 

К ним относятся следующие: 

-  запрет переговоров между арестованными; 

- запрет на передачу любых предметов между арестованными; 

- запрет переписки и любой другой коммуникации между арестован-

ными, находящихся, не в одной камере; 

- любые контакты между арестованными допускаются только при  

условиях, указанных  в законодательстве32
.  

Если говорить о способах расположения арестованных в следственных 

изоляторах, тот они размещаются в: 

- общих камерах ; 

- одиночных камерах. 

К размещению арестованных в одиночную камеру имеется несколько 

оговорок в Законе: 

- не более чем она одни сутки; 

- более суток при особых условиях, со специальным распоряжением. 

                                           
32

 Латынин Е.В. Особенности раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых 
в совершении преступлений // В сборнике: Наука и практика в обеспечении режима в ис-
правительных учреждениях и следственных изоляторах. сборник материалов Всероссий-
ского научно-практического круглого стола. Академия ФСИН России; Самарский юриди-
ческий институт ФСИН России. 2017. С. 163-170. 
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Такое распоряжение обязательно должно быть санкционировано про-

курором, иначе считается незаконным. 

Не требуется санкции прокурора на размещение подозреваемых и об-

виняемых в одиночных камерах в следующих случаях:  

1) при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требова-

ний раздельного размещения, предусмотренных ст. 33 Закона; 

 2) в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья подозрева-

емого или обвиняемого либо других подозреваемых или обвиняемых;  

3) при наличии письменного заявления подозреваемого или обвиняемо-

го об одиночном содержании;  

4) при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 

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

Изоляция лиц, содержащихся под стражей в следственном изоляторе  

обеспечивается несколькими мероприятиями и запретами, указанными выше. 

Однако, такая изоляция и раздельное содержание должны соблюдаться 

не только в помещении следственного изолятора, но и при перемещении по-

дозреваемых и обвиняемых, например, для осуществления следственных 

действий или в суд.  

Рассмотрим, что же необходимо учитывать при размещении подозрева-

емых и обвиняемых в камерах  следственного изолятора. 

Во внимание берутся несколько факторов, к которым относятся: 

- особенности личности; 

- психологическая совместимость; 

- пол; 

- наличие судимости; 

- тяжесть совершения преступления; 

- возраст, если речь идет о несовершеннолетних; 

- иные факторы. 
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Подробнее принцип раздельного содержания в отношении  подозрева-

емых и обвиняемых содержащихся в камерах  следственного изолятора,  ре-

гулируется в Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов. 

 В них подробно делятся подозреваемые и обвиняемые на категории 

размещения. 

Указываются обязательные требования раздельного размещения в ка-

мерах  следственного изолятора по следующим критериям: 

- пол; 

- судимость; 

- возраст, если речь идет о несовершеннолетних и взрослых; 

- прохождение по одному уголовному делу, лиц, 

- категория тяжести  преступлений,  

- наличие службы в правоохранительных органах; 

- прочее. 

Некоторые подробности регламентации раздельного содержания в ка-

мерах  следственного изолятора имеются в приказе Министерства юстиции 

Российской Федерации от 03.11.2005 № 204-дсп «Об утверждении инструк-

ции по организации надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужден-

ными, содержащихся в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы». Однако, данный Приказ имеет гриф секретности, 

из-за чего не может быть раскрыт в настоящей работе. 

Однако, исходя из данного документа размещение подозреваемых и 

обвиняемых происходит на основании принципа раздельного содержания. 

 Для этого также администрация следственного изолятора пользуется  

планом покамерного размещения.  

Итак, рассмотрим, имеющие в законодательстве особенности, разме-

щения  подозреваемых и обвиняемых в камерах следственного изолятора. 

В каждом следственном изоляторе имеются камеры карантинного от-

деления, в которых подозреваемые и обвиняемые могут находиься лишь 
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ограниченное количество времени. Законодательство устанавливает – не бо-

лее 10 суток. 

Это время дается, чтобы сотрудники следственного изолятора смогли 

изучить все подробности личности поступивших туда подозреваемых, обви-

няемых и осужденных. 

Только после такого подробного изучения личности, каждого посту-

пившего лица, оно может быть распределено в камеру. 

В каждом карантинном отделении, на каждого поступившего заводится 

карточка, где делаются различные отметки о его личности и состоянии здо-

ровья. 

Такое исследование личности подозреваемых,  обвиняемых и осужден-

ных производится сотрудниками различных служб, чтобы было возможно 

вполне многосторонние изучить личность поступившего лица. 

Итак, посмотрим какие же службе и зачем изучают  запившая лицом в 

карантинном отделении. 

1. Медицинское отделение. 

С целью определить: 

-   состояние здоровья,  

- наличие заболеваний подозреваемых,  обвиняемых и осужденных, 

-  нахождение на каком – либо учете. 

Данная характеристика и исследование  имеет большое значение для 

определения  поступившего лица в камерах следственного изолятора.  Осо-

бенное значение имеет наличие инфекционных  или психиатрических забо-

леваний. 

2. воспитательный отдел. 

В данном отделе проходят исследования не только несовершеннолет-

ние лица,  но и взрослые. С целью определения: 

-  состава семьи,  

- наличия работы; 
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- наличия вредных привычек; 

- вероисповедание; 

- отрицательные наклонности; 

- наличие склонности к конфликтам. 

Люди с различным вероисповеданием могут быть склонны к конфлик-

там на данной почве. 

3.  оперативная служба. 

С целью определения: 

- наличие судимости; 

- при наличии судимости и склонности к криминальному миру выявля-

ется, какую роль он играет в организованной преступности; 

 - отношении к криминальной субкультуре,  

- наличие склонности к конфликтам именно в месте содержания под 

стражей; 

- присутствие в следственном изоляторе его знакомых из криминаль-

ной среды. 

4. режимная служба. 

С целью разъяснения: 

- условий режима в следственном изоляторе;  

- правила поведения  в следственном изоляторе; 

- требований в следственном изоляторе; 

-  ограничений; 

- запретов; 

- дисциплинарных взысканий; 

- прочая информация, касающаяся режима содержания  в следственном 

изоляторе. 

5. психологическая служба: 

С целью определения: 

 - эмоционально-волевойя сферы, 
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- темперамент; 

- склонности; 

- поведенческие особенности; 

- возможность девиации33
. 

Как уже было сказано - выше,  принцип раздельного содержания дол-

жен быть реализован в следственном изоляторе  не только во время содержа-

ния подозреваемых, обвиняемых в камерах  многие другие моменты их 

нахождения в следственном изоляторе.  Это прописано в федеральном зако-

нодательстве. 

К таким аспектам относятся следующие: 

К обязательным  режимным мероприятиям  следственного изолятора  

относятся ежедневные прогулки. 

Соответственно,  для исполнения законодательного требования о раз-

дельном содержании,  во время прогулки подозреваемых,  обвиняемых и 

осужденных,  администрация  следственного изолятора должна  обеспечить 

реализацию данного принципа и следить  затем чтобы в прогулочном двори-

ке,  некоторые категории лиц не вступали в коммуникацию. 

В законодательстве строго прописано, кто не может выходить на про-

гулку одновременно. Это: 

 – женщины,  имеющие при себе детей;  

– больные инфекционными заболеваниями;  

– определенные администрацией в качестве запрета по причине их 

психологических особенностей;  

– проходящих по одному уголовному делу. 

Данная категория лиц не должна выходить на  прогулку ни в коем слу-

чае,  чтобы предупредить хоть какую - либо возможность на их контакт. 

За этим строго следят сотрудники следственного изолятора. 

                                           
33

 Шлепанов Д.В. Некоторые особенности раздельного содержания лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах // В сборнике: Юридическая наука и практика. Альма-
нах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2019. С. 268-270. 
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Во-вторых, при нахождении подозреваемых на лечении в медицинской 

части следственного изолятора, их размещении необходимо осуществлять: 

Так же немаловажное значение имеет нахождение подозреваемых об-

виняемых осужденных медицинской части следственного изолятора.  Раз-

дельное размещение таких лиц в медицинской части  следственного изолято-

ра,  зависит от их заболевания и состояния здоровья. 

Раздельно должны содержаться: 

 – соматические больные,  

-  инфекционные больные,  

- инвалиды; 

- лица страдающие алкоголизмом, наркоманией. 

Рассматривая принцип раздельного содержания  подозреваемых и об-

виняемых следственном изоляторе,  необходимо рассмотреть  право каждого 

арестованного на личную безопасность.  

Для реализации права на личную безопасность,  при возникновении 

угрозы жизни или здоровья кому - либо из подозреваемых и обвиняемых 

находящемся след в изоляторе,  такое лицо может обратиться с заявлением к 

администрации следственного изолятора  и попросить его изолировать и 

разместить в безопасном месте. 

Администрация следственного изолятора может осуществить такие 

действия при наличии оперативной информации без поступления заявления 

такого лица.  В таком случае, в целях обеспечения безопасности жизни и здо-

ровья подозреваемого или обвиняемого, такое лицо помещается в одиночную 

камеру. 

Данное действие производится только  по решению начальника учре-

ждения, который выносит соответствующее постановление. 

Перечислим все режимные мероприятия следственного изолятора, при 

которых должен соблюдаться принцип раздельного содержания. 

К ним относятся: 
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- прогулка; 

- перемещение в медицинский кабинет; 

- вывод на свидание; 

- вывод на встречу с адвокатом; 

- перемещение для осуществления следственных действий; 

- перемещение в суд; 

- перемещение в сборно-следственное отделение,  

- перемещение  для встречи с руководством учреждения по личным во-

просам, 

- также встречи с: 

-  прокурором,  

- священнослужителем, 

- представителями общественно-наблюдательных комиссий34
. 

Конечно при обеспечении режима содержания  подозреваемых и обви-

няемых следственных изоляторах,  необходимо учитывать и иное федераль-

ное законодательство,  к примеру, об ограничении курения в общественных 

местах. 

Следовательно, нельзя размещать в одной камере курящих и некуря-

щих подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изолято-

рах, а также факт курения лица необходимо учитывать при прогулках,  то 

есть курящий некурящий лица должны быть выведены на прогулку в разное 

время.  

Итак, исходя из анализа всех нормативных актов, можно перечислить  

какие из подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в следственных 

изоляторах должны размещаться отдельно. 

- лица, разного пола;  

                                           
34

 Шлепанов Д.В. Некоторые особенности раздельного содержания лиц, содержа-
щихся в следственных изоляторах // В сборнике: Юридическая наука и практика. Альма-
нах научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. 2019. С. 268-270. 
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- обязательно раздельное содержание взрослых и лиц, не достигших 18 

лет;  

- судимые и лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности; 

 - подозреваемые и обвиняемые, по делам которых еще не вынесен 

приговор и лица, в  отношении которых приговор уже  вступил в законную 

силу;  

- в случае, если несколько лиц, содержаться в следственном изоляторе 

и при  этом являются «фигурантами» одного уголовного дела;  

Также согласно законодательству степень тяжести поступлений, а так-

же отдельные  статьи УК РФ могут влиять на требование содержать данных 

лиц отдельно от других подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных. 

Это лица, которые совершили преступления: 

- предусмотренные главой 19 УК РФ и главой 34УК РФ;  

-  убийство, изнасилование, Насильственные действия сексуального ха-

рактера, грабеж, террористический акт, захват заложника бандитизм, органи-

зация преступного сообщества, Дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества и т. д.;  

- при особо опасном рецидиве преступлений;  

- приговор суда, которым вынес наказание в виде к смертной казни;  

- лица, относящиеся к категории «бывших сотрудников ОВД», 

- в случае, если лицу или группе лиц угрожают  (жизни и здоровью) 

другие подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные; 

 - по медицинским причинам, подтвержденным заключением врача35
.  

Рассмотрим цели, которые достигаются при раздельном размещении 

подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных. 

Во- первых, такое раздельное размещение мужчин и женщин предот-

вращает вступление в половые связи. 

                                           
35

 Полушкина Е.А. Особенности раздельного содержания подозреваемых и обвиня-
емых в следственном изоляторе // В сборнике: Пермский период. сборник материалов VI 
Международного научно-спортивного фестиваля курсантов и студентов. 2019. С. 57-59. 
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Во-вторых, устраняется взаимодействие между различными подозрева-

емых и обвиняемых, а также осужденных, теми, кто имеет криминальный 

опыт и нет, в результате чего отсутствует влияние криминально настроенных 

лиц на других подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных. 

В-третьих, отсутствует  обмен криминальным опытом и наращивание  

криминальных связей. 

В-четвертых, происходит предотвращение распространения инфекци-

онных заболеваний. 

В-пятых,  происходит предупреждение совершение новых преступле-

ний лицами, негативно настроенными друг против друга. 

В-шестых, если это лица, проходящие по одному уголовному делу, то у 

них отсутствует возможность общаться и оказывать противодействие след-

ствию или суду36
. 

Однако, несмотря на то,  что законодательно установлен достаточно 

широкий круг, который должен содержаться в следственном изоляторе раз-

дельно,  недостаточно и мы считаем, что в законодательство нужно внести 

некоторые изменения.  

Так, по нашему мнению, на практике, сотрудники следственных изоля-

торов, указывают, что есть лица, которые также требуют отдельного содер-

жания от остальных подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных. Но в 

законодательстве отсутствует такое требование. 

К таким лицам относятся, так называемый спецконтингент. 

Рассмотрим, что же это за лица. 

К категории спецконтингента относятся профессиональные преступни-

ки, занимаемые особую роль в криминальном мире и имеющие влияние на 

остальных подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных. 

                                           
36

 Павлов П. А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных изолято-
рах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 
науки. 2015. № 3-2. С. 176–180 
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К ним относятся: 

-  «воры в законе». Это лица, являющиеся профессиональными пре-

ступниками, причем занимающие верхушку в организованной преступности 

и обладающие огромным авторитетом в преступном мире. Преступная дея-

тельность их «профессия», соответственно, они представляют большую об-

щественную опасность. 

- Лидеры преступных организаций и сообществ. Данные лица состоят 

на профилактическом учете в правоохранительных органах. 

- активные участники различных преступных групп и организаций; 

- лица, содержащиеся в следственном изоляторе и агрессивно настро-

енные против администрации следственного изолятора, сотрудников след-

ственного изолятора. Имеющие настрой по поднятию бунта, массовых бес-

порядков. Они могут совершать провоцирующие поступки и преступления;  

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, которые имеют  

склонность к совершению побега;  

- если лица, уже ранее совершали в следственном изоляторе или  в ис-

правительном учреждении, массовые беспорядки, бунты, захват заложников, 

побеги или их попытки; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные совершившие пре-

ступления, имеющие особую общественную опасность; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные совершившие пре-

ступления, вызвавшие большой общественный резонанс. Цель изоляции дан-

ных лиц состоит в ограждении их от других подозреваемых и обвиняемых, а 

также осужденных, поскольку они могут оказывать отрицательное мотиви-

рующее влияние на других или, наоборот, против них будут отрицательно 

настроены и их жизни будет угрожать опасность. 

 Вышеперечисленные лица и указание на их особое содержание в 

спецблоке содержится в ведомственном нормативном акте - Методические 

рекомендациями по созданию и оборудованию в следственном изоляторе 
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(тюрьме) специального участка для содержания отдельной категории лиц, 

утвержденные директором ФСИН России 26.05.2009.
37

.  

Данный нормативно-правовой акт содержит такое понятие как Специ-

альный блок. 

Итак, в нем спецблок понимается как специальный участок, предназна-

ченный для содержания отдельной категории лиц в целях наиболее полной 

изоляции подозреваемых и обвиняемых и осужденных отрицательной 

направленности38
.  

Однако, в тексте Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений» отсут-

ствует такое понятие и вообще указание на наличие спецблока в следствен-

ном изоляторе.  Хотя он имеется на практике в каждом следственном изоля-

торе на территории Российской Федерации. Это является пробелом в дей-

ствующем законодательстве.  

Однако, по причине подробного закрепления в законодательстве дан-

ного понятия, основ организации спеццблока и категорий лиц, там содержа-

щихся возникает множество сложностей на практике. 

Среди реализации на практике содержания вышеуказанной категории 

подозреваемых, обвиняемых,  в специальных блоках возникает много споров, 

непониманий, а в результате нарушений. 

Большинство сложностей имеют место по причине неурегулирования в 

Законе самого понятия «спецблок». 

Поскольку отсутствует  понятия «спецблок», то и отсутствует понима-

ние правового статуса лиц, там содержащихся. 

                                           
37

 Методические рекомендации ФСИН России от 27 мая 2009 г. №10/1-1969 «По 
созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) участка для содержания 
отдельной категории лиц». 

38
 Латынин Е.В. Особенности раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых 

в совершении преступлений // В сборнике: Наука и практика в обеспечении режима в ис-
правительных учреждениях и следственных изоляторах. сборник материалов Всероссий-
ского научно-практического круглого стола. Академия ФСИН России; Самарский юриди-
ческий институт ФСИН России. 2017. С. 163-170. 
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Возникает множество споров о правах и обязанностях подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в спецблоках. 

Список дополнительных ограничений, применяемый к данной катего-

рии. 

Как следствие, для устранения существующего пробела в законода-

тельстве, необходимо в Законе «О содержании под стражей подозреваемых, 

обвиняемых в совершении преступлений» закрепить: 

- понятие спецблок; 

- круг, лиц, которые могут и должны там содержаться; 

- права, обязанности  подозреваемых и обвиняемых в нем содержащих-

ся; 

- ограничения, применяемые к ним; 

- условия и порядок и перевода в спецблок;  

- лиц, уполномоченных принимать решение о водворении заключенных 

в камеры «спецблока». 

Исходя из вышеизложенного необходимо дополнить Закон  «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний»  статьей ст. 33.1. Дать ей название – «Содержание лиц, представляющих 

особую общественную опасность».  

Понятие спецблока можно изложить аналогичное, содержащемуся в 

методических рекомендациях от 2009 г. №10/1-1969. 

Решение о переводе подозреваемых, обвиняемых в спецблок принима-

ется начальником следственного изолятора. 

К лицам, направляемым для содержание под стражей в камеры 

спецблока относятся: 

-  «воры в законе». Это лица, являющиеся профессиональными пре-

ступниками, причем занимающие верхушку в организованной преступности 

и обладающие огромным авторитетом в преступном мире. Преступная дея-
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тельность их «профессия», соответственно, они представляют большую об-

щественную опасность. 

- Лидеры преступных организаций и сообществ. Данные лица состоят 

на профилактическом учете в правоохранительных органах. 

- активные участники различных преступных групп и организаций; 

- лица, содержащиеся в следственном изоляторе и агрессивно настро-

енные против администрации следственного изолятора, сотрудников след-

ственного изолятора. Имеющие настрой по поднятию бунта, массовых бес-

порядков. Они могут совершать провоцирующие поступки и преступления;  

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, которые имеют  

склонность к совершению побега;  

- если лица, уже ранее совершали в следственном изоляторе или  в ис-

правительном учреждении, массовые беспорядки, бунты, захват заложников, 

побеги или их попытки; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные совершившие пре-

ступления, имеющие особую общественную опасность; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные совершившие пре-

ступления, вызвавшие большой общественный резонанс. Цель изоляции дан-

ных лиц состоит в ограждении их от других подозреваемых и обвиняемых, а 

также осужденных, поскольку они могут оказывать отрицательное мотиви-

рующее влияние на других или, наоборот, против них будут отрицательно 

настроены и их жизни будет угрожать опасность. 

 

2. Проблемы раздельного содержания в следственных изоляторах 

 

Нормами Уголовного кодекса РФ устанавливается уголовно-правовая 

дифференциация наказания в виде лишения свободы, которая достигается 

посредством классификации осужденных по социально-демографическим 

(пол, возраст) и уголовно-правовым (категория преступления, форма вины, 
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рецидив, факт отбывания в прошлом лишения свободы) признакам и распре-

деления выделенных классификационных групп по исправительным учре-

ждениям разного вида. При этом раздельное содержание указанных катего-

рий обеспечивается и при направлении их в места лишения свободы при кон-

воировании39
. 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах осуществляется в целях: 

Во- первых, такое раздельное размещение мужчин и женщин предот-

вращает вступление в половые связи. 

Во-вторых, устраняется взаимодействие между различными подозрева-

емых и обвиняемых, а также осужденных, теми, кто имеет криминальный 

опыт и нет, в результате чего отсутствует влияние криминально настроенных 

лиц на других подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных. 

В-третьих, отсутствует  обмен криминальным опытом и наращивание  

криминальных связей. 

В-четвертых, происходит предотвращение распространения инфекци-

онных заболеваний. 

В-пятых,  происходит предупреждение совершение новых преступле-

ний лицами, негативно настроенными друг против друга. 

В-шестых, если это лица, проходящие по одному уголовному делу, то у 

них отсутствует возможность общаться и оказывать противодействие след-

ствию или суду. 

В-седьмых,  сокращается нежелательное влияния одних подозревае-

мых, обвиняемых на других.  В результате предотвращается криминальная 

направленность лиц, содержащихся под стражей. 

В-восьмых, для администрации следственного изолятора облегчается 

задача по  обеспечению безопасности в учреждении.  

                                           
39

 Новиков, Е. Е. Нормы законодательства регулирующего направление осужден-
ных в места лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3 (78). С. 
27–28. 
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В-девятых, лица, впервые совершившие преступления, из-за отсутствия 

негативных контактов стремятся  к правоправному поведению и исправле-

нию40
. 

Рассмотрим, что в теории понимается под раздельным содержанием 

под стражей. 

Некоторые авторы под раздельным содержанием подозреваемых и об-

виняемых понимают разделение их на относительно однородные категории в 

зависимости от пола, возраста, характера и степени общественной опасности 

совершенных преступлений, прошлой преступной деятельности, а также со-

циально-нравственной испорченности41
.  

Как следствие, можно сказать, что раздельное содержание направлено 

на предотвращение нежелательных связей между  подозреваемыми и обвиня-

емыми.  

Классификация подозреваемых и обвиняемых для их раздельного раз-

мещения производится по уголовно-правовой характеристике лиц, содержа-

щихся под стражей42
.  

Одной из проблем выполнения требований, предусмотренных ст. 33 ФЗ 

№ 103 о раздельном содержании является большое количество лиц, содер-

жащихся под стражей, что значительно затрудняет размещение их по каме-

рам согласно категориям, установленных законом. Персонал учреждения по 

возможности размещает такие категории подозреваемых, обвиняемых как 

курящие и некурящие по разным камерам, но зачастую это не всегда удается, 

                                           
40

 Полушкина Е.А., Костромцов А.Е. Некоторые проблемы раздельного содержания 
подозреваемых, обвиняемых в СИЗО УИС // В сборнике: Проблемы и перспективы разви-
тия уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. материалы Всерос-
сийской научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с междуна-
родным участием. Самарский юридический институт ФСИН России. 2019. С. 173-176. 

41
 Шмаров И. В., Мелентьев М. П. Дифференциация исполнения наказания в ис-

правительнотрудовых учреждениях. – Пермь, 1971. ‒ С. 11. 
42

 Павлов П. А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции подозрева-
емых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных изолято-
рах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические 
науки. ‒ 2015. ‒ № 3‒2. ‒ С. 176‒180. 
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из-за нехватки свободных камер, и в последствии курящие оказывают нега-

тивное влияние на некурящих. 

Серьезной проблемой раздельного содержания в СИЗО является сов-

местное размещение в одном СИЗО взрослых и несовершеннолетних подо-

зреваемых и обвиняемых. В результате совместного содержания происходит 

криминальное воздействие, устанавливается межкамерная связь, передается 

преступный опыт, что в последующем может привести к совершению новых 

преступлений.  

Еще одной из серьезных проблем является совместное содержание в 

одном СИЗО здоровых подозреваемых и обвиняемых и больных инфекцион-

ными заболеваниями. Учитывая, что флюорографическое обследование лиц, 

поступающих в СИЗО, проводится в течение трех дней (а иногда и до 10 

дней), риск заражения здоровых подозреваемых и обвиняемых инфекцион-

ными заболеваниями слишком высок. Для решения этой проблемы необхо-

димо флюорографическое обследование подозреваемых и обвиняемых про-

водить в ИВС, до поступления их в СИЗО.  

В 2019–2020 годах максимальная численность подозреваемых и обви-

няемых в отдельные периоды времени превышала лимит наполнения след-

ственных изоляторов, а в некоторых субъектах Российской Федерации (г. 

Москва, Московская область, Свердловская область, Республика Башкорто-

стан и др.) превышение составляло от 600 до 2000 человек, или от 23 до 56 

процентов, что указывает на необходимость создания дополнительных мест в 

следственных изоляторах. 

 По определенным причинам процесс строительства, изменения или 

реконструкции СИЗО не соответствуют темпу роста количества лиц, содер-

жащихся в местах содержания под стражей. 

 Данные факты в учреждениях приводят к общему дисбалансу в усло-

виях содержания заключенных под стражу, приводит к нарушению установ-

ленных законом прав и свобод, законных интересов лиц, заключенных под 
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стражу, усложняет имеющеюся деятельность работников уголовно-

исполнительной системы, становится почвой для создания конфликтных си-

туации. Это соответственно негативно влияет на оперативную обстановку, 

складывающуюся в учреждении, а также создает благоприятные условия для 

совершения правонарушений и преступений в СИЗО. 

В существующих реалиях множество СИЗО не обладают достаточным 

количеством мест для подозреваемых и обвиняемых, что приводит к недо-

статочному разделению их согласно приведенной выше классификации. Это 

обусловлено множеством факторов:  

1. Учреждения построены еще в советское время, а многие и ранее, и 

поэтому не соответствуют современным нормам проэктирования СИЗО. 

 2. Недостаточное финансирование учреждений для нужд перестройки 

или модернизации следственных изоляторов.  

3. Низкие темпы строительства и ввода в эксплуатацию новых след-

ственных изоляторов.  

4. Вместе с входом в состав РФ Республики Крым, в уголовно-

исполнительную систему России вошли переполненные СИЗО.  

Для решения данных проблем в соответствии с приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 24.06.2014 № 102 в 14 следственных изо-

ляторах дополнительно введено 2016 мест для размещения подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, из которых 1690 мест были созданы в рамках ме-

роприятий, предусмотренных федеральной целевой программой «Развитие 

уголовно-исполнительной системы» (2007–2016 годы) 43
.  

Таким образом, строительство новых следственных изоляторов и ре-

конструкция старых СИЗО позволит соблюдать требования отечественного 

законодательства о раздельном содержании всех указанных в законе катего-

                                           
43

 Телегина К.В. К вопросу о проблемах реализации раздельного содержания в 
СИЗО // В сборнике: Вестник молодого ученого Кузбасского института ФСИН России. 
Сборник научных статей. Ответственный редактор А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 
93-95. 
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рий и приблизит условия содержания подозреваемых и обвиняемых к требу-

емым нормами международного права. 

Рассмотрим еще одну проблему раздельного содержания в следствен-

ных изоляторах. 

Принципы раздельного содержания осужденных и раздельного содер-

жания лиц, заключенных под стражу, предполагающие как внутригрупповую 

изоляцию одних осужденных от других осужденных и одних лиц, заключен-

ных под стражу от других лиц, заключенных под стражу, так и межгруппо-

вую изоляцию всех категорий осужденных от всех категорий лиц, заключен-

ных под стражу, направлены на обеспечение личной безопасности каждой из 

разделяемых категорий лиц и недопущение негативного влияния одних кате-

горий лиц на другие.  

Лица, принимавшие участие в поиске и задержании лиц, совершивших 

преступления, в отправлении правосудия, в исполнении наказания, а также в 

других формах противодействовавшие противоправной деятельности граж-

дан, в случае избрания в отношении них меры пресечения в виде заключения 

под стражу или привлечения их к уголовной ответственности в виде лишения 

свободы, по соображениям безопасности не должны содержаться совместно с 

другими категориями лиц заключенных под стражу или осужденных, в от-

ношении которых они осуществляли свою профессиональную деятельность. 

Правовое регулирование общественных отношений, возникающих в 

области раздельного содержания рассматриваемой категории лиц содержит 

требования к раздельному содержанию бывших «сотрудников правоохрани-

тельных органов» от иных категорий, осужденных или лиц, заключенных под 

стражу. Так, согласно п. 2 ст. 33 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» от 15 

июля 1995 г. № 103-ФЗ (далее – ФЗ «О содержании под стражей») отдельно 

от других подозреваемых и обвиняемых в числе прочих содержатся лица, яв-

ляющиеся или являвшиеся сотрудниками правоохранительных органов, а со-
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гласно ч. 3 ст. 80 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(УИК РФ) в отдельных исправительных учреждениях содержатся осужден-

ные – бывшие работники судов и правоохранительных органов. В целях реа-

лизации принципа раздельного содержания бывших сотрудников правоохра-

нительных органов возникает необходимость установления перечня органов, 

относящихся к числу правоохранительных. 

 На сегодняшний день отсутствует легальная дефиниция понятия «пра-

воохранительные органы», а также законодательное закрепление перечня ор-

ганов, относящихся к числу правоохранительных. Согласно ст. 2 Федераль-

ного закона «О системе государственной службы Российской Федерации» от 

27 мая 2003 г. № 58-ФЗ система государственной службы включает в себя: 

государственную гражданскую службу, военную службу и государственную 

службу иных видов 44 . Имеющаяся бланкетная норма о том, что государ-

ственная служба иных видов устанавливается федеральными законами не 

находит своего воплощения ни в федеральном законодательстве, ни в подза-

конных нормативных правовых актах. 

Авторским коллективом Владимирского юридического института 

ФСИН России были разработаны критерии отнесения федерального органа 

государственной власти к правоохранительному органу, а также служащих 

федеральных органов государственной власти к категории работников пра-

воохранительных органов.  

К числу признаков правоохранительного органа ими были отнесены 

следующие непосредственные признаки, без наличия которых орган нельзя 

признать правоохранительным.  

. Охрана права (восстановление нарушенного права, наказание право-

нарушителя, восстановление причиненного ущерба). 

 2. Орган государственной власти.  

                                           
44

 Федеральный закон «О системе государственной службы Российской Федера-
ции» от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ. 
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3. Регулирование деятельности органа специальным законом.  

4. Право применения мер государственного принуждения.  

К числу факультативных признаков правоохранительного органа уче-

ными были отнесены:  

– право применения норм уголовного закона;  

– осуществление полномочий в строго определенной процессуальной 

форме. 

 Таким образом, под данные признаки по мнению авторов подпадают 

следующие органы государственной власти: суды судебной системы, проку-

ратура России, СК России, МВД России, ФСБ России, ФТС России, ФССП 

России, ФСИН России, Росгвардия, ГФС России, СВР России45
. 

Особенность правоприменительного процесса заключается в том, что 

он не может строиться ни на каком другом источнике, кроме как на правовой 

норме. В российской правовой системе ни один доктринальный источник, к 

сожалению, не может являться источником права. В этой связи предложен-

ный авторами подход может лечь в основу принятых в будущем норматив-

ных актов, но напрямую непосредственно применяться в практике реализа-

ции принципа раздельного содержания бывших сотрудников правоохрани-

тельных органов не может. 

 В вопросе регулирования рассматриваемого принципа не менее важно 

определить какие лица не относятся к сотрудникам правоохранительных ор-

ганов. 

 На этот вопрос имеется ответ – к бывшим сотрудникам правоохрани-

тельных органов не относятся лица, являвшиеся судьями, адвокатами, со-

трудниками налоговой инспекции, сотрудниками таможенных органов, со-

трудниками органов принудительного исполнения Российской Федерации, 

                                           
45

 Обеспечение раздельного содержания осужденных – бывших работников право-
охранительных органов в исправительных учреждениях уголовноисполнительной систе-
мы : аналит. материал / Р. Р. Зарипов [и др.] ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. 
юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний. Владимир, 2020. 62 с. 
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сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, во-

еннослужащими внутренних войск органов внутренних дел, военнослужа-

щими войск национальной гвардии Российской Федерации. 

 Такой вывод сделан из следующего анализа правовых норм.  

Согласно п. 2 ст. 33 ФЗ «О содержании под стражей» отдельно от дру-

гих подозреваемых и обвиняемых содержатся лица, являющиеся или являв-

шиеся:  

1) судьями; 

 2) адвокатами;  

3) сотрудниками правоохранительных органов; 

 4) сотрудниками налоговой инспекции;  

5) сотрудниками таможенных органов;  

6) сотрудниками органов принудительного исполнения Российской 

Федерации; 

 7) сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной си-

стемы;  

8) военнослужащими внутренних войск органов внутренних дел; 

 9) военнослужащими войск национальной гвардии Российской Феде-

рации.  

Федеральный закон предельно четко определил, что все перечисленные 

должностные лица не относятся к сотрудникам правоохранительных органов. 

Данная логика подтверждается и положением ч. 3 ст. 80 УИК РФ, также не 

относящей работников судов к представителям правоохранительных органов.  

Согласно ч. 3 ст. 80 УИК РФ «В отдельных исправительных учрежде-

ниях содержатся осужденные – бывшие работники судов и правоохранитель-

ных органов». Учитывая то, что согласно п. 2 ст. 33 ФЗ «О содержании под 

стражей» бывшие сотрудники учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы не относятся к бывшим сотрудникам правоохрани-

тельных органов, следует сделать парадоксальный вывод о том, что они не 
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должны подлежать содержанию в отдельных исправительных учреждениях. 

Таким образом, согласно формальной логике закона бывшие сотрудники 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы подлежат раздель-

ному содержанию лишь на стадии избрании по отношении к ним меры пре-

сечения в виде заключения под стражу. При направлении для отбывания 

наказания в исправительное учреждение, их направление в отдельные учре-

ждения не является обязательным, но является возможным, так как ч. 3 ст. 80 

УИК РФ гласит, что в исправительные учреждения, предназначенные для 

бывших работников судов и правоохранительных органов могут направлять-

ся и иные категории осужденных. Данная норма с одной сто роны, позволяет 

избежать деструктивной правоприменительной практики при направлении 

для отбывания наказания бывших сотрудников УИС, МВД и т. д., позволяя 

отнести их к «иным категориям осужденных» и позволить им фактически от-

бывать наказание в данных учреждениях, а с другой стороны, позволяет в 

исправительные учреждения для бывших сотрудников правоохранительных 

органов направлять «общеуголовный преступный элемент».  

При наличии минимального процентного соотношения «бывших со-

трудников правоохранительных органов» к «общеуголовному преступному 

элементу» в такого рода учреждениях, они могут превратиться в обычные 

исправительные учреждения для отбывания наказания осужденными, в кото-

рые будут направляться для отбывания наказания «бывшие сотрудники пра-

воохранительных органов»46
.  

На основании изложенного, с целью устранения рассмотренного де-

фекта права, целесообразно ч. 3 ст. 80 УИК РФ изложить в следующей ре-

дакции: «В отдельных исправительных учреждениях содержатся осужден-

                                           
46

 Морозов А.С. О Реализации принципа раздельного содержания лиц, являвшихся 
сотрудниками правоохранительных органов // В сборнике: Уголовно-исполнительная си-
стема на современном этапе и перспективы ее развития. Сборник тезисов выступлений и 
докладов участников Международной научно-практической конференции. В 6-ти томах. 
2020. С. 90-93. 
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ные, являвшиеся работниками судов, адвокатами, сотрудниками налоговой 

инспекции, таможенных органов, органов принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной систе-

мы, военнослужащими внутренних войск федерального органа исполнитель-

ной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государ-

ственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внут-

ренних дел, военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии 

Российской Федерации». 
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Заключение 

Имеется противоречие УИК РФ и  Закона «Об учреждениях и органах»: 

Закон в тексте не содержит указание на контрольную функцию суда,  что 

противоречит самому назначению суда и тексту УИК РФ. 

В связи с этим  необходимо дополнить ст. 38 Закона таким контроли-

рующим органом, как суд. 

Необходимо дополнить  ст. 24 УИК РФ тем, что должностными лица-

ми, имеющими  право посещать учреждения, исполняющие наказания без 

специального разрешения являются: … представителями международных ор-

ганизаций, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением прав 

человека. 

А в свою очередь  ст. 7 ФЗ «О содержании под стражей» дополнить «… 

главами органов местного самоуправления. 

А ст. 38 Закона «Об учреждениях и органах» дополнить текстом: … 

«судьи судов, осуществляющих судопроизводство на территориях, где рас-

положены учреждения и органы, исполняющие наказания, должностные лица 

вышестоящих органов». 

Необходимо обратить внимание на то, что законодательные нормы 

УИК РФ ориентированы на регулирование отношений в условиях колоний, 

но не приспособлены к отношениям в условиях следственного изолятора. Ре-

ализовать все условия отбывания наказания, установленные УИК РФ для ис-

правительных колоний, в условиях следственного изолятора невозможно. 

Так, условия отбывания наказания, как правило, требуют отбывание 

наказания в общежитии. Действующие нормативные акты не предусматри-

вают создание в следственных изоляторах общежитий. При этом, принимая 

во внимание требование о раздельном содержании осужденных таких обще-

житий должно быть несколько. 

 Таким образом, требуется уточнение, которым следует установить ис-

черпывающий перечень условий отбывания наказаний, которые обязательно 
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соблюдать для осужденных, переведенных в следственный изолятор, либо 

оставленных следственном изоляторе. 

Полагаем, что ч. 3 ст. 77.1 УИК РФ целесообразно дополнить абзацем 

«К условиям отбывания ими наказания в исправительном учреждении, опре-

деленном приговором суда применительно к данной статье относятся: размер 

денежных средств которые осужденный имеет право расходовать на приоб-

ретение продуктов питания и предметов первой необходимости; количество 

свиданий, которые осужденный имеет право получать в течение года; коли-

чество посылок или передач которые осужденный имеет право получать в 

течение года». 

Существенной проблемой в определении сущности режима в след-

ственных изоляторах является отсутствие законодательного определения в 

Законе, который регулирует содержание под стражей подозреваемых и обви-

няемых в совершении преступлений.  Внесение в закон такого определение 

решит значительное количество проблем возникающих на практике. 

К особенностям режима в следственном изоляторе относятся следую-

щие:  двойственность природы следственного изолятора.  

Во-первых, в следственном изоляторе содержаться обвиняемые, подо-

зреваемые под стражей. 

Во-вторых,  помимо подозреваемых и обвиняемых в следственном изо-

ляторе могут содержаться  некоторые категории осужденных, на определен-

ных условиях, имеющихся в законодательстве. 

Соответственно, следственный изолятор может являться и местом спе-

циального назначение – содержание под стражей и быть местом отбывания 

наказание осужденными. 

Как следствие, можно говорить, что режим в следственном изоляторе 

должен учитывать особенности его статуса и лиц, в нем содержащихся. 

К подозреваемым и обвиняемым, содержащимся под стражей одни 

условия содержания, а к осужденным другие.  Соответственно, режим для 
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этих лиц разный, однако имеющий место в одном учреждении – следствен-

ном изоляторе. 

Подробно проанализировав все существенные особенности режима со-

держания в следственном изоляторе, можем рекомендовать изложить Феде-

ральном законе «О содержании под стражей подозреваемых ...» следующее 

определение  режима следственного изолятора: порядок и условия содержа-

ния под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных в совершении 

преступлений,  урегулированный  УПК РФ, УИК РФ, а также настоящим за-

коном и Правилами внутреннего распорядка следственных изоляторов. 

Для устранения существующего пробела в законодательстве, необхо-

димо в Законе «О содержании под стражей подозреваемых, обвиняемых в со-

вершении преступлений» закрепить: 

- понятие спецблок; 

- круг, лиц, которые могут и должны там содержаться; 

- права, обязанности  подозреваемых и обвиняемых в нем содержащих-

ся; 

- ограничения, применяемые к ним; 

- условия и порядок и перевода в спецблок;  

- лиц, уполномоченных принимать решение о водворении заключенных 

в камеры «спецблока». 

Исходя из вышеизложенного необходимо дополнить Закон  «О содер-

жании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступле-

ний»  статьей ст. 33.1. Дать ей название – «Содержание лиц, представляющих 

особую общественную опасность».  

Понятие спецблока можно изложить аналогичное, содержащемуся в 

методических рекомендациях от 2009 г. №10/1-1969. 

Решение о переводе подозреваемых, обвиняемых в спецблок принима-

ется начальником следственного изолятора. 
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К лицам, направляемым для содержание под стражей в камеры 

спецблока относятся: 

-  «воры в законе». Это лица, являющиеся профессиональными пре-

ступниками, причем занимающие верхушку в организованной преступности 

и обладающие огромным авторитетом в преступном мире. Преступная дея-

тельность их «профессия», соответственно, они представляют большую об-

щественную опасность. 

- Лидеры преступных организаций и сообществ. Данные лица состоят 

на профилактическом учете в правоохранительных органах. 

- активные участники различных преступных групп и организаций; 

- лица, содержащиеся в следственном изоляторе и агрессивно настро-

енные против администрации следственного изолятора, сотрудников след-

ственного изолятора. Имеющие настрой по поднятию бунта, массовых бес-

порядков. Они могут совершать провоцирующие поступки и преступления;  

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, которые имеют  

склонность к совершению побега;  

- если лица, уже ранее совершали в следственном изоляторе или  в ис-

правительном учреждении, массовые беспорядки, бунты, захват заложни-ков, 

побеги или их попытки; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные совершившие пре-

ступления, имеющие особую общественную опасность; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные совершившие пре-

ступления, вызвавшие большой общественный резонанс. Цель изоляции дан-

ных лиц состоит в ограждении их от других подозреваемых и обвиняемых, а 

также осужденных, поскольку они могут оказывать отрицательное мотиви-

рующее влияние на других или, наоборот, против них будут отрицательно 

настроены и их жизни будет угрожать опасность. 
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