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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Уголовно-исполнительная система 

(УИС) находится на стадии своего активного реформирования, основные 

направления которого определены Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года 

(далее – Концепция развития УИС до 2030 г.). В ней также закреплены цели 

совершенствования уголовной и уголовно-исполнительной политики, где 

одной из основополагающих является повышение эффективности УИС 

России, предусматривающей реформирование организации ее деятельности 

и оптимизацию системы исправительных учреждений (ИУ). Достижение 

указанной цели включает в себя определенный перечень задач, стоящих 

перед УИС России, где в качестве первоочередных − обеспечение 

безопасности УИС России и учет особенностей содержания отдельных 

категорий осужденных. 

Их реализация предполагает определенный комплекс мероприятий: 

создание условий раздельного содержания отдельных категорий осужденных 

в учреждениях УИС; совершенствование порядка проведения 

индивидуальной профилактики правонарушений, включая постановку 

и конкретизацию категорий осужденных, находящихся на профилактическом 

учете. 

Следственный изолятор(далее – СИЗО) - пенитенциарное учреждение, 

обеспечивающее изоляцию подследственных, подсудимых, осужденных, 

задержанных, ожидающих экстрадиции. Правовую основу деятельности 

следственного изолятора в России составляют: Конституция РФ, Уголовно-

процессуальный кодекс РФ, ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений», Закон РФ «Об учреждениях 

и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов 

территориального органа уголовно-исполнительной системы.  
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Порядок раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых 

определяется статьёй 33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений». На основании которой должны 

содержаться отдельно мужчины и женщины, совершеннолетние 

и несовершеннолетние, подельники, бывшие сотрудники 

правоохранительных органов, ранее не судимые от судимых, отдельно друг 

от друга подозреваемые, обвиняемые и осужденные, больные 

инфекционными заболеваниями, а также подозреваемые и обвиняемые 

по перечню статей УК РФ (в основном опасные составы против личности 

и государства). 

На основе этих требований и осуществляется покамерное размещение 

«спецконтингента». Так должно быть и соблюдается в основном в образцово-

показательных СИЗО, где поддерживается режим и жёсткий ведомственные 

контроль и контроль со стороны прокуратуры. Нередко адвокаты пишут 

жалобы и требуют привести условия содержания своего подзащитного 

под нормы закона. Соблюдение данных норм также зависит 

от переполненности СИЗО, когда у администрации возникает проблема 

не кого с кем, а куда вообще? И тут уже не до раздельного содержания. 

Необходимо отметить, что при размещении учитывается и статус 

осужденного в тюремной иерархии, а также есть и индивидуальные случаи, 

когда разделяют осужденных. Это личная неприязнь на воле или 

по предыдущему совместному отбыванию лишении я свободы, когда кто-то 

из осужденных является свидетелем по делу против другого, конфликты, 

возникшие уже в учреждении и т.п. По вероисповеданию и национальностям 

компактно не сажают, наоборот разбавляют друг друга. Не из соображений 

интернационала и толерантности, а по соображениям безопасности 

и недопущения возникновения каких-либо группировок. 

Таким образом, достижение такой цели наказания, как исправление 

осужденных и профилактика асоциального поведения, требует 

дифференцированного подхода к различным категориям лиц. Наиболее 
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благоприятных условий для индивидуализации наказания можно достичь 

только при верной классификации осужденных – то есть при 

их распределении на отдельные группы по различным признакам. Путем 

классификации создается возможность для применения мер карательно-

воспитательного воздействия, необходимо именно для конкретной категории 

лиц. Дифференцированное размещение относительно однородных групп 

осужденных в уголовно-исполнительных учреждениях вместе с тем 

ослабляет негативное влияние опасных преступников, осуждаемых 

неоднократно, лиц, осужденных за преступления, не представляющие 

большей опасности, осуждаемые впервые, лиц молодого возраста и т.д. 

Актуальность исследуемой проблемы возрастает в современных 

условиях смены социальных ориентиров исполнения уголовных наказаний, 

становления новой структуры учреждений и органов, их исполняющих, 

и внесения существенных изменений в уголовно-исполнительное 

законодательство России, что обусловило потребность в исследовании 

законодательных подходов к проблеме раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных изоляторах, 

выявлении недостатков при реализации его в деятельности ИУ. В связи 

с этим нормы обеспечивающие раздельное содержание подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в СИЗО нуждаются в корректировке 

и приведении в соответствие с современными тенденциями развития 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в процессе правового регулирования и организации 

раздельного содержания лиц, находящихся в следственных изоляторах. 

Предмет исследования – правовые, теоретические, организационные 

и методологические основы раздельного содержания подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в СИЗО, как одно из требований режима. 

Цель исследования – изучение актуальных проблем раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных 
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изоляторах, как одного из требований режима и путей их решения 

на современном этапе развития УИС. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

- изучить место СИЗО УИС в системе исправительных учреждений 

и правовые основы их деятельности; 

- описать порядок и условия содержания подозреваемых 

и обвиняемых в СИЗО УИС; 

- раскрыть порядок и условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы осужденных в СИЗО УИС; 

- проанализировать порядок раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в СИЗО УИС и проблемы реализации; 

- представить порядок раздельного содержания осужденных 

в СИЗО УИС и проблемы реализации. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам, 

связанным с раздельным содержанием подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных в юридической и научной литературе часто уделяется 

внимание. В частности, затрагивались в работах: Г.А. Аванесова, 

Ю.М. Антоняна, Н.С. Артемьева, О.И. Бажанова, Н.П. Барабанова, 

Н.А. Беляева, А.И. Васильева, А.Я. Гришко, М.А. Ефимова, А.И. Зубкова, 

И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса, Л.Г. Крахмальника, С.Я. Лебедева, 

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

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

И.В. Шмарова, А.В. Шамиса, В.Е. Южанина. Научные разработки указанных 

авторов составили важную методологическую основу исследования. 

В настоящем исследовании изучались разработки и идеи ученых-

юристов по исследуемой проблеме в области общей теории права, 

фундаментальные исследования специалистов отраслевых наук 

по уголовному, уголовно-процессуальному, уголовно-исполнительному 

праву, криминологии, пенитенциарной психологии и педагогике, а также 
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публикации юридической периодики по вопросам уголовно-исполнительной 

политики государства, практике ее реализации. 

Методологическая и теоретическая основа исследования. В целях 

получения объективных сведений в исследуемой сфере уголовно-

исполнительной деятельности использовались методы исторического, 

системного, сравнительного анализа и статистический метод. 

Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты 

Министерства юстиции Российской Федерации, ведомственные нормативные 

правовые акты и другие документы Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее - ФСИН), касающиеся темы исследования. 

Эмпирической базой исследования явились данные официальной 

статистики и правоприменительной практики ФСИН России, а также 

опубликованные и размещенные в электронных правовых базах материалы 

судебной практики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

результаты могут быть применены в общетеоретических исследованиях, 

связанных с изучением правового регулирования раздельного содержания 

в СИЗО, как одного из требований обеспечения режима содержания. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих пять параграфов, заключения, списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СИЗО УИС 
КАК ОСОБОГО ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. Место СИЗО УИС в системе исправительных учреждений и 
правовые основы деятельности СИЗО УИС 

 

 

Двойственные начала деятельности СИЗО формируют специфические 

особенности процесса исполнения и отбывания наказания, в том числе 

по вопросам обеспечения раздельного содержания лиц, содержащихся 

в СИЗО, которых нет ни в одном ИУ. Среди основных факторов, которые 

оказывают особое воздействие на процесс исполнения и отбывания лишения 

свободы в СИЗО, можно выделить такие как: содержание в СИЗО различных 

категорий лиц (подозреваемые, обвиняемые, осужденные, заключенные 

мужского и женского пола, взрослые и несовершеннолетние, лица, которым 

назначено судом отбывание наказания в ИУ различного вида режима); 

высокий уровень криминальной субкультуры среди лиц, содержащихся 

под стражей; повышенная репрессивность в деятельности СИЗО; высокая 

степень изоляции лиц, отбывающих наказание; отсутствие в полном объеме 

необходимой инфраструктуры для отбывания наказания осужденными; 

усеченный вариант воспитательной работы с осужденными и др. 

Следственные изоляторы представляют собой уникальные учреждения 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации (далее – УИС 

РФ). В 1963 году Коллегией Министерства охраны общественного порядка 

РСФСР было принято решение о создании новых учреждений уголовно-

исполнительной системы – следственных изоляторов. Приоритетом 

в деятельности следственных изоляторов УИС была обозначена надежная 

изоляция подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в том числе для 

обеспечения своевременного, объективного и полного расследования 

уголовных дел. 
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СИЗО были включены в УИС постановлением Правительства РФ 

от 29.10.2003 № 650 «О внесении дополнения в перечень видов предприятий, 

учреждений и организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, 

утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 1 февраля 2000 г. № 891»2
. 

Однако в структуре УИС СИЗО занимает особое положение, что 

обусловлено двойственной природой данного пенитенциарного учреждения. 

Согласно ч. 1 ст. 74 и 77 УИК РФ, кроме основной задачи - содержания 

под стражей обвиняемых и подозреваемых (является местом содержания под 

стражей), СИЗО также выполняют функции исправительных учреждений 

в отношении: 

- осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию учреждения; 

- осужденных, переведенных в следственные изоляторы 

из исправительных учреждений для участия в следственных действиях 

в качестве свидетелей, потерпевших, подозреваемых (обвиняемых); 

- осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных 

в следственном изоляторе; 

- осужденных, в отношении которых приговор суда вступил 

в законную силу и которые подлежат направлению в исправительные 

учреждения для отбывания наказания. 

Вместе с тем, несмотря на уже сложившуюся практику оставления 

осужденных к лишению свободы в СИЗО для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, представляется, что правовая 

                                                           
1
 Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, 

входящих в уголовно-исполнительную систему: постановление Правительства РФ от 
01.02.2000 № 89 (ред. от 22.11.2018) // Собрание законодательства РФ. 2000. № 6. Ст. 769; 

2018. № 49 (Часть 6). Ст. 7607. 
2
 О внесении дополнения в перечень видов предприятий, учреждений и 

организаций, входящих в уголовно-исполнительную систему, утвержденный 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89: 
постановление Правительства РФ от 29.10.2003 № 650 // Собрание законодательства РФ. 
2003. № 44. Ст. 4317. 
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регламентация самого статуса СИЗО и его предназначения до настоящего 

времени не имеет в законе последовательной определенности. 

Основой правового регулирования создания и деятельности 

следственных изоляторов (далее – СИЗО) выступают Закон Российской 

Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (далее – Закон 

№ 5473-1)
1, Федеральный закон от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

(далее – Закон № 103-ФЗ)2, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее – УИК РФ)3
, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года»4
, 

приказ Минюста России от 3.12.2013 № 216 «Об утверждении норм вещевого 

довольствия осужденных к лишению свободы и лиц, содержащихся 

в следственных изоляторах»5, приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы»6
 и др. 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. №33. Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. 2021. 
№ 22. Ст. 3689. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; Российская газета. 2022. № 2. 11 

января. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. 
№ 2. Ст. 198; 2021. № 52 (Часть 1). Ст. 8991. 

4
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 29.04.2021 № 1138-р // Собрание законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 

5
 Об утверждении норм вещевого довольствия осужденных к лишению свободы 

и лиц, содержащихся в следственных изоляторах: приказ Минюста России от 3.12.2013 
№ 216 (ред. от 23.04.2018) // Российская газета. 2013. № 291. 25 декабря; Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru. - 08.05.2018. 

6
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. 
от 21.09.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 

http://www.pravo.gov.ru/
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В ст. 5 Закона № 5473-1 закреплено, что в уголовно-исполнительную 

систему по решению Правительства Российской Федерации могут входить 

следственные изоляторы, предприятия, специально созданные для 

обеспечения деятельности уголовно-исполнительной системы, научно-

исследовательские, проектные, медицинские, образовательные и иные 

организации. Согласно ст. 8 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы 

предназначены для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении 

которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. 

В ч. 9 ст. 16 УИК РФ закреплено, что наказание в виде лишения 

свободы исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, 

лечебным исправительным учреждением, исправительной колонией общего, 

строгого или особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, указанных 

в ст. 77 УИК РФ, следственным изолятором. При этом, указанная статья 

гласит: в исключительных случаях лица, осужденные к лишению свободы, 

ранее не отбывавшие лишение свободы, которым отбывание наказания 

назначено в исправительной колонии общего режима, могут быть 

с их согласия оставлены в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию1. Однако, на наш 

взгляд, представляется малоцелесообразным считать следственный изолятор 

полноценным учреждением, исполняющим наказание (в трактовке 

положений Закона № 5473-1). 

                                                                                                                                                                                           

власти. № 46. 14 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://pravo.gov.ru, 13.09.2021. 

1
 Горенская Е.В. Следственные изоляторы в уголовно-исполнительной системе 

России // V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9-ти томах: 
материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Рязань, 
2021. С. 100. 

http://pravo.gov.ru/
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В ходе анализа действующего законодательства в этой части нами 

выявлены некоторые пробелы и рассогласованность федерального 

законодательства и некоторых подзаконных нормативно-правовых актов1
. 

Как отмечает О.А. Алфимова, «наблюдается определенное 

расхождение законодательных положений, предусмотренных в ч. 1 ст. 56 УК 

РФ и ч. 9 ст. 16УИК РФ. Так, в первой норме СИЗО не указано 

законодателем в числе мест, куда возможно направить осужденного отбывать 

лишение свободы, в то время как во второй норме, напротив, содержится 

оговорка о том, что наказание в виде лишения свободы исполняется среди 

прочих известных учреждений, также в СИЗО в отношении лиц, указанных 

в ст. 77 УИК РФ. Представляется, что данные нормы должны быть 

приведены в соответствие между собой»2. Она же считает целесообразным, 

учитывая двойственную организационно-правовую природу СИЗО, 

последовательно предусмотреть этот аспект в действующем 

законодательстве. Если в УИК РФ законодатель предусмотрел возможность 

выполнения им функций исправительного учреждения, то это 

последовательно должно найти отражение в смежных законах, в том числе 

в УК РФ и в Законе № 103-ФЗ. 

Таким образом, напрашивается вывод о том, что при двойственной 

природе СИЗО3, как было указано ранее, целесообразно было 

бы последовательно закрепить это в действующем законодательстве. Если 

в УИК РФ законодатель предусмотрел второе предназначение СИЗО – 

                                                           
1
 Доля К.А. Место следственного изолятора в системе исправительных учреждений 

и его правовая природа: проблемы законодательной регламентации // Вестник молодого 
ученого Кузбасского института: сборник научных статей / отв. ред. А.Г. Чириков. 
Новокузнецк, 2018. С. 25. 

2
 Алфимова О.А. К вопросу о необходимости совершенствования уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего деятельность СИЗО 
УИС как особого вида учреждения // Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты: сб. материалов Междунар. науч.-
практ. конф. Новосибирск, 2020. С. 7. 

3
 Ботоев С.Б. Деятельность следственных изоляторов нуждается 

в совершенствовании // Деятельность правоохранительных органов и государственной 
противопожарной службы в современных условиях: проблемы и перспективы развития: 
материалы междунар. науч.-практ. конф.: в 2 ч. Иркутск, 2009. Ч. 1. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36889728
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в качестве вида ИУ (точнее, возможность выполнения им функции ИУ), 

то это логично и последовательно должно найти отражение в смежных 

законах, в том числе в УК РФ и ФЗ № 103 1995 г. 

Несоответствия можно проследить не только между федеральными 

законами, но и между подзаконными нормативно-правовыми актами. Так, 

при анализе правовой основы деятельности следственных изоляторов 

необходимо обратить внимание на подзаконные нормативные акты1
. 

Как упоминалось ранее, Федеральный закон «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

определяет СИЗО как учреждение, содержащее под стражей подозреваемых 

и обвиняемых. 

Вместе с тем в п. 1 Положения о СИЗО УИС, утвержденном приказом 

Минюста России от 25.01.1999 года № 20, закреплено, что СИЗО УИС 

предназначен для содержания подозреваемых и обвиняемых (подсудимых 

и осужденных) в совершении преступлений, в отношении которых в качестве 

меры пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 

а также в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в следственных изоляторах с их письменного согласия. 

Исходя из этого, Положение о СИЗО УИС (имеющее статус 

подзаконного нормативного акта) содержит норму, которой нет в Законе «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений», имеющего статус федерального закона, что в принципе 

неправильно. 

С учетом всего изложенного представляется целесообразным внести 

соответствующие изменения в действующее законодательство, 

регламентирующее деятельность СИЗО УИС РФ: 

                                                           
1
 Зубова А.О. Проблемы правового регулирования исполнения лишения свободы 

в следственном изоляторе // Право и образование. 2010. № 3. 
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1. на основании анализа норм УИК РФ и Положения о СИЗО УИС 

следственные изоляторы можно отнести к учреждениям, исполняющим 

наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, оставленных 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также 

в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных 

в следственных изоляторах с их письменного согласия, а значит, 

к исправительным учреждениям; 

2. ч. 1 ст. 56 УК РФ следует дополнить и изложить в следующей 

редакции: «Лишение свободы заключается в изоляции осужденного 

от общества путем направления его в колонию-поселение, помещения 

в воспитательную колонию, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима, тюрьму, 

а в случаях, предусмотренных уголовно-исполнительным кодексом 

Российской Федерации - в следственный изолятор»; 

3. представляется необходимым устранить выявленные 

противоречия между Федеральным законом «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Положением 

о СИЗО УИС путем внесения изменения в ч. 1 ст. 8 Федерального закона, 

изложив ее в следующей редакции: «Следственные изоляторы уголовно-

исполнительной системы (далее - следственные изоляторы) предназначены 

для содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых 

в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. 

В установленных Уголовным и Уголовно-исполнительным кодексами 

Российской Федерации случаях следственные изоляторы могут исполнять 

функции исправительных учреждений. Следственные изоляторы обладают 

правами юридического лица». 

Внесение указанных изменений в федеральное законодательство 

позволит четко закрепить статус следственного изолятора УИС как 

учреждения, имеющего двойное предназначение - как места содержания под 

стражей и как особую разновидность ИУ. 
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В настоящее время следственные изоляторы УИС создаются, 

реорганизуются и ликвидируются руководителем федерального органа 

исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке 

и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. Таким органом 

на сегодняшний день является Министерство юстиции Российской 

Федерации (далее – Минюст России), положение о котором утверждено 

Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации»1
. 

При этом принятие решений о создании исправительных центров 

остается за федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных, которым 

в настоящее время является Федеральная служба исполнения наказаний 

(ФСИН России). 

Минюст России наделен достаточно широкими полномочиями, 

связанными с разработкой и представлением в Правительство Российской 

Федерации предложений о создании и реорганизации учреждений, 

исполняющих наказания, а также может принимать решения о создании 

отдельных учреждений УИС2
. 

ФСИН России также вправе вносить Министру юстиции Российской 

Федерации предложения: о создании и реорганизации учреждений, 

исполняющих наказания, для представления в Правительство Российской 

Федерации; о создании, реорганизации и ликвидации следственных 

                                                           
1
 Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации: указ Президента РФ 

от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 24.02.2022) // Собрание законодательства РФ. 2004. № 42. 

Ст. 4108; Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 

24.02.2022. 
2
 Горенская Е.В. Следственные изоляторы в уголовно-исполнительной системе 

России // V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9-ти томах: 
материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Рязань, 
2021. С. 102. 

http://pravo.gov.ru/
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изоляторов уголовно-исполнительной системы, в том числе подчиненных 

непосредственно ФСИН России, об установлении и изменении лимита 

их наполнения; о включении в уголовно-исполнительную систему или 

исключении из нее предприятий и учреждений, созданных для обеспечения 

деятельности уголовно-исполнительной системы, для последующего 

представления в Правительство Российской Федерации. 

В Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29.04.2021г. № 1138-р (далее – 

Концепция развития УИС), отмечено, что в связи с применением таких мер 

пресечения, как домашний арест и запрет определенных действий, 

количество лиц, содержащихся в следственных изоляторах и помещениях, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов, значительно 

уменьшилось. По состоянию на 1.02.2022г. их число составляло 109,8 тыс. 

человек, (на 1 января 2010 г. – 131,4 тыс. человек). Такое снижение можно 

объяснить налаженной профилактической работой субъектов профилактики 

правонарушений, в число которых входят федеральные органы 

исполнительной власти, органы прокуратуры Российской Федерации 

и Следственного комитета Российской Федерации, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления1. По состоянию на 1.02.2022 в целом в УИС содержалось 

464,1 тыс. человек, в том числе в 204 СИЗО и 75 помещениях, 

функционирующих в режиме СИЗО, содержалось – 109,8тыс. человек2
. 

В настоящее время одним из важнейших направлений в уголовно-

исполнительной политике государства является ее совершенствование 

                                                           
1
 Ишигеев В.С. Правовые проблемы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в следственном изоляторе // Право и государство: теория и практика. 2021. 
№ 1(193). С. 281. 

2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/. 
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и гуманизация1, а также повышение эффективности обеспечения прав лиц, 

содержащихся под стражей и отбывающих наказания. В этих целях 

предусмотрено изменение подхода к условиям содержания подозреваемых 

и обвиняемых в следственных изоляторах с учетом того, что вина 

их в совершении преступления еще не установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. 

В Концепции развития УИС предусмотрен проект создания 

учреждения объединенного типа, разработку и реализацию которого 

предполагается осуществить к 2024 г. Данный проект предполагает 

«создание учреждения объединенного типа в одном регионе или 

на межрегиональной основе и включает в себя подготовку технической 

документации, финансово-экономического обоснования, создание правовых 

и организационных условий для функционирования такого учреждения, 

в рамках которого планируется сосредоточить исправительные учреждения 

и следственные изоляторы в едином центре, модернизировать 

и унифицировать имеющиеся технологии в сфере обеспечения режима 

и развития производственного сектора, а также предусмотреть клиенто-

центричный подход к созданию условий для содержания осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, предоставления свиданий 

с их родственниками, осуществления деятельности адвокатов 

и общественных организаций, включая оборудование помещений для 

предоставления свиданий, а также для осуществления деятельности судов, 

органов прокуратуры Российской Федерации, следователей, включая 

оборудование помещений для осуществления их деятельности». 

Проект грандиозный, его реализация относится к приоритетным 

направлениям совершенствования законодательства в сфере юстиции, 

которые утверждены Постановлением Совета Федерации Федерального 

                                                           
1
 Нудель С.Л. Тенденции современной российской уголовной политики в контексте 

криминализации // Человек: преступление и наказание. 2019. № 1. Т. 27. С. 19. 
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Собрания Российской Федерации от 2.06.2021 № 271-СФ1. Однако 

положения о проекте создания учреждения объединенного типа не содержат 

данных о том, каков будет правовой статус следственных изоляторов. Если 

на сегодняшний день следственные изоляторы предназначены для 

содержания подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве 

меры пресечения избрано заключение под стражу, а также в исключительном 

порядке исполняют наказание в отношении вышеуказанной категории лиц, 

как в таком случае повлияет на их правовой статус «сосредоточение 

исправительных учреждений и следственных изоляторов в едином центре». 

Предполагается, что такое учреждение объединенного типа будет 

действовать как единое целое, видимо, как единое юридическое лицо, 

а не как объединение юридических лиц2. Налицо правовая неопределенность 

места и статуса следственного изолятора в составе такого конгломерата как 

единый центр. Полагаем, в данном случае необходимо всесторонне 

исследовать указанную проблему и устранить такую правовую 

неопределенность. 

Следует также отметить, что основным принципом при обеспечении 

условий содержания в следственных изоляторах уголовно-исполнительной 

системы подозреваемых и обвиняемых является то, что их вина 

в совершении преступления еще не установлена вступившим в законную 

силу приговором суда. Законодатель устанавливает, что целью содержания 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы является их изоляция, а не наказание, влекущее 

применение ограничений и лишений. 

                                                           
1
 О приоритетных направлениях совершенствования законодательства в сфере 

юстиции: постановление СФ ФС РФ от 02.06.2021 № 271-СФ // Документ опубликован 
не был. 

2
 Горенская Е.В. Следственные изоляторы в уголовно-исполнительной системе 

России // V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 9-ти томах: 
материалы Международной научно-практической конференции: в 2-х частях. Рязань, 
2021. С. 103. 
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Однако определенная в законе категория лиц, о которой мы говорили 

выше, отбывает наказание именно в СИЗО. При этом следственный изолятор, 

не являясь полноценным исправительным учреждением, также не может 

полноценно заниматься исправлением осужденных. Таким образом, 

преступники, чья вина установлена вступившим в законную силу 

обвинительным приговором, обслуживают вероятных преступников, чья 

вина в подавляющем большинстве случаев скоро будет также доказана 

в установленном законом порядке. Какие «услуги» могут оказывать эти лица 

друг другу – можно только предположить. 

На наш взгляд, пора отказаться от практики отбывания наказания 

осужденными в СИЗО и использования их на хозяйственных работах. 

Необходимо нанимать персонал следственных изоляторов, занимающийся 

хозяйственным обслуживанием, из числа гражданских лиц, которые будут 

проходить соответствующие проверки. Помимо профилактики преступлений 

в СИЗО УИС, такое решение поможет создать дополнительные рабочие 

места в регионах, где расположены следственные изоляторы и помещения, 

функционирующих в режиме следственных изоляторов. 

На основании изложенного можно сделать несколько выводов: 

1. В структуре УИС СИЗО занимает особое положение, что 

обусловлено двойственной природой данного пенитенциарного учреждения: 

- является местом содержания под стражей,  

- выполняют функции исправительных учреждений в отношении 

осужденных. 

2. Правовая регламентация самого статуса СИЗО и его 

предназначения до настоящего времени не имеет в законе последовательной 

определенности. 

3. Современные положения законов и подзаконных нормативных 

актов требуют своей доработки, что очевидно из некоторого сравнительного 

анализа норм.  



20 

 

4. Дальнейшее развитие законодательства представляется 

необходимым ввиду неудачных формулировок, либо необходимых 

дополнений в целях совершенствования правового обеспечения деятельности 

следственных изоляторов. 

 

 

1.2. Порядок и условия содержания подозреваемых и обвиняемых 
в СИЗО УИС 

 

 

За последние десятилетия правовое положение подозреваемых 

и обвиняемых, заключенных под стражу, претерпело значительные 

изменения. В настоящее время принято большое количество нормативных 

актов, направленных на соблюдение прав указанной категории лиц. Права 

подозреваемых и обвиняемых в полной мере гарантируются Конституцией 

Российской Федерации и действующим уголовно-исполнительным 

законодательством Российской Федерации, а также ратифицированными 

международно-правовыми актами.  

Однако права лиц, содержащихся в местах содержания под стражей, 

нередко нарушаются и далеко не всегда могут быть восстановлены, что 

вызвано сложившимся стереотипом восприятия уголовно-исполнительной 

системы как ориентированной главным образом на наказание, 

а не на обеспечение интересов личности и общества. Поэтому правам 

указанных лиц уделяется недостаточно внимания, как со стороны 

сотрудников пенитенциарной системы, так и общества в целом1. К тому 

же в связи с финансово-экономическим кризисом в стране и ростом 

преступности (и как следствие, числа лиц, содержащихся под стражей) 

                                                           
1
 Захарова О.А. Проблемы правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, содержащихся в следственном изоляторе // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

2019. № 2. С. 499. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844&selid=42440951
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материально-бытовые условия содержания под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в следственных изоляторах не всегда являются надлежащими.  

В настоящее время вопросы обеспечения законности и правопорядка 

в местах содержания под стражей и исправительных учреждениях 

приобретают особую значимость, в свете реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы), утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 года.  

Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

в следственных изоляторах, в настоящее время не исследовано в достаточной 

мере. На наш взгляд, это обусловлено тем, что отечественные специалисты 

в области уголовного судопроизводства, как правило, ограничиваются 

исследованием лишь процессуального статуса указанных лиц как участников 

уголовного процесса, не уделяя должного внимания их специальному статусу 

как лиц, содержащихся в следственных изоляторах. Поэтому этот вопрос 

является достаточно актуальным.  

В правовом государстве человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека является обязанностью государства1
. 

Особую актуальность этот вопрос приобретает в рамках применения 

мер государственного принуждения, в том числе при обеспечении прав 

и свобод подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей2
. 

С целью изучения практики соблюдения прав и законных интересов, 

в большей степени связанных с условиями содержания подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся под стражей в следственных изоляторах, был 

проведен социологический опрос подозреваемых (обвиняемых) 

и сотрудников следственных изоляторов ФСИН России. 

                                                           
1
 Емельянова Е.В., Иванова Н.Н. О соблюдении прав подозреваемых 

и обвиняемых, содержащихся под стражей (на основе данных социологического опроса) // 
Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции: в 2 томах. Воронеж, 2020. С. 17. 

2
 Там же. С. 19. 
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Среди основных прав, которые должны быть представлены 

содержащимся в СИЗО и касаются условий содержания подозреваемых 

и обвиняемых являются: соблюдение норм жилой площади, питание, 

предоставление информации и их правах, оказание медицинской 

и психологической помощи и др. В целом, большинство респондентов 

считают, что при нахождении в СИЗО их права и законные интересы 

соблюдаются, при этом четверть из опрошенных ответили, что их права 

соблюдаются только частично, 1/10 затруднялись с ответом. 

К правовому положению подозреваемых и обвиняемых, помимо прав 

относятся и обязанности. Большинство респондентов считают, что 

соблюдают установленные в отношении них обязанности, но при этом, 

большое количество из опрошенных так или иначе нарушали правила 

внутреннего распорядка. 

Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, должны 

соблюдать обязанности, которые закреплены в Федеральном законе 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» (ст. 36). К ним относятся: соблюдение порядка содержания 

под стражей; выполнение законных требований администрации мест 

содержания под стражей; соблюдение требований гигиены и санитарии; 

бережное отношение к имуществу мест содержания под стражей; проведение 

уборки камер и других помещений в порядке очередности и др.  

К нарушителям требований Закона о содержании под стражей 

применяются установленные нормативными документами меры 

дисциплинарного характера.  

Права и обязанности подозреваемых и обвиняемых подробно 

закреплены в правилах внутреннего распорядка СИЗО1
. 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. 
от 21.09.2021) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. № 46. 14 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://pravo.gov.ru, 13.09.2021. 

http://pravo.gov.ru/
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Подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся под стражей, имеют 

право подавать жалобы и предложения на несоблюдение их прав со стороны 

сотрудников СИЗО. Исходя из полученных ответов опрошенных, можно 

сделать вывод, что жалобы и предложения на несоблюдение их прав 

подозреваемыми и обвиняемыми подаются. 

На просьбу указать уровень удовлетворенности соблюдением прав 

и законных интересов, были получены следующие ответы. Среди 

опрошенных более двух третей удовлетворены вполне всем и питание, 

и светом, и теплом, и медико-социальным обеспечением, и материально-

бытовым обеспечением. Однако, анализируя ответы на данный вопрос, 

приходим к выводу, что, те, кто удовлетворен вполне или частично 

не удовлетворен, ответили, что есть отдельные права и законные интересы, 

соблюдением которых они не удовлетворены. 

Таким образом, примечателен сам факт размышления содержащихся 

под стражей подозреваемых и обвиняемых над условиями содержания, 

соблюдением их прав и свобод, защиты их интересов. Согласно 

проведенному исследованию, права подозреваемых (обвиняемых) 

соблюдаются, но не всегда в полном объеме. Большая часть респондентов 

удовлетворительно высказывается о соблюдении их прав в местах 

содержания под стражей и созданных там условиях. 

Проведенное исследование в виде социологического опроса 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей, позволяет 

констатировать, что большинстве своем, права подозреваемых и обвиняемых, 

находящихся под стражей, соблюдаются. Кроме того условия содержания, 

как правило, соответствуют требованиям установленным в нормативных 

правовых актах, регулирующих сферу содержания под стражей. В случае 

нарушения прав и условий содержания, подозреваемые и обвиняемые имеют 

право подавать (и подают) жалобы, которые рассматриваются 

в установленные сроки. 
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Отношение государства к подозреваемому и обвиняемому 

определяется принципом презумпции невиновности. Анализируемый 

принцип характеризует правовое положение лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступления при осуществлении уголовного 

производства. Его содержание раскрывается в следующих положениях:  

1) подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления 

не должны доказывать свою невиновность. Именно на стороне обвинения 

лежит обязанность по доказыванию вины лица или опровержению доводов 

со стороны защиты;  

2) основой обвинительного приговора выступают 

не предположения, а доказательства, отвечающие принципам достоверности 

и достаточности;  

3) в случае если есть сомнения относительно вины подозреваемого 

или обвиняемого и они не устранимы в соответствии с УПК РФ, то они 

толкуются в пользу последних;  

4) недоказанная вина обвиняемого толкуется как доказанная 

невиновность.  

Режим, который устанавливается в следственном изоляторе, направлен 

на: обеспечение соблюдения прав лиц, обвиняемых или подозреваемых 

в совершении преступления, исполнение обязанностей подозреваемыми 

и обвиняемыми; изоляцию подозреваемых и обвиняемых, а также на решение 

иных задач, определенных в УПК РФ.  

Функции по обеспечению режима СИЗО, поддержанию внутреннего 

распорядка возлагаются на администрацию СИЗО и ее сотрудников. В случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей, 

сотрудники СИЗО несут ответственность согласно действующему 

законодательству.  

Перечень прав и обязанностей закреплены в ст.ст. 17 и 36 Закона 

о содержании под стражей, которые и должны быть доведены 
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до подозреваемых и обвиняемых, и детализирован в Правилах внутреннего 

распорядка СИЗО.  

Закрепление прав и обязанностей подозреваемых и обвиняемых 

в действующем законодательстве, их реализация и наличие системы гарантий 

их реализации позволяют увеличить эффективность деятельности СИЗО, 

а также обеспечить помещение и содержание в них подозреваемых 

и обвиняемых на законных основаниях1
.  

Проанализировав действующее законодательство, регламентирующее 

правовое положение подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

в следственном изоляторе, нами были выявлены некоторые проблемы.  

Во-первых, положения Правил внутреннего распорядка СИЗО 

не всегда соответствуют Закону о содержании под стражей:  

1. Согласно ст. 20 Закона о содержании под стражей только 

с разрешения лица или органа, в производстве которого находится уголовное 

дело, возможна переписка лиц, подозреваемых или обвиняемых 

в совершении преступления, с лицами, которые находятся в учреждениях, 

исполняющих наказание. А согласно п. 91 Правил внутреннего распорядка 

СИЗО запрещается отправлять письма и телеграммы, которые адресованы 

подозреваемым и обвиняемым, потерпевшим, свидетелям преступления, 

находящимся на свободе. Также запрещается вручать письма и телеграммы 

от них лицам, которые содержатся под стражей. Они должны быть переданы 

лицу или органу, в производстве которого находится уголовное дело.  

2. Законом о содержании под стражей (п. 18 ч. 1 ст. 17 и ст. 19) 

предусмотрено право обвиняемых и подозреваемых на совершение 

гражданско-правовых сделок как лично, так и через своего представителя 

при наличии разрешения органа или лица, в производстве которого 

находится уголовное дело. Согласно же ст. 118 Правил внутреннего 
                                                           

1
 Захарова О.А. Проблемы правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, содержащихся в следственном изоляторе // Актуальные проблемы 
государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 

2019. № 2. С. 502. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42440844&selid=42440951
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распорядка СИЗО обвиняемые и подозреваемые участвуют в гражданско-

правовых сделках только через представителей.  

3. В соответствии с ч. 4 ст. 40 Закона о содержании под стражей 

в случае, если подозреваемый или обвиняемый содержится в карцере, все 

поступающие в его адрес посылки или передачи принимаются и вручаются 

ему после того, как окончится его пребывание в карцере, то есть данным 

законом лицам, содержащимся в карцере, не запрещено принимать посылки 

и передачи. При этом в п. 70 Правил внутреннего распорядка СИЗО 

предусмотрено, что в случае нахождения подозреваемого или обвиняемого 

в карцере, передачи и посылки не принимаются и возвращаются посетителю. 

4. В соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 17 Закона о содержании под стражей 

подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, вправе вступать 

в брак, расторгать в брак, а также участвовать в иных семейных 

правоотношениях. В разделе XII Правил внутреннего распорядка СИЗО 

предусмотрен порядок заключения и расторжения брака, но право на участие 

в иных семейных правоотношениях не предусмотрено.  

Проанализировав проблемы регулирования правового положения 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах, 

рассмотрим пути их решения.  

1. Пункт 91 Правил внутреннего распорядка СИЗО, на наш взгляд, 

содержит наиболее точный перечень лиц, переписка с которыми должна 

осуществляться с разрешения лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело. Необходимо внести изменения в ст. 20 Закона 

о содержании под стражей, предусмотрев, что переписка между 

подозреваемыми, обвиняемыми и лицами, которые содержатся 

в учреждениях, исполняющих наказание, а также подозреваемыми, 

обвиняемыми, потерпевшими, свидетелями преступления, находящимися 

на свободе, осуществляется с разрешения лица или органа, в производстве 

которых находится уголовное дело.  
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2. Необходимо п. 118 Правил внутреннего распорядка СИЗО 

привести в соответствие с п. 18 ч.1 ст. 17 и ст. 29 Закона о содержании 

под стражей. В п. 118 Правил следует предусмотреть, что подозреваемые 

и обвиняемые вправе принимать участие в сделках гражданско-правового 

характера как непосредственно, так и через представителей при наличии 

разрешения лица или органа, в производстве которых находится уголовное 

дело. Для участия в гражданско-правовой сделке через своего представителя 

подозреваемый или обвиняемый должны выдать представителю 

доверенность, которая с учетом п. 3 ст. 185 ГК РФ должна быть удостоверена 

начальником СИЗО либо лицом, его замещающим. С разрешения лица или 

органа, в производстве которых находится уголовное дело, выдает своему 

представителю доверенность, которая в соответствии с п. 3 ст. 185 

Гражданского кодекса Российской Федерации удостоверяется».  

3. Необходимо п.70 Правил внутреннего распорядка СИЗО 

привести в соответствие с ч.4 ст. 40 Закона о содержании под стражей, 

исключив п. «з», а п. 79 дополнить и изложить в следующей редакции: 

«В случае нахождения подозреваемого и обвиняемого в карцере, посылка 

или передача вручается после окончания срока пребывания в карцере».  

4. В разделе XII Правил внутреннего распорядка СИЗО следует 

предусмотреть порядок осуществления прав подозреваемых и обвиняемых на 

участие в семейно-правовых отношениях (за исключением вопросов 

заключения и расторжения браков). В отличие от действующего УИК РФ, 

в Концепции не упоминается о следственном изоляторе среди учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. Для решения проблем 

в сфере отбывания наказания в виде лишения свободы в СИЗО необходимо 

разработать конкретные мероприятия в рамках проводимой реформы 

уголовно-исполнительной системы, которые приведут к полной ликвидации 

института исполнения наказания в виде лишения свободы в следственных 

изоляторах.  
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Изучив правовое положение подозреваемых и обвиняемых, 

содержащихся под стражей в СИЗО, можно сказать, что:  

1. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, заключенных 

под стражу, претерпело значительные изменения. В настоящее время 

принято большое количество нормативных актов, направленных 

на соблюдение прав указанной категории лиц. Права подозреваемых 

и обвиняемых в полной мере гарантируются Конституцией Российской 

Федерации и действующим уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации, а также ратифицированными международно-

правовыми актами. 

2. Однако права лиц, содержащихся в местах содержания под 

стражей, нередко нарушаются и далеко не всегда могут быть восстановлены, 

что вызвано сложившимся стереотипом восприятия уголовно-

исполнительной системы как ориентированной главным образом 

на наказание, а не на обеспечение интересов личности и общества. 

3. За время своего существования Закон о содержании под стражей 

продемонстрировал свою эффективность. Реализуя задачи уголовного 

правосудия, он одновременно содержит прогрессивные, в том числе 

международные, идеи обеспечения прав человека при применении мер 

государственного принуждения. 

 

 

1.3. Порядок и условия отбывания наказания в виде лишения свободы 
осужденных в СИЗО УИС 

 

 

Лишение свободы – один из видов уголовного наказания, 

предусмотренный ст. 56 УК РФ, представляющий собой принудительную 

изоляцию от общества осужденного на определенный срок. 
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Часть 1 ст. 74 УИК РФ определяет, исправительными учреждениями 

являются исправительные колонии, тюрьмы, воспитательные колонии, 

лечебные исправительные учреждения, а также функции исправительного 

учреждения в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию выполняют следственные изоляторы1. Как 

показывает практика, создание отрядов по хозяйственному обслуживанию 

при СИЗО происходит повсеместно и играет важную роль 

в работоспособности. 

Как уже отмечалось ранее, по состоянию на 1.02.2022г. в 204 СИЗО и 

75 помещениях, функционирующих в режиме СИЗО, содержалось – 109,8 

тыс. человек2
. Из этого числа заключенных порядка 9-11% составляют 

осужденные, оставленные в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию. 

Следует обратить внимание на п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, определяющий 

круг лиц, имеющих возможность зачисления в отряд по хозяйственному 

обслуживанию СИЗО – «мужчины, осужденные к лишению свободы 

за совершение тяжких преступлений, ранее не отбывавшие лишение 

свободы, а также женщины, осужденные к лишению свободы за совершение 

тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе при любом виде 

рецидива». 

Для того, чтобы осужденному остаться в СИЗО для отбытия наказания, 

законодатель определил ряд требований к его личности. В первую очередь 

здесь обращается внимание на данные, характеризующие осужденного 

и степень общественной опасности совершенного им деяния. Так каждый, 

без исключения, кандидат для зачисления в отряд по хозяйственному 

обслуживанию должен быть впервые осужденным к лишению свободы 
                                                           

1
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. 3-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2019. С. 220-221 

2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-
ka%20UIS/. 
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и назначенное ему судом наказание  должно отбываться в исправительной 

колонии общего режима, что исключает наличие криминального опыта 

и запущенность в социально-нравственном отношении1
. 

Следующим условием оставления осужденного в следственном 

изоляторе является наличие его согласия, изложенного письменно. Данный 

документ является гарантией прав и законных интересов осужденного 

не смотря на то, что условия отбывания наказания в СИЗО значительно 

отличаются от условий в ИК общего режима. То есть, осужденным 

хозяйственного отряда приходится выполнять свои должностные 

обязанности в условиях более строгой изоляции (на режимных корпусах, 

в камерах и т.д.). Необходимость согласия осужденного обусловлена тем, что 

отбывание наказания в следственном изоляторе связано с наличием 

специфических условий этих учреждений, которые существенно отличаются 

от условий, существующих в исправительных колониях общего режима. 

В случае, если осужденный, дав согласие на оставление в следственном 

изоляторе или тюрьме, в дальнейшем изменяет свое решение и просит 

направить его для отбывания наказания в исправительную колонию общего 

режима, администрация учреждения обязана удовлетворить эту просьбу 

и этапировать его в ИК. 

Третье условие оставления осужденного в следственном изоляторе – 

востребованность в рабочей силе с определенной специальностью для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию учреждения. К таким 

работам отряда относятся: слесарные, плотницкие, работы с электричеством, 

по приготовлению пищи и другие. Помимо вышеуказанных должностей 

существуют и те, для приема осужденного на которые не требуются 

                                                           
1
 Штырев А.М. Условия и порядок оставления осужденных в СИЗО для отбывания 

наказания в виде лишения свободы // Вестник общественной научно-исследовательской 
лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

2021. № 23. С. 172. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886&selid=47399916
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специальные навыки, квалификация. К ним относятся: посудомойщик, 

уборщик, дворник, раздатчик пищи и другие. 

Четвертым условием, хотя прямо и не указанным в законе, 

но вытекающим из его содержания, является тот факт, что до вступления 

приговора в законную силу осужденный находился именно в том 

следственном изоляторе, где остается для отбывания наказания. Следует 

отметить, что оставление осужденных на работах в следственных изоляторах 

во многом обусловлено тем обстоятельством, что эти работы не престижны, 

малооплачиваемы (мытье посуды, уборка территории и помещений, 

их ремонт и т.п.) и найти для таких работ иных лиц весьма затруднительно. 

Характер поведения осужденного в период пребывания в изоляторе 

законом непосредственно не соотносится с возможностью его оставления, 

но на практике администрация следственных изоляторов оставляет 

осужденных, имеющих положительную характеристику1
. 

На практике нецелесообразным считается и оставление в следственном 

изоляторе осужденных, состоящих на учете в психоневрологическом, 

наркологическом диспансере. 

Таким образом, кандидатом для зачисления в отряд хозяйственного 

обслуживания может стать лицо, исключительно находившееся в СИЗО 

в качестве подследственного. По прибытию в учреждение каждый, без 

исключения, заключенный размещается в карантинном отделении. Здесь 

с ним проводят работу сотрудники всех служб следственного изолятора 

(дежурная, оперативная, психологическая и др.). Уже на данном этапе 

с заключенными карантинного отделения ежедневно беседует начальник 

отряда по хозяйственному обслуживанию с целью отбора и дальнейшего 

оставления их после осуждения в СИЗО. В случае, если заключенный 

                                                           
1
 Штырев А.М. Условия и порядок оставления осужденных в СИЗО для отбывания 

наказания в виде лишения свободы // Вестник общественной научно-исследовательской 
лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

2021. № 23. С. 173. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886&selid=47399916
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по предварительным критериям (желание, ранее не судим) подходит как 

кандидат для зачисления в отряд по хозяйственному обслуживанию, 

администрация СИЗО создает максимально возможные условия для 

ограждения его от негативного влияния со стороны заключенных 

с отрицательной направленностью. Для этого «будущие работники» отряда 

по хозяйственному обслуживанию размещаются в предотрядных камерах, 

в которых содержатся исключительно кандидаты для зачисления в отряд 

по хозяйственному обслуживанию следственного изолятора. 

Но, несмотря на это, следует обратить внимание на постоянную 

проблему комплектования отрядов по хозяйственному обслуживанию СИЗО 

по всей Российской Федерации. Здесь А.Е. Воловиков справедливо отмечает, 

что сосредоточение в следственных изоляторах лиц с ярко выраженной 

криминальной направленность значительно влияет на социально-

психологическую обстановку в СИЗО. В них укрепляется криминальная 

субкультура, зарождаются криминальные группировки. И это негативно 

влияет на подбор кадров для зачисления в отряд, а также их отзывчивость 

на оказываемую им юридическую помощь1. Лица, с момента прибытия 

в следственный изолятор до размещения в камерах карантинного отделения 

подвергаются массовому давлению со стороны отрицательно 

характеризующихся заключенных СИЗО с призывами отказа от вступления 

в ряды хозяйственного отряда2. Следовательно, считаем необходимым 

в целях увеличения численности желающих поступить в отряд осужденных 

по хозяйственному обслуживанию СИЗО проводить работу по отбору 
                                                           

1
 См.: Оленев М.Г. Международно-правовое регулирование оказания юридической 

помощи осужденным // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2019. № 15. 

С. 157-161; Юнусов Э.А., Оленев М.Г. Международно-правовые акты о получении 
бесплатной юридической помощи осужденным // Научные труды ФКУ НИИ ФСИН 
России: Научно-практическое ежеквартальное издание. М., 2019. С. 237-243. 

2
 Воловиков А.Е. Современное состояние криминогенной обстановки 

в следственных изоляторах и тюрьмах РФ // Статья III Всероссийской научно-

практической конференции / под общ. ред. А.А. Вотинова. Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России, 2015. С. 41. 



33 

 

кандидатов с вновь прибывшими в следственный изолятор заключенными 

не на этапе их содержания в карантинном отделении, а непосредственно 

на сборном отделении по прибытии. 

Решением об оставлении осужденного для отбывания наказания 

в следственном изоляторе является приказ начальника соответствующего 

учреждения, причем в обязательном порядке согласованный с руководящим 

органом ФСИН. На основании приказа начальника СИЗО осужденные, 

в отношении которых приговор суда вступил в законную силу, зачисляются 

в отряд по хозяйственному обслуживанию и остаются отбывать наказание 

в данном учреждении. Один экземпляр приказа приобщается к личному делу 

осужденного1
. 

Осужденные, оставленные для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию, содержатся в незапираемых общих помещениях (согласно 

плана размещения, утвержденного начальником учреждения) отдельно 

от подозреваемых, обвиняемых в совершении преступления, содержащихся 

в СИЗО, а также при выводе на работы сопровождаются и находятся под 

постоянным надзором со стороны сотрудника администрации. Такой 

контроль ограничивает возможности общения, передачи информации, каких-

либо предметов подозреваемым, обвиняемым, содержащимся в следственном 

изоляторе. 

Порядок и условия отбывания лишения свободы в следственных 

изоляторах определяется ст.ст. 120, 121 УИК РФ, устанавливающими их для 

исправительных колоний общего режима. Тем не менее, условия отбывания 

наказания для осужденных в отряде СИЗО значительно благоприятнее, 

нежели в исправительной колонии. Так рассмотрим некоторые из них:  

                                                           
1
 Штырев А.М. Условия и порядок оставления осужденных в СИЗО для отбывания 

наказания в виде лишения свободы // Вестник общественной научно-исследовательской 
лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами 
гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 

2021. № 23. С. 174. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886
https://elibrary.ru/contents.asp?id=47399886&selid=47399916
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- отсутствует негативное влияние со стороны отрицательно 

характеризующихся осужденных, так как в отряде по хозяйственному 

обслуживанию СИЗО их не может быть; 

- исходя из этого, нарушения правил внутреннего распорядка 

и содержания минимальны; 

- поэтому к осужденным отряда СИЗО за все время отбывания 

наказанию зачастую применяются только меры поощрения, а не меры 

наказания; 

- также стоит отметить территориальный фактор отбывания 

наказания в следственном изоляторе. Большинство заключенных желают 

отбывать наказание в СИЗО рядом с местом жительства для поддержания 

полезных связей, дабы не убыть в исправительное учреждение другого 

региона; 

- как показывает практика, 98% всех осужденных, оставленных 

в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 

освобождаются не по отбытии срока наказания, а условно-досрочно. 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что 

следственные изоляторы являются отдельным видом исправительных 

учреждений, которые входят в единую пенитенциарную систему Российской 

Федерации. У них имеются некоторые сходства с исправительными 

колониями, а также особенности и это, как известно, имеет положительный 

фактор, так как обеспечивает учреждениям взаимопомощь для успешной 

реализации поставленных задач, а также для достижения целей уголовно-

исполнительного законодательства. 

Российская уголовно-исполнительная политика в качестве основной 

задачи ставит вопросы соблюдения законности, а также противодействия 

преступности. Безусловно, данные цели обозначены и для уголовно-

исполнительной системы, в которой важное место занимают следственные 
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изоляторы. Минюст РФ в «Публичной декларации целей и задач Минюста 

РФ на 2021 г.» определил «поддержание стабильного уважения к закону»1
.  

УИС своими целями определяет исправление осужденных 

и предупреждение совершение ими новых преступлений (ст. 1 УИК РФ)2
. 

В.И. Селиверстов так же на первое место выдвигает вопросы исправления 

осужденных, в частности нравственное воспитание данных лиц3
.  

История развития российского законодательства свидетельствует 

о том, что в начале ХIХ в. в местах лишения свободы не было разделения 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, в связи с чем они содержались 

совместно до принятия соответствующих законов о разграничении данных 

функций. В силу сложившихся обстоятельств в местах лишения свободы 

возникала необходимость в удовлетворении потребностей не только самих 

арестантов и осужденных, но и в выполнении различного рода 

хозяйственных работ по обслуживанию тюрем. В частности к таким работам 

относились рабочие: хлебопеки; кашевары; прачки; истопники; ламповщики; 

больничные служители и т.п. При этом за выполнение хозяйственных работ 

данным лицам производилась оплата, часть их заработка поступала в доход 

учреждений (ст. 220-229 Общей тюремной инструкции)4, что также 

свидетельствует В.В. Петров5
.  

Указанные обстоятельства привели к тому, что в начале ХХ в. 

в тюремных заведениях были созданы отряды осужденных по 

хозяйственному обслуживанию. В последующем хозяйственные отряды 
                                                           

1
 «Публичная декларация целей и задач Минюста РФ на 2021 г. [Электронный 

ресурс] //Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/publichnaja-deklaratsija-tselei-i-zadach-

ministerstva-iustitsii-rossiiskoi-federatsii_2/15.04.2021. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08 января 1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. 

Ст. 198; 2021. № 52 (Часть 1). Ст. 8991. 
3
 Селиверстов В.И. Исправительная доктрина и ее влияние на положение лиц, 

освобожденных от отбывания наказания // Юридический вестник Самарского 
университета. 2018. № 1. Т. 4. С. 65. 

4
 Общая тюремная инструкция 1915 г. Репринтное издание. М., 1976. С. 428.  

5
 Петров В.В. Исполнение (отбывание) лишения свободы в следственном 

изоляторе: история и современность: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.08. Тюмень, 1999. 
С. 9-12. 
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обозначились и в СИЗО, где работы в силу ст. 77 УИК РФ выполняются 

осужденными к лишению свободы, которым отбывание наказание назначено 

в исправительной колонии общего режима1
.  

Вместе с тем в соответствии с нормами Федерального закона 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 1995 г.2 СИЗО предназначены для исполнения меры 

пресечения в виде содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений. При этом исполнение наказания в виде лишение 

свободы в отношении осужденных, выполняющих работы 

по хозяйственному обслуживанию, а также осужденных на срок не свыше 

шести месяцев все же является дополнительной функцией для СИЗО, в связи 

с чем в данном вопросе возникают отдельные правовые проблемы 

и коллизии. Однако данная функция СИЗО до настоящего времени 

не потеряла своей значимости и является практически востребованной.  

Кроме основной проблемы - исполнение СИЗО наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных из отрядов хозяйственного 

обслуживания возникают другие вопросы. В частности положения ст. 77.1 

УИК РФ определяют, что СИЗО, наряду с указанными выше осужденными 

содержатся лица (в статусе свидетеля, потерпевшего, подозреваемого 

обвиняемого) в связи с расследованием или судебным разбирательством по 

делам и преступлениях, совершенных другими лицами, и другие категории 

осужденных. Однако в отдельных случаях в СИЗО направляются 

осужденные без достаточных законных оснований, в отношении которых 

еще не определено процессуальное положение (свидетель, потерпевший, 

подозреваемый и обвиняемый).  

                                                           
1
 Ишигеев В.С., Закаржевский Н.Н. Правовые проблемы исполнения наказания 

в виде лишения свободы в следственном изоляторе // Право и государство: теория 
и практика. 2021. № 1 (193). С. 281. 

2
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759; Российская газета. 2022. № 2. 

11 января. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46115868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46115868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46115868&selid=46115947
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Так после массовых беспорядков, произошедших 9-10 апреля 2020 г. 

в ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Иркутской области в СИЗО  было 

направлено 516 осужденных, чей правовой статус до конца не был 

определен, т.е. в нарушении требований уголовно-процессуального, 

уголовно-исполнительного законодательства1
.  

В связи с чем права и законные интересы этих лиц были нарушены, 

в частности они содержались в запираемых помещениях, не имели свиданий 

и других законных возможностей, предусмотренных нормами УИК РФ о чем 

частично отмечалось в Постановлении Конституционного Суда 

от 28.12.2020 г.2.  

Безусловно,  данные проблемные вопросы требуют совершенствования 

норм пенитенциарного законодательства, регламентирующих функции 

следственного изолятора в отношении осужденных к лишению свободы, 

выполняющих работы по хозяйственному обслуживанию, и лиц, 

содержащихся в СИЗО в порядке ст. 77.1 УИК РФ.  

В связи с чем считаем необходимым внести в действующее 

законодательство, проект Концепции развития УИС до 2030 г. предложение 

о рассмотрении и закреплении в соответствующих нормативно-правовых 

актах правового статуса осужденных, содержащихся в СИЗО в порядке 77.1, 

77 УИК РФ. 

В правовой литературе неоднократно указывалось на то, что СИЗО 

функционально не может обеспечить исполнение наказания в виде лишения 

свободы. Поскольку, с одной стороны, не в полной мере будет реализован 

установленный для заключенных режим содержания, а во-вторых, не будут 

до конца обеспечены права осужденных, содержащихся в УИК РФ. В 
                                                           

1
 Ишигеев В.С., Закаржевский Н.Н. Правовые проблемы исполнения наказания 

в виде лишения свободы в следственном изоляторе // Право и государство: теория 
и практика. 2021. № 1 (193). С. 282. 

2
 По делу о проверке конституционности статьи 77.1 УИК РФ, статей 17 и 18 ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 
и пунктов 139–143 Правил внутреннего распорядка СИЗО УИС в связи с жалобой 
гражданина Е.В. Парамонова: постановление Конституционного Суда РФ от 28.12.2020 
№ 50-П // Собрание законодательства РФ. 2021. № 1 (часть II). Ст. 290. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=46115868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46115868
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46115868&selid=46115947
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Концепции развития УИС (2017-2025 годы) также указывается 

на необходимость внесения изменений в существующую систему 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Предполагается, что к учреждениям, исполняющим уголовные 

наказания, будут относиться только тюрьмы (и колонии-поселения, а также 

учреждения, созданные для решения специальных задач – лечебно-

исправительные и лечебно-профилактические). В качестве учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы, следственный изолятор 

не указан.  

При исполнении СИЗО, с одной стороны, мер пресечения в виде 

заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, а с другой – уголовных наказаний в виде лишения свободы 

в отношении осужденных лиц, которые осуществляют хозяйственное 

обслуживание данных учреждений и иных категорий осужденных, возникает 

два вида проблем: теоретическая и практическая. Теоретическая проблема 

заключается в конкуренции норм российского и международного права.  

Современное уголовно-исполнительное законодательство, продолжая 

советские традиции, допускает содержание в одном учреждении 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Однако иной подход 

наблюдается в международном праве.  

Так, согласно п.п. 8 и 84 Минимальных стандартных правил обращения 

с заключенными, осужденных и подследственных рекомендуется содержать 

отдельно. В соответствии с принципом 8 Свода принципов защиты всех лиц, 

подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, 

для этих двух категорий заключенных должны быть созданы разные условия. 

В рамках одного учреждения – следственного изолятора соблюдать такие 

условия весьма затруднительно1
.  

                                                           
1
 Шадрин В.С. Осуществление презумпции невиновности при избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Российская юстиция. 2016. № 7. С. 34. 
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Другая сторона теоретической проблемы – противоречие между 

нормами УК РФ и УИК РФ. В ст. 56 и ст. 58 УК РФ к числу учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, отнесены: колонии-

поселения, воспитательные колонии, лечебно-исправительные учреждения, 

колонии общего, строгого, особого режимов и тюрьмы. В данных статьях 

следственный изолятор не упоминается.  

Таким образом, можно говорить о нарушении «предмета правового 

регулирования» в ч. 1 ст. 74 УИК РФ. Предмет уголовно-правового 

законодательства – это определение вида исправительного учреждения, 

порядок же исполнения наказания – предмет регулирования уголовно-

исполнительного законодательства.  

Практической проблемой содержания в СИЗО выступает 

невозможность обеспечить режим исправительной колонии общего режима 

в следственном изоляторе, который, по сути, относится к учреждениям 

закрытого типа. К примеру, в СИЗО сложно создать различные условия 

отбывания наказания (обычные, облегченные и строгие), что, в свою очередь, 

усложняет применение дифференцированного воздействия на осужденных 

с целью их исправления.  

Функции следственных изоляторов ФСИН в виде содержания 

подозреваемых и обвиняемых и одновременно осужденных – пережиток 

уголовно-исполнительной системы еще советского периода.  

В заключении стоит отметить: 

1. Практической проблемой содержания в СИЗО выступает 

невозможность обеспечить режим исправительной колонии общего режима 

в следственном изоляторе, который, по сути, относится к учреждениям 

закрытого типа. 

2. Действующее законодательство, регламентирующее правовое 

положение подозреваемых обвиняемых, осужденных, содержащихся 

в следственном изоляторе, имеет некоторые недостатки: 
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– во-первых, положения Правил внутреннего распорядка СИЗО 

не всегда соответствуют Закону о содержании под стражей. Соответственно, 

существует необходимость внесения изменений и дополнений 

в действующее законодательство;  

– во-вторых, в правовой литературе неоднократно указывалось 

на то, что СИЗО функционально не может обеспечить исполнение наказания 

в виде лишения свободы, что влечет частичную реализацию установленного 

для заключенного режима содержания и неполное обеспечение прав 

осужденных, содержащих в них.  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНА О РАЗДЕЛЬНОМ 
СОДЕРЖАНИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ В СИЗО УИС 

 

2.1. Порядок раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых 
в СИЗО УИС и проблемы реализации 

 

 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах уголовно-исполнительной системы (далее – СИЗО УИС) 

обусловлено, прежде всего, потребностями пресечения связей между 

различными категориями подозреваемых, обвиняемых в целях 

противодействия отрицательному воздействию друг на друга, а именно 

недопущения переговоров, передачи каких-либо предметов и переписки1. 

Таким образом, образуется единая правоохранительная линия 

государства, через систему определенных государственных мер, где 

раздельное содержание разных категорий в настоящее время стоит 

в фундаменте развития уголовно-исполнительной системы. 

И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев под раздельным содержанием 

подозреваемых и обвиняемых понимают разделение их на относительно 

однородные категории в зависимости от пола, возраста, характера и степени 

общественной опасности совершенных преступлений, прошлой преступной 

деятельности, а также социально-нравственной испорченности2
. 

Таким образом, классификация проводится для того, чтобы 

в максимально допустимых пределах исключить связи разных категорий 

подозреваемых, обвиняемых. 

Целями классификации являются: 

                                                           
1
 Полушкина Е.А., Костромцов А.Е. Некоторые проблемы раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО УИС // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Всероссийской 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным 
участием. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. С. 173. 

2
 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания 

в исправительно-трудовых учреждениях. Пермь. 1971. С. 11. 
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1. Определение режима в соответствии с тяжестью преступления. 

2. Снижение отрицательного влияния одних подозреваемых, 

обвиняемых на других. 

3. Обеспечение исправительного воздействия. 

4. Обеспечение условий безопасности. 

5. Создание стимулов к исправлению. 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах регламентируется ст. 32, 33 Федерального закона от 15.07.1995 

№ 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений»1. При этом законодатель использует такие 

термины, как изоляция, раздельное размещение и отдельное содержание. 

В ст. 32 ФЗ-103 фактически содержится несколько норм2
.  

Первая - отсылочная к ст. 33, в которой определяются конкретные 

категории лиц, содержащихся в местах содержания под стражей. 

Вторая - ограничивающая размещение подозреваемых и обвиняемых 

в одиночных камерах.  

Третья - запрещающая переговоры, передачу каких-либо предметов 

и переписку подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми 

и обвиняемыми, содержащимися в других камерах или иных помещениях 

мест содержания под стражей, а также осуществление вышеперечисленных 

мероприятий исключительно в соответствии с требованиями ФЗ-103. 

По общему правилу подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих 

или одиночных камерах, при этом в одиночных камерах допускается 

содержание не более чем одни сутки. Размещение подозреваемых 

и обвиняемых в одиночных камерах на срок более одних суток допускается 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 30.12.2021) // 
Собрание законодательства РФ.  1995. № 29. Ст. 2759; Российская газета. 2022. № 2. 

11 января. 
2
 Захряпин Р.И., Пискунов П.М. Особенности раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений // Вестник науки. 2021. Т. 1. 
№ 8 (41). С. 70. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46367925
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46367925&selid=46367936
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по мотивированному постановлению начальника места содержания под 

стражей, санкционированному прокурором1
. 

Изоляция в местах содержания под стражей, в том числе, 

подразумевает запрет на переговоры, передачу каких-либо предметов 

и переписку подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и 

обвиняемыми, содержащимися в других камерах или иных помещениях мест 

содержания под стражей.  

Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка 

подозреваемых и обвиняемых с лицами, находящимися на свободе, 

осуществляются в соответствии с требованиями ФЗ-103 (ст. 18, 20, 21, 25). 

Основные требования обеспечения изоляции также должны соблюдаться при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых за пределами мест 

их содержания под стражей. 

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится 

с учетом их личности и психологической совместимости. 

Курящие по возможности помещаются отдельно от некурящих. 

Помимо этого классификация подозреваемых и обвиняемых для 

их раздельного размещения производится по уголовно-правовой 

характеристике лиц, содержащихся под стражей. 

В частности, при размещении подозреваемых и обвиняемых, а также 

осужденных в камерах обязательно соблюдение следующих требований: 

1) раздельно должны содержаться: 

– мужчины и женщины; 

– несовершеннолетние и взрослые; 

– лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, 

и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

                                                           
1
 Полушкина Е.А. Особенности раздельного содержания подозреваемых 

и обвиняемых в следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы // Правовые, 
социально-экономические, психологические аспекты обеспечения национальной 
безопасности: материалы IV Всероссийской с международным участием студенческой 
научно-практической конференции / отв. ред. Н.В. Голохвастова. Пермь, 2019. С. 215. 
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– подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры 

в отношении которых вступили в законную силу; 

– подозреваемые и обвиняемые по одному уголовному делу; 

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся 

несколько групп подозреваемых и обвиняемых: 

– подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений 

против мира и безопасности человечества; 

– подозреваемые и обвиняемые в совершении следующих 

преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской 

Федерации: ст. 105; 131; 132; 161; 205; 206; 208–210; 321 и т. д.; 

– подозреваемые и обвиняемые при особо опасном рецидиве 

преступлений; 

– осужденные к смертной казни; 

– лица, относящиеся к категории бывших сотрудников ОВД, 

– по решению администрации места содержания под стражей либо 

по письменному решению лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью 

которых угрожает опасность со стороны других подозреваемых 

и обвиняемых; 

– больные инфекционными заболеваниями или нуждающиеся 

в особом медицинском уходе и наблюдении1
. 

Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых в следственных 

изоляторах обеспечивает пресечение нежелательных контактов между 

заключенными криминального характера и противодействует обмену 

криминальным опытом, наращиванию их криминальных связей, 

                                                           
1
 Павлов П.А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах // Известия Тульского государственного университета. Экономические 
и юридические науки. 2015. № 3-2. С. 176. 
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распространение различных заболеваний, пресечение влияния на ход 

предварительного и судебного следствия, предупреждение преступлений1
. 

Безусловно, ст. 33 ФЗ-103 предписывает нам отдельное от других 

подозреваемых и обвиняемых содержание некоторых категорий 

заключенных, но этот перечень не полон и должен быть шире. Ведь 

существует особая категория заключенных, требующая более строгой 

изоляции от основной массы спецконтингента2: лица, причисляющих себя 

к категории так называемых воров в законе; состоящие на профилактическом 

учете как лидеры уголовно-преступной среды; активные участники 

преступных группировок и группировок отрицательной направленности; 

подозреваемые, обвиняемые и осужденные, склонные к нападению 

на представителей администрации, захвату заложников, дезорганизации 

нормальной деятельности исправительных учреждений, организации 

массовых беспорядков и групповых эксцессов; склонные к побегу; 

совершившие вышеперечисленные преступления в период содержания 

под стражей либо отбывания наказания в исправительном учреждении; а 

также иные лица, в отношении которых имеется необходимость обеспечения 

строгой изоляции, в том числе совершившие преступления, вызвавшие 

большой общественный резонанс.  

Данная категория установлена «Методическими рекомендациями по 

созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) специального 

участка для содержания отдельной категории лиц», утвержденными 

директором ФСИН России 26.05.2009г., в которых определено понятие 

специального блока и описаны характерные его особенности. 

Кроме того, в камерах специального блока Методическими 

рекомендациями предусмотрено содержать подозреваемых, обвиняемых и 
                                                           

1
 Полушкина Е.А. Особенности раздельного содержания подозреваемых 

и обвиняемых в следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы // Правовые, 
социально-экономические, психологические аспекты обеспечения национальной 
безопасности: материалы IV Всероссийской с международным участием студенческой 
научно-практической конференции / отв. ред. Н.В. Голохвастова. Пермь, 2019. С. 215. 

2
 Там же. С. 217. 
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осужденных за совершение преступлений, предусмотренных рядом статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ): ст. 206 УК РФ 

(захват заложников); ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание 

незаконного вооруженного формирования, устойчивой вооруженной группы 

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

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

стражи); ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа); ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества). 

«Методические рекомендации по созданию и оборудованию 

в следственном изоляторе (тюрьме) участка для содержания отдельной 

категории лиц» ФСИН России от 27.05.2009 № 10/1-1969 определяют 

понятие специального блока как специального участка для содержания 

отдельной категории лиц в целях наиболее полной изоляции подозреваемых 

и обвиняемых и осужденных отрицательной направленности1
. 

В каждом СИЗО УИС оборудован и функционирует участок для 

содержания отдельной категории лиц - специальный блок. В результате 

изучения действующего законодательства в данной области становится ясно, 

что Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений», как основной 

нормативный документ, регулирующий раздельное содержание 

спецконтингента в следственных изоляторах, данную категорию не выделяет 

и не предусматривает понятие «специальный блок» как место для 

изолированного содержания данной категории. 

Единственным нормативным документом, определяющим спецблок 

и спецконтингент, «достойный» в нем содержаться, являются «Методические 

рекомендации по созданию и оборудованию в следственном изоляторе 

                                                           
1Сорокин М.В. Специфика функционирования и организации работы карантинных 

отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. 
№ 1 (140). С. 22. 
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(тюрьме) специального участка для содержания отдельной категории лиц», 

утвержденные директором ФСИН России 26.05.2009. Данный нормативный 

акт является ведомственным. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, 

что в законодательстве России нормативное закрепление в этой области 

отсутствует.  

Исходя из опыта практической деятельности, у сотрудников 

прокуратуры возникают вопросы по содержанию данной категории 

в специальных блоках. Вопросы касаются, прежде всего, самого понятия 

«спецблок». Кроме того, при содержании подозреваемых и обвиняемых 

в специальных блоках сотрудники прокуратуры задают вопросы, связанные 

с дополнительными ограничениями в правах, возникающими в связи 

с фортификационными особенностями строительства данных специальных 

блоков. Ввиду этого появляется необходимость занимательного закрепления 

понятия «спецблок», определения правового положения подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, порядка перевода их в спецблок. 

Итак, с целью организации максимальной изоляции указанных 

категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также недопущения 

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей, 

считаем целесообразным размещать таких заключенных в камерных 

помещениях специального блока1
. 

В связи с этим необходимо внести поправки в действующее 

законодательство и определить понятие «специальный блок», круг лиц, 

содержащихся в нем, а также сотрудников, уполномоченных принимать 

решение о водворении заключенных в камеры спецблока. 

Для этого предлагается внести поправки в ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» – 

дополнить его ст. 33.1 Содержание лиц, требующих дополнительной 

                                                           
1
 Захряпин Р.И., Пискунов П.М. Особенности раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений // Вестник науки. 2021. Т. 1. 
№ 8 (41). С. 73. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46367925
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изоляции от основной массы подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений.  

По решению начальника следственного изолятора допускается 

отдельное содержание от основной массы подозреваемых, обвиняемых 

в совершении преступлений: лиц, состоящие на профилактическом учете как 

лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, 

а также лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; склонные к совершению побега; организующие 

и провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 

администрации; склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков; склонные к совершению суицида 

и членовредительству; организующие или активно участвующие в азартных 

играх с целью извлечения материальной или иной выгоды; склонные 

к систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; изучающие, 

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 

идеологию; подозреваемые, обвиняемые и осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных рядом статей Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ): ст. 206 УК РФ (захват заложников); 

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

вооруженного формирования, устойчивой вооруженной группы (банды), 

преступного сообщества (организации), а равно руководство ими); ст. 313 

УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи); 

ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа); ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности учреждений, 

обеспечивающих изоляцию от общества); иных лиц, в отношении, которых 

имеется необходимость обеспечения строгой изоляции, в том числе 

совершившие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс 

в специальных блоках следственных изоляторов, обеспечивающих 

максимальную изоляцию указанных категорий подозреваемых, обвиняемых 
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и осужденных, а также недопущения отрицательного влияния на основную 

массу лиц, содержащихся под стражей. 

Одной из проблем выполнения требований, предусмотренных ст.33 ФЗ 

№103 о раздельном содержании является большое количество лиц, 

содержащихся под стражей, что значительно затрудняет размещение их 

по камерам 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, из-за нехватки свободных камер, и в последствии курящие 

оказывают негативное влияние на некурящих. 

Серьезной проблемой раздельного содержания в СИЗО является 

совместное размещение в одном СИЗО взрослых и несовершеннолетних 

подозреваемых и обвиняемых. В результате совместного содержания 

происходит криминальное воздействие, устанавливается межкамерная связь, 

передается преступный опыт, что в последующем может привести 

к совершению новых преступлений1
. 

Еще одной из серьезных проблем является совместное содержание 

в одном СИЗО здоровых подозреваемых и обвиняемых и больных 

инфекционными заболеваниями2. 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 инфекционными заболеваниями слишком высок3. Для решения 
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 Павлов П.А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции 
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 Полушкина Е.А. Некоторые проблемы раздельного содержания подозреваемых, 

обвиняемых в СИЗО УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: 
сборник материалов VII Международной научно-практической конференции / сост. 
В.А. Овченков. Могилев, 2020. С. 130. 

3
 Полушкина Е.А., Костромцов А.Е. Некоторые проблемы раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых в СИЗО УИС // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Всероссийской 
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этой проблемы необходимо флюорографическое обследование 

подозреваемых и обвиняемых проводить в ИВС, до поступления их в СИЗО. 

В заключение следует сказать, что раздельное содержание в СИЗО 

позволяет разграничить разные категории подозреваемых, обвиняемых, 

прежде всего речь идет о лицах прочно усвоивших криминальный опыт, 

который они могут использовать в преступных целях и самое главное 

распространять и втягивать других, для совершения новых преступлений. 

Более того раздельное содержание разных категорий лиц позволяет 

применять различный объем карательных, предупредительных 

и исправительных мер воздействия на разные группы подозреваемых, 

обвиняемых. 

 

 

2.2. Порядок раздельного содержания осужденных в СИЗО УИС 
и проблемы реализации 

 

 

Особенности порядка отбывания наказания в виде лишения свободы 

осужденными в СИЗО ранее уже являлись предметом исследования ученых-

пенитенциаристов. Однако в основном рассматривались вопросы 

обеспечения криминологической безопасности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в СИЗО, способы защиты заключенных 

и осужденных от криминальных угроз и насилия, правовые аспекты 

безопасности участников уголовного процесса, а также организационно-

правовые аспекты исполнения уголовного наказания в отношении 

осужденных в СИЗО. Несмотря на это, в силу особого правого статуса СИЗО, 

дуалистических начал деятельности, обособленных условий отбывания 

наказания, на наш взгляд, остается недостаточно проработанным вопрос 

                                                                                                                                                                                           

научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным 
участием. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. С. 175. 
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целесообразности и эффективности процесса исполнения и отбывания 

наказания в СИЗО. 

Среди структурных элементов УИС следственные изоляторы занимают 

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

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

время они выполняют две функции: основную (как место предварительного 

заключения) и дополнительную (как место отбывания наказания в виде 

лишения свободы)1
. 

Одной из основных задач, стоящих перед следственными изоляторами 

уголовно-исполнительной системы, является обеспечение изоляции 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных не только от общества, но и их 

раздельное содержание в камерах следственного изолятора на период 

нахождения их под следствием, до момента направления в исправительное 

учреждение назначенного судом. 

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

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», следственные 

изоляторы предназначены для содержания лиц, в отношении которых 

в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу. Более того, 

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

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

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

в отношении лиц, указанных в статье 77 настоящего Кодекса, следственным 

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

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации. Несмотря на отсутствие четкой правовой регламентации статуса 

                                                           
1
 Лаверычева С.А. Проблемы правового регулирования института исполнения 

уголовного наказания следственными изоляторами // Актуальные проблемы истории 
политики и права: сборник статей III Всероссийской научно-практической конференции. 
Пенза, 2015. С. 63. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25432985
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432985
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432906
https://elibrary.ru/item.asp?id=25432906
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следственного изолятора, в нем отбывают наказание осужденные, 

оставленные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию1
.  

По сравнению со ст. 16 УИК РФ, определяющей систему учреждений 

и органов, исполняющих наказание, в Концепции развития УИС до 2020 года 

не упоминается в качестве учреждения, исполняющего наказание в виде 

лишения свободы, следственный изолятор. 

Тем самым в Концепции развития УИС до 2020 года делалась попытка 

разрешить застаревшую проблему - реализацию СИЗО несвойственной 

функции по исполнению наказания в виде лишения свободы2
. 

Существующее нормативно закрепленное положение вещей, когда 

следственные изоляторы, с одной стороны, исполняют меру пресечения 

в виде заключения под стражу подозреваемых и обвиняемых в совершении 

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

свободы в отношении осужденных, занятых хозяйственным обслуживанием 

данных учреждений, и некоторых других категорий осужденных, создает 

проблему как теоретического, так и практического порядка3
. 

В статье 74 УИК РФ указываются категории осужденных, которые при 

определенных условиях имеют право отбывать наказание в виде лишения 

свободы в следственных изоляторах. В этой статье определяется, что 

следственные изоляторы выполняют функции исправительных учреждений 

в отношении осужденных, оставленных для выполнения работ 

по хозяйственному обслуживанию, осужденных, в отношении которых 
                                                           

1
 Гнедаш Ю.В., Баранов А.Б. Совершенствование организации режима в СИЗО // 

Актуальные проблемы права: научный подход молодых исследователей: сборник научных 
статей обучающихся Вологодского института права и экономики ФСИН России / под общ. 
ред. В.Н. Некрасова. Вологда, 2020. С. 48. 

2
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание осужденных как одно из перспективных 

направлений Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации на период до 2030 года // Человек: преступление и наказание. 2021. Т. 29. № 2. 

С. 227. 
3
 Прихожая Л.Е. Особенности раздельного содержания некоторых категорий 

осужденных // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: материалы международных научно-практических конференций и круглых 
столов, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии 
ФСИН России: в 10 т. Пермь, 2019. С. 272. 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E324C7Cb7L
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F737CF63897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E32447CbFL
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A24F737CF63897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E32447CbFL
consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1E314C7Cb6L
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46249280
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46249280&selid=46249286
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приговор суда вступил в законную силу и которые подлежат направлению 

в исправительные учреждения для отбывания наказания, осужденных, 

перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое, осужденных, 

оставленных в следственном изоляторе или переведенных в следственный 

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

в отношении осужденных на срок не свыше шести месяцев, оставленных 

в следственных изоляторах с их согласия. 

Однако определенная в законе категория лиц отбывает наказание 

именно в СИЗО. При этом следственный изолятор, не являясь полноценным 

исправительным учреждением, также не может полноценно заниматься 

исправлением осужденных. Таким образом, преступники, чья вина 

установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором, 

обслуживают вероятных преступников, чья вина в подавляющем 

большинстве случаев скоро будет также доказана в установленном законом 

порядке. Какие «услуги» могут оказывать эти лица друг другу – можно 

только предположить. 

Законодательство регулирует вопросы раздельного размещения лиц 

содержащихся под стражей, так ст. 33 Федерального закона № 103-ФЗ 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» предусмотрено дифференцированное содержание в камерах. 

Сотрудники следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы, также руководствуются в своей повседневной деятельности при 

размещении по камерам лиц, содержащихся под стражей приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации от 03.11.2005г. № 204-дсп 

«Об утверждении инструкции по организации надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, содержащихся в следственных изоляторах и 

тюрьмах уголовно-исполнительной системы». 

Данным нормативно-правовым актом также предусмотрено раздельное 

содержание в соответствии с планом покамерного размещения, который 

consultantplus://offline/ref=439AC3A82EC6B3277A8C1B1CB636EE406A22F137CF6F897F2CCC3C9D715BA3105BC1A0820E1F30477Cb6L
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наиболее широко раскрывает различные категории подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных1
. 

Приказы Министерства юстиции Российской Федерации имеющими 

гриф ограниченного пользования, также предусматривают различные 

особенности, которые необходимо учитывать при распределении по камерам 

лиц, содержащихся под стражей при их поступлении в следственный 

изолятор. При нахождении в камерах карантинного отделения, срок 

содержания в которых составляет не более десяти суток, сотрудниками 

различных служб учреждения, осуществляется всесторонне изучение 

личности подозреваемых, обвиняемых и осужденных, при их распределении 

в камеры постоянного содержания, о чем делается соответствующая запись 

в карточке карантинного размещения2
: 

– медицинскими работниками определяется состояние здоровья, 

наличие заболеваний, в том числе хронических, нахождение на каком – либо 

диспансерном учете; 

– сотрудниками воспитательного отдела выясняется состав семьи, 

отношение к вредным привычкам при нахождении на свободе, отношение 

к спорту, вероисповеданию; 

– оперативными работниками устанавливается статус 

в криминальной среде, отношении к криминальной субкультуре, по мимо 

действующего законодательства в ходе личной беседы с подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, у него выясняются различные причины 

в следствии которых могут возникнуть конфликтные ситуации с другими 

лицами содержащимися в следственном изоляторе; 

– режимными службами дается краткая характеристика 

по отношению к установленному режиму содержания, нахождение ранее 
                                                           

1
 Комиссаренко Е.С. Раздельное содержание различных категорий осужденных, 

а также подозреваемых и обвиняемых, их соотношение // Вестник Саратовской 
государственной юридической академии. 2020. № 2 (133). С. 187. 

2
 Рахманкин Е.А. Дифференциация и раздельное содержание осужденных и лиц, 

находящихся под стражей: современное состояние, перспективы развития // Modern 

Science. 2020. № 7-2. С. 151. 
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в местах лишения свободы, разъясняются установленные правила поведения 

в период содержания под стражей, ограничения, запреты, виды 

дисциплинарных наказаний и их дальнейшее влияние на отбытие наказания 

назначенного судом; 

– сотрудниками психологической лаборатории проводится 

индивидуальная консультация, первичное психодиагностическое 

обследование, на основании полученных данных дается краткая 

психологическая характеристика, в которой отражается эмоционально-

волевая сфера, поведенческие особенности, определяется прогноз девиации. 

Необходимо отметить, что требования законодательства в части 

раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

обязательно к исполнению в период всего их пребывания в следственном 

изоляторе и при проведении всех режимных мероприятий, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка учреждения1
: 

1. при проведении ежедневных прогулок, необходимо учитывать 

и обеспечивать отдельное нахождение в прогулочных двориках при 

проведении ежедневных прогулок следующих категорий: 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных женщин, 

содержащихся в следственных изоляторах, имеющих при себе детей; 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных, больных 

инфекционными заболеваниями по согласованию с медицинским работником 

учреждения; 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных с учетом их личности 

и психологических особенностей; 

– подозреваемых, обвиняемых и осужденных, проходящих 

по одному уголовному делу; 

                                                           
1
 Шлепанов Д.В. Некоторые особенности раздельного содержания лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах // Юридическая наука и практика: альманах 
научных трудов Самарского юридического института ФСИН России. Самара, 2019. 
С. 269. 
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2. при нахождении подозреваемых на лечении в медицинской части 

следственного изолятора, их размещении необходимо осуществлять в первую 

очередь в зависимости от характера заболевания, соматические больные, 

инфекционные, больные социально значимыми заболеваниями, инвалиды. 

В целях соблюдения требований ФЗ № 15-ФЗ от 23.02.2013 г. 

«Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма 

и последствий потребления табака» необходимо учитывать и обеспечивать 

при возможности отдельное нахождение в прогулочных двориках при 

проведении ежедневных прогулок курящих и некурящих подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных, содержащихся в следственных изоляторах. 

На основе этих требований и осуществляется покамерное размещение 

«спецконтингента». Так должно быть и соблюдается в основном в образцово-

показательных СИЗО, где поддерживается режим и жёсткий ведомственный 

контроль и контроль со стороны прокуратуры. 

Одним из важных моментов при обеспечении изоляции лиц 

содержащихся под стражей является и обеспечение их личной безопасности 

в период содержания, что определяет 103-ФЗ ст. 32. Подозреваемый, 

обвиняемый и осужденный в случае возникновении угрозы его жизни 

и здоровья, со стороны других лиц содержащихся под стражей, вправе 

обратиться в адрес администрации с соответствующим заявлением 

о помещении его в безопасное место1
. 

При наличии упреждающей информации о возможности 

возникновения угрозы жизни и здоровья в отношении лица, содержащегося 

под стражей в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 

подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или 

обвиняемых, такое лицо помещается в одиночную камеру 

по мотивированному постановлению начальника учреждения. 
                                                           

1
 Аверкин Н.Ю. Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных как одно из требований режима // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы: сборник материалов Международной научно-

практической конференции: в 2 т. Воронеж, 2020. С. 172. 



57 

 

Необходимо отметить, что при размещении учитывается и статус 

осужденного в тюремной иерархии, а также есть и индивидуальные случаи, 

когда разделяют осужденных. Это личная неприязнь на воле или 

по предыдущему совместному отбыванию лишения свободы, когда кто-то из 

осужденных является свидетелем по делу против другого, конфликты, 

возникшие уже в учреждении и т.п. По вероисповеданию и национальностям 

компактно не сажают, наоборот разбавляют друг друга. Не из соображений 

интернационала и толерантности, а по соображениям безопасности 

и недопущения возникновения каких-либо группировок. 

Изоляция в местах содержания под стражей, в том числе подразумевает 

запрет на переговоры, передачу каких-либо предметов и переписку 

подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания 

под стражей. Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка 

подозреваемых и обвиняемых с лицами, находящимися на свободе, 

осуществляются в соответствии с требованиями Закона (ст. ст. 18, 20, 21, 25). 

Основные требования обеспечения изоляции также должны соблюдаться при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых за пределами мест 

их содержания под стражей1
. 

Основные требования обеспечения изоляции должны соблюдаться при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых за пределами мест 

их содержания под стражей, при проведении ежедневных прогулок, 

при выводах в медицинские кабинеты, сборно-следственное отделение, 

на свидания с родственниками, для встречи с руководством учреждения 

по личным вопросам, прокурором, священнослужителем, представителями 

общественно-наблюдательных комиссий. 

                                                           
1
 Вирясова Н.В., Петросова А.И. О порядке содержания лиц в следственном 

изоляторе // Наука и образование в современном мире: методология, теория и практика: 
материалы III Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары, 2021. С. 42. 
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Одним из основных этапов, от которого зависит правильное 

определение категории, вновь прибывших подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, при их размещении в камеры карантинного отделения, 

являются действия заместителя дежурного помощника начальника 

следственного изолятора в сборном отделении при осуществлении приема 

доставленных лиц в следственный изолятор. 

Основными обязанностями заместителя дежурного помощника 

начальника следственного изолятора, в части приема доставленных 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, являются: 

– проверка наличия документов, дающих основания для приема 

лиц, доставленных в следственный изолятор; 

– проведение опроса по личному делу для сверки анкетных и иных 

данных; 

– организация и контроль за проведением полного личного обыска; 

– обеспечение вывода подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

на осмотр, к медицинскому работнику; 

– согласование с оперативными работниками, а в отношении 

несовершеннолетних – в том числе с сотрудниками воспитательной службы, 

организация размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

по камерам в соответствии с планом покамерного размещения; 

– заполняет список изоляции на лиц, проходящих по одному 

уголовному делу, производит первичное оформление документов на лиц 

впервые прибывших, в том числе заполняет справочную карточку 

и камерную карточку; 

– готовит лиц, содержащихся в СИЗО, к отправке в суд 

и принимает возвратившихся из судов, при этом организует сверку 

но материалам личного дела, фотографии и приметам; 

– готовит к отправке лиц, этапируемых из СИЗО; 

– решает все возникающие вопросы, связанные с приемом 

и отправкой подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 
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Одним из проблемных вопросов в деятельности СИЗО и тюрем 

является соблюдение именно требований раздельного размещения в камерах. 

В соответствии с требованиями законодательства 31 категория 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и 6 категорий 

осужденных должны содержаться раздельно друг от друга1
.  

Данное требование практически невыполнимо в условиях отдельно 

взятого СИЗО, ПФРСИ. Кроме того, в соответствии с требованиями 

Инструкции об организации службы по обеспечению надзора 

за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, содержащимися 

в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной системы, 

46 категорий должны содержаться под стражей и отбывать уголовное 

наказание в разных камерных помещениях2
.  

На основе анализа актов прокурорского реагирования на нарушения 

законности в деятельности СИЗО и тюрем можно сделать вывод, 

что наиболее часто акты прокурорского реагирования выносятся 

на несоблюдение требований ст. 33 Федерального закона.  

Функциональная неприспособленность СИЗО к исполнению наказания 

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

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

осужденных, закрепленных в УИК РФ3
. 

Например, в следственных изоляторах затруднительно создавать 

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

                                                           
1
 Караваев И.В., Кийко Н.В. Некоторые особенности правового регулирования 

режима в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации и Республики Беларусь // Вестник Томского института повышения 
квалификации работников ФСИН России. 2021. № 2 (8). С. 33. 

2
 Сорокин М.В. Специфика функционирования и организации работы карантинных 

отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости УИС. 2014. № 1. С. 21. 
3
 Грушин Ф.В., Жилко И.А. Оставление осужденных в следственных изоляторах: 

некоторые правовые аспекты // Правовые и нравственные аспекты функционирования 
гражданского общества: сборник материалов Международной научно-практической 
конференции, посвященной памяти заслуженного деятеля науки Российской Федерации, 
доктора юридических наук, профессора В.П. Малкова: в 2-х частях. Чебоксары, 2020. 
С. 182. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46319848
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46319848
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=46319848&selid=46319853
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что, в свою очередь, затрудняет дифференцированное воздействие 

на осужденных с целью их исправления. Осужденные, переведенные 

в следственный изолятор для участия в следственных действиях или 

судебном разбирательстве, помещаются в запираемые камеры, что ухудшает 

их положение, поскольку в исправительных колониях в свободное от работы 

время они находятся в общежитии или в пределах выделенного локального 

участка. 

Итак, перечисленные выше доводы указывают на наличие проблемы 

правового регулирования содержания осужденных в следственных 

изоляторах. Дуализм функций современных следственных изоляторов ФСИН 

России является пережитком советской пенитенциарной системы. 

По нашему мнению, для преодоления указанных противоречий 

и решения проблем в сфере отбывания наказания в виде лишения свободы 

необходимо конкретизировать мероприятия в рамках проводимой реформы 

уголовно-исполнительной системы, которые в конечном итоге приведут 

к полной ликвидации института исполнения наказания в виде лишения 

свободы в следственных изоляторах. 

Вопросы отбывания наказания осужденными в СИЗО изучаются уже 

длительное время и стали предметом не одного диссертационного 

исследования. Однако каких-либо существенных изменений 

в организационно-правовом обеспечении порядка исполнения и отбывания 

наказания указанный институт не претерпел. Несмотря на это, необходимо 

внесение изменений и дополнений в действующее уголовно-исполнительное 

законодательство и дальнейшее научное исследование процесса отбывания 

наказания в СИЗО, направленного на повышение эффективности исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Российская уголовно-исполнительная политика в качестве основной 

задачи ставит вопросы соблюдения законности, а также противодействия 

преступности. Безусловно, данные цели обозначены и для уголовно-
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исполнительной системы, в которой важное место занимают следственные 

изоляторы.  

Достижение такой цели наказания, как исправление осужденных 

и профилактика асоциального поведения, требует дифференцированного 

подхода к различным категориям лиц. Наиболее благоприятных условий 

для индивидуализации наказания можно достичь только при верной 

классификации осужденных – то есть при их распределении на отдельные 

группы по различным признакам. Путем классификации создается 

возможность для применения мер карательно-воспитательного воздействия, 

необходимо именно для конкретной категории лиц. Дифференцированное 

размещение относительно однородных групп осужденных в уголовно-

исполнительных учреждениях вместе с тем ослабляет негативное влияние 

опасных преступников, осуждаемых неоднократно, лиц, осужденных 

за преступления, не представляющие большей опасности, осуждаемые 

впервые, лиц молодого возраста и т.д. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что соблюдение 

требований законодательства, в части раздельного содержания лиц, 

заключенных под стражу это сложный, многогранный механизм, который 

требует постоянного контроля со стороны администрации следственного 

изолятора, с целью недопущения нарушений действующего 

законодательства, а также исключения поступления в адрес руководства 

учреждения, актов прокурорского реагирования, при выявлении данных 

нарушений в части раздельного содержания. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Одним из средств исправления осужденных является соблюдение 

установленного порядка исполнения и отбывания наказания - режима, при 

котором реально обеспечивается содержание различных категорий 

осужденных к лишению свободы раздельно, закрепленное 

в законодательстве, что направлено как представляется, на разобщение 

спецконтингента, нацеленного на продолжение криминальной деятельности, 

недопущение их негативного влияния на других осужденных, обеспечение 

безопасности осужденных и персонала, наиболее эффективное исполнение 

наказания в виде лишения свободы и реализацию, установленного ст. 8 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний.  

Раздельное содержание осужденных при исполнении (отбытии) 

наказания в виде лишения свободы неразрывно связано с принципами 

раздельного содержания в следственных изоляторах подозреваемых 

и обвиняемых, в отношении которых избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу в ходе производства предварительного 

расследования (дознания) по уголовным делам. Несмотря на то, что данная 

категория лиц находится за рамками круга правоотношений, регулируемых 

уголовно-исполнительными правом, порядок их содержания в следственных 

изоляторах, входящих в систему учреждений уголовно-исполнительной 

системы, регулируется уголовно-исполнительным законодательством. При 

этом вряд ли возможно достигнуть цели раздельного содержания разных 

категорий осужденных при исполнении (отбывании) наказания в виде 

лишения свободы, пресечь распространение криминальной субкультуры, 

без соблюдения требования изоляции сразу до поступления лица в места 

лишения свободы. Анализ требований раздельного содержания осужденных 

и подследственных в местах лишения в основном показывает их схожесть, 

но полностью они не идентичны. 
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В уголовно-исполнительном законодательстве РФ закреплено 

положение об обязательном раздельном содержании различных категорий 

осужденных в исправительных учреждениях. Обусловлено это требование 

достижением целей наказания, задачами обеспечения безопасности, а также 

эффективности воспитательного процесса. Однако в юридической 

литературе высказываются критические замечания относительно содержания 

некоторых категорий осужденных в одном учреждении. 

Кроме того, в отношении большинства осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы еще на стадии расследования уголовных дел избирается 

мера пресечения в виде заключения под стражу. В то же время критерии 

раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых не идентичны 

критериям раздельного содержания осужденных. 

Указанное обстоятельство затрудняет достижение целей уголовно-

исполнительного законодательства РФ, а равно исполнения (отбывания) 

уголовных наказаний.  

Целью исследования было изучение актуальных проблем раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в следственных 

изоляторах, как одного из требований режима и путей их решения 

на современном этапе развития УИС. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи: проанализировать организационные и правовые аспекты раздельного 

содержания осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

в следственных изоляторах, а также вопросы, связанные с содержанием 

в подозреваемых и обвиняемых в соответствии с требованиям норм УИК РФ 

и иных нормативных актов, проследить их соотношение. 

В результате исследования можно сделать такие выводы: 

1. Следственный изолятор (далее – СИЗО) - пенитенциарное 

учреждение, обеспечивающее изоляцию подследственных, подсудимых, 

осужденных, задержанных, ожидающих экстрадиции. 
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В структуре УИС СИЗО занимает особое положение, что обусловлено 

двойственной природой данного пенитенциарного учреждения: 

- является местом содержания под стражей,  

- выполняют функции исправительных учреждений в отношении 

осужденных; 

- в них содержатся лица с разным правовым статусом 

(подозреваемые, обвиняемые, осужденные). 

Двойственные начала деятельности СИЗО формируют специфические 

особенности процесса исполнения и отбывания наказания, в том числе 

по вопросам обеспечения раздельного содержания лиц, содержащихся 

в СИЗО, которых нет ни в одном ИУ. Среди основных факторов, которые 

оказывают особое воздействие на процесс исполнения и отбывания лишения 

свободы в СИЗО, можно выделить такие как: содержание в СИЗО различных 

категорий лиц (подозреваемые, обвиняемые, осужденные, заключенные 

мужского и женского пола, взрослые и несовершеннолетние, лица, которым 

назначено судом отбывание наказания в ИУ различного вида режима); 

высокий уровень криминальной субкультуры среди лиц, содержащихся под 

стражей; повышенная репрессивность в деятельности СИЗО; высокая 

степень изоляции лиц, отбывающих наказание; отсутствие в полном объеме 

необходимой инфраструктуры для отбывания наказания осужденными; 

усеченный вариант воспитательной работы с осужденными и др. 

2. Правовая регламентация самого статуса СИЗО и его 

предназначения до настоящего времени не имеет в законе последовательной 

определенности. Современные положения законов и подзаконных 

нормативных актов требуют своей доработки, что очевидно из некоторого 

сравнительного анализа норм. 

Однако представляется малоцелесообразным считать следственный 

изолятор полноценным учреждением, исполняющим наказание (в трактовке 

положений Закона № 5473-1). 
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3. Дальнейшее развитие законодательства представляется 

необходимым ввиду неудачных формулировок, либо необходимых 

дополнений в целях совершенствования правового обеспечения деятельности 

следственных изоляторов. 

4. Правовое положение подозреваемых и обвиняемых, заключенных 

под стражу, претерпело значительные изменения. В настоящее время 

принято большое количество нормативных актов, направленных 

на соблюдение прав указанной категории лиц. Права подозреваемых 

и обвиняемых в полной мере гарантируются Конституцией Российской 

Федерации и действующим уголовно-исполнительным законодательством 

Российской Федерации, а также ратифицированными международно-

правовыми актами. 

5. За время своего существования Закон о содержании под стражей 

продемонстрировал свою эффективность. Реализуя задачи уголовного 

правосудия, он одновременно содержит прогрессивные, в том числе 

международные, идеи обеспечения прав человека при применении мер 

государственного принуждения. 

6. Однако права лиц, содержащихся в местах содержания под 

стражей, нередко нарушаются и далеко не всегда могут быть восстановлены, 

что вызвано сложившимся стереотипом восприятия уголовно-

исполнительной системы как ориентированной главным образом 

на наказание, а не на обеспечение интересов личности и общества. 

7. Функции следственных изоляторов ФСИН в виде содержания 

подозреваемых и обвиняемых и одновременно осужденных – пережиток 

уголовно-исполнительной системы еще советского периода. 

8. Действующее законодательство, регламентирующее правовое 

положение подозреваемых обвиняемых, осужденных, содержащихся 

в следственном изоляторе, имеет некоторые недостатки: 

– во-первых, положения Правил внутреннего распорядка СИЗО 

не всегда соответствуют Закону о содержании под стражей. Соответственно, 
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существует необходимость внесения изменений и дополнений 

в действующее законодательство;  

– во-вторых, в правовой литературе неоднократно указывалось 

на то, что СИЗО функционально не может обеспечить исполнение наказания 

в виде лишения свободы, что влечет частичную реализацию установленного 

для заключенного режима содержания и неполное обеспечение прав 

осужденных, содержащих в них. 

9. Раздельное содержание в СИЗО позволяет разграничить разные 

категории подозреваемых, обвиняемых, прежде всего речь идет о лицах 

прочно усвоивших криминальный опыт, который они могут использовать 

в преступных целях и самое главное распространять и втягивать других, для 

совершения новых преступлений. Более того раздельное содержание разных 

категорий лиц позволяет применять различный объем карательных, 

предупредительных и исправительных мер воздействия на разные группы 

подозреваемых, обвиняемых. 

10. Существуют проблемы правового регулирования содержания 

осужденных в следственных изоляторах. Дуализм функций современных 

следственных изоляторов ФСИН России является пережитком советской 

пенитенциарной системы. Практической проблемой содержания в СИЗО 

выступает невозможность обеспечить режим исправительной колонии 

общего режима в следственном изоляторе, который, по сути, относится 

к учреждениям закрытого типа. 

Российская уголовно-исполнительная политика в качестве основной 

задачи ставит вопросы соблюдения законности, а также противодействия 

преступности. Безусловно, данные цели обозначены и для уголовно-

исполнительной системы, в которой важное место занимают следственные 

изоляторы. 

Вопросы отбывания наказания осужденными в СИЗО изучаются уже 

длительное время и стали предметом не одного диссертационного 

исследования. Однако каких-либо существенных изменений 
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в организационно-правовом обеспечении порядка исполнения и отбывания 

наказания указанный институт не претерпел. 

Установленная взаимосвязь требований раздельного содержания 

различных категорий осужденных, а также подозреваемых и обвиняемых 

обуславливает их единство и необходимость на законодательном уровне 

систематизировать нормы, регламентирующие раздельное содержание 

осужденных, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, и лиц 

находящихся под следствием, в отношении которых избрана мера пресечения 

в виде заключения под стражу.  

Соблюдение требований законодательства, в части раздельного 

содержания лиц, заключенных под стражу это сложный, многогранный 

механизм, который требует постоянного контроля со стороны 

администрации следственного изолятора, с целью недопущения нарушений 

действующего законодательства, а также исключения поступления в адрес 

руководства учреждения, актов прокурорского реагирования, при выявлении 

данных нарушений в части раздельного содержания. 

Правильное и единое определение критериев раздельного содержания в 

местах лишения свободы не только осужденных, но и подследственных, 

признание их преемственности, позволит не допустить распространения 

криминальной субкультуры среди спецконтингента, повысит вероятность 

возвращения в общество полноценных его членов, приблизит достижение 

целей уголовно-исполнительного законодательства в целом. 
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