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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ  
И ОБОРУДОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ 

ФСИН РОССИИ КАК МЕРА ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ИЗОЛЯЦИИ ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ ПОД СТРАЖЕЙ 

Первостепенной задачей сотрудников следственных изоляторов 

неизменно остается обеспечение изоляции лиц, содержащихся под 

стражей, путем применения комплекса мер, направленных на исполне-

ние меры уголовно-процессуального пресечения.  

Рассматривая комплекс мер, применение которых необходимо для 

обеспечения изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в 

следственных изоляторах, необходимо выделить одну из основных, ко-

торая заключается в оборудовании и техническом оснащении режимного 

корпуса в целом и камер в частности, а также других объектов след-

ственного изолятора, в которых могут находиться лица, в отношении ко-

торых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Рас-

сматриваемый аспект должен быть одним из наиболее важных факто-

ров, влияющих на изоляцию лиц, содержащихся под стражей. 

Основным объектом следственного изолятора, который обеспечи-

вает изоляцию лиц, содержащихся под стражей, остается режимный 

корпус, в котором располагаются камеры для содержания подозревае-

мых и обвиняемых в совершении преступлений. В учреждениях ФСИН 

России, которые исполняют меру пресечения в виде заключения под 

стражей, в зависимости от лимита наполнения может быть разное коли-

чество корпусов. Оборудование и внутренняя планировка режимного 

корпуса должны отвечать требованиям, которые обеспечивают соблю-

дение правил изоляции в ходе передвижения подозреваемых и обвиня-

емых при выводе на прогулку, при следовании в административное зда-
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ние, при выводе на проверку и т. п., а также обеспечивать безопасность 

лиц, находящихся на территории учреждения. Также в режимных корпу-

сах следственных изоляторов в целях профилактики нарушений требо-

ваний изоляции подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися в 

разных камерах, согласно требованиям ст. 33 Федерального закона 

№ 103 «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в со-

вершении преступлений» [0, с. 118], при расположении камер на проти-

воположных сторонах режимного корпуса двери камер должны распола-

гаться с небольшим смещением по отношению друг к другу. Карцеры и 

штрафные изоляторы должны находиться в другом корпусе или на пер-

вом и цокольном этажах для достижения полной (экстремальной) изоля-

ции лиц, совершивших правонарушения в период содержания под стра-

жей. Все камеры режимного корпуса, в которых содержатся подозрева-

емые и обвиняемые, должны отвечать также требованиям визуальной и 

звуковой изоляции не только от других камер, расположенных в одном 

корпусе, но и от коридора, внутренних двориков, камер, расположенных 

в других корпусах (если имеются), и других объектов учреждения. 

В целях обеспечения более строгой изоляции в рассматриваемых 

учреждениях располагаются участки для содержания отдельной катего-

рии лиц — специальные блоки. В специальных блоках содержатся: 

- подозреваемые и обвиняемые за совершение преступлений 

предусмотренных ст. 206, ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210, ст. 313, 

ст. 317, ст. 321 Уголовного кодекса Российской Федерации; 

- подозреваемые и обвиняемые, причисляющие себя к категории 

«вор в законе»; 

- подозреваемые и обвиняемые, состоящие на профилактическом 

учете; 

- подозреваемые и обвиняемые, не относящиеся к вышеперечис-

ленным категориям, но в отношении которых имеется необходимость 

содержания в специальном блоке.  

Очевидно, что в камеры специальных блоков помещаются крими-

ногенно опасные лица, которым требуется более строгая изоляция. 

В связи с этим специальные блоки располагаются в отдельном здании 

(при наличии такой возможности), а в случае если в следственном изо-

ляторе только один режимный корпус, то камеры специального блока 

располагаются на первом или последнем этаже в целях недопущения 

межкамерной и иной незаконной связи лиц, в них содержащихся. Каме-

ры специального блока отделяются от общего коридора стеной с надеж-

но закрывающейся дверью, которая оснащена запорным устройством и 
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замком, открытие которого осуществляется дежурным подразделением 

учреждения. Вход в специальный блок, все коридоры и камеры обору-

дуются средствами видеонаблюдения.  

Проведенное нами исследование показало, что для обеспечения 

изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных 

изоляторах, разработаны и принимаются все необходимые меры, но 

нарушения правил изоляции, поступление запрещенных предметов, в 

частности средств мобильной связи, убийства, побеги имеют место 

быть. Можно сделать вывод, что в обеспечении изоляции остаются про-

блемы.  

Особое внимание следует уделить средствам мобильной связи. 

В 2018 году в следственных изоляторах было изъято 6 322 сотовых те-

лефона. Из них в камерах — 2 972 телефона (Отчет форма 2-УИС 

«О состоянии преступности среди лиц, содержащихся в учреждениях 

УИС за декабрь 2019 г.»). 

Проверки деятельности следственных изоляторов и тюрем со сто-

роны сотрудников аппаратов управлений территориальных органов но-

сят формальный характер.  

Указаниям и распоряжениям, поступающим из Федеральной служ-

бы исполнения наказаний, не уделяется должного внимания. Имеющие-

ся в деятельности следственных изоляторов недостатки не анализиру-

ются, соответствующие меры не принимаются, в результате чего они 

повторяются вновь. 

Как видно из анализа обзоров ФСИН России «О недостатках в ор-

ганизации режима и надзора в следственных изоляторах и тюрьмах уго-

ловно-исполнительной системы», очень много недостатков выявлено в 

ходе проверок. Все они имеют прямое отношение к нарушениям правил 

изоляции подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных 

изоляторах.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что технические со-

оружения следственных изоляторов являются неотъемлемой частью в 

обеспечении изоляции лиц, содержащихся под стражей. 
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