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МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПЕРСОНАЛОМ 
СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИЗОЛЯЦИИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ, 
СОДЕРЖАЩИХСЯ В СЛЕДСТВЕННОМ ИЗОЛЯТОРЕ

Право на свободу является основополагающим правом человека. Кон
ституция Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы между
народного права и международных договоров Российской Федерации допус
кают возможность ограничения права на свободу лишь в той мере, в какой оно 
необходимо в определенных законом целях и в установленном законом по
рядке. Ограничения прав и свобод могут быть оправданы публичными инте
ресами, если такие ограничения отвечают требованиям справедливости, яв
ляются пропорциональными, соразмерными и необходимыми для целей за
щиты конституционно значимых ценностей. При разрешении вопросов, свя
занных с применением законодательства о мерах пресечения, судам, исходя 
из презумпции невиновности, следует соблюдать баланс между публичными 
интересами, связанными с применением мер процессуального принуждения, и 
важностью права на свободу личности [1, с. 94].

По данным ФСИН России по состоянию на 1 января 2018 года в 219 
следственных изоляторах (СИЗО) и 98 помещениях, функционирующих в ре
жиме следственных изоляторов (ПФРСИ) при колониях, содержалось 
104,385 тыс. человек [2].

Проведены все необходимые мероприятия в рамках раздельного со
держания разных категорий заключенных. Содержащиеся в следственных 
изоляторах лица надежно изолированы от возможного негативного влияния 
криминальных авторитетов [3, с. 5].

Наряду с изложенным следует констатировать, что сохраняются про
блемы, требующие особого внимания. Нуждается в совершенствовании рабо
та по обеспечению надежной изоляции лиц отрицательной направленности и 
лидеров уголовно-преступной среды.

В СИЗО должна осуществляться строгая покамерная изоляция, основ
ные требования к которой определены в ст. 32 Федерального закона «О со
держании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступ
лений». Положение о следственном изоляторе, утвержденное Приказом Ми
нюста России от 25.01.1999 г. № 20, к основным задачам СИЗО относит 
«... создание условий, исключающих возможность подозреваемых и обвиняе
мых, содержащихся под стражей, скрыться от следствия и суда, а осужденных 
к лишению свободы и смертной казни уклониться от отбывания наказания».
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Указанные задачи реализуются персоналом следственных изоляторов по
средством осуществления ряда функций, одной из главных, по нашему мне
нию, является обеспечение изоляции подозреваемых и обвиняемых. Следо
вательно, одними из основных задач, стоящих сегодня перед сотрудниками 
следственных изоляторов, является обеспечение эффективности применения 
заключения под стражу как меры уголовно-процессуального пресечения путем 
комплексного применения мер различного характера.

Решая задачу обеспечения изоляции лиц, содержащихся под стражей, 
подразделения следственных изоляторов:

1) организуют проведение обысков, технических осмотров камер СИЗО, 
анализируют их результаты и разрабатывают мероприятия по перекрытию ка
налов поступления к заключенным предметов, изделий и веществ, пользова
ние которыми им запрещено;

2) обеспечивают контроль за организацией пропускного режима на тер
риторию СИЗО;

3) внедряют инженерно-технические средства охраны и надзора;
4) контролируют приобретение заключенными продуктов питания, пред

метов первой необходимости, получение посылок, передач, предоставление 
встреч с адвокатами, следователями, представителями общественных орга
низаций и т. п.

Первостепенное значение для повышения эффективности обеспечения 
изоляции имеет организация четкого взаимодействия между структурными 
подразделениями следственного изолятора, между структурными подразде
лениями следственного изолятора с другими органами, прямо или косвенно 
обеспечивающими изоляцию лиц, содержащихся под стражей, что позволяет 
объединить все силы и средства, более полно учитывать изменения кримино
генной и оперативной обстановки как в учреждении, так и на территории 
субъекта, где находится следственный изолятор.

В организации взаимодействия подразделений следственного изолято
ра главенствующая роль отводится начальнику рассматриваемого учрежде
ния, вместе с тем по отдельным направлениям работы осуществляется кон
кретными подразделениями.

Взаимодействие подразделений следственного изолятора, направлен
ное на обеспечение изоляции лиц, в них содержащихся, осуществляется в 
разнообразных формах. Успех взаимодействия в обеспечении изоляции лиц, 
содержащихся под стражей, предопределяется следующими условиями:

1. Своевременное и в полном объеме выполнение совместных меро
приятий, а также отдельных заданий взаимодействующих сторон.

2. Обмен информацией, представляющий общий интерес для взаимо
действующих сторон.

3. Четкая нормативная регламентация компетенций взаимодействую
щих субъектов.

4. Контроль за выполнением обязанностей по взаимодействию подраз
делений следственного изолятора внутри учреждения и с другими субъекта
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ми, прямо или косвенно обеспечивающими изоляцию лиц, содержащихся под 
стражей, координация их деятельности.

5. Правильное понимание руководителями и сотрудниками целей и за
дач взаимодействующих субъектов, верная оценка оперативной обстановки 
не только в учреждении но и в регионе в целом.

6. Изучение и внедрение положительного опыта взаимодействия, по 
обеспечению изоляции, лиц содержащихся под стражей, всех субъектов вза
имодействия.

Таким образом, нельзя не согласиться с мнением опрошенных в резуль
тате исследования сотрудников СИЗО, что, несмотря на многообразие мер, 
применяемых персоналом следственных изоляторов для выполнения основ
ной функции — изоляция лиц, содержащихся под стражей, приходится кон
статировать, что нарушения правил изоляции (нахождение у подозреваемых и 
обвиняемых средств сотовой связи, межкамерная связь и т. п.) остается на 
критически высоком уровне, что отрицательно сказывается в расследованиях 
по уголовным делам.
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СПЕЦИФИКА
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ СРЕДСТВ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УИС

Термин «безопасность уголовно-исполнительной системы» нормативно 
не определен. В законодательстве содержится лишь указание на необходи
мость обеспечения безопасности субъектов пенитенциарных правоотноше
ний. Поэтому справедливо в теории уголовно-исполнительного права отмеча
ется недостаточная разработанность этой проблемы. Несмотря на данный
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