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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что основной целью 

деятельности следственных изоляторов (далее - СИЗО) является реализация 

меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений. Однако, как показывает статистика 

данную цель, могут реализовать не все СИЗО. 

По статистическим данным за 2020 год в СИЗО было совершено 111 

преступлений, за аналогичный период 2019 года было совершено 89 

преступлений. Данные факты свидетельствуют о наличии напряженной 

ситуации в Следственных изоляторах в части касающейся обеспечения 

безопасности. Именно организация раздельного содержания в СИЗО, как 

одно из требований режима способствуют обеспечению безопасности лиц, 

заключенных под стражу1. Одной из главных причин совершения 

преступлений на территории СИЗО являются межличностные конфликты 

между спецконтингентом, возникающие на почве неприязни между лицами, 

содержащимися в одной камере. Таким образом, цель избрания меры 

пресечения – предупреждение совершения преступлений, не реализуется. 

Кроме того, при совершении преступления в СИЗО нарушается режим 

содержания, что влияет на все аспекты функционирования СИЗО, а также 

затрудняет расследование уголовного дела. 

Согласно статистическим данным за последние несколько лет 

зафиксирован рост количества лиц, находящихся в местах содержания под 

стражей. Так по состоянию на 1 января 2021 года в следственных изоляторах 

(Далее – СИЗО) содержалось 108 тыс. человек, а по состоянию на 1 января 2020 

года – 105 тыс. человек2
. Данный факт свидетельствует о тенденции прироста 

численности лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 

                                                           
1
 О Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ от 23 
декабря 2016 г. № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 

2
 Форма № 6-МВ-НОН [Электронный ресурс] // Официальный сайт Судебного 

департамента при Верховном Суде РФ. Режим доступа: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
(дата обращения: 17.03.2021). 
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отношении которых была избрана мера пресечения виде содержания под 

стражей. Кроме того, в некоторых субъектах зафиксировано превышение 

лимитов наполнения СИЗО (г. Москва, Московская область, Свердловская 

область, Республика Башкортостан и др). В связи с данными 

обстоятельствами нагрузка на персонал СИЗО увеличивается, а вместе с ней 

и усложняется деятельность по организации режима в СИЗО. Данные 

факторы не позволяют обеспечивать раздельное содержание всех категорий 

лиц подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, что, в 

конечном итоге, влияет на реализацию целей и задач избрания 

соответствующей меры пресечения.  

Значимость данной темы со временем остаётся по-прежнему на высоком 

уровне так, как от организации раздельного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в соответствии с действующим 

национальным и ратифицированными международно-правовым 

законодательством напрямую зависит жизнь и здоровье данных лиц, 

существующий правопорядок в местах заключения под стражу.  

Теоретико-практической основой данной темы послужили работы 

таких учёных, как: ГЛ. Аванесов, Ю.М. Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. 

Глазунов, АЛ, Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, 

Ю.И. Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, П.П Пономарев, 

В.И, Селиверстов, Н.А. Стручков, Г.А. Туманов, В.А. Фефелов, О.В. 

Филимонов, В Л. Чорный и др. 

Объектом исследования будут выступать общественные отношения, 

возникающие в сфере раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых 

в СИЗО, как одного из требований режима содержания под стражей. 

Предметом исследования будут нормы права, регулирующие 

раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. 

Целью данного исследования будет определение особенностей правовой 

регламентации и практики организации раздельного содержания в 

следственном изоляторе с учетом существующих проблем и тенденций.  
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Достижение цели, возможно в случае выполнения следующих задач: 

1) Определения основных исторических аспектов нормативно-

правового регулирования организации раздельного содержания под стражей; 

2) Определение международно-правовых норм, регламентирующих 

организацию раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, а также классификации лиц, подлежащих 

раздельному содержанию под стражей; 

3) Определение национальных нормативно-правовых актов в сфере 

организации раздельного содержания под стражей; 

4) Установление особенностей организации раздельного 

содержания под стражей, как одного из требований обеспечения режима 

содержания; 

5) Определение классификации лиц, подлежащих раздельному 

содержанию под стражей, в соответствии с действующим законодательством; 

6) Определение категорий лиц, подлежащих содержанию в 

«спецблоке» СИЗО; 

7) Определение существующих проблем в организации раздельного 

содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений; 

8) Выработка предложений по преодолению и совершенствованию 

организации раздельного содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, как одного из требований режима 

содержания под стражей; 

Степень теоретической разработанности обуславливается трудами 

ученых в таких науках, как криминология, уголовное, уголовно-

исполнительное право, уголовный процесс, среди которых труды               

ГЛ. Аванесова, АЛ, Гришко, М.А. Громова, М.Г. Деткова, С.Н. Козловского, 

С.В. Михеевой, А.Е. Наташева, В.И. Селиверстова, Н.А. Стручкова,               

В.Е Южанин и др. 



6 

Нормативную базу исследования составили международные 

нормативные правовые акты, Конституция Российской Федерации, 

действующее уголовное, уголовно-процессуальное законодательство 

Российской Федерации, а также Федеральный Закон «О содержании под 

стражей» № 103 от 15.07.1995 г., Приказ Минюста РФ от 14.10.2005 г. № 189 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы».  

В ходе работы были использованы такие методы познания как: 

диалектический, формально-логический и сравнительно-правовой методы, а 

также метод системного анализа. При проведении исследования применялись 

частно-научные методы: исторический, формально-логический, 

сравнительно-правовой, метод системного анализа. 

Эмпирическую основу данной работы составили статистические 

данные опроса сотрудников 60 сотрудников ФКУ СИЗО-1 УФСИН России 

по Хабаровскому краю, отражающие актуальные вопросы организации 

раздельного содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений.  

Теоретическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы выражается в дальнейшей возможности использования 

достигнутых теоретических результатов по вопросам организации 

раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

Практическая значимость выпускной квалификационной 

(дипломной) работы заключается в возможности использования 

теоретических положений в практической деятельности сотрудниками УИС, 

а также в целях совершенствования законодательного регулирования 

раздельного содержания под стражей различных категорий подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений в данной сфере. 

Структура данной работы состоит из двух глав, которые объединяют 

четыре параграфа, введения, заключения списка использованных 
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источников; приложений. 
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ГЛАВА I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 

ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ В СОВРЕШЕНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЦ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ УИС 

 

1.1. Международное нормативно-правовое регулирование раздельного 

содержания лиц содержащихся под стражей 

 

Реализация принципа раздельного содержания различных категорий 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых накладывает на сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы сложные, 

трудновыполнимые обязательства1
. 

Вопросу международно-правового регулирования организации 

раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в местах содержания 

под стражей посвящен целый ряд фундаментальных норм международного 

права. 

Женевским конгрессом ООН в 1955 г. приняты Минимальные 

стандартные правила обращения с заключенными (утверждены 

Экономическим и Социальным советом в резолюциях 663 C (XXIV) от 31 

июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.), содержащимися в различных 

условиях лишения свободы и по разным правовым основаниям.  

Положения данных норм международного права имеют 

главенствующие значение при принятии судом решения о незаконном, 

бесчеловечном, оскорбляющем человеческое достоинство обращении с 

гражданами, находящимися в местах содержания под стражей2
. 

                                                           
1
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. Чириков. 2017. С. 55-

58. 
2
 Шурухнов Н. Г. Создание надлежащих условий содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений под стражей как средство обеспечения их прав и 
свобод // Социально-политические науки. 2018. № 5. С. 223–226. 
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Так в соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации1
 

общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Если международным договором Российской 

Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора. 

Так, правило 8 Минимальных стандартных правил в отношении 

обращения с заключенными подчеркивает, что различные категории 

заключенных должны содержаться «в раздельных заведениях или в разных 

частях одного и того же заведения с учетом их пола, возраста, 

предшествующей судимости, юридических причин заключения и 

предписанного обращения с ними»2
. 

Уделяется внимание раздельному содержанию следующих категорий 

лиц: 

1) представителей мужского и женского пола в отдельных 

заведениях; 

2) при содержании мужчин и женщин в одном учреждении, 

женщины размещаются только в отделенном от мужчин помещении; 

3) лиц, которые не были осужденных отдельно от уже осужденных 

лиц; 

4) лиц, осужденных за преступления в сфере невыполнения 

долговых обязательств и лиц заключенных под стражу по гражданско-

правовым делам отдельно от лиц, совершивших иные уголовные 

преступления; 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. от 01.07.2020) // Российская газета. 1993. № 197; Собрание 
законодательства РФ. 2020. № 31. ст. 4398. 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Манделы) (утверждены ООН 18-22 мая 2015 года, одобрены Экономическим и 
Социальным Советом, Вена. 21.05.2015. П. 6.) // [Электронный ресурс]. Официальный 
сайт Организации Объединённых Наций.URL: 
https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/CCPCJ_Sessions/CCPCJ_24/resolution

s/L6_Rev1/ECN152015_L6Rev1_r_V1503587.pdf (дата обращения: 03.01.2021) 
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5) лиц, не достигших совершеннолетнего возраста от 

совершеннолетних заключенных.  

Кроме того, данные правила содержат в себе требования к помещениям 

в которых содержаться различные категории подозреваемых и обвиняемых 

заключенных под стражу, так, например: 

- Каждый заключенный должен располагать отдельной камерой или 

комнатой, но если по особым причинам, таким, как временная перегрузка 

тюрьмы, центральному тюремному управлению приходится отказаться от 

применения этого правила, помещать двух заключенных в одну и ту же 

камеру или комнату представляется нежелательным. 

В случае размещения заключенных в общих камерах, их размещение 

должно сопровождаться тщательным отбором, в целях изучения 

возможности их совместного общежития в данных условиях. При этом, 

ночью необходимо вести постоянный надзор, соответствующий характеру 

данного заведения 

- Все помещения, которыми пользуются заключенные, особенно в 

которых заключенные находятся наибольшее количество времени, должны 

соответствовать санитарным требованиям, причем должное внимание 

следует обращать на климатические условия, особенно на норму квадратных 

метров этих помещений, на минимальную их площадь, на освещение, 

вентиляцию и отопление. 

Анализ правил свидетельствует о необходимости уделения особого 

внимания вопросу обеспечения санитарных установок, способных 

своевременно уделять естественные, биологические потребности 

заключенных, в стерильных, соответствующих гигиеническим требованиям 

условиях (пр. 12). 

Особое внимание со стороны администрации учреждения должно 

уделяться обеспечению соблюдения личной гигиены каждым содержащимся 

под стражей. Данное положение имеет статус не только права, но и 

обязанности. «Чтобы каждый заключенный мог и был обязан купаться или 
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принимать душ при подходящей для каждого климата температуре и так 

часто, как того требуют условия общей гигиены, с учетом времени года и 

географического района, то есть во всяком случае хотя бы раз в неделю в 

умеренном климате» (пр. 13). 

Следует обратить внимание и на тот факт, что возможность граждан, 

содержащихся под стражей, в отстаивании своих прав и законных интересов 

намного меньше, чем у лиц, находящихся на свободе.  

Однако возможность нарушения прав лиц, содержащихся под стражей, 

со стороны должностных лиц СИЗО, намного больше, чем в отношении лиц, 

которые находятся на свободе1
. 

Следует отметить, что Европейскими пенитенциарными правила 

уделяется серьезное внимание к размещению лиц заключенных под стражу. 

Данными правилами рекомендуется размещать заключенных лиц не только 

по таким признакам, как: 

- пол; 

- совершеннолетие; 

- прошлому преступному поведению; 

- подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях от 

подозреваемых и обвиняемых в менее тяжких преступлениях, небольшой 

тяжести. 

Но и выделение следующих категорий, подлежащих отдельному 

содержанию, как: 

- взрослые заключенные отдельно от молодых заключенных; 

- заключенные инвалиды отдельно от других заключенных, с 

предоставлением им дополнительных, более щадящих условий; 

- курящие заключенные, отдельно от некурящих заключенных; 

Так отдельное внимание заслуживает опыт зарубежных стран, которые 

учитывая раннее изложенные правила, осуществляют классификацию 
                                                           

1
 Шурухнов Н. Г. Отдельные положения международных актов, регламентирующие 

условия содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей // Человек: преступление 
и наказание. 2019. №2. С. 163-168. 



12 

заключенных на основе последних научных данных в специализированных 

диагностических центрах.  

Следует отметить, что на данный момент одной из наиболее 

популярных и часто используемой формой организации взаимодействия 

является проведение координационных совещаний руководителей органов и 

учреждений УИС с руководителями других правоохранительных ведомств. 

Кроме того, очень часто организуются так называемые «рабочие встречи» по 

вопросам проведения совместных мероприятий. 

Взаимодействие между подразделениями следственных изоляторов и 

правоохранительными органами – это совместная деятельность, 

подразделений следственных изоляторов с правоохранительными органами, 

осуществляемая посредством проведения совместных мероприятий, 

направленных на борьбу с преступлениями их предупреждение, а также 

пресечение. 

Правовой аспект взаимодействия выражается в законодательном 

регулировании организации взаимодействия между подразделениями 

следственного изолятора и правоохранительными органами на уровне 

федерального нормотворчества, подзаконного, ведомственного, а также 

регионального нормотворчества. 

Организационный аспект взаимодействия выражен в проведение 

совещаний с участием учреждения УИС и правоохранительного органа или 

органами по определённым организационным, оперативно-розыскным и 

следственным вопросам, в аналитической деятельности и планировании, 

организации двустороннего обмена информацией, а также ресурсном обмене. 

Организация взаимодействия оперативных подразделений ОВД и 

следственных изоляторов УИС на федеральном уровне носит декларативный 

характер, анализ законодательства каждого из ведомств позволяет сделать 

вывод, что механизм и алгоритм взаимодействия законодательно не 

выработан.  

В случае выявления нарушений, на основе полученной информации, 
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прокурор принимает соответствующие решения, направленные на 

восстановление нарушенных прав и свобод подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступления. 

Возвращаясь к Минимальным стандартным правила в отношении 

обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) следует отметить 

еще одно правило. 

Так в девяносто третьем пункте Минимальных стандартных правил в 

отношении с заключенными сказано, что целями классификации 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений является: 

1. отделение заключенных от тех, кто в силу своего преступного 

прошлого или своих черт характера грозит оказать на них плохое влияние;  

2.  разделение заключенных на категории, облегчающее работу с 

ними в целях их возвращения к жизни в обществе». 

Необходимо заметить, что данные положения во многом схожи с 

нормами национального законодательства.  Так данные нормы нашли свое 

отражение в статьях. 32 и 33 Федерального закона от 15 июля 1995 г. № 103 

«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» 1 (далее — ФЗ 103)1
.  

Другим международным нормативно-правовым актов, заслуживающим 

внимания является – Международный пакт о гражданских и политических 

правах (далее – МПГПП). 

В статье 10 МПГПП регулируется вопрос раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Так, согласно 

одного из положений данной статьи, взрослые должны содержаться отдельно 

от несовершеннолетних, а обвиняемые в совершении преступления отдельно 

от осужденных. Другое положение данной статьи предусматривает то, что 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 09.03.2021) "О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений"// Российская 
газета - Федеральный выпуск № 90(5466). 
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люди, которых лишили свободы, имеют право на гуманное обращение и 

уважение достоинства, присущего личности1
. 

Организация раздельного содержания под стражей в разных 

государствах имеет свои специфические особенности в зависимости от 

географического положения, численности населения, территории и ряда 

других признаков2
. 

В заключение необходимо сказать, что основные положения, 

регламентирующие раздельное содержание под стражей закреплены в таких 

международно-правовых актах, как: - Европейские пенитенциарные правила; 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными; - 

Минимальные стандартные правила в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), Европейская конвенция по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения или наказания. 

Данными нормами регламентируются категории лиц, подлежащих 

обязательному раздельному содержанию, условия в которых должны 

содержаться данные категории лиц, а также права и обязанности данных 

категорий лиц и персонала учреждения по обеспечению раздельного 

содержания под стражей. 

Так раздельно необходимо содержать 

- молодых заключенных от заключенных старшего возраста; 

- женщин от мужчин; 

- заключенных инвалидов, предоставления им дополнительных 

условий, послаблений в режиме содержания; 

- заключенных, употребляющих табачную продукцию от некурящих 

заключенных - подозреваемых и обвиняемых в тяжких преступлениях от 

подозреваемых и обвиняемых в менее тяжких преступлениях, небольшой 

                                                           
1
 Сорокин М. В. Зарубежный опыт правового регулирования и исполнения меры 

пресечения в виде заключения под стражу // Ведомости Уголовно-исполнительной 
системы. 2011. №11. С. 22-29. 

2
 Хохряков Г. Ф. Парадоксы тюрьмы. М., 1991. С. 38–40. 
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тяжести. 

При этом данные категории подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений должны содержаться в отапливаемых, 

проветриваемых помещениях, оборудованных всем необходимым для приема 

пищи. С возможность пользованием туалетом, помывкой в бане или 

душевой, получением освещения, доступом к воде. При этом подозреваемые 

и обвиняемые должны размещаться в камере из расчёта 4 квадратных метра 

на 1 человека. 

Ратифицированные международно-правовые нормы оказывают 

огромное влияние на эффективность обеспечения режима и безопасности в 

СИЗО. Так на сегодняшний день, все требования раздельного содержания 

под стражей, изложенные в международно-правовых актах, отражены в 

национальном законодательстве. При этом данные нормы, исполняются 

почти в полном объеме, за исключением некоторых регионов России, где 

существует проблема переполнения СИЗО и недостаточного 

финансирования. 
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1.2 Отечественное становления раздельного содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

 

 

История становления и развития современных следственных 

изоляторов неразрывно взаимосвязана с историей Российского государства. 

Внутренние и внешние политические и социальные события в жизни 

государства напрямую способствовали становлению и развитию 

следственных изоляторов.  

Для рассмотрения истории становления раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в СИЗО УИС, необходимо чётко представлять 

те функции и задачи, возложенные на современные СИЗО. Данный круг 

общественных отношений закреплен в различных законодательных актах 

Российской Федерации. 

Так, согласно закону Российской Федерации «Об учреждениях и 

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

именно ст. 9, 12-14, 26, 28-33 непосредственно регулируется вопрос 

безопасности. В статье 13 определено, что учреждения, исполняющие 

наказания, обязаны создавать условия для обеспечения правопорядка и 

законности, безопасности осужденных, а также персонала, должностных лиц 

и граждан, находящихся на территориях этих учреждений1
.  

Проведя анализ главы 3 103 ФЗ, можно сделать вывод, что другой не 

менее важной задачей подразделений СИЗО является - обеспечение изоляции 

и предотвращение правонарушений в местах содержания под стражей (ст. 32-

48). 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что важнейшими функциями 

современных следственных изоляторов являются – обеспечение 

безопасности лиц, содержащихся в местах содержания под стражей, 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 г. №5473-1 (ред. от 27.02.2019 г) «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». [Электронный 
ресурс]. URL: http:www.pravo.gov.ru (дата обращения: 05.01.2021 г. 
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предупреждение совершение ими новых преступлений, обеспечение внешней 

и внутренней изоляции подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

Говоря о внутренней изоляции, необходимо подчеркнуть, что под ней 

следует понимать - изоляцию подозреваемых и обвиняемых между собой в 

рамках одного учреждения, то есть обеспечение их раздельного содержания. 

Исходя из определения основных функций следственного изолятора, 

можно приступить к рассмотрению исторического опыта реализации данных 

функций отделами и службами пенитенциарной системы в прошлом. 

Историю становления мест содержания под стражей в той 

организационно-правовой форме, в которой они сейчас функционируют 

можно условно разделить на 3 хронологических периода: 

1) со времен Царской России до революции 1917 года; 

2) с 1917 года до распада СССР; 

3) с 1992 года до современного этапа; 

Первым упоминанием, связанным с функционированием учреждения, 

имеющего признаки СИЗО и его должностных лиц можно назвать должность 

царских надзирателей и конвою стражу. Следует отметить, что как таковых 

специализированных подразделений, обеспечивающих режимные 

требования, в те года не существовало. Царские надзиратели и конвой 

обеспечивали изоляцию заключенных, следили за их поведением и 

установленного порядка в тюрьме, а также осуществляли их охрану1
. 

Что касается субъектов осуществляющих функции отделов режима и 

надзора в современных следственных изоляторах, то можно перечислить 

некоторых из них на разных этапах Царской России. 

Так, согласно, судебника Ивана III, 1497 года существовала должность 

– недельщика. Данное лицо было царским чиновником, которое 

осуществляло сыскные и судебно-полицейские действия, кроме того 

                                                           
1
 Смирнов С.Ю. История  становления и развития отделов безопасности 

исправительных учреждений. Ведомости уголовно-исполнительной системы  № 12 – 2012. 

С. 2. 
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осуществляло функции надзора за порядком исполнения и отбывания в 

учреждениях, осуществлявших изоляцию заключенных от общества.  

Согласно такому нормативному акту Царской России как, Соборное 

уложение 1649 года в Царской России предусматривались такие 

должностные лица как: тюремные сторожа, целовальники.  

Кроме того, вводилась должность – надзирателя, которые 

подразделялись между собой на старших и младших надзирателей. Штатное 

расписание надзирателей комплектовали из числа тюремной охраны и 

конвойной стражи, особые привилегии при устройстве получали лица из 

числа нестроевых солдат. В их число входили – солдаты инвалиды и 

смотрители из числа полицейских чинов. 

Главной особенностью данного периода является то, что на тот период 

не существовало единого, специализированного подразделения 

осуществляющего функции отдела режима и надзора, в тот момент 

осуществлялись лишь отдельные его элементы, которые мы видим на данный 

момент. Не существовало понятия тюремного режима, за исключением 

немногих запретительных определений, касающихся спиртных напитков, 

опасных орудий, вроде топоров, пил, ножей и т.п1
.  

Были предприняты меры, направленные на создание института 

раздельного содержания под стражей определенных категорий лиц. А 

именно, было установлено, что подозреваемые женщины содержались 

отдельно от мужчин. 

Следующим событием, повлиявшим на становление учреждений, 

исполняющих заключение под стражу можно назвать принятие - 

«инструкции смотрителю тюремного замка или тюремной инструкция» 1831 

года2. Тюремная инструкция стала отражением современной пенитенциарной 

мысли того времени. 

Так согласно инструкции предусматривалась должность – смотрителя 
                                                           

1
 Сергеевский Н.Д Наказание в русском праве XVI века. СПб., 1887. 

2
 Рассказов Л.П, Упоров И.В. Инструкция смотрителю тюремного замка 1831 г. Как 

исток уголовно-исполнительного права России. Правоведение. 2000. № 2 – С.244. 
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замка. Так в обязанности данного смотрителя входило прием арестантов в 

тюремный замок, проверка личных документов и заполнение данных о нем в 

шнуровую книгу. Также тюремный смотритель делал расписку о принятии в 

тюремный замок.  

Смотритель согласно инструкции – есть полный хозяин тюремного 

замка, и блюститель внутреннего порядка, за который строго отвечает перед 

ближайшим полицмейстером, Прокурором и Губернатором, и 

непосредственно перед своим начальством. 

Следует отметить, что данные осужденные должны были подпадать 

под такие критерии, как: - быть осуждены впервые; быть осуждены за 

совершение мелких, бытовых преступлений.  

Из группы таких осужденных создавалась специальная команда. Из 

числа штатных надзирателей назначался главный. На указанного сотрудника 

и подчинённую ему команду, возлагалась функция по надзору за остальными 

заключенными и оказания воспитательного и исправительного влияния на 

них. 

В конце 20-х годов произошла реформа исправительно-трудовых мест 

отбывания наказания и мест содержания под стражей. Большое 

распространение получили – ИТЛ (исправительно-трудовые лагеря), которые 

были созданы в соответствие с постановлением СНК и ЦИКа СССР от 6 

ноября 1929 года.  

На основе анализа данного нормативного акта, можно сделать вывод 

что, должность смотрителя тюремного замка, очень схожа с современной 

должностью – Дежурного помощника начальника следственного изолятора 

(Далее – ДПНСИ), который входит в дежурную смену отдела режима и 

надзора, кроме того функции и задачи, возложенные на надзирателей схожи с 

функциями и задачами группы надзора отдела безопасности исправительных 

колоний, на которых возложена функция обеспечения раздельного 

содержания подозреваемых и обвиняемых под стражей. 

Главной особенностью данного периода является то, что в тот период 
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времени не существовало единого, специализированного элемента 

учреждения осуществляющего функции отдела режима и надзора. В данный 

период времени осуществлялись лишь отдельные его элементы, которые мы 

видим на данный момент.  

Было осуществлено принятие ряда управленческих решений, 

некоторые из которых касались вопросов совершенствования качества 

несения службы персоналом в местах лишения свободы. 

Следует отметить тот факт, что в дореволюционной России 

оптимальным считалось одиночное содержание подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. Его сторонниками, в частности, 

были И.Я. Фойницкий1
 и П.И. Люблинский2

. 

Нормы дореволюционного законодательства предусматривало 

содержание подозреваемых и обвиняемых преимущественно в одиночных 

камерах.  

После Февральской революции 1917 г. двери одиночных камер были 

открыты и заключенные получили возможность общаться друг с другом.  

Данное обстоятельство было связано со сложной ситуацией внутри страны и 

кадровым вопросом в тюремном ведомстве. Инструкция 1918 г. 

предусматривала применение одиночного заключения только к 

заключенным, нарушавшим порядок и дисциплину. 

Следует отметить, что главным изменением в ходе октябрьской 

революции стала полномасштабная смена старого персонала и набор нового 

с учетом новых критериев отбора. Данная реформа, тем самым 

способствовала улучшению состоянию мест заключения в плане обеспечения 

надзора и раздельного содержания различных категорий лиц. 

Дореволюционное законодательство закрепило разделение арестантов 

на группы по таким признакам как: 

- по пол (мужчины и женщины),  
                                                           

1
 Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. Спб., 1889. С. 

481 
2
 Люблинский П.И. Свобода личности в уголовном процессе. С. 540 



21 

- возраст (малолетние и несовершеннолетние отдельно от взрослых) 

- сословный (дворян, чиновников, состоятельных людей из 

разночинцев и иностранцев отдельно от людей низшего сословия). 

Уже закрепилось правило, по которому осужденные содержались 

отдельно от лиц, состоявших под следствием и судом, а рецидивисты 

отдельно от лиц, впервые совершивших преступление. Предусматривалось 

раздельное содержание лиц, проходивших по одному делу. Раздельно 

размещались лица, в отношении которых велось следствие по уголовным 

преступлениям и политическими заключенными, а также арестанты, 

замеченные или заподозренные в мужеложстве и иные, дурно влияющие на 

других1
. 

Во второй половине ХХ века представители многих государств 

согласилось с тем фактом, что содержание подозреваемых и обвиняемых в 

одиночных камерах наряду с положительными сторонами, имеет и очень 

негативные стороны. 

Ввиду это ООН были разработаны правила обращения с 

заключенными, в которых предлагается размещать заключенных по одиночке 

только в ночное время с учетом климатических условий региона, в котором 

находится место содержания под стражей. 

 Поэтому правила обращения с заключенными, разработанные ООН,  

Согласно Положения 1920 года2, подследственные, которые нуждались 

в изоляции по требованию следственного органа, размещались в одиночных 

камерах.  

В 1934 был создан новый государственный орган – НКВД СССР. 

Решением ЦИК СССР все места лишения свободы были переданы во 

введение НКВД. К началу 1935 года во местах лишения свободы начали 

                                                           
1
 Горбач Д. В. Основные аспекты организации режима в местах предварительного 

заключения в советский период // Вестник Кузбасского института. 2017. №2 (31). С. 133-

137 
2
 О передачах следственных заключенных». Отношение ГУМЗ НКВД от 13 ноября 

1926 г. № 51 // Действующие распоряжения по местам заключения. Сост. Б.С. Утевский. 
М., 1929. С. 47 
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функционировать, абсолютно новые структурные единицы – оперативные 

аппараты. 

Таким образом, в местах лишения свободы была создана новая и очень 

важная структурная единица, которая выполняла функции контроля и 

надзора за соблюдением законности в местах лишения свободы. 

 Данные подразделения значительно улучшали деятельность  

надзирателей и способствовали укреплению режима отбывания наказания в 

Исправительно-трудовых лагерях. 

Значительным мероприятием по реформированию системы мест 

лишения свободы НКВД СССР стало дополнение существующей системы 

таким учреждением, как - Тюрьма. В тюрьме предписывалось содержать 

таких лиц, которые подозревались или обвинялись в наиболее опасных 

преступлениях. 

Особое значение стоит уделить ИТК РСФСР 1933 г. Данным 

источником права было предусмотрено создание и функционирование новых 

специализированных учреждений для лиц, заключенных под стражу – 

изоляторов для подследственных1
. 

Так согласно, Правил 19562
 г.  в каждой камере необходимо размещать 

не менее двух подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. 

Одиночное содержание является исключительной мерой, предусмотренной 

за преступления повышенной общественной опасности, например, убийство 

сокамерника, или совершение лицом иного преступления, создающего угрозу 

другому лицу в месте содержания под стражей3
. 

Анализ норм, предусмотренных правилами 19564
 г. Свидетельствует о 

                                                           
1
 . Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 61. 

2
 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву 

(1917-1959 гг.). История законодательства/сост.: П. М. Лосев, Г. И. Рагулин. -М.: 
Госюриздат, 1959. -с.56. 

3
 Детков М.Г. и др. Организация надзора в учреждениях, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы. М., 1995. С. 38. 
4
 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву 

(1917-1959 гг.). История законодательства/сост.: П. М. Лосев, Г. И. Рагулин. -М.: 
Госюриздат, 1959. -с.56. 
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том, что: 

В 1943 году, в соответствии с приказом НКВД СССР «Об организации 

надзирательной службы и надзора за осужденными в ИТЛ НКВД» были 

созданы современные прототипы отделов безопасности ИУ – надзирательные 

службы, на которых полностью возлагалась функция надзора. 

Данным приказом предусматривалась дежурная смена, в которую 

входили: 

- начальник дежурной смены – старший надзиратель; 

- дежурный по штрафному изолятору; 

- дежурный, отвечающий за надзор за жилыми бараками 

Положение 1969 во многом повторяет классификацию лиц, 

подлежащих раздельному содержанию под стражей. Но было дополнено 

положениями, предусматривающими, что при размещении заключенных по 

камерам следует учитывать такие обстоятельства, как:  

Исторический анализ становления отделов режима и надзора в СИЗО 

позволил выявить что, причинами создания самостоятельных отделов 

режима и надзора в постсоветский период стали: 

1) ухудшение криминогенной обстановки в местах лишения 

свободы, вызванное рядом объективных и субъективных причин; 

2) передача функции надзора от внутренних войск МВД РФ органам 

и учреждениям, исполняющим уголовные наказания; 

 изменение порядка и условий содержания осужденных, попытки 

приведение порядка исполнения наказаний в соответствие с 

международными актами и стандартами обращения с осужденными 

Инструкция 1972 г. включала перечень лиц, подлежащих 

изолированному содержанию от других категорий. 

Предусматривалось раздельное содержание такой категории лиц, как: 

женщин, с детьми, и женщин беременных свыше 5 месяцев, а также 

заключенных под стражу и осужденных из числа бывших работников 

органов МВД, КГБ, прокуратуры, суда, министерства юстиции. 
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По Инструкциям 1972 г. и 1985 г. лица, заключенные под стражу, и 

осужденные должны были содержаться в общих камерах. В исключительных 

случаях по мотивированному постановлению лица или органа, в 

производстве которых находилось дело, либо начальника следственного 

изолятора, санкционированному прокурором, они могли содержаться в 

одиночных камерах1
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что было произведено коренное 

изменение пенитенциарной системы в целом. Было задано направление на 

повышение квалификации офицерского и рядового состава мест заключения. 

Перед пенитенциарной системой и местами содержания под стражей 

ставились новые цели достичь, которые можно было только полным 

обновлением кадров. 

С 1985 года в стране начался социально-экономический кризис, 

который впоследствии способствовал распаду СССР. Данный кризис оказал 

сильнейшие влияние на места лишения свободы. Значительно возрос уровень 

совершаемых преступлений, как в местах лишения свободы, так и за их 

пределами.  

МВД РФСР была издана директива «Об укреплении лагерных 

подразделений». Следует отметить, что данные курсы обучения эффективно 

повлияли на работу мест лишения свободы и способствовали 

реформированию всей пенитенциарной системы в целом. 

Кроме того, при комплектовании офицерского состава был установлен 

ценз в образовании – минимум 10 классов образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что было проведено коренное 

изменение в деятельности пенитенциарных учреждений СССР. Было задано 

направление на повышение квалификации офицерского и рядового состава 

мест заключения.  

Перед пенитенциарной системой и отделом режима и надзора 
                                                           

1
 Гаманенко Л.И. Сравнительный анализ ИТК РСФСР 1924 г. Современным 

уголовно-исполнительным законодательстволм РФ// Вестник Кузбасского Института 
ФСИН России. 2019. № 3. С. 34-39. 
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ставились новые цели, достижение которых можно было только с 

обновленным кадровым составом. 

Согласно внесенных изменений, на должность дежурного помощника 

начальника учреждения назначали человека, прошедшего соответствующую 

подготовку (курсы), имеющего опыт работы и образование.  

В рядовом составе также происходили изменения. Для работы в 

учреждение старались привлечь не просто бывших военнослужащих, а людей 

окончивших как минимум 10 классов образования.: 

1) обвиняемые, подсудимые и подозреваемые в совершении 

преступления, которым в качестве меры пресечения применено заключением 

под стражу; 

2) осужденные к лишению свободы, в отношении которых приговор 

еще не вступил в законную силу; 

3) осужденные, прибывшие из ИТЛ для принятия участия в судебных 

действиях; 

г) транзитно-пересыльные заключенные; 

Следует отметить, что все группы лиц, подлежащих раздельному 

содержанию под стражей, нашли свое отражение в статье 33 ФЗ № 103 «О 

содержании под стражей. 

Так рассматривая статью 32 ФЗ-103 можно констатировать, что в не 

содержится несколько норм.  

Первая норма— отсылает к статье 33, в которой устанавливаются 

конкретные категории лиц, содержащихся в местах содержания под стражей.  

Вторая норма — ограничивает размещение подозреваемых и 

обвиняемых в одиночных камерах.  

Третья — запрещает 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. 
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Таким образом, данные нормы воплощают раннее рассмотренные нами 

нормы международно-правовых актов в области обеспечения раздельного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

Требования раздельного содержания 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. 

Все переговоры, вопросы организации связи, переписка, передача 

предметов первой необходимости с лицами за пределами следственного 

изолятора осуществляется на основании статьей 18–25 ФЗ 103. 

Следует уделить внимание тому факту, что раздельное содержание 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений организуется даже 

в период их конвоирования. Данное правило предусмотрено инструкцией 

специальных подразделений УИС и МВД по конвоированию. 

Необходимо отметить, что перечень лиц, подлежащих раздельному 

содержанию под стражей, предусмотренный в статье 33 ФЗ-103 довольно 

широк, однако он является неисчерпывающим и должен быть шире. 

В настоящее время в СИЗО содержится особая категория 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений.  

Данная категория требует особого внимания. Также данная категория 

требует изоляции от основной массы спецконтингента, а именно такие 

категории лиц, причисляющих себя к категории так называемых «воров в 

законе». 

Эти лица состоят на профилактическом учете как активные участники 

уголовно-преступной среды; преступных группировок и группировок 

отрицательной направленности. 

Данная категория установлена «Методическими рекомендациями по 

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

директором ФСИН России 26.05.20091
.  

Кроме того, в камерах специального блока Методическими 

рекомендациями предусмотрено содержать подозреваемых, обвиняемых и 

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). 

Проанализировав все исторические изменения и преобразования можно 

выделить ряд тенденций, которые произошли и происходят внутри отделов 

режима надзора на сегодняшний день.  

Так из анализа истории можно заметить, что изначально функции 

отдела режима и надзора осуществлялись одними лишь надзирателями, чуть 

позже наметилась тенденция расширение штатной численности надзирателей 

и со временем, надзором занималась целая организованная группа надзора.  

Таким образом можно проследить расширение и усложнения штата 

отдела режима и надзора, которое мы видим и на сегодняшний день 

Подводя итог проведенному историческому анализу становления 

института раздельного содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, можно сделать следующие 

выводы: 

1) Следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, 

предназначенные для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
                                                           

1
 Сорокин М. В. Специфика функционирования и организации работы 

карантинных отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2014. № 1 (140). С. 21–24. 
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появились сравнительно недавно в результате продолжительных 

преобразований.  

2) Проанализировав все исторические изменения и преобразования 

можно выделить ряд тенденций, которые произошли и происходят внутри 

отделов режима надзора на сегодняшний день. Можно проследить 

расширение и усложнение штата отдела режима и надзора, которое мы видим 

и на сегодняшний день. Также следует отметить, повышение предъявляемых 

требований к кадровому составу отдела режима и надзора. В конечном итоге 

требования к сотрудникам отдела безопасности всё возрастают, требуется 

больший уровень образования, опыт работы и подготовка.  

3) Следующим масштабным шагом в развитии института 

раздельного содержания под стражей следует считать принятие ИТК РСФСР 

1924 г., который помимо изоляции подследственных предусматривал 

помещение заключенных женского пола, несовершеннолетних и 

правонарушителей из числа рабоче-крестьянской молодежи в специальные 

предназначенные для них исправительно-трудовые учреждения.  

4)  Моментом создания специализированных учреждений для лиц 

заключенных под стражу следует считать принятие ИТК РСФСР 1933 г., 

которым было предусмотрено создание и функционирование новых 

специализированных учреждений для лиц, заключенных под стражу – 

изоляторов для подследственных 

5) отдел режима и надзора — это обособленное структурное 

подразделение УИС со своей структурой, функциями и задачами. Таким 

образом, основываясь на выявленных тенденциях можно прогнозировать 

пути дальнейшего совершенствования деятельности отделов безопасности 

уже на современном этапе. 

6) Организация раздельного содержания под стражей закреплено в 

Федеральном законе № 103 от 15.07.1995. Помимо Федерального 

законодательства, организация раздельного содержания под стражей 
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регламентируется Методическими рекомендациями ФСИН России от 27 мая 

2009 г. №10/1-1969. 

ГЛАВА II. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ, КАК ОДНОГО 

ИЗ ТРЕБОВАНИЙ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА СОДЕРЖАНИЯ ПОД 

СТРАЖЕЙ 

 

2.1 Категории лиц, подлежащие раздельному содержанию в 

следственных изоляторах 

 

 

Организация раздельного содержания различных категорий 

заключенных в Следственных изоляторах имеет важное практическое 

значение. Именно поэтому организация раздельного содержания лиц, 

заключенных под стражу закреплена во многих международных правовых 

актах1
. 

Согласно статьей 32,33 Закона РФ «Об учреждениях и органах УИС, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» № 5473-1 

организовано раздельное содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

Статьей 32 Закона предусмотрено сразу несколько правовых норм. Так, 

одна из норм отсылает к статье 33, которая в свою очередь устанавливает 

перечень категорий, подлежащих содержанию в местах содержания под 

стражей. 

Другая норм предусматривает правило по которому осуществляется 

размещение подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах. 

                                                           
1
 Латынин Е.В. Особенности раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых 

в совершении преступлений // Наука и практика в обеспечении режима в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах. Сборник материалов Всероссийского научно-

практического круглого стола. Академия ФСИН России; Самарский юридический 
институт ФСИН России. 2017. С. 163-170. 
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Установление раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

следственных изоляторах вызвано, в первую очередь, в целях обеспечения 

безопасности самих подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, пресечения установлению преступных связей между 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений. 

Необходимо сказать, что совокупность требований режима содержания 

под стражей позволяет сформировать единую уголовно-правовую политику 

Российской Федерации. 

Так, раздельное содержание под стражей –как один из элементов 

системы государственных мер принуждения обеспечения безопасности, 

выступает основой развития уголовно-исполнительной системы 

М. П. Мелентьев и И. В. Шмаров и в своих научных трудах, под 

раздельным содержанием подозреваемых и обвиняемых определяют 

следующие понятие: 

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей это 

разделение их на относительно однородные категории в зависимости от 

таких категорий, как пол, возраст, характер и степени общественной 

опасности совершенного деяния, а также предыдущая преступная 

деятельность1
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что создание системы 

раздельного содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений имеет перед собой следующие цели: 

1. Уменьшение, ликвидация негативного влияния одних 

подозреваемых и обвиняемых на других. 

2. Обеспечение безопасности всех категорий подозреваемых и 

обвиняемых. 

Администрация СИЗО при организации раздельного содержания 

учитывает различные факторы, к которым можно отнести: 

                                                           
1
 Шмаров, И.В. Дифференциация исполнения наказания в исправительно-трудовых 

учреждениях. / И.В. Шмаров, М.П. Мелентьев. Пермь. 1971. С. 22-25. 
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- информация о личности обвиняемого или подозреваемого в 

совершении преступления; 

- психологические особенности личности обвиняемого или 

подозреваемого в совершении преступления, а также информация о его 

возможная совместимости с другими подозреваемыми и обвиняемыми; 

- информация о вредных привычках (курение). 

Отдельно следует отметить, что разработанная на данный момент 

классификация организации раздельного содержания и размещения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений основана на 

уголовно - правовой характеристике лиц, содержащихся под стражей. 

При организации размещения подозреваемых и обвиняемых в, а также 

осужденных по камерам, раздельному размещению обязательно подлежат: 

1) подозреваемые и обвиняемые мужчины и женщины; 

2) подозреваемые и обвиняемые не достигшие совершеннолетия 

отдельно и взрослые; 

3) лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и 

лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

4) подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

5)  подозреваемые и обвиняемые в отношении которых ведётся 

расследование по одному уголовному делу;  

6) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

безопасности государства, мира и человечества, а также основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

7) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

предусмотренных такими статьями особенной части УК РФ, как ст. 105, 131, 

132, 161, 205, 206, 208-10 и 321; 

8) подозреваемые и обвиняемые при совершении преступления 

подпадающего под признаки особо опасного рецидива; 
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9) подозреваемые и обвиняемые, относящиеся к категории судей, 

бывших сотрудников органов внутренних дел; 

10) подозреваемые и обвиняемые, больные инфекционными 

заболеваниями, нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении 

врача; 

Отдельно следует отметить, что по решению администрации СИЗО 

либо по письменному заявлению органа, осуществляющего производство по 

данному уголовному делу, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью 

которых угрожает опасность со стороны других подозреваемых и 

обвиняемых могут размещаться отдельно. 

Существующая классификация раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах основана на 

требованиях различных по юридической силе документам, начиная от 

международных норм и заканчивая указаниями ФСИН России. Следует 

отметить, что на данный момент, не существует единого нормативно-

правового акта, который содержал бы в себе исчерпывающую 

классификацию категорий лиц, подлежащий раздельному содержанию. 

На наш, взгляд, существующая классификация лиц, подлежащих 

раздельному содержанию в следственных изоляторах, подразумевает 

деятельность по определению категорий лиц, подлежащих строгой изоляции 

друг от друга в целях исполнения требований режима содержания в СИЗО. 

Анализ сущности организации раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в СИЗО следует 

отметить, что раздельное содержание позволяет: 

1. пресекать нежелательные, негативные контакты между 

подозреваемыми и обвиняемыми с точки зрения криминального характера их 

взаимодействия; 

2. пресекать попытки обмена элементами криминальной 

субкультуры; 
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3. создавать необходимые условия для уменьшения криминальных 

связей; 

4. пресекать возможные случаи распространения различных 

заболеваний; 

5. пресекать попытки оказания влияния на предварительное 

расследование1. 

Начальник СИЗО уполномочен принимать решение по организации 

отдельного содержания лиц, состоящих на профилактическом учете. Таким 

образом, отдельно могут содержаться такие категории лиц, как: 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений склонные к 

употреблению алкогольных, психотропных и наркотических веществ; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, склонные 

к актам членовредительства или суицида;  

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, активно 

принимающие участие в азартных играх в целях собственной выгоды; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений 

экстремистской направленности2
. 

Отдельно следует выделить такую категорию лиц, состоящих на 

профилактическом учете, как - подозреваемые и обвиняемые в совершении 

преступлений, которые причисляют себя к категории так называемых «воров 

в законе» и состоящих на профилактическом учете как лидеры уголовно-

преступной среды3
;  

                                                           
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. 176–180. 

2
 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. 171-175 

3
  Комиссаренко Е.С. Раздельное содержание различных категорий осужденных, а 

также подозреваемых и обвиняемых, их соотношение// Вестник СГЮА. 2020. № 2 С. 185-

193 
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Помимо раннее названных категорий лиц, состоящих на 

профилактическом учете, можно выделить такие категории, как: 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений активные 

участники группировок преступной и отрицательной направленности; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, состоящие 

на профилактическом учете, как склонные к нападению на представителей 

власти;  

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений склонные к 

захвату заложников; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений в сфере 

дезорганизации нормальной деятельности учреждений и органов УИС; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений склонные к 

совершению побега; 

Отдельно необходимо обозначить такую категорию лиц, как - 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, вызвавших 

повышенный общественный резонанс и которых необходимо содержать в 

строгой изоляции1
. 

Следует отметить, что на данный момент одной из наиболее 

популярных и часто используемой формой организации взаимодействия 

является проведение координационных совещаний руководителей органов и 

учреждений УИС с руководителями других правоохранительных ведомств. 

Кроме того, очень часто организуются так называемые «рабочие встречи» по 

вопросам проведения совместных мероприятий. 

Показало свою эффективность введение в штатное расписание одного 

из правоохранительных ведомств специально обученного сотрудника, в чьи 

обязанности входит организация взаимодействия между 

правоохранительными службами. 

                                                           
1
 Методические рекомендации ФСИН России от 27 мая 2009 г. №10/1-1969 «По 

созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) участка для содержания 
отдельной категории лиц». 
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Согласно названным Методическим рекомендациям, под определением 

специального блока (далее – спецлок), следует понимать изолированный от 

остальных блоков СИЗО участок, предназначенный для размещения 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений отрицательной 

направленности, для обеспечениях их наибольшей изоляции как от внешнего 

мира, так и от других подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений. 

Также следует отметить, тот факт, что данные категории лиц считаются 

невиновными, однако с момента их постановки на профилактический учет в 

местах содержания под стражей, с ними уже ведется оперативно-

профилактическая работа, направленная на декриминализацию их поведения.  

Таким образом, можно сделать вывод о том что во всех следственных 

изоляторах Российской Федерации созданы отдельные участкии для 

содержания особых категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений – специальные блоки.  

Необходимость взаимодействия заключается в устранении 

существующих в настоящий момент проблемных и негативных явлений, 

которые затрудняют деятельность всех отделов и служб конкретного 

учреждения, так и функционирования всей Уголовно-исполнительной 

системы в целом. 

Так в виду недостаточного нормативно-правового регулирования 

вопросов взаимодействия, между структурными подразделениями 

исправительного учреждения возникают следующие негативные явления: 

1) Несогласованность действий при осуществлении надзора за 

подозреваемыми и обвиняемыми 

2) Дублирование выполняемых задач, отсутствие единой системы 

управления, которая бы координировала и контролировала выполнение 

задач. 

3) Неумение некоторых субъектов самостоятельно организовать 
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грамотное взаимодействие для выполнения различных функций.1
.  

Изучение надзорной деятельности Прокуратуры Российской 

Федерации в сфере исполнения требований нормативно-правового 

содержания в «спецблоках» вызывают немало вопросов.  

Первое на что хочется обратить особое внимание так это на 

нормативно-правовом регулировании самого понятия - «спецблок». 

Вторым моментом является тот факт, что у большинства сотрудников 

прокуратуры возникает ряд вопросов, относительно дополнительных 

ограничений прав и свобод, в связи с особенностями особенностями 

конструкций специальных блоков.  

Ввиду этого возникает много вопросов. К данным вопросам можно 

причислить вопросы касающиеся нормативного закрепления понятия 

«спецблок», определения прав, свобод и обязанностей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что сущность взаимодействия 

заключается в том, что любые задачи, стоящие перед государственными 

подразделениями могут быть выполнены только при условии взаимодействия 

с другими подразделениями.  

Взаимодействие есть обязательная составляющая деятельности любого 

подразделения. Так без взаимодействия не могут быть успешно выполнены 

задачи, стоящие перед отделами и службами уголовно-исполнительной 

системы. 

 Порядок и сущность взаимодействия закреплены в различных 

федеральных законах, ведомственных приказах, инструкциях и наставлениях. 

По результатам проведенного опроса сотрудников ФКУ ИК-13 

УФСИН России по Хабаровскому краю, большинство респондентов (70 %) 

заявили о необходимости создания Федерального закона в котором бы были 

                                                           
1
 Сорокин М. В. Специфика функционирования и организации работы 

карантинных отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости уголовно- исполнительной 
системы. 2014. № 1 (140). С. 21–24. 
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бы закреплены основные понятия и классификации раздельного содержания. 

(Приложение № 2) 

В связи с этим необходимо создать новый Федеральный закон или 

внести изменения в действующее федеральное законодательство и 

определить понятие «специальный блок» определить круг лиц, 

содержащихся в нем, а также должностных лиц, уполномоченных принимать 

решение о водворении подозреваемых и обвиняемых в камеры «спецблока».  

Таким образом, можно сделать вывод, что существующая 

классификация организации раздельного содержания подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений закреплена в международно-

правовых актах в сфере организации содержания подозреваемых и 

обвиняемых в местах принудительного содержания. На уровне 

национального законодательства в Федеральном законе № 103 от 15.07.1995, 

а также в Методических рекомендаций ФСИН России от 27 мая 2009 г. 

№10/1-1969. Следует отметить, что на данный момент, не существует 

единого нормативно-правового акта, который содержал бы в себе 

исчерпывающую классификацию категорий лиц, подлежащий раздельному 

содержанию. Так основа классификации раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений закреплена в 

Федеральном законе «О содержании под стражей» № 103 от 15.07.1995. 

Методическими рекомендациями закреплены особые категории 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которых помимо 

отдельного размещения от других лиц, помещают в так называемый 

«спецблок». 
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2.2 Проблемы реализации требований раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в следственных изоляторах и пути их 

решения 

 

В рамках гуманизации уголовной политики в Российской Федерации и 

реформирования Уголовно-исполнительной системы со стороны руководства 

ФСИН обращается особое внимание на рассмотрение проблем, связанных с 

деятельностью следственных изоляторов и тюрем. 

Несмотря на то, что на данный момент почти все аспекты 

функционирования следственных изоляторов урегулированы нормативно-

правовыми актами остаются некоторые нерешенные проблемы. Так, одной из 

проблем нормативно-правового регулирования является – классификация 

организации раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. 

Классификация создает предпосылки для дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания1
.  

Классификация раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, с категориями совершенных преступлений, 

рецидивом, возрастом лица, формой вины, сроком лишения свободы и 

находит свою реализацию в нормах Федерального закона от 15 июля 1995 г. 

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

совершении преступлений» , который регулирует порядок и определяет 

условия содержания под стражей, гарантии прав и законных интересов, а 

также категории лиц, содержащихся раздельно. Именно нормами данного 

закона определяется такое обязательное требование режима содержания, как 

– раздельное содержание. 

Процесс становления мест содержания под стражей можно 

охарактеризовать чрезвычайно сложным. На данный процесс повлияла целая 
                                                           

1
 Шелестюков В. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний и его значение в аспекте требований безопасности общества // Общество и 
право. 2012. №1 (38). С. 111-114 
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совокупность различных исторических и политических обстоятельств и 

событий. Можно выделить повышение требований к кадровому составу 

отдела режима и надзора. В итоге требования к сотрудникам отдела режима и 

надзора всё возрастают, требуется больший уровень образования, опыт 

работы и подготовка.  

Однако для такого содержания необходимо несколько непременных 

условий. 

Первое условие – это нахождение в камере взрослого, 

совершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого «положительно 

характеризующегося» и впервые привлеченного к уголовной 

ответственности, и только по решению Прокурора1
. 

Второе условие, а скорее его можно назвать обстоятельство, является 

то, что совместное содержание подозреваемого совершеннолетнего и 

несовершеннолетнего возраста это – вынужденная мера к которому пришло 

учреждение выполняющие функции содержания под стражей. 

По данным проведенного опроса (приложение № 3) 90 процентов 

респондентов отметили, что совместное содержание совершеннолетних и 

несовершеннолетних способствует еще большей криминализации 

несовершеннолетних 

По статистике в 2019–2020 годах максимальная численность 

подозреваемых и обвиняемых в отдельные периоды времени превышала 

лимит наполнения следственных изоляторов, а в некоторых субъектах 

Российской Федерации (г. Москва, Московская область, Свердловская 

область, Республика Башкортостан и др.) превышение составляло от 600 до 

2000 человек, или от 23 до 56 процентов, что указывает на необходимость 

создания дополнительных мест в следственных изоляторах.  

Организационный аспект взаимодействия выражен в проведение 

совещаний с участием учреждения УИС и правоохранительного органа или 
                                                           

1
 Тетюев С. В. Актуальные вопросы избрания меры пресечения «Заключение под 

стражу» в отношении несовершеннолетнего // Вестник ОмГУ. Серия. Право. 2008. №1. С. 
12-16. 
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органами по определённым организационным, оперативно-розыскным и 

следственным вопросам, в аналитической деятельности и планировании, 

организации двустороннего обмена информацией, а также ресурсном обмене. 

Организация взаимодействия оперативных подразделений ОВД и 

следственных изоляторов УИС на федеральном уровне носит декларативный 

характер, анализ законодательства каждого из ведомств позволяет сделать 

вывод, что механизм и алгоритм взаимодействия законодательно не 

выработан.  

Кроме того, вместе с нарушением прав и свобод спецконтингента, 

значительно усложняется деятельность работник следственного изолятора. 

Возникают причины и условия различных конфликтных ситуаций между 

подозреваемыми и обвиняемыми в совершении преступлений. Это 

соответственно негативно влияет на оперативную обстановку, 

складывающуюся в следственном изоляторе, а также создает благоприятные 

условия для совершения преступлений на территории СИЗО. 

Следует обратить внимание на то, что на данный момент множество 

СИЗО не имеют возможности разместить всех подозреваемых и обвиняемых, 

что в свою очередь приводит нарушению принципа раздельного содержания 

различных категорий подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений,  согласно приведенной раннее классификации1
.  

Данная проблема обусловлена множеством объективных факторов: 

1. Низкий уровень финансирования ФСИН, не позволяющие 

перестроить или создать новые следственные изоляторы.  

2. СИЗО введены в эксплуатацию еще в СССР, поэтому не отвечают 

современным нормам строительства СИЗО. 

3. Невысокие показатели строительства и ввода в эксплуатацию новых 

СИЗО.  

                                                           
1
 Телегина К.В. К вопросу о проблемах реализации раздельного содержания в 

СИЗО//  вестник молодого ученого кузбасского института ФСИН России Сборник 
научных статей. Ответственный редактор А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017 С. 93-95 
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4. При вхождении р. Крым в состав Российской Федерации, к уголовно-

исполнительной системы присоединились переполненные СИЗО со всего 

субъекта.  

Для решения данных проблем Минюстом РФ разработан приказ от 

24.06.2014 № 102 в соответствии с которым в 16 СИЗО дополнительно 

введено 2018 мест для размещения подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений1
.  

Таким образом, были предприняты шаги по созданию необходимых 

условий для организации раздельного содержания в следственных 

изоляторах в отношении различных категорий подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, кроме того существующие условия были 

приближены требуемым нормами международного права. 

Анализ зарубежного законодательства в области организации 

раздельного содержания подозреваемых и обвиняемых в преступлениях за 

сексуальные преступления (США, Германия, Швейцария, Франция, 

Норвегия, Дания, Испания, Канада, Мексика, Бразилия, Япония) вызывает 

особый интерес. 

Так подозреваемые и обвиняемые в совершении вышеперечисленных 

преступлений содержаться отдельно от других заключенных в целях 

обеспечения их безопасности, предотвращения попыток осуществления 

самосуда со стороны других заключенных. Необходимо заметить тот факт, 

что ненависть заключенных к так называемым педофилам и насильникам 

известна не только в странах постсоветского пространства (Россия и СНГ) но 

и за границей2
.  

                                                           
1
 Тепляшин П. В. Федеральная целевая программа «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2007-2016 гг.)» в свете международных пенитенциарных 
стандартов и реформы отечественной уголовно-исполнительной системы // Научный 
вестник Омской академии МВД России. 2016. №3. С. 167-173. 

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

находящихся под стражей: современное состояние, перспективы развития// MODERN 
SCIENCE № 7. 2020. С. 149-153 
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Кроме того, еще большей проблемой является тот, факт, что в 

Российской Федерации подобные категории осужденных находятся вместе с 

другими осужденными, что в свою очередь вызывает опасения за 

безопасность лиц, осужденных за совершение преступлений против половой 

свободы и половой неприкосновенности. Положительным примером 

является раздельное содержание таких категорий заключенных, как – 

бывшие работники судов и правоохранительных органов. Видится 

целесообразным создание аналогичным учреждений для содержаний данных 

категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных в совершении 

преступлений. 

Данная проблема носит глобальный характер и касается не только мест 

содержания под стражей. Отсутствие в российской пенитенциарной системе 

раздельного содержания подобных категорий осужденных от других 

заключенных нарушает их право на жизнь (часть первая статьи 20 

Конституции РФ) и безопасное отбытие наказания, поскольку заключенные 

испытывают к ним (особенно к совершившим преступления против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних) такую ненависть, что довольно 

быстро расправляются с ними, в качестве примеров можно привести 

следующие примеры:  

1. 22-летний житель поселка Марсяты Серовского района Роман Е. был 

осужден одним из судов Свердловской области по ст.132 УК РФ 

(насильственные действия сексуального характера) и был зверски убит 

сокамерниками ещё в СИЗО через 6 суток.  

3. Сергей К., обвиненный в сексуальных преступлениях в отношении 

подростков, один из которых убил человека колесом, был убит сокамерником 

в «Крестах».  

Перечисленные случаи «самосуда» были совершены на территории 

мест содержания под стражей, однако в местах отбывания наказания данные 

случаи не редкость и являются общеизвестными. 
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Все перечисленные случаи обращают внимание на необходимость 

введения для таких осужденных, подозреваемых и обвиняемых раздельного 

или же одиночного содержания, как это делается с бывшими работниками 

судов и сотрудников правоохранительных органов и серийными убийцами 

наподобие Чикатило, которого содержали в одиночной камере. 

Необходимо понимать, что вне зависимости от того, по подозрению 

или обвинению в какой статье УК РФ человек бы не попал СИЗО или ИУ, 

какое бы ужасное преступление он бы не совершил. Такое лицо необходимо 

оградить от остальных еще на стадии помещения в СИЗО, введя отдельные 

СИЗО и исправительные учреждения), одиночные камеры для осужденных 

по ст.131-135 УК РФ как это практикуется в выше перечисленных странах, 

где лиц обвиняемых в изнасиловании и педофилии изолируют от других 

заключенных ради их безопасности, уважая таким образом закрепленное в 

конституции право на жизнь. 

Вследствие чего остаётся нерешенным вопрос организации их 

перемещения из СИЗО на время проведения процессуальных действий, 

обеспечения их безопасности и охраны. 

Кроме того, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений 

могут быть привлечены к проведению процессуальных действий в самом 

СИЗО. 

Однако все процессуальные действия и перемещения подозреваемых и 

обвиняемых даже в пределах территории следственного изолятора должны 

быть согласованы с руководством соответствующего следственного 

изолятора1
. 

Определив перечень служб относящихся к органам внутренних дел, а 

также виды и формы осуществления взаимодействия следует перейти к 

рассмотрению конкретных структурных единиц следственного изолятора и 

                                                           
1
 Седова Ю.А. Взаимодействие оперативных подразделний органов внутренних дел 

и Федеральной службы исполнения наказаний по расскрытию преступлений прошлых лет 
// Научный портал МВД России. 2017. № 3(39) С. 64-68 
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подразделений органов внутренних дел, между которыми организовано 

взаимодействие. 

Наибольшее участие во взаимодействии с органами внутренних дел 

принимает оперативный отдел следственного изолятора, который 

осуществляет взаимодействие с соответствующими оперативными 

подразделениями органов внутренних дел. 

Данное взаимодействие обусловлено в силу множества факторов, к 

которым следует отнести: 

1) общность целей и задач ОРД;  

2) единое правовое и криминальное пространство;  

3) тождественность используемых в ОРД форм, методов, сил и средств. 

Следует отметить, что на данный момент многие 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? 

Анализ условий содержания подозреваемых позволяет сделать вывод, 

что именно при заключении под стражу подозреваемые и обвиняемые 

приобретают «спорный» правовой статус. 

Необходимо обратить внимание, что на данный момент совместная 

деятельность оперативных подразделений СИЗО и ОВД нуждается в 

дальнейшем совершенствовании. В целях совершенствования дальнейшего 

взаимодействия оперативных подразделений следственных изоляторов и 

органов внутренних дел, а также повышения количества раскрываемых 

преступлений, совершаемых как в СИЗО, так и за его пределами, 

представляется возможным проведение следующих мероприятий: 

Однако современное состояние дел показывает, что между 

предварительным заключением в СИЗО и этой нормой соответствия нет.  

Существующие нормативно-правовые акты четко определяет, кто и для 

чего направляется в следственные изоляторы. Так нахождение в СИЗО в 
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соответствии с ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления» их содержание обусловлено 

целями уголовно-процессуального кодекса. 

 Основными задачами следственных изоляторов являются создание 

условий, исключающих возможность подозреваемым и обвиняемым, 

содержащимся под стражей, скрыться от следствия или суда; осуществление 

мер, препятствующих попыткам подозреваемых и обвиняемых помешать 

установлению истины по уголовному делу; обеспечение законности и 

правового порядка в СИЗО безопасности подозреваемых и обвиняемых, а 

также сотрудников СИЗО и граждан, находящихся на его территории; 

обеспечение соблюдения прав и законных интересов подозреваемых и 

обвиняемых. 

Мероприятия нормативно-правового характера:  

- Разработка единого нормативно-правового акта в формате 

регламента, либо инструкции, регулирующего порядок взаимодействия 

оперативных подразделений УИС с ОВД. Данный нормативный акт позволил 

бы закрепить единые требования к осуществлению взаимодействия, 

принципы организации взаимодействия, права и обязанности, лиц, 

осуществляющих взаимодействие, и в первую очередь цели осуществления 

взаимодействия. 

Предложения организационно-управленческого характера:  

- Увеличить количество совместных рабочих встреч и совещаний на 

тему: «Сбора, передачи и разработки оперативно-значимой информации». 

Обеспечить максимальную конструктивность проводимых совместных 

совещаний1
. 

Определив перечень служб относящихся к органам внутренних дел, а 

также виды и формы осуществления взаимодействия следует перейти к 

                                                           
1
 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. 
Составитель В.А. Овченков. 2020 С. 129-131 
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рассмотрению конкретных структурных единиц следственного изолятора и 

подразделений органов внутренних дел, между которыми организовано 

взаимодействие. 

Также на данный не урегулирован вопрос содержания в Следственных 

изоляторов – трансгендерных людей. Так на данный момент нет ни одного 

нормативно – правового акта, указания ФСИН России которое бы 

регламентировало порядок и условия содержания данных категорий 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. Опыт 

предыдущих дел показывает, что обычно правоохранители принимают 

решение исходя из документов подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений. 

Для решения существующих проблем необходимо 

1) обеспечить содержание в следственных изоляторах только 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. При этом условия 

их содержания должны быть приближены к условиям жизни на свободе.  

2) Анализ современной системы взаимодействия свидетельствует о 

том, что она нуждается: 

3) в нормативно-правовом совершенствовании;  

4) в совершенствовании механизма осуществления координации 

взаимодействия начальниками структурных подразделений; 

5) в расширении полномочий отдела режима и оперативного отдела 

в вопросах взаимодействия. 

В заключение следует сказать, что существующая классификация 

раздельного содержания в СИЗО требует нормативного совершенствования. 

В качестве решения данных проблем, а также в целях систематизации 

существующего пенитенциарного законодательства, необходимо принять 

единый нормативно-правовой акт, который бы включал в себя 

классификации, отраженные в Федеральном законе № 103 от 15.07.1995 «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
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преступлений», а также Методических рекомендаций ФСИН России от 27 

мая 2009 г. №10/1-1969. 

Кроме того, следует отметить, что большинство нарушений в области 

организации раздельного содержания, зачастую вызваны объективными 

причинами – (переполнение СИЗО, недостаточное финансирование) в связи 

необходимо строительства новых СИЗО и расширение лимитов в уже 

построенных СИЗО.  
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Заключение 

 

Подводя итоги проведенного исследования можно сделать вывод, что 

была достигнута цель данной работы, а именно определены правовые 

особенности регламентации организации раздельного содержания в 

следственном изоляторе с учетом существующих проблем и тенденций, кроме 

того были выработаны предложения по преодолению существующих проблем в 

организации раздельного содержания под стражей. Данная цель была 

достигнута посредством изучения различных аспектов организации 

раздельного содержания в следственных изоляторах. Таким образом нами было 

установлено, что: 

1) Основные положения, регламентирующие раздельное 

содержание под стражей закреплены в таких международно-правовых актах, 

как: - Европейские пенитенциарные правила; - Минимальные стандартные 

правила обращения с заключенными; - Минимальные стандартные правила в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания. В данных 

международных нормативно-правовых актах закрепляется классификация 

лиц, подлежащих обязательному раздельному содержанию, базовые условия 

в которых они должны содержаться, а также права и обязанности лиц, 

содержащихся под стражей. Таким образом, можно сделать вывод что 

международные нормы являются фундаментом, вектором на основе которого 

должны строиться нормы национального законодательства в сфере 

обеспечения раздельного содержания под стражей. 

2) Исторический анализ становления раздельного содержания под 

стражей позволил установить, что: 

- следственные изоляторы уголовно-исполнительной системы, 

предназначенные для содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, 
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появились сравнительно недавно в результате продолжительных 

преобразований;  

Исторический анализ свидетельствуют о том, что основными 

нормативно-правовыми актами в сфере организации раздельного содержания 

являлись: - инструкция смотрителю тюремного замка; ИТК РСФСР 1924, 

1936 г.; Окончательное отделение мест предварительного заключения от 

других мест лишения свободы произошло лишь в 1963 г. приказом 

Министерства охраны общественного порядка РСФСР (МООП РСФСР) «О 

реорганизации тюрем в следственные изоляторы МООП РСФСР и изоляции 

лиц, осужденных к тюремному заключению». 

На данный момент организация раздельного содержания под стражей 

закреплено в Федеральном законе № 103 от 15.07.1995, а также в 

Методических рекомендаций ФСИН России от 27 мая 2009 г. №10/1-1969. 

Федеральным Законом № 103 устанавливаются категории лиц подлежащих 

раздельному содержанию. Методические рекомендация закрепляют особые 

категории подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

которых помимо отдельного размещения от других лиц, помещают в так 

называемый «спецблок». 

Анализ причин и условий организации раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений в СИЗО позволяет 

сделать вывод, что при организации раздельного содержания:  

- обеспечивается пресечение негативных контактов между 

подозреваемыми и обвиняемыми; 

 - обеспечивается противодействие обмена криминальной культуры; 

- ограничивается создание криминальных связей; 

3)  существующая классификация раздельного содержания в СИЗО 

требует нормативного совершенствования, а именно необходимо создание 

единой классификации на уровне федерального законодательства, которая бы 

устанавливала исчерпывающую классификацию категорий, лиц подлежащих 

раздельному содержанию. В связи с этим предлагаем создать нормативно-
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правовой акт на уровне Федерального законодательства, который бы 

включал в себя данный перечень лиц, подлежащих раздельному содержанию: 

- подозреваемые и обвиняемые мужчины и женщины; 

- подозреваемые и обвиняемые не достигшие совершеннолетнего 

возраста отдельно и взрослые; 

- лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, 

ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

- подозреваемые и обвиняемые в отношении которых ведётся 

расследование по одному уголовному делу;  

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

безопасности государства, мира и человечества, а также основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

предусмотренных такими статьями особенной части УК РФ, как ст. 105, 131, 

132, 161, 205, 206, 208-10 и 321; 

- подозреваемые и обвиняемые мужчины и женщины; 

- подозреваемые и обвиняемые не достигшие совершеннолетнего 

возраста отдельно и взрослые; 

- лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, 

ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

- подозреваемые и обвиняемые в отношении которых ведётся 

расследование по одному уголовному делу;  

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

безопасности государства, мира и человечества, а также основ 

конституционного строя Российской Федерации; 
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- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

предусмотренных такими статьями особенной части УК РФ, как ст. 105, 131, 

132, 161, 205, 206, 208-10 и 321; 

- подозреваемые и обвиняемые при совершении преступления 

подпадающего под признаки особо опасного рецидива; 

- подозреваемые и обвиняемые, относящиеся к категории судей, 

бывших сотрудников органов внутренних дел; 

- подозреваемые и обвиняемые, больные инфекционными 

заболеваниями, нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении 

врача; 

- подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает 

опасность; 

- курящие подозреваемые и обвиняемые отдельно от некурящих 

подозреваемые и обвиняемых; 

- подозреваемые и обвиняемые склонные к употреблению и 

приобретению наркотических веществ, психотропных, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольной продукции;  

- подозреваемые и обвиняемые склонные к совершению актов суицида 

и членовредительства; 

- подозреваемые и обвиняемые изучающие, пропагандирующие, 

исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию; 

- подозреваемых и обвиняемы, активных участников преступных 

группировок и группировок отрицательной направленности; 

- подозреваемых и обвиняемых в отношении, которых имеется 

необходимость обеспечения строгой изоляции, в том числе совершившие 

преступления, вызвавшие большой общественный резонанс; 

- подозреваемых и обвиняемых больных различными вирусными 

заболеваниями; 

4) большинство нарушений в области организации раздельного 

содержания, зачастую вызваны объективными причинами – (переполнение 
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СИЗО, недостаточное финансирование) в связи необходимо строительства 

новых СИЗО и расширение лимитов в уже построенных СИЗО.  
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Проект методических рекомендаций по определению категорий 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, подлежащих 

раздельному содержанию под стражей. 

- подозреваемые и обвиняемые мужчины и женщины; 

- подозреваемые и обвиняемые не достигшие совершеннолетнего 

возраста отдельно и взрослые; 

- лица, впервые привлекаемые к уголовной ответственности, и лица, 

ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

- подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в 

отношении которых вступили в законную силу; 

- подозреваемые и обвиняемые в отношении которых ведётся 

расследование по одному уголовному делу;  

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений против 

безопасности государства, мира и человечества, а также основ 

конституционного строя Российской Федерации; 

- подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

предусмотренных такими статьями особенной части УК РФ, как ст. 105, 131, 

132, 161, 205, 206, 208-10 и 321; 

- подозреваемые и обвиняемые при совершении преступления 

подпадающего под признаки особо опасного рецидива; 

- подозреваемые и обвиняемые, относящиеся к категории судей, 

бывших сотрудников органов внутренних дел; 

- подозреваемые и обвиняемые, больные инфекционными 

заболеваниями, нуждающиеся в особом медицинском уходе и наблюдении 

врача; 

- подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает 

опасность; 

- курящие подозреваемые и обвиняемые отдельно от некурящих 

подозреваемые и обвиняемых; 
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- подозреваемые и обвиняемые склонные к употреблению и 

приобретению наркотических веществ, психотропных, сильнодействующих 

медицинских препаратов и алкогольной продукции;  

- подозреваемые и обвиняемые склонные к совершению актов суицида 

и членовредительства; 

- подозреваемые и обвиняемые изучающие, пропагандирующие, 

исповедующие либо распространяющие экстремистскую идеологию; 

- подозреваемых и обвиняемы, активных участников преступных 

группировок и группировок отрицательной направленности; 

- подозреваемых и обвиняемых, склонных к нападению на 

представителей администрации; 

- подозреваемых и обвиняемых склонных к дезорганизации 

нормальной деятельности следственного изолятора; 

- подозреваемых и обвиняемых, склонных к организации массовых 

беспорядков и групповых эксцессов; 

- подозреваемые и обвиняемые склонных к побегу; 

- подозреваемых и обвиняемых в отношении, которых имеется 

необходимость обеспечения строгой изоляции, в том числе совершившие 

преступления, вызвавшие большой общественный резонанс; 

- подозреваемых и обвиняемых больных различными вирусными 

заболеваниями; 

 

 

 

 

 

Таблица результатов письменного опроса сотрудников ФКУ СИЗО – 1 

УФСИН России по Хабаровскому краю 

Приложение 2 
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Соответствуют ли существующие условия содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых международным стандартам? 
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Условия содержания под стражей 

Соответствуют ли существующие условия содержания под стражей 
подозреваемых и обвиняемых международным стандартам? 

Да, соответствуют Нет, требуют совершенствоввания 



62 

 

Приложение 2 

Необходимо ли создание нормативно-правового акта на уровне 

Федерльного закона, посвященного регулированию раздельного содержания 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также 

различных понятий? 
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Категория 1 

Необходимо ли создание нормативно-правового акта на уровне 
Федерльного закона, посвященного регулированию раздельного 

содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений, а также различных понятий? 

 

Да необходимо создание Данного ФЗ Существующих норм - достаточно 

Не интересует данный вопрос 
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Приложение 3 

Как влияет организация совместного содержания подозреваемых и 

обвиняемых несовершеннолетнего возраста вместе с лицами, достигшими 

совершеннолетия?  
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Как влияет организация совместного содержания подозреваемых 
и обвиняемых несовершеннолетнего возраста вместе с лицами, 

достигшими совершеннолетия?  
 

Влияет положительно Влияет отрицательно 
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