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ВВЕДЕНИЕ

Раздельное содержание подозреваемых,  обвиняемых и осуждённых к

лишению свободы обусловлено,  прежде  всего,  потребностями  достижения

поставленных перед уголовно-исполнительным законодательством целей, и в

свою очередь, корреспондирует целям уголовного наказания. Таким образом,

образуется  единая  правоохранительная  линия  государства,  через  систему

определенных  государственных  мер,  где  раздельное  содержание  разных

категорий  осужденных  в  настоящее  время  является  одним  из  ключевых

принципов  исполнения наказаний. 

Для  достижения  целей  и  задач  уголовно-исполнительного

законодательства,  необходима  система  мер,  обеспечивающих  реальную

возможность  применения  различных  объемов  правоограничений  к

осужденным  в  зависимости  от  тяжести  совершенного  осуждённым

преступления,  его  рецидива,  а  также  его  поведения  в  период  отбывания

наказания.  Речь  идет  об  уголовно-правовых,  уголовно-исполнительных  и

других аспектах наказания в виде лишения свободы, которые проявляются

как при назначении, так и в самом процессе реализации этого вида наказания.

Особую  актуальность в  рамках  реализации  рассматриваемого

принципа  приобретают вопросы обеспечения раздельного содержания при

конвоировании  обвиняемых,  подозреваемых  и  осужденных:  ввиду

особенностей  деятельности  по  конвоированию,  наличию  зачастую

противоречивых  требований  ведомственных  нормативных  актов,  -

претворение в жизнь принципа раздельного содержания при конвоировании

затрудняется  как  по  объективным,  так  и  по субъективным причинам.  Все

изложенное  выше  обуславливает  высокую  актуальность  избранной  темы

исследования. 

Цель  исследования  заключается  в  установлении  по  результатам

проведения  комплексного  анализа,  проблемных  аспектов  реализации

принципа  раздельного  содержания  подозреваемых,  обвиняемых  и
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осужденных  при  конвоировании.  Цель  исследования  предопределила

постановку следующих задач: 

1.  Провести  характеристику  правового  регулирования  принципа

раздельного содержания лиц, в отношении которых избрана мера пресечения

в виде заключения под стражу;

2.  Провести  анализ  особенностей  правовой регламентации  принципа

раздельного  содержания  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде

лишения свободы;

3. Выявить особенности реализации принципа раздельного содержания

конвоируемых;

4. Охарактеризовать объективные и субъективные факторы, влияющие

на реализацию принципа раздельного содержания при конвоировании; 

5. Выявить проблемы эффективности законодательного регулирования

раздельного  содержания  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  при

конвоировании и предложить пути их разрешения.

Объектом исследования  являлись  общественные  отношения,

связанные  с  выполнением  требований  уголовного  и  уголовно-

исполнительного  законодательства  о  раздельном  содержании  различных

категорий лиц, в частности подозреваемых, обвиняемых, осужденных  при их

конвоировании.  Предмет исследования  составили  нормы  уголовного  и

уголовно-исполнительного законодательства о раздельном содержании лиц, в

частности подозреваемых, обвиняемых, осужденных  при их конвоировании.

Методологическую  основу  исследования  составили  общенаучные  и

частнонаучные  методы  познания:  метод  индуктивного  и  дедуктивного

анализа,  формально-юридический,  исторический,  сравнительно-правовой,  а

также системный метод изучения правовых норм.

Нормативную основу исследования составляет Конституция Российско

й Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-исполнительный кодекс РФ,

иные  федеральные  законы,  ведомственные  нормативные  акты,
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регулирующие  порядок  исполнения  наказания  в  виде   лишения

свободы, постановления Пленума Верховного Суда РФ.

Теоретической  основой  исследования явились  работы  по  теории

уголовной политики, уголовному и уголовно-исполнительному праву, таких

авторов, как Бриллиантов А.В., Валова И.В., Виноградов В.В., Грязева Н.В.,

Гришанин П.Ф., Карпец И.И., Климашин Н.Е., Лиханова И.И., Михеева С.В.,

Нестеров  А.Ю.,  Павлов  И.Н.,  Павлов  П.А.,  Смирнов  Л.Б.,  Сорокин  М.В.,

Спасенников Б.А., Старостин А.А., Строкатов А.В., Усеев Р.З.,  Чорный В.Н.

и др.: 

Структура выпускной квалификационной работы:  работа  состоит из

введения,  основной  части,  включающей  две  главы,  заключения,  списка

использованных источников. 
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ГЛАВА 1 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЦИПАРАЗДЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ УИС

1.1. Правовое регулирование принципа раздельного содержания лиц, в
отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под

стражу

Раздельное  содержание  осужденных  к  лишению свободы берет  свое

начало  с  общих  основ  уголовно-исполнительного  законодательства,  где

согласно  ст.  8  УИК  РФ  предусматривается  принцип,  обеспечивающий

дифференциацию и индивидуализацию исполнения наказаний. Сам принцип

раздельного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений  опосредуется  нормами  Закона  «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»1,  при  этом

законодателем  используются  также  понятия  «изоляция»,  «раздельное

размещение» и «отдельное содержание». Аналогичные термины, содержатся

в ст. 80 УИК РФ2. 

Содержание  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых

осуществляется  строго  в  рамках,  установленных  законодательством  и

ведомственными  нормативными  правовыми  актами.  Согласно  ст.  15

Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений», в местах содержания под стражей

устанавливается  режим,  который  обеспечивает  соблюдение  прав

подозреваемых  и  обвиняемых,  исполнение  ими  своих  обязанностей,  их

изоляцию, а также выполнение задач Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Размещение  подозреваемых  или  обвиняемых  в  камерах  раздельно

создается для того чтобы, обеспечить нормальный ход предварительного и

судебного  следствия,  для  установления  истины  по  делу,  а  также

1 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) //
Российская газета. 1995. 20 июля.

2 См.:  Уголовно-исполнительный кодекс  Российской Федерации от 08.01.1997 г.
№ 1-ФЗ (в ред. от 16.10.2017 г.) // Российская газета. 1997. 16 января.
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недопущения отрицательного влияния более опасных преступников на менее

опасных.  Также,  раздельное  размещение  предназначено  для  отделения

больных  осужденных  от  здоровых  и  безопасного  содержания  всех  лиц,

заключенных под стражу.

Для  раздельного  размещения  подозреваемых  или  обвиняемых  закон

использует классификационные признаки, такие как1: 

-  социально-демографические  и  психологические  (пол,  возраст,

гражданство,  должностное  положение  до  ареста,  психологическая

совместимость, состояние здоровья); 

-  уголовно-правовые  (характер  преступлений,  которые  были

совершены ранее подозреваемыми или обвиняемыми, и тех преступлений, в

которых они подозреваются или обвиняются, совершение преступлений при

особо  опасном  рецидиве,  предшествующее  содержание  в  местах  лишения

свободы и др.); 

-  уголовно-процессуальные  (правовой  статус  подозреваемых  и

обвиняемых  либо  осужденных;  прохождение  по  одному  делу  с  другими

подозреваемыми  или  обвиняемыми);  поведение  в  месте  содержания  под

стражей (угрозы, исходящие от них другим подозреваемым или обвиняемым,

либо угрозы им со стороны других подозреваемых или обвиняемых).

По общему правилу подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих

или  одиночных  камерах,  при  этом  в  одиночных  камерах  допускается

содержание не более одних суток. Размещение подозреваемых и обвиняемых

в  одиночных  камерах  на  срок  более  одних  суток  допускается  по

мотивированному  постановлению  начальника  места  содержания  под

стражей, санкционированному прокурором.  

Изоляция  в  местах  содержания  под  стражей,  в  том  числе,

подразумевает  запрет  на  переговоры,  передачу  каких-либо  предметов  и

переписку  одних  подозреваемых  и  обвиняемых  с  другими,  переговоры,

1 См.:  Михлин  А.С.  Комментарий  к  Федеральному  закону  от  15.07.1995  г.
№     103-ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  
преступлений». М., 2012. С. 203.
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передача каких-либо предметов и переписка подозреваемых и обвиняемых с

лицами,  находящимися  на  свободе,  осуществляются  в  соответствии  с

требованиями закона. 

Основные  требования  обеспечения  изоляции  также  должны

соблюдаться  также  и  при  перемещении  подозреваемых  и  обвиняемых  за

пределами мест их содержания под стражей. Размещение подозреваемых и

обвиняемых  в  камерах  производится  с  учетом  их  личности  и

психологической  совместимости.  Курящие  по  возможности  помещаются

отдельно от некурящих лиц 

Статьей  33  Федерального  закона   «О  содержании  под  стражей

подозреваемых  и  обвиняемых»  определено  требование  о  размещении

подозреваемых  и  обвиняемых  с  учетом  их  личности,  и  психологической

совместимости. 

Вместе с тем, реально в местах лишения свободы не может ставиться

вопрос  о  психологическом  обследовании  личности  подозреваемых  или

обвиняемых (как,  впрочем,  и  осужденных),  так  как  для  этого  нет  кадров,

осуществляющих  такое  обследование.  Вместе  с  тем,  психологическая

несовместимость, проявляющаяся, например, в конфликтах, драках, должна

учитываться  при  размещении  заключенных  под  стражу:  конфликтующие

между собой лица должны содержаться в разных камерах1.

Также  отметим  требование  о  содержании  отдельно  друг  от  друга

курящих  и  некурящих.  Представляется,  что  это  продиктовано

гигиеническими  соображениями  -  многие  подозреваемые  и  обвиняемые

курят,  однако  запретить  курение  в  камерах  невозможно,  так  как  курящие

тяжело  переживают  такой  запрет.  Также  нет  возможности  в  местах

содержания  под  стражей  выводить  содержащихся  там  лиц  из  камер  для

курения  в  специально  отведенные  помещения;  также,  постоянное

нахождение  некурящих  в  накуренных  камерах,  особенно  с  учетом  весьма

1 См.:  Савушкин  С.М.  Основания  дифференциации  осужденных  к  лишению
свободы:  перспективы  развития  //  Алтайский  юридический  вестник.  2017.   №  2  (18).
С. 100.
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ограниченного объема камер, и неприятно, и вредно для здоровья. Исходя из

этих  соображений,  законодательство  предусматривает  по  возможности

содержать  курящих  отдельно  от  некурящих1.  Это  правило  должно  четко

соблюдаться  в  отношении  содержания  беременных  женщин  и  женщин,

содержащихся с детьми.

Помимо  этого,  классификация  подозреваемых  и  обвиняемых для  их

раздельного размещения производится по уголовно-правовой характеристике

лиц,  содержащихся  под  стражей.  В  частности,  при  размещении

подозреваемых и обвиняемых, а также осужденных в камерах обязательно

соблюдение следующих требований: 

1) раздельно должны содержаться:  

-  мужчины  и  женщины;  В  этой  связи  стоит  отметить,  что

женщины выделяются в самостоятельную категорию в целях обеспечения в

первую очередь их личной безопасности, а также необходимости проведения

с  ними  воспитательных  и  иных  мер  при  обязательном  учете   их

психофизиологических особенностей личности. 

  несовершеннолетние и взрослые; Несовершеннолетние содержатся

отдельно  от  взрослых  по  ряду  причин.  Прежде  всего,  некоторые  отличия

имеет  их  правовой  статус  (наличие  ряда  дополнительных  прав,  более

удобное  размещение,  создание  некоторых  условий  для  занятия  спортом),

кроме  того,  совместное  содержание  может  привести  к  отрицательному

влиянию более запущенных в социально-нравственном отношении взрослых

на  несовершеннолетних.  Иногда  несовершеннолетние  отличаются

повышенной агрессивностью; они могут притеснять других подозреваемых

или обвиняемых, особенно пожилого возраста. Поэтому, статья 33 ФЗ РФ «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых»2 предлагает

1 См.: Комментарий к Федеральному закону от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (постатейный) /
науч. ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова. М., 2012. С. 57.

2 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) //
Российская газета. 1995. 20 июля.\
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раздельное содержание несовершеннолетних и взрослых. Вместе с тем закон

допускает, что в исключительных случаях с согласия прокурора в камерах,

где  содержатся  несовершеннолетние,  могут  содержаться  положительно

характеризующиеся  взрослые,  впервые  привлекаемые  к  уголовной

ответственности за преступления, не являющиеся тяжкими.

  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;  

Раздельное  содержание  лиц,  впервые  привлекаемых  к  уголовной

ответственности и ранее содержавшихся в местах лишения свободы, связано

с  необходимостью  не  допустить  отрицательного  влияния  более  опасных

преступников на впервые привлекаемых к уголовной ответственности.

К числу ранее содержавшихся в местах лишения свободы должны быть

отнесены  лица,  которые:  за  совершенные  в  прошлом  преступления

осуждались  к  лишению свободы и  отбывали  наказание  в  исправительных

учреждениях, т.е. в исправительной колонии или в воспитательной колонии

любого вида или в тюрьме, если их судимость не была снята или погашена в

установленном законом порядке; были осуждены условно или освобождены

в порядке отсрочки отбывания наказания на основании ст.82 УК РФ в связи с

беременностью женщины или наличия у нее малолетних детей; если эти лица

по  установленным  в  законе  основаниям  были  направлены  для  отбывания

лишения свободы в исправительную колонию. Признаются содержавшимися

в  местах  лишения  свободы  лица,  осужденные  к  наказанию  в  виде

исправительных работ или ограничения свободы, если за злостное уклонение

от  их  отбывания  эти  наказания  были  заменены  им  наказанием  в  виде

лишения свободы1.

1 См.:  Зубков  А.И  Уголовно-исполнительное  право  России:  теория,
законодательство, международные стандарты, отечественная практика конца XIX - начала
XXI века: Учебник для вузов. М., 2012. С. 34.
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Помимо  указанного,  считаем,  что  к  числу  ранее  содержавшихся  в

местах лишения свободы следует отнести также и лиц, которые ранее были

осуждены  и  фактически  отбывали  наказание  в  исправительных  колониях

любого вида или в тюрьме, также и в том случае, если их судимость была

снята или погашена в установленном порядке.  Этот довод обосновывается

тем,  что лица данной категории,  имея криминальный опыт,  могут оказать

серьезное  негативное  воздействие  на  лиц,  впервые  привлекаемых  к

уголовной ответственности.

Актуальным является вопрос о необходимости раздельного содержания

лиц впервые привлекаемых к уголовной ответственности,  от лиц, которые

ранее  совершили  преступления,  однако  им  было  назначено  наказание,  не

связанное  с  лишением  свободы.  С  одной  стороны,  такие  лица  не  были

погружены  в  атмосферу  пенитенциарного  учреждения,  не  имели

возможность в полной мере проникнуться криминальным мировоззрением; с

другой  стороны,  данные  лица  все  же  имеют  собственный  криминальный

опыт,  ранее  назначенное  наказание  не  возымело  на  них  должного

воздействия,  что подтверждается фактом совершения нового преступления

(особо  явно  данный  аспект  проявляется  в  отношении  тех  лиц,  которые

совершили  новое  преступление  в  период   неснятой  или  непогашенной

судимости). По указанной причине такие лица  способны оказать негативное

воздействие  на  лиц,  впервые  привлекаемых к  уголовной  ответственности.

Поэтому данную категорию осужденных необходимо содержать отдельно от

лиц, впервые привлекаемых к уголовной ответственности. 

Также  отметим,  что  раздельно  от  подозреваемых  и  обвиняемых

обязано содержаться осужденные, в отношении которых приговоры вступили

в законную силу; но как быть с теми лицами, в отношение которых приговор,

вынесенный судом, не вступил в законную силу?  Осужденный в уголовно

исполнительном  праве  –   это  лицо,  которому  назначено  наказание,

предусмотренное  уголовным  законом  и  в  отношении  которого,  приговор

вынесенный судом,  вступил в  законную силу.  А осужденный в  уголовно-
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процессуальном праве  -   это  обвиняемый в  отношении,  которого вынесен

обвинительный  приговор  суда.  К  какой  категории  отнести  данное  лицо,

обвиняемому  или  осужденному,  и  с  какой  категорией  содержать?  Этот

вопрос не урегулирован нормой права. 

Представляется  возможным  присоединиться  к  позиции  А.П.Гуляева,

который в комментарии к ФЗ № 103,  даёт разъяснение по этому вопросу и

говорит,  что  необходимо  отличать  осужденных,  в  отношении  которых

приговор не вступил в законную силу, от осужденных, в отношении которых

приговор  вступил  в  законную  силу.  Первые  определяются  понятием

«обвиняемый»,  вторые  -  уже  признаны  виновными  в  совершении

преступления, т.е. осужденными. 

В силу презумпции невиновности обвиняемый считается невиновным

до  тех  пор,  пока  его  виновность  не  будет  установлена  вступившим  в

законную силу приговором суда, следовательно, осужденные, в отношении

которых  приговор  не  вступил  в  законную  силу,  относятся  к  категории

обвиняемых,  а  не  виновных.  Исходя  из  указанного,  необходимым  на

законодательном уровне является отражение данного аспекта1.

-  подозреваемые  и  обвиняемые  по  одному  уголовному  делу;

Предусматривается раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в

зависимости от характера совершенного преступления. Отдельно от других

содержатся  подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступлений

против  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства  и

преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества,  что  объясняется

спецификой  этого  контингента.  Отдельно  от  других  содержатся

подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступлений  при  особо

опасном  рецидиве.  Это  наиболее  опасные  преступники,  большей  частью

1 См.: Комментарий к Федеральному закону от 15.07.1995 №103-ФЗ «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (постатейный) /
науч. ред. А.С. Михлина, В.И. Селиверстова. М., 2012. С. 59.

12



совершившие крайне опасные насильственные преступления. Их изоляция от

всех других преступников необходима2. 

Как можно увидеть,  данная группа лиц может быть подразделена на

две  подгруппы:  в  первую очередь  требования  к  раздельному  содержанию

относятся к лицам, подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений

против  основ  конституционного  строя  и  безопасности  государства  и

преступлений  против  мира  и  безопасности  человечества.  Безусловно,

выделение подобной категории подозреваемых, обвиняемых обуславливается

высокой  степенью  общественной  опасности  тех  деяний,  в  совершении

которых  обвиняются  данные  лица.  Как  правило,  лица,  заподозренные  в

совершении  подобного  рода  деяний  способны  оказать  негативное

воздействие  на  иных  подозреваемых,  обвиняемых,  способны  проводить

активную  агитационную  деятельность,  организовать  бунт  и  групповое

сопротивление  администрации  учреждений  уголовно-исполнительной

системы.  

С другой стороны, раздельное содержание предполагается в отношении

лиц  при  особо  опасном  рецидиве,  так  как  данная  группа  подозреваемых,

обвиняемых  имеет  богатый  криминальный  опыт,  сформированную

жизненную  установку,  которая  зачастую  направлена  на  оказание

квалифицированного противодействия органам предварительного следствия,

суда, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Концентрация  в  следственных  изоляторах  лиц  с  ярко  выраженной

криминальной  предрасположенностью  может  значительно  повлиять  на

социальную и психологическую обстановку в учреждении, вызывать к жизни

криминогенные факторы. Все это во многом обуславливает тот факт, что в

следственных  изоляторах  до  настоящего  момента  нередки  случаи

совершения убийств, побегов, причинения тяжкого вреда здоровью, захватов

заложников и иных преступлений. 

2 См.:  Уголовно-исполнительное  право  России:  учебник  /  под  ред.
В.И. Селиверстова. М., 2015. С. 344.
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Многообразный  характер  лиц,  содержащихся  под  стражей,

перманентная сменяемость спецконтингента в условиях, когда зачастую  не

выполняются требования  международного  и  российского  законодательства

по  обеспечению  защиты  прав  и  законных  интересов  заключенных  лиц,

провоцирует  мощный  криминогенный  эффект  и  заметно  снижает  степень

безопасности от возможных криминальных угроз. В конечном счете все это

может привести к росту насилия в  следственных изоляторах,  совершению

нападений  на  сотрудников  и  сокамерников,  неповиновению  требованиям

администрации,  совершению  прочих  преступлений  и  грубых  нарушений

режима содержания.

Соответственно,  лица  с  особо  опасным  рецидивом  могут  оказать

крайне  негативное  воздействие  на  иных  подозреваемых  и  обвиняемых,

изменить характер поведения последних  в худшую сторону, спровоцировать

групповое  неисполнением  режимных  требований  места  заключения  под

стражу  и проч.  

Также  крайне  нежелательным  является  размещение  в  одном

помещении лиц с особо опасным рецидивом так как данные подозреваемые,

обвиняемые  потенциально способны организовать групповое сопротивление

законным режимным требованиям.  

Несмотря на требования к покамерному содержанию, в следственных

изоляторах зачастую не обеспечивается полная изоляция распространителей

традиций  уголовной  среды  от  прочих  категорий  лиц,  содержащихся  под

стражей.  В  целях  того,  чтобы  воспрепятствовать  фактам  распространения

криминальной  субкультуры,  повысить  эффективность  мер  профилактики

преступлений  и  обеспечить   безопасность  от  криминальных  угроз

целесообразным  считаем  формирование  классификации  подозреваемых  и

обвиняемых:  на  таких,  которые  требуют  особых  условий содержания  под

стражей  без  применения  дополнительных   ограничений  прав  и  свобод  и

таких,  которые не требуют  особых условий изоляции. 
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Наиболее  полная  изоляция  подозреваемых  и  обвиняемых  лиц  из

первой  группы  (без  ограничения,  при  этом,  прав  и  законных  интересов)

может быть достигнута посредством формирования в каждом следственном

изоляторе специального участка для их содержания.

Данное  предложение,  как  представляется,  в  полной  мере  отражает

положения  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы

Российской Федерации до 2020 года1,  детерминирует поиск новых научно-

обоснованных  путей  по  эффективной  реализации  на  базе  уточненных

сведений, характеризующих деятельность следственных изоляторов.

2)  отдельно  от  других  подозреваемых  и  обвиняемых  содержатся

несколько групп подозреваемых и обвиняемых:  

-  подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступлений  против

основ конституционного строя и безопасности государства и преступлений

против мира и безопасности человечества;  

-  подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступлений

поконкретных составам,  предусмотренным УК РФ:  ст.  105;  131;  132;  161;

205; 206; 208–210; 321 и т. д.;  

-  подозреваемые  и  обвиняемые  при  особо  опасном  рецидиве

преступлений;

  осужденные к смертной казни;

  лица,  относящиеся  к  категории  «бывших  сотрудников  органов

внутренних  дел»:  отдельно  от  других  подозреваемых  и  обвиняемых

содержатся  бывшие  судьи,  адвокаты,  сотрудники  правоохранительных

органов,  налоговых  органов,  таможенных  органов,  учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной  системы,  военнослужащие  внутренних  войск

МВД,  военнослужащие  и  сотрудники  войск  национальной  гвардии

Российской  Федерации.  Их  отдельное  содержание  должно  сохраниться  и

1 См.:  О  Концепции  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р //
Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544.
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после  суда.  Они  направляются  в  специально  предназначенные  для  этого

колонии. 

Указанная изоляция на всех стадиях уголовного процесса и на стадии

отбывания  наказания  объясняется  нежелательным  характером  контактов

рассматриваемых  категорий  лиц  с  подозреваемыми,  обвиняемыми  и

осужденными, с которыми они вынужденно сталкивались в период работы и,

вероятно,  имели  некоторое  отношение  к  факту  возбуждения  против  них

уголовных  дел, их расследованию, рассмотрению в судах или осуществляли

служебную деятельность в местах лишения свободы, в которых содержались

или  отбывали  наказание  указанные  подозреваемые,  обвиняемые  или

осужденные  лица.  Их  раздельное  содержание  предназначено  для

предупреждения возможной мести со стороны таких лиц1.

Определенный  интерес  вызывает  ситуация,  при  которой  сотрудник

ФСИН  России,  ранее  осуществлявший  служебную  деятельность  в

исправительных учреждениях, специально предназначенных для отбывания

наказания бывшими сотрудниками правоохранительных органов, совершает

преступление,  за  которое  ему  назначается  наказание  в  виде  лишения

свободы.  Представляется,  что  направление  его  в  неспециализированную

исправительную  колонию  напрямую  будет  противоречить  обозначенному

выше  принципу  раздельного  содержания;  с  другой  стороны,  помещение

такого лица в исправительное учреждение, в котором оно ранее проходило

службу  также  недопустимо.  Поэтому  наиболее  оптимальный  выход  из

данной ситуации видится в направлении такого лица в специализированное

исправительное учреждение, в котором ранее оно не проходило службу, для

обеспечения его личной безопасности. 

  в соответствии с решением администрации места содержания под

стражей  либо  письменным  решением  лица  или  органа,  в  производстве

которого  находятся  материалы  уголовного  дела,  подозреваемые  и

1 См.:  Курганов  С.И.  Уголовно-исполнительное  право:  учеб.пособие.  М.,  2016.
С. 129.
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обвиняемые,  в  отношении  жизни  или  здоровья  которых  существует

опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых лиц;  

- больные заболеваниями инфекционного характера или нуждающиеся

в особом медицинском уходе и медицинском наблюдении. 

Последнее из указанных в ст. 33 ФЗ РФ «О содержании под стражей

подозреваемых и обвиняемых»1 оснований для изолированного содержания

подозреваемых или обвиняемых связано с состоянием их здоровья. Во всех

случаях  возникновения  инфекционного  заболевания  следует  обсудить  с

лицом  или  органом,  в  производстве  которого  находятся  материалы

уголовного дела, вопрос о возможном изменения больному избранной меры

пресечения. 

Если  с  учетом  особенностей  личности  подозреваемого   или

обвиняемого  лица  и  всех  иных  обстоятельств  уголовного  дела  избранная

ранее  мера  пересечения  этому  лицу  не  может  быть  заменена,  следует

разрешить вопрос о месте  содержания такого лица.

Если речь ведется об инфекционной болезни, то больной должен быть

изолирован  от  прочих  лиц  (для  того,  чтобы  избежать  возможного  их

заражения).  Решение  вопроса  о  том,  является  ли  конкретное  заболевание

инфекционным, относится к сфере ведения медицинского специалиста.  Он

же  принимает  решение  о  достаточности,  или  недостаточности  перевода

подозреваемого  или  обвиняемого  лица  в  другую  камеру  (к  примеру,

одиночную)  или  следует  поместить  подозреваемого,  обвиняемого  в

стационар. Во всех таких случаях принимаются соответствующие меры по

лечению больного.

Подозреваемые  и  обвиняемые,  которые  требуют  стационарного

лечения, помещаются в специальные больницы при следственных изоляторах

или в региональные (межрегиональные) больницы уголовно-исполнительной

системы.  Там  такие  лица  размещаются  в  палатах  соответственно

1 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) //
Российская газета. 1995. 20 июля.
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установленной  у  них  болезни.  При  этом  во  всяком  случае  должны  быть

изолированы  от  подозреваемых,  обвиняемых  такие  осужденные,  которым

смертная казнь была заменена лишением свободы (на пожизненное лишение

свободы  –  в  частности),  а  также   отбывающие  пожизненное  лишение

свободы и лица с особо опасным рецидивом – по причинам, указанным нами

ранее.

В  исключительных  ситуациях  заболевшие  подозреваемые  и

обвиняемые  лица  могут  быть  помещены   в  лечебные  учреждения

общегражданских  учреждений  здравоохранения,  где  должны  быть

предприняты меры по обеспечению охраны и изоляции от иных больных.

Следовательно,  общее  число  лиц,  которые  должны  содержаться

отдельно,  весьма  значительно.  Для  практического  претворения  в  жизнь

положений  закона  о  раздельном  содержании  различных  групп

подозреваемых, обвиняемых в каждом следственном изоляторе должен быть

разработан  план по их покамерному размещению1. 

Принятие  мер  по  раздельному  содержанию  подозреваемых,

обвиняемых  и  осужденных  к  лишению  свободы  обеспечивает  превенцию

нежелательных контактов между содержащимися в следственных изоляторах

лицами и противодействует нежелательному обмену криминальным опытом,

расширению  криминальных  связей,  распространению  различных

заболеваний,  способствует  пресечению  влияния  на  ход  предварительного

расследования  и  судебного  следствия,  способствует  предупреждению

совершения новых преступлений2. 

Содержание осужденных в следственных изоляторах регламентируется

нормами,  установленными  в  ст.80  УИК  РФ.  В  основу  деятельности  по

обеспечению раздельного содержания осужденных, положено распределение

1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 2: Особенная часть / Под
общ.ред. Ю.И. Калинина. М., 2016. С. 41.

2 См.:  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. С. 176-178.

18



их  по  отдельным  видам  режима,  однако  вышеназванная  статья  УИК  РФ

предусматривает раздельное содержание ряда категорий осужденных лиц и в

пределах одной и той же разновидности режима.

Отдельно от граждан России следует размещать иностранных граждан

и  лиц  без  гражданства.  Р.М.  Саркисов  говорит,  что  эта  норма  не  всегда

применяется к гражданам государств-членов СНГ, и такие лица содержаться

совместно с гражданами России. Законодательно позволяется делать такого

рода исключения: в данном случае имеется в виду, что отдельное содержание

таких   категорий  подозреваемых  и  обвиняемых лиц  осуществляется  «при

наличии необходимых к тому условий». Иными словами, данная норма не

является строго императивной1. 

Отделение  иностранных  граждан  объясняется  некоторыми

исследователями  особенностями  их  правового  статуса  –  указанные  лица

имеют право, в частности, на встречи  с представителями стран, гражданами

(подданными) которых они являются.  При содержании в общих камерах у

них могут возникнуть некоторые трудности, которые связаны с языковыми

барьерами. В местах содержания под стражей таких лиц (а также в колониях,

где  в  отношении  них  исполняется  наказание)  должны  быть  переводчики.

Поскольку на таких лиц распространяются правила о цензуре, цензоры также

должны владеть соответствующими иностранными языками.

В  ст.  33  ФЗ  РФ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых»2 определен  перечень  подозреваемых  и  обвиняемых,  которые

должны содержаться отдельно от других лиц; вместе с тем, представляется,

что  данный  перечень  далеко  не  полон  и  должен  быть  расширен.  Ведь

существует  особая  категория  заключенных,  требующая  более  строгой

изоляции от основной массы спецконтингента3: 
1 Саркисов  Р.М. Правовые проблемы содержания  подозреваемых,  обвиняемых в

СИЗО // Вестник УГПИ. 2015. №4. С. 68.
2  См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // 
Российская газета. 1995. 20 июля.

3 См.:  Латынин  Е.В.  Особенности  раздельного  содержания  подозреваемых,
обвиняемых в совершении преступлений //  Наука и практика в  обеспечении режима в
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- лица, причисляющие себя к категории так называемых воров в законе;

-   состоящие  на  профилактическом  учете  как  лидеры  уголовно-

преступной среды; 

-  активные  участники  преступных  группировок  и  группировок

отрицательной направленности; 

- подозреваемые, обвиняемые и осужденные, склонные к нападениям

на  представителей  администрации,  захватам  заложников,  дезорганизации

нормальной  деятельности  исправительных  учреждений,  провоцированию

массовых беспорядков и групповых преступлений; 

- склонные к побегам; 

-  совершившие  указанные  выше преступления  в  период содержания

под стражей либо отбывания наказания в исправительных учреждениях; 

-  иные  лица,  в  отношении,  которых  имеется  необходимость

обеспечения  строгой  изоляции,  в  том  числе  совершившие  преступления,

вызвавшие  значительный  общественный  резонанс  (представляется,  что

критериями  для  определения  такого  рода  преступлений  могут  выступить:

активное освещение факта совершения преступления в средствах массовой

информации, сам характер преступления, например совершенного с особой

жестокостью, общеопасным способом, по мотивам религиозной этнической

или иной вражды). 

Данная категория установлена Методическими рекомендациями ФСИН

России  от  26.05.2009  г.  по  созданию  и  оборудованию  в  следственном

изоляторе  (тюрьме)  специального  участка  для  содержания  отдельной

категории  лиц,  в  которых  определено  понятие  Специального  блока  и

описаны характерные его особенности1. Кроме того, в камерах специального

блока  Методическими  рекомендациями  предусмотрено  содержать

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных  за  совершение  преступлений,

исправительных  учреждениях  и  следственных  изоляторах: сборник  материалов
Всероссийского научно-практического круглого стола. Самара, 2017. С. 163.

1 См.: 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» // Ведомости. 2014. №1 (140). С. 70. 

20

https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808
https://elibrary.ru/item.asp?id=29377808


предусмотренных рядом статей УК РФ: ст. 206 УКРФ (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). 

По итогам 2017 года в следственных изоляторах России содержалось

237 лиц,  состоящих на  профилактическом учете,  как  лидер или активный

участник  групп  лиц  отрицательной  направленности,  лицо  оказывающее

негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в

исправительных колониях – 1463, в тюрьмах – 91; 806 лиц, состоящих на

профилактическом учете как, склонные к побегу, в исправительных колониях

–  6310,  в  тюрьмах  –  100.  Осужденных  за  преступления  экстремистской

направленности  в  следственных  изоляторах  России  содержится  70,  в

исправительных колониях – 385, в тюрьмах – 5. Количество осужденных за

преступления  террористического  характера  в  следственных  изоляторах

России содержится 312, в исправительных колониях – 1442, в тюрьмах - 621. 

Сепарация спецконтингента и его раздельное содержание преследует

цель  избавить  администрацию  исправительных  учреждений  от

необходимости  применять  чрезмерно  жестокие  дисциплинарные

воспитательные  меры.  Вместе  с  тем  идея  разобщения  спецконтингента,

который  нацелен  на  дальнейшую  криминальную  деятельность,

неповиновение администрации колонии, недопущение их влияния на других

осужденных,  безусловно,  выступает  доминантой  в  деятельности

исправительных колоний и сегодня. Интересна точка зрения И.И. Карпеца в

отношении  лиц,  неоднократно  отбывавших  наказание:  «Многократно

1 См.:  Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы
ФСИН России, январь-декабрь 2017 г. // Информационно-аналитический сборник. Тверь,
2018. С. 30.
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судимые, несмотря на большие и серьезные усилия, которые мы употребляем

для того, чтобы перевоспитать их, приобретают стойкие антиобщественные

привычки, становящиеся в определенной степени жизненным кредом таких

преступников. Причем этот их жизненный путь неразрывно связан с тем, что

чем  больше  судимостей  у  человека,  тем  меньше  его  образовательный  и

культурный уровень, меньше уважения к правилам общежития»1. 

Неоднократно  судимые  лица,  как  правило,  не  поддающиеся

исправлению, резко отрицательно относятся к осуждению и воспринимают

наказание не в качестве кары за совершенное преступление, а как следствие

разоблачения.  Многие  из  них  отчужденно  и  даже  враждебно  относятся  к

деятельности администрации исправительных колоний, направленной на их

исправление.  «Кроме того,  вместо утраченных социально полезных связей

появляются  социально  вредные  связи  с  преступными  и  неустойчивыми

элементами,  которые  могут  отрицательно  воздействовать  даже  на  лиц,

имевших намерение порвать с преступным прошлым»2. 

Следует  упомянуть  о  том,  что  все  осужденные,  содержащиеся  в

исправительных  колониях  и  тюрьмах,  изначально  были  заключены  под

стражу в следственные изоляторы, и оперативно-профилактическая работа с

ними  началась  именно  в  них3.  Таким  образом,  в  каждом  СИЗО  УИС

оборудован и функционирует участок для содержания отдельной категории

лиц  –  специальный  блок.  В  результате  изучения  действующего

законодательства в данной области становится ясно, что федеральный закон

«О  содержании  под  стражей  подозреваемых,  обвиняемых  в  совершении

преступлений»,  как  основной  нормативный  документ,  регулирующий

раздельное содержание спецконтингента в следственных изоляторах, данную

1 Карпец  И.И.  Криминологическое  изучение  рецидива  и  его  значение  для
организации  работы  по  борьбе  с  преступностью//  Проблемы  борьбы  с  рецидивной
преступностью. М., 1968. С. 88.

2 Гришанин  П.Ф.  Ответственность  преступников-рецидивистов  по  советскому
уголовному праву: учеб.пособие. М., 1974. С. 38.

3 См.:  Сорокин  М.В.  Специфика  функционирования  и  организации  работы
карантинных отделений в СИЗО и тюрьмах УИС // Ведомости уголовно-исполнительной
системы. 2014. № 1 (140). С. 21.
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категорию не выделяет, и не предусматривает понятие «специальный блок»,

как место для изолированного содержания данной категории. 

Единственным  источником,  определяющим  «спецблок»  и

спецконтингент  который  может  в  нем  содержатся,  это  Методические

рекомендации ФСИН России от 26.05.2009 г. по созданию и оборудованию в

следственном  изоляторе  (тюрьме)  специального  участка  для  содержания

отдельной категории лиц. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, что

в законодательстве России закрепление в этой области отсутствует. 

Вместе с тем, исходя из опыта практической деятельности, со стороны

сотрудников  прокуратуры  возникают  вопросы  по  содержанию  данной

категории в  специальных блоках.  Вопросы касаются  прежде  всего  самого

понятия  «спецблок».  Кроме  этого  при  содержании  в  специальных  блоках

подозреваемых  и  обвиняемых  у  сотрудников  прокуратуры  возникают

вопросы,  связанные  с  дополнительными  ограничениями  в  правах,

возникающих в связи с фортификационными особенностями строительства

данных  специальных  блоков.  Ввиду  этого  возникает  необходимость

законодательного закрепления понятия «спецблок», определения правового

положения  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений,

порядок и перевода их в спецблок1. 

Итак,  с  целью  организации  максимальной  изоляции  указанных

категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также недопущения

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей,

считаем целесообразным размещать их в камерных помещения специального

блока.  В  связи  с  этим  необходимо  внести  поправки  в  действующее

законодательство  и  определить  понятие  «специальный  блок»  определить

круг  лиц,  содержащихся  в  нем,  а  так  же  сотрудников,  уполномоченных

принимать решение о водворении заключенных в камеры «спецблока». 

1 См.:  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. Самара.
2017. С. 163.
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Для  этого  предлагаем  внести  поправки  в  ФЗ  «О  содержании  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»1 –

дополнить  его  ст.  33.1  Содержание  лиц,  требующих  дополнительной

изоляции  от  основной  массы  подозреваемых,  обвиняемых  в  совершении

преступлений. 

По  решению  начальника  следственного  изолятора  допускается

отдельное  содержание  от  основной  массы  подозреваемых,  обвиняемых  в

совершении преступлений2: 

- лиц, состоящих на профилактическом учете как лидеры и активные

участники  группировок  отрицательной  направленности,  а  также  лица,

оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, обвиняемых и

осужденных; 

-  склонных  к  совершению побега;  организующие  и  провоцирующие

групповое противодействие законным требованиям администрации; 

- склонных к употреблению и приобретению наркотических веществ,

психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и

алкогольных напитков; 

-  склонных  к  совершению  суицида  и  членовредительству;

организующие  или  активно  участвующие  в  азартных  играх  с  целью

извлечения материальной или иной выгоды; склонные к систематическому

нарушению правил внутреннего распорядка; 

-  изучающих,  пропагандирующих,  исповедующих  либо

распространяющих экстремистскую идеологию; 

-  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

1 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) //
Российская газета. 1995. 20 июля.

2 Саркисов  Р.М.  Правовые  проблемы содержания  подозреваемых,  обвиняемых в
СИЗО // Вестник УГПИ. 2015. №4. С. 68.
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вооруженного  формирования,  устойчивой  вооруженной  группы  (банды),

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

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

317  УК  РФ  (посягательство  на  жизнь  сотрудника  правоохранительного

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

обеспечивающих изоляцию от общества); 

- иных лиц, в отношении, которых имеется необходимость обеспечения

строгой  изоляции,  в  том  числе  совершившие  преступления,  вызвавшие

большой  общественный  резонанс  в  специальных  блоках  следственных

изоляторов, обеспечивающих максимальную изоляцию указанных категорий

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  а  также  недопущения

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей.

Подводя итог изложенным в настоящем параграфе положениям, можно

сделать  вывод  о  том,  что,  принцип  раздельного  содержания  различных

категорий заключенных очень важен, он закреплён как в международных, так

и  в  национальных  правовых  актах.  Для  раздельного  размещения

подозреваемых  и  обвиняемых  закон  использует  различные

классификационные  признаки,  такие  как:  социально-демографические,

психологические,  уголовно-правовые,  уголовно  процессуальные,  а  также

поведение  в  месте  содержания  под  стражей.  Раздельное  содержание

подозреваемых и обвиняемых имеет своей целью пресечение нежелательных

контактов  между  заключенными,  влияния  на  ход  предварительного  и

судебного  следствия,   недопущение  распространения  различных

заболеваний,  а  также  предупреждения  преступлений.  Для  реализации

раздельного содержания, в следственных изоляторах составляется детальный

план покамерного размещения подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

1.2 Правовое регулирование принципа раздельного содержания
осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы
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Требования раздельного  содержания отдельных категорий граждан в

пенитенциарных учреждениях закреплены в ряде международных правовых

актов,  ратифицированных  Российской  Федерацией.  Так,  ст.  10

Международного  пакта  «О  гражданских  и  политических  правах»  (принят

резолюцией 2200  А (XXI)  Генеральной ассамблеи  ООН от  16.12.1966  г.)1

предусматривает  отдельное  размещение  обвиняемых  от  осужденных,

несовершеннолетних  от  взрослых.  Минимальные  стандартные  правила

обращения  с  заключенными  (приняты  на  Первом  конгрессе  ООН  по

предупреждению  преступности  и  обращению  с  правонарушителями  в

Женеве в 1955 году и одобрены Экономическим и социальным советом в его

резолюциях 663 С (XXIV) от 31.07.1957 г. и 2076 (LXII) от 13.05.1977 г.)2

содержат  положения  о  необходимости  размещения  в  раздельных

учреждениях либо в разных частях одного и того же учреждения различных

категорий  заключенных  с  учетом  их  пола,  возраста,  предшествующей

судимости, юридических причин их заключения и предписанного обращения

с ними. Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы

«Европейские  пенитенциарные  правила»  (принята  11.01.2006  г.  на  952-м

заседании представителей министров)3 содержит положения о размещении

заключенных  в  исправительных  учреждениях  в  зависимости  от  пола,

правового  положения  и  возраста,  а  также  о  некоторых  исключениях,

связанных с размещением заключенных.

Порядок  и  условия  раздельного  содержания  осужденных  в  местах

лишения свободы в Российской Федерации регламентируется как уголовным,

так и уголовно-исполнительным законодательством. В соответствии со ст. 58

УК  РФ,  назначение  вида  исправительных  учреждений,  в  которых

1 См.: Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966
г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. № 17. Ст. 291.

2 См.:  Минимальные  стандартные  Правила  обращения  с  заключенными  от
30.08.1955 г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов. М.,
1990. С. 290 - 311.

3 См.:  Рекомендация  №Rec  (2006)  2  Комитета  министров  Совета  Европы
«Европейские пенитенциарные правила» от 11.01.2006 г. // Документ опубликован не был.
КонсультантПлюс: справ.правовая система. 
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осужденные должны отбывать  наказания,  возлагается  на  суд и зависит от

наличия или отсутствия у них судимости и вида рецидива преступлений. При

этом  учитываются  требования  ч.  6  ст.  86  УК  РФ,  согласно  которым

погашение  или  снятие  судимости  аннулирует  все  правовые  последствия,

связанные с судимостью. 

В целях обеспечения единообразного применения законодательства о

назначении  и  изменении  видов  исправительных  учреждений  Пленум

Верховного  Суда  Российской  Федерации  в  своем  постановлении  от

29.05.2014  г.  №  9  «О  практике  назначения  и  изменения  судами  видов

исправительных учреждений» разъяснил судам, кого следует считать ранее

отбывавшим  наказание  в  виде  лишения  свободы  при  назначении  вида

исправительного учреждения1. 

Для  достижения целей наказания,  повышения его  роли как  средства

противодействия  преступным  проявлениям  необходима  система  мер,

обеспечивающих  реальную  возможность  применения  различных  объёмов

правоограничений к  осуждённым в  зависимости от тяжести совершённого

преступления,  обстоятельств  его  совершения,  рецидива  и  личности

виновного.  Решение  этой  важной  задачи  возможно  только  на  основе

раздельного  содержания  осуждённых,  которое  позволяет  использовать

разнообразные формы средств исправления к осуждённым.  

Раздельное содержание разных категорий осужденных влечет за собой

применение различного объема ограничений их прав и свобод. Такая форма

содержания осужденных уменьшает негативное влияние осужденных друг на

друга,  минимизирует  развитие  и  культивирование  криминальной

запущенности,  тюремной  субкультуры,  взглядов,  идей,  установок  и  т.  д.

Указанное содержание осужденных представлено двумя видами:  в пределах

одного исправительного учреждения и в пределах системы исправительных

учреждений.

1 См.:  О  практике  назначения  и  изменения  судами  видов  исправительных
учреждений:  постановление  Пленума  Верховного  Суда  РФ  от  29.05.2014  г.  №  9  //
Российская газета. 2014. 04 июня. 
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В  одном  исправительном  учреждение  безопасности  персонала,

осужденных и учреждения в целом способствует содержание осужденных в

разных  условиях.  Так,  в  одной  исправительной  колонии  (кроме  колоний-

поселений) осужденные могут находиться в обычных, облегченных и строгих

условиях отбывания наказания (ст. ст. 120–127 УИК РФ). В воспитательной

колонии  устанавливаются  обычные,  облегченные,  льготные  и  строгие

условия отбывания наказания (ст.  ст.  132,133 УИК РФ).  Для осужденных,

содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и строгий виды режима

(ст. ст. 130,131 УИК РФ). Разделение условий отбывания наказания в одном

исправительном  учреждении,  как  правило,  сопровождается  разделением

территории  учреждения  системами  фортификации  –  изолированными

участками.

В  системе  исправительных  учреждений  осужденные  содержатся

раздельно,  отдельно  и  изолированно.  Раздельно  содержатся  осужденные

мужчины и женщины, несовершеннолетние и взрослые, а также осужденные,

больные разными инфекционными заболеваниями. Требования раздельного

содержания осужденных не распространяются на лечебные исправительные

учреждения, а также на исправительные колонии, при которых имеются дома

ребенка. 

Отдельно содержатся лица, впервые осужденные к лишению свободы

от  осужденных,  ранее  отбывавших  лишение  свободы.  В  отдельных

исправительных учреждениях содержатся осужденные – бывшие работники

судов  и  правоохранительных  органов.  Отдельно  от  здоровых  осужденных

могут  содержаться  осужденные,  больные  разными  инфекционными

заболеваниями.  Изолированно  от  других  осужденных  содержатся:

осужденные  при  опасном  рецидиве,  осужденные  при  особо  опасном

рецидиве  преступлений;  осужденные  к  пожизненному  лишению  свободы;

осужденные,  которым  смертная  казнь  заменена  в  порядке  помилования

лишением  свободы  на  определенный  срок.  Далее,  в  рамках  настоящего

параграфа  выпускной  квалификационной  работы  представляется
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необходимым   рассмотреть  более  подробно  особенности  раздельного

содержания указанных групп осужденных. 

Иными словами, раздельное содержание осуждённых в зависимости от

вида исправительного учреждения,  от условий отбывания наказания имеет

большое  значение  для  эффективного  достижения  целей  наказания.  Также

актуальным  является  вопрос  о  целях  разделения  осуждённых  на

относительно однородные категории. 

Несомненно, раздельное содержание осуждённых обусловлено прежде

всего потребностями достижения поставленных перед уголовным наказанием

целей,  и в первую очередь – цели исправления осуждённых.  Обеспечение

дифференцированного  подхода  к  осуждённым  позволяет  сформировать

прозрачную  и  адекватную  современным  потребностям  систему  стимулов

правопослушного  поведения  осуждённых,  позволяющих  разделить

осуждённых  в  зависимости  от  их  желания  и  способности  изменяться  к

лучшему1. 

Иными  словами,  раздельное  содержание  осуждённых  к  лишению

свободы  обусловлено,  прежде  всего,  потребностями  достижения

поставленных  перед  уголовно-исполнительным  законодательством  целей,

что  конечно  соответствует  целям  уголовного  наказания,  и  в  целом  идеям

норм  уголовно-правового  комплекса,  направленным  на  охрану

общественных отношений. 

Для  достижения  целей  и  задач  уголовно-исполнительного

законодательства  необходима  система  мер,  обеспечивающих  реальную

возможность  применения  различных  объемов  правоограничений  к

осужденным  в  зависимости  от  тяжести  совершенного  осуждёнными

преступлений,  их  рецидива,  а  также  их  поведения  в  период  отбывания

наказания. 

1 См.:  Павлов И.Н.  К вопросу о раздельном содержании осуждённых //  Вестник
Кузбасского института. 2012. №     5     (13)  . С. 33.
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Речь идет об уголовно-правовых, уголовно-исполнительных и других

аспектах наказания в виде лишения свободы, которые проявляются как при

назначении, так и в самом процессе реализации этого вида наказания. 

Раздельное  содержание  осужденных  к  лишению свободы берет  свое

начало  с  общих  основ  уголовно-исполнительного  законодательства,  где

согласно  ст.  8  УИК  РФ  предусматривается  принцип,  обеспечивающий

дифференциацию  и  индивидуализацию  исполнения  наказаний.  Указанный

принцип  ложится  в  основу  всех  норм  уголовно-исполнительного

законодательства, в том числе и регламентирующих лишение свободы. 

Для  того  чтобы  ответить  на  вопрос,  что  же  такое  раздельное

содержание  разных  категорий  осужденных,  следует  обратиться  к  стадиям

исполнения  наказания,  определяемым  уголовно-исполнительным

законодательством. 

Первой  стадией  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы

является распределение осужденных по видам исправительных учреждений,

соответственно,  речь  в  данном  аспекте  ведется  об  уголовно-правовом

распределении осужденных по видам исправительных учреждений. Вторая

стадия  исполнения  наказания  связана  с  реализацией  мер  воздействия

носящих  исправительный  и  предупредительный  характер.  Именно  эта

специфика определяет роль и значение указанной меры на этапе применения

наказания. Отсюда и ее название «уголовно-исполнительная классификация

осужденных»,  которая  направлена  на  более  углубленное  разделение

осужденных по разным правовым основаниям и требованиям.  Так, согласно

ст.  80  УИК РФ,  раздельно содержатся осужденные мужчины и женщины,

несовершеннолетние и взрослые осужденные, ранее отбывавшие наказание в

местах  лишения  свободы  и  лица,  впервые  попавшие  в  исправительные

учреждения.  Более  того  в  ст.  87  УИК  РФ  предусмотрено,  что  в  одном

исправительном  учреждении  осужденные  к  лишению  свободы  могут

находиться  в  обычных,  облегченных  и  строгих  условиях  отбывания

наказания. 
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Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и

строгий  виды  режима.  Осужденные,  содержащиеся  в  разных  условиях

отбывания наказания не должны пересекаться между собой, в особенности

это  касается  строгих  условий,  для  которых  предусмотрен  свой  комплекс

коммунально-бытовых  и  производственных  помещений.  В  данном  случае

речь  идет  об  отделении  от  основной  массы  осужденных  злостных

нарушителей дисциплины, к которым требуется применять не только общие,

но и специфические меры воздействия. 

В  рамках  конкретных  условий  отбывания  наказания  создается  свой

локальный  участок,  который  позволяет  изолировать  разные  группы

осужденных  внутри  исправительного  учреждения.  По  этому  поводу

А.В. Бриллиантов  пишет:  «это  способ  дифференциации  исполнения

наказания, основанный на выделении определенной группы осужденных из

имеющихся  их  совокупности  и  создание  для  этой  группы специфических

условий отбывания наказания, хотя эта специфика с точки зрения закона и не

затрагивает  имеющихся у осужденных прав и свобод»1.   В данном случае

ученый исключает из уголовно-исполнительной классификации осужденных

карательные элементы наказания, с чем мы отчасти не согласны, поскольку к

осужденному применяется более усиленная изоляция и правоограничения. 

Некоторые  авторы  раздельное  содержание  разных  категорий

осужденных рассматривают несколько ограничено и лишь в общей массе, не

разделяя  по  определённым  правовым  критериям2.  Ряд  авторов

дифференциацию  осужденных  приводят  в  рамках  уголовно-правовой  и

уголовно-исполнительной классификации осужденных3. Следует согласиться

1 Бриллиантов А.В. Дифференциация наказания и степень исправления осужденных
к лишению свободы. М., 1997. С. 15.

2 См.:  Лиханова И.И. Дифференциация осужденных как способ предупреждения
преступности в местах лишения свободы // Вестник Санкт-Петербургской юридической
академии. 2014. Т. 25. № 4. С. 101.

3 См.:  Южанин  В.Е.,  Бабунов  В.Ю.  Групповая  классификация  осужденных  к
лишению свободы и ее роль в достижении целей наказания // Уголовно-исполнительное
право.  2009.  №  2.  С.  46;  См.:  Смирнов  Л.Б.  К  вопросу  о  понятии  и  сущности
классификации  и  дифференциации  осужденных,  содержащихся  в  пенитенциарных
учреждениях // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2011. Т. 12. № 3.
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с  данной  позицией,  однако  уголовно-исполнительную  классификацию

осужденных к лишению свободы необходимо дополнить «особыми мерами

дифференциации  осужденных».  Речь  идет  об  определенных  правовых

ограничениях,  применяемых  к  специфической  категории  осужденных,

доказавших свои преступные намерения. 

Так, согласно ст. 78 УИК РФ, осужденные при особо опасном рецидиве

преступлений,  осужденные  к  пожизненному  лишению  свободы  в  случае

замены этого вида наказания в порядке помилования лишением свободы на

определенный  срок,  осужденные,  которым  смертная  казнь  в  порядке

помилования заменена лишением свободы, ни при каких обстоятельствах не

могут  быть  переведены  в  колонию-поселение,  что  позволяет  создать

дополнительный  рубеж  дифференциации  осужденных  и  усиливает

исправительное  и  предупредительное  воздействие  именно  к  данным

осужденным. 

Таким  образом,  в  местах  лишения  свободы  организуется  система

раздельного  содержания  осужденных,  содержащая  уголовно-правовую  и

уголовно-исполнительную  (общую,  групповую  и  особую)  классификацию

осужденных,  где каждая группа имеет свою специфику и прежде всего,  в

области  правовых  оснований.  Указанные  группы  осужденных  под

воздействием  различных  обстоятельств  (прежде  всего  поведения

осужденного) могут изменяться. 

Раздельное  содержание  разных  категорий  осужденных  к  лишению

свободы – это распределение всей массы осужденных к лишению свободы на

однородные критерии в целях обеспечения карательного, исправительного,

предупредительного  воздействия  в  отношении  каждой  категории

осужденных.   Отметим,  что  раздельное  содержание  разных  категорий

осужденных представляет собой сложный, многоплановый процесс, который

до сих пор нуждается в доработке. Дифференциация осужденных позволяет

отчасти  разграничить  разные  категории  осужденных,  прежде  всего  лиц,

С. 45.
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прочно усвоивших криминальный опыт, который они могут использовать в

преступных  целях  и,  самое  главное,  распространять  и  втягивать  других

осужденных, для совершения новых правонарушений. Более того, раздельное

содержание  разных  категорий  лиц  позволяет  применять  различный объем

карательных,  предупредительных  и  исправительных  мер  воздействия  на

разные группы осужденных.

В  то  же  время,  встречается  точка  зрения,  согласно  которой

дифференциация  осужденных  может  быть  направлена  на  социальную

адаптацию  и  ресоциализацию  осужденных1.  Действительно,

рассматриваемый аспект оказывает  многогранное воздействие  на  институт

лишения  свободы,  что  лишь  еще  раз  подчёркивает  его  актуальность  и

значимость. В настоящее время, в исправительных учреждениях содержатся

лица,  различающиеся  между  собой  по  социально-демографическим,

социально-правовым,  нравственно-психологическим,  правовым  и

физиологическим признакам. 

Для  обеспечения  дифференцированного  назначения  и  исполнения

уголовного  наказания,  определения  объема  предупредительных  и

исправительных мер существует необходимость распределения осужденных

по  отдельным  отличительным  признакам.  Поэтому  нужно  объективно

оценивать  возможности  раздельного  содержания  разных  категорий

осужденных. 

Если  провести  анализ  действующего  уголовного  и  уголовно-

исполнительного законодательства в части распределения осуждённых лиц

по  исправительным  учреждениям  и  порядок  их  расселения  внутри

учреждений,  то  нетрудно  будет  установить,  что  в  нём  не  отражаются

критерии,  которые  характеризуют  личность  осужденного.  Законодателем

рекомендуется  судам  и  администрациям  исправительных  учреждений  при

разрешении  рассматриваемого  вопроса  ставить  во  главу  угла  степень

1 См.:  Виноградов  В.В.  Дифференциация  и  индивидуализация  как  основные
организационные  принципы  процесса  пенитенциарной  социальной  работы:  социально-
педагогический аспект // Вестник Владимирского юрид. ин-та. 2011. № 2. С. 17.
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тяжести, форму вины совершённых лицами преступлений, возраст виновных

(совершеннолетние или несовершеннолетние) и пол. 

Отметим  следующие  критерии  для  классификации  осуждённых:

характер  совершённых  ими  преступных  деяний   (насильственные  или

ненасильственные;  корыстные  или  некорыстные;  сексуальные,

идеологические  и  др.);  мотивы  преступлений  (по  причинам  ревности,

ненависти,  зависти,  мести,  из  хулиганских  побуждений и  др.);  возрастная

категория  (в  силу  чего  раздельное  содержание  предполагается  в

воспитательных колониях – соответственно осужденных в возрасте от 14 до

16  лет;  от  16  до  18  лет);  психологическая  совместимость  или

несовместимость, направленность методики обращения с виновными лицами

в  процессе  исправительного  воздействия  на  них  и  прочее,  -   не  находят

своего  отражения  в  законодательстве  и  нечасто  учитываются  в

правоприменительной практике. Вместе с тем, именно указанные критерии

могут  существенным  образом  повлиять  на  процессы  оптимизации  как

исправительного,  так  и  предупредительного  воздействия  на  осуждённых

лиц1. 

Кроме этого, классификация осуждённых к лишению свободы лиц и их

раздельное  содержание  должны  основываться  на  принципах

пенитенциарного  и психолого-педагогического характера. 

Учёт  особенностей  личности  осуждённого  играет  исключительно

важную роль для процессов его исправления и предупреждения совершения

им  новых  преступных  деяний.  Корректная   организация  и  поддержание

законного режима отбывания уголовного наказания, вовлечение осуждённого

в  трудовую деятельность,  его  обучение,   применение  к  осужденному мер

поощрения  и  взыскания,  реализация  условно-досрочного  и  других

разновидностей досрочного освобождения, осуществление различных форм

постпенитенциарной  деятельности  по  укреплению  результатов

1 См.:  Бочкарев  В.В.  Раздельное  содержание  разных категорий  осужденных как
перспективное  направление  совершенствования  уголовно-исполнительного
законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №     3  . С. 42.
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исправительного воздействия – всё это неизбежно  предполагает  глубокие

познания особенностей личности каждого осуждённого.

Далее, в ст. 80 УИК РФ предусматривается раздельное содержание в

исправительных учреждениях тех лиц, которые впервые были осуждены к

наказанию в  виде  лишения  свободы,  и  тех  лиц,  которые  ранее  отбывали

данное наказание. 

Указанная  норма  реализуется  со  стороны  учреждений  и  органов

уголовно-исполнительной  системы  для  того,  чтобы   исключить

распространение  криминальной  субкультуры,  исключить  передачу

приобретенного опытными преступниками криминального опыта на впервые

осужденных лиц соответственно. 

При  этом  факты  погашения  или  снятия  судимости  в  расчет  не

принимаются.  Какие-либо  правовые  последствия  для  лица,  ранее

отбывавшего  наказание  в  местах лишения свободы,  у  которого  судимость

была снята или погашена, не наступают, в силу того, что условия содержания

обоих  названных  категорий  осужденных  лиц  являются  фактически

идентичными, устанавливаются в соответствии с вынесенными  приговорами

судов  и  действующим  уголовным,  а  также  уголовно-исполнительным

законодательством. 

Таким  образом,  размещение  впервые  осужденных  и  лиц,  ранее

отбывавших наказания в виде лишения свободы, независимо от погашения

судимости, в различных исправительных учреждениях одного и того же вида

формально не противоречит действующему законодательству. Вместе с тем,

учитывая  численность  различных  категорий  осужденных  (например,

количество  осужденных  женщин  –  бывших  работников  судов  и

правоохранительных органов, ранее отбывавших наказания в виде лишения

свободы,  в  целом по уголовно-исполнительной системе не превышает 3–5

человек,  количество  осужденных  мужчин  этой  же  категории,  имеющих

снятую  или  погашенную  судимость,  которым  назначено  отбывание

наказаний  в  исправительной  колонии  общего  режима,  –  150  человек),
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существующую  сеть  исправительных  учреждений,  географическое

положение отдельных субъектов Российской Федерации (Камчатский край,

Калининградская  область),  а  также  тот  факт,  что  ст.  80  УИК  РФ  не

предписывает  обязательного  обеспечения  раздельного  содержания

осужденных  путем  размещения  в  разных  исправительных  учреждениях,

впервые осужденные и лица, раннее отбывавшие наказания в виде лишения

свободы,  размещаются  в  разных  исправительных  учреждениях  только  в

колониях общего и строгого режима1.

В  специализированных  учреждениях  для  осужденных  бывших

работников  судов  и  правоохранительных  органов  в  воспитательных

колониях,  в  учреждениях  территориальных  органов,  имеющих  только

авиационное сообщение с материковой частью страны, требования ч. 2 ст. 80

УИК РФ обеспечиваются в условиях одного учреждения. 

Аналогично  реализуются  требования  названной  нормы  закона  в

отношении осужденных при опасном рецидиве преступлений2. 

В связи с возникающими вопросами следует обратить внимание на ч. 4

ст.  80  УИК  РФ,  в  которой  говорится,  что  требования  раздельного

содержания,  установленные  названной  статьей,  не  распространяются  на

лечебные исправительные учреждения, а также на исправительные колонии,

при которых имеются дома ребенка. 

Осужденные  в  данных  учреждениях  содержатся  в  условиях,

установленных  для  колонии  того  вида,  который  назначен  судом.  Таким

образом, в одном лечебном исправительном учреждении могут содержаться

несовершеннолетние и взрослые осужденные, мужчины и женщины, бывшие

работники судов и правоохранительных органов, осужденные, находящиеся

на  общем,  строгом  и  особом  режиме,  включая  лиц,  осужденных  к

1 См.:  Кириллов  А.В.  Особенности  раздельного  размещения  осужденных  в
исправительных колониях // Вестник ТГПГА. 2015. №4. С. 12.

2 См.:  Валова  И.В.  Раздельное  содержание  осужденных  в  исправительных
учреждениях // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. №     9     (160)  . С. 28.

36

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514261&selid=24871000
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1514261
https://elibrary.ru/item.asp?id=24871000
https://elibrary.ru/item.asp?id=24871000


пожизненному  лишению  свободы,  с  учетом  условий,  установленных  для

соответствующего исправительного учреждения. 

На  основании  указанной  нормы  закона  в  исправительные  колонии

общего  режима,  при  которых  имеются  дома  ребенка,  направляются

беременные  несовершеннолетние  и  несовершеннолетние  осужденные  с

детьми в возрасте до трех лет,  которым отбывание наказания назначено в

воспитательных колониях. 

Иначе  решается  вопрос  с  размещением  взрослых  осужденных

беременных женщин или имеющих детей в возрасте до трех лет, которым

отбывание наказания назначено в колонии-поселении. Из-за невозможности

обеспечения в охраняемой колонии общего режима требований ст. 129 УИК

РФ,  согласно  которым  в  колониях-поселениях  осужденные  к  лишению

свободы  содержатся  без  охраны,  но  под  надзором  администрации

исправительного  учреждения,  указанная  категория  осужденных  с  детьми

размещается в колонии-поселении (с учетом требований ст. 128 УИК РФ).

При достижении ребенком возраста трех лет данная осужденная подлежит

направлению в  воспитательную колонию,  даже если к  этому времени она

достигла совершеннолетия, так как согласно положениям ч. 3 ст. 140 УИК

РФ  перевод  осужденных,  достигших  возраста  19  лет,  из  воспитательной

колонии  осуществляется  на  основании  постановления  начальника

воспитательной колонии. 

Наибольшее  количество  проблемных  вопросов,  связанных  с

обеспечением  требований  законодательства  о  раздельном  содержании

различных  категорий  осужденных  лиц,  возникает  в  рамках  исполнения

уголовных наказаний в  колониях-поселениях. 

Данные аспекты  регулируются специальной нормой статьи 128 УИК

РФ, согласно которой в колониях-поселениях лица, которые были осуждены

за  преступления,  совершенные  ими  по  неосторожности,  а  также  лица,

которые ранее  не  отбывали наказание  в  виде   лишения свободы,  помимо

указанных  -   лица,  которые  впервые  были   осуждены  за  совершение
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умышленных преступных деяний небольшой или средней тяжести, должны

отбывать   наказание  отдельно  от  лиц,  которые  были  осуждены  за

преступления, совершенные ими по неосторожности, но ранее отбывавшими

лишение свободы, а также положительно характеризующихся  осужденных,

переведенных из колоний общего и строгого режима в рамках процедуры,

определенной в ст. 78 УИК РФ. В рамках одной колонии-поселении могут

содержаться  осужденные-мужчины  и  осужденные-женщины;  осужденные,

которые  совершили преступления в соучастии, отбывают наказание в виде

лишения свободы, как правило, раздельно.

Существующее законодательное закрепление необходимости создания

двух видов колоний-поселений: одного – для осужденных, перечисленных в

пп. «а» и «б» ст. 128 УИК РФ, и другого – для осужденных, перечисленных в

пп.  «в»  и  «г»  указанной  нормы  закона,  не  содержит  предписания  о

разделении  лиц,  совершивших  умышленные  преступления  и  впервые

отбывающих  лишение  свободы,  от  ранее  отбывавших  наказания  в  виде

лишения свободы. 

В  связи  с  указанным,  осужденные  за  совершение   умышленных

преступлений  небольшой  или  средней  тяжести,  уже  ранее  отбывавшие

наказание  в  виде  лишения  свободы,  должны  размещаться  в  колониях-

поселениях для лиц, которые перечислены в пп. «а» и «б» ст. 128 УИК РФ,

так  же,  как  и  впервые  осужденные  за  совершение  умышленных

преступлений,  а  также переведенные из  иных колоний общего и строгого

режимов  в  порядке  процедуры,  предусмотренной  в  ст.  78  УИК  РФ,  –  в

колониях-поселениях для осужденных, перечисленных в пп. «в» и «г» ст. 128

УИК РФ. 

Действующим  уголовно-исполнительным  законодательством

достаточно  подробно  регламентируются  вопросы  по  раздельному

содержанию осужденных к лишению свободы.  Однако,  изменение состава

осужденных лиц, а также происходящие иногда перемены в общественных

отношениях  требуют  принятия  от  администрации  исправительного
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учреждения  специальных  организационно-практических  мер,  а   также

совершенствования уголовного исполнительного законодательства в целом. 

Исходя  из  вышеизложенного,  в  вопросах  организации  размещения

осужденных  в  колониях-поселениях  оптимальным  выходом  является

принцип  разделения  на  три  разновидности  колоний-поселений,  который

ранее предусматривались ИТК РСФСР, соответственно для лиц: 

– которые совершили преступления по неосторожности; 

– которые совершили умышленные преступления; 

– которые были переведены в установленном законодательно порядке

из иных колоний (общего и строгого режимов). 

Подводя  итог  изложенному,  следует  указать,  что  дифференциация

осужденных позволяет отчасти разграничить разные категории осужденных,

прежде  всего  речь  идет  о  лицах  прочно  усвоивших  криминальный  опыт,

который  они  могут  использовать  в  преступных  целях  и  самое  главное

распространять  и  втягивать  других  осужденных,  для  совершения  новых

правонарушений. Более того раздельное содержание разных категорий лиц

позволяет применять различный объем карательных, предупредительных и

исправительных мер воздействия на разные группы осужденных.
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Глава 2 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПАРАЗДЕЛЬНОГО
СОДЕРЖАНИЯ КОВОИРУЕМЫХ

2.1 Объективные факторы, влияющие на реализацию принципа
раздельного содержания при конвоировании

Конвоирование  занимает  особое  место  в  системе  исполнения

наказания,  а  также  обеспечения  расследования  и  судопроизводства  по

уголовным  делам1.  Обеспечение  дифференцированного  подхода  к

осуждённым  позволяет  сформировать  прозрачную  и  адекватную

современным потребностям систему стимулов правопослушного поведения

конвоируемых,  позволяет  разделить  их  в  зависимости  от  имеющегося

желания  и  способности  изменяться  к  лучшему,  соблюдать  обязательные

предписания  уголовно-процессуального  и  уголовно-исполнительного

законодательства.  Создание  справедливой  и  контролируемой  системы

мотиваций конвоируемых к законопослушному поведению является одной из

краеугольных  задач  деятельности  специальных  подразделений  по

конвоированию.

1 См.:  Грязева  Н.В.  Способы  совершения  побегов  из-под  стражи  //  Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, управление. 2006. № 2. С. 23.
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Представляется,  что  для  решения  поставленной  задачи,  необходима

система  мер,  обеспечивающих  реальную  возможность  применения

различных объёмов правоограничений к конвоируемым лицам в зависимости

от различных факторов. В рамках настоящего параграфа выпускной работы

проводится  анализ  объективных  факторов,  влияющих  на  реализацию

принципа раздельного содержания при конвоировании.

Сложность  в  реализации  принципа  раздельного  содержания

заключается в том, что одно и то же лицо может одновременно относиться к

различным  категориям:  несовершеннолетняя  женщина  ранее  отбывавшая

наказание в  виде лишения свободы должна содержаться отдельно от  всех

мужчин, всех совершеннолетних, всех лиц, ранее не отбывавших наказание в

виде лишения свободы; обвиняемый мужчина, впервые привлекающийся к

уголовной  ответственности,  являвшийся  работником  правоохранительных

органов  может  содержаться  совместно  только  с  другим  обвиняемым

мужчиной,  впервые  привлекающимся  к  уголовной  ответственности,  при

условии, что он также являлся работником правоохранительных органов.

Проводя параллели между порядком реализации принципа раздельного

содержания непосредственно в учреждениях УИС с порядком его реализации

в период выполнения служебных задач специальными подразделениями УИС

по конвоированию можно заметить определенное неравенство возможностей.

Исправительные  учреждения  и  следственные  изоляторы  изначально

предназначены для определенных категорий лиц: воспитательные колонии –

для несовершеннолетних; женские исправительные колонии – для женщин;

следственные  изоляторы  –  для  подозреваемых  и  обвиняемых;  лечебные

исправительные  учреждения  –  для  лиц,  страдающих  туберкулезом  или

наркоманией;  специализированные  исправительные  колонии  для  бывших

сотрудников  правоохранительных  органов  и  т.д.  В  рамках  «внутреннего»

распределения  осужденных  создаются  отдельные  отряды  для  лиц,

отбывающих наказание на различных условиях.
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К примеру, отдельной проблемой содержания в транзитных корпусах

пересыльных  осужденных  выступают  сложности  реализации  принципа

дифференциации  при  их  размещении.  Уголовно-исполнительное

законодательство  устанавливает  необходимость  раздельного  содержания

осужденных в зависимости от их категории (ст.ст. 74, 80 УИК РФ). Исходя из

установленных  требований  в  транзитных  корпусах  СИЗО  осужденные

должны  были  бы  содержаться  в  условиях,  соответствующих  тому  виду

режима,  который  им  определил  суд.  Это  означало  бы,  что  все  категории

осужденных,  следующие,  например,  в  исправительную  колонию  строгого

режима, надлежит содержать вместе. 

Однако, учитывая требования принципа дифференциации исполнения

наказания,  осужденных  необходимо  содержать  по  категориям  в  разных

камерах,  «чтобы  в  максимально  возможных  пределах  исключить

разлагающее влияние наиболее отрицательной части осужденных на других

лиц…»1.

При  конвоировании  караул  выполняет  задачи  в  условиях:  дефицита

помещений  для  размещения  конвоируемых;  ограниченности  времени  для

принятия  решения  о  раздельном  содержании;  одновременной  работы  со

всеми категориями осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Как верно в

этой связи отмечают С.В. Михеева и В.А. Шиханов, особенностью режима

содержания  при  конвоировании  является  изоляция  разных  категорий  лиц:

мужчин,  женщин,  несовершеннолетних,  осужденных  и  заключенных  под

стражу,  осужденных  впервые  и  рецидивистов,  осужденных,  отбывающих

наказание  в  колониях-поселениях  и  исправительных колониях,  тюрьмах  и

следственных  изоляторах,  больных  от  здоровых,  иностранных  лиц,

осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов и т. д.2

1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: проблемы Особенной части.
М., 1985. С. 21.

2 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  //  Вестник  Самарского  юридического
института. 2015. №17. С. 61.
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Учитывая тот факт, что изоляция производится на одном транспортном

средстве  и  в  единый  промежуток  времени,  для  данной  организации

необходима  четкая  и  слаженная  работа  отделов  специальных  учетов

учреждений  и  высокий  профессионализм  начальника  караула  по

конвоированию.

В  первую  очередь  необходимо  указать,  что  процедура  изоляции

осужденных в рамках деятельности по их перемещению, носит объективный

характер,  что предполагает необходимость исследования ее сущности, под

которой  предлагается  понимать  базирующееся  на  приговорах  судов,

требованиях законодательства относительно раздельного отбывания лишения

свободы различными категориями осужденных, принудительное помещение

осужденных к лишению свободы лиц в специальные транспортные средства

(автомобильные,  железнодорожные,  водные,  авиационные)  или  транзитно-

пересыльные пункты, при соблюдении требований режима их содержания и

утвержденного для них правового статуса для решения задач по  доставке к

местам  отбывания  наказания  или  из  одного  учреждения  уголовно-

исполнительной системы в другое1.

Изоляцию  во  время  перемещения  осужденных  лиц  обеспечивают

определенные средства как общего, так и специального характера. Поэтому

правовые категории «режима», «охраны», «надзора», «досмотра», «обыска»,

«мер безопасности», «мер личной безопасности», которые обеспечиваются в

условиях перемещения осужденных, имеют особенную специфику.

Вместе с этим, отсутствие на уровне законодательного акта достаточно

полного  регламента  процессов  перемещения  осужденных  лиц  ставит  под

вопрос законный и правомерный характер действий сотрудников служб по

конвоированию и администрации транзитно-пересыльных пунктов. В своей

основе процессы перемещения осужденных лиц остаются урегулированными

только подзаконными нормативными правовыми актами, а часть ключевых

1 См.: Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при
конвоировании в  УИС // Общество: политика, экономика, право. 2017. №2. С. 48. 
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отношений в этой области совершенно нормативно регулируются. По этой

причине  правоотношения  подменяются  сложившейся  десятилетиями

практикой.

В  РФ  процедура  конвоирования  осужденных  закреплена  в  двух

основных  нормативно-правовых  актах  –  УИК  РФ  и  Законе  РФ  «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы». Но в этих законах не только слабо и недостаточно отражены права

осужденных во время их конвоирования, но и не в полной мере урегулирован

сам процесс перемещения спецконтингента. 

В  целом  сложившаяся  в  российском  законодательстве  традиция

формулировать бланкетные нормы, ограничивающие личные и гражданские

права  человека,  закрепленные  в  гл.  2  Конституции  РФ,  не  способствует

обеспечению законности и не исключает необходимости внесения изменений

и дополнений в некоторые федеральные законы1.  

В  рамках  рассматриваемого  вопроса  несовершенства  нормативной

базы также следует  обратить  внимание на  то,  что  в  некоторых уголовно-

исполнительных  кодексах  стран  СНГ  в  отношении  перемещаемого

спецконтингента проводится более широкая и четкая дифференциация. Так,

ст.ст.  58,  60  УИК  Республики  Узбекистан2 отмечают,  что  помимо  тех

категорий  осужденных,  которые  указаны  в  ст.  76  УИК  РФ,  раздельно  и

изолированно  перемещаются:  осужденные,  ранее  отбывавшие  лишение

свободы;  осужденные,  имеющие  особо  опасный  рецидив;  осужденные,

которым  в  порядке  помилования  смертная  казнь  заменена  лишением

свободы;  осужденные  –  иностранные  граждане  и  лица  без  гражданства;

осужденные,  бывшие  работники  судов  и  правоохранительных  органов.

Раздельное перемещение допускается  в  случаях  обеспечения  безопасности

осужденных. Отдельно перемещаются осужденные к лишению свободы от

1 См.: Строкатов А.В. Правовые и организационные основы обысков и досмотров в
исправительной колонии: автореф. дис.… канд. юрид. наук. М., 2000. С. 14.

2 См.:  Уголовно-исполнительный  кодекс  Республики  Узбекистан:  утвержден
законом Республики Узбекистан от 25.04.1997 г. № 409-1 // Собрание законодательства
Республики Узбекистан. 1997. №14. Ст. 442.
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осужденных к аресту и подследственных; женщины со сроком беременности

свыше двадцати четырех недель или с детьми в возрасте до трех лет. 

Нормы УИК Республики Казахстан1 (ст. 71), устанавливают раздельное

содержание  подследственных  из  числа  осужденных,  привлекаемых  к

уголовной ответственности. В ст. 76 УИК РФ четко этот момент не прописан,

он  находит  отражение  лишь  на  ведомственном  уровне.  В  этой  связи

необходимо отметить,  что  в  уголовно-исполнительном законе  необходимо

четко  указывать  на  дифференцированное  перемещение  спецконтингента,

принимать во внимание требования ст.  74 и ст.  80 УИК РФ. Что касается

остальных  моментов,  касающихся  правового  регулирования  процесса

перемещения в  странах СНГ на уровне закона,  то  он в  целом аналогичен

процессу перемещения осужденных в России.

В  рамках  устранения  правовой  неопределенности  относительно

вопросов раздельного содержания конвоируемых лиц, по нашему мнению в

действующее  законодательство  требуется,  с  одной  стороны  ввести

дефиницию  режима  изоляции  и  правового  статуса  осужденных  при  их

перемещении,  в  частности,  указав,  что  режим  изоляции  осужденных  при

перемещении  –  это  установленный  правовой  порядок,  обеспечивающий

изоляцию  осужденных  к  лишению  свободы  во  время  их  содержания  в

транзитно-пересыльном  пункте  и  конвоирования,  осуществляемый

посредством охраны и надзора за осужденными, исполнения возложенных на

них  обязанностей,  реализации  их  прав  и  законных  интересов,  личной

безопасности  осужденных  и  персонала,  а  также  раздельного  содержания

разных  категорий  осужденных  в  транзитно-пересыльном  пункте  и

транспортном средстве.

С  другой  стороны,  необходимым  шагом  представляется  разработка

нормативного правового акта специального характера, в котором будет дана

правовая регламентации вопросов раздельного содержания осужденных на

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан: утвержден законом
Республики  Казахстан  от  05.07.2014  года  №  234-V  ЗРК  //  Ведомости  Парламента
Республики Казахстан.  2014. 18 июля. 
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период  их  конвоирования  и  на  период  их  содержания  в  транзитно-

пересыльных пунктах.

Также  следует  обратить  внимание  на  спорный  характер  нормы,

закрепленной в пп. 1 ст. 33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»1, в соответствии с которой при размещении подозреваемых и

обвиняемых,  а  также  осужденных  в  камерах  обязательно  соблюдение

требований  о  раздельном  содержании  несовершеннолетних  и  взрослых.

Однако  в  исключительных  случаях  с  согласия  прокурора  в  камерах,  где

содержатся  несовершеннолетние,  допускается  содержание  положительно

характеризующихся  взрослых,  впервые  привлекаемых  к  уголовной

ответственности за преступления небольшой или средней тяжести. 

Отдельными авторами высказывалась позиция о том, что данная норма

должна быть исключена, в силу того, что она нарушает законные интересы

подозреваемых,  обвиняемых,  нарушает  принцип  раздельного  содержания,

провозглашенный  в  уголовном  и  уголовно-исполнительном

законодательстве, способствует передаче негативного криминального опыта

как  несовершеннолетним  от  взрослых,  так  и  наоборот.  Проанализировав

вышеуказанные положения,  можно сделать  вывод о  том,  что в  отдельных

случаях  требования  указанной  статьи  относительно  непосредственного

обеспечения  раздельного  содержания  заключенных  и  осужденных

реализуются  частично,  особенно  по  отношению  к  несовершеннолетним

лицам2.  

Такое  решение  видится  нецелесообразным,  так  как  возникают

некоторые проблемы, связанные с раздельным содержанием заключенных и

осужденных  лиц.  Например,  если  в  следственном  изоляторе  содержатся

несколько несовершеннолетних, по отношению к которым в качестве меры

1 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) //
Российская газета. 1995. 20 июля.

2 См.:   Климашин  Н.Е.  Раздельное  содержание  обвиняемых в  СИЗО:  проблемы
правоприменительной практики. Самара, 2012. С. 27. 
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пресечения  избрано  содержание  под  стражей,  и  каждый  из  них

характеризуется  специфическими  признаками  (например,  два

несовершеннолетних  –  подозреваются  в  совершении  тяжкого  и  особо

тяжкого преступления,  совершенных группой лиц;  третий – в совершении

преступления  средней  тяжести;  четвертый  –  ранее  судим;  пятый  –

несовершеннолетняя  девушка;  других  заключенных несовершеннолетних в

следственном изоляторе на то время нет), возникает резонный вопрос: какое

решение  принять  администрации,  чтобы  не  нарушить  требования

раздельного  содержания?  Ведь  норма,  которая  позволяла  в  отдельных

случаях  содержание  несовершеннолетних  с  определенной  категорией

взрослых  или  несовершеннолетних  лиц  женского  пола  вместе  с

совершеннолетними женщинами законодателем не предусмотрена. 

Вместе  с  тем,  следует  обратить  внимание  на  то,  что  при  принятии

решения  о  совместном  содержании  несовершеннолетних  и  взрослых,

оцениваются с точки зрения возможности совместного размещения только

взрослые лица – закон предусматривает возможность помещения в камеры с

несовершеннолетними положительно характеризующихся взрослых, впервые

привлекаемых к  уголовной ответственности  за  преступления небольшой и

средней тяжести. 

В  указанной  ситуации  представляется  необходимым  проводить

дополнительную  оценку  также  и  несовершеннолетних,  совместное

содержание  с  которыми  планируется,  особенно  учитывая  то,  что

несовершеннолетние, вовлеченные в криминальную деятельность зачастую

активно  соглашаются  с  неформальной  нормативно-ценностной  системой

криминальной  субкультуры  в силу  естественных  психофизиологических  и

психологических  причин,  особенно  при  недостаточно  продуманных  и

адекватных действиях администрации учреждений УИС; соответственно их

психологический  профиль  предполагает  наличие  асоциальных  взглядов,

привычек,  приобретённых  в  раннем  возрасте,  которые  могут  при
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неблагоприятных  обстоятельствах  в  последующем  привести  к  глубокой

деморализации личности и как результат к росту рецидивной преступности1. 

В  указанных  обстоятельствах  несовершеннолетние  подобного  типа

могут  оказать  куда  более  сильное  воздействие  на  совершеннолетних

подозреваемых,  обвиняемых,  впервые  привлекаемых  к  уголовной

ответственности  за  совершение  преступлений  небольшой  или  средней

тяжести. 

В этой связи представляется необходимым доработать положения ст.

33  Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений»2, дополнительно предусмотрев при

принятии  решения  о  совместном  размещении  несовершеннолетних  и

взрослых необходимость оценки не только помещаемых взрослых лиц, но и

содержащихся  несовершеннолетних,  а  также  обоюдную  психологическую

совместимость указанных лиц.

Отдельные проблемные аспекты  нормативно-правового регулирования

затрагивают конвоируемых лиц,  в  отношении которых была избрана мера

пресечения в виде заключения под стражу. Законодательно определяется, что

основные  требования  по  обеспечению  изоляции  обвиняемых  и

подозреваемых, которые содержатся в СИЗО также должны соблюдаться и в

рамках  перемещения  указанных  категорий  лиц  за  пределами  мест  их

содержания под стражей; в соответствии со ст. 33 Федерального закона  «О

содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»3 установлены  базовые  правила  о  том,  что  размещение

подозреваемых  и  обвиняемых  лиц  в  камерах  осуществляется  при

1 См.:  Нестеров А.Ю. Социальная адаптация несовершеннолетних осуждённых в
пенитенциарной системе:  социологический аспект (теория  и практика)  //  Человеческий
капитал. 2015. №10. С. 99. 

2 См.:  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) //
Российская газета. 1995. 20 июля.

3  См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // 
Российская газета. 1995. 20 июля.
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обязательном  учете  их  личности,  а  также  их  психологической

совместимости.  Курящие,  по  возможности,  помещаются  раздельно  от

некурящих  лиц.  Помимо  этого  дифференциация  подозреваемых  и

обвиняемых для их дальнейшего  раздельного размещения осуществляется

согласно  уголовно-правовой характеристике лиц, которые содержатся под

стражей. 

В  частности,  при  размещении  подозреваемых  и  обвиняемых  лиц,  а

также  осужденных  покамерах  обязательным  является  соблюдение

следующих требований: 

1) раздельно содержатся:  мужчины от женщин; несовершеннолетние

от  взрослых;  лица,  которые  впервые  привлекаются  к  уголовной

ответственности  от  лиц,   которые  ранее  уже  отбывали  наказание  в  виде

лишения  свободы;   подозреваемые  и  обвиняемые  лица  от  осужденных,

приговоры в  отношении которых уже вступили в  силу;   подозреваемые и

обвиняемые в рамках одного уголовного дела друг с другом; 

2)  отдельно  от  других  подозреваемых  и  обвиняемых  должны

содержаться  следующие  группы  подозреваемых  и  обвиняемых:

подозреваемые  и  обвиняемые  в  совершении  преступных  деяний  против

безопасности  государства  и  преступных  деяний  против  интересов  мира  и

безопасности  человечества;   подозреваемые  и  обвиняемые  лица  в

совершении  следующих  составов  преступлений,  предусмотренных

уголовным законом: ст. 105; 131; 132; 161; 205; 206; 208–210; 321 и прочее;

подозреваемые  и  обвиняемые  при  наличии  особо  опасного  рецидива

преступлений;   осужденные  к  наказанию  в  виде  смертной  казни;   лица,

относящиеся  к  группе  «бывших  сотрудников  органов  внутренних  дел»,

также отдельно содержатся в силу решения администрации мест содержания

под стражей либо письменного решения лиц или органов,  в  производстве

которых  находится  уголовное  дело,  подозреваемые,   а  равно  обвиняемые

лица,  жизни  и  здоровью  которых  может  угрожать  опасность  со  стороны

прочих  подозреваемых  и  обвиняемых;   также  больные  заболеваниями
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инфекционного  характера,  а  также  нуждающиеся  в  особом  медицинском

уходе и постоянном  медицинском наблюдении. 

Раздельное  содержание  лиц,  в  отношении  которых  избрана  мера

пресечения  в  виде  заключения  под  стражу  обеспечивает  пресечение

нежелательных контактов между заключенными криминального характера и

противодействует  обмену  криминальным  опытом,  наращиванию  их

криминальных связей, распространение различных заболеваний, пресечение

влияния на ход предварительного и судебного следствия,  предупреждения

преступлений1. 

Также  одним  из  объективных  факторов,  влияющих  на  реализацию

принципа раздельного содержания конвоируемых является несовершенство

правовой  нормы,  определяющей  необходимость  раздельного  содержания

относительно  прочих  конвоируемых  сотрудников  правоохранительных

органов.  

Так, обращает на себя внимание тот факт, что ФЗ «О содержании под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»2

детализируя  категорию  бывших  работников  судов  и  правоохранительных

органов, предусмотренную ч. 3. ст. 80 УИК РФ, содержит дополнительный

перечень  органов  и  должностных лиц,  традиционно относящихся  к  числу

правоохранительных:  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-

исполнительной системы, военнослужащих внутренних войск МВД и т.д.  В

этой  связи  для  целей  нормативной  унификации  представляется

целесообразным  в  ч.  3  ст.  80  УИК  РФ  определить  перечень  (категории)

должностей, при замещении которых работник в случае осуждения подлежит

направлению  в  специализированное  учреждение  (например,  судьи,

прокуроры,  помощники  прокуроров,  лица,  имеющие  специальные  звания
1 См.:  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. С. 176.

2  См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // 
Российская газета. 1995. 20 июля.
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рядового и начальствующего состава МВД России, Следственного комитета

Российской Федерации, ФСИН России), для исключения направления в такие

учреждения  лиц,  занятых  в  обслуживании  зданий  судов  и  органов

исполнительной  власти,  осуществляющих  правоохранительную

деятельность, солдат, проходивших срочную службу в пограничных войсках

ФСБ России и внутренних войсках МВД России. 

Резюмируя  изложенное  в  настоящем  параграфе  выпускной

квалификационной  работы,  отметим,  что  действующее  уголовно-

исполнительное  законодательство  не  достаточно  подробно регламентирует

вопросы раздельного содержания конвоируемых лиц, что требует разработки

специальных  нормативных  предписаний,  определяющих  особенности

раздельного  содержания конвоируемых лиц на  период их  перемещения,  а

также содержания в транзитно-пересыльных пунктах.  

2.2 Субъективные факторы, влияющие на реализацию принципа
раздельного содержания при конвоировании

На реализацию принципа раздельного содержания конвоируемых лиц

непосредственное влияние оказывают не только объективно существующие

факторы (в частности, - несовершенство действующего законодательства), но

и  многочисленные  обстоятельства  субъективного  характера,  к  примеру

реализация  принципа  раздельного  содержания  различных  категорий

осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  накладывает  на  сотрудников

учреждений  уголовно-исполнительной  системы  сложные,

трудновыполнимые обязательства1. 

Данные  обстоятельства  находят  свое  отражение  главным  образом  в

правоприменительной  деятельности  при  непосредственном  осуществлении

конвоирования спецконтингента.

1 См.:  Новиков  Е.Е.  Нормы  законодательства  регулирующего  направление
осужденных в места лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3
(78). С. 27.
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1.  Одним из  субъективных факторов,  непосредственно влияющих на

реализацию  принципа  раздельного  содержания  при  конвоировании

выступает  невозможность  проведения  администрацией  учреждений

уголовно-исполнительной системы дифференциации конвоируемых лиц по

отдельным  признакамосужденных  лиц,  по  их  социальным  и

психологическим особенностям. 

Действительно,  принцип  раздельного  содержания  конвоируемых

реализуется   в  отношении  лиц,  критерии  для  дифференциации  которых

зафиксированы  в  норме  закона.  Вместе  с  тем,  за  рамки  такого

формалистского  подхода  выпадает  возможность  проведения

дифференциации  конвоируемых  лиц,  к  примеру,  по  признаку  их

психологической  совместимости,  наличия  высокой  вероятности

возникновения  между  ними  конфликтных  ситуаций.  Хоть  критерий

психологической  совместимости  и  закреплен  в  ФЗ  «О  содержании  под

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1, он не

распространяет свое действие на конвоируемых осужденных лиц. 

Очевидно, что данный пробел необходимо устранить, законодательно

закрепив возможность  дополнительной дифференциации конвоируемых по

их социальным и психологическим признакам:  в этом случае раздельному

содержанию  при   конвоировании  будут  подлежать  осуждённые  лица  с

различной  степенью  криминальной  «поражённости»,  педагогической

запущенности, а также трудно исправимые, с психическими отклонениями и

т.д.  Иными  словами,  предстоит  расширить  классификационные  группы,

требующие  дифференцированных  форм  воздействия,  как  того  требуют

международные стандарты и что уже делается в государствах с развитыми

пенитенциарными системами2. 

1 См.: О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28.12.2016 г.) // 
Российская газета. 1995. 20 июля.

2 См.: Чорный В.Н. Обеспечение принципа дифференциации исполнения наказания
в виде лишения свободы в условиях реформы исправительных учреждений // Ведомости
уголовно-исполнительной системы. 2011. № 1. С. 11.
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В  указанных  обстоятельствах  вызывает  интерес  позиция

В.В. Бочкарева по вопросу  необходимости дальнейшего совершенствования

уголовно-исполнительного  закона:  если  провести  анализ  действующего

уголовного  и  уголовно-исполнительного  законодательства  в  части

распределения  осуждённых  лиц  по  исправительным  учреждениям  и  их

дальнейшего  расселения внутри учреждений, то нетрудно отметить, что в

нём  не  отражаются  критерии,  которые  характеризуют  саму  личность.

Законодатель  рекомендует  суду  и  администрации  исправительных

учреждений при разрешении рассматриваемых  вопросов уделять ключевое

внимание степени тяжести преступления, форме вины преступника, возрасту

виновного лица, а также полу1. 

Помимо  собственно  юридических  оснований  для  раздельного

содержания  осужденных,  а  также  подозреваемых  и  обвиняемых  следует

принимать  в  расчет  личностные  качества  указанных  выше  лиц,  а  также

психологическую совместимость2.  Наряду с  нормативными предписаниями

в  пенитенциарных  учреждениях  существуют  обычаи  и  традиции

криминального  мира,  различные  субкультурные  правила,  которые  играют

для осужденных, подозреваемых и обвиняемых, иногда, более важную роль

по сравнению с требованиями нормативных правовых актов3. 

В этой связи возникает необходимость проведения учета разного рода

неформальных  критериев  раздельного  содержания  подозреваемых,

обвиняемых и осужденных. В силу характера совершенного преступления,

поведения  в  период  содержания  под  стражей,  отбывания  наказания,

осужденные,  подозреваемые  и  обвиняемые  приобретают  в  своей  среде

1  См.:  Бочкарев В.В.  Раздельное содержание разных категорий осужденных как
перспективное  направление  совершенствования  уголовно-исполнительного
законодательства // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. 2015. №     3  . С. 42.

2 См.: Старостин А.А. Учет характеристики личности подозреваемых и обвиняемых
в  деятельности  подразделений  охраны  и  конвоирования  ОВД  //  Психопедагогика  в
правоохранительных органах. 2016. № 1 (64). С. 52.

3 См.:  Морозов  А.С.  Религиозное  поведение  осужденных  как  средство  их
исправления // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 387. С. 170.
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неформальный  социальный  статус,  накладывающий  определенные

внеправовые последствия.4 

В  качестве  одного  из  оснований  получения  «пониженного»

социального  статуса  является  факт  привлечения  к  уголовной

ответственности за совершение преступления, осуждаемого в криминальной

среде,  к  примеру  -  изнасилования,  убийства  близкого  родственника,

насильственные  действия  в  отношении  несовершеннолетних,  и  др.

Совершение  в  период  отбывания  наказания,  а  равно  -  содержания  под

стражей таких действий как: кража у «своих», донос, невозврат карточного

долга, не подкрепленное весомыми доводами оскорбление и другое, - также

могут стать основанием для понижения социального статуса лица.

Важно  обратить  внимание  на  то,  что  на  сегодняшний  день  факт

совершения неодобряемого в криминальном мире преступления не является

гарантией  соответствующего  криминального  статуса  лица:  в  результате

материально-финансового  воздействия,  передачи  средств  на  общие нужды

осужденных,  подозреваемых и обвиняемых,  заключенные могут сохранить

свое положение, а нередко даже его улучшить. Таким образом, размещение в

одной  камере  лиц,  совершивших  преступления  против  половой

неприкосновенности и половой свободы личности может повлечь беспорядки

со  стороны  данных  заключенных  по  причине  того,  что  не  были  учтены

индивидуальные особенности их личности. 

Правовым  основанием  разрешения  подобного  рода  ситуаций  может

являться  отметка  оперативного  работника  в  справке  по  личному  делу

осужденного (конвоируемого) о необходимости его раздельного содержания

от иных категорий осужденных (конвоируемых).

Таким образом, дифференциация осужденных к лишению свободы не

получила  должного  развития  в  отечественном  законодательстве,  однако

4 См.:  Спасенников  Б.А.,  Морозов  А.С.  Проблемы  реализации  прав  и  свобод
человека и гражданина в пенитенциарной системе // На пути к гражданскому обществу.
2015. № 1 (17). С. 24.
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международные  документы  и  ведущие  пенитенциарные  политики

зарубежных  стран  данному  направлению  уделяют  значительное  внимание

как  важнейшему  виду  деятельности  при  реализации  наказания  и

предупредительного воздействия. 

Так,  согласно  ст.  8  Минимальных стандартных  правил  обращения  с

заключенными  различные  категории  заключенных  должны  содержаться  в

различных  заведениях  или  разных  частях  одного  и  того  же  заведения  с

учетом их пола, возраста, предшествующей судимости, юридических причин

заключения и предписанного обращения с ними1. 

Подводя  итог  изложенному,  следует  указать,  что  дифференциация

осужденных  при  их  конвоировании   -  в  частности,  позволяет  отчасти

разграничить разные категории осужденных, прежде всего речь идет о лицах

прочно усвоивших криминальный опыт, который они могут использовать в

преступных  целях  и  самое  главное  распространять  и  втягивать  других

осужденных, для совершения новых правонарушений. Более того раздельное

содержание  разных  категорий  лиц  позволяет  применять  различный  объем

карательных,  предупредительных  и  исправительных  мер  воздействия  на

разные  группы осужденных,  наиболее  полно  реализовать  задачи,  стоящие

перед специальными подразделениями по конвоированию.

2.  Далее,  неэффективная  правовая  основа  регулирования  процесса

перемещения  осужденных  ведет  к  ослаблению  уровня  профессионализма

сотрудников УИС (в частности – сотрудников специальных подразделений

по  конвоированию)  и  понижает  знание  осужденными  своих  прав  и

обязанностей, а также их реализацию. 

Так,  в  соответствии  с  положениями  ст.  76  УИК  РФ  (в  редакции

Федерального закона от 26.07.2017 г. № 200-ФЗ «О внесении изменений в

Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской  Федерации  в  целях  защиты

1 См.: Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: хрестоматия и
аннотации  юридических,  психолого-педагогических  и  профессионально-этических
документов. Рязань, 2006. С. 295
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прав детей, родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы1)

конвоирование  осужденных  осуществляется  с  соблюдением  правил

раздельного  содержания  мужчин  и  женщин,  женщин,  имеющих  при  себе

детей, несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной казни и

других  категорий  осужденных,  а  также  осужденных  за  совершение

преступления в соучастии. 

Перемещение  осужденных  беременных  женщин,  женщин,  имеющих

при себе детей в возрасте до трех лет, допускается по заключению врача о

возможности  перемещения,  а  при  необходимости  согласно  данному

заключению  -  в  сопровождении  медицинских  работников.  Перемещение

осужденных,  больных  открытой  формой  туберкулеза  или  не  прошедших

полного курса лечения венерического заболевания, осужденных, страдающих

психическими  расстройствами,  не  исключающими  вменяемости,

осуществляется  раздельно  и  отдельно  от  здоровых  осужденных,  а  при

необходимости  по  заключению  врача  -  в  сопровождении  медицинских

работников. На остальные категории осужденных во время конвоирования

распространяются требования раздельного содержания, указанные в статье

74 и статье 80 настоящего Кодекса.

Однако на практике в полной мере они не соблюдаются. Связано это с

тем,  что  сотрудники  служб  конвоирования  в  процессе  перемещения

спецконтингента  применяют  не  нормы  закона,  а  нормы  ведомственных

актов. Которые предусматривают, в частности, что караул обязан обеспечить

изоляцию конвоируемых от посторонних граждан, раздельное размещение в

камерах (судовых помещениях), транспортных средствах по видам режима и

категориям,  недопущение  совершения  ими  преступлений  и  соблюдение

установленного режима содержания2. 

1 См.:  О  внесении  изменений  в  Уголовно-исполнительный  кодекс  Российской
Федерации в целях защиты прав  детей,  родители  которых отбывают наказание  в  виде
лишения свободы: федеральный закон от 26.07.2017 г.  № 200-ФЗ //  Российская  газета.
2017. 31 июля.

2 См.: Усеев Р.З. Конвоирование осужденных  в механизме исполнения лишения
свободы: учебное пособие. Самара, 2008. С. 22.
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Как видим, круг лиц, размещение которых должно быть осуществлено

раздельно,  серьезно  сужен,  что  не  позволяет  в  должной  мере  обеспечить

реализацию принципа раздельного содержания конвоируемых, нарушает их

права  и  законные  интересы  по  надлежащему  исполнению  назначенного

судом  наказания,  и,  соответственно,  -  уголовно-процессуальные  права

подозреваемых, обвиняемых. 

Также  специалистами  отмечается,  что  в  практике  перемещения

осужденных  спецконтингент  до  прибытия  в  исправительное  учреждение

зачастую  содержится  исключительно  в  соответствии  с  требованиями

уголовно-правовой, а не уголовно-исполнительной классификации1. 

Такая  ситуация  противоречит  принципам  дифференцированного

содержания осужденных к лишению свободы, установленным ст. 8 УИК РФ.

В связи с указанным, необходимо обратить внимание на то, что исполнение

возложенных на должностных лиц служебных обязанностей – это еще одно

общее средство обеспечения режима во время перемещения конвоируемых.

Только  неукоснительное  соблюдение  режимных  требований  со  стороны

должностных лиц является залогом стабильности в деятельности транзитно-

пересыльных пунктов  и  специальных подразделений  по  конвоированию и

уголовно-исполнительной системы вцелом. 

Резюмируя  изложенное  в  настоящем  параграфе  выпускной

квалификационной  работы,  отметим,  что  действующее  уголовно-

исполнительное  законодательство  не  достаточно  подробно регламентирует

вопросы раздельного содержания конвоируемых лиц; реализация принципа

раздельного  содержания  конвоируемых  также  во  многом  зависит  от

субъективных факторов, а именно от рациональных и взвешенных решений

должностных  лиц  транзитно-пересыльных  пунктов,  специальных

подразделений,  осуществляющих  конвоирование.  В  завершении  следует

отметить,  что  изменение  состава  осужденных,  а  также  происходящие

1 См.:  Усеев  Р.З.   Правовые  проблемы  перемещения  осужденных  к  лишению
свободы  из  одного  учреждения  уголовно-исполнительной  системы  в  другое:  дисс.  …
канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 68.
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перемены  в  общественных  отношениях  требуют  принятия  как

организационно-практических мер со стороны администрации учреждений и

руководителей  органов  УИС,  так  и  совершенствования  уголовно-

исполнительного законодательства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное нами исследование по тематике правового регулирования

и реализации принципа раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых

и осужденных при конвоировании, позволяет совершить ряд обобщающих

выводов.

1.  Раздельное содержание разных категорий осужденных к лишению

свободы – это распределение всей массы осужденных к лишению свободы на

однородные критерии в целях обеспечения карательного, исправительного,

предупредительного  воздействия  в  отношении  каждой  категории

осужденных.   Отметим,  что  раздельное  содержание  разных  категорий

осужденных представляет собой сложный, многоплановый процесс, который

до сих пор нуждается в доработке. 

Дифференциация осужденных позволяет отчасти разграничить разные

категории осужденных, прежде всего речь идет о лицах прочно усвоивших

криминальный опыт, который они могут использовать в преступных целях и

самое  главное  распространять  и  втягивать  других  осужденных,  для

совершения  новых  правонарушений.  Более  того,  раздельное  содержание

разных категорий лиц позволяет применять различный объем карательных,

предупредительных  и  исправительных  мер  воздействия  на  разные  группы

осужденных.

2.  Наибольшее  количество  проблемных  вопросов,  связанных  с

обеспечением  требований  законодательства  о  раздельном  содержании

различных  категорий  осужденных  лиц,  возникает  в  рамках  исполнения

уголовных  наказаний  в   колониях-поселениях.   Данные  аспекты

регулируются специальной нормой статьи 128 УИК РФ, согласно которой в

колониях-поселениях  лица,  которые  были  осуждены  за  преступления,

совершенные  ими  по  неосторожности;  лица,  которые  ранее  не  отбывали
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наказание в виде  лишения свободы; лица, которые впервые были  осуждены

за  совершение  умышленных  преступных  деяний  небольшой  или  средней

тяжести,  -  должны  отбывать   наказание  отдельно  от  лиц,  которые  были

осуждены за преступления, совершенные ими по неосторожности, но ранее

отбывавшими лишение свободы, а также положительно характеризующихся

осужденных, переведенных из колоний общего и строгого режима в рамках

процедуры,  определенной  в  ст.  78  УИК  РФ.  В  одной  колонии-поселении

могут  содержаться  осужденные-мужчины  и  осужденные-женщины;

осужденные, совершившие преступления в соучастии, отбывают наказание в

виде лишения свободы, как правило, раздельно.

Существующее законодательное закрепление необходимости создания

двух видов колоний-поселений: одного – для осужденных, за преступления,

совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лишение свободы,

а  также  впервые  осужденных  за  совершение  умышленных  преступлений

небольшой или средней тяжести (пп. «а»,«б» ст. 128 УИК РФ) и другого –

для осужденных, за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее

отбывавших лишение свободы,  а  также положительно характеризующихся

осужденных,  переведенных  из  колоний  общего  и  строгого  режима  (пп.

«в»,«г»  ст.  128  УИК  РФ),  -  не  содержит  предписания  о  разделении  лиц,

совершивших умышленные преступления и впервые отбывающих лишение

свободы, от ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы. 

В связи с указанным выше, осужденные за совершение  умышленных

преступлений небольшой или средней тяжести, ранее отбывавшие наказание

в виде лишения свободы, должны размещаться в колониях-поселениях для

лиц, которые перечислены в пп. «а» и «б» ст. 128 УИК РФ, так же, как и

впервые  осужденные  за  совершение  умышленных  преступлений,  а  также

переведенные  из  иных  колоний  общего  и  строгого  режимов  в  порядке

процедуры, предусмотренной в ст. 78 УИК РФ, – в колониях-поселениях для

осужденных, перечисленных в пп. «в» и «г» ст. 128 УИК РФ. 
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Исходя  из  изложенного  выше,  в  вопросах  организации  размещения

осужденных  в  колониях-поселениях  оптимальным  выходом  является

принцип  разделения  на  три  разновидности  колоний-поселений,

соответственно для лиц: 

– которые совершили преступления по неосторожности; 

– которые совершили умышленные преступления; 

– которые были переведены в установленном законодательно порядке

из иных колоний (общего и строгого режимов). 

3.  Изоляция  во  время  перемещения  осужденных  обеспечивается

определенными  средствами  общего  и  специального  характера.  Поэтому

правовые  категории  «режим»,  «охрана»,  «надзор»,  «досмотр»,  «обыск»,

«меры  безопасности»,  «меры  личной  безопасности»,  обеспечиваемые  в

условиях перемещения осужденных, имеют свою специфику.

Вместе  с  тем,  отсутствие  на  уровне  закона  достаточно  полного

регламента  процесса  перемещения  осужденных  ставит  под  вопрос

законность и правомерность действий сотрудников служб конвоирования и

администрации  транзитно-пересыльных  пунктов.  В  своей  основе  процесс

перемещения  осужденных  остается  урегулированным  подзаконными

нормативно-правовыми  актами,  а  часть  важных  отношений  в  этой  сфере

вообще  нормативно  не  урегулированы.  Поэтому  правовые  отношения

подменяет сложившаяся десятилетиями практика.

В  рамках  устранения  правовой  неопределенности  относительно

вопросов  раздельного  содержания  конвоируемых  лиц,  в  действующее

законодательство  требуется,  с  одной  стороны  ввести  дефиницию  режима

изоляции и правового статуса осужденных при их перемещении, в частности,

указав,  что  режим  изоляции  осужденных  при  перемещении  –  это

установленный правовой порядок, обеспечивающий изоляцию осужденных к

лишению свободы во время их содержания в транзитно-пересыльном пункте

и  конвоирования,  осуществляемый  посредством  охраны  и  надзора  за

осужденными, исполнения возложенных на них обязанностей, реализации их
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прав и законных интересов, личной безопасности осужденных и персонала, а

также раздельного содержания разных категорий осужденных в транзитно-

пересыльном пункте и транспортном средстве.

Необходимым  шагом  представляется  разработка  нормативного

правового  акта  специального  характера,  в  котором  будет  дана  правовая

регламентации вопросов раздельного содержания осужденных на время их

конвоирования  и  на  период  их  содержания  в  транзитно-пересыльных

пунктах.

4.  Следует  обратить  внимание  на  то,  что  при  принятии  решения  о

совместном  содержании  несовершеннолетних  и  взрослых,  оцениваются  с

точки зрения возможности совместного размещения только взрослые лица –

закон  предусматривает  возможность  помещения  в  камеры  с

несовершеннолетними положительно характеризующихся взрослых, впервые

привлекаемых к  уголовной ответственности  за  преступления небольшой и

средней тяжести. 

В  указанной  ситуации  представляется  необходимым  проводить

дополнительную  оценку  также  и  несовершеннолетних,  совместное

содержание  с  которыми  планируется,  особенно  учитывая  то,  что

несовершеннолетние, вовлеченные в криминальную деятельность зачастую

активно  солидаризируются  с  неформальной  нормативно-ценностной

системой  криминальной  субкультуры  ввиду  естественных

психофизиологических  и  психологических  причин,  особенно  при

недостаточно  продуманных  и  адекватных  действиях  администрации

учреждений  УИС.  Соответственно,  их  психологический  профиль

предполагает  наличие  асоциальных  взглядов,  привычек,  приобретённых  в

раннем  возрасте,  которые  могут  при  неблагоприятных  обстоятельствах  в

последующем  привести  к  глубокой  деморализации  личности  и,  как

результат, к росту рецидивной преступности. 

В  указанных  обстоятельствах  несовершеннолетние  подобного  типа

могут  оказать  куда  более  сильное  воздействие  на  совершеннолетних
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подозреваемых,  обвиняемых,  впервые  привлекаемых  к  уголовной

ответственности  за  совершение  преступлений  небольшой  или  средней

тяжести. 

В этой связи представляется необходимым доработать положения ст.

33 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», дополнительно

предусмотрев  при  принятии  решения  о  совместном  размещении

несовершеннолетних  и  взрослых  необходимость  оценки  не  только

помещаемых  взрослых  лиц,  но  и  содержащихся  несовершеннолетних,  а

также обоюдную психологическую  совместимость указанных лиц.

5.  С  целью  организации  максимальной  изоляции  категорий

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  а  также  недопущения

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей,

считаем целесообразным размещать их в камерных помещения специального

блока.  В  связи  с  этим  необходимо  внести  поправки  в  действующее

законодательство  и  определить  понятие  «специальный  блок»  определить

круг  лиц,  содержащихся  в  нем,  а  так  же  сотрудников,  уполномоченных

принимать решение о водворении заключенных в камеры «спецблока». 

Для  этого  предлагаем  внести  поправки  в  ФЗ  «О  содержании  под

стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»  –

дополнить  его  ст.  33.1  Содержание  лиц,  требующих  дополнительной

изоляции  от  основной  массы  подозреваемых,  обвиняемых  в  совершении

преступлений.  По  решению  начальника  следственного  изолятора

допускается  отдельное  содержание  от  основной  массы  подозреваемых,

обвиняемых  в  совершении  преступлений:  лиц,  состоящие  на

профилактическом  учете  как  лидеры  и  активные  участники  группировок

отрицательной  направленности,  а  также  лица,  оказывающие  негативное

влияние на других подозреваемых, обвиняемых и осужденных; склонные к

совершению  побега;  организующие  и  провоцирующие  групповое

противодействие  законным  требованиям  администрации;  склонные  к
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употреблению  и  приобретению  наркотических  веществ,  психотропных

средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и  алкогольных

напитков;  склонные  к  совершению  суицида  и  членовредительству;

организующие  или  активно  участвующие  в  азартных  играх  с  целью

извлечения материальной или иной выгоды; склонные к систематическому

нарушению  правил  внутреннего  распорядка;  изучающие,

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую

идеологию;  подозреваемые,  обвиняемые  и  осужденные  за  совершение

преступлений,  предусмотренных  рядом  статей  Уголовного  кодекса

Российской Федерации: 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);  иных  лиц,  в  отношении,  которых  имеется

необходимость  обеспечения  строгой  изоляции,  в  том  числе  совершившие

преступления,  вызвавшие большой общественный резонанс в специальных

блоках следственных изоляторов, обеспечивающих максимальную изоляцию

указанных  категорий  подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных,  а  также

недопущение  отрицательного  влияния  на  основную  массу  лиц,

содержащихся под стражей. 

6.  Принцип  раздельного  содержания  конвоируемых  реализуется   в

отношении лиц,  критерии для  дифференциации которых зафиксированы в

норме  закона.  Вместе  с  тем,  за  рамки  такого  формалистского  подхода

выпадает  возможность  проведения  дифференциации  конвоируемых лиц,  к

примеру,  по  признаку  их  психологической  совместимости,  высокой

вероятности возникновения между ними конфликтных ситуаций. Очевидно,

что  данный  пробел  необходимо  устранить,  законодательно  закрепив
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возможность  по  дополнительной  дифференциации  конвоируемых  по  их

социальным и психологическим признакам.

7.  Специалистами  отмечается,  что  в  практике  перемещения

осужденных  спецконтингент  до  прибытия  в  исправительное  учреждение

зачастую  содержится  исключительно  в  соответствии  с  требованиями

уголовно-правовой,  а  не  уголовно-исполнительной  классификации.  Такая

ситуация  противоречит  принципам  дифференцированного  содержания

осужденных к лишению свободы, установленным ст. 8 УИК РФ. 

В  связи  с  указанным,  необходимо  обратить  внимание  на  то,  что

исполнение возложенных на  должностных лиц служебных обязанностей  –

это еще одно общее средство обеспечения  режима во время перемещения

конвоируемых. Только неукоснительное соблюдение режимных требований

со стороны должностных лиц является залогом стабильности в деятельности

транзитно-пересыльных  пунктов  и  специальных  подразделений  по

конвоированию и уголовно-исполнительной системы в целом. 

Исходя  из  указанного  выше,  считаем  важным,  проводить

дополнительную  разъяснительную  работу  с  сотрудниками  специальных

подразделений  о  необходимости  при  осуществлении   конвоирования

осужденных  в  исправительные  учреждения  руководствоваться  не  только

требованиями  уголовно-правовой,  но  и  уголовно-исполнительной

классификации лиц, подлежащих раздельному содержанию.
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