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ВВЕДЕНИЕ

Исполнение  наказания  в  виде  лишения  свободы  представляет  собой

непрерывный  во  времени  процесс.  Именно  поэтому  условия  режима

отбывания  наказания  должны  обеспечиваться  не  только  в  условиях

исправительного учреждения, но и в период конвоирования.

Актуальность  темы  исследования обусловлена  необходимостью

предъявления  и  обеспечения  режимных  требований  в  процессе

конвоирования осужденного. Причем обеспечение режима зависит от вида

конвоирования, транспортного средства, вида учреждения, а также условий

отбывания наказания.

Актуальность  темы  исследования  также  обусловлена  отсутствием

нормативного-правового  акта,  который  напрямую  регламентирует

деятельность  по  обеспечению  режима  отбывания  наказания.  Правила

внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений1определяют

организацию  исполнения  наказания  в  виде  лишения  свободы  лишь  в

условиях  исправительного  учреждения.  При этом законодатель,  используя

отсылочные нормы в приказах, регламентирующих служебную деятельность

по конвоированию, лишь косвенно указывает на необходимость соблюдения

тех  или  иных  норм,  направленных  на  обеспечение  режима  исполнения,

отбывания наказания и содержания осужденных.

Более того, вопросы обеспечения режима при конвоировании являются

первичными, наравне с вопросами обеспечения безопасности, охраны и так

далее.  Важно  отметить,  что  в  практической  деятельности  вследствие

отсутствия  должной  правовой  регламентации  многие  сотрудники

пренебрегают  правовыми  нормами,  фактически  не  обеспечивая  должных

условий режима содержания и отбывания наказания. 

1Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  исправительных  учреждений:
Приказ  Министерства  юстиции  от  16.12.2016  №295  //  Официальный  интернет-портал
правовой информации (www  .  pravo  .  gov  .  ru  ). 2016.

http://www.pravo.gov.ru/
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Объектом исследования  являются  общественные  отношения,

возникающие  в  ходе  осуществления  режимных  требований  при

конвоировании. 

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного

права,  регулирующие  порядок  осуществления  режимных  требований  при

конвоировании.

Цель исследования  –определить  проблемные  вопросы  и  обозначить

пути  их  решения  при  осуществлении  режимных  требований  при

конвоировании.

В ходе исследования необходимо решить следующие задачи:

1. Проанализировать  нормативно-правовое  регулирование  режима

содержания под стражей в период конвоирования.

2. Изучить  нормативно-правовое  регулирование  режима  отбывания

наказания в период конвоирования.

3. Выявить  специфику  правового  регулирования  режимных

требований при конвоировании подозреваемых и обвиняемых.

4. Определить  специфику  правового  регулирования  режимных

требований при конвоировании осужденных.

Степень  научной  разработанности  темы  исследования. На

современном этапе развития уголовно-исполнительной системы наблюдается

большое количество научных исследований, посвященных рассматриваемой

тематике.Яркими  примерами  являются  научные  труды  Р.З.  Усеева,  М.Е.

Никитенко,  М.Д.  Дмитриева,  А.М.  Игнатьева,  С.Ю.  Кавокиной,  А.А.

Маякова, Е.Е. Масленникова и других. 

Вышеназванные  авторы  подробно  рассматривают  тематику

конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых на современном

этапе  развития  уголовно-исполнительной  системы.  Деятельность  многих

авторов направлена на выявление особенностей общественных отношений,

которые  складываются  в  процессе  осуществления  конвоирования;

рассматривают вопросы изоляции осужденных, подозреваемых, обвиняемых
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друг от друга и в соответствии с категориями; анализируют правовой статус

каждого  субъекта  деятельности  по  конвоированию,  а  также  вносят

предложения по совершенствованию законодательства в сфере перемещения

подозреваемых,  обвиняемых  и  осужденных;  обращают  внимание  на

подготовку сотрудников к выполнению служебных задач.

Вопросу  обеспечения  и  нормативного-правового  регулирования

уделяется  несколько  меньшее  внимание,  однако  общие  аспекты  все  же

находят свое отражение в научных работах и трудах.

Методологическую  основу  исследования  составляюттакие

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного

законодательства,  метод  обобщения  и  метод  классификации,  частно-

правовой формально-юридический метод. 

Эмпирическую  основу исследования  составили  статистические

данные  официального  сайта  Федеральной  службы  исполнения

наказаний1,основные  показатели  деятельности  за  2015-2017  годы,

полученные НИИ ФСИН2, данные с места прохождения практики.

Практическая  значимость исследования  заключается  в

необходимости  формирования  единых  требований  в  области  обеспечения

режима  при  конвоировании.  Результаты  исследования  позволят

сформировать  единую  систему  действий  сотрудников,  осуществляющих

конвоирование,  направленных  на  обеспечение  режима.  При  этом  в

теоретической  и  практической  деятельности  могут  быть  учтены  правовой

статус  осужденного,  порядок  несения  службы,  вид  конвоирования  и

транспортного  средства,  порядок  обеспечения  безопасности,  а  также

особенности  осуществления  служебной  деятельности  по  конвоированию в

целом.

1 Федеральная  служба  исполнения  наказаний  России.  [Электронный  ресурс].
Официальный сайт ФСИН России.  2003-2017 гг.  URL:  http://fsin.su/  (Дата  обращения:
15.04.2018).

2Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. 2017.C. 34.

http://fsin.su/
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Анализ  нормативно-правовых  актов,регламентирующих  режим

наказания  и  результаты  исследования,  позволят  акцентировать  внимание

сотрудников  на  возможных  нарушениях  законодательства,  а  также  не

допустить  в  дальнейшем  нарушений,  за  которые  сотрудники  уголовно-

исполнительной системы могут быть привлечены к ответственности.  

Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых

подразделяется  на  два  параграфа,  заключение,  а  также  список

использованных источников и литературы. 
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ГЛАВА I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ

1.1. Нормативно-правовое регулирование режима содержания под стражей

Режим содержания под стражей регламентируется ст. 15 Федерального

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

в  совершении  преступлений»1.  В  данном  нормативно-правовом  акте

говорится  о  том,  что  в  местах  содержания  под  стражей  устанавливается

режим,  обеспечивающий  соблюдение  прав  подозреваемых  и  обвиняемых,

исполнение  ими  своих  обязанностей,  их  изоляцию,  а  также  выполнение

задач,  предусмотренных  Уголовно-процессуальным  кодексом  Российской

Федерации  (далее  –  УПК  РФ).  Обеспечение  режима  возлагается  на

администрацию,  а  также  на  сотрудников  мест  содержания  под  стражей,

которые несут установленную законом ответственность за неисполнение или

ненадлежащее исполнения служебных обязанностей.

Анализируя понятие «режим содержания под стражей», представляется

интересным  мнение  Д.Е.  Буторина,  который  утверждает,  что  «режим

содержания под стражей – это установленные законом и соответствующими

закону нормативными правовыми актами порядок и условия содержания под

стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а

также  порядок  отбывания  лишения  свободы  осужденными,  оставленными

для  выполнения  работ  по  хозяйственному  обслуживанию  СИЗО,

обеспечивающие  охрану  и  изоляцию  подозреваемых,  обвиняемых  и

осужденных, постоянный надзор за ними, реализацию их прав, обязанностей

и  законных  интересов,  личную безопасность  подозреваемых,  обвиняемых,

1  О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении
преступлений: Федеральный Закон от 15.07.1995 г. №103-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2016 г.)
//Российская газета. – 1995. – 20 июля; 2017. – 08 января.
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осужденных и персонала, а также выполнение задач, предусмотренных УПК

РФ»1.

 В свою очередь, В.В. Бочкарев дает следующее определение режима в

СИЗО: «Это определенная процедура или технология содержания лица под

стражей и деятельности  администрации учреждения.  Указанная процедура

предусматривается  системой  ведомственных  приказов  как  открытого

характера,  так  и  ограниченного  распространения,  среди  которых  Правила

внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов2 (далее  –  ПВР  СИЗО),

ведомственные приказы в области надзора, проведения обысков и досмотров,

технологии  применения  инженерно-технических  средств,  организации  и

обеспечении оперативно-розыскной деятельности, деятельности учреждений

при чрезвычайных обстоятельствах и так далее»3.

Таким  образом,  режим  содержания  под  стражей  характеризуется  не

только нормами содержания подозреваемых и обвиняемых, но и включает в

себя дополнительные элементы:  обеспечение  надзора,  охраны и изоляции,

раздельного содержания, а также систему мер, направленных на выполнение

задач, поставленных УПК РФ. 

Деятельность  администрации  по  обеспечению  режима  содержания

строится  на  нормативно-правовых  актах  как  федерального,  так  и

ведомственного характера.

Первичным элементом  нормативно-правового  регулирования  режима

содержания  под  стражей  является  Конституция  России4.  Так,  в  данном

правовом  документе  содержатся  нормы,  устанавливающие  равенство  всех

1 Буторин Д.Е.  Правовое регулирование  режима содержания  под стражей лиц в
следственных изоляторах / Человек: преступление и наказание. 2010. №3. С. 90-91. 

2Об  утверждении  Правил  внутреннего  распорядка  следственных  изоляторов
уголовно-исполнительной  системы:  Приказ  Министерства  юстиции  РФ  от  14.10.2005
№  189  (в  ред.  от  12.05.2017)  //  Бюллетень  нормативных  актов  федеральных  органов
исполнительной власти.  – 2005. – 14 ноября.;  Официальный интернет-портал правовой
информации www  .  pravo  .  gov  .  ru  , 27.12.2016, зарег. в Минюсте России 29.05.2017 № 46867.

3Бочкарев  В.В.  Режим  в  местах  содержания  под  стражей:  правовые  и
организационные аспекты / Вестник Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 27. 

4Конституция  Российской  Федерации  [Принята  всенародным  голосованием
12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) //
Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202.

http://www.pravo.gov.ru/
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граждан  перед  законом  и  судом  (ст.  19);  неприменения  пыток,  насилия,

другого  жестокого  и  унижающего  человеческое  достоинство  обращения и

наказания (ст. 21); гарантии права на свободу совести и вероисповедания (ст.

28);  охраны  здоровья  и  медицинской  помощи  (ст.  41);  презумпции

невиновности (ст. 49).

Заключение под стражу,  а,  следовательно,  и выполнение требований

режима  содержания  под  стражей  существенно  ограничивают

конституционные права и свободы человека и гражданина: право на свободу

и личную неприкосновенность,  неприкосновенность  частной жизни,  тайну

переписки,  телефонных  переговоров,  почтовых,  телеграфных  и  иных

сообщений, право свободно передвигаться и выбирать место пребывания и

жительства. Однако в Конституции РФ указывается, что ограничение данных

прав возможно только по решению суда, а вот объем этих правоограничений

регулируется другими нормативными актами.

Одним  из  элементов  нормативно-правового  регулирования  режима

содержания  под  стражей  является  Положение  о  следственном  изоляторе

уголовно-исполнительной  системы  Министерства  юстиции  Российской

Федерации1,  где в ст. 1.1 закреплено назначение следственных изоляторов:

«СИЗО  уголовно-исполнительной  системы  (далее  –  УИС)  Министерства

юстиции  РФ  предназначен  для  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых

(подсудимых  и  осужденных)  в  совершении  преступлений,  в  отношении

которых в качестве меры пресечения применено заключение под стражу, а

также  для  исполнения  уголовного  наказания  в  виде  лишения  свободы  в

отношении  осужденных,  оставленных  для  выполнения  работ  по

хозяйственному обслуживанию, а также в отношении осужденных на срок не

свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их письменного согласия». 

1 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной
системы  Министерства  юстиции  Российской  Федерации:  приказ  Минюста  РФ  от
25.01.1999 г. № 20 (в ред. от 05.03.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных
органов исполнительной власти. – 1999. – 19 февраля.; 2004. – 29 марта.
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Анализируя  положения  данного  нормативно-правового  акта,  можно

выделить следующие задачи, касающиеся обеспечения режима содержания

подозреваемых и обвиняемых:

1. Обеспечение  правопорядка  и  законности  в  СИЗО,  безопасности

подозреваемых  и  обвиняемых,  осужденных,  а  также  персонала,

должностных лиц и граждан, находящихся на его территории.

2. Обеспечение  соблюдения  прав  и  законных  интересов

подозреваемых, обвиняемых и осужденных.

3. Организация  жизнедеятельности  СИЗО,  а  также  развитие  и

укрепление его материально-технической базы и социальной сферы.

При  рассмотрении  нормативно-правового  регулирования  режима

содержания под стражей важно обратить должное внимание на упомянутый

выше  Федеральный  закон  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений» № 103-ФЗ. Так, в ст. 15 данного

нормативного  документа  указано,  что  в  местах  содержания  под  стражей

устанавливается режим, а в целях обеспечения режима устанавливаются ПВР

СИЗО; в ст. 17 содержится перечень прав подозреваемых и обвиняемых. При

осуществлении требований режима права подозреваемых и обвиняемых ни в

коем  случае  не  должны  ущемляться.  Наоборот,  режим  содержания  под

стражей  должен  обеспечивать  их  эффективную  реализацию.  Особое

внимание  здесь  уделяется  реализации  права  на  свидания  с  защитником,

право на личную безопасность, право на переписку.

Стоит отметить, что отдельные нормы посвящены таким требованиям

режима, как охрана, изоляция и надзор. Кроме того, в данном нормативном

документе  излагается  перечень  прав  и  обязанностей  подозреваемых  и

обвиняемых;  определяется  порядок  применения поощрения и  взыскания  в

отношении  данной  категории;  а  также  устанавливается  материальная

ответственность за порчу имущества.
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Наиболее  значимым  ведомственным  нормативно-правовым  актом

являются  ПВР  СИЗО,  а  также  приказы  ограниченного  распространения,

касающиеся обеспечения надзора и охраны в СИЗО.

ПВР  СИЗО  устанавливают  и  детализируют  порядок  приема  и

размещения  подозреваемых  и  обвиняемых;  проведение  личного  обыска,

дактилоскопирования и иных мероприятий, проводимых при приеме данной

категории  лиц  в  учреждение;  порядок  изъятия  запрещенных  вещей  и

продуктов питания; определяют нормы материально-бытового обеспечения;

порядок приобретения подозреваемыми и обвиняемыми продуктов питания и

предметов  первой  необходимости;  прием  и  выдачу  посылок  и  передач,  а

также получение  и  отправление телеграмм,  писем,  денежных переводов  и

иные вопросы, касающиеся режима содержания под стражей.

Так, ПВР СИЗО наиболее детально регламентирует режим содержания

под стражей подозреваемых и обвиняемых лиц, устанавливая не только права

и  обязанности,  но  детально  определяя  порядок  проведения  режимных

мероприятий. 

Отдельно  стоит  рассмотреть  проблемы  нормативно-правового

регулирования режима содержания в следственных изоляторах. Так, в ст. 17

ФЗ № 103-ФЗ определен исчерпывающий перечень прав, которыми наделен

любой подозреваемый или обвиняемый, содержащийся под стражей. Вместе

с тем большое количество прав фактически представляют собой законные

интересы,  поскольку  не  обязательны  для  исполнения  администрацией

учреждения и зависят от разных обстоятельств. Чаще всего такие законные

интересы  необоснованно  ограничены  разрешением  лица  или  органа,  в

производстве  которых  находится  уголовное  дело1.  В  связи  с  этим

целесообразно разделить ст. 17 на две части, в первой из которых отразить

неотъемлемые права подозреваемых и обвиняемых, а во второй – законные

1См:  Караваев  И.В.  Актуальные  вопросы  правового  регулирования  режима  в
следственных изоляторах / Ведомости уголовно-исполнительной системы. М., 2015. № 2
(153). С. 13.
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интересы,  например,  участие  в  гражданско-правовых  сделках,  платные

телефонные переговоры, возможность трудиться и так далее.

Важно  отметить  право  подозреваемых  и  обвиняемых  на  личную

безопасность,  которое  регламентируется  ФЗ«О  содержании  под  стражей

подозреваемых и обвиняемых в  совершении преступлений».  Так,  в  ст.  19

лишь  декларируется,  что  при  возникновении  угрозы  жизни  и  здоровью

подозреваемого  и  обвиняемого  администрация  СИЗО  обязана

незамедлительно принять  меры по обеспечению его  личной безопасности.

Однако  в  законе  не  конкретизируется  перечень  данных  действий,  не

раскрывается  их  содержание,  а  также  отсутствует  срок  принятия  мер,

направленных  на  обеспечение  безопасности.  Анализ  ведомственных

нормативно-правовых актов, в том числе и ограниченного распространения,

позволяет  сформировать  определенный  перечень  действий,  которые

направлены  на  реализацию  названного  выше  права,  однако  порядок  их

производства,  а  также  документационное  обеспечение  в  современном

уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует.

Отдельного внимания заслуживает другой не менее значимый элемент

правового статуса – обязанности подозреваемых и обвиняемых. Так, права

данной категории лиц отражены в ст.  17 ФЗ «О содержании под стражей

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», в то время как

обязанности находят свое отражение лишь в ст. 36 «Основные обязанности

подозреваемых и обвиняемых». То есть, исходя из названия данной статьи,

логично предположить, что в других нормативных документах закреплены

дополнительные обязанности,  однако  в  данном нормативно-правовом акте

иные обязанности можно отметить лишь в Приложении №1 ПВР СИЗО.

Важно  отметить,  что  требования  к  поведению  лиц,  которые

конвоируются  сотрудниками  УИС,  закреплены  в  нормативных  актах

ограниченного  распространения,  регламентирующими  деятельность

сотрудников подразделений по конвоированию. Как отмечается в научной

литературе «информация, касающаяся прав и обязанностей подозреваемых и
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обвиняемых,  осужденных  при  конвоировании  не  может  составлять

служебную тайну;  она должна доводиться до сведения конвоируемых лиц

посредством  закрепления  в  нормативных  актах  открытого  доступа1.  На

основании  ведомственных  актов,  регулирующих  порядок  конвоирования

подозреваемых и обвиняемых ограниченного распространения,  сотрудники

подразделений  по  конвоированию,  требуют  выполнения  следующих

обязанностей: быть вежливым между собой и составом караула; вставать при

обращении  к  ним  начальника  караула  либо  его  помощника;  бережно

относиться  к  оборудованию,  инвентарю  и  другому  имуществу  в

транспортных  средствах  во  время  перемещения;  поддерживать  чистоту  в

камере;  при  передвижении  по  коридору  спецвагона,  на  теплоходе  и

обменном  пункте  держать  руки  за  спиной»2.  Стоит  отметить,  что  для

обеспечения  полноценного  режима  наказания  при  конвоировании

обязанностей явно не достаточно. 

Правовой  статус  конвоируемых  подозреваемых  и  обвиняемых

дополняется следующими запретами: выбрасывание вещей, писем и записок;

также конвоируемым лицам запрещается заслонять от наблюдения решетки и

смотровые  окна  дверей  камер;  переходить  без  разрешения  начальника

караула  или  его  помощника  с  установленного  для  размещения  места  на

другое;  ложиться головой к наружной стене; сидеть на верхних и средних

полках  камер  специального  вагона;  громко  разговаривать,  петь,  шуметь,

употреблять  жаргонные  выражения;  переписываться,  перестукиваться  и

переговариваться  с  другими  лицами,  содержащимися  в  других  камерах;

делать  какие-либо  надписи  на  стенах,  полках,  потолках  камер,  играть  в

настольные  и  иные  игры;  наносить  себе  и  другим  лицам  татуировки;

запрещается  курить,  переходить  из  ряда  в  ряд  при  конвоировании пешим

1 Морозов  А.С.  Особенности  привлечения  к  юридической  ответственности
подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании /  Юридическая наука и
практика. Альманах научных трудов. 2017. С. 117-118.

2См.:  Новиков  Е.Е.  Нормы  законодательства,  регулирующего  направление
осужденных в места лишения свободы / Человек: преступление и наказание. № 3. 2012.
С. 29.
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порядком, передавать вещи и снимать верхнюю одежду при следовании по

коридору вагона, на теплоходе и обменном пункте1.

Таким образом, необходимо переименовать ст. 36 и перенести ее в тот

раздел, где раскрываются иные элементы правового статуса подозреваемых и

обвиняемых. Кроме того, важно именно в ней, а не в ведомственном приказе

закрепить  исчерпывающий  перечень  всех  обязанностей  подозреваемых  и

обвиняемых, содержащихся под стражей.

Таким образом,  режим содержания  под  стражей  представляет  собой

установленный  законом  и  соответствующими  закону  нормативными

правовыми  актами  порядок  и  условия  содержания  под  стражей  лиц,

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также порядок

отбывания лишения свободы осужденными, оставленными для выполнения

работ по хозяйственному обслуживанию СИЗО, обеспечивающие охрану и

изоляцию подозреваемых, обвиняемых и осужденных, постоянный надзор за

ними,  реализацию  их  прав,  обязанностей  и  законных  интересов,  личную

безопасность  подозреваемых,  обвиняемых,  осужденных  и  персонала,

раздельное содержание различных категорий подозреваемых, обвиняемых и

осужденных, а также выполнение задач, предусмотренных УПК РФ.

Режим  содержания  складывается  из  прав  и  обязанностей

вышеназванных категорий лиц, режимных требований, средств обеспечения

режима, а также норм содержания подозреваемых и обвиняемых.

Так,  нормативно-правовое  регулирование  представлено  широким

многообразием норм, которые отражены в Конституции России. В данном

правовом  документе  отражается  основание  ограничения  следующих

конституционных  прав  и  свобод:  право  на  свободу  передвижения,

неприменения  пыток,  насилия,  другого  жестокого  и  унижающего

человеческое достоинство обращения и наказания (ст. 21); гарантии права на

1Михеева  С.В.,  Шиханов  В.А.  Режим  конвоирования  как  элемент  режима  в
учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  /  Вестник  Самарского  юридического
института. 2015. № 3 (17). С. 61-62. 
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свободу  совести  и  вероисповедания  (ст.  28);  неприкосновенности  частной

жизни (ст. 23); презумпции невиновности (ст. 49) и так далее.

В  ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений»  отражаются  положения,  регламентирующие

содержание подозреваемых и обвиняемых в СИЗО. В данном нормативно-

правовом  акте  устанавливаются  основания  и  принципы  содержания  под

стражей,  права  и  обязанности  данной  категории  лиц,  указывается  на

необходимость  раздельного  содержания,  дается  общая  характеристика

режима, детально расписывается внутренний распорядок дня подозреваемых

и обвиняемых.

Основным  ведомственным  нормативным  документом  являются  ПВР

СИЗО,  где каждая норма регламентирует режим содержания под стражей.

Именно здесь детально указан порядок приема подозреваемых, обвиняемых

и осужденных в СИЗО, проведение личного обыска, дактилоскопирования и

иных  мероприятий,  проводимых  при  приеме  данной  категории  лиц  в

учреждение;  порядок  изъятия  запрещенных  вещей  и  продуктов  питания;

нормы  материально-бытового  обеспечения;  порядок  приобретения

подозреваемыми  и  обвиняемыми  продуктов  питания  и  предметов  первой

необходимости; приема и выдачи посылок и передач, а также получения и

отправления  телеграмм,  писем,  денежных  переводов  и  иных  вопросов,

касающихся режима содержания под стражей.

Несмотря  на  детальную  регламентацию  и  многообразие  правовых

норм,  существуют  определенные  проблемы.Например,  понятие  режима,

предоставленное законодателем, является неполным и не отражающим всей

сущности  данного  уголовно-исполнительного  института.  Кроме  того,

существуют  отдельные  проблемы,  связанные  с  исполнением  некоторых

требований  режима,  например,  при  реализации  определенных  прав

подозреваемых  и  обвиняемых,  а  также  обеспечения  безопасности  данной

категории  лиц.  Важно  отметить,  что  наличие  проблемных  вопросов

напрямую влияет на правовое регулирование конвоирования подозреваемых
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и  обвиняемых,  так  как  нормы  федерального  законодательства  и

ведомственных актов, касающихся режима содержания, действуют в период

перемещения данной категории лиц.  

1.2. Нормативно-правовое регулирование режима отбывания наказания

Режим  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  является

фундаментальным  средством  исправления  осужденных,  а  также  является

одним из трех элементов режима в исправительных учреждениях, понятие

которого отражено в ст. 82 Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации1.  Важно  отметить,  что  именно  режим  отбывания  наказания

создает условия для применения других средств исправления осужденных.

Нормативно-правовое регулирование режима отбывания наказания образует

основу для нормативно-правового регулирования режима при конвоировании

осужденных.

Как  отмечает  Р.Н.  Халилов,  содержательную  сторону  режима

отбывания наказания составляют2:

1. Права и обязанности тех, кто исполняет наказание в виде лишения

свободы, в частности сотрудники Федеральной службы исполнения

наказаний России (далее – ФСИН России) в соответствии с Указом

Президента  №1314  «Вопросы  ФСИН»3.  В  данном  нормативно-

правовом  акте  подчеркивается,  что  ФСИН  России  осуществляет

свою  деятельность  непосредственно  и  (или)  опосредованно  через

свои  территориальные  органы,  учреждения,  исполняющие

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от
08.01.1997 №1-ФЗ (в ред.от 20.12.2017) // Российская газета. – 1997. – 13 января.; 2017. –
22 декабря.

2Халилов  Р.Н.  Понятие  «Режим  отбывания  наказания»  в  учреждениях,
исполняющих  наказание  в  виде  лишения  свободы  /  Вестник  Владимирского
юридического института. 2009. № 1. С. 168-169. 

3 Вопросы  Федеральной  службы  исполнения  наказаний:  Указ  Президента
Российской  Федерации  от  13.10.2004  №1314  (в  ред.  от  08.09.2017)  //  Собрание
законодательства РФ. – 2004. – 18 октября. - № 42. – Ст. 4109.; 2017. – 11 сентября. - № 37.
– Ст. 5502.
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наказания, СИЗО, а также предприятия и учреждения, специально

созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной

системы (далее – УИС).

2. Права и обязанности тех, кто отбывает наказание в виде лишения

свободы, то есть осужденных.

3. Права  и  обязанности  лиц,  которые  не  имеют  в  целом  прямого

отношения к  процессу исполнения и отбывания наказания в виде

лишения свободы, но соприкасаются с данным процессом, а также

оказывают содействие  и  помощь в  работе  учреждений и органов,

исполняющих  наказания  и  принимающие  участие  в  исправлении

осужденных,  например,  представители  общественных  и

религиозных  объединений,  наблюдательных  комиссий;

администрация  предприятий  и  организаций,  где  работают

осужденные; должностные лица государственных органов, которые

посещают учреждения УИС.

Думается,  режим отбывания  наказания  касается  исключительно  лиц,

осужденных к лишению свободы: их обязанностей, выполнения требований

правил  внутреннего  распорядка,  а  также  соблюдения  правил  общежития.

Данные элементы в совокупности образуют порядок отбывания наказания,

выполнение которого  влияет  на  оперативную обстановку  исправительного

учреждения  (далее  –  ИУ),  показатели  преступности,  число  совершенных

правонарушений, а также степень исправления осужденных.

Рассматривая нормативно-правовое регулирование режима отбывания

наказания, важно также обратиться к нормам Конституции России, которые

во  многом  дублируются  с  режимом  содержания  под  стражей.  Так,  по

приговору  суда  происходит  ограничение  права  осужденных  на  свободу

передвижения, право на тайну переписки и телефонных переговоров, право

на неприкосновенность частной жизни и так далее.

УИК РФ является  непосредственным правовым регулятором режима

отбывания наказания. Так, в данном нормативно-правовом акте отражаются
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требования режима, связанные с необходимостью обеспечения исполнения

возложенных  на  осужденных  обязанностей.  Кроме  того,  важно  обратить

внимание  на  организацию  надзора  в  исправительных  учреждениях  как

основного средства исполнения обязанностей осужденных. 

Ст.  11 УИК РФ устанавливает  основные обязанности осужденных,  а

именно  соблюдать  требования  законодательства;  выполнять  законные

требования администрации; вежливо относиться к персоналу и иным лицам,

посещающим  учреждения;  являться  по  вызову  администрации  и  другие.

Кроме того, в главе 13 УИК РФ определены условия отбывания наказания

для  каждого  вида  ИУ,  в  зависимости  от  которых  определяется  перечень

правоограничений  и  обязанностей  осужденных,  а  также  материально-

бытовых условий содержания.

Не  менее  значимым  нормативно-правовым  актом  является  Закон

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание

в  виде  лишения  свободы».  В  главе  V данного  нормативного  документа

сказано об общих требованиях применения физической силы, специальных

средств  и  огнестрельного  оружия,  порядок  их  применения,  запреты  и

ограничения, связанные с их применением, а также указаны гарантии личной

безопасности  вооруженного  сотрудника  УИС.  Стоит  отметить,  что

специфические  права  сотрудников  УИС  в  сфере  применения  физической

силы, специальных средств и огнестрельного оружия выступают средством

обеспечения  режима  отбывания  наказания.  В  связи  с  этим  детальное

нормативно-правовое  регулирование  позволяет  определить  условия

правомерности  применения  данных  средств,  не  допустив  при  этом  их

необоснованного  использования,  в  том  числе  в  процессе  конвоирования

осужденных. 

Другим  элементом  нормативно-правового  регулирования  режима

отбывания  наказания  являются  Правила  внутреннего  распорядка

исправительных  учреждений  (далее  –  ПВР  ИУ).  Как  отмечалось  ранее,
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режим отбывания наказания осужденным образуют не только обязанности

данной категории лиц, но и установленный распорядок дня в ИУ. 

Как  отмечает  С.Н.  Козловский,  внутренний  распорядок  в  ИУ  –  это

установленная  правовыми  нормами  и  законными  требованиями

администрации  ИУ  система  специальных  правил,  направленных  на

конкретизацию  предусмотренных  уголовно-исполнительным

законодательством  режимных  требований,  которые  обязательны  для

выполнения  осужденными,  а  также  обеспечивают  порядок  и  условия

применения  основных  средств  исправления,  устанавливают  порядок

реализации прав и законных интересов осужденных, а также обеспечивают

применение  администрацией  мер  по  предупреждению  правонарушений  и

обеспечению нормального функционирования ИУ1.

Так, в приложении № 6 ПВР ИУ приводится примерный распорядок

дня  для  осужденных,  который  включает  в  себяподъем;физическую

зарядку;туалет,  заправку  коек;развод  на  работу  и  иные  мероприятия.

Законодатель обращает внимание на то, что распорядок дня устанавливается

в  каждом  учреждении  исходя  из  местных  условий,  продолжительности

светового  дня,  а  также  времени  года.  Также  отдельный  распорядок  дня

устанавливается  для  работающих  в  ночную  смену;  для  содержащихся  в

ЕПКТ,  ПКТ,  одиночных  камерах  особого  режима,  для  находящихся  в

отпуске, размещенных в изолированных участках, а также для осужденных,

находящихся  в  карантинном  отделении  и  строгих  условиях  отбывания

наказания. 

Стоит  отметить,  что  в  распорядок  дня  каждого  ИУ  заложены

следующие задачи, касающиеся реализации режима отбывания наказания:

1. Изоляция осужденных – установление отдельных распорядков для

разных категорий осужденных.

1 Козловский  С.Н.  Роль  распорядка  дня  осужденных  в  обеспечении  режима
отбывания  наказания  /  Наука  и  практика  в  обеспечении  режима  в  исправительных
учреждениях и следственных изоляторах. Сборник статей. 2017. С. 127. 
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2. Постоянный  надзор  за  осужденными  –  каждое  мероприятие,

указанное  в  распорядке  дня  проводится  под  строгим  надзором

администрации.

3. Исполнение  возложенных  на  осужденных  обязанностей  и

реализация их прав и законных интересов.

4. Обеспечение личной безопасности осужденных и персонала.

5. Проведение  обысков  помещений,  осужденных  и  досмотров  их

вещей, изъятие запрещенных предметов.

Нормативно-правовое  регулирование  режима  отбывания  наказания

также  отражается  в  п.  13-17  ПВР  ИУ,  где  указаны  права  осужденных,

обязанности  и  запреты,  связанные  с  порядком  отбывания  наказания.

Положения,  устанавливающие  режим  отбывания  наказания  отражаются  в

различных нормах ПВР ИУ, так, например, в п. 18 на осужденных возлагает

обязанность  здороваться  при  встрече  с  администрацией  ИУ  и  другими

лицами, посещающими ИУ, вставать в их присутствии и обращаться к ним,

используя слово «Вы» либо имена и отчества.  А в п.  24,  в свою очередь,

указывается  на  обязанность  трудиться  на  работах,  определенных

администрацией ИУ. 

Что  касается  правил  общежития  осужденных,  то  данный  элемент

реализуется  в  следующем:  1)  правила  обращения  с  персоналом  ИУ;

2)  правила  пользования  коммунально-бытовыми  услугами;  3)  правила

пользования культурными помещениями и услугами; 4) правила пользования

физкультурно-спортивным  инвентарем;  5)  правила  пользования

медицинскими услугами и выполнению санитарных требований; 6) правила

пользования  платными  медицинскими  услугами;  7)  правила  поведения  в

период проведения свиданий и так далее.

Данные правила общежития не содержатся в конкретном нормативном

акте,  а  закреплены  в  отдельных  документах  как  федерального,  так  и

ведомственного  характера:  УИК  РФ,  Закон  РФ № 5473-I,  ПВР  ИУ и  так

далее.
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Одной  из  важнейших  проблем,  касающейся  режима  отбывания

наказания  осужденными  при  конвоировании  является  отсутствие

систематизированных  норм,  направленных  на  нормативно-правовое

регулирование данного института. 

В  ст.  82  УИК  РФ  закреплено  понятие  и  требования  режима  в

исправительных  учреждениях.  Несмотря  на  то,  что  законодатель  прямо

указывает  на  то,  что  режим  и  его  требования  распространяются  на

территории  исправительного  учреждения,  ведомственные  приказы

обязывают  караулы  обеспечивать  режим  в  процессе

перемещения.Соответственно,  процесс  отбывания  наказания  не

приостанавливается,  а значит все правоограничения, которые наложены на

осужденного в соответствии с приговором суда и назначенным наказанием в

виде  лишения  свободы,  сохраняются.  В  связи  с  этим,  режим  отбывания

наказания  в  ИУ,  регламентированный  ст.  82  УИК  РФ  и  его  требования

вполне  применимы  в  условиях  конвоирования  осужденных.  Исключение

составляют лишь последние два требования:

1. Обеспечение  различных  условий содержания  в  зависимости  от  вида

ИУ.

2. Изменение условий отбывания наказания, так как данная деятельность

основана  исключительно  на  прогрессивной  системе  отбывания

наказания  и  поведении  осужденного,  анализ  которого  в  течение

продолжительного  периода  времени  позволяет  обеспечивать  более

строгие или более мягкие условия отбывания наказания.

Представляется,  что включать данные требования в режим наказания

при конвоировании не целесообразно.

Таким  образом,  отправной  точкой  формирования  нормативно-

правового  регулирования  осужденных  в  процессе  конвоирования  является

закрепление на ведомственном уровне понятия «режим при конвоировании»

с  целью  успешного  обеспечения  режима  отбывания  наказания  и
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недопущения  необоснованного  снятия  ограничений  либо  нарушения  прав

осужденных.    

Стоит  отметить,  что  в  ведомственных  нормативно-правовых  актах

существуют  нормы,  регламентирующие  режим  содержания  в  процессе

конвоирования,  отдельные его элементы, однако на наш взгляд неполнота

изложения норм заключается в следующем:

1. Преимущественное регулирование отдается двум требованиям режима:

изоляции конвоируемых, а также соблюдению раздельного содержания

различных  категорий  осужденных.  В  то  время  как  в  отношении

остальных  требований  режима,  указанных  в  ст.  82  УИК  РФ,  лишь

упоминается  о  необходимости  их соблюдения,  либо  не  упоминается

вовсе.

2. Нормативно-правовой акт в минимальном количестве включает в себя

права  и  обязанности  осужденного.  Кроме  того,  представляется

целесообразным  мнение  о  недопустимости  закрепления  прав  и

обязанностей осужденных в процессе конвоирования в ведомственных

приказах ограниченного распространения.  Ведь перед этапированием

каждого  осужденного  знакомят  с  их  правами  и  обязанностями,

соответственно,  нарушают  режим  ограниченного  пользования

служебными документами?

3. Законодатель  практически  не  упоминает  о  деятельности

администрации  (в  данном  случае  –  караула  по  конвоированию),

которая направлена не только на обеспечение изоляции и раздельного

содержания,  но и требования соблюдения правил режима отбывания

наказания.

Стоит  отметить,  что  в  ч.  6  ст.  82  УИК  РФ  сказано  о  том,  что

администрация ИУ вправе производить досмотр находящихся на территории

исправительного  учреждения  и  на  прилегающих  к  нему  территориях,  на

которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, транспортных

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых
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устанавливается  законодательством  Российской  Федерации  и  ПВР  ИУ.

Однако при конвоировании у осужденных изымаются сигареты и спички, что

по своей сущности является нелегальным ограничением. Учитывая тот факт,

что  деятельность  по  конвоированию  регламентируется  документом

ограниченного распространения, соответственно налагаемые на осужденных

ограничения  в  соответствии  с  данным  приказом,  являются

необоснованными.Так, реформирование законодательства, направленного на

обеспечение  режима  отбывания  наказания  осужденных  в  процессе

конвоирования заключается в следующем:

1. Выделение  отдельной  главы  в  Правилах  внутреннего  распорядка

исправительных учреждений, где стоит отдельно закрепить требования

режима при конвоировании осужденных в силу того, что именно ПВР

ИУ наиболее полно определяет положение осужденных и действует в

период конвоирования.

2. Детально  обозначить  права  и  обязанности  осужденных,  которые

действуют  в  период  конвоирования  и  с  которыми  осужденные

знакомятся под роспись непосредственно перед этапированием. Здесь

важно пересмотреть  режим секретности  ведомственных  нормативно-

правовых  актов,  определяющих  порядок  конвоирования  и

устанавливающие  правовой  статус  на  этот  период.  Соответственно,

возникает объективная необходимость выделения прав и обязанностей

осужденного  из  графы  «Для  служебного  пользования»  в  открытый

доступ.  Ведь  по  факту  сотрудники,  ознакамливая  под  роспись  с

правами  и  обязанностями  осужденных  на  период  этапирования,

нарушают ограниченного пользования служебными документами. 

3. Нормы,  регламентирующие  режим  при  конвоировании,  касающиеся

изоляции  и  раздельного  содержания  осужденных,  отраженные  в

ведомственном  приказе  ограниченного  распространения,

регламентирующего  деятельность  подразделений  по  конвоированию,
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необходимо  закрепить  в  отдельной  главе  ПВР  ИУ  наравне  с

требованиями режима (п. 1).

4. Дополнить главу требованиями, которые касаются режима содержания

осужденных  с  целью  исключения  необоснованного  нарушения  прав

осужденных. Например, в силу того, что во время конвоирования на

осужденных  распространяются  нормы  ПВР  ИУ,  следовательно,  за

ними  сохраняется  право  прослушивания  радио,  пользования

медицинскими  услугами,  в  том  числе  и  платными,  прохождения

санитарной обработки и так далее. С целью недопущения нарушения

прав осужденных, при отказе в реализации которых могут наступить

последствия,  угрожающие  жизни  и  здоровью  граждан

(несвоевременное  оказание  медицинской  помощи),  необходимо

наравне с режимом отбывания наказания в отдельной главе отразить

нормы,  касающиеся  режима  содержания  осужденных  при

конвоировании.

Таким образом, режим складывается из трех взаимосвязанных между

собой элементов: режим отбывания наказания, режим исполнения наказания

и режим содержания, которые в совокупности образуют режим наказания в

виде лишения свободы.

Нормативно-правовое  регулирование  данного  института  образуют

нормы  федерального  и  ведомственного  законодательства,  которые

регламентируют  деятельность  ИУ,  определяют  требования  и  средства

обеспечения режима, его понятие и иные значимые вопросы. Нормативные

документы  подробно  регламентируют  права  и  обязанности  осужденных,

порядок проведения каждого мероприятия, определяют по времени элементы

распорядка  дня,  а  также  детализируют  иные  вопросы,  связанные

регулированием порядка отбывания наказания.

В связи с этим важно учитывать, что нормы как федерального, так и

ведомственного  законодательства  распространяются  на  период

конвоирования  осужденных.  В  связи  с  этим  возникают  проблемы
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нормативно-правового регулирования правового статуса этапируемых лиц, а

также реализации в отношении данных категорий всех требований режима.

Налицо конкуренция норм некоторых нормативно-правовых документов,  а

также  юридическая  невозможность  реализации  актов  ограниченного

распространения,  но  напрямую  касающихся  регламентации  режима

отбывания наказания.

Соответственно,  современное  уголовно-исполнительное

законодательство  в  достаточной  мере  регулирует  режим  отбывания

наказания в ИУ, однако в силу специфики деятельности по конвоированию,

нормативно-правовое  регулирование  отбывания  наказания  в  этот  период

содержит серьезные проблемные вопросы. 
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ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМНЫХ

ТРЕБОВАНИЙ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ

2.1. Специфика правового регулирования режимных требований при

конвоировании подозреваемых и обвиняемых

В  процессе  этапирования  подозреваемых  и  обвиняемых  необходимо

также обеспечивать требования режима содержания под стражей. Учитывая

то,  что  правовой  статус  подозреваемых  и  обвиняемых  при  этапировании

остается  неизменным,  необходимо  определить  специфику  реализации  их

правового  статуса  в  условиях  перемещения  автомобильным,

железнодорожным и иным транспортом.  Так,  изучая специфику правового

регулирования режимных требований при конвоировании подозреваемых и

обвиняемых,  возомжно наиболее  точно  выделить  права  и  обязанности,  не

охватываемые  законодателем  при  конвоировании,  а  также  выделить

конкуренцию правовых норм.

Большая часть подозреваемых и обвиняемых лиц, содержащихся под

стражей в СИЗО, подвергается этапированию, где также важно обеспечивать

требования  режима.  Учитывая  тот  факт,  что  правовой статус  данных лиц

сохраняется, в условиях перемещения автомобильным, железнодорожным и

иным транспортом, присутствует определенная специфика.

Так, в 2015 году всего было отконвоировано 74 766 подозреваемых и

обвиняемых.  Из  них  в  2015  году  плановыми:  железнодорожными

маршрутами было отконвоировано 41 866 подозреваемых и обвиняемых; 7

212  –  автодорожным  транспортом;  67  лиц  –  воздушным.  Сквозными

автодорожными  маршрутами  было  отконвоировано  752  подозреваемых  и

обвиняемых.  Особыми  караулами  автодорожным  транспортом

конвоировалось  –  10  подозреваемых  и  обвиняемых;  5  –  воздушным
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транспортом.  Встречными  караулами  всего  конвоировалось  24 854

подозреваемых и обвиняемых (Приложение 1)1.

В  2016  году  всего  было  отконвоировано  63553  подозреваемых  и

обвиняемых.  Из  них  плановыми:  железнодорожными  маршрутами  было

отконвоировано 37 010 подозреваемых и обвиняемых; 5 409 – автодорожным

транспортом; 78 лиц – воздушным. Сквозными автодорожными маршрутами

было  отконвоировано  339  подозреваемых  и  обвиняемых;  2  –  воздушным

транспортом.  Особыми  караулами  автодорожным  транспортом

конвоировалось  –  1  подозреваемый;  3  –  воздушным  транспортом.

Встречными  караулами  всего  конвоировалось  20 711  подозреваемых  и

обвиняемых (Приложение 2).

В  2017  году  всего  было  отконвоировано  61  325  подозреваемых  и

обвиняемых.  Из  них  в  2017  году  плановыми:  железнодорожными

маршрутами было отконвоировано 33 875 подозреваемых и обвиняемых; 5

812  –  автодорожным  транспортом;  62  лиц  –  воздушным.  Сквозными

автодорожными маршрутами было отконвоировано 1 036 подозреваемых и

обвиняемых;  2  –  воздушным  транспортом.  Особыми  караулами

автодорожным  транспортом  конвоировалось  –  12  подозреваемых;  5  –

воздушным  транспортом.  Встречными  караулами  всего  конвоировалось

20 525 подозреваемых и обвиняемых (Приложение 3). Сравнение показателей

2015-2017 годов приведено в Приложении 4.

В качестве правовой категории режим при конвоировании необходимо

понимать  как  особый  правовой  институт  на  определенной  территории,

участке,  местности,  транспортном  средстве,  в  пределах  которой

конвоируемые и посторонние лица несут ряд специфических обязанностей,

ограничений прав и свобод.  Р.З.  Усеев  выделяет  такие основные средства

обеспечения  режима  при  конвоировании  подозреваемых  и  обвиняемых:

надзор; меры безопасности, применяемые к конвоируемым; меры их личной

1 Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2015 года) / Информационно-аналитический сборник. 2016. С. 53.
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безопасности; технические средства охраны и надзора; а также инженерные

средства, отвечающие за изоляцию конвоируемых1.

В отношении каждого конвоируемого подозреваемого и обвиняемого

необходимо обеспечивать режимные требования. Так,  ПВР СИЗО, а также

ФЗ  103  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений»  определяет  правовой  статус  подозреваемых  и

обвиняемых. Первичным правом данным лиц выступает право на получение

информации  о  своих  правах  и  обязанностях,  режиме  содержания  под

стражей,  дисциплинарных  требованиях,  порядке  подачи  предложений,

заявлений, жалоб. Данное право, казалось бы, легко осуществимо в условиях

конвоирования данной категории лиц.

Так,  в  ст.  17  ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в  совершении преступлений» определяются  следующие права

подозреваемых и обвиняемых: на получение информации о своих правах и

обязанностях,  режиме  содержания,  дисциплинарных  требованиях  и  так

далее; на личную безопасность;  обращения с просьбой о личном приеме к

начальнику  учреждения;  на  свидания  с  защитником;  на  свидания  с

родственниками  и  иными  лицами;  на  ведение  переписки  и  пользованием

письменными принадлежностями и так далее.

ПВР  СИЗО,  в  свою  очередь,  устанавливает  ряд  следующих

обязанностей  подозреваемых  и  обвиняемых:  обязанность  соблюдения

порядка  содержания  под  стражей;  выполнения  законных  требований

администрации;  соблюдения  правил  пожарной  безопасности;  проведения

уборки камеры;  не  совершать  действий,  унижающих честь  и  достоинство

сотрудников; быть вежливым между собой и в обращении с сотрудниками;

при движении конвоем держать руки назад; соблюдать тишину; дежурить по

камере в порядке очередности и так далее. 

1Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из
одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08. Самара. 2009. С. 93.
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Стоит  отметить,  что  к  специальным  правам  подозреваемых  и

обвиняемых  при  конвоировании  наравне  с  общими  относятся:  право

перевозить при себе вещи и предметы весом не более 50 килограмм; право на

обеспечение индивидуальным рационом питания, горячей и питьевой водой.

Режим  при  конвоировании  подозреваемых  и  обвиняемых  определяет

следующие  запреты:  выбрасывать  вещи,  письма  и  записки;  заслонять  от

наблюдения  решетки  и  смотровые  окна  дверей  камер;  переходить  без

разрешения начальника караула или его  помощника с  установленного для

размещения места на другое, ложиться головой к наружной стене, сидеть на

верхних и средних полках камер специального вагона; громко разговаривать,

шуметь,  петь,  употреблять  жаргонные  выражения,  переписываться,

переговариваться,  перестукиваться  с  лицами,  содержащимися  в  других

камерах,  делать  какие-либо  надписи  на  стенах,  полках,  потолках  камер,

играть в настольные и иные игры; наносить себе и другим лицам татуировки;

курить,  переходить  из  ряда  в  ряд  при  конвоировании  пешим  порядком,

передавать вещи и снимать верхнюю одежду при следовании по коридору

вагона, на теплоходе и обменном пункте.

Анализируя элементы правового статуса подозреваемых и обвиняемых

при конвоировании имеет значительные отличия от правового статуса лиц,

содержащихся в СИЗО. Стоит отметить, что специфика перемещения данной

категория  влияет  и  на  проведение  режимных  мероприятий.  Например,

М.Е.  Никитенко  и  М.Д.  Дмитриев,  подтверждая  вышеизложенное,

указывают,  что:  «одними  из  существенных  проблем  при  регулировании

перемещения подозреваемых и обвиняемых, из одного учреждения УИС в

другое,  является  регламентация  содержания  таких  основных  понятий,  как

«режим  при  конвоировании»,  «обыск»,  «досмотр»,  в  подзаконных

нормативно-правовых  актах  ограниченного  доступа,  а  также  отсутствие  в
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уголовно-исполнительном  законодательстве  определения  понятия

«изоляция»1. 

Для обеспечения безопасности в пути следования сотрудники караула

производят  личный  обыск  конвоируемых  лиц,  полный  и  неполный,  и

досмотр их вещей. Запрещенные к провозу в транспортных средствах вещи,

предметы, продукты питания сотрудники караула изымают, составляя акты.

К  предметам,  разрешенным  к  обращению  среди  подозреваемых  и

обвиняемых  в  пути  следованияотносятся:  механические  (электрические

бритвы); трости и костыли, выданные конвоируемому лицу по заключению

врача;  шахматы,  шашки,  домино.  Данные  предметы  изымаются  караулом

только на время конвоирования, по прибытии в учреждение лицо получает

их  по  квитанции  караула.  Но  при  необходимости  во  время  следования

данные  предметы  могут  выдаваться  конвоируемому  лицу  на

кратковременное  пользование2,  например,  может  выдаваться  трость  или

костыли на период вывода в туалет.

В связи с этим полагаем, что существует объективная необходимость

отражения прав, обязанностей и запретов подозреваемых, обвиняемых при

конвоировании. Отражение правового статуса конвоируемых в ПВР СИЗО

позволит  правомерно накладывать  взыскания  в  случае  нарушения  режима

отбывания  наказания  подозреваемыми  и  обвиняемыми  во  время  пути,

требования  соблюдения  строго  определенных  обязанностей,  знать  какие

права  подозреваемых  и  обвиняемых  в  законодательном  порядке

подвергаются  ограничению,  а  также продолжить  эффективное  исполнение

требований  режима  при  отбывании  наказания.  Более  того,  анализ

ведомственных актов ограниченного распространения показал, что правовой

статус  подозреваемых  и  обвиняемых  лишь  «обозначается»  в  отдельных

статьях,  отсутствует  комплексность  норм,  их  системность,  неполнота

изложения.  В  связи  с  этими  недостатками  подозреваемые  и  обвиняемые

1См.:  Никитенко  М.Е.,  Дмитриев М.Д.  Обеспечение  режима и безопасности  при
конвоировании в УИС / Общество: политика, экономика, право. 2017. №1. С. 95-96. 

2 Указ. соч.: Михеева С.В., Шиханов В.А. – С. 62.
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подают  жалобы  на  неудовлетворительные  условия  содержания  при

конвоировании.  Так,  в  период  2016  года  в  Европейский  суд  по  правам

человека  было  подано  4  жалобы  на  неудовлетворительные  условия

содержания при конвоировании. В 2017 году этот показатель увеличился на

13 – всего 17 жалоб1.

В связи с вышеизложенным, мы предлагаем изложить п. 5 Приложения

№ 3 ПВР СИЗО в следующей редакции:

«Подозреваемым и обвиняемым при конвоировании запрещается иметь

при  себе  следующие  предметы:  сигареты,  механические  (электрические

бритвы); трости и костыли, выданные конвоируемому лицу по заключению

врача;  шахматы,  шашки,  домино.  Все  предметы  изымаются  на  период

конвоирования  и  выдаются  по  прибытии  в  пункт  назначения.  Трости,

костыли, а также механические (электрические) бритвы могут быть выданы

при необходимости на срок не более 20 минут».

Более  того,  необходимо  на  законодательном  уровне  обозначить

обязанности  и  запреты  конвоируемых  подозреваемых  и  обвиняемых  и

изложить  ст.  36.1  ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений» «Правовой статус подозреваемых

и обвиняемых при конвоировании» в следующей редакции (ч. 1): 

«Подозреваемые и обвиняемые на период конвоирования обязаны:

1) быть вежливым между собой и составом караула; 

2) выполнять  законные  требования  начальника  караула  и  его

помощника;

3) вставать  при  обращении  к  ним  начальника  караула  либо  его

помощника и представляться в соответствующей форме; 

4) бережно  относиться  к  оборудованию,  инвентарю  и  другому

имуществу в транспортных средствах во время перемещения; 

5) поддерживать чистоту в камере; 

1 Обзор  судебной  практики  Европейского  Суда  по  правам  человека  по  делам,
касающихся  деятельности  учреждений и органов  уголовно-исполнительной системы за
2016-2017 гг.// Министерство юстиции. ФСИН России. Москва. С. 45.



32

6) при  передвижении  по  коридору  спецвагона,  на  теплоходе  и

обменном пункте держать руки за спиной;

7) уважительно относиться к  сотрудникам,  другим подозреваемым и

обвиняемым и иным лицам;

8) при  ухудшении  самочувствия  немедленно  уведомлять  об  этом

часового, помощника начальника караула либо начальника караула.

В  последнем  случае,  немаловажной  проблемой  режима  при

конвоировании  является  отрыв  подразделений  по  конвоированию  при

перемещении от всех обеспечивающих служб и подразделений СИЗО. Так,

преимущественно, трудности вызывает отсутствие медицинской службы. В

пути,  особенно длительном (более  двух дней),  могут  возникнуть сложные

ситуации,  где  необходимо  своевременно  оказать  медицинскую  помощь.

Кроме того, как отмечает Р.З. Усеев, вред здоровью может быть причинен

умышленно  подозреваемым  или  обвиняемым,  например,  в  случае

членовредительства,  так  и  по  независящим  обстоятельствам,  например,

отравление  продуктами  питания1.  Так,  в  транспортном  средстве  всегда

присутствует  набор  медикаментов,  а  своевременное  уведомление

подозреваемого  и  обвиняемого  об  ухудшении  самочувствия  позволит

незамедлительно  принять  меры доврачебной  помощи и  в  скором времени

обеспечить медицинскую помощь.

В  ФЗ  №  103  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых»  необходимо  также  закрепить  положение,  касающееся

установления  запретов  на  период  конвоирования,  которые  действуют

наравне с общими запретами. Так, нами предлагается изложить ч. 2 ст. 36.1

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений» в следующей редакции:

«На период конвоирования на подозреваемых и обвиняемых наравне с

общими для СИЗО налагаются следующие запреты:

1Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из
одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое.дис. … канд.юрид.наук:
12.00.08. Самара. 2009. С. 107.
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1) выбрасывать что-либо из окон;

2) переходить без разрешения начальника караула или его помощника

с установленного для размещения места на другое; 

3) ложиться головой к наружной стене; 

4) сидеть  на  верхних  и  средних  полках  камер  специального  вагона;

громко  разговаривать,  петь,  шуметь,  употреблять  жаргонные

выражения; 

5) переписываться,  перестукиваться  и  переговариваться  с  другими

лицами, содержащимися в других камерах; 

6) делать  какие-либо  надписи  на  стенах,  полках,  потолках  камер,

играть в настольные и иные игры; 

7) наносить себе и другим лицам татуировки;

8) отказываться от приема лекарств в случае ухудшения самочувствия;

9) запрещается курить, переходить из ряда в ряд при конвоировании

пешим порядком, передавать вещи и снимать верхнюю одежду при

следовании по коридору вагона, на теплоходе и обменном пункте».

Таким  образом,  закрепление  правового  статуса  подозреваемых  и

обвиняемых  решит  проблему  «неправомерного»  разглашения  данных,

отраженных  в  нормативно-правовых  источниках  ограниченного

распространения. Более того, каждый подозреваемый и обвиняемый должен

знакомиться под роспись со своими правами, обязанностями и налагаемыми

запретами.  Подобный  порядок  позволит  правомерно  фиксировать  и

накладывать  взыскания  на  лиц,  нарушивших  режим  наказания  в  пути

следования. 

Однако  обеспечение  прав  и  исполнениявозложенных  обязанностей

является  одним  из  требований  режима  исполнения  наказания  в  ИУ.

Рассматривая данный вопрос более  детально,  стоит обратить  внимание на

остальные требования режима – в данном случае основой служат требования,

отраженные в ч. 1 ст. 82 УК РФ.
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Каждое  из  требований  режима  при  конвоировании  в  обязательном

порядке должно реализовываться и контролироваться, неисполнение хотя бы

одного  из  них  может  привести  к  чрезвычайным  обстоятельствам.  Как

отмечает С.А. Борсученко: порядок перемещения конвоируемых как одним

из  требований  безопасности,  характеризуется  тем,  что  данные  лица

изолированы от общества и такая изоляция должна быть обеспечена и при их

перемещении.  Более  того,  конвоируемые  лица  являются  общественно

опасными  и  подразделение  по  конвоированию  должно  обеспечить

предотвращение совершения новых преступлений, а также побегов1. Именно

поэтому сотрудникам при осуществлении службы запрещается2:

1. отвлекаться от несения службы;

2. вступать  с  конвоируемыми  в  разговоры,  кроме  случаев,  когда

необходимо дать указания о порядке движения и соблюдении правил

поведения при конвоировании;

3. принимать от них или передавать им от посторонних лиц какие-либо

предметы, записки, продукты питания;

4. разглашать маршрут движения конвоя и его конечный пункт.

Важно  учитывать,  что  несоблюдение  требований  режима  при

конвоировании влечет за собой последствия в виде причинения вреда жизни

и здоровью как сотрудникам УИС, так и другим осужденным. Так, 24 марта

2015  г.  подозреваемого  В.  обвиняемого  в  сбыте  наркотических  средств,

этапировали  в  СИЗО.  Воспользовавшись  тем,  что  один  из  сотрудников

конвоя  не  исполнил  должным  образом  свои  должностные  обязанности,

конвоируемый  смог  освободиться  от  наручников  и,  завладев  пистолетов,

застрелил  одного  сотрудника  и  тяжело  ранил  другого.  После  этого  он

скрылся  на  маршрутном  такси,  угрожая  пистолетом  водителю.  Позднее

1См.: Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. Общая часть:
учебник / под ред. Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Борсученко, В.Е. Эминова, В.Н.
Орлова. Изд.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, М., 2012. С. 589. 

2См.:  Гуляганова  А.А.,  Минаев  А.А.  Отдельные  проблемы  обеспечения
безопасности  конвоирования  осужденных  к  лишению  свободы  при  перемещении  из
одного учреждения УИС в другое / Юридическая наука и практика. 2016. С. 72. 
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подозреваемый  В.  ворвался  в  квартиру  одной  из  жительниц  города  и,

угрожая пистолетом, забрал мужскую одежду, которая находилась в доме и

потребовал вызвать такси. Преступник заставил девушку сопровождать его.

Воспользовавшись тем, что подозреваемый В. вышел из машины, ей удалось

сбежать1.

Данное  чрезвычайное  происшествие  произошло  вследствие

ненадлежащего  исполнения своих обязанностей  караулом по  обеспечению

охраны  и  режима  в  отношении  конвоируемого  лица.  Так,  сотрудникам

необходимо должное внимание обращать на подготовку к несению службы,

значение  требований  нормативно-правовых  актов  при  конвоировании

подозреваемых и обвиняемых, их права и обязанности. Подобные инциденты

показывают  необходимость  строгого  выполнения  должностных

обязанностей,  а  также  необходимости  строгого  соблюдения  режима

отбывания наказания и в период конвоирования.

Не  менее  важным  требованием  является  обеспечение  безопасности

подозреваемых и обвиняемых в период конвоирования. Так, в ст. 13 УИК РФ

провозглашается право осужденных на личную безопасность, когда в случае

угрозы  лицо  имеет  право  обратиться  за  с  просьбой  об  обеспечении

безопасности к администрации учреждения. Важно отметить, что в качестве

субъектов реализации права на безопасность подозреваемые и обвиняемые

отсутствуют.

Однако, ст. 19 ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и

обвиняемых»  гласит,  что  «при  возникновении  угрозы  жизни  и  здоровью

подозреваемого  или  обвиняемого  либо  угрозы  совершения  преступления

против  личности  со  стороны  других  подозреваемых  и  обвиняемых

сотрудники мест содержания под стражей обязаны незамедлительно принять

меры  по  обеспечению  личной  безопасности  подозреваемого  или

1Болгова  Е.И.  Кадровые  проблемы,  причины,  условия  совершения  побегов,
нападений,  групповых  неповиновений  спецконтингентом  при  конвоировании
подразделениями  уголовно-исполнительной  системы  /  Актуальные  вопросы  в
деятельности  специальных  подразделений  УИС  по  конвоированию  в  рамках
реформирования ФСИН России. 2016. С. 122. 
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обвиняемого».  Однако  и  в  этой  норме  в  качестве  субъектов  права  на

безопасность  и  субъектов,  обладающих  обязанностью  его  реализации,

выступают подозреваемые и обвиняемые, находящиеся непосредственно под

стражей  в  СИЗО,  и  сотрудники,  являющиеся  представителями

администрации данного учреждения. Подозреваемые и обвиняемые, а также

начальники  и  помощники  начальников  караулов  подразделений  по

конвоированию в соответствии с данной нормы не имеют полномочий по

обеспечению безопасности вышеназванных лиц.

При  этом,  на  основании  Закона  РФ  «Об  учреждениях  и  органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» конвоирование

осужденных и лиц, заключенных под стражу, осуществляется специальными

подразделениями  УИС  по  конвоированию,  которые  являются  частью

уголовно-исполнительной  системы.  И  в  пути  следования  караула  по

конвоированию  в  транспортном  средстве  могут  произойти  групповые

неповиновения,  так  как  их  в  условиях  ограниченного  пространства  легче

организовать,  особенно  со  стороны  подозреваемых  и  обвиняемых

отрицательной направленности,  причинить другим лицам побои,совершить

иные  противоправные  действия.  В  связи  с  этим  обращение  с  просьбой  о

личной безопасности среди подозреваемых и обвиняемых становится весьма

актуальным  и  необходимым  у  лиц,  находящихся  в  одной  камере  с

общественно опасным лицом.

Вышеописанные  обстоятельства  могут  привести  к  осложнению

обстановки  на  маршруте  конвоирования,  а  также  влекут  необходимость

привлечения дополнительных сил и средств караула,  а  также сотрудников

взаимодействующих  подразделений  близлежащих  правоохранительных

органов.  В  такой  ситуации  велика  вероятность  нарушения  норм

законодательства в сфере соблюдения прав, свобод, чести и достоинства, а

также личной безопасности подозреваемых и обвиняемых. А в свете того, что

рассматривая  категория  граждан,  в  соответствии  с  УПК  РФотносится  к

лицам не совершавшим преступления и их права не ограничены приговором
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суда,  вопрос  полномочий  начальников  караула  при  чрезвычайных

обстоятельствах становится весьма актуальным. 

Начальник караула на  основании ведомственных нормативных актов

принимает подозреваемых и обвиняемых для конвоирования и размещает их

в камерах транспорта (в данном случае – автотранспорта) по видам режима и

категориям,  соответствующим  принципу  раздельного  содержания.  Однако

конвоирование подозреваемых и обвиняемых,  заявивших о необходимости

обеспечения  их  личной  безопасности,  в  отдельных  камерах  специального

транспорта, создает иную проблему.

В  случае  невозможности  размещения  остальных  подозреваемых  и

обвиняемых по заявке на конвоирование от учреждений УИС в специальном

транспорте по видам режима и категориям начальнику караула необходимо

составить акт о несостоявшемся обмене.

На  основании ст.  13  УИК  РФ,  а  также  ведомственных  нормативно-

правовых актов, данный отказ о непринятии лиц, содержащихся под стражей,

будет  неправомерен  по  причине  отсутствия  нормы,  которая  позволяет

конвоировать подозреваемых и обвиняемых, обратившихся с заявлением об

обеспечении личной безопасности отдельно от других осужденных. Таким

образом,  у  начальника  караула  по  конвоированию  отсутствуют  правовые

основания  для  обеспечения  личной  безопасности  обратившемуся  к  нему

подозреваемого или обвиняемого. Более того, важно отметить, что норма ст.

13 УИК РФ не включает в себя такую категорию, как лица, содержащиеся

под  стражей,  что  исключает  возможность  применения  данной  нормы  к

лицам,  в  отношении которых была применена мера пресечения и которые

конвоируются специальными подразделениями УИС1.

В  целях  предотвращения  совершения  противоправных  действий  со

стороны подозреваемых и обвиняемых в  отношении лиц,  обратившимся с

заявлением  об  обеспечении  безопасности  к  начальникам  караулов,

1Игнатьев А.М. Проблемы обеспечения личной безопасности осужденных и лиц,
содержащихся  под  стражей,  при  конвоировании  /  Сборник:  Актуальные  проблемы
деятельности подразделений УИС. 2017. С. 277. 
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необходимо  наделить  начальников  караулов  и  помощников  начальников

караулов соответствующими полномочиями. Представляется, что существует

объективная  необходимость  предусмотреть  внесение  дополнений  в

нормативно-правовые  акты  как  федерального,  так  и  ведомственного

характера,  которые  позволят  подозреваемым  и  обвиняемым  в  случае

возникновения угрозы обращаться к соответствующим должностным лицам с

заявлением об обеспечении личной безопасности.

Таким  образом,  на  основании  изложенного  можно  сделать  вывод  о

наличии достаточно серьезных проблемных вопросов в сфере определения

правового статуса подозреваемых и обвиняемых в период конвоирования. На

сегодняшний  день,  в  первую  очередь,  отсутствуют  основания  для

привлечения  подозреваемых  и  обвиняемых  к  дисциплинарной

ответственности, так как конвоируемые лица лишь устно информируются об

обязанностях  и  запретах.  Более  того,  отраженный  в  ведомственных

нормативных документах  ограниченного  распространения  правовой статус

конвоируемых  представляет  собой  лишь  «выдержки»  из  УИК  РФ  ,  ПВР

СИЗО  и  иных  документов;  отсутствует  системность  и  комплексность

изложения.

В  целях  решения  выявленных  проблем,  нами  были  предложены

определенные  нововведения  в  действующее  законодательство,  которые

позволяют  решить  проблему  нарушения  режима  секретности  при

информации подозреваемых и обвиняемых о своих правах и обязанностях на

период  конвоирования,  а  также  проблему  привлечения  данных  лиц  к

дисциплинарной ответственности.

2.2. Специфика правового регулирования режимных требований при

конвоировании осужденных
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Необходимость  обеспечения  режимных  требований  в  отношении

осужденных возлагается на специальные подразделения по конвоированию.

Причем  обеспечение  режима  в  условиях  перемещения  спецконтингента

приобретает весьма специфических характер, в связи с чем в практической

деятельности возникают проблемы. Учитывая тот факт, что правовой статус

осужденных  при  конвоировании  подвергается  изменениями  в  связи  с

перемещением осужденных, важно детально рассмотреть налагаемые права,

обязанности  и  запреты,  а  также  детально  проанализировать  требования

режима отбывания наказания при конвоировании. 

Так,  в  20151/20162 гг.  всего  было  этапировано  331 479/331  756

осужденных,  среди  которых  109 891/102  054  было  перевезено  плановыми

железнодорожными  маршрутами;  91 755/89  840  –  плановыми

автомобильными  маршрутами;  649/762  –  плановыми  караулами  на

воздушном  транспорте;  256/323  осужденных  –  сквозными

железнодорожными  маршрутами;  15 977/13  342  –  сквозными

автомобильными маршрутами;  4/4 – сквозными воздушными маршрутами;

было  этапировано  138/117  осужденных  особым  караулом  по

железнодорожным маршрутам; 76/76 – посредством автотраснпорта; 13/12 –

воздушным  транспортом;  112 720/105  181  осужденных  перевезено

встречными караулами.

Таким  образом,  динамика  количества  перевозимых  осужденных

остается относительно стабильной, а показатели показывают необходимость

обеспечения  надлежащего  исполнения  наказания  в  отношении  более  330

тысяч  осужденных.  И  в  первую  очередь  при  обеспечении  режима  важно

обратить внимание на материально-бытовое содержание.

1Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2015 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2016. С. 32.

2Основные  показатели  деятельности  уголовно-исполнительной  системы  ФСИН
России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. Изд. : ФКУ
НИИИТ ФСИН России, Тверь. 2017. С. 35.
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Согласно  ст.  99  УИК  РФ  осужденным  предоставляются

индивидуальные  спальные  места  и  постельные  принадлежности.  При

конвоировании  осужденные  могут  размещаться  (в  зависимости)  от  вида

транспортного средства в камерах или судовых помещениях. В воздушном

транспорте  этапируемые  лица  размещаются  на  специально  выкупленных

местах, как правило, если это пассажирский самолет, то выкупаются места,

где спереди и сбоку находятся сотрудники, осуществляющие конвоирование.

Выкупленные места ничем не отличаются от пассажирских мест.

Стоит отметить, что наиболее часто используемые при конвоировании

транспортные  средства,  согласно  приведенным  статистическим  данным,  –

это специальные автомобили и специальные железнодорожные вагоны. Для

транспортных  средств  установлена  строго  регламентированная

ведомственным законодательством и нормативными актами ограниченного

распространения  норма  посадки  осужденных.  При  этом  в  камерах

осужденные  имеют  при  себе  вещи,  максимальный  вес  которых  –  50  кг.

Учитывая  то,  что  перевозимые  вещи  являются  весьма  объемными,

перевозить их в условиях предоставленного малого пространства особенно

длительный период – весьма проблематично.

Важно  отметить,  что  чрезмерно  стесненные  условия  явно  не

соответствуют  заявленным  в  ст.  99  УИК  квадратным  метрам  на  одного

человека.  Дефицит  площади,  а  также  свободного  пространства  для  сна,

отдыха  и  приема  пищи  создает  условия  для  возникновения  конфликтных

ситуаций,  которые  стремительно  быстро  развиваются  в  условиях

ограниченного  пространства1.  В  качестве  сравнения:  один  пассажир  в

купейном вагоне поезда занимает одно место,  при этом в большой камере

специального вагона на одно место приходится в среднем 3-4 человека. 

1 Перемещение  заключенных.  Соответствие  фактического  положения  в
пенитенциарной  системе  России  требованиям  минимальных  стандартных  правил
обращения  с  заключенными.  Доклад  по  итогам  мониторинга  //  Москва.  2007.[Режим
доступа]: http://www.mhg.ru/publications/1BB1896. (15.04.2018).
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Бытовое и санитарно-гигиеническое состояние также оставляет желать

лучшего. Так, ч. 1 ст. 99 УИК РФ устанавливает норму жилой площади на

одного осужденного в ИУ, которая колеблется от 2 до 5, квадратных метров.

Норма жилой площади на одного осужденного во время его следования не

установлена ни в федеральном, ни в ведомственном законодательстве. 

Очевидно, что пробел в нормативно-правовом регулировании данного

вопроса  создает  все  предпосылки  для  негуманного  обращения  с

осужденными  и  помещением  их  в  ненадлежащие  условия  при

конвоировании, так как время в пути следования может составлять как сутки,

так и более 3 суток. Кроме того, внутренняя бытовая не обустроенность, а

также изношенность спальных мест в целом создает негативную обстановку,

а  также способствует  конфликтным ситуациям,  которые могут привести к

чрезвычайным обстоятельствам1. 

В  связи  с  этим  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

необходимо установить  нормы площади  на  одного  осужденного  с  учетом

вида  конвоирования  и  вида  транспорта,  а  также  продолжительности  пути

следования.

Осужденным в ИУ, как отмечалось ранее, в соответствии со ст. 99 УИК

РФ  и  Приказом  Минюста  РФ  №  85  «Об  утверждении  Инструкции  об

утверждении норм вещевого довольствия осужденных и лиц, содержащихся

в  следственных  изоляторах»  предоставляются  не  только  индивидуальные

спальные  места,  но  и  постельные  принадлежности.  На  данный  момент

подобным  правом  осужденные  воспользоваться  не  могут,  так  как  выдача

постельных  принадлежности  в  специальном  транспорте  на  период

конвоирования не предусмотрена. Вполне логично, что нет смысла выдавать

постельные принадлежности в дневное время, однако если путь следования

составляет  более  24  часов,  то  в  ночной  период  необходимо  создать

нормальные условия для сна и отдыха2.

1Усеев Р.З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения свободы:
учебное пособие. Самара. 2008. С. 34.

2 Там же. 
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Невыдача  постельных  принадлежностей  обусловлена  как

минимальными нормами площади камеры, так и отсутствием обязывающих

норм, касающихся предоставления наволочек, простыни.  Учитывая то,  что

далеко не всем осужденным удается принять горизонтальное положение и

отдохнуть в силу недостаточности места, то те, кому это удается, используют

в качестве постельных принадлежностей личные вещи, матрацы, одежду.

В  связи  с  этим  полагаем,  что  в  целях  выполнения  требований

международныхправовых актов в отношении осужденных, действующих на

территории РФ, а также в целях обеспечения надлежащих условий режима

содержания,  необходимо  ч.  2  ст.  99  УИК  РФ  дополнить  нормой:

«Осужденные,  перемещаемые  более  24  часов  железнодорожным

транспортом обеспечиваются постельными принадлежностями».

Отдельного  внимания  заслуживает  конвоирование  осужденных  в

специальных  автомобилях.  Современные  автомобили,  используемые

специальными подразделениями УИС по конвоированию мало пригодны для

перемещения осужденных, особенно беременных и кормящих женщин1.

Бытовая  необустроенность  порождает  антисанитарные  условия,

которые  служат  предпосылками  для  развития  инфекционных  и

бактериальных  заболеваний,  учитывая  низкое  качество  санитарной

обработки транспорта. Как отмечает Р.З. Усеев «58 % осужденных считают,

что  санитарно-гигиеническое  состояние  камер  спецавтомобилей  является

неудовлетворительным.  Данный показатель  усугубляется  наличием малого

пространства,  нередко  неработающей  вентиляцией,  а  также  отсутствием

естественного освещения – на это указывает около 76% осужденных»2.

Довольно  проблематичным  является  вопрос  о  реализации  во  время

конвоирования  требований,  связанных  с  реализацией  права  на  охрану

здоровья и медицинскую помощь.

1Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из
одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. дис. … канд.юрид.наук:
12.00.08. Самара. 2009. С. 145.

2 Там же. С. 147.
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Часть  3  ст.  101  УИК  РФ  возлагает  на  администрацию  ИУ

ответственность  за  выполнение  установленных  санитарно-гигиенических

требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных. В связи с этим

возникает  вопрос  о  том,  кто  же  несет  ответственность  за  несоблюдение

указанных  выше  правил,  направленных  на  охрану  жизни  и  здоровья

конвоируемых лиц.

Так,  нахождение  медицинского  работника  в  специальном  вагоне  не

предусмотрено,  а  начальник  караула,  в  свою  очередь,  отвечает  лишь  за

организацию службы по конвоированию. В связи с этим ответственность за

соблюдение  санитарно-гигиенических  норм  необходимо  возложить  на

подразделения по конвоированию на уровне территориальных органов. Более

того,  как  предлагалось  нами  ранее,  вполне  целесообразно  наложить  на

осужденных  обязанность  по  уведомлению  начальника  либо  помощника

начальника караула об ухудшении самочувствия, а также наложить запрет на

отказ от приема лекарственных препаратов.

Рассматривая  правовой  статус  в  свете  обеспечения  режимных

требований при конвоировании, необходимо отметить,  что согласно ст.  94

УИК РФ осужденные имеют  право  на  прослушивание  радиопередач.  Так,

препятствия  как  организационного,  так  и  режимного  характера  для

организации  данного  права  отсутствуют.  Р.З.  Усеев  также  обращает

внимание на данную проблему,  проводя опрос среди осужденных.  96,7 %

указали  на  то,  что  они имеют право  на  прослушивание  радио  в  процессе

конвоирования. Аналогичной позиции придерживается 53,6 % сотрудников,

которые  не  видят  препятствий  для  обеспечения  данного  права.  24,5  %

сотрудников оценивают реализацию права на прослушивание радиопередач

положительно,  но  в  случае,  если  это  не  противоречит  режимным

требованиям1.  При этом провести радио точку в специальных вагонах для

конвоирования  не  представляет  особой  сложности.  Радио  точку  следует

1Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из 
одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. дис. … канд. юрид. наук:
12.00.08. Самара. 2009. С. 149.
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отключать  только  на  время  приема  и  сдачи  спецконтингента,  других

специальных мероприятий, а также в ночное время1.

В связи с этим, предлагаем ввести дополнительную норму в ч. 4 ст. 94

УИК  РФ,  изложив  ее  в  следующей  редакции:  «Осужденным  разрешается

прослушивание радиопередач в свободные от работы часы, а также в дневное

время в пути следования, кроме времени, отведенного распорядком дня для

ночного отдыха».

Права  осужденных  в  процессе  конвоирования  и  процедура  их

реализации  должны  получить  детальное  выражение  в  ведомственных

нормативно-правовых  актах  открытого  доступа.  В  данном  случае,

существует проблема, описанная нами ранее, где фактически подозреваемых,

обвиняемых и осужденных знакомят с правами, обязанностями и запретами –

выдержками из приказа ограниченного доступа, нарушая режим секретности.

Об обязанностях уведомляют устно, формально подходя к данной процедуре,

подпись  об  ознакомлении  отсутствует,  что  не  позволяет  правомерно

привлечь  конвоируемых  лиц  к  дисциплинарной  ответственности  в  случае

нарушения режима отбывания наказания.

В силу этого права, обязанности и запреты осужденных должны быть

отражены  в  ПВР  ИУ,  поскольку  структура  нормативно-правового  акта  и

характер  регулирования  общественных  отношений,  связанных  с

исполнением наказания, являются наиболее подходящими. 

Так,  ПВР  ИУ  необходимо  дополнить  ст.  17.1  «Основные  права  и

обязанности  осужденных  при  конвоировании»,  которую  изложить  в

следующей редакции:

«17.1  Осужденные  в  процессе  конвоирования  имеют  право

на:получение  информации  о  своих  правах,  обязанностях,  налагаемых

запретах,  режимных  требованиях;вежливое  и  гуманное  обращение  со

1 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах правового регулирования
служебной деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы
по  конвоированию  /  Развитие  правового  регулирования  в  XXI веке:  тенденции  и
перспективы. М., 2016. С. 218. 
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стороны  персонала  подразделения  по  конвоированию;личную

безопасность;удовлетворительных  санитарно-гигиенические

требования;индивидуальные  спальные  принадлежности;охрану

здоровья;обращение  с  предложениями,  заявлениями  и  жалобами  к

должностным  лицам  подразделения  по  конвоированию;освещению  и

температурный  режим  не  ниже  18  градусов  и  не  выше  25  градусов,

надлежащую вентиляцию камер;совершение религиозных обрядов.

При реализации прав осужденных не должны нарушаться требования

режима отбывания наказания, порядок и условия конвоирования.

Осужденные  в  период  конвоирования  обязаны:соблюдать  правила

поведения,  быть  вежливыми  между  собой  и  другими  лицами,  а  также

сотрудниками подразделений по конвоированию;вставать и представляться

при обращении к ним начальника караула либо его помощника;выполнять

законные требования подразделений по конвоированию;бережно относиться

к  имуществу,  принимать  меры  для  сохранности  выданных  постельных

принадлежностей;при движении по коридору специального вагона держать

руки за спиной;соблюдать правила личной гигиены, поддерживать чистоту в

камере;немедленно сообщать об ухудшении самочувствия начальнику либо

помощнику начальника караула.

Осужденным  запрещается:выбрасывать  вещи,  письма,  записки  через

окна  специального  транспорта;заслонять  от  наблюдения  решетки  и

смотровые окна камер;переходить без разрешения начальника караула или

его помощника с установленного для размещения места на другое;ложиться

головой к наружной стене;сидеть на верхних и средних полках специального

вагона;громко  разговаривать,  петь,  шуметь,  употреблять  жаргонные

выражения;переписываться,  переговариваться,  перестукиваться  с  лицами,

содержащимися  в  других  камерах;делать  какие-либо  надписи  на  стенах,

полках, потолках камер;играть в настольные и иные игры;наносить себе и

другим  лицам  татуировки;курить,  передавать  вещи  и  снимать  верхнюю
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одежду  при  следовании  по  коридору  вагона  на  теплоходе  и  обменном

пункте». 

Данное нововведение позволит четко сформулировать правовой статус

осужденных лиц на период конвоирования, а также под роспись знакомить

осужденных с налагаемыми обязанностями, запретами и предоставленными

правами. 

Реализация  прав  и  обеспечение  исполнения  возложенных  на

осужденных обязанностей является одним из требований режима. Наравне с

ними,  существуют  следующие  требования:  охрана,  надзор,  применение

инженерно-технических  средств,  а  также  меры  обеспечения  личной

безопасности осужденных, сотрудников и иных лиц. 

Стоит не согласиться с данным мнением, так как анализируя ч. 1 ст. 82

УИК  РФ,  которая  действует  в  отношении  осужденных,  отбывающих

наказание в ИУ, в полном объеме, в процессе конвоирования находят свое

отражение следующие требования:

1. изоляция осужденных;

2. раздельное содержание различных категорий осужденных;

3. различные  условия  содержания  в  зависимости  от  состояния

здоровья.

Рассмотрим  каждое  из  представленных  требований  в  свете

осуществления деятельности по конвоированию.

Под  охраной  осужденных  при  конвоировании  следует  понимать

совокупность требований правовых норм, регулирующих отношения в сфере

обеспечения их изоляции, установленного порядка в транспортных средствах

путем принудительного содержания осужденных в камерах или в судовых

помещениях  с  использованием  физической  силы,  специальных  средств  и

огнестрельного оружия для предупреждения и пресечения насильственного

противодействия персоналу1.

1Усеев Р.З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения свободы:
учебное пособие. Самара. 2008.С. 20. 
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Охрана  и  изоляция  представляют  собой  взаимосвязанные  категории,

так  как  посредством  одного  требования  реализуется  другое.  В  процессе

отбывания  наказания  осужденными,  и,  соответственно,  на  период  их

конвоирования, изоляция наполняется конкретным содержанием, происходит

ее  дифференциация  и  индивидуализация.  Изоляция  влечет  за  собой

ограничение  связей  не  только  с  внешним миром,  но  и  друг  с  другом1.  В

данном  случае  осужденные  могут  размещаться  как  по  2-6  человека  в

автотранспорте, так и в одиночных камерах.

Во взаимосвязи с изоляцией и охраной необходимо рассмотреть такое

требование  режима,  как  обеспечение  личной  безопасности.  Под  мерами

обеспечения  личной  безопасности  понимаются  действия  сотрудников

службы  по  конвоированию,  направленные  на  обеспечение  личной

безопасности  осужденных,  их  прав  и  законных  интересов  путем

перемещения их в отдельную камеру транспортного средства, либо удаление

таких  осужденных  от  лиц,  от  которых  исходит  угроза,  из  состава

спецконтингента данного караула.

Однако  здесь  возникает  затронутая  нами  ранее  проблема

невозможности  обеспечения  личной  безопасности  осужденного  в  случае

отсутствия  свободных  камер.  Для  обеспечения  безопасности  при

конвоировании лиц, заключенных под стражу и осужденных, автодорожным

транспортом в специальных автомобилях, необходимо2:

 установить  на  специальные  автомобили  проблесковые  маячки  и

ревуны,  которые  позволят  иметь  приоритет  при  движении  на

дорогах общего пользования;

 дооборудовать  специальные  автомобили  системами  навигации,

связи и видеонаблюдения;

1 См.: Южанин В.Е. О сущности и содержании изоляции осужденных к лишению
свободы / Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1 (23). С. 6. 

2 Топольский С.Н., Бойков О.В. Проблемные вопросы организации конвоирования
осужденных  и  лиц,  заключенных  под  стражу  в  условиях  реформирования  УИС  /
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2012. С. 257.
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 применять  к  конвоируемым  лицам  индивидуальные  электронные

браслеты,  позволяющие  осуществлять  их  мониторинг  в  период

конвоирования;

 создать  в  каждом специальном  подразделении  по  конвоированию

посты  мониторинга  и  контроля  за  передвижением  специального

транспорта.

Вышеперечисленные  требования  к  оборудованию  автомобилей

являются  реализацией  требований  обеспечения  режима  наказания

осужденных при конвоировании. При этом в качестве дополнительной меры

по  недопущению  массовых  волнений  и  причинения  вреда  осужденным,

является организация эффективного надзора. 

Под надзором, по мнению С.В. Михеевой, следует понимать «средство

обеспечения режима, направленное на обеспечение порядка при исполнении

наказания»1.  Другие  авторы  говорят  о  том,  что  «надзор  за  осужденными

представляет  собой  систему  мер,  направленных  на  обеспечение  процесса

исполнения наказания в виде лишения свободы путем постоянного контроля

за  поведением  работы  в  местах  их  размещения,  а  также  в  целях

предупреждения  и  пресечения  противоправных  действий,  обеспечения

изоляции  и  безопасности  осужденного  и  иных  лиц»2.А.А.  Павленко

определяет надзор как «совокупность организационно-тактических действий,

состоящих  в  проверках,  обысках,  досмотрах,  обследованиях,  контроле,  а

также  в  других  мерах,  предусмотренных  уголовно-исполнительным

законодательством и ведомственными нормативно-правовыми актами»3. Как

отмечает  Е.Е.  Новиков,  «надзор  за  осужденными  следует  осуществлять  в

соответствии  с  такими  принципами,  как  законность;  объективность  и

системность; выбор цели, постановки задач, определения функций и средств;

1Михеева  С.В.  Пробелы  института  надзора  за  осужденными  в  российском
законодательстве / Национальная Ассоциация ученых. 2015. № 4-6 (9). С. 43. 

2Южанин В.Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение и
различие / Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (33). С. 107. 

3Павленко  А.А.  Надзор  как  одно  из  требований  режима  в  учреждениях  ФСИН
России / Лекция под ред. А.А. Павленко, С.И. Аниськина. Томск. 2006. С. 3. 
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информационности  и  полноты;  власти  и  ответственности;  эффективности;

установления  приоритетов»1.  Полагаем,  что  обеспечение  надзора  за

осужденными  при  конвоировании  должно  соответствовать  приведенным

выше принципам.

К  требованиям  по  обеспечению  надзора  в  условиях  конвоирования

следует отнести:

1. соблюдение  прав  и  законных  интересов  осужденных  во  время

конвоирования;

2. соблюдение  установленного  порядка  взаимоотношений  между

осужденными  и  сотрудниками  специальных  подразделений  по

конвоированию;

3. обеспечение  выполнения  осужденными  установленного  порядка

конвоирования;

4. постоянное наблюдение за поведением осужденных;

5. использование электронных средств надзора и контроля;

6. проведение обысков осужденных и досмотра их личных вещей;

7. выявление  и  изъятие  запрещенных  предметов,  находящихся  при

осужденных.

Рассматривая надзор за осужденными при конвоировании как одно из

требований режима,  важно отметить,  что  центральным мероприятием при

реализации  данного  требования  является  проведение  обысков.  Обыск,

осуществляемый во время конвоирования осужденных, представляет собой

предупредительно-профилактическую  меру  надзора,  осуществляемую  в

рамках  правопорядка  (режима  исполнения  и  отбывания  наказания),

выраженнуюв  определенных  поисковых  мерв  отношении  осужденных,  их

вещей, камер, в которых они содержатся, и направления на предупреждение,

выявление и пресечение правонарушений2.

1Новиков Е.Е. Понятие и содержание надзора в местах лишения свободы / Вестник
Кузбасского института. 2012. №11. С. 79. 

2Гуляганова  А.А.,  Минаев  А.А.  Отдельные проблемы обеспечения  безопасности
конвоирования осужденных к лишению свободы при перемещении из одного учреждения
УИС в другое / Юридическая наука и практика. 2016. С. 71.
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Следующим  требованием  режима  является  раздельное  содержание

различных  категорий  при  конвоировании.  Перемещение  осужденных

осуществляется с учетом правил раздельного содержания мужчин и женщин,

несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной казни и других

категорий  осужденных,  осужденных  за  совершение  преступления  в

соучастии. На основании ст. 80 УИК РФраздельно и отдельно от здоровых

осужденных, если это необходимо по заключению врача – в сопровождении

медицинских работников, перемещаются осужденные:

 больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного

курса лечения венерического заболевания;

 страдающие  психическими  расстройствами,  не  исключающими

вменяемости;

 ВИЧ-инфицированные.

Конвоирование  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых

осуществляется  за  счет  государства.  При  этом  конвоируемые

обеспечиваются одеждой по сезону, питанием по установленным нормам на

весь период следования, им создаются необходимые материально-бытовые и

санитарно-гигиенические условия.

Таким  образом,  реализация  режимных  требованиях  в  условиях

деятельности  подразделений  по  конвоированию  в  отношении  лиц,

осужденных  к  лишению  свободы,  носит  определенную  специфику.  На

основании  проведенного  исследования,  нами  предлагается  следующее

определение: режим наказания при конвоировании – это порядок и условия

отбывания наказания осужденными в период конвоирования на различных

видах  транспорта,  установленный  законами  и  соответствующими  им

подзаконными  актами,  который  обеспечивается  посредством  охраны  и

изоляции  осужденных,  надзора  на  протяжении  всего  пути  следования,

реализации  прав,  а  также  требований  по  исполнению  возложенных

обязанностей  и  недопущения  нарушения  запретов,  обеспечения  личной

безопасности осужденных и сотрудников подразделения по конвоированию,
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глубокой дифференциацией конвоируемых в  соответствии с  требованиями

раздельного содержания.

Так, нами были выявлены проблемные вопросы, касающиеся не только

прав и обязанностей осужденных в период конвоирования, но и обеспечения

материально-бытовых условий.  На сегодняшний день,  вопрос организации

режима  содержания  осужденных  в  пути  следования  остается  открытым;

права осужденных, которые возможно реализовать в условиях деятельности

подразделений по конвоированию, нарушаются. Таким образом, нами были

выявлены определенные проблемы и предложены соответствующие решения

в виде внесения предложений в действующее законодательство. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Режим содержания под стражей складывается из прав и обязанностей

подозреваемых и обвиняемых, режимных требований, средств обеспечения

режима, а также норм содержания данной категории лиц.

Так,  нормативно-правовое  регулирование  представлено  широким

многообразием норм, которые отражены в Конституции России. В данном

правовом  документе  отражается  основание  ограничения  следующих

конституционных  прав  и  свобод:  право  на  свободу  передвижения,

неприменения  пыток,  насилия,  другого  жестокого  и  унижающего

человеческое достоинство обращения и наказания (ст. 21); гарантии права на

свободу  совести  и  вероисповедания  (ст.  28);  неприкосновенности  частной

жизни (ст. 23); презумпции невиновности (ст. 49) и так далее.

В  ФЗ  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и  обвиняемых  в

совершении  преступлений»  отражаются  положения,  регламентирующие

порядок  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  в  СИЗО.  В  данном

нормативно-правовом  акте  устанавливаются  основания  и  принципы

содержания  под  стражей,  права  и  обязанности  данной  категории  лиц,

указывается  на  необходимость  раздельного  содержания,  дается  общая

характеристика режима, детально расписывается внутренний распорядок дня

подозреваемых и обвиняемых.

Основным  ведомственным  нормативным  документом  являются  ПВР

СИЗО,  где каждая норма регламентирует режим содержания под стражей.

Именно здесь детально указан порядок приема подозреваемых, обвиняемых

и осужденных в СИЗО, проведение личного обыска, дактилоскопирования и

иных  мероприятий,  проводимых  при  приеме  данной  категории  лиц  в

учреждение;  порядок  изъятия  запрещенных  вещей  и  продуктов  питания;

определяют  нормы  материально-бытового  обеспечения;  порядок

приобретения  подозреваемыми  и  обвиняемыми  продуктов  питания  и
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предметов  первой  необходимости;  прием  и  выдачу  посылок  и  передач,  а

также получение  и  отправление телеграмм,  писем,  денежных переводов  и

иные вопросы, касающиеся режима содержания под стражей.

Несмотря  на  детальную  регламентацию  и  многообразие  правовых

норм,  существуют  определенные  проблемы,  например,  понятие  режима,

предоставленное законодателем, является неполным и не отражающим всей

сущности  данного  уголовно-исполнительного  института.  Кроме  того,

существуют  отдельные  проблемы,  связанные  с  реализацией  некоторых

требований  режима,  например,  при  реализации  определенных  прав

подозреваемых  и  обвиняемых,  а  также  обеспечения  безопасности  данной

категории  лиц.  Важно  отметить,  что  наличие  проблемных  вопросов

напрямую влияет на правовое регулирование конвоирования подозреваемых

и  обвиняемых,  так  как  нормы  федерального  законодательства  и

ведомственных актов, касающихся режима содержания, действуют в период

перемещения данной категории лиц.  

В  свою очередь,  режим наказания  в  отношении  лиц,  осужденных  к

лишению  свободы,  складывается  из  трех  взаимосвязанных  между  собой

элементов:  режим  отбывания  наказания,  режим  исполнения  наказания  и

режим содержания.

Нормативно-правовое  регулирование  данного  института  образуют

нормы  федерального  и  ведомственного  законодательства,  которые

регламентируют  деятельность  ИУ,  определяют  требования  и  средства

обеспечения режима, его понятие и иные значимые вопросы. Нормативные

документы  подробно  регламентируют  права  и  обязанности  осужденных,

порядок проведения каждого мероприятия, определяют по времени элементы

распорядка  дня,  а  также  детализируют  иные  вопросы,  связанные  с

регулированием порядка отбывания наказания.

В связи с этим важно учитывать, что нормы как федерального, так и

ведомственного  законодательства  распространяются  на  период

конвоирования  осужденных.  В  связи  с  этим  возникают  проблемы
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нормативно-правового  регулирования  режима  правового  статуса,  а  также

реализации  всех  его  требований.  Налицо  конкуренция  норм  некоторых

нормативно-правовых  документов,  а  также  юридическая  невозможность

реализации актов ограниченного распространения, но напрямую касающихся

регламентации режима отбывания наказания.

На  основании  проведенного  исследования можно  сделать  вывод  о

наличии достаточно серьезных проблемных вопросов в сфере определения

правового статуса подозреваемых и обвиняемых в период конвоирования. На

сегодняшний  день,  в  первую  очередь,  отсутствуют  основания  для

привлечения  подозреваемых  и  обвиняемых  к  дисциплинарной

ответственности, так как конвоируемые лица лишь устно информируются об

обязанностях  и  запретах.  Более  того,  отраженный  в  ведомственных

нормативных документах  ограниченного  распространения  правовой статус

конвоируемых представляет собой лишь «выдержки» из УИК РФ, ПВР СИЗО

и иных документов; отсутствует системность и комплексность изложения.

В  целях  решения  выявленных  проблем,  нами  были  предложены

определенные  нововведения  в  действующее  законодательство,  которые

позволяют  решить  проблему  нарушения  режима  секретности  при

информации подозреваемых и обвиняемых о своих правах и обязанностях на

период  конвоирования,  а  также  проблему  привлечения  данных  лиц  к

дисциплинарной ответственности.

Реализация  режимных  требований  в  условиях  деятельности

подразделений по конвоированию в отношении лиц, осужденных к лишению

свободы, также носит определенную специфику. На основании проведенного

исследования, нами предлагается следующее определение: «режим наказания

при  конвоировании  –  это  порядок  и  условия  отбывания  наказания

осужденными  в  период  конвоирования  на  различных  видах  транспорта,

установленный  законами  и  соответствующими  им  подзаконными  актами,

который  обеспечивается  посредством  охраны  и  изоляции  осужденных,

надзора  на  протяжении  всего  пути  следования,  реализации  прав,  а  также
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требование  по  исполнению  возложенных  обязанностей  и  недопущения

нарушения  запретов,  обеспечения  личной  безопасности  осужденных  и

сотрудников  подразделений  по  конвоированию,  а  также  глубокой

дифференциацией конвоируемых в соответствии с требованиями раздельного

содержания».

Наравне  с  этим,  нами  были  выявлены  проблемные  вопросы,

касающиеся  не  только  прав  и  обязанностей  осужденных  в  период

конвоирования,  но  и  обеспечения  материально-бытовых  условий.  На

сегодняшний день,  вопрос организации режима содержания осужденных в

пути следования остается открытым; права осужденных, которые возможно

реализовать  в  условиях  деятельности  подразделений  по  конвоированию,

нарушаются.  Таким  образом,  в  ходе  проведенного  исследования  были

выявлены определенные проблемы и предложены соответствующие решения

в виде внесения предложений в действующее законодательство. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение  1.  Диаграмма  «Количество  конвоируемых  подозреваемых  и

обвиняемых за 2015 год в зависимости от вида караула»
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Приложение  2.  Диаграмма  «Количество  конвоируемых  подозреваемых  и

обвиняемых за 2016 год в зависимости от вида караула»
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Приложение  3.  Диаграмма  «Количество  конвоируемых  подозреваемых  и

обвиняемых за 2017 год в зависимости от вида караула»
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Приложение 4. Диаграмма «Сравнение числа конвоируемых подозреваемых,

обвиняемых за 2015-2017 года»
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