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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Динамичные 

изменения в социально-экономической, политической и иных сферах жизни 

общества выступают средством стимулирования законодателя к адаптации 

отечественного законодательства не только к нормам международного права 

и стандартам обращения с заключенными, но и реформированию правового 

регулирования различных отраслей права, в том числе уголовного, уголовно-

процессуального и уголовно-исполнительного. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года1
 (далее – Концепция) одном из 

основных направлений уголовно-исполнительной политики выступает 

защита прав и свобод граждан, находящихся в местах лишения свободы и 

заключенных под стражу. Так, если вопросам правового регулирования 

исполнения наказаний в виде лишения свободы и альтернатив лишению 

свободы уделяется как со стороны законодателя, так и со стороны научного 

сообщества много внимания, то вопросами правового регулирования и 

реализации принципа раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при конвоировании занимаются лишь ограниченное количество 

представителей законодательной и исполнительной власти, а также 

некоторые ученые-пенитенциаристы. Причина тому заключается в 

узкопрофильности указанного направления деятельности УИС РФ, а также 

небольшой штатной численности сотрудников осуществляющих 

конвоирование подследственных и небольших сроков, необходимых для 

перевозки осужденных. Указанное свидетельствует о слабой 

разработанности теоретико-правовых и организационных основ 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых, что обосновывает 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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актуальность и проблемность выбранной темы, а также необходимость 

дополнительного исследования.         

 Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при реализации принципа раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского, административного 

законодательства и иных отраслей права, определяющих порядок реализации 

принципа раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при конвоировании. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

повышению эффективности реализации принципа раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Выделено понятие и определена сущность принципа раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

2. Проведен анализ правового регулирования раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

3.  Установлены отличительные черты  порядка реализации принципа 

раздельного содержания в учреждениях УИС и в период выполнения 

служебных задач специальными подразделениями УИС по конвоированию; 

4.    Выделены особенности конвоирования беременных женщин и 

женщин с детьми; 

5. Выделены особенности конвоирования несовершеннолетних; 

6. Выделены особенности конвоирования инвалидов, больных и лиц, 

страдающих социально опасными заболеваниями. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Вопросы правового регулирования и реализации принципа 
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раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

конвоировании исследовались такими учеными как: Г.А. Аванесов, 

Ю.М Антонян, В.В. Бочкарев, Н.С. Глазунов, А.Я. Громов, М.Г. Детков, 

И.В. Зеленяк, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, А.С. Морозов, 

А.С. Михлин, А.Е. Наташев, И.Н. Павлов, А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, 

В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, В.Н. Чорный и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 

синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные о 

реализация принципа раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при конвоировании в период с 2015 по 2020 годы, официальные 

статистические данные о деятельности УИС РФ, представленные на 

официальных сайтах ФСИН России, обзорах о деятельности ФСИН РФ, 

содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России и статистические данные 

Судебного департамента при Верховном Суде РФ, а также данные, 

полученные в ходе преддипломной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащихся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы в качестве основы для 

последующего научного исследования вопросов реализации принципа 

раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 

конвоировании, а также могут послужить основой для предложений в рамках 

законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей порядок реализации принципа раздельного содержания 
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подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании. Ее 

результаты могут быть использованы в учебном процессе в высших 

образовательных учреждениях ФСИН России и МВД России, а также в 

качестве методических рекомендаций для персонала ИУ ФСИН России.  

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ В УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ 

 

1.1. Понятие и сущность принципа раздельного содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

 

Реализация принципа раздельного содержания различных категорий 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых накладывает на сотрудников 

учреждений уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее – УИС РФ) сложные, трудновыполнимые обязательства.  

Нормами Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ)1
 устанавливается 

уголовно-правовая дифференциация наказания в виде лишения свободы, 

которая достигается посредством классификации осужденных по социально-

демографическим (пол, возраст) и уголовно-правовым (категория 

преступления, форма вины, рецидив, факт отбывания в прошлом лишения 

свободы) признакам и распределения выделенных классификационных групп 

по исправительным учреждениям разного вида. При этом раздельное 

содержание указанных категорий обеспечивается и при направлении их в 

места лишения свободы при конвоировании2
. 

Принцип раздельного содержания реализуется в двух основных типах 

учреждений уголовно-исполнительной системы:  

1) в исправительных колониях общего, строгого, особого режима и 

тюрьмах - в отношении осужденных;  

2) следственных изоляторах - в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных. Особым типом мест содержания под стражей 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании является 

                                                           
1
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

30.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2
 См.: Новиков Е.Е. Нормы законодательства регулирующего направление 

осужденных в места лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3 
(78). С. 27-28. 
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специальный автомобиль, специальный вагон, воздушное судно, морское 

судно и т. д. 

Принцип раздельного содержания осужденных к лишению свободы в 

исправительных учреждениях, закрепленный ст. 80 УИК РФ 

предусматривает раздельное содержание следующих категорий осужденных: 

1) мужчины отдельно от женщин;  

2) несовершеннолетние отдельно от взрослых;  

3) лица, впервые осужденные к лишению свободы отдельно от лиц, 

ранее отбывавших лишение свободы;  

4) осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений; 

5) осужденные к пожизненному лишению свободы;  

6) осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок; 

7) осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно друг с другом и отдельно от здоровых осужденных;  

8) бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Требования раздельного содержания осужденных при отбывании 

наказания в тюрьме согласно положениям ст. 131 УИК РФ дополняются 

следующими категориями:  

9) осужденные, содержащиеся на общем режиме отдельно от 

осужденных, содержащихся на строгом режиме;  

10) в условиях полной изоляции, т. е. изолированно от других 

осужденных и отдельно друг от друга содержатся осужденные, переводимые 

из одного исправительного учреждения в другое (т. е. при конвоировании); 

11) осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. 

Категории подозреваемых и обвиняемых, подлежащих раздельному 

содержанию, определяются Федеральным законом от 15.07.1995 № 103-ФЗ 
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«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1
 и во многом связаны с постатейной дифференциацией:  

1) подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, 

предусмотренных гл. 29 УК РФ «Преступления против основ 

конституционного строя и безопасности государства» (16 составов) и гл. 34 

УК РФ «Преступления против мира и безопасности человечества» (10 

составов);  

2) подозреваемые и обвиняемые в совершении отдельных 

преступлений, предусмотренных ст. 105, 106, 111, 122, 126, 131, 132, п. «б» ч. 

2 ст. 1271, 161, 162, ч. 2, ч. 3. ст. 163, 205, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 206, 

208, 209, 210, 227, 295, 317, 321 УК РФ (25 составов);  

3) подозреваемые и обвиняемые, являющиеся или являвшиеся 

сотрудниками правоохранительных органов, а также судьями, адвокатами, 

сотрудниками налоговой инспекции, таможенных органов, службы судебных 

приставов, учреждений и органов УИС РФ, военнослужащими внутренних 

войск МВД, военнослужащими и сотрудниками войск национальной гвардии 

Российской Федерации;  

4) психологически несовместимые категории содержатся раздельно. 

Обращает на себя внимание тот факт, что Федеральный закон «О 

содержании под стражей», детализируя категорию бывших работников судов 

и правоохранительных органов, предусмотренную ч. 3 ст. 80 УИК РФ, 

содержит дополнительный перечень органов и должностных лиц, 

традиционно относящихся к числу правоохранительных: сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, военнослужащих 

внутренних войск МВД и т. д. Логический анализ норм, содержащихся в ст. 

33 ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» и ст. 80 УИК РФ, дает основание полагать, что 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Российская газета. №139. 1995. 
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осужденные, бывшие работники уголовно-исполнительной системы должны 

содержаться совместно с иными категориями осужденных. 

Важно обратить внимание на то обстоятельство, что согласно ч. 4 ст. 80 

УИК РФ требования раздельного содержания не распространяются на 

лечебные исправительные учреждения, а также на исправительные колонии, 

при которых имеются дома ребенка: осужденные, отбывающие наказание в 

данных учреждениях, содержатся в условиях, установленных законом для 

учреждений данного вида. 

Согласно положениям ст. 76 УИК РФ рассмотренные выше требования 

раздельного содержания распространяются и на период их конвоирования. 

Кроме того, в период конвоирования действуют дополнительные требования, 

выражающиеся в необходимости раздельного содержания: 

 1) осужденных, являющихся больными открытой формой туберкулеза; 

2) осужденных, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости;  

3) осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях 

разного вида;  

4) осужденных, отбывающих наказание на различных условиях 

(льготных, облегченных, общих, строгих). 

Таким образом, под принципом раздельного содержания осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей следует считать установленное 

законодательством Российской Федерации правило, при реализации которого 

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и заключенные под 

стражу содержатся покамерно с учетом уголовно-правовых, социально-

демографических и уголовно-исполнительных критериев оценки личности, 

его общественной опасности, и общественной опасности совершенного 

деяния. Сущность принципа раздельного содержания определяется 

требованиями обеспечения безопасности всех субъектов уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных правоотношений, а 
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также направлено на достижение целей законодательства в области 

уголовно-процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного права.  
 

1.2. Правовое регулирование раздельного содержания подозреваемых, 
обвиняемых и осужденных 

 

На основе проведенного анализа актов прокурорского реагирования на 

нарушения законности в деятельности СИЗО и тюрем можно сделать вывод, 

что наиболее часто акты прокурорского реагирования выносятся на 

несоблюдение требований ст. 33 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (далее 

Закона)1
.   

Принцип раздельного содержания различных категорий заключенных 

имеет большое практическое значение. Именно поэтому он закреплен во 

многих международных правовых актах: п. 8 Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными (Женева, 30 августа 1955 г.)2,  п. 18.8 

Европейских пенитенциарных правилах3
 также провозглашается принцип 

раздельного содержания разных категорий заключенных.  

Раздельное содержание подозреваемых и обвиняемых в следственных 

изоляторах регламентируется нормами Закона (ст. 32, 33). При этом 

законодатель использует также термины – изоляция, раздельное размещение 

и отдельное содержание.  

Аналогичные термины, используемые в ст. 80 УИК РФ. В ст. 32 ФЗ 

Закона фактически содержится несколько норм.  

Первая: отсылочная к ст. 33 Закона, в которой определяются 

конкретные категории лиц, содержащихся в местах содержания под стражей. 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Российская газета. №139. 1995. 

2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г.) // Советской юстиции. 1992 г. № 2. Стр. 19. 

3
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы Европейские 

пенитенциарные правила (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // СПС КонсультантПлюс. 
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Вторая: ограничивающая размещение подозреваемых и обвиняемых в 

одиночных камерах.  

Третья: запрещающая переговоры, передачу каких-либо предметов и 

переписку подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания 

под стражей, а также осуществление вышеперечисленных мероприятий 

исключительно в соответствии с требованиями Закона.  

По общему правилу подозреваемые и обвиняемые содержатся в общих 

или одиночных камерах, при этом в одиночных камерах допускается 

содержание не более чем одних суток. Размещение подозреваемых и 

обвиняемых в одиночных камерах на срок более одних суток допускается по 

мотивированному постановлению начальника места содержания под 

стражей, санкционированному прокурором.  

Не требуется санкции прокурора на размещение подозреваемых и 

обвиняемых в одиночных камерах в следующих случаях:  

1) при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение 

требований раздельного размещения, предусмотренных ст. 33 Закона;  

2) в интересах обеспечения безопасности жизни и здоровья 

подозреваемого или обвиняемого либо других подозреваемых или 

обвиняемых;  

3) при наличии письменного заявления подозреваемого или 

обвиняемого об одиночном содержании;  

4) при размещении подозреваемых и обвиняемых в одиночных камерах 

в ночное время, если днем они содержатся в общих камерах.  

Изоляция в местах содержания под стражей, в том числе, 

подразумевает запрет на переговоры, передачу каких-либо предметов и 

переписку подозреваемых и обвиняемых с подозреваемыми и обвиняемыми, 

содержащимися в других камерах или иных помещениях мест содержания 

под стражей. Переговоры, передача каких-либо предметов и переписка 

подозреваемых и обвиняемых с лицами, находящимися на свободе, 
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осуществляются в соответствии с требованиями Закона (ст. 18, 20, 21, 25). 

Основные требования обеспечения изоляции также должны соблюдаться при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых за пределами мест их 

содержания под стражей1
.  

Размещение подозреваемых и обвиняемых в камерах производится с 

учетом их личности и психологической совместимости. Курящие по 

возможности помещаются отдельно от некурящих. Помимо этого 

классификация подозреваемых и обвиняемых для их раздельного 

размещения производится по уголовно-правовой характеристике лиц, 

содержащихся под стражей. 

В частности, при размещении подозреваемых и обвиняемых, а также 

осужденных в камерах обязательно соблюдение следующих требований:  

1) раздельно должны содержаться содержатся: мужчины и женщины; 

несовершеннолетние и взрослые; лица, впервые привлекаемые к уголовной 

ответственности, и лица, ранее содержавшиеся в местах лишения свободы; 

подозреваемые и обвиняемые, а также осужденные, приговоры в отношении 

которых вступили в законную силу; подозреваемые и обвиняемые по одному 

уголовному делу;  

2) отдельно от других подозреваемых и обвиняемых содержатся 

несколько групп подозреваемых и обвиняемых: подозреваемые и 

обвиняемые в совершении преступлений против основ конституционного 

строя и безопасности государства и преступлений против мира и 

безопасности человечества; подозреваемые и обвиняемые в совершении 

следующих преступлений, предусмотренных УК РФ: ст. 105; 131; 132; 161; 

205; 206; 208-210; 321 и т. д.; подозреваемые и обвиняемые при особо 

опасном рецидиве преступлений; осужденные к смертной казни; лица, 

относящиеся к категории «бывших сотрудников ОВД», по решению 

администрации места содержания под стражей либо по письменному 
                                                           

1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Российская газета. №139. 1995. 
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решению лица или органа, в производстве которых находится уголовное 

дело, подозреваемые и обвиняемые, жизни и здоровью которых угрожает 

опасность со стороны других подозреваемых и обвиняемых; больные 

инфекционными заболеваниями или нуждающиеся в особом медицинском 

уходе и наблюдении1
.  

Раздельное содержание подозреваемых, обвиняемых и осужденных к 

лишению свободы в следственных изоляторах обеспечивает пресечение 

нежелательных контактов между заключенными криминального характера и 

противодействует обмену криминальным опытом, наращиванию их 

криминальных связей, распространение различных заболеваний, пресечение 

влияния на ход предварительного и судебного следствия, предупреждения 

преступлений2
.  

Безусловно, ст. 33 Закона предписывает нам отдельное от других 

подозреваемых и обвиняемых содержание некоторых категорий, но этот 

перечень не полон и должен быть шире. Ведь существует особая категория 

заключенных, требующая более строгой изоляции от основной массы 

спецконтингента: лица, причисляющих себя к категории так называемых 

воров в законе; состоящие на профилактическом учете как лидеры уголовно-

преступной среды; активных участников преступных группировок и 

группировок отрицательной направленности; подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, склонных к нападению на представителей администрации, 

захвату заложников, дезорганизации нормальной деятельности 

исправительных учреждений, организации массовых беспорядков и 

групповых эксцессов; склонных к побегу; совершивших вышеперечисленные 

преступления в период содержания под стражей либо отбывания наказания в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Российская газета. №139. 1995. 

2
 Павлов П. А. Оперативно-розыскные меры по обеспечению изоляции 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, содержащихся в следственных 
изоляторах // Известия Тульского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2015. № 3-2. С. 176–180. 
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исправительном учреждении; а также иных лиц, в отношении, которых 

имеется необходимость обеспечения строгой изоляции, в том числе 

совершившие преступления, вызвавшие большой общественный резонанс. 

Данная категория установлена Методическими рекомендациями по 

созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) специального 

участка для содержания отдельной категории лиц, утвержденные директором 

ФСИН России 26.05.2009, в которых определено понятие Специального 

блока и описаны характерные его особенности1
.  

Кроме того, в камерах специального блока Методическими 

рекомендациями предусмотрено содержать подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных за совершение преступлений, предусмотренных рядом статей 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ):  ст. 206 УК РФ 

(захват заложников); ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание 

незаконного вооруженного формирования, устойчивой вооруженной группы 

(банды), преступного сообщества (организации), а равно руководство ими); 

ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи); ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа); ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества)2
.   

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

1969 «По созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) 

участка для содержания отдельной категории лиц» определяют понятие 

специального блока (далее – спецблок), как специального участка для 

содержания отдельной категории лиц в целях наиболее полной изоляции 

подозреваемых и обвиняемых и осужденных отрицательной направленности.  

                                                           
1
 Гельдибаев М.Х. Права человека и содержание под стражей в уголовном 

процессе: теория, история, практика. Монография. СПб., 2001. – С.119. 
2
 Методические рекомендации ФСИН России от 27 мая 2009 г. №10/1-1969 «По 

созданию и оборудованию в следственном изоляторе (тюрьме) участка для содержания 
отдельной категории лиц».   
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По итогам 2020 года в исправительных колониях и в следственных 

изоляторах России содержалось 185 лиц, состоящих на профилактическом 

учете, как лидер или активный участник групп лиц отрицательной 

направленности, лицо, оказывающее негативное влияние на других 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, в исправительных колониях – 

1398, в тюрьмах – 121; 1095 лиц, состоящих на профилактическом учете как, 

склонные к побегу, в исправительных колониях – 6217, в тюрьмах – 101. 

Осужденных за преступления экстремистской направленности в 

следственных изоляторах России содержится 115, в исправительных 

колониях – 342, в тюрьмах – 9. Количество осужденных за преступления 

террористического характера в следственных изоляторах России содержится 

112, в исправительных колониях – 734. Количество осужденных по ст. 209, 

210 УК РФ в следственных изоляторах России содержится 531, в 

исправительных колониях – 3121, в тюрьмах – 73
1
.  

Следует упомянуть о том, что все осужденные, содержащиеся в 

исправительных колониях и тюрьмах, изначально были заключены под 

стражу в следственные изоляторы, и оперативно-профилактическая работа с 

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

оборудован и функционирует участок для содержания отдельной категории 

лиц – специальный блок.  

В результате изучения действующего законодательства в данной 

области становится ясно, что федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании 

под стражей подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений»2, как 

основной нормативный документ, регулирующий раздельное содержание 

спецконтингента в следственных изоляторах, данную категорию не выделяет, 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России, январь – декабрь 2020 г. // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ 
Тверь, - 2016. – С.15,18. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 27.12.2019, с изм. от 

28.12.2020) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.01.2020) // Российская газета. №139. 1995. 
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и не предусматривает понятие «специальный блок», как место для 

изолированного содержания данной категории1
.  

Единственным нормативным документом, определяющим «спецблок» 

и спецконтингент «достойный» в нем содержатся, это Методические 

рекомендации по созданию и оборудованию в следственном изоляторе 

(тюрьме) специального участка для содержания отдельной категории лиц, 

утвержденные директором ФСИН России 26.05.2009. Данный нормативный 

акт является ведомственным. Из вышесказанного мы можем сделать вывод, 

что в законодательстве России нормативное закрепление в этой области 

отсутствует2
.  

Исходя из опыта практической деятельности, со стороны сотрудников 

прокуратуры возникают вопросы по содержанию данной категории в 

специальных блоках. Вопросы касаются, прежде всего, самого понятия 

«спецблок». Кроме этого при содержании в специальных блоках 

подозреваемых и обвиняемых у сотрудников прокуратуры возникают 

вопросы, связанные с дополнительными ограничениями в правах, 

возникающих в связи с фортификационными особенностями строительства 

данных специальных блоков3
.  

Ввиду этого возникает необходимость занимательного закрепления 

понятия «спецблок», определения правового положения подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, порядок и перевода их в спецблок. 

Таким образом, с целью организации максимальной изоляции 

указанных категорий подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также 

недопущения отрицательного влияния на основную массу лиц, 

содержащихся под стражей, считаем целесообразным размещать их в 
                                                           

1
 Гельдибаев М.Х. Содержание под стражей в следственных изоляторах. 

Монография /СПб ГУАП. СП б У МВД России. СПб., 1999. – С.17. 
2
 Методические рекомендации ФСИН России от 27 мая 2009 г. №10/1-1969 «По 

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

3
 Питулько К.В. Судебный контроль за применением заключения под стражу и 

реализация прав обвиняемого (подозреваемого) на защиту в уголовном процессе Р.Ф. 
СПб., 2000. – 53. 
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камерных помещения специального блока. В связи с этим необходимо внести 

поправки в действующее законодательство и определить понятие 

«специальный блок» определить круг лиц, содержащихся в нем, а так же 

сотрудников, уполномоченных принимать решение о водворении 

заключенных в камеры «спецблока». 

Для этого предлагаем внести поправки в ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» – 

дополнить его ст. 33.1 Содержание лиц, требующих дополнительной 

изоляции от основной массы подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений.  

По решению начальника следственного изолятора допускается 

отдельное содержание от основной массы подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений: лиц, состоящие на профилактическом учете как 

лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а 

также лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; склонные к совершению побега; организующие и 

провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 

администрации; склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков; склонные к совершению суицида и 

членовредительству; организующие или активно участвующие в азартных 

играх с целью извлечения материальной или иной выгоды; склонные к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; изучающие, 

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 

идеологию; подозреваемые, обвиняемые и осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ:  ст. 206 УК РФ (захват 

заложников);  ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание 

незаконного вооруженного формирования, устойчивой вооруженной группы 

(банды), преступного сообщества (организации), а равно руководство ими);  

ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 
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стражи); ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа);  ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества); иных лиц, в 

отношении, которых имеется необходимость обеспечения строгой изоляции, 

в том числе совершившие преступления, вызвавшие большой общественный 

резонанс в специальных блоках следственных изоляторов, обеспечивающих 

максимальную изоляцию указанных категорий подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, а также недопущения отрицательного влияния на основную 

массу лиц, содержащихся под стражей. 

 

1.3. Отличие порядка реализации принципа раздельного содержания в 
учреждениях УИС и в период выполнения служебных задач 

специальными подразделениями УИС по конвоированию 

 

Сложность в реализации принципа раздельного содержания 

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

различным категориям: несовершеннолетняя женщина, ранее отбывавшая 

наказание в виде лишения свободы, должна содержаться отдельно от всех 

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

виде лишения свободы; обвиняемый мужчина, впервые привлекающийся к 

уголовной ответственности, являвшийся работником правоохранительных 

органов, может содержаться совместно только с другим обвиняемым 

мужчиной, впервые привлекающимся к уголовной ответственности, при 

условии, что он также являлся работником правоохранительных органов. 

Проводя параллели между порядком реализации принципа раздельного 

содержания непосредственно в учреждениях УИС с порядком его реализации 

в период выполнения служебных задач специальными подразделениями УИС 

по конвоированию можно заметить определенное неравенство возможностей. 

Исправительные учреждения (далее – ИУ) и СИЗО изначально 

предназначены для определенных категорий лиц:  

 воспитательные колонии - для несовершеннолетних;  
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 женские исправительные колонии - для женщин;  

 следственные изоляторы - для подозреваемых и обвиняемых;  

 лечебные исправительные учреждения - для лиц, страдающих 

туберкулезом или наркоманией;  

 специализированные исправительные колонии для бывших 

сотрудников правоохранительных органов и т. д.  

В рамках «внутреннего» распределения осужденных создаются 

отдельные отряды для лиц, отбывающих наказание на различных условиях. 

При конвоировании караул выполняет задачи в условиях:  

1) дефицита помещений для размещения конвоируемых;  

2) ограниченности времени для принятия решения о раздельном 

содержании;  

3) работы со всеми категориями осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. 

Как верно отмечают С.В. Михеева и В.А. Шиханов, особенностью 

режима содержания при конвоировании является изоляция разных категорий 

лиц: мужчин, женщин, несовершеннолетних, осужденных и заключенных 

под стражу, осужденных впервые и рецидивистов, осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях и исправительных колониях, тюрьмах и 

следственных изоляторах, больных от здоровых, иностранных лиц, 

осужденных бывших сотрудников правоохранительных органов и т. д. 

Учитывая тот факт, что изоляция производится на одном транспортном 

средстве и в единый промежуток времени, для данной организации 

необходима четкая и слаженная работа отделов специальных учетов 

учреждений и высокий профессионализм начальника караула по 

конвоированию1
. 

                                                           
1
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института. - 2015. - № 3 (17). - С. 61. 
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Помимо правовых оснований для раздельного содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых должны учитываться их 

личностные качества, а также психологическая совместимость1
.  

Наряду с нормами права в учреждениях УИС действуют обычаи, 

традиции криминального мира, субкультурные нормы, имеющие для 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых подчас большее значение, чем 

требования нормативных правовых актов2
.  

В этой связи возникает необходимость учета неформальных критериев 

раздельного содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных. В силу 

характера совершенного преступления, поведения в период содержания под 

стражей, отбывания наказания, осужденные, подозреваемые и обвиняемые 

приобретают в своей среде неформальный социальный статус3
, 

накладывающий определенные внеправовые последствия.  

Одним из оснований приобретения «пониженного» социального 

статуса является совершение преступления, которое осуждается в 

криминальной среде: изнасилование, насильственные действия в отношении 

несовершеннолетних, убийство близких родственников и т. д. Кража у 

«своих», донос на «своих», невозвратный карточный долг, оскорбление, не 

подкрепленное аргументами, и т. п., совершенные в период отбывания 

наказания или содержания под стражей, также могут стать основанием для 

стратификационной деградации. 

Важно обратить внимание на то, что на сегодняшний день факт 

совершения не одобряемого в криминальном мире преступления не является 

гарантией соответствующего криминального статуса лица: в результате 

материально-финансового воздействия, передачи средств на общие нужды 
                                                           

1
 Старостин А.А. Учет характеристики личности подозреваемых и обвиняемых в 

деятельности подразделений охраны и конвоирования ОВД // Психопедагогика в 
правоохранительных органах.-  2016. - № 1 (64). - С. 52. 

2
 Морозов А.С. Религиозное поведение осужденных как средство их исправления // 

Вестник Томского государственного университета.-  2014. - № 387. - С. 170-174. 
3
 Спасенников Б.А., Морозов А.С. Проблемы реализации прав и свобод человека и 

гражданина в пенитенциарной системе // На пути к гражданскому обществу. - 2015. - № 1 
(17). - С. 24. 
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осужденных, подозреваемых и обвиняемых, заключенные могут сохранить 

свое положение, а нередко даже его улучшить.  

Таким образом, размещение в одной камере лиц, совершивших 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности может повлечь беспорядки со стороны данных заключенных по 

причине того, что не были учтены индивидуальные особенности их 

личности. Правовым основанием разрешения подобного рода ситуаций 

может являться отметка оперативного работника в справке по личному делу 

осужденного (конвоируемого) о необходимости его раздельного содержания 

от иных категорий осужденных (конвоируемых). 

Интересным представляется избирательная реализация принципа 

раздельного содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых при 

конвоировании, имеющая ограниченный характер как в начале, так и в конце 

пути следования. Так, при получении лиц на конвоирование начальник 

караула организует их личный обыск и размещение по камерам в 

соответствии с режимом лишь по окончании обмена, т. е. изначально, при 

направлении в камеры, данное обстоятельство караулом не учитывается. 

Перед прибытием поезда на обменный пункт начальник караула обязан 

сосредоточить конвоируемых в ближайших к рабочему тамбуру камерах с 

учетом раздельного содержания:  

1) мужчин от женщин;  

2) несовершеннолетних от взрослых;  

3) особо опасных преступников от других категорий.  

Указанное обстоятельство дает основание полагать, что лица, больные 

открытой формой туберкулеза, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов, отдельно содержащиеся на протяжении всего пути следования, 

могут находиться совместно с остальными конвоируемыми перед сдачей их 

на обменном пункте, что не предотвратит наступление общественно-опасных 

последствий, а лишь их отсрочит. 
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Реализация принципа раздельного содержания осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых должна быть последовательной на всех стадиях 

уголовно-процессуальных, а затем и уголовно-исполнительных 

правоотношений. Изолированное содержание различных категорий лиц 

теряет всякий смысл при дальнейшем их совместном времяпрепровождении. 

В этой связи допустимым представляется увеличение категорий лиц, 

подлежащих раздельному содержанию по мере развития их индивидуального 

правового статуса:  

1) подозреваемого;  

2) обвиняемого;  

3) конвоируемого при судебном конвоировании;  

4) осужденного;  

5) конвоируемого осужденного.  

В противном случае при дальнейшем объединении ранее 

изолированных друг от друга категорий лиц возникает высокая вероятность 

наступления тех общественно опасных последствий, которых удалось 

избежать на ранних этапах. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ПРИ 

КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Особенности конвоирования беременных женщин и женщин с 
детьми 

 

Осужденная женщина, отбывая меру государственного принуждения в 

виде лишения свободы, приобретает особое правовое положение, которое 

связано преимущественно с определенными ограничениями. Вместе с тем 

отдельные права и обязанности осужденная женщина продолжает 

реализовывать. В аспекте нашей проблемы это касается такого права как 

право быть матерью.  

В настоящий момент ст. 38 Конституции РФ определяет, что 

материнство и детство, а также семья находятся под защитой государства. В 

то же время федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации»1
 помимо прочего отмечает, что 

материнство в нашей стране не только охраняется, но и поощряется.  

Данные положения, указанные в этих нормативно-правовых актах, 

фактически имеют продолжение на уровне уголовно-исполнительного 

законодательства РФ. Так, ч. 6 ст. 99 УИК РФ отмечает, что осужденным 

беременным женщинам и осужденным кормящим матерям создаются 

улучшенные жилищно-бытовые условия, а также устанавливаются 

повышенные нормы питания.  

В настоящий момент вопросы правового регулирования и организации 

исполнения лишения свободы традиционно рассматриваются в призме 

природной отдельности, во-первых, исполнения лишения свободы 

непосредственно в исправительных учреждениях. Во-вторых, при 

перемещении (конвоировании) осужденных из одного места отбывания 

лишения свободы (содержания под стражей) в другое. В этой связи в 

                                                           
1
 Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ (ред. от 22.12.2020) «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федерации» // Российская газета. № 263. 2011. 
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литературе в виде статических мест непосредственной изоляции осужденных 

рассматриваются общежития, запираемые помещения, камеры1. Мы же 

думаем, что помимо этих мест в центре внимания должно быть четвертое 

место размещения осужденных, но уже связанное с их перемещением - это 

камеры специального транспорта.  

Стоит помнить, что осужденная беременная женщина и женщина с 

детьми в условиях специального транспорта продолжает оставаться 

изолированной. Тем не менее, ст. 76 УИК РФ создает минимум требований 

для перемещения таких категорий осужденных. К ним следует отнести 

следующие элементы:  

1) перемещение за счет государства;  

2) дифференцированное размещение в камерах специального 

транспорта (отдельно от других категорий осужденных);  

3) сопровождение медицинскими работниками (по необходимости);  

4) необходимые материально-бытовые и санитарно-гигиенические 

условия;  

5) обеспечение одеждой по сезону, а также питанием на время 

конвоирования;  

6) минимальные гарантии личной безопасности. 

Состояние беременности, а также наличие при осужденной детей в 

возрасте до трех лет, создает некоторые проблемы в процессе перемещения 

данных лиц. Так, одной из проблем является то, что нет четкого правового 

регулирования порядка конвоирования этих лиц. Стоит помнить, что права и 

законные интересы ребенка (детей) не могут ущемляться, так как он (они) 

находятся вне рамок уголовно-исполнительных правоотношений.  

Отдельная проблема при перемещении данной категории лиц - это 

вопросы личной безопасности на транспорте. На основании Правил 

                                                           
1
 Усеев Р. З., Некрасов А. П. Отряд осужденных к лишению свободы: проблемы 

законодательства, организации и правоприменительной деятельности // Вестник 
Самарского юридического института: научно-практический журнал. - № 4 (40) / 2020. - С. 
85.  
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дорожного движения перевозка детей в возрасте младше 7 лет должна 

осуществляться с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка1. Но при конвоировании 

на специальном автомобиле данные устройства личной безопасности для 

ребенка не предусмотрены. Такое элементарное несоблюдение обязательных 

для выполнения условий может привести к дорожно-транспортным 

происшествиям, а в дальнейшем к смерти или травмам ребенка. Иначе 

говоря, безопасность ребенка в возрасте до 3-х лет не может обеспечить ни 

сама мать, ни государство.  

Еще одной существенной проблемой, связанной с перемещением 

осужденных беременных женщин и женщин с детьми, нам видится, 

отсутствие достаточных условий для содержания указанной категории лиц в 

специальном транспорте (специальном вагоне, специальном автомобиле). 

Безусловно, в настоящий момент государство решает такие проблемы, но тем 

не менее они есть.  

В целом же для рассматриваемой категории лиц в настоящий момент 

предусмотрены следующие преимущества:  

- сокращение вместимости камер наполовину;  

- если осужденная женщина находится на 5-9 месяце беременности, а 

также женщинам с ребенком до 3-х лет, им разрешается пользоваться 

приспособлениями, которые находятся на кухне караула;  

- присутствие медработника (но только при необходимости);  

- возможность конвоирования авиационным транспортом, если путь 

следования плановым конвоем превышает день.  

Учитывая вышеизложенное, можно остановиться на некоторых 

проблемах при перемещении указанных лиц, которые должны иметь 

перспективу решения. К ним следует отнести следующие проблемы:  

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 31.12.2020) «О 

Правилах дорожного движения» (вместе с «Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения») // Российские вести. № 227. 1993. 
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- отсутствие возможности для оказания лечебной помощи ребенку, 

либо помощи со стороны медицинского работника;  

- нет достаточных условий для приготовления пищи;  

- отсутствие детской кроватки;  

- риск заражения ребенка различными инфекционными заболеваниями; 

- неудовлетворительная вентиляционная система и система обогрева;  

- влияние криминальной субкультуры (при следовании в одной камере 

других осужденных).  

Для минимизации указанных проблем, необходимо предпринять 

следующие меры по улучшению условий:  

1) предоставить возможность конвоирования на специальном 

автомобиле, в которых будет установлено удобное кресло для детей и их 

матерей. Причем кресло для ребенка должно быть оборудовано детскими 

удерживающими системами (устройствами), соответствующих весу и росту 

ребенка;  

2) в специальном вагоне предусмотреть отдельную камеру для 

рассматриваемой категории лиц. Так же стоит обратить внимание на 

размещение внутри камеры всех необходимых удобств, в первую очередь для 

ребенка;  

3) в случае, если у женщины определен срок беременности свыше 24 

недель, а также женщины с детьми младше 3 лет, то их следует перемещать 

из одного исправительного учреждения в другое в любом случае отдельно от 

других категорий лиц и в отдельной камере.  

Пожалуй, немаловажным в решении проблем перемещения данных 

категорий лиц, будет являться реализация положений федерального закона от 

01.04.2020 № 96-ФЗ «О внесении изменений в УИК РФ»1, который (в аспекте 

нашей проблемы) устанавливает право осужденной на перевод в 

исправительное учреждение, расположенное вблизи места ее жительства или 

                                                           
1
 Федеральный закон от 01.04.2020 № 96-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. № 72. 2020. 
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ее близких родственников, а также ее направления в исправительное 

учреждение, расположенное в субъекте РФ, в котором проживает один из его 

близких родственников.  

Как показывает практика, осужденная женщина подчас становится 

«заложником географии» исправительных учреждений1. И это оправдано. 

Сегодня не каждый субъект РФ располагает исправительными колониями 

для женщин. В стране всего лишь 13 домов ребенка при исправительных 

колониях, в которых проживает 372 ребенка2
. Поэтому, чем ближе 

осужденная женщина будет направлена для отбывания наказания к своему 

дому, родным и близким, тем позитивнее это может сказываться на ней, ее 

состоянии здоровья либо ее ребенка.  

Кроме того, следует отметить, что согласно данным МВД России за 

2019 и 2020 года женская преступность составила 17% преступлений от 

общего количества зарегистрированных преступлений. После вступления 

приговора в законную силу, данная категория осуждённых подлежит 

этапированию в исправительную колонию. При осуществлении 

конвоирования специальными подразделениями УИС они наделяются 

правом производить обыск и досмотр осужденных и лиц заключенных под 

стражу, в случае обнаружения запрещенных предметов изымать их3
.  

                                                           
1
 Усеев Р. З. Дифференциация осужденных к лишению свободы: культура, 

география, современные проблемы // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции, 17-18 октября 2018 года / отв. ред. канд. пед. наук, доц. А. Г. Чириков. - 

Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России, 2018. - С. 121. 
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. [Электронный 

ресурс] // ФСИН России. Главная. Структурные подразделения ФСИН России. 
Управление планирования и организационно-аналитического обеспечения.      
информационно-аналитический отдел. Статистическая информация. Краткая 
характеристика уголовно-исполнительной системы. Официальный сайт ФСИН России. - 

URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka% (дата 
обращения: 28.04.2021). 

3
 Масленников Е.Е., Тищенко Ю.Ю. О соблюдении требований режима 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании. В сборнике: 
Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Сборник 
материалов круглого стола. 2020. С. 243. 
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Данное право выступает средством обеспечения установленных 

режимных требований, реализации обязанности специальных подразделений 

УИС по конвоированию, поддержанию правопорядка, безопасности при 

конвоировании. В этой ситуации караул сталкивается со следующей 

проблемой: согласно действующему законодательству право на досмотр и 

обыск женщин имеют только сотрудники женского пола, чтобы не допустить 

нарушения прав осужденных.  

Однако на сегодняшний момент в состав караула ФСИН, женщины не 

входят. В МВД, напротив, в составе отдела по конвоированию обязаны 

присутствовать женщины, так как мужчина не может обыскать осужденных 

женского пола, тем самым не нарушая законодательство. 

Поэтому, считаем целесообразным введение в состав караула ФСИН 

сотрудников – женщин, для того, чтобы не противоречить законодательству. 

Как нами ранее уже упоминалось на период конвоирования 

осужденные размещаются по видам режима и категориям: женщины – 

отдельно от мужчин; женщины имеющие при себе детей, 

несовершеннолетние – отдельно от взрослых; лица, приговоренные к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы, – вместе, но отдельно 

от других категорий и т.д. Существует сложность в том, что одно и то же 

лицо может одновременно относиться к различным категориям.  

Учитывая то обстоятельство, что конвоирование производится на 

одном транспортном средстве и в единый промежуток времени, для данной 

организации необходима четкая и слаженная работа отделов специальных 

учетов учреждений и высокий профессионализм начальника караула по 

конвоированию.  

Рассматривая психологические характеристики осужденных женщин, 

приходим к выводу, что женщины как нарушители закона обладают 

своеобразными признаками, состоящие в чувствительности к 

происходящему, они более пугливы и гораздо проще поддаются тревоге и 

страху. Отсюда и следует заострение внимания на положение женщин в 
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местах лишения свободы. Они заслуживают большую поддержку со стороны 

администрации, дабы поддержать психический баланс своего здоровья. Для 

достижения данного рода цели достаточно лишь улучшить гигиенические, 

санитарные и бытовые условия их пребывания в исправительных 

учреждениях.  

Перейдем к рассмотрению условий конкретно конвоирования 

беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Следует отметить, 

что для того чтобы беременная женщина была принята на прием для 

конвоирования ей необходима справка от врача, подтверждающая о 

надлежащем здоровье осужденной и отсутствия каких-либо 

противопоказаний1
.  

Женщины, имеющие беременность сроком свыше 6 месяцев, а также 

женщины с детьми в возрасте до 2 месяцев принимаются для конвоирования 

только лишь в сопровождении медицинского работника, выделяемого 

следственным изолятором, изолятором временного содержания или лечебно-

профилактическим учреждением здравоохранения2
.   

Отметим, что процедура конвоирования осужденных женщин имеет 

свои особенности, при этом, по нашему мнению, этапирование осужденных 

женщин только в сопровождении караула, состоящего из женщин-сотрудниц, 

поможет сохранить спокойную обстановку в специальном автомобиле, не 

создавая при этом конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть между 

лицами разного пола. Также раздельное содержание осужденных при 

конвоировании должно обеспечиваться с учетом личностных качеств 

осужденных и их психологической совместимости. В противном случае, 

                                                           
1
 Громов М.А., Селиверстов В.И. Правовые и организационные вопросы 

обеспечения безопасности работников ИТУ. Рязань 1991. – 17-22; Маликов Б.З. Лишение 
свободы: от воспитательных учреждений к тюрьмам [Текст] // Материалы III 
Международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и 
государства в ХХI веке». Уфа. 28-29 апреля 2011 г. УЮИ МВД РФ. – 2011. С. 158. 

2
 Тарыкин В.К., Ивашова О.С. Основные направления совершенствования 

уголовно-исполнительной системы // сборник материалов III Международной научно-

практической конференции. Проблемы государственно-правового строительства в 
современной России: анализ, тенденции, перспективы. Курск. 2018 г. С. 78. 
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возникает вероятность совершения преступлений, а также дезорганизация 

нормальной деятельности специальных подразделений по конвоированию 

УИС со стороны осужденных, во время их перемещения в специальных 

транспортных средствах ФСИН России. 

Таким образом, в ходе проведенного нами исследования, мы выделили 

несколько проблем раздельного содержания, связанных с конвоированием 

женщин, беременных женщин и женщин с детьми, а именно: отсутствие 

достаточных материально-бытовых и медико-санитарных условий 

содержания не только самих женщин, но детей, которые конвоируются 

вместе с матерями к месту исполнения наказания; отсутствие возможности 

досматривать и сопровождать указанную категорию осужденных 

сотрудниками-женщинами; отсутствие необходимой психологической 

поддержки во время конвоирования; несоблюдение правил раздельного 

содержания и пр. Очевидно, что для решения указанных проблем не 

достаточно решать их постепенно, по мере возникновения в той или иной 

ситуации. Представляется обоснованным кардинальное реформирование 

системы конвоирования указанных категорий лиц, в частности: 

- в литературе в виде статических мест непосредственной изоляции 

осужденных рассматриваются общежития, запираемые помещения, камеры. 

Мы же думаем, что помимо этих мест в центре внимания должно быть 

четвертое место размещения осужденных, но уже связанное с их 

перемещением - это камеры специального транспорта; 

- предоставить возможность конвоирования на специальном 

автомобиле, в которых будет установлено удобное (автомобильное) кресло 

для детей и специально оборудованное место для их матерей. Причем кресло 

для ребенка должно быть оборудовано детскими удерживающими системами 

(устройствами), соответствующих весу и росту ребенка;  

- в специальном вагоне предусмотреть отдельную камеру для 

рассматриваемой категории лиц. Так же стоит обратить внимание на 
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размещение внутри камеры всех необходимых удобств, в первую очередь для 

ребенка;  

- в случае, если у женщины определен срок беременности свыше 24 

недель, а также женщины с детьми младше 3 лет, то их следует перемещать 

из одного исправительного учреждения в другое в любом случае отдельно от 

других категорий лиц и в отдельной камере; 

- на сегодняшний момент в состав караула ФСИН, женщины не входят. 

В МВД, напротив, в составе отдела по конвоированию обязаны 

присутствовать женщины, так как мужчина не может обыскать осужденных 

женского пола, тем самым не нарушая законодательство. Поэтому, считаем 

целесообразным введение в состав караула ФСИН сотрудников – женщин, 

для того, чтобы не противоречить законодательству. 

 

2.2. Особенности конвоирования несовершеннолетних 

 

 

Нормами Уголовного кодекса РФ устанавливается уголовно-правовая 

дифференциация наказания в виде лишения свободы, которая достигается 

посредством классификации осужденных по социально-демографическим 

(пол, возраст) и уголовно-правовым (категория преступления, форма вины, 

рецидив, факт отбывания в прошлом лишения свободы) признакам. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ закрепляет положения о раздельном 

содержании различных категорий осужденных в местах лишения свободы, 

так, в соответствии со ст.82 УИК РФ и ст. 80 УИК РФ, предусматривается 

раздельное содержание следующих категорий осужденных:  

1) мужчины отдельно от женщин;  

2) несовершеннолетние отдельно от взрослых;  

3) лица, впервые осужденные к лишению свободы отдельно от лиц, 

ранее отбывавших лишение свободы;  

4) осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений;  
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5) осужденные к пожизненному лишению свободы;  

6) осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок.  

7) осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно друг с другом и отдельно от здоровых осужденных;  

8) бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Требования раздельного содержания осужденных при отбывании наказания в 

тюрьме согласно положениям ст. 131 УИК РФ дополняются следующими 

категориями:  

9) осужденные, содержащиеся на общем режиме отдельно от 

осужденных, содержащихся на строгом режиме;  

10) в условиях полной изоляции, т. е. изолированно от других 

осужденных и отдельно друг от друга содержатся осужденные, переводимые 

из одного исправительного учреждения в другое (т. е. при конвоировании);  

11) осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию. Рассмотренные выше требования 

раздельного содержания распространяются и на период их конвоирования. 

Кроме того, в период конвоирования действуют дополнительные требования, 

так осужденные размещаются по видам режима и категориям:  

женщины – отдельно от мужчин;  

женщины имеющие при себе детей,  несовершеннолетние – отдельно 

от взрослых;  

лица, приговоренные к смертной казни или пожизненному лишению 

свободы, - вместе, но отдельно от других категорий;  

осужденные, больные активной формой туберкулеза, - вместе, но 

отдельно от здоровых;  

лица, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, - раздельно друг от друга и отдельно от других категорий; 

бывшие работники судов и правоохранительных органов – отдельно от 

других категорий.  
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Сложность в реализации принципа раздельного содержания 

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

различным категориям: несовершеннолетняя женщина, ранее отбывавшая 

наказание в виде лишения свободы, должна содержаться отдельно от всех 

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

виде лишения свободы; обвиняемый мужчина, впервые привлекающийся к 

уголовной ответственности, являвшийся работником правоохранительных 

органов, может содержаться совместно только с другим обвиняемым 

мужчиной, впервые привлекающимся к уголовной ответственности, при 

условии, что он также являлся работником правоохранительных органов. 

Проводя параллели между порядком реализации принципа раздельного 

содержания непосредственно в учреждениях УИС с порядком его реализации 

в период выполнения служебных задач специальными подразделениями УИС 

по конвоированию можно заметить определенное неравенство возможностей. 

Исправительные учреждения и следственные изоляторы изначально 

предназначены для определенных категорий лиц: воспитательные колонии 

— для несовершеннолетних; женские исправительные колонии — для 

женщин; следственные изоляторы — для подозреваемых и обвиняемых; 

лечебные исправительные учреждения — для лиц, страдающих туберкулезом 

или наркоманией; специализированные исправительные колонии для бывших 

сотрудников правоохранительных органов и т. д.  

В рамках «внутреннего» распределения осужденных создаются 

отдельные отряды для лиц, отбывающих наказание на различных условиях. 

При конвоировании караул выполняет задачи в условиях:  

1) дефицита помещений для размещения конвоируемых;  

2) ограниченности времени для принятия решения о раздельном 

содержании;  

3) работы со всеми категориями осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых. Перед прибытием поезда на обменный пункт начальник караула 
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обязан сосредоточить конвоируемых в ближайших к рабочему тамбуру 

камерах с учетом раздельного содержания:  

1) мужчин от женщин;  

2) несовершеннолетних от взрослых;  

3) особо опасных преступников от других категорий1
.  

Указанное обстоятельство дает основание полагать, что лица, больные 

открытой формой туберкулеза, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов, отдельно содержащиеся на протяжении всего пути следования, 

могут находиться совместно с остальными конвоируемыми перед сдачей их 

на обменном пункте, что не предотвратит наступление общественно-опасных 

последствий, а лишь их отсрочит.  

В целях обеспечения режимных требований при осуществлении 

конвоирования специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию наделяются правом производить обыск 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, досмотр их вещей, а также 

изымать у указанных лиц запрещенные предметы. Данное право выступает 

средством обеспечения установленных режимных требований, реализации 

обязанности специальных подразделений по конвоированию, поддержанию 

правопорядка, безопасности при конвоировании. Между тем это направление 

не лишено законодательных проблем. Например, при конвоировании 

женщин осужденных в специальном автомобиле право на их досмотр и 

обыск имеют только сотрудники женского пола, дабы не нарушить тем 

самым права осужденных.  

Однако сегодня в состав караула по конвоированию ФСИН России 

женщины не входят. В МВД России, напротив, в составе отдела по 

конвоированию обязаны присутствовать женщины, так как мужчина не 

может обыскать осужденных женского пола, тем самым не нарушая 

                                                           
1
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании: материалы 
Всероссийской научно-практической конференции (Новокузнецк, 25-26 октября 2017 г.) // 
Уголовноисполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2017. С.56. 
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законодательство1. Помимо правовых оснований для раздельного 

содержания осужденных должны учитываться их личностные качества, а 

также психологическая совместимость2. Наряду с нормами права в 

учреждениях УИС действуют обычаи, традиции криминального мира, 

субкультурные нормы, имеющие для осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых подчас большее значение, чем требования нормативных 

правовых актов3
.  

Так, осужденные зачастую отказываются от содержания в одной 

камере с лицами, неформальный статус которых отличается от их 

«положения» в местах лишения свободы. Ответной реакцией со стороны 

специальных подразделений по конвоированию, на отказ выполнения 

законных требований сотрудников, является составление Акта о нарушении 

режима содержания и перемещение данного осужденного, между обменными 

пунктами, изолированно от всех категорий осужденных, что значительно 

увеличивает количество времени, необходимого для конвоирования всех лиц. 

Также, размещение в одной камере лиц, совершивших преступления против 

половой неприкосновенности и половой свободы личности с другими 

категориями осужденных может повлечь беспорядки, по причине того, что не 

были учтены индивидуальные особенности их личности. Правовым 

основанием разрешения подобного рода ситуаций может являться отметка 

оперативного работника в справке по личному делу осужденного 

(конвоируемого) о необходимости его раздельного содержания от иных 

категорий осужденных (конвоируемых).  

Таким образом, раздельное содержание осужденных при 

конвоировании должно обеспечиваться с учетом личностных качеств 
                                                           

1
 Яковлев А.А., Симакова О.А. Проблемные вопросы конвоирования осужденных 

женщин // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 
2017. № 2 (12). С. 69. 

2
 Старостин А. А. Учет характеристики личности подозреваемых и обвиняемых в 

деятельности подразделений охраны и конвоирования ОВД // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. 2016. № 1 (64). С.38. 

3
 Морозов А. С. Религиозное поведение осужденных как средство их исправления // 

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 3. С.87. 
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осужденных, а также их психологической совместимости. В противном 

случае, возникает вероятность совершения преступлений и групповых 

неповиновений со стороны осужденных в пути следования. 

 

2.3. Особенности конвоирования инвалидов, больных и лиц, страдающих 
социально опасными заболеваниями 

 

Фактически на сегодняшний день в учреждениях УИС отбывают 

наказание в виде лишения свободы более 24 тыс. лиц, у которых 

диагностирован туберкулез активной формы, около 60 тыс. человек 

обнаружена ВИЧ-инфекция, а также более 6 тыс. больных, инфицированных 

ВИЧ в сочетании с туберкулезом1
.  

Таким образом, становится очевидно, что медицинские части ФСИН 

России, по сути, осуществляют комплексную проверку, диагностируя 

различные болезни, с которыми лица, изолируемые от общества, поступили в 

учреждения УИС или приобрели уже в заключении. Эти медицинские 

учреждения оказывают медицинскую помощь, гарантированную 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»2
 больным осужденным, подозреваемым или обвиняемым, 

находящимся в учреждениях УИС. 

Необходимо отметить тот факт, что количество медицинских 

учреждений в системе ФСИН России тоже ограничено. И это понятно, что 

УИС создает в своем штатном расписании определенное нормами 

количество учреждений медицинского профиля. На сегодняшний день в 

структуре УИС функционирует 67 медико-санитарных частей ФСИН России, 

659 медицинских частей, 

                                                           
1
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017-2025 гг.)»: Распоряжение Правительства 
Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 
2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 

2
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон от 21 ноября 2011 № 323-ФЗ (в ред. от 6 марта 2019 № 18-ФЗ) // Собрание 
законодательства РФ. 2011. № 48. Ст. 6724. 
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61 врачебный здравпункт, 158 фельдшерских и 55 центров 

медицинской и социальной реабилитации, 74 центра санитарно-

эпидемиологического надзора, 73 военно-врачебные комиссии, 144 больницы 

(в том числе 65 туберкулезных больниц, 5 психиатрических, а также 8 

медицинских учреждений, для оказания помощи сотрудникам ФСИН 

России).  

Но не всегда в медицинских учреждениях УИС имеется возможность 

оказать качественную медицинскую помощь больным осужденным и 

заключенным под стражу лицам. Данный факт связан с разными причинами. 

Во-первых, отсутствие врачей-специалистов, необходимого 

оборудования и условий необходимой медицинской помощи.  

Во-вторых, ситуации, когда отсрочка оказания квалифицированной 

помощи может повлечь ухудшение состояния больного осужденного, 

подозреваемого и обвиняемого, угрозу его жизни и здоровью (ч. 3 ст. 26 

Федерального закона от 21.11.2011 № З23-Ф3 «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»).  

По мнению авторов, изучающих эту проблему, одной из причин 

является то, что имеющиеся площади медико-санитарных частей в 

учреждениях УИС не могут полностью расположить всех нуждающихся в 

стационарном и амбулаторном лечении по установленным санитарно-

гигиеническим требованиям1
.  

Имеют место и проблемы в оснащении медико-санитарных частей 

учреждений и профильных медицинских учреждений в системе ФСИН 

России всем необходимым оборудованием и укомплектовании 

специалистами-медиками, востребованными в настоящее время. В связи с 

этим данное направление деятельности рассматривается как стратегически 

                                                           
1
 Середа Е. В. Государственная политика в сфере оказания медицинской помощи 

осужденным // II Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 
«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 
общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». Рязань, 2017. С. 
32. 
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важный процесс в развитии УИС, и хотя в настоящее время достигнуты 

определенные успехи в охране здоровья граждан, находящихся в изоляции, 

проблемы оказания своевременной и качественной медицинской помощи в 

медицинских учреждениях УИС остаются. 

Поэтому лицам, которые отбывают наказание в виде лишения свободы, 

при ситуации невозможности обследования и лечения в медико-санитарных 

частях ФСИН должна быть оказана помощь в государственных медицинских 

учреждениях.  

Однако ситуацию, связанную с реализацией прав осужденного или 

заключенного под стражу лица на медицинскую помощь, можно 

рассматривать по-разному. С одной стороны, оказание медицинской помощи 

в государственных медицинских учреждениях является положительным 

фактором, так как здоровье каждого человека находится под охраной 

государства, а значит, разделения населения на категории не уместно. С 

другой стороны, осужденные и заключенные под стражу лица, ссылаясь на 

ненадлежащее обеспечение лечебно-профилактических учреждений УИС 

медицинским оборудованием, а также отсутствием медиков-специалистов, 

предпринимают попытки сбежать из учреждений, где они отбывают 

наказание или содержатся под стражей, для того чтобы скрасить условия 

изоляции в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, из которых и осуществляют побеги из-под охраны 

временных караулов.  

Следует также учитывать и ухищрения, предпринимаемые лицами в 

изоляции. Случаи членовредительства, нанесения различной тяжести травм 

по причине конфликтов в среде осужденных и заключенных под стражу 

нередки. Результатом драк и разборок среди лиц, находящихся в изоляции, 

чаще всего являются факты нарушения режима, которые впоследствии 

приводят к понуждению администрации учреждения организовывать 

экстренное конвоирование в медицинские учреждения, что в конечном итоге 

ослабляет систему безопасности и контроля самого учреждения. 
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В связи с данной проблемой отсутствие в УИС возможности оказания 

квалифицированной медицинской помощи, а также в целях реализации права 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на подразделения охраны и 

отдел безопасности учреждения УИС ложится задача по охране лиц, которым 

оказывается медицинская помощь в государственных и муниципальных 

учреждениях здравоохранения. Для выполнения данной задачи назначается 

временный караул. 

В настоящее время на фоне процессов оптимизации численности 

персонала и изменении штатных расписаний учреждений назначение 

временных караулов представляется особой проблемой, тем более при 

выставлении суточных постов охраны в медицинских организациях. Стоит 

отметить и то, что количество назначаемых временных караулов на 

сегодняшний день характеризуется устойчивой динамикой и отмечается 

дополнительной служебной нагрузкой на персонал учреждений. Учитывая 

динамично растущее количество назначаемых временных караулов, можно 

говорить об усиливающейся нагрузке на подразделения охраны учреждений. 

В свою очередь все это негативно отражается на качестве несения 

службы и психологическом климате среди персонала в учреждениях УИС. 

Назначенные во временные караулы сотрудники учреждений УИС 

выполняют свои служебные задачи с огнестрельным оружием, которое 

является источником повышенной опасности. Также следует учитывать, что 

сотрудники оказываются в небольшом составе и вдали от своего учреждения, 

что влечет различного рода угрозы жизни, здоровью. 

Во-первых, изолировать осужденных и содержащихся под стражей лиц 

не всегда представляется возможным, так как сопровождение в различные 

помещения медицинского учреждения, например, в процедурные, 

операционные или перевязочные кабинеты, а также в санузлы и душевые, как 

правило, происходит при массовом скоплении людей (посетители, больные, 

медперсонал). Помещения медицинских учреждений не предназначены для 

осуществления изоляции осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 
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Во-вторых, временный караул несет службу в удаленности от 

подразделения УИС, что отрицательно влияет на осуществление контроля за 

ходом несения службы, а также на взаимодействие караула со служебными 

нарядами УИС и другими правоохранительными органами в случае 

возникновения чрезвычайных обстоятельств. 

В-третьих, временный караул сталкивается с проблемой бытового 

устройства, а именно: отсутствуют места для размещения и отдыха 

караульных, отсутствует возможность организовать хранение оружия 

караула, боеприпасов и специальных средств, а также отсутствуют условия 

для приема пищи и многие другие бытовые проблемы. 

В-четвертых, из-за специфичности медицинского учреждения 

отсутствует качественное взаимодействие силовых правосубъектов. На 

территории медицинского учреждения, кроме сотрудников УИС, нет 

персонала, готового применять меры безопасности (физическую силу, 

специальные средства и огнестрельное оружие) и действовать при 

наступлении угроз захвата заложников, отражения нападения, побега. Кроме 

того, медицинский персонал не производит на территории своих учреждений 

таких специальных мероприятий, как обыски и досмотры. И их проведение 

только усугубит обстановку в медицинском учреждении. 

В-пятых, вопросы организаций необходимых условий для охраны 

осужденных в медицинских учреждениях для временного караула 

представляет определенную трудность, так как у администрации больницы 

не всегда есть возможность выделить палату и дать разрешение на ее 

оборудование элементами камерной изоляции. 

Именно поэтому при реализации права осужденных на охрану здоровья 

в учреждениях УИС на сотрудников отдела охраны и отдела безопасности 

ложится дополнительная служебная нагрузка по обеспечению надежной 

изоляции и безопасности в государственных и муниципальных учреждениях 

здравоохранения, где вопросы организации изоляции и безопасности должны 

реализовываться на должном уровне, исключающем вероятность совершения 
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побега из-под охраны караула, захват заложников, а также исключение 

нападения на медицинский и обслуживающий персонал и граждан в 

медицинских учреждениях. 

Во избежание указанных случаев, которые возможны во время охраны 

и при конвоировании больных осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в государственные и муниципальные учреждения здравоохранения 

необходим правильный подход с применением таких мер, которые позволят 

эффективно выработать, спланировать и в процессе служебной деятельности 

выполнять поставленные задачи. 

Мы согласны с тем, что одной из основных угроз совершения побегов 

осужденных и содержащихся под стражей лиц является их ухищрения 

(аггравация, актерская игра) или инициирование заболевания (совершают 

членовредительство), с целью попасть в лечебное учреждение и попытаться 

оттуда совершить побег, например, из процедурных кабинетов, окон палат, 

санузлов, в условиях отсутствия постоянного надзора1. Безусловно, эта 

причина является одной из основополагающих, но, учитывая условия, 

которые складываются в медицинских учреждениях, не стоит забывать и то, 

что сотрудники могут допускать халатность, выполняя задачи вдали от 

своего подразделения. Монотонность событий в медицинском учреждении 

часто изнуряет сотрудника, что отрицательно влияет на его несение службы, 

а проявляется это в нарушении элементарных требований мер безопасности. 

Об этом свидетельствуют условия побегов, так, 16 апреля в 2015 г. в 

ГУФСИН России по Приморскому краю от исправительного учреждения 

строгого режима ИК-27 в поселке Волчанец в городскую больницу города 

Находки временным караулом учреждения был доставлен осужденный В. с 

резаными ранами на руках. При выводе осужденного в туалет сотрудники, 
                                                           

1
 Шиханов В. А. Служба временных караулов по охране и конвоированию 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в лечебных учреждениях государственной и 
муниципальной системы здравоохранения // Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт: материалы Всероссийской научно-практической 
конференции: в 2 ч. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. Ч. 2. 
С. 267. 
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сопровождающие осужденного, действовали с нарушениями требований мер 

безопасности и перед тем, как впустить осужденного в туалет, осмотр 

помещения не произвели, также не было выполнено блокирование подступов 

к окнам. В результате осужденный, воспользовавшись этой ошибкой 

сотрудников, войдя в туалет, резко захлопнул за собой дверь и закрылся на 

щеколду. В дальнейшем совместными усилиями начальника караула и 

часового дверь была взломана, но осужденный успел скрыться через окно, 

спрыгнув с третьего этажа здания1
. 

Анализ обстоятельств совершенных побегов из-под охраны временных 

караулов позволяет сделать вывод о том, что условиями, способствующими 

их совершению, прежде всего, являются невыполнение требований 

нормативных правовых актов Минюста России и организационно-

распорядительных документов ФСИН России. Опыт, накапливаемый в 

службах, направленный на выработку профилактических мер, очень ценен 

при подготовке персонала охраны и надзора, а его игнорирование 

руководителями, является, по нашему мнению, признаком халатности и 

непрофессионализма. 

В числе явных нарушений, допущенных при организации службы 

временного караула, является назначение в качестве начальника караула 

сотрудников, не имеющих опыта службы и не обученных действиям при 

осложнении обстановки и происшествиях. Также нарушением явилось 

назначение караула численностью менее 3 человек. Упущением, повлекшим 

угрозу побега, стало и отсутствие должного контроля за службой временного 

караула со стороны администрации учреждения и сотрудников 

территориального органа. 

Большую помощь в организации службы временных караулов могут 

оказать различные инженерные и технические средства блокирования. И 

наоборот, их отсутствие может привести к происшествию. В настоящий 

                                                           
1
 Указания ФСИН России от 21 апреля 2015 № 64/ТО/18/1-4557 

(неопубликованный акт). 
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момент в территориальных органах имеется ряд разработок технического 

оснащения мест пребывания больных осужденных и заключенных под 

стражу лиц. Это несложные, бюджетные переносные системы 

видеонаблюдения, позволяющие настраивать рубеж обнаружения в 

больничных палатах. 

Также стоит отметить, что в качестве условий, способствующих 

совершению побегов из-под охраны временных караулов, необходимо 

выделить недобросовестное отношение персонала охраны и надзора к 

выполнению поставленных задач. Грубые нарушения сотрудников, которыми 

являются сон на посту, покидание места несения службы, самовольное 

освобождение от выполнения обязанностей в карауле, делегирование своих 

обязанностей иным лицам и др., в конечном итоге приводят к различным 

происшествиям, которые подрывают боеготовность коллективов при 

выполнении служебных задач. 

Таким образом, мы можем отметить, что служебная деятельность 

персонала подразделений охраны, режима и надзора учреждений УИС во 

время выполнения служебных задач в медицинских учреждениях 

государственных и муниципальных систем здравоохранения является 

ответственным направлением в деятельности учреждений УИС. Данное 

направление требует от сотрудников служб наибольшей самоотдачи, 

максимальной дисциплины и профессионализма. Решая важные задачи, на 

них возлагается большая ответственность, которая связана не только с 

вопросами сохранения жизни и здоровья больных осужденных и 

заключенных под стражу лиц, но и сохранения безопасных условий 

пребывания иных лиц и персонала медицинского учреждения. В связи с этим 

стоит согласиться с Р. З. Усеевым, что вопросы перемещения (охраны и 

конвоирования - прим. авторов) лиц как осужденных, так и заключенных под 
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стражу в силу малоизученности должны в дальнейшем анализироваться и 

исследоваться в научных и практических кругах1
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Усеев Р. З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14 (1-4). № 2. С. 144 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного дипломного исследования нами были выделены 

следующие выводы: 

1. Под принципом раздельного содержания осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей следует считать установленное 

законодательством Российской Федерации правило, при реализации которого 

лица, отбывающие наказание в местах лишения свободы и заключенные под 

стражу содержатся покамерно с учетом уголовно-правовых, социально-

демографических и уголовно-исполнительных критериев оценки личности, 

его общественной опасности, и общественной опасности совершенного 

деяния. Сущность принципа раздельного содержания определяется 

требованиями обеспечения безопасности всех субъектов уголовно-правовых, 

уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных правоотношений, а 

также направлено на достижение целей законодательства в области 

уголовно-процессуального, уголовного и уголовно-исполнительного права. 

2. С целью организации максимальной изоляции указанных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также недопущения 

отрицательного влияния на основную массу лиц, содержащихся под стражей, 

считаем целесообразным размещать их в камерных помещения специального 

блока. В связи с этим необходимо внести поправки в действующее 

законодательство и определить понятие «специальный блок» определить 

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

принимать решение о водворении заключенных в камеры «спецблока». 

Для этого предлагаем внести поправки в ФЗ «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» – 

дополнить его ст. 33.1 Содержание лиц, требующих дополнительной 

изоляции от основной массы подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений.  



47 

 

По решению начальника следственного изолятора допускается 

отдельное содержание от основной массы подозреваемых, обвиняемых в 

совершении преступлений: лиц, состоящие на профилактическом учете как 

лидеры и активные участники группировок отрицательной направленности, а 

также лица, оказывающие негативное влияние на других подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных; склонные к совершению побега; организующие и 

провоцирующие групповое противодействие законным требованиям 

администрации; склонные к употреблению и приобретению наркотических 

веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских 

препаратов и алкогольных напитков; склонные к совершению суицида и 

членовредительству; организующие или активно участвующие в азартных 

играх с целью извлечения материальной или иной выгоды; склонные к 

систематическому нарушению правил внутреннего распорядка; изучающие, 

пропагандирующие, исповедующие либо распространяющие экстремистскую 

идеологию; подозреваемые, обвиняемые и осужденные за совершение 

преступлений, предусмотренных рядом статей УК РФ:  ст. 206 УК РФ (захват 

заложников);  ч. 1 ст. 208, ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание 

незаконного вооруженного формирования, устойчивой вооруженной группы 

(банды), преступного сообщества (организации), а равно руководство ими);  

ст. 313 УК РФ (побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи); ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа);  ст. 321 УК РФ (дезорганизация деятельности 

учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества); иных лиц, в 

отношении, которых имеется необходимость обеспечения строгой изоляции, 

в том числе совершившие преступления, вызвавшие большой общественный 

резонанс в специальных блоках следственных изоляторов, обеспечивающих 

максимальную изоляцию указанных категорий подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, а также недопущения отрицательного влияния на основную 

массу лиц, содержащихся под стражей. 
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3. Размещение в одной камере лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности может 

повлечь беспорядки со стороны данных заключенных по причине того, что 

не были учтены индивидуальные особенности их личности. Правовым 

основанием разрешения подобного рода ситуаций может являться отметка 

оперативного работника в справке по личному делу осужденного 

(конвоируемого) о необходимости его раздельного содержания от иных 

категорий осужденных (конвоируемых). 

Интересным представляется избирательная реализация принципа 

раздельного содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых при 

конвоировании, имеющая ограниченный характер как в начале, так и в конце 

пути следования. Так, при получении лиц на конвоирование начальник 

караула организует их личный обыск и размещение по камерам в 

соответствии с режимом лишь по окончании обмена, т. е. изначально, при 

направлении в камеры, данное обстоятельство караулом не учитывается. 

Перед прибытием поезда на обменный пункт начальник караула обязан 

сосредоточить конвоируемых в ближайших к рабочему тамбуру камерах с 

учетом раздельного содержания:  

1) мужчин от женщин;  

2) несовершеннолетних от взрослых;  

3) особо опасных преступников от других категорий.  

Указанное обстоятельство дает основание полагать, что лица, больные 

открытой формой туберкулеза, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов, отдельно содержащиеся на протяжении всего пути следования, 

могут находиться совместно с остальными конвоируемыми перед сдачей их 

на обменном пункте, что не предотвратит наступление общественно-опасных 

последствий, а лишь их отсрочит. 

Реализация принципа раздельного содержания осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых должна быть последовательной на всех стадиях 

уголовно-процессуальных, а затем и уголовно-исполнительных 
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правоотношений. Изолированное содержание различных категорий лиц 

теряет всякий смысл при дальнейшем их совместном времяпрепровождении. 

В этой связи допустимым представляется увеличение категорий лиц, 

подлежащих раздельному содержанию по мере развития их индивидуального 

правового статуса:  

1) подозреваемого;  

2) обвиняемого;  

3) конвоируемого при судебном конвоировании;  

4) осужденного;  

5) конвоируемого осужденного.  

В противном случае при дальнейшем объединении ранее 

изолированных друг от друга категорий лиц возникает высокая вероятность 

наступления тех общественно опасных последствий, которых удалось 

избежать на ранних этапах. 

4. В ходе проведенного нами исследования, мы выделили несколько 

проблем раздельного содержания, связанных с конвоированием женщин, 

беременных женщин и женщин с детьми, а именно: отсутствие достаточных 

материально-бытовых и медико-санитарных условий содержания не только 

самих женщин, но детей, которые конвоируются вместе с матерями к месту 

исполнения наказания; отсутствие возможности досматривать и 

сопровождать указанную категорию осужденных сотрудниками-женщинами; 

отсутствие необходимой психологической поддержки во время 

конвоирования; несоблюдение правил раздельного содержания и пр. 

Очевидно, что для решения указанных проблем не достаточно решать их 

постепенно, по мере возникновения в той или иной ситуации. 

Представляется обоснованным кардинальное реформирование системы 

конвоирования указанных категорий лиц, в частности: 

- в литературе в виде статических мест непосредственной изоляции 

осужденных рассматриваются общежития, запираемые помещения, камеры. 

Мы же думаем, что помимо этих мест в центре внимания должно быть 
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четвертое место размещения осужденных, но уже связанное с их 

перемещением - это камеры специального транспорта; 

- предоставить возможность конвоирования на специальном 

автомобиле, в которых будет установлено удобное (автомобильное) кресло 

для детей и специально оборудованное место для их матерей. Причем кресло 

для ребенка должно быть оборудовано детскими удерживающими системами 

(устройствами), соответствующих весу и росту ребенка;  

- в специальном вагоне предусмотреть отдельную камеру для 

рассматриваемой категории лиц. Так же стоит обратить внимание на 

размещение внутри камеры всех необходимых удобств, в первую очередь для 

ребенка;  

- в случае, если у женщины определен срок беременности свыше 24 

недель, а также женщины с детьми младше 3 лет, то их следует перемещать 

из одного исправительного учреждения в другое в любом случае отдельно от 

других категорий лиц и в отдельной камере; 

- на сегодняшний момент в состав караула ФСИН, женщины не входят. 

В МВД, напротив, в составе отдела по конвоированию обязаны 

присутствовать женщины, так как мужчина не может обыскать осужденных 

женского пола, тем самым не нарушая законодательство. Поэтому, считаем 

целесообразным введение в состав караула ФСИН сотрудников – женщин, 

для того, чтобы не противоречить законодательству. 

5. Раздельное содержание несовершеннолетних осужденных при 

конвоировании должно обеспечиваться с учетом личностных качеств 

осужденных, а также их психологической совместимости. В противном 

случае, возникает вероятность совершения преступлений и групповых 

неповиновений со стороны несовершеннолетних осужденных в пути 

следования. 

6. Служебная деятельность персонала подразделений охраны, режима и 

надзора учреждений УИС во время выполнения служебных задач в 

медицинских учреждениях государственных и муниципальных систем 
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здравоохранения является ответственным направлением в деятельности 

учреждений УИС. Данное направление требует от сотрудников служб 

наибольшей самоотдачи, максимальной дисциплины и профессионализма. 

Решая важные задачи, на них возлагается большая ответственность, которая 

связана не только с вопросами сохранения жизни и здоровья больных 

осужденных и заключенных под стражу лиц, но и сохранения безопасных 

условий пребывания иных лиц и персонала медицинского учреждения. В 

связи с этим стоит согласиться с Р. З. Усеевым, что вопросы перемещения 

(охраны и конвоирования - прим. авторов) лиц как осужденных, так и 

заключенных под стражу в силу малоизученности должны в дальнейшем 

анализироваться и исследоваться в научных и практических кругах 
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