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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Актуальность исследуемой темы, а 

именно правового регулирования принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу обусловлена тем, что ряд 

нормативных актов, в частности инструкция, регулирующая служебную 

деятельность специальных подразделений УИС по конвоированию, в 

настоящее время является устаревшей в рамках многих вопросов, 

касающихся реализации служебной деятельности подразделений по 

конвоированию, в том числе раздельного содержания спецконтингента.  

Вследствие этого, требуется дополнительное внимание и предложения 

по совершенствованию правового регулирования служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию по вопросам 

обеспечения принципа раздельного содержания. 

От качества реализации раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу в период конвоирования, напрямую зависит 

достижение целей, стоящих перед уголовно-исполнительной системой и 

выполнение непосредственных задач, возложенных на специальные 

подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию.  

В период конвоирования сотрудники данных подразделений обязаны 

обеспечить не только перемещение под охраной осуждённых и лиц, 

заключённых под стражей в конкретное место, но и режим содержания 

согласно учреждениям, в которых находился или будет находиться 

спецконтингент.  

В первую очередь это непосредственно связано с их раздельным 

содержанием, посредством которого возрастает эффективность 

осуществления всех мероприятий сотрудниками конвоя, в результате 

которых достигаются цели и задачи, стоящие перед специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию, а 

также уголовно-исполнительной системы в целом. 
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Наряду с вышесказанным можно утверждать, что реализация принципа 

раздельного содержания спецконтингента при конвоировании имеет ряд 

проблем, связанных не только с правовой составляющей рассматриваемой 

темы, но и практической, требующих своевременного решения, что в 

дополнении указывает на актуальность исследуемой темы выпускной 

квалификационной работы и на необходимость её исследования. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе. 

Степень разработанности выпускной квалификационной работы. 

Вопросы реализации принципа раздельного содержания осуждённых и 

лиц, заключённых под стражу, всегда актуальны. По данной теме 

представлено достаточно исследований отечественных учёных и 

практических деятелей, Cущественный вклад внесли Д.В. Горбань,  

М.Д. Дмитриев, А.М. Игнатьев, А.Е. Костромцов, Б.З. Маликов,  

Е.Е. Маслеников, А.С. Морозов, М.Е. Никитенко, В.Ф. Некрасов, И.П. Опар, 

Л.Е. Прихожая, В.И. Селивёрстов, А.А. Старостин, Ю.Ю. Тищенко,  

Р.З. Усеев, В.А. Уткин. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в рамках службы конвоирования по реализации принципа 

раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых под стражу при 

конвоировании. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании. 

Целью выпускной квалификационный работы является 

комплексный анализ реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу в период конвоирования.  

Для достижения указанной цели, нами были поставлены следующие 

задачи: 
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- проанализировать понятие и сущность принципа раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых, осужденных; 

- провести анализ правового регулирования раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных при конвоировании; 

- рассмотреть особенности конвоирования отдельных категорий 

граждан; 

- исследовать организационно-правовые проблемы раздельного 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных и пути их решения. 

Методологическую основу исследования составили системно-

структурный, историко-правовой, статистический, сравнительно-правовой и 

другие методы исследования. 

Теоретическую основу исследования составили труды ведущих 

ученых в области теории уголовно-исполнительного права, 

правоохранительной деятельности: Д.В. Горбань, А.М. Игнатьев, А.Е. 

Костромцов, Б.З. Маликов, С.В. Михеева, А.С. Морозов, Е.Е. Новиков, И.М. 

Перков, Р.З. Усеев, В.А. Шиханов и другие. 

Нормативную основу исследования составили международные 

правовые акты, Конституция РФ, Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ), федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 

Правительства РФ, ведомственные и межведомственные акты ФСИН России 

и других министерств и ведомств. 

Эмпирическая база исследования: статистические данные, 

отражающие деятельность подразделений конвоирования УИС России на 

современном этапе, нормативно-правовая база в исследуемой сфере, а также 

труды ученых-пенитенциаристов в области принципов уголовно-

исполнительного права. 

Практическая значимость исследования определяется его 

прикладным характером, отвечающим потребностям органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы по обеспечению безопасности и 
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правопорядка при конвоировании. Выявленные проблемы и пути решения 

могут способствовать реформированию ведомственного законодательства и 

инструкций, а также для улучшения качества образования по подготовке 

сотрудников конвоирования. 

Структура выпускной квалификационной работы определяется ее 

целью, задачами и состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре 

параграфа, заключения, списка литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗДЕЛЬНОГО 
СОДЕРЖАНИЯ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ В УИС 

 

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

 

 

Конвоирование – это перемещение осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу под охраной, обеспечивая в отношении них режим содержания в 

пути следования1. В зависимости от особенностей каждого из видов 

конвоирования и средств, с помощью которых осуществляется перемещение 

спецконтингента, реализуется принцип раздельного содержания.  

Конвоирование необходимо для доставления осужденных и лиц, 

заключенных под стражу в исправительные учреждения из следственного 

изолятора, а также из одного учреждения УИС России в другое по средствам 

взаимодействия с иными правоохранительными органами и органами 

государственной власти2
. 

Выделяют следующие способы конвоирования: 

1) железнодорожный; 

2) автомобильный; 

3) водный; 

4) воздушный. 

Согласно статистическим данными, ежегодно конвоируется более 

полутора миллионов лиц. При этом треть данного состава конвоируется в 

интересах иных правоохранительных органов. Каждый день сотрудники 

подразделений по конвоированию осуществляют охрану вверенных им лиц3
. 

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

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. №. 2. С. 145. 
2
 Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функций конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. № 1(152). С. 32. 

3
 Игнатьев А.М. Проблемы обеспечения соблюдения требований режима 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании // Синергия 
Наук. 2018. № 27. С. 595-603. 
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Принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу при конвоировании – это основополагающие начала, 

направленные на разделение спецконтингента по камерам в ввиду их 

особенностей (категоризации), для эффективного обеспечения режима и 

упрощения реализации в последующем мероприятий необходимых для 

проведения при конвоировании, связанные непосредственно с задачами и 

целями, стоящими перед специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию и уголовно-исполнительной 

системой в целом. 

Из исследованного принципа раздельного содержания следует 

отметить еще одно важное понятие, характеризующее конвоирование – 

режим конвоирования в УИС. Он представляет под собой предусмотренный 

порядок перемещения спецконтингента по установленному плановому 

маршруту с обеспечением их изоляции и охрану, а также прав и законных 

интересов1
. 

Из анализа представленных выше понятий становится видно, что 

раздельное содержание это один из элементов режима, который 

осуществляется в процессе конвоирования. Но стоит отметить одну важную 

особенность данного элемента режима. Несмотря на широкий перечень 

элементов в ходе осуществление которых устанавливается режим, 

раздельное содержание является системообразующим элементом, так как в 

ходе его реализации повышается эффективность обеспечения остальных, а 

значит режим осуществляется должным образом. Безусловно, высокий 

уровень обеспечения режима можно будет достигнуть только в том случае, 

если будут выполняться все мероприятия наиболее качественно и 

добросовестно.  

Другими словами, принцип раздельного содержания осуществляется 

именно для того, чтобы можно было эффективно реализовывать режим 
                                           

1
 Горбань Д.В. Понятие и содержание режима конвоирования осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 
2019. С.249. 
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содержания при конвоировании, который выражается в ряде правил и 

требований, предъявляемых к осуждённым и лицам, заключённым под 

стражу на момент конвоирования, а также эффективное выполнение 

организационных мероприятий, обеспечиваемых в пути следования 

спецконтингента. Наряду с этим соответствующий принцип, также играет 

немаловажную роль и в ряде других основополагающих аспектов, влияющих 

на достижение целей уголовно-исполнительного законодательства. В 

качестве примеров режима конвоирования, рассмотрим мнения различных 

учёных, что позволит сделать более конкретные выводы о режиме 

содержания во время конвоирования.  

Анализируя представленные материалы понимания режима 

содержания при конвоировании, нельзя точно сказать, что кто-то из научных 

деятелей прав или неправ. Каждое из пониманий имеет свои плюсы и 

минусы, но всё же нет полного объёмного понятия режима содержания, 

который описал бы весь процесс конвоирования. Одно можно сказать точно, 

что каждое из представленных пониманий режима содержания при 

конвоировании научными деятелями по-своему является верным, но, к 

сожалению, не таким объёмным. 

Одним из средств обеспечения режима выделяют раздельное 

содержание различных категорий осужденных. По мнению И.М. Перкова, 

«…необходимо всю массу преступников, приговоренных судом к наказанию 

в виде лишения свободы, расчленить на … категории … добиваясь 

обеспечения достижения целей наказания»1
. 

При конвоировании в настоящее время раздельное содержание 

обусловлено видом исправительного учреждения и его режимом (ст. 58 УК 

РФ)2
. Также данные нормы устанавливаются уголовно-исполнительным 

                                           
1
 Перков И.М. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение 

их по ИТУ // Рязанская высшая школа МВД СССР. Рязань. 1978. С.5. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. С. 2954. 
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законодательством (ст. 74, 76 и 80 УИК РФ)1
 и во время их перемещения. На 

практике происходит все иначе, поскольку сотрудники данных 

подразделений при раздельном содержании конвоируемых руководствуются 

положениями инструкцией по конвоированию, имеющей ограниченный 

доступ. А положения данного акта противоречат уголовно-исполнительного 

законодательству, что нарушает все правила юридической техники2
. 

Основной сущностью принципа раздельного содержания является 

обеспечение режима содержания в период конвоирования, посредством 

которого достигаются цели и задачи, стоящие перед уголовно-

исполнительной системой. 

Реализация принципа раздельного содержания отдельных категорий, 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, накладывает на сотрудников 

уголовно-исполнительной системы определённые трудности. 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 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 

конвоировании3
. 

Принцип раздельного содержания реализуется в двух основных типах 

учреждений уголовно-исполнительной системы: 1) в исправительных 

колониях общего, строгого, особого режима и тюрьмах – в отношении 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. 
2
 Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осуждённых к лишению свободы из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое // диссертация / канд. 
юрид. наук Р.З. Усеева. Самара. 2009. С. 92. 

3
 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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осужденных; 2) следственных изоляторах – в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных1. Однако, как уже отмечалось ранее, помимо 

указанных учреждений принцип раздельного содержания также реализуется 

в особом месте: специальный автомобиль, специальный вагон, воздушное 

судно, морское судно и т.д. В данных видах транспортных средств 

реализуется принцип раздельного содержания и в отличии от учреждений 

УИС он обеспечивается не систематически, а только в тот момент, когда в 

нём находится спецконтингент. 

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, 

осужденных2
: 

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.  

                                           
1
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2017. С.55-56. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. 
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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. 

Рассматриваемые выше требования при раздельном содержании 

действуют не только в учреждениях, но и в период конвоирования. Наряду с 

этим при конвоировании предъявляются дополнительные требования по 

разделению осуждённых и лиц, заключённых под стражу не только по 

режимам содержания (общий, строгий, особый), но и по категориям. А 

именно: 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 категорий1
. 

При конвоировании караул выполняет задачи в условиях: 

1) дефицита помещений для размещения конвоируемых (количество 

камер и места в транспортных средствах ограничено, поэтому в зависимости 

от вида транспортного средства зависит вместимость спецконтингента и 

реализация принципа раздельного содержания); 
                                           

1
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий, осуждённых к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых – будущее России. Академия 
права и управления ФСИН России. 2018. С. 252-253. 
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2) ограниченности времени для принятия решения о раздельном 

содержании (абсолютно на всех видах транспорта при конвоировании 

существенной проблемой является ограниченное количество времени, не 

соблюдение которого является недопустимым, т.к. просто на просто может 

сорваться весь запланированный график конвоирования в результате чего 

уголовно-исполнительная система понесёт существенные финансовые 

потери, не говоря уже о том, что будет сорвана организация всего 

служебного процесса уголовно-исполнительной системы, а особенно в 

подразделениях по конвоированию); 

3) работы со всеми категориями осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых (по сравнению с учреждениями УИС, которые осуществляют 

свою деятельность по отношению к конкретным видам режима и категориям 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, важной особенностью 

обеспечения принципа раздельного содержания при конвоировании является 

то, что сотрудники этих подразделений осуществляют данную процедуру в 

отношении абсолютно всех категорий осуждённых, что естественно 

затрудняет служебную деятельность)1
. 

4) Также наряду с указанными условиями, затрудняющие деятельность 

конвойных служб стоит отметить, что зачастую сотрудники специальных 

подразделений УИС по конвоированию выполняют служебные задачи в 

отрыве от постоянного места дислокации. 

Основной сложностью реализации принципа раздельного содержания 

при конвоировании заключается в том, что изначально оно не предусмотрено 

для конвоирования всех категорий спецконтингента одновременно, однако 

конкретное лицо может относится к нескольким видам режима и категориям 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. Например, 

несовершеннолетняя женщина - должна содержаться отдельно от мужчин и 

взрослых женщин; сотрудник правоохранительных органов в отношении, 
                                           

1
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. 2017. С.56-57. 
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которого решение суда (приговор) не вступило в законную силу – отдельно 

от всех осуждённых и от других подследственных, за исключением если они 

не являются тоже сотрудниками правоохранительных органов и судебной 

системы в отношении, которых приговор суда также не вступил в законную 

силу. 

Проводя анализ реализации дифференциации и индивидуализации 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу в учреждениях УИС или при 

конвоировании, отчётливо видно неравенство возможностей, о которых шла 

речь выше. Ограниченное количество камер, времени и широкий круг 

конвоируемых лиц делает службу конвоирования совершенно 

специфической, особенности которой добавляют множество трудностей в 

служебной деятельности сотрудников конвоя. 

Помимо правовых оснований для раздельного содержания осужденных 

должны учитываться их личностные качества, а также психологическая 

совместимость1
. Эту особенность стоит учитывать в связи с тем, чтобы 

исключить неблагоприятную обстановку, в ходе которой могут последовать 

непоправимые действия. Однако в следствии того, что это не закреплено на 

правовом уровне, придерживаться этих установок можно только по 

возможности, но опять же если условия не препятствуют лучше учесть все 

особенности и характер конкретной личности. 

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. Поэтому в процессе 

конвоирования спецконтингент также пренебрегает нормами 

законодательства Российской Федерации и придерживается тюремной 

                                           
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. 50-52. 

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

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 3. С.170-174. 
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субкультуры в виду своей криминальной заражённости, о чём 

свидетельствуют множество составленных актов о нарушении режима 

содержания в период конвоирования со слов сотрудников, несущих службу в 

специальных подразделениях уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию. 

Так, осужденные и лица, заключённые под стражу, зачастую 

отказываются от содержания в одной камере с лицами, имеющими 

пониженные социальный статус. 

Ответной реакцией со стороны сотрудников служб по конвоированию, 

на отказ выполнения законных требований сотрудников, является 

составление акта о нарушении режима содержания и перемещение данного 

осужденного, изолированно от всех категорий осужденных, что значительно 

увеличивает количество времени, необходимого для конвоирования всех лиц 

и занимает дополнительную камеру. 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)1
.  

Таким образом, подводя итог рассматриваемому параграфу можно 

сделать вывод о том, что реализация принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании на 

сегодняшний день, не является совершенной, в результате чего сотрудники 

подразделений по конвоированию сталкиваются со множествами проблем 

при осуществлении своей непосредственной служебной деятельности.  
                                           

1
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий, осуждённых к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых – будущее России. Академия 
права и управления ФСИН России. 2018. С. 254. 
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Принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу при конвоировании – это основополагающие начала, 

направленные на разделение спецконтингента по камерам в ввиду их 

особенностей (категоризации), для эффективного обеспечения режима и 

упрощения реализации в последующем мероприятий необходимых для 

проведения при конвоировании, связанные непосредственно с задачами и 

целями, стоящими перед специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию и уголовно-исполнительной 

системой в целом. 

Основной сущностью принципа раздельного содержания является 

обеспечение режима содержания в период конвоирования посредством 

которого достигаются цели и задачи, стоящие перед уголовно-

исполнительной системой. Ограниченное количество камер, времени, 

широкий круг конвоируемых лиц, отрыв от места дислокации делает службу 

конвоирования совершенно специфической, особенности которой добавляют 

множество трудностей в служебной деятельности сотрудников конвоя в 

результате чего возникает масса проблем, которые требуют своевременного 

решения. 

Одной из проблем, являющейся наиболее актуальной связана с тем, что 

осужденные и лица, заключённые под стражу, зачастую отказываются от 

содержания в одной камере с личностями, являющимися представителями 

низкого социального статуса.  

Ответной реакцией со стороны сотрудников служб по конвоированию, 

на отказ выполнения законных требований сотрудников, является 

составление акта о нарушении режима содержания и перемещение данного 

осужденного, изолированно от всех категорий осужденных, что значительно 

увеличивает количество времени, необходимого для конвоирования всех лиц 

и занимает дополнительную камеру.  

Также, размещение в одной камере лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности с другими 



17 

 

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

не были учтены индивидуальные особенности их личности.  

 

1.2. Правовое регулирование раздельного содержания подозреваемых, 
обвиняемых, осужденных при конвоировании 

 

 

Нормативно-правовая основа реализации принципа раздельного 

содержания строится только на действующих нормативно-правовых актах 

РФ и международных стандартах обеспечения прав и законных интересов 

человека и гражданина, а также стандартов исполнения уголовных 

наказаний. 

Из теории права нам известно, что каждый нормативно-правовой акт 

обладает своей юридической силой, которая, в свою очередь, позволяет 

строить иерархию данных актов. Тем самым, мы можем выстроить 

следующую систему правового регулирования раздельного содержания 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных при конвоировании: 

- международно-правовые акты и международные договоры; 

- Конституция РФ; 

- федеральные-конституционные законы; 

- федеральные законы; 

- акты Президента РФ; 

- постановления и распоряжения Правительства РФ; 

- приказы Министерства юстиции России; 

- ведомственные акты ФСИН России. 

Стоит отметить, что каждому из оговариваемых актов отводится своя 

роль, в рамках которой регулируются конкретные направления и 

особенности принципа раздельного содержания и режима содержания в 

целом, в той или иной степени.  

Структурированная база нормативных актов на сегодняшний день 

устроена таким образом, что каждый акт и наполняющие его нормы права, 

имеют свою юридическую силу, нарушение которой совершенно 
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недопустимо, опираясь на эту структуру сотрудники уголовно-

исполнительной системы, а в частности структурных подразделений по 

конвоированию осуществляют свою деятельность согласно закону.  

На практике зачастую складывается ситуация, когда сотрудники 

пользуются только инструкциями и локальными (ведомственными) актами, 

предусмотренными для регулирования их непосредственной деятельности, в 

силу чего сами того не зная, пренебрегают предусмотренной иерархией 

правового регулирования, где нормы закона являются выше по юридической 

силе, чем подзаконные акты.  

Для наибольшей наглядности вопросов правового регулирования 

раздельного содержания при конвоировании осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу, целесообразно будет рассмотреть всю 

иерархическую структуру правового регулирования, затрагиваемое в 

соответствующем параграфе. 

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.)1,  п. 18.8 

Европейских пенитенциарных правилах2
 также провозглашается принцип 

раздельного содержания разных категорий заключенных. 

Согласно Конституции РФ, ч.3 ст. 55 права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законодательством в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

                                           
1
 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. 

2
 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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нравственности, здоровья, прав и законных интересов остальных лиц, 

обеспечения обороны государство и безопасности страны1
. 

Наряду с этим при осуществлении раздельного содержания в период 

конвоирования, не стоит забывать, что осуществление прав и свобод 

человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 

17 Конституции РФ). 

Иными словами, защита прав одного человека, не должны нарушать 

права другого человека. Статья 19 Конституции РФ, в которой 

провозглашается равенство, на сегодняшний день в деятельности служебных 

подразделений УИС по конвоированию отображается не должным образом. 

А именно в ч. 2 провозглашается, что все лица равны независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. 

Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Исходя из представленной информации складывается 

совершенно логичный вопрос о целесообразности выделения отдельной 

категории иностранных лиц и лиц без гражданства при реализации 

раздельного содержания при конвоировании, т.к. это противоречит 

основному закону Российской Федерации. 

Ввиду некоторых исключений, когда конвоируемому лицу или иным 

конвоируемым лицам грозит опасность, а именно его жизни или здоровью, 

сотрудник начальник караула вправе самостоятельно решить вопрос о 

раздельном конвоировании. 

В результате чего можно образовать отдельную категорию лиц, 

которые содержались бы вместе, но отдельно от других категорий 
                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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осуждённых и лиц, заключённых под стражу, избегая возможности 

причинения угрозы жизни и здоровью рассматриваемых выше граждан. 

В ч. 3. Ст. 19 Конституции РФ провозглашается равенство прав 

мужчин и женщин, однако в связи с отсутствием учреждений особого и 

строгого режимов отбывания наказаний у женщин, все они независимо от 

тяжести совершённого преступления в период конвоирования и, находясь в 

исправительных учреждениях содержатся вместе, что не скажешь о 

мужчинах, которые содержатся отдельно по видам режимов как в 

исправительном учреждении, так и при конвоировании. В связи с чем, 

актуально оптимизировать категории осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу на правовом уровне в связи с сегодняшними реалиями, дабы убрать 

невостребованные категории при конвоировании и ввести необходимые, с 

целью усовершенствования деятельности конвойных подразделений и 

создать условия для эффективного осуществление мероприятий 

подразделениями УИС по конвоированию. 

Законодательным актом обеспечения изоляции осужденных к лишению 

свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое является 

принятый 18 декабря 1996 г. и вступивший в силу 1 июля 1997 г. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (с последующими их 

изменениями и дополнениями). 

Так, среди основных требований режима в ст. 82 УИК РФ названа 

обязательная изоляция осужденных, которая одновременно с другими 

требованиями режима направлена на то, чтобы, во-первых, обеспечить 

реализацию кары, точное и неуклонное выполнение осужденными своих 

обязанностей и тем самым не только исполнить наказание, но и достичь цели 

исправления. Во-вторых, исключить возможность совершения ими новых 

преступлений во время отбывания наказания и других антиобщественных 

поступков. 

Например, в ст. 76 и 80 Уголовно-исполнительного кодекса чётко 

прослеживается порядок перемещения осуждённых и реализацию 
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раздельного содержания по отношению к ним. А именно в ст. 76 УИК РФ 

указаны категории лиц и порядок их размещения, а наряду с этим 

оговариваются правила и условия, в которые должны обеспечиваться на 

момент конвоирования по отношению к спецконтингенту. 

В ст. 80 УИК РФ прописано раздельное содержание осуждённых к 

лишению свободы в исправительных учреждениях на основании которых 

происходит разделение осуждённых и при конвоировании в связи с тем, что 

процессе перемещения осуждённых и лиц, заключённых под стражу, они 

должны не только изолироваться и охраняться, но и в отношении них должен 

реализовываться режим содержания при конвоировании, согласно режиму и 

условиям учреждений в которых находился спецконтингент до момента 

перемещения из одного учреждения в другое. 

Согласно ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок по своим карательным притязаниям заключается в 

изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-

поселение, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Несовершеннолетние 

осужденные направляются в воспитательные колонии. 

Направление осужденного к месту отбытия наказания является важным 

этапом исполнения наказания. На этом этапе, прежде всего, решается вопрос 

о конкретном учреждении, в котором будет отбывать наказание осужденный. 

Как правило, осужденные к лишению свободы отбывают наказание в 

исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором 

они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по 

состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной 

безопасности либо с их согласия, осужденные могут быть направлены для 

отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, 

расположенное на территории другого субъекта РФ1
. 

                                           
1
 Костромцов А.Е. Правовой механизм обеспечения изоляции осуждённых к 

лишению свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое // 
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Перемещение осужденных и лиц, заключённых под стражу из одного 

учреждения уголовно-исполнительной системы в другое, допускается в 

случае их болезни либо при существенном изменении объема или характера 

выполняемой осужденными работы, возникновении угрозы жизни, здоровью 

либо угрозы совершения иного преступления против личности осужденного 

со стороны других осужденных, если администрация исправительного 

учреждения не может устранить этой угрозы, а также при наличии иных 

исключительных обстоятельств, препятствующих нахождению осужденных в 

данной колонии или тюрьме. Иными обстоятельствами перемещения 

осужденных, в частности, могут являться: реорганизация, ликвидация 

исправительного учреждения или изменение его вида; необходимость 

разобщения осужденных, проходивших по одному делу в качестве 

подсудимых, свидетелей и потерпевших; ограждение лиц, оказавших помощь 

в борьбе с преступностью и в поддержании порядка в исправительных 

учреждениях, от преступных посягательств со стороны других осужденных; 

массовые беспорядки; групповые неповиновения; стихийные бедствия1
. 

В первую очередь при реализации раздельного содержания 

спецконтингента выступает их изоляция, посредством которой достигаются 

цели и задачи, стоящие перед уголовно-исполнительным законодательством. 

Изоляция осуждённых и лиц, заключённых под стражу в период 

конвоирования, осуществляет как между собой, так и отдельно от 

посторонних лиц, которые могут причинить вред спецконтингенту или же 

наоборот получить ущерб. В следствии чего, сотрудники осуществляющие 

задачи по конвоированию должны особое внимание уделять изоляции 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. 

                                                                                                                                        
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России. 2019. С.260. 
1
 Костромцов А.Е. Правовой механизм обеспечения изоляции осуждённых к 

лишению свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое // 
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 2019. С.275-276. 
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Так, Б.З. Маликов и Р.З. Усеев выделяют основную и вспомогательную 

формы изоляции, где под вспомогательной формой обозначают перемещение 

арестантов к месту отбывания наказания под конвоем и содержанием их в 

транзитно-пересыльных пунктах (учреждениях) – этапных пунктах, 

отделениях1
. 

Ю.В. Пленкин процесс изоляции осужденных лиц при перемещении из 

одного учреждения УИС в другое определяет, как отдельную специальную 

форму уголовно-правового принуждения2
. 

С.В. Михеева и В.А. Шиханов считают, что данные ученые связывают 

изоляцию при конвоировании только с категорией осужденных лиц, но 

изоляции при конвоировании подвергаются и лица, взятые под стражу на 

период процесса следствия3
. 

Согласно ст. 13 Федерального закона №103, подозреваемые и 

обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, могут переводиться 

в изоляторы временного содержания в случаях, когда это необходимо для 

выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за 

пределами населенных пунктов, где находятся следственные изоляторы, из 

которых ежедневная доставка их невозможна, на время выполнения 

указанных действий и судебного процесса, но не более чем на десять суток в 

течение месяца4. При перемещении следственных в изоляторы временного 

содержания (далее – ИВС) для проведения процессуальных мероприятий, 

соблюдается также раздельное содержание при конвоировании с учётом 

режима и категорий спецконтингента. Как уже говорилось ранее, не стоит 

                                           
1
 Маликов Б.З., Усеев Р.З. Проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы: монография. Самара, 2009. С. 8. 
2
 Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных – признак наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок: монография, Самара 2005. С. 53. 
3
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института. 2015. № 3 (17). С. 58-62. 

4
 O сoдержании пoд стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении 

преступлений: Федеральный закoн РФ oт 15.07.1995 № 103-ФЗ // Рoссийская газета. 1995. 
20 июля. № 139. 
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забывать, что одно и то же лицо может иметь две и более категории согласно 

которым, лиц должно будет содержаться отдельно от других. 

Рассматривая вопрос о роли Уголовно-процессуального кодекса РФ 

при реализации раздельного содержания в период конвоирования, важно 

отметить, что он регулирует процессуальный статус лиц, в отношении 

которых решение суда ещё не вынесено и процессуальные особенности, 

которые реализуются по отношению к имеющемуся статуту лица1
. 

Существенной особенностью такой категории спецконтингента, как 

подследственные является то, что в отношении них действует принцип 

презумпции невиновности пока х вина не будет доказана в следствии чего 

они наделены куда большими правами, чем осуждённые. Однако в период 

конвоирования существенных отличий от реализации раздельного 

содержания к конкретной категории спецконтингента нет, т.к. на момент 

конвоирования создаются одинаковые условия для всех ввиду ограниченных 

возможностей. Поэтому при конвоировании камеры в которых содержатся 

конвоируемые категории, а также права и обязанности, совершенно 

идентичны. 

Правовую основу конвоирования осуждённых и лиц, содержащихся 

под стражей в уголовно-исполнительной системе России, составляют, прежде 

всего, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». В соответствии со ст. 12 Закона конвоирование осужденных, 

содержащихся в учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется 

специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию по плановым маршрутам, установленным соответствующим 

перечнем2
. 

                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон РФ 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 24.12.2001. 52 (ч. I). С. 4921. 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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Несмотря на широкий перечень нормативно-правовых актов 

законодательства Российской Федерации в сфере конвоирования 

спецконтингента, особое внимание, безусловно, уделяется ведомственным и 

локальным подзаконным актам, которые непосредственно регулируют 

правовую и организационную деятельность специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Важным отличием 

правового регулирования подзаконных актов, выражающихся в 

ведомственных и локальных нормах, является то, что именно они учитывают 

основные особенности служебной деятельности конкретной службы и 

подразделения в отличии от законов Российской Федерации, которые 

объединяют в себе основополагающие нормы конкретной отрасли права. 

Переходя к иным актам, речь о которых идёт в начале параграфа, 

можно упомянуть несколько нормативных актов ведомственного уровня, 

которые в большей степени используются сотрудниками конвоя при 

реализации раздельного содержания в период конвоирования, а также 

которые непосредственно оказывают своё влияние на организацию всей 

службы конвоирования: 

- Приказ Минюста России от 04.09.2006 №279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»;  

- Приказ Минюста России от 20.09.2013 №72 «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы». 

Следует обратить внимание на то, что нормативные акты, 

регулирующие общественные отношения в сфере конвоирования 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых не регламентируют процесс, 
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исправления осужденных в период конвоирования, составляющего часть 

срока, назначенного судом наказания1
. 

Каждый нормативный акт ведомственного уровня в различной степени 

оказывает влияние на раздельное содержание в период конвоирования 

спецконтингента на прямую или же косвенно. В первую очередь важно 

отметить, что благодаря Приказу Минюста №279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»2
 вообще возможно 

осуществление раздельного содержания в период конвоирования. А именно в 

нём содержатся особенности строения транспортных средств, 

предназначенных для конвоирования и технических средств, установленных 

в них, с помощью которых возможна реализация раздельного содержания в 

целом. Иными словами, все ИТСОН, предназначенные для изоляции, охраны 

и обеспечения режима как в исправительных учреждениях, так и в 

транспортных средствах, предназначенных для конвоирования осуждённых и 

лиц, заключённых под стражу прописаны в этом ведомственном приказе. 

Приказ Минюста №72 «Об утверждении инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»3
 косвенно влияет на обеспечение раздельного 

содержания, однако его роль при конвоировании ощутима в связи с 

особенностью конвоирования лиц, стоящих на профилактическом учёте. 

Например, это связано с особенностью расположений лица, стоящего на 

профилактическом учёте (склонного к побегу) относительно других 

категорий спецконтингента, а также ряд других специфических мероприятий, 

                                           
1
 Морозов А.С. Проблемы достижения цели исправления осуждённых при 

конвоировании // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 2018. С. 
341. 

2
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 №279 // Документ опубликован не был. 

3
 Об утверждении инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20.09.2013 № 72 // Российская газета. № 119. 2013. 



27 

 

которые осуществляются не только по отношению к лицам, состоящих на 

профилактическом учёте как склонные к побегу, но и к иным 

профилактическим группам. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании, реализуется в полном объёме, 

согласно регламентирующим нормативным документам (законы, 

подзаконные акты).  

Однако само правовое регулирование, на основе которого реализуется 

раздельное содержание спецконтингента при конвоировании устарело и 

требует своевременной оптимизации (доработки). В частности, мы считаем, 

что нецелесообразно данные нормы закреплять в ограниченном доступе, 

поскольку закрепляет непосредственно права конвоируемых лиц. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗДЕЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И ОСУЖДЕННЫХ ПРИ 

КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Особенности конвоирования отдельных категорий граждан 

 

 

Ранее нами уже были выделены основные критерии реализации 

принципа раздельного содержания, закрепленные федеральным 

законодательством. Теперь необходимо выделить особенности организации 

его исполнения на практике. 

Сложность реализации принципа раздельного содержания обусловлено 

тем, что все группы, которые являются критериями к разграничению, могут 

быть переходящими. Например, осужденный мужчина бывший сотрудник 

правоохранительных органов может содержаться только с такими же 

мужчинами. Исходя из этого, можно заметить огромные трудности как 

обеспечить всем право на раздельное содержание в целях личной 

безопасности.  

Данные трудности более тяжелые, чем те, что есть в учреждениях УИС 

России при распределении спецконтингента. Для каждого определенного 

спецконтингента есть определенный вид исправительного учреждения, а 

также внутреннее отрядное распределение по отдельным характеристикам. 

При конвоировании же подразделения, осуществляющие перемещение, 

сталкиваются с проблемами дефицита помещений, ограничения времени для 

принятия решений о рассадке конвоируемых и иное. Отдельно следует 

выделить проблему, что на обменном пункте все лица, что находились при 

конвоировании раздельно, сосредотачиваются в одном месте. 

Например, лицо больное туберкулезом может оказаться в одном месте 

со здоровыми осужденными, а бывшие сотрудники правоохранительных 

органов могут рисковать личной безопасностью находясь рядом с лицом, 

ранее судимым за совершения преступлений и выражающим 

противоборствующую таким лицам позицию. 
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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.  

В целях обеспечения режима конвоирования и безопасности каждого 

лица, на практике передается и используется передовой опыт. Например, с 

помощью аудиоколонок передается информация о запретах и ограничениях, 

также используются противопобеговые сетки при выходе конвоируемых в 

санузлы из спецавтомобиля. Используются удерживающие устройства в 

специальном автомобиле для перевозки осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей с ограниченными возможностями. 

Удерживающее устройство, изготовлено из сварного металлического 

профиля и металлической трубы. Предназначено для обеспечения 

безопасного и комфортного нахождения осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей с ограниченными возможностями в камерах специального 

автомобиля во время движения. 

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.  

При этом, следует отметить, что женский пол не назначается в состав 

конвойных подразделений, а вот в МВД России такая практика на данный 

момент присутствует1
. Также при помещении осужденных для 

конвоирования важно учитывать не только юридические основания, но и их 
                                           

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

женщин // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 
2017. № 2 (12). С. 69. 
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личностные качества и психологическую совместимость1
. Большое влияние 

при конвоировании и рассадке лиц имеют криминальные обычаи и иные 

субкультурные нормы, порой даже больше, чем правовые акты. Эти аспекты 

учитываются и сотрудниками2
.  

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»3
 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 

                                           
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. 38. 

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

Вестник Томского государственного университета. 2014. № 3. С.87. 
3
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 21.11.2011 № 323-ФЗ // Российская газета. № 263. 2011. 
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перемещении (конвоировании) осужденных из одного места отбывания 

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

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. 

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;  

                                           
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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- присутствие медработника (но только при необходимости);  

- возможность конвоирования авиационным транспортом, если путь 

следования плановым конвоем превышает день. 

Продолжая вопрос психологической составляющей, следует отметить 

особую конституцию психологического состояния женщин. Дело в том, что 

они более восприимчивы к критическим и нештатным ситуациям и 

поддаются тревоге. В целях сохранения благосостояния данных лиц 

уголовно-исполнительная политика, в принципе, направлена на обеспечение 

прав женщин в большей степени. 

Перейдем к рассмотрению условий конкретно конвоирования 

беременных женщин и женщин с малолетними детьми. Конвоирование 

беременной женщины может осуществляться только на основании справки 

медицинского сотрудника об отсутствии каких-либо ограничений к 

передвижению такого лица1
.  

Женщина беременные более полугода или имеющие грудного ребенка 

до двух месяцев обязаны конвоироваться совместно с врачом, выделяемым 

учреждением УИС России или здравоохранения, из которого происходит 

конвоирование данного лица2. При этом непонятно как осуществляется 

отправка медицинского работника обратно. Смеем предположить, что врач 

меняется на обменных пунктах. 

Мы считаем, что при конвоировании женщин должны находиться 

женщины сотрудники подразделений по конвоированию, что создаст более 

благополучную атмосферу в момент конвоирования и в какой-то степени 

снизит напряженность и конфликтность. 

                                           
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 // Материалы III Международной 
научно-практической конференции «Актуальные проблемы права и государства в ХХI 
веке». Уфа. 28-29 апреля 2011 г. 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. С. 78. 
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Таким образом, раздельное содержание 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 осужденных в пути следования. 

 

2.2. Организационно-правовые проблемы раздельного содержания 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных и пути их решения 

 

 

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 

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, 

                                           
1
 О Правилах дорожного движения: Постановление Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 // Российские вести. № 227. 1993. 
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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. 

Учитывая вышеизложенное, можно остановиться на некоторых 

проблемах при перемещении указанных лиц, которые должны иметь 

перспективу решения. К ним следует отнести следующие проблемы:  

- 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.  
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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 

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 учреждений2. 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 ребенка3
. 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. 

Из законодательства мы знаем, что осужденный человек, в том числе и 

женщина, подлежит этапированию в исправительное учреждение для 

отбывания наказания. При этом данное лицо должно быть подвергнуто 

обыску и досмотру для недопущения провоза запрещенных вещей на 

территорию учреждения УИС России. Однако данное действие в отношении 

женщины может проводить только женщина4
. Исходя из этого, считаем 

                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации: Федеральный закон РФ от 01.04.2020 № 96-ФЗ // Российская газета. № 72. 
2020. 

2
 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, 2018. С. 121. 
3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // https://fsin.gov.ru: 

ФСИН России. Режим доступа: // 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka% (доступ свободный). 

4
 Масленников Е.Е., Тищенко Ю.Ю. О соблюдении требований режима 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании. В сборнике: 
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целесообразным введение сотрудников УИС России женского пола в 

подразделения по конвоированию. 

Большую проблему вызывает привлечение ответственности за пронос в 

естественных полостях тела запрещенных предметов. Дело в том, что перед 

конвоированием осмотр данных мест может проводить только медицинский 

работник, который в состав конвойной группы не входит. 

Ранее мы упоминали о том, что существует сложность при 

разграничении конвоируемых лиц по определенным категориям, в случае 

отнесения одного лица к нескольким из них. В таком случае важно 

эффективное осуществление своей деятельности отделов специального учета 

и начальника караула для быстрого и рационального обеспечения принципа 

раздельного содержания. 

Далее следует выделить проблемы конвоирования общего характера, 

относимые не только к раздельному содержанию, но и безопасности и иным 

аспектам. 

Одним из средств предупреждения совершения преступлений является 

огнестрельное оружие, имеющееся у состава караула конвоирования. Из-за 

своей огневой мощности и высокого поражающего действия, оружие, 

находящееся у состава караула, применяется в крайне редких случаях, а если 

быть точнее вообще не применяется.  

В связи со спецификой деятельности сотрудники находятся в 

непосредственной близости от спецконтингента и в ограниченном 

пространстве, что не дает возможности применить огнестрельное оружие, 

также повышает риск завладения оружием сотрудника в случае нападения на 

него в процессе выполнения служебных мероприятий.  

Нет возможности применения огнестрельного оружия и на обменных 

пунктах, т.к. возникает риск причинения вреда третьим лицам, что 

совершенно недопустимо, а запрет применения огнестрельного оружия в 
                                                                                                                                        
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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рамках правового регулирования, закреплённого в разделе 5 ФЗ №5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» никто не исключает1
.  

Кроме того, на сегодняшний день сложилась такая практика, что 

большинство сотрудников просто «боится» применять огнестрельное 

оружие, а точнее последствий такого рода действий. Связанно это с 

неоднозначной практикой применения огнестрельного оружия в различных 

подразделениях правоохранительных органов, где государство в лице 

различных контролирующих и надзирающих учреждений и органов по 

вопросам применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не всегда занимает сторону сотрудников, а 

собственно, не защищает их права. Даже в тех случаях, когда данные 

действия были реализованы исключительно правомерно. 

Таким образом, на сегодняшний день сотрудники различных 

правоохранительных подразделений, в том числе специальных 

подразделений по конвоированию УИС имеют при себе табельное 

огнестрельное оружие в период выполнения своих служебных обязанностей, 

но значительно ограничены в правовом поле его применения или же 

попросту не готовы его применять, когда это допустимо. 

Актуальным вопросом по совершенствованию правового 

регулирования конвойных подразделений можно выделить – «возможность 

применения оружия не имеющего летального последствия». 

Так, Е.Е. Масленников отмечает, что в настоящее время стал 

актуальным вопрос использования сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию оружия не летального воздействия2
. 

                                           
1
 Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы развития 

служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж. 2019. С.479-481. 

2
 Масленников Е.Е. О некоторых проблемах служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию и путях их решения 
// Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. Воронеж. Москва. 
2016. С.51-54. 
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Решением подобной проблемы, а как следствием совершенствованием 

правового регулирование по данному направлению может являться вопрос 

замены табельного огнестрельного оружия на оружие не летального 

воздействия. 

Следующей проблемой, решение которой может послужить 

повышению эффективности служебной деятельности сотрудников 

конвойных подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию 

правового регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью, в вопросах касающихся обеспечения охраны 

граждан находящихся на территории вокзала и пассажиров поездов, 

выставление сотрудников полиции, с целью недопущения прохода 

гражданских лиц к специальному транспорту, сотрудникам караула и 

осужденным.  

Нередки бывают случаи, когда пассажиры поездов подходят к 

часовому со спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного 

рода вопросы1. Как отмечается из опроса ряда действующих сотрудников, 

проходящих службу в специальных подразделениях УИС по конвоированию, 

такие моменты на практике на сегодняшний день встречаются всё реже. 

Наряду с вышеуказанной проблемой, которая нуждается в 

совершенствовании правового регулирования, необходимо выделить 

следующий немаловажный проблемный аспект, требующий также правового 

совершенствования – раздельное содержание спецконтингента в пути 

следования по маршрутам. 

Здесь важно заметить, что в отличии от учреждений, где есть 

возможность реализовать в полном объёме раздельное содержание 

спецконтингента.  

                                           
1
 Пьянков М.Н. Современное состояние и актуальные проблемы служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С.98-102. 
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Транспорт какой бы он не был, ограничен в этом случае определённым 

количеством камер в зависимости от его вида (авто, ж/д и т.д.), а в связи с 

гуманизацией уголовно-исполнительной системы в последнее время всё чаще 

снижаются нормы посадки в камеры на транспортных средствах в виде 

различных причин (так, одной из последних послужило – большое 

количество вещей у спецконтингента, которые те имеют при себе). В связи с 

чем, участились случаи отказов в принятии спецконтингента к 

конвоированию (как правило, несколько узких категорий осуждённых. 

Например, бывшие сотрудники, туберкулёзно больные, психически больные 

и т.д.) по ряду маршрутов на железнодорожном конвоировании.  

Важно отметить, что в отличии от автодорожного конвоирования, где 

возможно просчитать примерное количество конвоируемого 

спецконтингента, на ж/д не всегда такое получится, т.к. зачастую ж/д следует 

несколько суток и нет возможности с точностью определить, сколько человек 

будут подлежать конвоированию в виду быстроменяющейся обстановки. 

Поэтому в рамках правового регулирования, необходимо усовершенствовать 

и оптимизировать предусмотренные в настоящий момент режимы и 

категории спецконтингента, подлежащих конвоированию, а также отразить 

это в отдельной норме инструкции по конвою. 

Однако, по мнению П.Ю. Ефимова на сегодняшний день, итак, 

чрезмерно оптимизировано раздельное содержание спецконтингента при 

конвоировании. Он утверждает, что совместное содержание ряда категорий и 

режимов спецконтингента, которые были оптимизированы ранее, приводит к 

конфликту между ними в связи с правовыми особенностями, каждой из них1
. 

Невозможно привлечь к ответственности спецконтингент за нарушение 

правил, установленных документами ограниченного доступа. Осужденным 

при конвоировании доводятся сведения о запретах и ограничениях при пути 

следования, однако в случае их нарушения привлечь за это невозможно. 
                                           

1
 Ефимов П.Ю. Правовые основы служебной деятельности подразделений по 

конвоированию: проблемы. Перспективы развития // Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия. Пермь. 2019. С. 250-252. 
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Ярким аргументом данной проблемы является установленное 

предписание указом Президента РФ о том, что сведения, составляющие 

государственную тайну, не могут быть основанием регулирования каких-

либо правоотношений, а также применения санкций к гражданам, в том 

числе и осужденным к лишению свободы за невыполнение данных норм и 

правил1
. 

Безусловно, уголовно-исполнительное законодательство на 

федеральном уровне регулирует практику привлечения к дисциплинарной и 

иной юридической ответственности лиц в уголовно-исполнительных 

правоотношениях. Однако правоотношения с конвоируемыми лицами 

регулируются инструкцией ограниченного доступа, что вызывает 

определенные коллизии и правовые пробелы. 

Спецконтингенту при конвоировании нельзя заранее ознакомиться с 

данными запретами и предписаниями. Кроме того, ее свободное изучение 

также невозможно. Доступ к данной инструкции имеют только сотрудники 

УИС 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.  

                                           
1
 О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 // 
Российская газета. 1996. 28 мая. № 99. 
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Очевидно, что для решения указанных проблем недостаточно 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 

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. 

Стоит согласиться с Р. З. Усеевым, что вопросы перемещения лиц как 

осужденных, так и заключенных под стражу в силу малоизученности должны 
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в дальнейшем анализироваться и исследоваться в научных и практических 

кругах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной 

квалификационной работе, следует сделать ряд выводов: 

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 также 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.  
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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. 



45 

 

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 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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