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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ
СОЗДАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ЕДИНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ КАМЕРНОГО ТИПА
В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Вопросы раздельного содержания осужденных к лишению свободы
в зависимости от поведения и отношения к основным средствам исправления, целями которой являются преодоление угрозы сплочения криминально
ориентированных осужденных, пресечение нежелательных контактов между
ними, выполнение ими установленных правил отбывания наказания, являются важным направлением деятельности любого исправительного учреждения
(далее – ИУ).
В среде осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы,
особо выделяется категория лиц, злостно нарушающих установленный порядок отбывания наказания, активно поддерживающих и пропагандирующих
«воровские» традиции и неформальные правила поведения, а также противодействующих работе администрации по обеспечению правопорядка в ИУ.
Данная категория осужденных представляет собой немногочисленную, но
достаточно криминогенно опасную группу [1, с. 27–31].
Из всего многообразия законодательно закрепленных мер воздействия
на рассматриваемую категорию правонарушителей в ИУ чаще применяются
меры дисциплинарного воздействия, направленные на усиление карательного
потенциала наказания и строгую изоляцию от основной массы осужденных.
Особое место в системе жестких мер дисциплинарного воздействия
принадлежит институту перевода осужденных к лишению свободы, злостно
нарушающих установленный порядок отбывания наказания в ИУ, в единые
помещения камерного типа (далее – ЕПКТ) [2].
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В связи с этим в субъектах Российской Федерации территориальными
органами Федеральной службы исполнения наказаний (далее – ФСИН России) определены исправительные колонии, при которых организованы участки ЕПКТ и созданы необходимые условия для содержания в них злостных
нарушителей установленного порядка отбывания наказания. Согласно официальным данным ФСИН России на 1 января 2016 г., при исправительных
колониях функционировало 136 ЕПКТ с лимитом наполнения 3901 человек.
На эту же дату среднесписочная численность осужденных, содержащихся в них, составила 2000 человек или 51,3 % от лимита наполнения (статистическая отчетность СБ-1 ФСИН России).
В соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства ЕПКТ должны быть созданы в каждом территориальном органе
ФСИН России, которые являются структурными подразделениями конкретного ИУ. При этом запрещается размещать указанные помещения на территории лечебно-исправительных учреждений, лечебно-профилактических учреждений, колоний-поселений и воспитательных колоний.
Анализ сведений из территориальных органов ФСИН России свидетельствует о том, что в подавляющем большинстве случаев ЕПКТ организованы
и функционируют в зданиях, где расположены штрафные изоляторы (далее –
ШИЗО) и помещения камерного типа (далее – ПКТ). Данное обстоятельство не
позволяет в полной мере обеспечить выполнение требований уголовно-исполнительного законодательства в части строгой изоляции содержащихся там лиц
от основной массы осужденных. Только в 12 территориальных органах ФСИН
России указанные помещения размещены в отдельно стоящих зданиях.
Вместе с тем сложившаяся практика создания и функционирования
ЕПКТ указывает на то, что их размещение целесообразнее на отдельном,
изолированном от других запираемых помещений объекте с применением
современных инженерно-технических средств надзора. Это, в свою очередь,
позволяет повысить эффективность рассматриваемого дисциплинарного воздействия на содержащихся в них злостных нарушителей установленного порядка отбывания наказания.
Так, наиболее эффективным следует считать размещение ЕПКТ в исправительной колонии для осужденных женщин. Такой вариант дислокации
указанных помещений позволяет:
• исключить поддержку осужденными, содержащимися в жилой зоне
учреждения, групповых акций осужденных, содержащихся в ЕПКТ, с целью
дестабилизации оперативной обстановки в колонии;
• исключить выполнение каких-либо команд основной массой осужденных по «указке» из ЕПКТ;
• исключить возможность передачи осужденным запрещенных предметов [4, с. 67–69], а именно средств сотовой связи, что, в свою очередь, затрудняет оказание влияния лиц, содержащихся в ЕПКТ, на осужденных, содержащихся в других ИУ территориального органа ФСИН России, а также
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связь данных осужденных и координацию их действий со стороны «криминалитета», находящегося на свободе;
• создать возможность дополнительной изоляции наиболее «одиозно
настроенных» осужденных от других осужденных, содержащихся в ЕПКТ,
используя камеры женского блока ШИЗО, ПКТ, что в свою очередь позволяет
своевременно влиять на изменения в оперативной обстановке.
Также целесообразно организовывать ЕПКТ в исправительной колонии
для бывших сотрудников правоохранительных органов, но обязательно в отдельно стоящем и изолированном здании.
Кроме того, не рекомендуется создавать ЕПКТ в исправительных колониях, располагающихся в республиканском, краевом, областном центре, но и
удаление от столичного региона должно обеспечивать максимально быстрое
прибытие туда сотрудников территориального органа ФСИН России, в том
числе отряда специального назначения, при осложнении оперативной обстановки.
Порядок и условия отбывания взыскания в виде перевода в ЕПКТ, организация режима и надзора, осуществление индивидуально-воспитательной
работы, коммунально-бытовое и хозяйственное обеспечение регулируются
в соответствии с требованиями ст. 117, 118 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, главы XXIV Правил внутреннего распорядка
исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста России
от 16 декабря 2016 г. № 295, и большим количеством ведомственных
нормативно-правовых актов Минюста России и ФСИН России.
Однако необходимо отметить, что указы Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и от 13 октября 2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной
службы исполнения наказаний» отдельных полномочий Минюста России
и ФСИН России по созданию ЕПКТ не устанавливают.
Более того в уголовно-исполнительном законодательстве отсутствует
норма, предусматривающая издание нормативного правового акта о порядке
создания и функционирования ЕПКТ, по аналогии с приказом Минюста России от 22 августа 2014 г. № 179 «Об утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-исполнительной
системы».
Представляется, что издание подобного приказа Минюстом России
является нецелесообразным, так как повлечет за собой не только необходимость внесения изменений в действующее законодательство в части урегулирования вопросов создания и функционирования ЕПКТ, но и потребуются
аналогичные изменения, касающиеся порядка создания и функционирования
ШИЗО и ПКТ.
Таким образом, можно констатировать, что вопросы создания и функционирования ЕПКТ в современных условиях недостаточно полно закреплены
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и урегулированы действующим уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации, что на практике приводит к широкому усмотрению правоприменительных органов и нарушению прав и законных интересов осужденных к лишению свободы.
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РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБЪЕДИНЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОПРОСВЕТИТЕЛЬСКИХ ГРУПП
В ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
В ЛЕЧЕБНО-ТРУДОВЫХ ПРОФИЛАКТОРИЯХ
Согласно ст. 46. Закона Республики Беларусь от 4 января 2010 г. № 104-З
«О порядке и условиях направления граждан в лечебно-трудовые профилактории и условиях нахождения в них» воспитательное воздействие в отношении граждан, находящихся в лечебно-трудовых профилакториях (далее –
ЛТП), осуществляется сотрудниками лечебно-трудовых профилакториев
и включает проведение с гражданами, находящимися в ЛТП, индивидуальных и коллективных бесед, в том числе с привлечением их родственников,
представителей организаций, иных граждан» [1].
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