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К ВОПРОСУ ОБ ОТОЖДЕСТВЛЕНИИ ЛИЧНОСТИ
ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ
ПОД СТРАЖЕЙ, ПРИ ИХ ПРИЕМЕ КАРАУЛАМИ
ПО КОНВОИРОВАНИЮ
Подразделения по конвоированию выполняют важную задачу государ
ства по перемещению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в связи
с чем занимают особое место в системе правоохранительных органов. Де
терминантами, обуславливающими специфические особенности служебной
деятельности подразделений по конвоированию, являются выполнение задач
по перемещению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, за предела
ми пунктов постоянной дислокации подразделений по конвоированию
[1, с. 32], учрездений уголовно-исполнительной системы (далее — УИС), а
также в условиях непосредственного соприкосновения с местным населением
[1, с. 32]. Кроме этого, в процессе конвоирования осужденные и лица, содер
жащиеся под стражей, находятся в специальных транспортных средствах, где
их охрану осуществляют ограниченное количество сотрудников, входящих в
состав караула [2, с. 60]. В ряде случаев, предусмотренных конструктивными
особенностями специальных транспортных средств, а также руководящими
документами, регламентирующими служебную деятельность подразделений
по конвоированию, соотношение сотрудников, входящих в состав караула, и
перемещаемых осужденных и лиц, содержащихся под стражей, может дости
гать 1 к 10.
Сам процесс конвоирования происходит посредством перемещения
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, под охраной караула. Слу
жебная деятельность караула по конвоированию, регламентированная руко
водящими документами, обязывает начальника караула производить прием
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях УИС. Данная
процедура сопровождается рядом проводимых мероприятий, основной целью
которых является отождествление личности осужденного либо лица, содер
жащегося под стражей, со справкой по личному делу. Важным аспектом в
данной процедуре является недопущение возможной подмены осужденных и
лиц, содержащихся под стражей. Как показывает практика, данные случаи пе
риодически происходят.
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Проведенный анализ показал, что на справках по личным делам осуж
денных и лиц, содержащихся под стражей, оформляемых следственными
изоляторами и исправительными учреждениями УИС, наклеиваются фото
графии низкого качества, не позволяющие идентифицировать лиц, подлежа
щих конвоированию. На наш взгляд, в целях исключения подмены конвоируе
мых лиц в период перемещения, необходимо обеспечить подготовку справок
на конвоируемых лиц только с цветными фотографиями хорошего качества.
А также исключить случаи приема указанных лиц со справками по личным де
лам, имеющим фотографии, не позволяющие идентифицировать лиц, подле
жащих конвоированию. Кроме этого, фотографирование осужденных и лиц,
содержащихся под стражей, должно производиться незадолго до начала кон
воирования. Данный аспект важен в том ракурсе, что внешность осужденного
либо лица, содержащегося под стражей, с момента начала отбытия наказания
либо предварительного заключения к моменту его конвоирования может зна
чительно измениться.
Готовясь к совершению подмены, осужденные и лица, содержащиеся
под стражей, заранее изучают особенности поведения тех лиц, чьи личные
данные они собираются присвоить. Для этой цели подбираются максимально
похожие на преступника лица. Кроме того, стараются подбирать кандидатов
на подмену из числа тех, кто ничем не выдается из общей массы конвоируе
мых, не привлекал внимания сотрудников караула. Как правило, преступник
договаривается с тем лицом, вместо которого он будет представляться
[3, с. 23].
Вышесказанное говорит о необходимости совершенствования служеб
ной деятельности подразделений по конвоированию. Направление такого со
вершенствования, по мнению авторов, надлежит искать среди новых техниче
ских средств и методов, направленных на недопущение подмены осужденных
и лиц, содержащихся под стражей, при их приеме для перемещения, и, как
следствие, совершения ими побегов. К числу таких технических средств отно
сятся новейшие электронные системы, направленные на идентификацию че
ловека по его основным биометрическим данным.
Биометрика — термин, который раньше определялся только как «вспо
могательная биологическая дисциплина, пользующаяся математическими
приемами для количественного анализа биологических явлений». Сейчас, ко
гда мы говорим биометрика, мы чаще всего имеем в виду науку о распознава
нии личности человека по его биологическим характеристикам, таким как па
пиллярный узор пальцев, строение лица, строение радужной оболочки глаза,
особенности голоса, геометрия руки и т. д. [4, с. 81].
На сегодняшний день, по мнению авторов, наиболее эффективными
средствами электронной идентификации человека по его биометрическим
данным являются системы, основанные на преобразовании графического
изображения папиллярного узора пальцев рук в числовой код. Подобные си
стемы уже используются в некоторых подразделениях ФСИН России (след-
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ственные изоляторы УФСИН России по Республике Карелии, ГУФСИН России
по Красноярскому краю и т. д.) и имеют положительный результат.
В решении вопроса идентификации подозреваемых, обвиняемых и
осужденных начальником караула по конвоированию большой интерес вызы
вает опыт ГУФСИН России по Красноярскому краю, в котором для проверки
осужденных на рабочих участках используются мобильные комплексы био
метрической идентификации по папиллярному узору пальцев рук.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что использование началь
никами караулов по конвоированию мобильных комплексов биометрической
идентификации личности позволит исключить случаи подмены подозревае
мых, обвиняемых и осужденных, подлежащих конвоированию в другие учре
ждения ФСИН России.
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К ВОПРОСУ ОБ УСЛОВИЯХ
И ПОРЯДКЕ ОСТАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ
В СЛЕДСТВЕННЫХ ИЗОЛЯТОРАХ И ТЮРЬМАХ
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
Следственные изоляторы (далее — СИЗО) являются учреждениями,
предназначенными для содержания подозреваемых и обвиняемых в совер
шении преступлений, в отношении которых в качестве меры пресечения при
менено заключение под стражу, а также для исполнения уголовного наказания
в виде лишения свободы в отношении отдельных категорий осужденных. Око-
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