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ВВЕДЕНИЕ 

 

Анализ служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию показывает, что объем выполняемых ими задач ежегодно 

увеличивается. Несмотря на некоторое уменьшение числа перевозимого 

спецконтингента, количество снаряжаемых караулов не только не 

уменьшается, но неуклонно растет. При организации конвоирования 

основополагающее значение приобретает правовое регулирование процесса 

транспортировки осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

ведомственными нормативно-правовыми актами. В силу того, что Приказы 

Минюста и ФСИН России осуществляют непосредственное регулирование 

вопросов конвоирования, нередко их нормы вступают в противоречия с 

нормами федерального законодательства. Колизионность правовых норм и 

прочие дефекты права негативно сказываются на порядке их 

непосредственной реализации в процессе правоприменения. Данная 

проблема требует научно-теоретического осмысления и решения, как 

минимум, на доктринальном уровне.  

Как справедливо отмечал В.В. Тишенко, «степень упорядоченности 

законодательства, его простота и доступность, адекватное отражение им 

общественных отношений во многом предопределяют уровень 

общественного правосознания»1. 

Наряду с этим, следует отметить, что процесс конвоирования 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых – это процесс исполнения и 

отбывания наказания. При его осуществлении, к конвоируемым 

предъявляются все основные требования, предъявляемые к спецконтингенту 

в исправительных учреждениях.  

Актуальность исследования заключается в том, что на практике при 

выполнении служебных задач по конвоированию складывается ряд проблем 

                                                             
1 См.: Канунникова Н.Г. К вопросу об эффективности влияния изменений административного 

законодательства в области безопасности дорожного движения на состояние аварийности и поведение 

граждан // Административное право и процесс. № 7. 2015. С. 26. 
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выраженных в противоречии положений руководящих документов, 

регулирующих общественные отношения в области конвоирования другим 

нормативно-правовым актам, обладающим большей юридической силой. 

Одной из таких проблем является противоречие нормативно-правовых актов 

регулирующих вопросы конвоирования Постановлению Правительства РФ от 

23.10.1993 № 1090 «О Правилах дорожного движения»1.  

Ежегодно специальные подразделения по конвоированию, а так же 

отделы охраны исправительных учреждений и следственных изоляторов 

осуществляют конвоирование нескольких миллионов человек. Так, 

например, за 2017 год было перемещено 1,38 млн. осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, в том числе подозреваемых и обвиняемых – 242767 

(что составляет 17,4% от общего числа перемещенных лиц). За год было 

назначено 53875 караулов, что всего на 2% меньше чем в 2016 году2. За 9 

месяцев 2018 года в целом по ФСИН России назначено 39 753 караула, что на 

176 караулов или 0,4 % меньше, чем было за аналогичный период прошлого 

года (39 929 караулов). Силами этих караулов было отконвоировано 

1 015 035 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что по сравнению с 

АППГ (1 033 477 человек) меньше на 18 442 человека или на 1,8 %3. 

Исходя из анализа статистических данных объем служебных задач 

возлагаемых на сотрудников осуществляющих конвоирование достаточно 

большой. При организации данного процесса требуется детальное 

урегулирование на нормативном уровне служебной деятельности по 

конвоированию, а так же согласованность руководящих документов на всех 

уровнях их издания.  

Объектом исследования являются общественные отношения в 

                                                             
1 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»): Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.05.2018) // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 1993. – 22 ноября. Ст. 4531. 
2 См.: Официальный сайт Федеральная служба исполнения наказаний [Электронный ресурс] – 

Режим доступа: http://www.fsin.su. Дата обращения: 2.12.2018. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – сентябрь 2018 г. // 

Информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России. С. 254. 

http://www.fsin.su/
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области организации деятельности специальных подразделений по 

конвоированию при выполнении служебных задач на специальном 

автомобиле и пешим порядком. 

Предмет исследования – правовые нормы, содержащиеся в 

нормативных документах Минюста и ФСИН России, а также подзаконных 

актах, регулирующие порядок выполнения служебных задач специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по 

конвоированию, а также отделами охраны -исправительных учреждений 

(далее – ИУ) и следственных изоляторов (далее – СИЗО). 

Исследование организационных основ какой-либо деятельности 

невозможно без тщательного анализа регламентирующих ее нормативных 

правовых актов. Поэтому целью исследования является создание 

теоретических основ для ликвидации колизонности норм руководящих 

документов, а так же систематизация, анализ, существующего нормативно-

правового материала, регламентирующего рассматриваемую сферу 

правоотношений, – организационные основы деятельности подразделений 

охраны и конвоирования. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 

1. Рассмотреть требования правил дорожного движения, 

предъявляемые к осужденным, подозреваемым, обвиняемым при 

конвоировании пешим порядком; 

2. Выявить специфику реализации правил дорожного движения при 

организации конвоирования пешим порядком; 

3. Рассмотреть требования правил дорожного движения, 

предъявляемые к караулам при конвоировании осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых автомобильным транспортом; 

4. Выявить специфику реализации правил дорожного движения при 

организации конвоирования автомобильным транспортом; 
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Нормативно-правовой базой работы послужили положения 

Конституции Российской Федерации1, уголовного2, уголовно-

исполнительного3 законодательства, иные федеральные законы, подзаконные 

нормативно-правовые акты, а также нормы ведомственного правотворчества. 

Теоретической основой исследования послужили идеи, подходы, 

содержащиеся в научных трудах таких авторов как: И.А. Антонов, 

И.В. Бочаров, В.И. Бубенцов, В.Е. Васильев, С.Ю. Кавокина, А.И. Козлов, 

Л.В. Ковтуненко, А.О. Левин, А.А. Маяков, С.В. Михеева, Е.Е. Новиков, И.Е. 

Опар, В.А. Шиханов, и др. 

Эмпирической основой исследования выступают результаты 

устного опроса, анкетирования сотрудников, умозаключения, полученные в 

результате многочисленных дискуссии на конференциях и научных кружках, 

а также сведения от практических работников уголовно-исполнительной 

системы исправительных учреждений ГУФСИН России по Красноярскому 

краю, полученные в ходе прохождения преддипломной практики. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

предложенные пути устранения пробелов и коллизий в нормативно-правовом 

регулировании, помогут сотрудникам осуществляющим конвоирование 

исключить совершение преступлений и правонарушений, как лицами 

караула, так и конвоируемыми. 

В качестве методологической основы исследования использовались 

традиционно применяемые в науке общенаучные (метод диалектического 

познания) и частнонаучные методы познания, такие как: системный, 

сравнительно-правовой, статистический, формально-логические методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных в 

                                                             
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с 

учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 

2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская газета. – 2009. – 21 января. – № 7. Далее по тексту – 

Конституция РФ. 
2 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. 

04.10.2010) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1996 г. – 17 июня. – № 25, ст. 2954. 

Далее по тексту – УК РФ. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9. Далее по тексту – УИК РФ. 
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результате прохождения преддипломной практики, а также умозаключений 

сделанных в ходе выступлений на научных кружках и конференциях.  

Структура выпускной квалификационной работы включает: введение, 

две главы, каждая из которых подразделяется на два параграфа, заключение, 

а также список использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕГО КОНВОИРОВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

СОТРУДНИКАМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОХРАНЫ ИУ (СИЗО) 

 

1.1. Требования правил дорожного движения, предъявляемые к 

осужденным, подозреваемым, обвиняемым при конвоировании пешим 

порядком 

 

В настоящий момент конвоирование осуществляется на различных 

стадиях уголовного процесса, при исполнении уголовных наказаний в виде 

лишения свободы, в отношении как осужденных, так и лиц, содержащихся 

под стражей. Подразделения по конвоированию входят в структуру 

различных министерств и ведомств. Сложность выполняемых задач 

обусловливается постоянно возрастающим объемом специальных перевозок. 

Служебная деятельность по конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, осуществляется специальными 

подразделениями УИС по конвоированию, входящими в структуру 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний 

Российской Федерации (далее – ФСИН РФ). Также конвоирование может 

осуществляться и отделами охраны ИУ (СИЗО). В настоящий момент 

конвоирование осуществляется на различных стадиях уголовного процесса, 

при исполнении уголовных наказаний в виде лишения свободы в отношении 

как осужденных, так и лиц, содержащихся под стражей1.  

Процесс организации конвоирования осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых регламентируется различными правовыми актами, начиная с 

Конституции РФ и федерального законодательства, заканчивая локальными 

актами.  

Наиболее общие конституционные основы охраны и конвоирования 

как средства обеспечения изоляции, исполнения наказания в виде лишения 

свободы и реализации предварительного заключения под стражу закреплены 

                                                             
1 См.: Кавокина С.Ю. Совершенствование системы профилактики преступлений при конвоировании 

// Человек: преступление и наказание. № 3 (74). 2011. С. 95. 
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в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ. Она определяет, что права и свободы человека 

и гражданина могут быть ограничены федеральным законом в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, 

обеспечения обороны страны и безопасности государства. При этом 

подлежит строгому соблюдению положение ч. 2 ст. 21 Конституции РФ, что 

никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию.  

УИК РФ напрямую не регламентирует вопросы организационной и 

правовой деятельности подразделений охраны и конвоирования. Однако, в 

нормах рассматриваемого федерального закона определена сущность 

перемещения осужденных к лишению свободы (ст. 76 УИК РФ), то есть 

основная функция служб конвоирования УИС. Осужденные к лишению 

свободы направляются к месту отбывания наказания и перемещаются из 

одного учреждения УИС в другое под конвоем в дифференцированном 

порядке. При перемещении им обеспечиваются необходимые материально-

бытовые (в том числе одежда и питание) и санитарно-гигиенические условия. 

Особенность этой нормы состоит в том, что она является отсылочной, а 

процесс перемещения (конвоирования) регулируется подзаконными 

нормативными правовыми актами1. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»2 является 

основным нормативным документом, закрепляющим принципы и вопросы 

организации УИС, в частности подразделений охраны и конвоирования, 

обеспечение ее деятельности. В соответствии с ч. 1 Закона РФ № 5473-1 

служебная деятельность подразделений охраны и конвоирования 

                                                             
1 См.: Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб охраны и 

конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // Человек: преступление и 

наказание. № 4(67). 2009. С. 9. 
2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: Закон 

Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного 

Совета Российской Федерации. – 1993. – 19 августа. – № 33. 
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осуществляется на основе принципов законности, гуманизма, уважения прав 

человека, которые базируются на общих конституционных принципах права, 

принципах отраслей права, регулирующих борьбу с преступностью, 

предопределяют стратегию, направления развития и содержание 

деятельности уголовно-исполнительной системы, отражают общие 

требования обращения с осужденными, закрепленные в соответствующих 

международных актах. 

В целях обеспечения правопорядка, жизни и здоровья населения 

государство вынуждено прибегать к принуждению в форме изоляции 

определенных категорий граждан, посредством помещения их в учреждения 

УИС. Данная мера может быть применена в отношении общественно 

опасной категории лиц, совершивших уголовные преступления. Особенно 

важно, обеспечить изоляцию осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 

процессе конвоирования1.  

При организации конвоирования осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых основными нормативными актами в которых регламентируется 

непосредственно процесс конвоирования, являются ведомственные 

нормативно-правовые акты. К сожалению, не редки дефекты правового 

регулирования данных общественных отношений, которые выражаются как в 

наличии пробелов, так и коллизий права.  

Приобретение основных профессиональных знаний и навыков в рамках 

правовой подготовки сотрудников осуществляющих конвоирование должно 

быть связано с пониманием основ правовой оценки определенных ситуаций2. 

Сотрудники УИС в целом и специальных подразделений по 

конвоированию в частности, помимо ведомственных нормативно-правовых 

                                                             
1 См.: Ким В.В. Актуальные проблемы обеспечения безопасности в психиатрических больницах 

специализированного типа с интенсивным наблюдением // Сборник III Международный пенитенциарный 

форум «Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. 

С. 159. 
2 Гарманов В.М. О предупреждении нарушений законности в деятельности сотрудников изоляторов 

временного содержания, специальных приемников для лиц, подвергнутых административному аресту, 

подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых // Вестник Тюменского института 

повышения квалификации сотрудников МВД России. № 2(5). 2015. С. 98. 
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актов обязаны также выполнять требования иных нормативно-правовых 

актов, обладающих большей юридической силой. Разумеется, как 

сотрудники осуществляющие конвоирование, так и конвоируемые, в 

обязательном порядке должны соблюдать правила дорожного движения1 

(далее – ПДД). 

На основании ПДД, сотрудниками караула осуществляющими 

конвоирование пешим порядком наравне с осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми должны соблюдаться следующие требования: 

- пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, 

велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии - по обочинам. Пешеходы, 

перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, 

передвигающиеся в инвалидных колясках без двигателя, могут двигаться по 

краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает 

помехи для других пешеходов; при отсутствии тротуаров, пешеходных 

дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае 

невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по 

велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на 

дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части). 

- при движении по краю проезжей части пешеходы должны идти 

навстречу движению транспортных средств; 

- при переходе дороги и движении по обочинам или краю проезжей 

части в темное время суток или в условиях недостаточной видимости 

пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны 

иметь при себе предметы со светоотражающими элементами и обеспечивать 

видимость этих предметов водителями транспортных средств; 

- движение организованных пеших колонн по проезжей части 

разрешается только по направлению движения транспортных средств по 

                                                             
1 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»): Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.05.2018) // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 1993. – 22 ноября. Ст. 4531. 
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правой стороне не более чем по четыре человека в ряд. Спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с 

включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного;  

- при приближении транспортных средств с включенным 

проблесковым маячком синего цвета (синего и красного цветов) и 

специальным звуковым сигналом пешеходы обязаны воздержаться от 

перехода дороги, а пешеходы, находящиеся на проезжей части (трамвайных 

путях), должны незамедлительно освободить проезжую часть (трамвайные 

пути); 

Интересной представляется позиция И.В. Слышалова, что действие 

любых нормативных актов включает четыре аспекта: на какие общественные 

отношения данный нормативный акт распространяется (предметное 

действие), с какого и по какое время нормативный акт имеет юридическую 

силу (действие во времени), на какую территорию он распространяет свое 

регулирующее воздействие (действие в пространстве), каковы его адресаты 

(действие по кругу лиц). С учетом данной теоретической модели в 

рассматриваемой ситуации иметь значение должно исключительно 

предметное действие нормативного акта, т. е. те общественные отношения, 

на которые он распространяется, и под которыми, с учетом контекста ПДД во 

взаимосвязи с другими нормативно-правовыми актами, следует понимать 

общественные отношения, складывающиеся в процессе перемещения людей  

и грузов с помощью транспортных средств или без таковых в пределах дорог 

РФ1. 

В случае, если участники дорожного движения не выполняют 

требования нормативных актов регулирующих данную область отношений, 

они могут быть привлечены к дисциплинарной, административной и 

уголовной ответственности, и как лица караула, так и конвоируемые не 

                                                             
1 См.: Слышалов И.В. Особенности предмета правового регулирования Правил дорожного движения 

РФ // Научный вестник Омской академии МВД России. № 2(41). 2011. С. 22. 
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являются исключением. Наиболее распространённой в данной области 

правоотношений является административная ответственность. 

С момента вступления в законную силу Кодекса об административных 

правонарушениях РФ (далее по тексту – КоАП РФ)1 принято 15 Федеральных 

законов в части, касающихся административных правонарушений в области 

дорожного движения, которыми в этот законодательный акт было внесено 

более 100 изменений2. Анализ внесенных изменений в КоАП РФ после 2002 

г. позволяет проследить тенденцию ужесточения наказаний за нарушение 

ПДД. Эти изменения были обусловлены сложившейся на тот период 

ситуацией в области дорожно-транспортной аварийности и травматизмом3.  

Административные правонарушения (проступки) в области дорожного 

движения можно условно разделить на три вида4:  

1) административные проступки, представляющие большую 

общественную вредность, за совершение которых по действующему 

законодательству предусмотрено административное наказание в виде штрафа 

в размере от пяти тысяч и выше, лишения права на управление 

транспортными средствами сроком от одного года до двух лет и 

административного ареста;  

2) административные проступки, не представляющие большой 

общественной вредности, за совершение которых предусмотрено 

административное наказание в виде штрафа в размере от тысячи до пяти 

тысяч рублей и лишения права на управление транспортными средствами 

сроком от трех месяцев до одного года;  

3) менее общественно вредные административные проступки, за 

совершение которых предусмотрено наказание в виде предупреждения, 

                                                             
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях: федеральный закон от 

30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. 30.10.2013) // Российская газета. – 2001. – 31 декабря. – № 256. 
2 Канунникова Н.Г. К вопросу об эффективности влияния изменений административного 

законодательства в области безопасности дорожного движения на состояние аварийности и поведение 

граждан // Административное право и процесс. № 7. 2015. С. 25. 
3 См.: Молчанов П.В. Законодательство об административной ответственности в области дорожного 

движения: основные этапы и тенденции развития // Административное право и процесс. № 5. 2018. С. 45. 
4 Косинский О.В. Правовые тенденции совершенствования борьбы с нарушениями правил 

дорожного движения // Вестник Евразийской академии административных наук. № 1(14). 2011. С. 121. 
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штрафа в размере от ста до тысячи рублей и лишения права на управление 

транспортными средствами сроком до 3 месяцев. 

При не выполнении лицами караула, осужденными, подозреваемыми и 

обвиняемыми, выше указанных требований, а именно нарушения ПДД 

пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения, 

они могут быть привлечены к ответственности за административное 

правонарушение относящаяся к третьей группе. Так, на основании, ст. 12.29 

КоАП РФ нарушение ПДД пешеходом или пассажиром транспортного 

средства влечет предупреждение или наложение административного штрафа 

в размере пятисот рублей. 

Необходимо отметить, что помимо требований нормативно-правовых 

актов предъявляемых к личному составу караула в процессе конвоирования, 

они также должны предпринимать меры по организации безопасности 

дорожного движения, на которые надо обратить особое внимание, так как от 

соблюдения мер безопасности, как лицами караула, так и конвоируемыми, 

будет напрямую зависеть безопасность дорожного движения, в котором 

принимают участие и третьи лица.  

Помимо этого, в деятельности конвойных подразделений 

характеристика личности конвоируемого имеет существенное значение, от 

этого зависит состав конвоя, формы и методы конвоирования, а также в 

целом организация и тактика несения охранно-конвойной службы1. 

Основным нормативно-правовым актом в данной области является 

Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 192 «О безопасности 

дорожного движения»2. Настоящий Федеральный закон определяет правовые 

основы обеспечения безопасности дорожного движения на территории РФ. 

Задачами настоящего Федерального закона являются: охрана жизни, 

здоровья и имущества граждан, защита их прав и законных интересов, а 

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

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

2016. С. 51. 
2 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 11. декабря. – № 50, ст. 4873. 
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также защита интересов общества и государства путем предупреждения 

дорожно-транспортных происшествий, снижения тяжести их последствий. 

В соответствии с Федеральным законом № 196 «О безопасности 

дорожного движения»1 участник дорожного движения – это лицо, 

принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в 

качестве водителя транспортного средства, пешехода, пассажира 

транспортного средства. Так, лица караула, а так же, осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые являются на период осуществления 

конвоирования участниками дорожного движения.  

Обеспечение безопасности дорожного движения – деятельность, 

направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-

транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий2. 

Организация безопасности дорожного движения напрямую возлагается на 

лиц караула, осуществляющих конвоирование. Актуальность данного 

вопроса подчеркивают статистические данные, так, нарушение водителями 

правил проезда пешеходных переходов за 2014 год на территории г. Тюмени 

совершено 14,1% от совершенных по вине водителей ДТП или 168 ДТП. При 

этом за нарушение данных норм ПДД было привлечено 17135 водителей 

транспортных средств или 9,2% от общего количества привлеченных к 

административной ответственности водителей3.  

Таким образом, на период конвоирования, перед личным составом 

караула ставятся три основные задачи: 1) недопущение совершения 

конвоируемыми преступлений и других правонарушений в период их 

следования под охраной караула; 2) обеспечение безопасности дорожного 

движения, в частности недопущение дорожно-транспортных происшествий; 

3) соблюдение нормативно-правовых актов всех уровней, регулирующих 

                                                             
1 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 11. декабря. – № 50, ст. 4873. 
2 Там же. 
3 Баженова В.С., Михайлов С.М. Фактическое состояние безопасности дорожного движения в 

Тюмени и анализ нарушений правил дорожного движения Тюменскими водителями // Новые технологии – 

нефтегазовому региону Материалы Всероссийской с международным участием научно-практической 

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. 2014. С. 262-266.  
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процесс осуществления конвоирования, в частности как, прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых во время следования их под охраной караула, 

так и соблюдение ими режима конвоирования в период движения их в 

составе пешей колоны.  

 

 

1.2. Специфика реализации правил дорожного движения при 

организации конвоирования пешим порядком 

 

Как уже было обозначено ранее, существует несколько подразделений 

занимающиеся конвоированием осужденных, подозреваемых, обвиняемых в 

УИС, в частности1:  

1. Подразделения по конвоированию, основной функцией которых 

является конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей: 

управления (отделы) УИС, а также отдельные полки (батальоны, роты) 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых территориальных органов 

Министерства внутренних дел России (далее – МВД РФ). При этом, 

последние, не имеют статуса специальных подразделений по конвоированию, 

что позволяет привлекать сотрудников к выполнению несвойственных им 

задач. Так, опрошенные сотрудники подразделений МВД РФ сообщили, что 

в период усилений они привлекались в помощь подразделениям по охране 

общественного порядка – 21 %, а специальных подразделений по 

конвоированию УИС – 2 %. 

2. Учреждения и органы, осуществляющие конвоирование на 

постоянной основе, но не в качестве главной функции: следственные 

изоляторы и исправительные учреждения, исполняющие наказания в виде 

лишения свободы в системе УИС, а также изоляторы временного содержания 

подозреваемых и обвиняемых МВД РФ.  

                                                             
1 См.: Кавокина С.Ю. Проблемы реализации функций конвоирования правоохранительными 

органами Российской Федерации // Уголовно-исполнительное право. № 1. 2010. С. 23-24. 
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3. Учреждения и органы, осуществляющие функцию конвоирования не 

на постоянной основе: воинские формирования, внутренние войска 

(например, конвоирование военнопленных в случае военных действий). 

Согласно Толковому словарю русского языка «конвой» – это 

«вооруженный отряд, сопровождающий кого-что-нибудь для охраны или 

предупреждения побега». «Конвоировать – сопровождать конвоем, в составе 

конвоя». «Конвоир – тот, кто входит в состав конвоя, конвоирует кого-что-

нибудь»1. 

Служебная деятельность по конвоированию есть совокупность 

согласованных действий подразделений по конвоированию, караулов и 

сотрудников УИС, проводимых совместно с взаимодействующими органами 

и службами в целях своевременного и полного выполнения возложенных на 

подразделения по конвоированию задач2. 

Основным звеном в осуществлении функции конвоирования является 

караул. Караулом называется группа вооружённых сотрудников, 

предназначенная для охраны объектов, на которых содержатся осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, или 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Сотрудники, 

входящие в состав караула, кроме начальника караула, его помощников и 

разводящих, до заступления на посты именуются караульными, а после 

заступления – часовыми. Караульные – это все лица входящие в караул 

кроме начальника караула и помощника начальника караула. Часовым 

называется вооружённый караульный, выполняющий поставленную задачу 

по охране и обороне порученного ему поста3. 

                                                             
1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка : 72 500 слов и 7 500 фразеол. 

выражений / Рос. акад. наук, Ин-т рус. яз., Рос. Фонд культуры. М., 1992. С. 295. 
2 См.: Маяков А.А. Основные направления совершенствования деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 

№ 1. 2009. С. 53. 
3 Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН России : курс лекций / 

ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России. 2012. С. 41. 
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В соответствии с положениями ведомственных нормативно-правовых 

актов, конвоирование осужденных подозреваемых и обвиняемых 

осуществляется по оборудованным маршрутам, предусмотренным планом 

охраны, как правило, в колонне по три – пять человек.  

Перед началом движения колонны начальник караула объявляет: 

«Граждане, вы находитесь в подчинении караула. Во время движения 

запрещается менять свое место в колонне, разговаривать, курить, передавать 

и брать какие-либо предметы. Предупреждаю: в случае побега будет 

применено оружие и служебная собака»1. Кроме того, он определяет линию 

охраны, которая указывается в плане охраны, и при пересечении указанной 

линии у личного состава караула возникает право на применение 

огнестрельного оружия к правонарушителям. 

Линия охраны – это линия, определяющая границу охраняемого 

объекта (при конвоировании – условная линия), запрещённая к 

несанкционированному преодолению её осуждёнными, подозреваемыми, 

обвиняемыми в совершении преступлений2. При конвоировании 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений 

пешим порядком – линия охраны, как правило, условная линия вокруг 

колонны конвоируемых лиц на расстоянии 7 м. от колонны3. 

Часовые выставляются впереди колонны не ближе 15 м от осужденных, 

за колонной и по ее сторонам на расстоянии – 7 м. Начальник караула, как 

правило, следует позади колонны, помощник начальника караула – впереди 

колонны, а помощник начальника караула по кинологической службе – в 

наиболее опасных в побеговом отношении направлениях. 

Следует обратить внимание на то, что перед организацией 

конвоирования в темное время суток в случае, если маршрут движения 

                                                             
1 Андриянов Р.В. Служба караула по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

в специальном автомобиле и пешим порядком : учебное пособие / Р. В. Андриянов. — Новокузнецк: ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2017. С. 14. 
2 Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН России : курс лекций / 

ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России. 2012. С. 28. 
3 См.: Там же. С. 28. 
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караула предполагает переход дороги, а также движение по обочинам или 

краю проезжей части в соответствии с абз. 4 п. 4.1 ПДД рекомендуется, а вне 

населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со 

светоотражающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов 

водителями транспортных средств. Наличие светоотражающих жилетов как 

меры безопасности, при движении пешей колонны по проезжей части вполне 

оправдано. С учетом того, что конвоирование пешим порядком может 

осуществляться как в светлое время суток, так и в темное, светоотражающие 

жилеты позволят водителям транспортных средств вовремя заметить 

движение пешей колоны по проезжей части, и предотвратить наезд. Данная 

позиция подтверждается результатами проведенного опроса1. Так, 62 % 

респондентов считают, что светоотражающими жилетами должны 

обеспечиваться как караул, так и конвоируемые лица. 24,1 % считают, что 

данная мера безопасности должна быть введена только в отношении 

конвоируемых лиц, 13,9% считают, что светоотражающими жилетами 

должны быть обеспечены только личный состав караула, осуществляющий 

конвоирование осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Отсюда следует, что личный состав караула, а также осужденные, 

подозреваемые, обвиняемые, на период конвоирования должны быть 

обеспечены светоотражающими жилетами с целью соблюдения мер 

безопасности, предъявляемых для организации дорожного движения. 

В соответствии с абз. 1 п. 4.2 ПДД движение организованных пеших 

колонн по проезжей части разрешается только по направлению движения 

транспортных средств по правой стороне не более чем по четыре человека в 

ряд. Спереди и сзади колонны с левой стороны должны находиться 

сопровождающие с красными флажками, а в темное время суток и в условиях 

недостаточной видимости – с включенными фонарями: спереди – белого 

цвета, сзади – красного цвета.  

                                                             
1 Подробнее см.: Приложение № 1. 



22 

 

Немаловажным моментом является то, что ПДД ограничивают 

движение организованных пеших колонн следующими условиями: 

1. двигаться только по направлению движения транспортных средств 

(это условие по существу запрещает пропуск организованных пеших колонн 

по улицам с односторонним движением в случаях, если их движение должно 

быть направлено навстречу транспортному потоку); 

2. колонна по ширине должна быть организована не более чем по 

четыре человека в ряд. 

Движение колонны по проезжай части значительно затрудняет 

маневрирование транспортных средств, создает угрозу возникновения 

дорожно-транспортного происшествия, причинение вреда жизни и здоровью. 

В связи с этим п. 4.2 ПДД детально регламентирует порядок организации 

пеших колонн по проезжей части, которого также должны придерживаться 

как личный состав караула, так и конвоируемые лица. 

Законодатель не случайно включает в понятие «пешая колонна» фразу 

организованная. Она приобретает признак «организованности» при наличии 

спереди и сзади колонны сопровождающих с сигнальными устройствами: 

днем – с флажками красного цвета, ночью – с фонарями соответствующего 

цвета1.  

В случае движения организованной пешей колонны по проезжей части 

водителям запрещается в соответствии с ПДД пересекать колонны и 

занимать место в них. 

Следует отметить, что еще одним отличительным признаком 

организованной пешей колонны является порядок ее движения по проезжей 

части. Так, в соответствии с абз. 3 п. 4.1 ПДД при движении по краю 

проезжей части пешеходов не входящих в организованную колонну должны 

идти навстречу движению транспортных средств. По всей вероятности, в 

                                                             
1 Богатырев Д.Ю., Захарова Н.А., Родиков Д.С., Суняев Л.В., Унтерберг Е.С. Комментарий к 

Правилам дорожного движения в Российской Федерации и Основным положениям по допуску 

транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности 

дорожного движения (утв. Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 23 октября 1993 г. № 

1090) (постатейный) // СПС КонсультантПлюс. 2015. С. 27. 
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случае конвоирования одного, двух осужденных без организации пешей 

колонны, караул должен двигаться навстречу движения транспортных 

средств, т.е. по левой стороне проезжей части. Думается, такой порядок 

движения вполне обоснован, в силу того, что:  

- во-первых, нет необходимости занимать проезжую часть по ходу 

движения тем самым доставлять дополнительные трудности участникам 

дорожного движения; 

- во-вторых, у личного состава караула будет полный визуальный 

контроль как за поведением конвоируемых, так и за ситуацией, 

происходящей на проезжей части; 

Также, остаётся не решенным процесс организации перекрытия 

проезжей части при пересечении ее пешей колонной. Движение 

организованных пеших колонн по проезжей части не более четырех человек 

в ряд допускается как исключение из общего правила. То есть, если 

присутствует возможность организовать конвоирование осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых по тротуару или обочине, то осуществлять его 

надо именно там. Такой порядок вполне обоснован, потому что: 1) движение 

пешей колонны по проезжей части создают серьезные помехи для движения 

транспортных средств; 2) приводят к значительному сужению проезжей 

части, что в свою очередь приводит к снижению маневрирования участников 

дорожного движения; 3) резко снижают пропускную способность дороги.  

При осуществлении конвоирования по тротуарам и обочинам в ряде 

случаев возникает необходимость пересечение проезжей части. 

Следовательно, при переходе караулом и конвоируемыми лицами дороги в 

момент осуществления конвоирования, необходимо должным образом 

организовать перекрытие проезжей части, с учетом обеспечения 

безопасности как личного состава караула с осужденными, подозреваемыми 

и обвиняемыми, так и остальных участников дорожного движения. 

Организация данного процесса не регламентировано ведомственными 

нормативно-правовыми актами. 
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Во время конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

под охраной караула, впереди пешей колонны двигаются помощник 

начальника караула совместно с часовым, которые в светлое время суток 

обеспечиваются красным сигнальным флажком, в темное время суток 

фонарями белого цвета. Логично подумать, что обязанность перекрытия 

проезжей части возлагается на помощника начальника караула и часового. 

При выполнении данной обязанности помощник начальника караула и 

часовой, вынуждены на время покинуть свой пост для перекрытия дорожного 

движения. Таким образом, впереди конвоируемых лиц, отсутствуют 

сотрудники из состава караула, в силу чего возникает побегоопасный 

момент, которым могут воспользоваться осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые.  

В ответе на вопрос кто должен выполнять функцию «флажковых»? 

51,7% респондентов считают, что данная обязанность должна возлагаться на 

дополнительно наряжаемые в караул лиц, из числа сотрудников УИС. 37,9% 

считают, что данная функция должна дополнительно возлагаться на лиц, из 

числа караула. 10,4% считают, что данная функция должна возлагаться на 

конвоируемых из числа лиц, совершивших преступления небольшой тяжести 

впервые. 

Каждый из рассмотренных подходов имеет достоинства и недостатки. 

При выполнении функции «флажковых» лицами из состава караула, они 

вынуждены будут на время покидать свой пост для перекрытия дорожного 

движения. Наделение рассматриваемой функцией отдельных категорий 

конвоируемых (осужденных впервые за преступления небольшой тяжести) 

не может быть правильным, потому что, во-первых, не всегда при 

конвоировании будет присутствовать данная категория осужденных, во-

вторых, указанные лица, могут не добросовестно относится к своим 

обязанностям, в связи с отсутствием у них мотивации. Думается, что 

включение в состав караула дополнительно числа сотрудников УИС с целью 

выполнения данной функции будет наиболее приемлемо, но и эта мера не 
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лишена недостатков, а именно: 1) это существенно повысит объем службы 

специальных подразделений УИС по конвоированию; 2) если пешее 

конвоирование осуществляется не в плановом, а в экстренном порядке, то 

такие посты предусмотреть заранее представляется невозможным. 

Предполагается, что для решения данной проблемы наиболее 

оптимальным будет являться следующий алгоритм действий:  

1. первый сопровождающий, дополнительно назначенный в состав 

караула из числа сотрудников УИС, двигающийся впереди помощника 

начальника караула, убедившись в безопасности своих действий, с поднятым 

флажком красного цвета доходит до середины дороги, для перекрытия 

ближней полосы движения транспортных средств, по отношению к пешей 

колоне и, предупреждая водителей о переходе колонны, встает лицом к 

движению транспортных средств, выставив его перед собой; 

2. второй сопровождающий, убедившись, в безопасности своих 

действий, перекрывает дальнюю полосу движения транспортных средств, 

выставив перед собой флажок красного цвета; 

3. пешая колона, во главе с помощником начальника караула 

организованно осуществляет переход проезжей части, начальник караула 

замыкающий колону осуществляет контроль за конвоируемыми лицами и 

обстановкой на проезжей части; 

4. после перехода пешей колоны дороги сопровождающие, 

осуществляющие перекрытие движения транспортных средств, последними 

покидают проезжую часть и занимают свое место во главе колоны;  

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. при конвоировании личный состав караула, а также осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые должны строго соблюдать меры безопасности;  

2. с целью выполнения требований абз. 3 п. 4.1 ПДД при 

конвоировании осужденных, подозреваемых, обвиняемых по краю проезжей 

части без организации пешей колонны, они должны двигаться навстречу 

движения транспортных средств т.е. по левой стороне; 
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3. в соответствии с абз. 4 п. 4.1 ПДД личный состав караула, а также 

осужденные, подозреваемые, обвиняемые, на период конвоирования должны 

быть обеспечены светоотражающими жилетами с целью соблюдения мер 

безопасности, предъявляемых для организации дорожного движения; 

4. исходя, из смысла абз. 1 п. 4.2 ПДД помощник начальника караула и 

(или) один из часовых, следующих совместно с ним впереди организованной 

колонны осужденных должен обеспечиваться в светлое время суток красным 

сигнальным флажком, а в темное время суток включенным фонарем белого 

цвета, начальник караула и (или) один из часовых, следующих в хвосте 

колонны в светлое время суток красным сигнальным флажком, а в темное 

время суток включенным фонарем красного цвета, а также один из часовых с 

левой стороны колонны в обязательном порядке должен обеспечиваться 

сигнальным красным флажком; 

5. предусмотреть в составе караула, осуществляющий конвоирование 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых пешим порядком, дополнительно 

двух лиц, из числа сотрудников УИС, обязанностью которых будет являться 

перекрытие потока транспортных средств, во время перехода пешей колонны 

через проезжую часть. 

При этом следует отметить, что при передвижении колонн пешеходов в 

обычном порядке, они сами обеспечивают свою безопасность: сами граждане 

перекрывают дорогу флажками. При конвоировании данная функция 

принадлежит караулу.  

 

 

  



27 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО КОНВОИРОВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ 

СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ УИС ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ 
 

2.1. Требования правил дорожного движения, предъявляемые к 

караулам при конвоировании осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых автомобильным транспортом 
 

Ежегодно специальными подразделениями УИС по конвоированию по 

плановым маршрутам конвоирования перевозится около 2 млн. осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, что в два раза больше всего «тюремного 

населения» страны. Ежедневно под охраной всех караулов по 

конвоированию находится более 5 тыс. человек, что сопоставимо по объему с 

тремя крупными исправительными колониями «на колесах»1. 

Как справедливо отмечает А.С. Морозов, в отличие от отделов охраны, 

специальные подразделения УИС по конвоированию выполняют функции 

исправительного учреждения в полном объеме: в период конвоирования 

осужденный отбывает наказание, достигает исправления, с ним должна 

проводиться оперативная, воспитательная работа, осуществляться надзор, 

проводится мероприятия по обеспечению режима2. 

В процессе исполнения наказания в виде лишения свободы 

сотрудникам УИС необходимо выполнять ряд задач, предусмотренных 

уголовно-исполнительным законодательством. Такими задачами являются: 

обеспечение безопасности осужденных, персонала и иных лиц, находящихся 

на территории учреждения, предупреждение и пресечение нарушений и 

преступлений, совершаемых осужденными в период отбывания наказания, а 

также обеспечение самого режима как порядка исполнения и отбывания 

                                                             
1 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 12 

2013. С. 13. 
2 Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической ответственности подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных при конвоировании // Юридическая наука и практика Альманах научных трудов 

Самарского юридического института ФСИН России. 2017. С. 118. 
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наказания1. Такие же задачи ставятся перед сотрудниками специальных 

подразделений УИС по конвоированию в период перемещения осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых. 

Закон РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» закрепляет функцию охраны 

ИУ за специальными подразделениями УИС – отделами охраны (ч. 1 ст. 12). 

Но следует отметить, что этот нормативный правовой акт не наделяет отделы 

охраны ИУ полномочиями самостоятельного юридического лица в отличие 

от подразделений по конвоированию. На сегодняшний день отделы охраны 

остаются структурными подразделениями ИУ2. Подразделение по 

конвоированию напротив, является самостоятельным структурным звеном 

УИС.  

Конвоирование по плановым маршрутам содержащихся в учреждениях 

УИС осужденных, подозреваемых и обвиняемых, является основной задачей 

специальных подразделений по конвоированию, в установленном порядке. 

Основными структурным подразделением по конвоированию являются 

Управление, которое создается при штатной численности персонала 200 

единиц и более. В структуре управления создаются: отделы по 

конвоированию при наличии не менее трех отделений по конвоированию; 

отделы по конвоированию, отдельно дислоцированный от Управления, 

штатной численностью персонала 30 единиц и более; отделения по 

конвоированию штатной численностью персонала 15 единиц и более. Более 

подробно структура специальных подразделений по конвоированию 

отражена в Приказе ФСИН России от 14.01.2019 № 133.  

В процессе конвоирования, осужденные, подозреваемые и обвиняемые 
                                                             

1 Козловский С.Н. Правовые аспекты обысков и досмотров в учреждениях УИС // Уголовно-
исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики материалы Всероссийской научно-

практической конференции. Ответственный редактор А. Г. Чириков. 2018. С. 30. 
2 См.: Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб охраны и 

конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // Человек: преступление и 

наказание. № 4(67). 2009. С. 11. 
3 Об утверждении типовых структур и типовых штатных расписаний специальных подразделений 

по конвоированию, подведомственных территориальным органам Федеральной службы исполнения 

наказаний: Приказе ФСИН России от 14.01.2019 № 13 // Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru. 



29 

 

находятся под охраной караула. Под охраной в данном случае следует 

понимать совокупность требований правовых норм, регулирующих 

отношения в сфере обеспечения их изоляции, установленного порядка в 

транспортных средствах путем принудительного содержания осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в камерах с использованием физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия для предупреждения и 

пресечения совершения побегов и насильственного противодействия 

персоналу1.  

Как правило, организация любого вида конвоирования, невозможна, без 

использования специальных автомобилей. Так, например, для осуществления 

планового конвоирования на железнодорожном транспорте всегда будет 

задействован специальный автомобиль для непосредственной доставки 

конвоируемых лиц на обменные пункты.  

В общем, к транспортным средствам, используемым учреждениями 

УИС для перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

конвоировании, и подлежащим оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны (далее – ИТСО), относятся2: 

- специальные автомобили для перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

- специальные железнодорожные вагоны; 

- грузовые железнодорожные платформы; 

- морские и речные суда; 

При наличии определенных неисправностей, запрещается использовать 

специальные автомобили3: 

- если они не обеспечены средствами пожаротушения и однотипными 

камерными замками; 

                                                             
1 См.: Усеев Р.З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения свободы: учебное 

пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 2008. С. 20. 
2 Омаров З.А., Христолюбов П.И. Порядок приема, осмотра специального автомобиля [Текст]: 

практические рекомендации / З.А. Омаров, П.И. Христолюбов. – Киров: ФКУ УК УФСИН России по 

Кировской области, ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 2013. С. 23-24. 
3 См.: Там же. С. 22. 
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- имеют неисправность аварийных люков, ИТСО и средств связи, 

освещения, запоров и замков камер, повреждение пола, стен и потолка 

кузова; 

- если выхлопные трубы не выведены за обрез кузова; 

Нельзя оставлять без внимания и тот факт, что при осуществлении 

конвоирования у осужденных подозреваемых обвиняемых возникает 

множество моментов, при которых возможно совершить побег. Примером 

может выступать совершение побега при нападении на личный состав 

караула. Нападение на караул свидетельствует об активной агрессивности 

осужденных, связанной с совершением криминальных деяний, в том числе 

побегов из-под охраны при конвоировании. Нападения совершаются при 

следующих обстоятельствах: вывод осужденных в туалет в пути следования 

на спецавтомобиле; проведение обмена спецконтингентом; при обыске 

конвоируемых лиц в специальном вагоне; при переводе из камеры в камеру 

специального автомобиля; нападение извне, совершаемое неизвестными 

лицами с применением огнестрельного оружия1. 

Для осуществления конвоирования на специальном автомобиле к 

личному составу караула предъявляются различные требования, начиная от 

ведомственных, заканчивая федеральными нормативно-правовыми актами. 

Сотрудник УИС обязан: знать и соблюдать Конституцию РФ, 

законодательные и иные нормативные правовые акты Российской Федерации 

в сфере деятельности уголовно-исполнительной системы, обеспечивать их 

исполнение2
. Справедливо отмечает В.И. Хижняк, что «соблюдение прав 

осужденных требует от персонала, как минимум, профессиональной 

информированности, обученности и воспитанности». Однако, как показывает 

проведенный опрос Р.З. Усеевым, к процессу конвоирования сотрудники 

                                                             
1 См.: Маяков А.А. Факторы, обусловливающие совершение побегов из-под охраны караулов 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Уголовно-

исполнительное право. № 1. 2010. С. 59. 
2 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 

Закон Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы»: Федеральный закон от 19.07.2018 г. № 197-ФЗ // Российская газета. – 2018. – 25 июля. – 

№ 160. 
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подходят однобоко. 64,4 % опрошенных в служебной деятельности 

используют Инструкцию по конвоированию, 32,2 % – Закон РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», 3,4 % – УИК РФ, международные стандарты вообще не 

принимались во внимание1. Такая ограниченная профессиональная 

ориентация сотрудников преимущественно на ведомственные документы не 

может обеспечить должного уровня работы с осужденными.  

В соответствии с ПДД водитель транспортного средства обязан:  

1. при движении на транспортном средстве, оборудованном ремнями 

безопасности, быть пристегнутым и не перевозить пассажиров, не 

пристегнутых ремнями; 

2. в случае вынужденной остановки транспортного средства или 

дорожно-транспортного происшествия вне населенных пунктов в темное 

время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на 

проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-

накидку с полосами световозвращающего материала; 

3. при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к 

нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное 

средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной 

остановки, не перемещать предметы имеющие отношения к происшествию;  

4. если в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 

или ранены люди, водитель, причастный к нему, обязан: 

- принять меры для оказания первой помощи пострадавшим, вызвать 

скорую медицинскую помощь и полицию; 

- в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если 

это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую 

медицинскую организацию, сообщить свою фамилию, регистрационный знак 

транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего 

                                                             
1 См.: Усеев Р.З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения свободы: учебное 

пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 2008. С. 56. 
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личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа 

на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия; 

- освободить проезжую часть, если движение других транспортных 

средств невозможно, предварительно зафиксировав, в том числе средствами 

фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств по 

отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 

предметы, относящиеся к происшествию, и принять все возможные меры к 

их сохранению и организации объезда места происшествия; 

- записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия 

сотрудников полиции; 

5. если в результате дорожно-транспортного происшествия вред 

причинен только имуществу, водитель, причастный к нему, обязан 

освободить проезжую часть, если движению других транспортных средств 

создается препятствие, предварительно зафиксировав, в том числе 

средствами фотосъемки или видеозаписи, положение транспортных средств 

по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и 

предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транспортных 

средств; 

В соответствии с ст. 16 Федерального закона № 196-ФЗ1 к владельцам 

транспортных средств, с целью обеспечению безопасности дорожного 

движения при эксплуатации транспортных средств предъявляются 

следующие требования: 

1. техническое состояние и оборудование транспортных средств, 

участвующих в дорожном движении, должны обеспечивать безопасность 

дорожного движения; 

2. обязанность по поддержанию транспортных средств, участвующих в 

дорожном движении, в технически исправном состоянии возлагается на 

владельцев транспортных средств либо на лиц, эксплуатирующих 

                                                             
1 О безопасности дорожного движения: Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ (ред. от 

26.07.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 11. декабря. – № 50, ст. 4873. 
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транспортные средства; 

3. владельцы транспортных средств должны осуществлять 

обязательное страхование своей гражданской ответственности. 

На основании п. 1 Указа Президента РФ № 586 от 13 октября 2018 

года1, специальные автомобили УИС стали оборудоваться устройствами для 

подачи специальных световых и звуковых сигналов при наличии 

специальных цветографических схем на наружной поверхности 

транспортных средств. Отсюда, предъявляются требования к цветам 

покрытия наружной поверхности транспортных средств УИС для перевозки 

конвоируемых лиц: основной цвет – белый, контрастирующие цвета 

декоративных полос или панелей – зеленый2. В силу данных изменений, на 

водителей специальных автомобилей УИС распространяются и требования 

положений Постановления Правительства РФ от 15.12.2007 № 876 «О 

подготовке и допуске водителей к управлению транспортными средствами, 

оборудованными устройствами для подачи специальных световых и звуковых 

сигналов»3, которое устанавливает следующие требования:  

- подготовка водителей проводится в форме очного или очно-заочного 

(вечернего) обучения и предусматривает изучение нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

теоретических основ и практических навыков безопасного управления 

автомобилями в различных условиях, технических характеристик и 

конструктивных особенностей транспортных средств, правил пользования 

средствами радиосвязи и устройствами для подачи специальных световых и 

                                                             
1 О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 г. № 635 «Об 

упорядочении использования устройств для подачи специальных световых и звуковых сигналов, 

устанавливаемых на транспортные средства»: Указ Президента РФ от 13 октября 2018 № 586 // Собрание 

законодательства РФ. – 2018. – 15 октября. – № 42 (часть II), ст. 6448. 
2 Об утверждении требований к транспортным средствам, используемым для осуществления 

неотложных действий по защите жизни и здоровья граждан, и специальным оперативно-служебным 

транспортным средствам уголовно-исполнительной системы для перевозки лиц, находящихся под стражей: 

Постановление Правительства РФ от 30.08.2007 № 548 (ред. от 18.12.2018) // Собрание законодательства РФ. 

– 2007. – 3 сентября. – № 36, ст. 4387. 
3 Подготовка и допуске водителей к управлению транспортными средствами, оборудованными 

устройствами для подачи специальных световых и звуковых сигналов: Постановление Правительства РФ от 

15.12.2007 № 876 (ред. от 27.06.2017) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – 24 декабря. – № 52. ст. 

6460. 
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звуковых сигналов, основ психологии и этики водителя, а также методов 

оказания первой помощи лицам, пострадавшим в дорожно-транспортных 

происшествиях. 

Но, в представленных выше нормативно-правовых актах, не 

оговаривается какого цвета будут устройства для подачи световых сигналов. 

Соответственно, нельзя сделать вывод о том, какое преимущество будут 

предоставлять данные устройства в процессе движения караула специальных 

подразделений по конвоированию при выполнении служебных задач. 

В ответе на вопрос о необходимости оборудования спецавтомобиля 

проблесковыми маячками и специальными звуковыми сигналами мнение 

опрашиваемых было однозначно. Так, 89,6% респондентов считают, что при 

выполнении служебных задач специальным подразделениям по 

конвоированию необходимы данные устройства, и только 10,4% против. В 

соответствии с п. 3.2 ПДД при приближении транспортного средства с 

включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 

сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения 

беспрепятственного проезда. Думается, приоритет спецавтомобиля при 

конвоировании осужденных, подозреваемых и обвиняемых, перед другими 

участниками дорожного движения необходим. В свою очередь, это 

обусловлено, во-первых, ограниченностью во времени при доставке 

конвоируемых лиц на обменные пункты (ж/д станции), во-вторых, наличием 

в кузове спецавтомобиля осужденных лиц за различные виды преступлений, 

представляющих опасность для общества. 

Подводя итог сказанному выше, следует отметить, что при выполнении 

служебных задач на специальном автомобиле, к специальным 

подразделениям УИС по конвоированию предъявляется большое количество 

требований, начиная от ведомственных нормативных актов, заканчивая 

федеральными, но зачастую сотрудники служб конвоирования в процессе 

перемещения спецконтингента применяют не нормы закона, а нормы 

Инструкции по конвоированию. 
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2.2. Специфика реализации правил дорожного движения при 

организации конвоирования автомобильным транспортом 

 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

автодорожным маршрутам осуществляется из следственных изоляторов в 

исправительные учреждения и обратно, из учреждений УИС в 

психиатрические стационары специализированного типа с интенсивным 

наблюдением, а также между учреждениями УИС. Подразделения по 

конвоированию ежегодно осуществляют до 20 тысяч плановых и до 6 тысяч 

сквозных автодорожных конвоев1.  

Как упоминалось ранее, важнейшее место в процессе организации 

служебной деятельности занимают вопросы определения линии охраны, 

системы охраны, конвоируемых лиц и разработки на ее основе планов 

охраны караулов по конвоированию. Линией охраны на специальном 

автомобиле выступают – стены (борта), пол, крыша (потолок) автомобиля2. 

Движение специальных машин осуществляется по установленным 

(указанным) маршрутам, на каждый из которых разрабатывается схема с 

указанием его протяженности, опасных участков дорого (улиц), заправочных 

станций. Схема маршрута разрабатывается управлением (самостоятельным 

отделом) по конвоированию и утверждается его начальником3. 

Автомобилизация Российской Федерации в последнее десятилетие 

растет бурными темпами. В отдельных регионах России (Москва, 

Калининград) на 1000 жителей уже приходится 400 автомобилей. Этот 

фактор вместе с несовершенством автомобильных дорог, низкой правовой 

                                                             
1 См.: Опар И.Е. Основные направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и выполнения функции 

конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2015. С. 35. 
2 Васильев В.Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН России : курс лекций / 

ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт 

ФСИН России. 2012. С. 28. 
3 Омаров З.А., Христолюбов П.И. Порядок приема, осмотра специального автомобиля [Текст]: 

практические рекомендации / З.А. Омаров, П.И. Христолюбов. – Киров: ФКУ УК УФСИН России по 

Кировской области, ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 2013. С. 22. 
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культурой водителей обуславливает рост дорожно-транспортных 

правонарушений, влекущих различные последствия1. 

По данным МВД России ежегодно в среднем регистрируется около 195 

тысяч дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), в которых 

погибают почти 27 тысяч человек и около 250 тысяч человек получают 

ранения. Ежегодно эти показатели остаются на высоком уровне. В УИС в 

2014 году с участием сотрудников зарегистрировано 334 случая ДТП на 

служебном транспорте, в которых погибло пять и пострадало 30 человек. А 

также 189 случаев ДТП на личном транспорте, в результате которых погибло 

42 и пострадало 99 человек2. За 2017 год резко возросло количество ДТП, в 

сравнении с 2016 годом, с участием автотранспорта под управлением 

сотрудников подразделений по конвоированию. Всего зафиксировано 29 

ДТП (АППГ – 9), причем 16 ДТП с участием служебных автомобилей по 

конвоированию3.  

Общий порядок действий при ДТП (согласно ПДД) предусматривает: 

водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с 

места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и 

выставить знак аварийной остановки, не перемещать предметы имеющие 

отношения к происшествию. При конвоировании это осложнено наличием 

спецконтингента и вооруженного караула. Это может быть использовано, как 

способ совершения побега: любой попутный автомобиль причиняет не 

значительный ущерб специальному автомобилю караула и мы обязаны 

остановиться согласно нормам ПДД. 

Такая же ситуация возникает при выполнении требований сотрудника 

ГИБДД об остановке транспортного средства. Нельзя исключать случая, что 

                                                             
1 См.: Квитчук А.С., Болотина Е.В., Третьяков И.Л. Нарушение правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств: уголовно-правовые вопросы //Вестник Санкт-Петербургского 

университета МВД России. № 3(27). 2005. С. 204. 
2 Мачехин М.С. Вопросы обеспечения безопасности специальных подразделений по конвоированию 

уголовно-исполнительной системы на современном этапе // Сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции, посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию 28 января 2016. С. 44. 
3 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2017 г. // 

Информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России. С. 7.  
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сотрудник ГИБДД может быть как сообщником преступников, так и 

«ряженным» сотрудником. Ведомственными руководящими документами не 

регламентирован данный вопрос. Если личный состав караула 

проигнорируют требования сотрудника ГИБДД остановится, по ним могут 

открыть огонь, так как посчитают, что автомобиль захвачен. А караул в свою 

очередь посчитают, что это нападение.  

С учетом того, что наиболее уязвимыми в побеговом отношении 

местами являются обменные пункты на железнодорожных станциях, 

обслуживаемые встречными караулами подразделений УИС1, а так же случаи 

возникновения чрезвычайных ситуаций в пути следования специального 

автомобиля, считаем, что необходима, детальная проработка алгоритма 

действий личного состава караула при возникновений чрезвычайной 

ситуации.  

А также практика показывает, что даже высококвалифицированные 

сотрудники, но не имеющие специальной подготовки к действиям при ЧО, не 

отличаются необходимой готовностью к действиям в сложной оперативной 

обстановке, для них наиболее сложен процесс принятия управленческого 

решения2.  

Предлагается следующий алгоритм действий личного состава караула, 

в случае возникновения ДТП с участием спецавтомобиля или при требовании 

сотрудника ГИБДД остановиться: 1) начальник караула (далее – НК), 

указывает водителю безопасное место для остановки (на расстоянии 100-150 

м.); 2) НК выставляет посты для охраны спецавтомобиля; 3) НК докладывает 

дежурному по караулам о вынужденной остановке и ее причинах; 4) НК 

передает свое оружие помощнику начальника караула или кладет в 

металлический ящик (чтобы избежать захвата оружия злоумышниками); 5) 

                                                             
1 См.: Маяков А.А. Основные направления совершенствования деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 

№ 1. 2009. С. 54. 
2 См.: Киселев А.М. О проблеме формирования готовности сотрудников уголовно-исполнительной 

системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // Человек: преступление и наказание. № 1(84). 

2014. С. 145. 
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НК следует к месту ДТП (поста ГИБДД) и предъявляет сотруднику свое 

служебное удостоверение и предписание на конвоирование; 6) НК 

устанавливает причину остановки и при возможности устраняет ее на месте; 

7) при невозможности устранения причины составляется Акт в двух 

экземплярах о факте происшествия, который подписывается обоими 

сторонами и передается по одному экземпляру каждому; 8) НК возвращается 

к машине, снимает посты, вооружается, следует в пункт назначения; 9) по 

окончании выполнения задачи по конвоированию НК, водитель следуют в 

ГИБДД для решения возникшей проблемы. 

Отметим, что на протяжении всей истории развития цивилизации 

каждое государство всегда вынуждено заниматься поиском наиболее 

эффективных способов противодействия постоянно возникающим 

чрезвычайным ситуациям1. 

По мнению, И.А. Антонова чрезвычайные ситуации, чрезвычайные 

происшествия и чрезвычайные обстоятельства являются близкими 

понятиями, вызывающими особые условия для деятельности учреждений и 

органов УИС, однако они не являются равнозначными. Термин 

«чрезвычайная ситуация» применяется в основном для определения 

неблагоприятной обстановки, вызванной обстоятельствами природного и 

техногенного характера, а также крупными и длительными 

неблагоприятными социальными процессами. Понятие «чрезвычайное 

происшествие» охватывает лишь кратковременные и единичные события 

социального, в основном криминогенного характера, резко нарушающие 

нормальный ход работы учреждений УИС, «чрезвычайное обстоятельство» 

является обещающим в отношении первых двух2.  

Считаем, что применительно к УИС наиболее подходит понятие, 

данное А.О. Левиным, чрезвычайные обстоятельства – это особо опасные 

                                                             
1 Левин А.О., Потемкина Т.Н., К вопросу о различии терминов «чрезвычайное обстоятельство» и 

«чрезвычайная ситуация» // Вестник Московского университета МВД России. № 1. 2016. С. 130.  
2 См.: Антонов И.А., Антонов В.А., Деятельность ФСИН России в условиях чрезвычайных 

обстаятельств: понятие, задачи, подготовка кадров // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД 

России. № 4(36). 2007. С. 108.  
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события, происшедшие (происходящие) в учреждениях УИС, вызванные 

явлениями криминального свойства и требующие принятия 

незамедлительных мер для их пресечения или ликвидации1. 

Основным объектом охраны законодательства Российской Федерации 

помимо прав и свобод граждан, выступает правовая норма. Исходя из этого, в 

доктрине уголовного права выделяют две модели поведения: объективно 

неправомерное поведение и злоупотребление правом. Объективно 

неправомерным поведением являются такие действия лица, которые 

противоречат правовым нормам, но соответствуют морально-нравственным. 

Злоупотребление правом, напротив, предполагает такие действия лица, 

которые противоречат морально-нравственным нормам, но соответствуют 

правовым. Закон это лишь регулятор общественных отношений, а не само 

общественное отношение, действие от имени народа имеет цель обеспечение 

интересов народа, следовательно, если нормативно-правовые акты 

противоречат интересам народа, они должны подлежать изменениям, которые 

позволят привести нормативные акты в соответствии с интересами народа. 

Отсюда следует, при возникновении чрезвычайной ситуации в ходе 

выполнении служебных задач перед личным составом караула стоит выбор, 

какие действия предпринять для ликвидации последствий сложившейся 

обстановки относительно приведенных выше моделей поведения. 

На основании положений ведомственных нормативно-правовых актов 

регулирующих вопросы конвоирования действия начальника караула при 

попадании в чрезвычайную ситуацию, а именно возникновение с участием 

спецавтомобиля ДТП должны быть следующие: при аварии спецавтомобиля, 

в последствии которой исключается возможность его следовать своим ходом 

начальник караула выставляет знаки аварийной остановки, вызывает из 

подразделения другой, так называемый временный караул, предназначенный 

для оказания помощи караулу попавшему в чрезвычайную ситуацию, 

                                                             
1 Левин А.О. Подходы к определению понятий чрезвычайной терминологии: чрезвычайные 

обстоятельства, чрезвычайная ситуация, особые условия // Вестник Московского университета МВД России. 

№ 1. 2015. С. 137. 



40 

 

организует посадку в него осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и 

дальнейшее конвоирование к месту назначения. В случае невозможности 

пересадки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, (активное 

движение транспорта, скопление граждан) начальник караула организует 

буксировку неисправного спецавтомобиля до ближайшего следственного 

изолятора или органа внутренних дел. 

Нормы закрепленные в Постановление Правительства РФ № 10901 

предусматривают иное, прямо противоположное приведенному выше 

положению, а именно, на основании ст. 20.2 при буксировке на гибкой или 

жесткой сцепке запрещается перевозка людей в буксируемом автобусе, 

троллейбусе и в кузове буксируемого грузового автомобиля, а при буксировке 

путем частичной погрузки - нахождение людей в кабине или кузове 

буксируемого транспортного средства, а также в кузове буксирующего. 

Отсюда, возникает коллизионность положений ведомственных 

нормативно - правовых актов и норм Постановления Правительства РФ, 

регулирующих правила дорожного движения, что по своей сути обладает 

более высокой юридической силой.  

Считаем правильным, что даже в случае невозможности организации 

пересадки конвоируемых в исправный автомобиль при его поломке, 

начальник караула должен организовать буксировку его до ближайшего 

безопасного места позволяющего совершить пересадку (например, обочина 

дороги). Данная позиция подтверждается большинством опрошенных. Так, 

58,6% респондентов считают, что буксировать спецавтомобиль, с которым в 

процессе конвоирования произошла поломка нужно до обочины, либо иного 

ближайшего безопасного места, где возможно осуществить передачу 

конвоируемых лиц, временному караулу. Заслуживающей внимания является 

позиция 41,4 % опрошенных, которые считают напротив, что действия 

                                                             
1 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску транспортных 

средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного 

движения»): Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (ред. от 30.05.2018) // Собрание актов 

Президента и Правительства РФ. – 1993. – 22 ноября. Ст. 4531. 
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начальника караула должны соответствовать требованиям ведомственных 

нормативно-правовых актов, и буксировать неисправное транспортное 

средство необходимо до ближайшего СИЗО, тюрьмы, исправительного 

учреждения, либо иного учреждения УИС. Неверной представляется данная 

позиция, так как, во-первых, ст. 20.2. Правил дорожного движения прямо 

запрещает перевозку людей в буксируемом автомобиле, во-вторых, в случае 

если при буксировке специального автомобиля при нахождении в кузове 

людей произойдет дорожно-транспортное происшествие, в результате, 

которого погибнут люди в буксируемом автомобиле, лица, допустившие 

данное нарушение будут нести не дисциплинарную ответственность, а 

ответственность предусмотренную нормами УК РФ. 

Так, в случае возникновения ДТП с участием специального автомобиля 

в последствии которого, исключается возможность следовать своим ходом, 

алгоритм действий должен быть следующим: 1) начальник караула 

выставляет посты для охраны конвоируемых лиц; 2) выставляет знак 

аварийной остановки; 3) взывает из подразделения другой караул для 

оказания помощи; 4) организует пересадку конвоируемых лиц в исправный 

специальный автомобиль; 5) в случае невозможности пересадки 

конвоируемых (активное движение транспорта, скопление граждан), 

организует буксировку автомобиля до обочины, с целью совершения 

пересадки осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Нельзя оставлять без внимания и тот момент, что личному составу 

осуществляющему конвоирование следует обращать особое внимания на 

прием специального автомобиля, соответствие его установленным 

требованиям. Это позволит: 1) избежать во время конвоирования 

спецконтингента совершения побегов; 2) обеспечить безопасность 

дорожного движения, в частности будет способствовать предотвращению 

возникновение дорожно-транспортных происшествий с участием 

специальных автомобилей УИС; 3) предотвратить поломку специального 
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автомобиля и его оборудования при осуществлении конвоирования, которая 

может служить поводом для возникновения внештатной ситуации;  

Напрашивается вывод о том, что при выполнении служебных задач на 

специальном автомобиле подразделениями по конвоированию могут 

возникнуть любые ситуации. Безопасность дорожного движения, 

безопасность личного состава караула и конвоируемых напрямую зависит 

как от профессиональной подготовленности сотрудников, так и от 

технического состояния специального автомобиля. 

Низкий уровень подготовки и непрофессиональные действия 

сотрудников подразделений по конвоированию служат причиной 

возникновения различных происшествий. Так, например, в 2017 году во 

встречном карауле, назначенному от ФКУ «Управление по конвоированию 

УФСИН России по Воронежской области», на обменном пункте Воронеж-1 

совершен наезд спецавтомобиля на пешехода, в результате которого 

пострадавший человек скончался1. Отсюда, считаем, необходимым 

проводить определенные мероприятия (например, практическая езда на 

автодроме), которые позволят оценить профессиональные навыки вождения 

водителя спецавтомобиля, с целью предупреждения возникновения 

подобных случаев.  

Следует отметить положительный опыт, относительно 

рассматриваемого вопроса, во времена Великой Отечественной войны. 

Особое внимание в этот период было уделено повышению уровня знаний 

младшего начальствующего состава. В связи с уходом значительной его 

части в другие войска на должности начальников конвоев и караулов было 

выдвинуто соответствующее количество рядовых, не имевших в ряде случаев 

достаточных знаний и опыта. Для их подготовки в частях были проведены 

сборы начальников эшелонных и плановых конвоев (по 60-часовой 

программе). Основным содержанием занятий являлся накопленный к тому 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 2017 г. // 

Информационно-аналитический сборник ФКУ НИИИТ ФСИН России. С. 5. 
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времени опыт организации в военное время службы конвоев, караулов и 

оперативных групп1. 

Исследуя уголовно-исполнительные основы направления осужденных 

в ИУ, необходимо выделить ст. 13 УИК РФ, закрепляющую право 

осужденного на личную безопасность, что особенно важно при его 

перемещении в места лишения свободы, так как срок данного вида 

перемещения может быть достаточно длительным. Отсутствие организации 

безопасного направления осужденных в ИУ нередко «имеет следствием 

возникновение крупных эксцессов, совершение преступлений, в том числе 

убийств и побегов»2. 

Так в соответствии с ПДД, при движении на транспортном средстве, 

оборудованном ремнями безопасности, как личный состав караула, так и 

конвоируемые лица должны быть пристегнутыми и запрещается перевозить 

пассажиров, не пристегнутых ремнями.  

С 2008 года в территориальные органы УИС поступают новые 

оперативно-служебные автомобили типа «АЗ» на шасси КАМАЗ-4308 

(вместимость спецконтингента – 30-32 человека), КАМАЗ-43114 

повышенной проходимости (вместимость спецконтингента – 30-32 челове- 

ка), КАМАЗ-65117 (вместимость спецконтингента – 50-52 человека), ГАЗ-

3221 «ГАЗель» (вместимость спецконтингента – 7 человек). С 2012 года 

налажен выпуск новой модификации спецавтомобиля типа «АЗ» на шасси  

АЗ33106 «Валдай», (вместимость спецконтингента – 15 человек)3. Но, 

оборудование данных спецавтомобилей не предусматривает наличие ремней 

безопасностей для конвоируемых лиц.  

Ремень безопасности – это средство пассивной безопасности, 

предназначенное для удержания пассажира автомобиля, в случае 

                                                             
1 См.: Васильев В.Е. Организация службы конвоирования в первой половине великой отечественной 

войны // Вестник Кузбасского института ФСИН России. № 2(5). 2011. С. 24. 
2 Новиков Е.Е. Нормы законодательства регулирующего направление осужденных в места лишения 

свободы // Человек: преступление и наказание. № 3(78). 2012. С. 28-29.  
3 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 12. 

2013. С. 16. 
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возникновения дорожно-транспортного происшествия, либо внезапной 

остановки. Применения ремня безопасности предотвращает перемещение 

пассажира по инерции, и соответственно, возможное его столкновение с 

различными предметами интерьера автомобиля или с другими пассажирами. 

Также ремни безопасности значительно уменьшают риск гибели и 

причинение значительного вреда здоровью пассажиров. Такими образом 

ремень в первую очередь является значительным гарантом личной 

безопасности пассажиров.  

При движении специального автомобиля по маршруту, конвоируемые 

лица находятся в замкнутом пространстве обусловленной конструкцией 

спецавтомобиля. Фиксация осужденных, подозреваемых и обвиняемых, во 

время следования, отсутствует полностью. При возникновении дорожно-

транспортного происшествия, либо при внезапной остановке транспортного 

средства конвоируемые лица, находящиеся в кузове спецавтомобиля могут 

пострадать.  

По факту проведенного нами опроса о необходимости наличия в 

конструкции спецавтомобиля ремней безопасности, 81% респондентов 

считают, что посадочные места в камерах спецавтомобилей для 

транспортировки осужденных, подозреваемых и обвиняемых оборудовать 

ремнями безопасности не нужно, 19% напротив, считают необходимым 

предусмотреть в конструкции спецавтомобиля ремни безопасности. 

Думается, что результаты таких ответов могут быть оправданы рядом 

причин. Аналогию можно провести с городским общественным транспортом. 

При движении по городу в муниципальных автобусах наличие ремней 

безопасности для пассажиров не предусмотрено, в то время как в 

междугородних автобусах обязательно наличие ремней безопасности. 

Отсюда следует, что, если спецавтомобиль прировнять к муниципальному 

рейсовому автобусу, при конвоировании осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых в городской черте необходимость наличия ремней безопасности 

в спецавтомобиле отсутствует. Скорее всего, это обусловлено скоростным 
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режимом, так в соответствии с п. 10.2 ПДД в населенных пунктах 

разрешается движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч. 

Но, если караул двигается по междугороднему маршруту, то 

спецавтомобиль, на котором конвоируются осужденные, подозреваемые и 

обвиняемые, следует приравнивать к междугородному автобусу, и 

безопасность конвоируемых лиц должна быть организована на таком же 

уровне, как и обычных граждан РФ. В этом случае, наличие ремней 

безопасности в спецавтомобиле обязательно.  

Так же конвоируемые лица могут отказаться двигаться на транспортном 

средстве, мотивируя это отсутствием ремней безопасности, и будут ли 

требования караула законны в этом случае? По нашему мнению, требования 

караула будут являться не законны, так как они повышают угрозу 

причинения вреда жизни и здоровью человека. 

Подводя краткий итог, предлагается: предусмотреть в конструкции 

кузова специального автомобиля установку ремней безопасности, 

предназначенные для фиксации конвоируемых лиц во время движения 

транспортного средства, тем самым, обеспечив осужденным подозреваемым 

обвиняемым необходимые условия для реализации своего права личной 

безопасности предусмотренное ст. 13 УИК РФ. Данное мероприятие 

позволит значительно уменьшить риск причинения различной степени вреда 

здоровью осужденным, подозреваемым и обвиняемым в период их 

конвоирования. 

Исходя из смысла ч. 2 ст. 76 УИК РФ силами караула может 

осуществляться конвоирование осужденных женщин имеющих при себе 

детей в возрасте до четырех лет, которое допускается по заключению врача о 

возможности перемещения, а при необходимости согласно данному 

заключению – в сопровождении медицинских работников. В СИЗО города 

Улан-Удэ содержалась женщина, осужденная по статье 158 ч.2 УК РФ к 5 

годам 6 месяцам лишения свободы, которая родила в середине января 2018 

года девочку в медицинском учреждении города Улан-Удэ. Осужденную 
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1985 года рождения из Бурятии, подлежащую конвоированию, после 

выписки из медицинского учреждения доставили в исправительное 

учреждение для осужденных женщин Хабаровского края. Таким образом, 16 

февраля 2018 года из СИЗО-1 города Улан-Удэ женщину с грудным 

ребенком конвоировали в Хабаровск на авиатранспорте. Для 

непосредственной доставки, осужденной с ребенком в аэропорт, был 

задействован специальный автомобиль, конструкция которого не 

предусматривает наличие удерживающего устройства ISOFIX 

предназначенное для крепления детского автокресла, а в данном случае 

автолюльки. Можно предположить, что ребенок во время конвоирования 

находился на руках у осужденной матери и двигался совместно с ней в 

кузове спецавтомобиля.  

О необходимости наличия детского автокресла в спецавтомобили был 

проведен опрос. Так, 75,8% респондентов придерживаются позиции о 

необходимости оборудовать спецавтомобили детскими автомобильными 

креслами предназначенными для детей до 4 лет, в то время как 24,2 % 

считают, что данное мероприятие не нужно. Во время конвоирования 

осужденных женщин совместно с ребенком в период поездки в 

спецавтомобиле он находиться на руках у матери. При попадании 

спецавтомобиля в дорожно-транспортное происшествие или при резком 

торможении она не сможет его удержать даже на скорости 30-40 км/ч. 

Следует отметить, что для незащищенного ребенка риск смертельного 

исхода в случае аварии в три раза, а риск получения травм в семь раз выше, 

чем для взрослого человека. Поэтому необходимость наличия детских 

автокресел в спецавтомобиле вполне обоснована, что и подтверждают 

результаты проведенного опроса. 

Таким образом, целесообразно, предусмотреть в конструкции 

спецавтомобиля наличие крепежных элементов для детских автокресел, 

предназначенные для перевозки детей до 4 лет. При конвоировании 

осужденных женщин, ребенок должен перевозиться только в специальном 
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автокресле, это позволит значительно снизить риск причинения вреда жизни 

и здоровью. 

Подводя итог всему выше сказанному, следует, что изучение 

нормативно-правовых актов регламентирующих деятельность специальных 

подразделений УИС позволяет выделить внушительный ряд противоречий 

положений ведомственных нормативно-правовых актов, регулирующих 

общественные отношения в области конвоирования, другим нормативно-

правовым актам, обладающим большей юридической силой. Также можно 

сделать вывод о том, что на настоящий момент отсутствует комплексный, 

согласованный на всех уровнях действующего законодательства РФ, 

алгоритм действий для личного состава караула по ликвидации последствий 

сложившейся чрезвычайной ситуации, что на наш взгляд является 

необходимым при возникновении такой ситуации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование по теме выпускной квалификационной 

работы позволяет сделать ряд обобщающих выводов. 

1. Особое место, занимает правовое регулирования вопросов 

функционирования как специальных подразделений, так и отделов охраны 

ИУ СИЗО в рамках организации конвоирования осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых, которое, в свою очередь, должно быть конкретно 

определенно, исключать коллизионность норм и пробелов регулирующих 

данную сферу деятельности. 

2. Таким образом, на период конвоирования, перед личным составом 

караула ставятся три основные задачи: 1) недопущение совершения 

конвоируемыми преступлений и других правонарушений в период их 

следования под охраной караула; 2) обеспечение безопасности дорожного 

движения, в частности недопущение дорожно-транспортных происшествий; 

3) соблюдение нормативно-правовых актов всех уровней, регулирующих 

процесс осуществления конвоирования, в частности как, прав осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых во время следования их под охраной караула, 

так и соблюдение ими режима конвоирования в период движения их в 

составе пешей колоны. 

3. При конвоировании осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

пешим порядком обязательно должны соблюдаться положения правил 

дорожного движения, в частности: 

- при конвоировании личный состав караула, а также осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые должны строго соблюдать меры безопасности;  

- с целью выполнения требований абз. 3 п. 4.1 ПДД при конвоировании 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых по краю проезжей части без 

организации пешей колонны, они должны двигаться навстречу движения 

транспортных средств т.е. по левой стороне; 

- в соответствии с абз. 4 п. 4.1 ПДД личный состав караула, а также 

осужденные, подозреваемые, обвиняемые, на период конвоирования должны 
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быть обеспечены светоотражающими жилетами с целью соблюдения мер 

безопасности, предъявляемых для организации дорожного движения; 

- исходя, из смысла абз. 1 п. 4.2 ПДД помощник начальника караула и 

(или) один из часовых, следующих совместно с ним впереди организованной 

колонны осужденных должен обеспечиваться в светлое время суток красным 

сигнальным флажком, а в темное время суток включенным фонарем белого 

цвета, начальник караула и (или) один из часовых, следующих в хвосте 

колонны в светлое время суток красным сигнальным флажком, а в темное 

время суток включенным фонарем красного цвета, а также один из часовых с 

левой стороны колонны в обязательном порядке должен обеспечиваться 

сигнальным красным флажком; 

4. Предусмотреть в составе караула, осуществляющий конвоирование 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых пешим порядком, дополнительно 

двух лиц, из числа сотрудников УИС, обязанностью которых будет являться 

перекрытие потока транспортных средств, во время перехода пешей колонны 

через проезжую часть; 

При этом следует отметить, что при передвижении колонн пешеходов в 

обычном порядке, они сами обеспечивают свою безопасность: сами граждане 

перекрывают дорогу флажками. При конвоировании данная функция 

принадлежит караулу. 

5. Большое внимание личному составу осуществляющему 

конвоирование следует обращать на прием специального автомобиля, на 

предмет соответствия его установленным требованиям. Это позволит: 1) 

избежать во время конвоирования спецконтингента побегов; 2) обеспечить 

безопасность дорожного движения, в частности возникновение дорожно-

транспортных происшествий, с участием специальных автомобилей УИС; 3) 

предотвратить поломку специального автомобиля и его оборудование, 

которая может служить поводом для возникновения нештатной ситуации; 

6. В случае возникновения ДТП (требование сотрудника ГИБДД 

остановится) предлагаем следующий алгоритм действий личного состава 



50 

 

караула: 1) начальник караула (далее – НК), (при ДТП, требовании 

сотрудника ГИБДД остановится) указывает водителю безопасное место для 

остановки (на расстоянии 100-150 м.); 2) НК выставляет посты для охраны 

спецавтомобиля; 3) НК докладывает дежурному по караулам о вынужденной 

остановке и ее причинах; 4) НК передает свое оружие помощнику 

начальника караула или кладет в металлический ящик (чтобы избежать 

захвата оружия злоумышниками); 5) НК следует к месту ДТП (поста ГИБДД) 

и предъявляет сотруднику свое служебное удостоверение и предписание на 

конвоирование; 6) НК устанавливает причину остановки и при возможности 

устраняет ее на месте; 7) при невозможности устранения причины 

составляется Акт в двух экземплярах о факте происшествия, который 

подписывается обоими сторонами и передается по одному экземпляру 

каждому; 8) НК возвращается к машине, снимает посты, вооружается, 

следует в пункт назначения; 9) по окончании выполнения задачи по 

конвоированию НК, водитель следуют в ГИБДД для решения возникшей 

проблемы. 

7. В случае возникновения ДТП с участием специального автомобиля в 

результате которого исключается возможность следовать своим ходом, мы 

предлагаем: 1) начальник караула выставляет посты для охраны 

конвоируемых лиц; 2) выставляет знак аварийной остановки; 3) взывает из 

подразделения другой караул для оказания помощи; 4) организует пересадку 

конвоируемых лиц в исправный специальный автомобиль; 5) в случае 

невозможности пересадки конвоируемых (активное движение транспорта, 

скопление граждан), организует буксировку автомобиля до обочины, с целью 

совершения пересадки осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

8. Предусмотреть в конструкции кузова специального автомобиля 

установку ремней безопасности, предназначенные для фиксации 

конвоируемых лиц во время движения транспортного средства, тем самым, 

обеспечив осужденным подозреваемым обвиняемым необходимые условия 

для реализации своего права личной безопасности предусмотренное ст. 13 
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УИК РФ. Данное мероприятие позволит значительно уменьшить риск 

причинения различной степени вреда здоровью осужденным, подозреваемым 

и обвиняемым в период их конвоирования. 

9. Необходимо предусмотреть в конструкции спецавтомобиля наличие 

крепежных элементов для детских автокресел, предназначенные для 

перевозки детей до 4 лет. При конвоировании осужденных женщин, ребенок 

должен перевозиться только в специальном автокресле, это позволит 

значительно снизить риск причинения вреда жизни и здоровью. 
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Приложение 1 

 

Уважаемый гражданин! 

 

Вашему вниманию представлены 8 вопросов, связанных с практикой 

применения Правил дорожного движения при конвоировании осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых специальными подразделениями УИС по 

конвоированию. Тестирование направлено на установление мнения 

практических работников по данной теме. В этой связи «правильных» 

ответов анкета не содержит. Пожалуйста, отвечайте так, как считаете 

нужным. 

1. Есть ли необходимость оборудовать ремнями безопасности 

посадочные места в камерах специальных автомобилей для транспортировки 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых? 

1) Да, есть необходимость; 2) Нет, такой необходимости нет. 

2. Есть ли необходимость оборудовать детскими автомобильными 

креслами посадочные места для детей в возрасте до 4 лет, которые следуют 

совместно с конвоируемыми женщинами в специальном автомобиле? 

1) Да, есть необходимость. 2) Нет, такой необходимости нет. 

3. Есть ли необходимость оборудовать специальные автомобили 

проблесковыми маячками синего цвета и специальными звуковыми 

сигналами? 

1) Да, есть необходимость. 2) Нет, такой необходимости нет. 

4. В процессе конвоирования осужденных, подозреваемых или 

обвиняемых, произошла поломка транспортного средства. Из-за 

оживленного движения транспорта на месте поломки передача 

конвоируемых временному караулу невозможна. Как бы Вы поступили на 

месте начальника караула? 

1) Отдал команду отбуксировать неисправное транспортное средство с 

конвоируемыми до ближайшего СИЗО, тюрьмы, исправительной колонии, 

либо иного учреждения УИС. 
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2) Выставил часовых на посты, дождался времени прекращения 

движения автомобилей (ночи), после чего передал конвоируемых 

временному караулу в исправный специальный автомобиль. 

3) Отдал команду отбуксировать неисправное транспортное средство с 

конвоируемыми до обочины, либо иного ближайшего безопасного места, где 

передал конвоируемых временному караулу в исправный специальный 

автомобиль. 

5. В процессе конвоирования осужденных, подозреваемых или 

обвиняемых водителю специального автомобиля поступил сигнал от 

сотрудника ГИБДД о необходимости остановки транспортного средства. Как 

бы Вы поступили на месте начальника караула? 

1) Отдал команду водителю продолжить движение, т.к. возможно 

нападение на караул, завладение оружием и освобождение конвоируемых. 

2) Отдал указание водителю выполнить команду сотрудника ГИБДД 

согласно требованиям Правил дорожного движения. 

3) Отдал указание водителю остановиться через 100-150 метров, 

выставил посты, передал оружие ПНК, прибыл к сотруднику ГИБДД с 

предъявлением служебного удостоверения и предписания на конвоирование 

с целью выяснения причины остановки. 

6. В процессе конвоирования осужденных, подозреваемых или 

обвиняемых произошло ДТП, в результате которого был причинен только 

незначительный вред обоим транспортным средствам (царапины, сколы). Как 

бы Вы поступили на месте начальника караула? 

1) Отдал команду водителю продолжить движение, т.к. при остановке 

возможно нападение на караул, завладение оружием и освобождение 

конвоируемых. 

2) Отдал указание водителю остановиться, выставить знак аварийной 

остановки, выполнить иные действия, согласно требованиям Правил 

дорожного движения. 
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3) Отдал указание водителю остановиться через 100-150 метров, 

выставил посты, передал оружие ПНК, прибыл к месту ДТП с предъявлением 

служебного удостоверения и предписания на конвоирование, произвел 

первоначальные действия при ДТП, дальнейшие действия произвел 

совместно с водителем-сотрудником после сдачи конвоируемых на обменном 

пункте. 

7. В процессе конвоирования осужденных, подозреваемых или 

обвиняемых пешим порядком вдоль проезжей части, светоотражающими 

жилетами должны обеспечиваться: 

1) Караул. 

2) Конвоируемые. 

3) Караул и конвоируемые. 

8. Согласно требованиям ст. 4.2 Правил дорожного движения, при 

движении организованных пеших колонн по проезжей части спереди и сзади 

колонны с левой стороны должны находиться сопровождающие с красными 

флажками, а в темное время суток и в условиях недостаточной видимости – с 

включенными фонарями: спереди – белого цвета, сзади – красного. Как Вы 

считаете, при движении пешей колонны конвоируемых кто должен 

выполнять функцию «флажковых»? 

1) Лица, из числа караула, на которых эти обязанности должны 

возлагаться дополнительно. 

2) Конвоируемые, из числа лиц, совершивших преступления 

небольшой тяжести впервые. 

3) Лица, из числа сотрудников УИС, дополнительно наряжаемые в 

караул с данной целью. 

 

Благодарим Вас за Ваши ответы! 

 


