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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена целями уголовно-

исполнительного законодательства, которые должны осуществляться 

непрерывно во времени и пространстве. Так, пребывая в исправительном 

учреждении, осуждённые подвергаются многочисленным средствам 

обеспечения режима, а также средствам исправления – таким образом 

реализуются одновременно две цели уголовно-исполнительного 

законодательства: предупреждение рецидива совершения преступлений, а 

также исправление осуждённых.  

Учитывая тот факт, что исполнение наказания – процесс непрерывный, 

соответственно, он не должен прерываться и в процессе перемещения 

осуждённых. Выполнение режимных требований, а также комплекса 

профилактических мер позволят всесторонне обеспечить порядок 

исполнения и отбывания наказания в отношении осуждённых, а также 

режима содержания в отношении подозреваемых и обвиняемых  в процессе 

перемещения на любой период. 

Кроме того, актуальность темы исследования также обусловлена 

несостоятельностью нормативно-правового регулирования данного вопроса. 

Так, в целях обеспечения требований безопасности и режима в 

исправительных учреждениях, а также следственных изоляторах существуют 

отдельные ведомственные нормативные акты, которые всесторонне 

рассматривают и регламентируют различные мероприятия и ситуации, 

возникающие в среде осуждённых лиц. Нормативный акт, 

регламентирующий те же требования с учётом специфики обеспечения 

наказания в процессе перемещения отсутствует, что не только снижает 

эффективность наказания, но и препятствует более качественному надзору, 

который не менее важен, чем обеспечение охраны и безопасности как 

сотрудников, так и осуждённых лиц.   
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Кроме того, важно соблюдать требования в процессе конвоирования 

сотрудниками полиции к месту проведения следственных действий. Важно 

обеспечить всестороннее взаимодействие и создать единый нормативно-

правовой акт открытого характера, четко обозначающий требования режима 

при любом типе конвоирования независимо от транспортного средства, 

времени следования, вида правоохранительной структуры и иных не 

малозначимых факторов. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе осуществления режимных требований при 

конвоировании.  

Предметом исследования являются нормы уголовно-исполнительного 

права, регулирующие порядок осуществления режимных требований при 

конвоировании. 

Цель исследования – определить проблемные вопросы и обозначить 

пути их решения при осуществлении режимных требований при 

конвоировании. 

В процессе проведения исследования необходимо разрешить 

следующие задачи: 

1. Изучить нормативно-правовую базу режима отбывания наказания в 

виде лишения свободы при конвоировании. 

2. Проанализировать нормативно-правовые акты, регламентирующие 

режим содержания под стражей в период конвоирования. 

3. Определить специфику нормативно-правового регулирования 

режимных требований, предъявляемых к осуждённым в процессе 

конвоирования. 

4. Выявить специфику нормативно-правового регулирования 

режимных требований, предъявляемых к подозреваемым и 

обвиняемым в процессе конвоирования. 
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Степень научной разработанности темы исследования. На 

современном этапе развития уголовно-исполнительной системы наблюдается 

большое количество научных исследований, посвященных рассматриваемой 

тематике. Многими авторами детально рассматриваются требования, 

предъявляемые к осуждённым в процессе конвоирования, однако акцент на 

нормативно-правовое регулирование отсутствует. Яркими примерами 

являются научные труды Р.З. Усеева,  

М.Е. Никитенко, М.Д. Дмитриева, А.М. Игнатьева, С.Ю. Кавокиной,  

А.А. Маякова, Е.Е. Масленникова и других.  

Методологическую основу исследования составляют такие 

общенаучные методы, как анализ и синтез норм уголовно-исполнительного 

законодательства, метод обобщения и метод классификации, частно-

правовой формально-юридический метод.  

Эмпирическую основу исследования составили основные показатели 

деятельности за 2018 год, полученные НИИТ ФСИН1. 

Практическая значимость проводимого исследования заключается в 

необходимость определения, разработки и внедрения в деятельность по 

конвоированию единых требований относительно требований режима в 

процессе конвоирования подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 

Результаты исследования могут использоваться как основа для 

формирования единого нормативного акта, регламентирующего порядок 

осуществления режима в процессе перемещения спецконтингента.  

В теоретической и практической деятельности также необходимо 

учитывать вид конвоирования, используемые транспортные средства, силы и 

средства надзора, в роли которых также выступают сотрудники 

подразделений по конвоированию, а также меры безопасности как в 

отношении сотрудников, так и в отношении подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых.   

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2016 года) / Информационно-аналитический сборник. 2018. C. 34.  
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Структура работы включает введение, две главы, каждая из которых 

подразделяется на два параграфа, заключение, а также список 

использованных источников и литературы.  
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ГЛАВА I. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА 

СОДЕРЖАНИЯ ПОД СТРАЖЕЙ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовое регулирование режима содержания под стражей 

 

Основополагающим нормативно-правовым актом, регламентирующим 

содержание подозреваемых и обвиняемых под стражей, является 

Федеральный закон № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений»1 (далее – Федеральный закон № 

103-ФЗ). В ст. 15 Закона о содержании под стражей законодатель установил, 

что в местах содержания под стражей устанавливается режим, 

обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также выполнение 

задач, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации2 (далее – УПК РФ). Обеспечение режима возлагается на всех 

сотрудников исправительного учреждений (далее – ИУ), однако наибольшую 

роль играют представители администрации, непосредственно 

осуществляющих надзор. 

В ст. 17 рассматриваемого нормативного акта определяются права 

подозреваемых, которые также распространяются на весь период 

конвоирования спецконтингета. Так, законодатель определяет право 

подозреваемых и обвиняемых на: получение информации о своем правовом 

статусе; личную безопасность; право обращения к представителям 

администрации с просьбой о личном приеме к начальнику учреждения; 

свидания с защитником; свидания с родственниками; право на хранение 

                                                             

 1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный Закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ (в ред. от 28 декабря 2016 

г.) //Российская газета. – 1995. – 20 июля; 2017. – 08 января. 

       2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. от 30.10.2018) // Российская газета. – 2001. – № 249; 

2018. –  247.   
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документов и записей, которые относятся к уголовному делу либо касаются 

прав и обязанностей подозреваемого или обвиняемого как участника 

уголовного судопроизводства; право на обращение к представителям 

администрации с предложениями, жалобами или заявлениями; ведение 

переписки и пользования письменными принадлежностями; право на 

получение бесплатного питания, материально-бытового и медико-

санитарного обеспечения; восьмичасовой сон; пользование ежедневной 

прогулкой; право на пользование литературой и изданием периодической 

печати и так далее. 

Разумеется, в свете рассмотрения нормативно-правового 

регулирования перемещения подозреваемых и обвиняемых предоставляемые 

законодателем права и обязанности не могут быть в полной мере обеспечены 

сотрудниками по конвоированию. Однако нормы, определённые в ст. 17, 

являются базисом для определения правового статуса подозреваемых и 

обвиняемых в процессе конвоирования.    

Режим содержания под стражей представляет собой установленные 

законом и подзаконными нормативно правовыми актами порядок и условия 

содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, а также порядок отбывания лишения свободы осуждёнными, 

оставленными для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

СИЗО, обеспечивающие охрану и изоляцию подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, постоянный надзор за ними, реализацию их прав, обязанностей 

и законных интересов, личную безопасность подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных и персонала, а также выполнение задач, предусмотренных УПК 

РФ»1. 

Стоит отметить, что в науке уголовно-исполнительного права под  

режимом в СИЗО понимается определенная процедура или технология 

содержания лица под стражей и деятельности администрации учреждения. 

                                                             
1 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах / Человек: преступление и наказание. 2010. №3. С. 90-91.  
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Указанная процедура предусматривается системой ведомственных приказов 

как открытого характера, так и ограниченного распространения, среди 

которых: Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов1, 

ведомственные приказы в области надзора, проведения обысков и досмотров, 

технологии применения инженерно-технических средств, организации и 

обеспечении оперативно-розыскной деятельности, деятельности учреждений 

при чрезвычайных обстоятельствах и др. В то же время существуют иные 

определения режима в следственных изоляторах. А.А. Павленко под 

режимом содержания под стражей понимает регламентируемые 

законодательством Российской Федерации порядок и условия содержания 

под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под 

стражу2. 

Таким образом, собирательное понятие «режим в местах содержания 

под стражей» включает в себя не только определённые законом правила 

внутреннего распорядка, но и такие элементы, как надзор, охрана, изоляция, 

правила раздельного содержания различных категорий подозреваемых и 

обвиняемых, обеспечение правового статуса и правил общежития лиц, 

содержащихся в СИЗО и иные меры, направленные на выполнение задач 

УПК РФ. 

Во главе нормативно-правового регулирования находится Конституция 

Российской Федерации3, которая провозглашает основные права и свободы 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005       

№ 189 (в ред. от 12.05.2017) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 

исполнительной власти. – 2005. – 14 ноября.; Официальный интернет-портал правовой 

информации www.pravo.gov.ru, 27.12.2016, зарег. в Минюсте России 29.05.2017 № 46867. 
2 Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России / Лекция под ред. А.А. Павленко, С.И. Аниськина. Томск. 2006. – С. 10  
 

3 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 

Российская газета. 1993. № 197; Собрание законодательства РФ. 2014. № 30 (ч. 1).            

Ст. 4202. 

http://www.pravo.gov.ru/
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человека и гражданина в государстве. Особое внимание при рассмотрении 

правового статуса подозреваемых и обвиняемых следует обратить на ст. 19, 

которая устанавливает равенство всех граждан перед законом и судом; ст. 21 

запрещающую применение пыток, насилия и другого жестокого и 

унижающего человеческое достоинство обращения и наказания; ст. 28 – 

определяет гарантии права на свободу совести и вероисповедания; ст. 41 – 

устанавливает норму об охране здоровья и предоставлении медицинской 

помощи; ст. 49 – о презумпции невиновности. 

Важно отметить, что самой строгой мерой пресечения в уголовно-

процессуальном законодательстве является заключение под стражу, которая 

в максимальной степени ограничивает права и свободы человека, не 

являющегося осуждённым. Именно поэтому при попадании в СИЗО лицо 

ограничивается в следующих правах: на свободу и личную 

неприкосновенность, тайну почтовых и телеграфных отправлений, тайну 

переписки и телефонных разговоров, право свободного передвижения и 

выбора места жительства. Однако в Конституции Российской Федерации 

существует уточнение, которое указывает на то, что вышеперечисленные 

виды прав могут ограничиваться только по судебному решению, 

одновременно с этим объём налагаемых запретов регламентируется 

нормативно-правовыми актами, регламентирующими уголовно-

исполнительные правоотношения. 

Весьма интересным элементом нормативно-правового регулирования 

является Положение о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации1. Так, в 

соответствии с приведённым документом СИЗО предназначен для 

содержания подозреваемых и обвиняемых (подсудимых и осуждённых) в 

                                                             
1 Об утверждении Положения о следственном изоляторе уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации: приказ Минюста РФ от 

25.01.1999 г. № 20 (в ред. от 05.03.2004) // Бюллетень нормативных актов федеральных 

органов исполнительной власти. – 1999. – 19 февраля.; 2004. – 29 марта. 
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совершении преступлений, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу, а также для исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в отношении осуждённых, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а 

также в отношении осуждённых на срок не свыше шести месяцев, 

оставленных в СИЗО с их письменного согласия. 

В главе 2 нормативно-правового акта определены задачи, которые 

выполняются СИЗО: 

1. Создание условий, исключающих возможность подозреваемыми и 

обвиняемыми, содержаться под стражей, скрыться от следствия или 

суда, а осуждённым к лишению свободы и смертной казни 

уклониться от отбывания наказания. 

2. Осуществление мер, препятствующих попыткам подозреваемых и 

обвиняемых, помешать установлению истины по уголовному делу. 

3. Обеспечение правопорядка и законности в СИЗО, безопасности 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, а также персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся на территории 

учреждения. 

4. Обеспечение соблюдения прав и законных интересов 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых. 

5. Организация жизнедеятельности СИЗО, а также развитие и 

укрепление его материально-технической базы и социальной сферы.   

Так, среди общего объёма задач, поставленных перед СИЗО, стоит 

выделить те, которые посвящены организации режима содержания 

подозреваемых и обвиняемых. При обеспечении режима содержания 

необходимо обратить особое внимание на создание условий, исключающих 

возможность совершения противоправных действий; обеспечение порядка и 

законности в СИЗО; а также обеспечение соблюдения прав и выполнения 

возложенных обязанностей на подозреваемых и обвиняемых.   
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Таким образом, обеспечение режимных требований возлагается на 

сотрудников администрации не только в пределах СИЗО, но и при 

конвоировании подозреваемых и обвиняемых к портам, пристаням, вокзалам 

и так далее. 

При рассмотрении нормативно-правового регулирования режима 

содержания под стражей важно обратить должное внимание на упомянутый 

выше Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» № 103-ФЗ. В ст. 15 данного 

нормативного документа указано, что в местах содержания под стражей 

устанавливается режим, а в целях его обеспечения действуют нормы ПВР 

СИЗО; в ст. 17 содержится перечень прав подозреваемых и обвиняемых.  

Отдельные нормы рассматриваемого нормативно-правового акта 

посвящены следующим требованиям режима: охрана, изоляция, надзор. 

Законодатель обращает особое внимание на перечень прав и обязанностей 

лиц, содержащихся в СИЗО; устанавливает регулирование порядка 

применения поощрения и взыскания в отношении рассматриваемой 

категории лиц; устанавливает материальную ответственность в случае 

причинение вреда имуществу учреждения.   

Важнейшее значение при организации режима содержания 

подозреваемых и обвиняемых под стражей играют ПВР СИЗО. Данный 

нормативно-правовой акт устанавливает и детализирует порядок приёма и 

размещения подозреваемых и обвиняемых; определяют особенности 

проведения личного обыска, а также иных мероприятий, связанных со 

следственной деятельностью: фотографирование, дактилоскопирование и так 

далее. Практически каждая глава ПВР СИЗО посвящена уголовно-

исполнительным правоотношениям, например, при определении порядка 

изъятия запрещённых предметов и продуктов питания; определения норм 

материально-бытового обеспечения; приобретения лицами продуктов 

питания и так далее.   
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Особое внимание в ПВР СИЗО обращается не только на правовой 

статус подозреваемых и обвиняемых, но и детально регламентируется 

порядок проведения режимных мероприятий.  

При рассмотрении нормативно-правового регулирования режима в 

СИЗО, а также содержания правового статуса подозреваемых и обвиняемых 

необходимо обратить особое внимание проблемы законодательной 

регламентации отдельных вопросов. 

Так, в Федеральном законе № 103-ФЗ отсутствует определение режима 

в местах содержания под стражей. Одновременно с этим в ч. 1 ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1 (далее – УИК 

РФ) данное определение для исправительных учреждений (далее – ИУ) 

законодателем излагается.  В ст. 15 Федерального закона № 103-ФЗ 

законодатель указывает лишь на установление режима в местах содержания 

под стражей, однако что такое режим и для чего он необходим в СИЗО не 

уточняется.  

В ст. 9 УИК РФ закреплено, что установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим) является основным средством исправления 

осуждённых наряду с воспитательной работой, общественно полезным 

трудом, получением общего образования, профессиональным обучением и 

общественным воздействием. Режим в местах содержания под стражей не 

может быть средством исправления подозреваемых и обвиняемых, ведь до 

решения суда о виновности лица неизвестно, нужно ли его исправлять или он 

является законопослушным гражданином.   

Представляется, что режим в местах содержания под стражей 

выступает в качестве средство недопущения возможности подозреваемому и 

обвиняемому скрыться от дознания, предварительного следствия или суда; 

продолжить заниматься преступной деятельностью; угрожать свидетелю, 

                                                             
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (в ред. от 20.12.2017) // Российская газета. – 1997. – 13 января.; 2017. – 

22 декабря.   
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иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства 

либо иным путём воспрепятствовать по уголовному делу. Режим необходим 

также для обеспечения исполнения приговора или возможной выдачи лица 

иностранному государству.     

Стоит отметить, что отсутствующее определение режима может 

выглядеть следующим образом: «режим содержания представляет собой 

установленный законом и соответствующими закону нормативно-правовыми 

актами порядок исполнения меры пресечения в виде заключения под стражу, 

обеспечивающий охрану, раздельное содержание различных категорий 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, постоянный надзор за ними, 

реализацию прав, законных интересов и обязанностей, личную безопасность 

подозреваемых, осуждённых и персонала». 

Законодатель также не определяет средства обеспечения режима в 

СИЗО, поэтому об их содержании можно только догадываться по аналогии с 

УИК РФ. Закрепление средств обеспечения режима необходимо отразить в 

Федеральном законе № 103-ФЗ.  

Данный нормативно-правовой акт использует два термина: изоляция и 

раздельное содержание, а именно в ст. 32 «Основные требования 

обеспечения изоляции» и ст. 33 «Раздельное размещение в камерах», в связи 

с чем неясно, стоит ли рассматривать раздельное размещение в камерах как 

дополнительное требованием обеспечения изоляции.  

В ст. 32 имеется сразу две ссылки на ст. 33. Помимо этого в ст. 15 

указывается на то, что режим в местах лишения свободы обеспечивает, 

помимо прочего, изоляцию, но не раздельное содержание, хотя, например, в 

содержание режима ИУ раздельное содержание входит. Представляется 

целесообразным объединить нормы статей 32 и 33 в одну под названием 
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«Раздельное содержание различных категорий подозреваемых, обвиняемых и 

осуждённых в камерах» 1. 

Охрана и надзор в местах содержания под стражей являются 

неотъемлемыми требованиями режима. В Федеральном законе № 103-ФЗ 

этим требованиям режима посвящена одна статья 34 «Охрана подозреваемых 

и обвиняемых и надзор за ними». Несмотря на такое довольно широкое 

название, в тексте статьи говориться о ещё более широком круге вещей: и о 

конвое с сопровождением, и об обыске с досмотром, и о 

дактилоскопировании с фотографированием, и даже об оперативно-

розыскной деятельности. Что касается непосредственно охраны и надзора, то 

в статье изложена норма о том, что подозреваемые и обвиняемые находятся в 

местах содержания под стражей, под охраной и надзором.  

Благодаря такому содержанию ст. 34 совершенно неясно, что такое 

охрана, надзор и как данные институты связаны с обеспечением изоляции и 

предотвращением преступлений и правонарушений в местах содержания под 

стражей.        

На наш взгляд, целесообразно в нововведении к Федеральному закону 

№ 103-ФЗ предусмотреть две самостоятельные статьи, в которые, помимо 

прочего, включить отсылку к ведомственным нормативным актам, 

регламентирующим организацию службы охраны и службы надзора.  

В ст. 17 рассматриваемого нормативного акта определён 

исчерпывающий перечень прав, которыми наделён любой подозреваемый и 

обвиняемый, содержащихся под стражей. Вместе с тем большое количество 

этих прав фактически являются законными интересами, поскольку не 

обязательны для исполнения администрацией мест содержания под стражей 

и зависят от разных обстоятельств. Чаще всего такие законные интересы 

                                                             
1 Караваев И.В. Актуальные вопросы правового регулирования режима в 

следственных изоляторах / Ведомости уголовно-исполнительной системы. М., 2015. № 2 

(153). С. 13. 
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необоснованно ограничены разрешением лица и органа, в производстве 

которых находится уголовное дело. 

В связи с этим в Законе необходимо определить две статьи. В одной 

должны быть перечислены права подозреваемых и обвиняемых, например, 

получать информацию о своих правах и обязанностях, право на личную 

безопасность и другие. А в другой указать законные интересы, например, 

свидание с родственниками и иными лицами, участие в гражданско-

правовых сделках, возможность трудиться, вести платные телефонные 

переговоры и так далее1. 

Стоит отметить, что право на личную безопасность регламентируется 

отдельной статьёй Федерального закон № 103-ФЗ. Однако в статье лишь 

декларируется, что при возникновении угрозы жизни и здоровью 

подозреваемого или обвиняемого администрация обязана незамедлительно 

принять меры по обеспечению его личной безопасности. Одновременно с 

этим отсутствует конкретика: конкретные меры, какой период понимать под 

определением «незамедлительно», какими должными лицами должны 

предприниматься незамедлительные действия. 

Из анализа ведомственных инструкций и наставлений по различным 

направлениям деятельности возможно узнать какие меры могут быть 

приняты администрацией, однако они не содержаться в одном месте, 

отсутствует полное регламентирование применения данных мер. Именно 

поэтому вполне обоснованно включить в Федеральный закон № 103-ФЗ 

самостоятельную главу, в которой раскрывалась бы суть данного 

практического вопроса.      

Подозреваемые и обвиняемые имеют право пользоваться 

дополнительными платными услугами. Однако в ст. 26 рассматриваемого 

нормативно-правового акта присутствует оговорка: «при наличии 

соответствующих условий у администрации». В таком случае право 

                                                             
1 Усеев Р.З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения 

свободы: учебное пособие. Самара. 2008. – С. 52. 
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трансформируется в законный интерес. Кроме того, все СИЗО являются 

федеральными казёнными учреждениями, соответственно, администрация не 

заинтересована в том, чтобы оказывать подобные дополнительные услуги, 

поскольку весь доход всё равно поступает в соответствующий бюджет. 

Поэтому в законе необходимо прописать либо обязанность администрации 

предоставлять платные услуги, либо изъять имеющуюся норму, потому что 

она близка к фикции1.  

Отдельного внимания заслуживает деятельность по конвоированию. 

Требования к поведению лиц, которые конвоируются сотрудниками УИС, 

закреплены в нормативных актах ограниченного распространения, 

регламентирующими деятельность сотрудников подразделений по 

конвоированию. Как отмечается в научной литературе «информация, 

касающаяся прав и обязанностей подозреваемых и обвиняемых, осужденных 

при конвоировании не может составлять служебную тайну; она должна 

доводиться до сведения конвоируемых лиц посредством закрепления в 

нормативных актах открытого доступа2. На основании ведомственных актов, 

регулирующих порядок конвоирования подозреваемых и обвиняемых 

ограниченного распространения, сотрудники подразделений по 

конвоированию, требуют выполнения следующих обязанностей: быть 

вежливым между собой и составом караула; вставать при обращении к ним 

начальника караула либо его помощника; бережно относиться к 

оборудованию, инвентарю и другому имуществу в транспортных средствах 

во время перемещения; поддерживать чистоту в камере; при передвижении 

по коридору спецвагона, на теплоходе и обменном пункте держать руки за 

                                                             
1 Российский курс уголовно-исполнительного права. В 2-х т. Т. 1. Общая часть: 

учебник / под ред. Е.А. Антонян, Ю.М. Антонян, С.А. Борсученко, В.Е. Эминова, В.Н. 

Орлова. Изд.: МГЮА им. О.Е. Кутафина, М., 2012. – С. 521. 
2 Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании / Юридическая наука и 

практика. Альманах научных трудов. 2017. С. 117-118. 
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спиной»1. Важно помнить, что обеспечение безопасности сотрудников, а 

также всех конвоируемых подозреваемых и обвиняемых одних лишь 

обязанностей не достаточно, так как требованиях режима содержания и 

отбывания наказания обусловлены системой правил, прав, запретов и иных 

мер. 

Существует также ряд дополнительных мер, которые 

распространяются на подозреваемых и обвиняемых при конвоировании. В 

процессе передвижения в транспортном средстве, спецконтингенту 

запрещено выбрасывать из окон предметы, записки, письма, бумагу и так 

далее. Кроме того, каждому из них запрещено заслонять смотровые окошки 

камер и решетки от наблюдения сотрудников, осуществляющего 

конвоирование и одновременно надзорную функцию. Интересным является 

запрет на смену спального места, за исключением разрешения начальника 

караула или его помощника на совершение таких действий. Наравне с этим 

подозреваемые и обвиняемые не могут поворачиваться головой к наружной 

стене, сидеть на верхних полках, создавать шум и так далее.      

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: основу нормативно-правового регулирования содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых составляет Конституция Российской 

Федерации, определяя права и свободы, которые охраняются 

законодательством и которые подлежат ограничению по решению суда.  

Рассматривая уголовно-исполнительные отношения при содержании под 

стражей главенствующую роль в нормативной базе занимает Федеральный 

закон № 103-ФЗ, который определяет, что в местах содержания под стражей 

устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и 

обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также 

выполнение задач, предусмотренных УПК РФ. Весьма интересным 

элементом нормативно-правового регулирования является Положение о 

                                                             
1 Новиков Е.Е. Нормы законодательства, регулирующего направление осужденных 

в места лишения свободы / Человек: преступление и наказание. № 3. 2012. С. 29. 
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следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации, который определяет основы 

функционирования СИЗО. 

 На ведомственном уровне основополагающая роль в регулировании 

отношений между подозреваемыми и обвиняемыми, сотрудниками 

администрации и иными лицами принадлежит ПВР СИЗО. Данный 

нормативно-правовой акт устанавливает и детализирует порядок приёма и 

размещения подозреваемых и обвиняемых; определяют особенности 

проведения личного обыска, а также иных мероприятий, связанных со 

следственной деятельностью: фотографирование, дактилоскопирование и так 

далее. 

 При рассмотрении нормативно-правового регулирования содержания 

подозреваемых и обвиняемых были выявлены следующие проблемные 

вопросы. Во-первых, понятие «режим в СИЗО» не закреплён на нормативном 

уровне, однако функционирование таких учреждений как СИЗО обладает 

спецификой, в отличие от содержания осуждённых в ИУ. Наравне с этим не 

закреплены средства обеспечения режима в СИЗО, которые, несомненно, 

важны в деятельности представителей администрации. Данные пробелы 

напрямую влияют на нормативно-правовое регулирование конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых, создавая проблемы в практической 

деятельности. 

 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование режима отбывания наказания 

 

Фундаментальным средством исправления и основой отбывания 

наказания в виде лишения свободы является режим, понятие которого 

закреплено в ч. 1 ст. 82 УИК РФ. Кроме того, режим выступает базисом и 

основой для реализации иных средств исправления. Именно поэтому 
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нормативно-правовое регулирование отбывания наказания в виде лишения 

свободы играет огромную роль в процессе конвоирования осуждённых – 

сущность и значение режимной деятельности остаются неизменными. 

Режим в ИУ включает в себя три элемента: режим отбывания 

наказания, режим исполнения наказания, а также режим содержания 

осуждённых1. В совокупности содержательная сторона каждого из понятий 

включает в себя следующие элементы:  

1. Права и обязанности тех, кто исполняет наказание в виде лишения 

свободы, в частности сотрудники Федеральной службы исполнения 

наказаний России (далее – ФСИН России) в соответствии с Указом 

Президента №1314 «Вопросы ФСИН»2. В данном нормативно-

правовом акте подчеркивается, что ФСИН России осуществляет 

свою деятельность непосредственно и (или) опосредованно через 

свои территориальные органы, учреждения, исполняющие 

наказания, СИЗО, а также предприятия и учреждения, специально 

созданные для обеспечения деятельности уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС). 

2. Права и обязанности тех, кто отбывает наказание в виде лишения 

свободы, то есть осужденных. 

3. Права и обязанности лиц, которые не имеют в целом прямого 

отношения к процессу исполнения и отбывания наказания в виде 

лишения свободы, но соприкасаются с данным процессом, а также 

оказывают содействие и помощь в работе учреждений и органов, 

исполняющих наказания и принимающие участие в исправлении 

осужденных, например, представители общественных и 

                                                             
1 Халилов Р.Н. Понятие «Режим отбывания наказания» в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы / Вестник Владимирского 

юридического института. 2009. № 1. С. 168-169.  
2 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 (в ред. от 08.09.2017) // Собрание 

законодательства РФ. – 2004. – 18 октября. - № 42. – Ст. 4109.; 2017. – 11 сентября. - № 37. 

– Ст. 5502. 
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религиозных объединений, наблюдательных комиссий; 

администрация предприятий и организаций, где работают 

осужденные; должностные лица государственных органов, которые 

посещают учреждения УИС1. 

Стоит отметить, что режим исполнения и отбывания лишения свободы 

в соответствии с принципами уголовного и уголовно-исполнительного права 

должен в первую очередь обеспечить охрану и изоляцию осуждённых, при 

этом, не нарушая их прав и не ограничивая их законных интересов.  

Главенствующую роль в обеспечении режима исполнения и отбывания 

лишения свободы и его составляющих, то есть охраны изоляции 

осуждённых, в частности, играют территориальные управления ФСИН 

России. Охрана учреждений уголовно-исполнительной системы может 

осуществляться выставлением часовых, оперативным дежурством караула. 

Часовые осуществляют охрану учреждений как наблюдением с вышек, так и 

патрулированием вокруг объекта по установленному направлению2. 

Особую роль в охране учреждений играют кинологические 

подразделения, задачами которых являются усиление охраны на уязвимых в 

побеговом отношении участках периметра; обнаружение наркотических 

средств, взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов; розыск и задержание 

бежавших осуждённых к лишению свободы.  

Анализируя вышеизложенное, стоит сделать вывод, что режим 

наказания напрямую касается не только лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, но и сотрудников администрации, а также иных лиц, 

посещающих ИУ. Так, сотрудники уголовно-исполнительной системы 

обязаны требовать от осуждённых исполнения возложенных на них 

                                                             
1 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах / Человек: преступление и наказание. 2010. №3. С. 89. 
2 Болгова Е.И. Кадровые проблемы, причины, условия совершения побегов, 

нападений, групповых неповиновений спецконтингентом при конвоировании 

подразделениями уголовно-исполнительной системы / Актуальные вопросы в 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию в рамках 

реформирования ФСИН России. 2016. С. 116. 
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обязанностей, выполнения установленных правил, а также соблюдения 

режима содержания. 

При рассмотрении нормативно-правового регулирования режима 

отбывания наказания, прежде всего, стоит обратить внимание на 

Конституцию Российской Федерации, которая содержит основополагающие 

права человека и гражданина. Учитывая тот факт, что в отношении 

осуждённых лиц приговор вступил в законную силу, представителями 

администрации ограничиваются такие права, как право на свободу 

передвижения, право на тайну переписки и телефонных переговоров, 

неприкосновенность частной жизни и так далее.   

Стоит обратить внимание на Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»1, который устанавливает, что администрация учреждений вправе 

требовать от осуждённых и иных лиц исполнения ими обязанностей по 

соблюдению законодательства Российской Федерации. В главе V данного 

нормативного документа сказано об общих требованиях применения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, порядок их 

применения, запреты и ограничения, связанные с их применением, а также 

указаны гарантии личной безопасности вооруженного сотрудника УИС. 

Стоит отметить, что специфические права сотрудников УИС в сфере 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия выступают средством обеспечения режима отбывания наказания. 

В соответствии с ч. 6 ст. 82 УИК РФ правила, установленные 

соответствующим режимом, распространяются не только на территорию ИУ, 

но и на прилегающие к нему участки, на которых установлены режимные 

требования. На указанных территориях также распространяются более 

широкие правомочия администрации ИУ, включая возможность осмотра лиц, 

                                                             
1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-I (в ред. от 19.07.2018) // Ведомости Съезда 

народных депутатов. – 1993. – № 33. – Ст. 1316.; 2018. – № 266. 



25 
 

принадлежащих им вещей, транспорта, изъятие запрещённых предметов, 

документов в пределах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.      

УИК РФ предусматривает возможность расширения территории, на 

которой действуют условия режима: 

 ч. 1 ст. 89 УИК РФ – при проведении длительных свиданий 

осуждённого с проживанием за пределами ИУ; 

 ч. 2 ст. 123 УИК РФ – при проживании за пределами колонии при 

переводе на облегчённые условия отбывания наказания; 

 ч. 3 ст. 133 УИК РФ – при переводе на льготные условия отбывания 

наказания в воспитательных колониях. 

Наравне с этим следует помнить, что к нахождению осуждённого за 

пределами ИУ применяются режимные требования с определённой 

совокупностью правоограничительных мер.  

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК РФ режим относится к основным 

средствам исправления осуждённых. Нормы режима создают условия для 

применения других средств исправления, а также для предупреждения 

совершения преступлений и иных правонарушений как осуждёнными, так и 

иными лицами. Именно поэтому цели и задачи режима способствуют 

процессу ресоциализации осуждённых (усвоения ими позитивных норм, 

принятых в обществе, в период отбывания наказания). 

В ч. 2 ст. 9 УИК РФ законодатель определяет в качестве режима 

установленный порядок исполнения и отбывания наказания. В связи с этим 

данный термин должен применяться к процессу исполнения (отбывания) 

наказания любого вида, даже не связанного с лишением свободы. Однако в 

разделе II УИК РФ, который посвящается исполнению наказаний, не 

связанных с изоляцией осуждённого от общества, термин «режим» не 

используется.    
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Одновременно не стоит оставлять в стороне сходное понятие «порядок 

и условия исполнения (отбывания) наказания». Некоторыми авторами 

справедливо высказывалось мнение о том, что в ч. 2 ст. 2 УИК РФ в качестве 

предмета регулирования уголовно-исполнительного законодательства 

выступает не только исполнение наказаний, но и иные меры уголовно-

правового характера. Последнее, в свою очередь, подталкивает к 

необходимости использования термина «режим» в контексте процесса их 

исполнения (отбывания), что необходимо закрепить и в положениях ч. 2 ст. 9 

УИК РФ.   

Другим элементом нормативно-правового регулирования режима 

отбывания наказания являются ПВР ИУ. Особенность ПВР ИУ как 

определённого вида ведомственного нормативного документа состоит в том, 

что их основное предназначение заключается в регулировании порядка и 

условий исполнения и отбывания наказания, предусмотренных главами 12,13 

УИК РФ. Указанные главы регламентируют режим ИУ, средства его 

обеспечения, а также условия отбывания наказания. Однако, в процессе 

исполнения и отбывания наказания, поскольку он затрагивает наиболее 

существенные стороны жизни осуждённых, возникает потребность в более 

детальном и всестороннем урегулировании норм поведения всех субъектов 

данных правоотношений1.  

Так, в зависимости от вида ИУ и других условий на осуждённых 

возлагаются обязанности, которые не могут быть определены 

непосредственно на уровне закона. В связи с этим законодателем 

предусматриваются ПВР ИУ. 

В п. 1 данного нормативно-правового акта указывается, что ПВР ИУ 

«на основании УИК РФ регламентируют и конкретизируют соответствующие 

вопросы деятельности исправительных колоний, лечебных исправительных 

                                                             
1 Гуляганова А.А., Минаев А.А. Отдельные проблемы обеспечения безопасности 

конвоирования осужденных к лишению свободы при перемещении из одного учреждения 

УИС в другое / Юридическая наука и практика. 2016. С. 72. 
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учреждений, лечебно-профилактических учреждений, тюрем и СИЗО, 

выполняющих функции ИУ в отношении осуждённых, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, а также в отношении 

осуждённых на срок не свыше шести месяцев, оставленных в СИЗО с их 

согласия, в целях создания наиболее благоприятных возможностей для 

реализации предусмотренных законом порядка и условия исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы, обеспечения изоляции, 

охраны прав, законных интересов осуждённых и исполнения ими своих 

обязанностей».    

ПВР ИУ распространяются на три группы субъектов – работники ИУ, 

осуждённые и иные граждане, находящиеся в ИУ. Ознакомление с 

требованиями ПВР ИУ осуждённых происходит во время их нахождения в 

карантинном отделении ИУ, там же они предупреждаются об 

ответственности за нарушения установленного порядка наказания в 

учреждении. В ПВР ИУ подробно прописываются все аспекты внутреннего 

распорядка, обязанности и права администрации ИУ и осуждённых, 

определяются процедуры их реализации.  

Другие категории граждан – служители культов; судьи; прокуроры; 

представители общественных объединений; депутаты; представители СМИ; 

лица, прибывшие на свидание с осуждёнными; лица, оказывающие 

юридическую помочь осуждённым; вольнонаёмный персон ИУ и 

предприятий, где работают осуждённые, и так далее – также обязаны 

соблюдать порядок взаимоотношений с осуждёнными, обозначенный в ПВР 

ИУ. 

В случае его нарушения к этим гражданам могут применяться 

установленные меры воздействия: вольнонаёмному составу и иным 

гражданам  может быть запрещён доступ на производственные и иные 

объекты ИУ; к лицам, прибывшим на свидание могут быть приняты меры 

административного воздействия. Важно отметить, что ПВР ИУ определяют и 
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формулируют процедурные нормы, основная задача которых – детально 

регламентировать механизм реализации правовых предписаний, 

закреплённых в федеральном законодательстве, и тем самым обеспечить 

порядок исполнения и отбывания наказания1. 

При рассмотрении нормативно-правового регулирования отбывания 

наказания в виде лишения свободы стоит обратить внимание на проблемные 

вопросы, которые могут повлиять и на процесс конвоирования. 

Наиболее трудоёмким направлением на сегодняшний день является 

вопрос обеспечения установленных законодательством условий отбывания 

наказания указанных осуждённых в запираемых помещениях, штрафных 

изоляторах, помещениях камерного типа, единых помещениях камерного 

типа, а также проводимая работа с осуждёнными, стоящими на 

профилактическом учёте. 

Помимо работы, проводимой в рамках осуществления ведомственного 

контроля, направления обзорных писем в регионы в связи с выявляемыми в 

данном направлении проблемами, в том числе по соблюдению формы 

одежды, исключению случаев нарушений требований правил внутреннего 

распорядка по ношению волос головы, бороды, данные вопросы 

дополнительно регламентированы в ПВР ИУ. Кроме того, вопросы 

обеспечения изоляции осуждённых, организации установленного порядка 

отбывания наказания нашли своё отражение в приказе ФСИН России от 

19.12.2013 № 780 «Об определении перечня лиц, уполномоченных составлять 

протоколы об административных нарушениях и осуществлять 

административные задержания»2, а также в направленных в территориальные 

                                                             
1 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах правового регулирования 

служебной деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы 

по конвоированию / Развитие правового регулирования в XXI веке: тенденции и 

перспективы. М., 2016. С. 219.  
2 Об утверждении перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, уполномоченных составлять протоколы об административных 

правонарушениях, и перечня должностных лиц учреждений и органов уголовно-
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органы ФСИН России методических рекомендациях по учёту колюще-

режущего инструмента в ИУ. 

Кроме того, одними из основных проблем в организации режима на 

сегодняшний день продолжают оставаться: 

 недостатки в организации работы с лицами, поставленными на 

профилактический учёт, в том числе с активными участниками 

группировок отрицательной направленности и лицами, 

придерживающимися экстремисткой идеологии, когда в первом 

случае осуждённые, не желающие соблюдать требования режима, не 

несут никакой ответственности, содержатся вместе с другими 

осуждёнными, оказывая на них отрицательное влияние, а во втором 

случае осуждённые под различными религиозными предлогами 

продолжают пользоваться религиозной атрибутикой в нарушение 

требований ПВР ИУ; 

 проблемы перекрытия каналов поступления в учреждения 

запрещённых предметов1.      

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: на федеральном уровне отбывание наказания в виде лишения 

свободы регламентируется Конституцией Российской Федерации, а также 

УИК РФ. Прежде всего, стоит обратить внимание на ч. 1 ст. 82 УИК РФ, в 

которой законодатель определяет понятие «режим в ИУ» и создаёт базу для 

организации наказания в виде лишения свободы. УИК РФ – основной 

нормативно-правовой акт, определяющий правовой статус осуждённых: их 

права и обязанности, запреты; правовой статус администрации ИУ; условия 

отбывания наказания; средства обеспечения режима и так далее. 

                                                                                                                                                                                                    

исполнительной системы, уполномоченных осуществлять административное задержание: 

Приказ ФСИН от 19.12.2013 № 780 // Российская газета. – 2014. – 26 марта. – № 68.   
1 Игнатьев А.М. Проблемы обеспечения личной безопасности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, при конвоировании / Сборник: Актуальные проблемы 

деятельности подразделений УИС. 2017. С. 277. 
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Режим в ИУ складывается из трёх элементов: режим отбывания 

наказания, режим исполнения наказания и режим содержания в ИУ. 

Содержательная сторона каждого из элементов включает в себя: права и 

обязанности представителей администрации; правовой статус осуждённых; 

права и обязанности иных лиц.  

На ведомственном уровне нормативно-правового регулирования 

особое внимание стоит уделить ПВР ИУ, которые детально в дополнении к 

УИК РФ регламентируют вопросы отбывания наказания и обеспечения 

режима.    
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ГЛАВА II. СПЕЦИФИКА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕЖИМНЫХ 

ТРЕБОВАНИЙ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Специфика правового регулирования режимных требований при 

конвоировании подозреваемых и обвиняемых 

 

Необходимость обеспечения режимных требований в отношении 

подозреваемых и обвиняемых существует не только на территории 

учреждения уголовно-исполнительной системы, но и в процессе их 

конвоирования. 

В п. 2 ПВР СИЗО впервые упоминается такая категория, как «режим в 

СИЗО», где законодатель указывает следующее: «В СИЗО устанавливается 

режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также решение задач, 

поставленных перед уголовно-процессуальным законодательством. Режим 

представляет собой регламентируемые законодательством порядок и условия 

содержания под стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». 

Таким образом, в ПВР СИЗО, который является одним из базовых 

нормативных актов в сфере обеспечения режима в отношении 

подозреваемых и обвиняемых, фактически не представлено определение 

данного института. Законодатель лишь делает акцент на нескольких 

элементах, таких как, соблюдение прав и обязанностей спецконтингента, их 

изоляцию, а также задачи уголовно-исполнительного законодательства. 

Однако совершенно точно данных требований недостаточно для обеспечения 

надлежащего порядка содержания под стражей не только в процессе 

конвоирования, но в процессе содержания данных лиц в учреждении. В связи 

с этим важно обратить внимание на такие «внутренние» элементы 
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функционирования СИЗО, как охрана, надзор, меры поощрения и взыскания, 

материально-бытовое обеспечение и так далее.  

В связи с этим стоит обратиться к п. 3 ПВР СИЗО, который гласит 

следующее: «Обеспечение режима в СИЗО, поддержание в них внутреннего 

распорядка возлагается на администрацию СИЗО, а также на сотрудников, 

которые несут установленную законом и ведомственными нормативными 

актами ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

служебных обязанностей». 

Соответственно, в процессе перемещения подозреваемых и 

обвиняемых, ответственность по обеспечению правил и требований режима 

содержания возлагается на сотрудников караула, которые не только 

выполняют функцию охраны, но и обязаны осуществлять надзор. В связи с 

наложением «двойных» обязанностей, сотрудники подразделения по 

конвоированию должны ориентироваться как в вопросах конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых, так и в вопросах надзора, материально-

бытового обеспечения и так далее. 

Используя в различных отраслях права термин «конвоирование» 

(впрочем, как и «охрана»), необходимо отчетливо представлять процесс 

вооруженного сопровождения нарушителя, который основан на подавлении 

его воли лицом, обладающими особыми полномочиями государственной 

власти. Причем следует добавить, что это полномочие сопровождается 

разрешением государственной власти на применение огнестрельного оружия 

в отношении правонарушителя в случае неподчинения и воспрепятствования 

законным требованиям уполномоченного лица. Такую форму законного 

подавления воли и контроль власти над личностью человечество использует 

с тех пор, как появились первые зачатки государствования. 

В наше время вооруженное сопровождение и охрана применяются в 

различных сферах обеспечения вопросов безопасности государства. Данная 

форма законного подавления воли и контроль власти над личностью за много 
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лет претерпела изменения, но основные требования безопасности, 

выработанные за десятилетия и даже века, актуальны и применимы сегодня.  

В первую очередь необходимо рассмотреть соблюдение 

международных рекомендаций по защите прав личности в отношений между 

субъектами права в создаваемых условиях при режиме конвоирования. Это 

продиктовано не только международными стандартами, освещающими 

мировые правовые традиции, но и широким применением различных 

силовых структур и ведомств государства при обеспечении безопасности. 

Единая политика применения мер безопасности при конвоировании размыта 

в силу выполнения задач по конвоированию разными субъектами разных 

ведомств. По нашему мнению, данная причина является основой грубейших 

нарушений установленных правил, что приводит к гибели и увечьям 

сотрудников конвоя, конвоируемых лиц, случайных лиц, оказавшихся на 

месте происшествия.  

При рассмотрении понятия режима конвоирования как правовой 

категории, тесно связанной не только с процессом исполнения наказаний в 

виде лишения свободы, но и с правовым механизмом содержания под 

стражей лиц, подозреваемых и обвиняемых, следует подробнее изучить его 

субъектный состав.  

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения 

наказаний охрана и конвоирование лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию РФ, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции 

является одной из основных задач ФСИН России. Это обусловлено 

спецификой и важностью выполняемых задач, которые предусматривают 

несение службы в отрыве от пунктов постоянной дислокации специальных 

подразделений УИС по конвоированию, в отрыве от места нахождения 



34 
 

учреждений УИС на дорогах общего пользования, при ограниченном 

количестве лиц, осуществляющих охрану конвоируемых лиц.  

По состоянию на 01.01.2019 в управлениях и отделах по 

конвоированию количество должностей по штату 12 583 ед., что на 67,5 ед. 

меньше, чем за аналогичный период прошлого года, фактическая 

численность персонала по сравнению с АППГ уменьшилась на 33 ед. и 

составляет 12 050 ед.  

За 4 квартал 2018 года назначено 13 623 караула, что на 323 караула 

или 2,3 % меньше, чем было за аналогичный период прошлого года (13 946 

караулов). Силами этих караулов было отконвоировано 337 021 осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, что по сравнению с АППГ (355 395 человек) 

меньше на 18 374 человека или на 5,2 %. 6 101 встречными караулами было 

отконвоировано 121 903 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что в 

сравнении с АППГ (124 628 человек) меньше на 2 725 человек или на 2,2 % 

(Приложение 1).  

Количество специальных автомобилей типа «АЗ» по штату – 838, в 

наличии – 776, из них 5 автомобилей подлежит списанию. Количество 

специальных вагонов – 120, эксплуатирующихся – 108, из них 9 специальных 

вагонов подлежит списанию. В отчетном периоде со стороны руководства 

ГУФСИН (УФСИН) и управлений (отделов) по конвоированию регулярно 

проводились проверки несения караульной службы. Всего проведено 1 691 

проверка, в том числе начальниками подразделений по конвоированию 1 572 

проверки. Начальниками территориальных органов ФСИН России проведено 

119 проверок1. 

Так, с учётом специфики выполняемых задач институт режима 

содержания подозреваемых и обвиняемых при конвоировании подлежит 

более детальному рассмотрению, в первоочерёдном порядке необходимо 

разработать и закрепить в нормативно-правовых актах определение данного 

                                                             
1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России (январь-декабрь 2018 года) / Информационно-аналитический сборник. 2019. C. 34. 
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института. Соответственно, под режимом конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступления следует понимать основанную на 

нормативно-правовых актах Российской Федерации деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной системы при осуществлении 

конвоирования1. 

Условия, в которых происходит конвоирование спецконтингента, 

достаточно сложны по причине различного рода обстоятельств. Прежде 

всего, конвоирование – это вооруженное сопровождение, где главным 

аргументом принуждения уполномоченных субъектов выступает 

огнестрельное оружие, которое, в свою очередь, является объектом 

повышенной опасности. Не следует забывать, что при выполнении задач по 

конвоированию угрозы потенциально возникают как внешние, где очевидно 

нападение на караул, так и внутренние, то есть побег лица из-под охраны 

караула. Зачастую конвоирование производится на различных транспортных 

средствах и реже – пешим передвижением. В этом случае следует 

рассматривать транспортное средство, как и огнестрельное оружие, 

средством повышенной опасности. Транспортное средство для 

конвоирования – это, на сегодняшний день, и автомобиль, и 

железнодорожный вагон, а также водные и воздушные суда. Такой широкий 

спектр применяемых транспортных средств предусматривает особый 

порядок организации в пути следования караула. 

В отношении лиц, содержащихся в СИЗО, институт конвоирования 

включен в состав режима содержания под стражей, причем ему присуща 

двойная направленность: конвоирование для исполнения наказания, 

например, при перемещении осуждённых из одного учреждения  УИС в 

другое, и конвоирование для расследования преступлений. в последнем 

случае режим конвоирования носит более широкий формат, так как режим 

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы / Вестник Самарского юридического 

института. 2015. № 3 (17). С. 58-62. 
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конвоирования подозреваемых и обвиняемых в СИЗО следует включить не 

только в деятельность сотрудников УИС, но и деятельность сотрудников 

полиции, так как структуру специальных подразделений 

правоохранительных органов, основной функцией которых является 

конвоирование осуждённых и лиц, содержащихся под стражей составляют: 

управления и отделы по конвоированию территориальных органов ФСИН 

России.  

Следует учитывать, что процесс конвоирования не должен 

препятствовать общим правилам и порядку железнодорожного, водного и 

воздушного движения. В связи с этим процесс конвоирования следует 

рассматривать шире – как сложную систему правил применения и мер 

принуждения, правил личной безопасности, правил передвижения и других 

правил, связанных с выполнением  данной функции. Все эти правила и 

составляют целостный режим при конвоировании.  

Анализ законодательства Российской Федерации и подзаконных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих режим содержания 

подозреваемых и обвиняемых в СИЗО позволяют сделать вывод, что 

составляющими элементами режима являются права и обязанности лиц, 

содержащихся под стражей, их охрана и изоляция, осуществления надзора за 

ними, обеспечение безопасности, в том числе сотрудников, а также 

выполнение задач уголовно-процессуального законодательства. 

Проведя соотношение между данными элементами и общественными 

отношениями, возникающими в процессе конвоирования подозреваемых и 

обвиняемых, стоит дать полноценное определение понятию «режим 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых» – это установленная законом 

и соответствующими закону нормативно-правовыми актами порядок 

соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение ими своих 

обязанностей, обеспечение их охраны, постоянного надзора за ними, 

изоляции от посторонних граждан, личной безопасности и раздельного 
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размещения по режимам содержания и категориям, а также выполнение 

задач предусмотренных УПК РФ.         

В качестве основных средств обеспечения режима Р.З. Усеев выделяет: 

надзор; меры безопасности, применяемые к конвоируемым; меры их личной 

безопасности; технические средства охраны и надзора; а также инженерные 

средства, отвечающие за изоляцию конвоируемых1. 

В отношении каждого конвоируемого подозреваемого и обвиняемого 

необходимо обеспечивать режимные требования. Так, ПВР СИЗО определяет 

правовой статус подозреваемых и обвиняемых. Так, первостепенной задачей 

перед сотрудником, осуществляющим конвоирование, является 

информирование подозреваемых и обвиняемых о существующих в процессе 

передвижения правах и обязанностях, дисциплинарных требованиях, порядке 

подачи заявлений и жалоб.  

Стоит отметить, что перечень запрещённых к хранению предметов в 

ИУ устанавливается ПВР ИУ. ПВР СИЗО, в свою очередь, не содержат 

исчерпывающего перечня запрещённых к хранению и применению 

предметов. Администрация изоляторов получает большую свободу при 

составлении списка предметов, подлежащих изъятию. Например, в ст. 25 

ПВР СИЗО содержатся оценочные характеристики: «представляют опасность 

для жизни и здоровья»; «могут быть использованы в качестве орудия 

преступления»; «для воспрепятствования целям содержания под стражей». К 

запрещённым относятся также предметы, не включённые в перечень 

предметом первой необходимости. Это приводит к тому, что лица, 

содержащиеся в СИЗО, получают меньше свобод в вопросе хранения и 

использования вещей и предметов, нежели содержащиеся в ИУ2. 

                                                             
1 Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08. Самара. 2009. С. 93. 
2 Топольский С.Н., Бойков О.В. Проблемные вопросы организации конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу в условиях реформирования УИС / 

Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. 2012. С. 256. 
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Стоит отметить, что угрозы совершения правонарушений и 

преступлений во время перемещения подозреваемых и обвиняемых за 

пределами учреждений существенно возрастают1. Способствовать их 

реализации может наличие запрещённых предметов. В связи с этим 

целесообразно объединить методики установления запрещённых предметов, 

используемые в ИУ и СИЗО, для специальных подразделений УИС по 

конвоированию.   

При осложнении оперативной обстановки, наличии индивидуальных 

особенностей контингента, подлежащего конвоированию, дающих основание 

полагать, что конвоируемые могут совершить побег, нападение, акт 

членовредительства либо иные правонарушения, желательно наделить 

подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию правом 

расширять перечень предметов, подлежащих изъятию на период 

перемещения. При этом федеральному органу исполнительной власти, 

осуществляющему функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, следует установить список предметов первой 

необходимости, не подлежащих изъятию при конвоировании ни при каких 

обстоятельствах. Значительная часть предметов, запрещённых к хранению и 

пользованию, может способствовать совершению нападения или побега 

подозреваемыми и обвиняемыми, а также умышленному или 

неумышленному причинению вреда окружающим либо себе2.  

При подготовке спецконтингента к конвоированию органом 

отправителем выполнение требований в части изъятия запрещённых 

предметов приобретает особую значимость. Однако практика 

                                                             
1 Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению свободы из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. дис. … канд. юрид. наук: 

12.00.08. Самара. 2009. С. 54. 
2 Бубенцов В.И. Совершенствование условий перевозки осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, автомобильным и авиационным транспортом / Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. 2018. № 2 (189). – С. 6.  
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свидетельствует о том, что такие требования не всегда реализуются в 

должной степени. Это приводит к осуществлению данных действий силами 

караулов по конвоированию и становится дополнительной нагрузкой в более 

сложных условиях, чем в СИЗО, так как: 

 во-первых, в караул по конвоированию заступает ограниченное 

количество сотрудников, для сравнения – в караул по охране 

учреждения заступают вдвое больше человек, а то и втрое; 

 во-вторых, при конвоировании в спецвагонах, порой, крайне трудно 

проводить обысковые и досмотровые мероприятия, так как 

отсутствуют помещение-накопитель и качественно оборудованное 

помещение для производства обыска и досмотра1.  

Немаловажной проблемой является отрыв караулов, например, по 

железнодорожным маршрутам, от населённых пунктов, а соответственно – от 

разных обеспечивающих служб. Трудности создаёт отсутствие медицинских 

служб. Могут возникнуть сложные ситуации при необходимости 

своевременного оказания медицинской помощи конвоируемым в случае 

причинения вреда себе или окружающим, в том числе неумышленного, 

например, при отравлении продуктами питания. Это может повлечь 

нарушение ст. 12 УИК РФ.  

Снижение вероятности возникновения перечисленных ситуаций 

возможно при помощи комплексного совершенствования нормативно-

правового обеспечения, с одной стороны, и материально-технической базы 

режима и проведения режимных мероприятий – с другой, в частности 

обысковых и досмотровых мероприятий при конвоировании. Так, 

предложения Р.З. Усеева в части дополнения УИК РФ статьёй 82.1 УИК РФ 

                                                             
1 Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию / Человек: преступление и 

наказание. 2009. № 1 (64). – С. 28-29.  
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«Режим изоляции и правовой статус осуждённых при их перемещении»1 

являются, по нашему мнению, качественными и достаточными.  

Однако остаётся неурегулированным вопрос о конвоировании 

караулами, назначенными от управлений (отделов) по конвоированию 

территориальных органов ФСИН, таких категорий лиц, как подозреваемые и 

обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу. Для преодоления данного пробела Федеральный 

закон № 103-ФЗ необходимо дополнить статьёй 15.1 «Режим при 

перемещении подозреваемых и обвиняемых под конвоем», изложив в 

следующей редакции: 

«При перемещении подозреваемых и обвиняемых из следственных 

изоляторов в изоляторы временного содержания, следственные изоляторы 

уголовно-исполнительной системы на подозреваемых и обвиняемых 

распространяется режим конвоирования, установленный уголовно-

исполнительным законодательством Российской Федерации».   

В ФЗ № 103 «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых» необходимо также закрепить положение, касающееся 

установления запретов на период конвоирования, которые действуют 

наравне с общими запретами. Так, нами предлагается изложить ч. 2 ст. 36.1 

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» в следующей редакции: 

«На период конвоирования на подозреваемых и обвиняемых наравне с 

общими для СИЗО налагаются следующие запреты: переходить без 

разрешения начальника караула или его помощника с установленного для 

размещения места на другое; сидеть на верхних и средних полках камер 

специального вагона; громко разговаривать, петь, шуметь, употреблять 

жаргонные выражения; переписываться, перестукиваться и переговариваться 

с другими лицами, содержащимися в других камерах; делать какие-либо 

                                                             
1 Усеев Р.З. Проблемы правовой регламентации процесса перемещения 

осуждённых к лишению свободы / Аспирантский Вестник Поволжья. 2007. № 3-4. С. 88. 
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надписи на стенах, полках, потолках камер, играть в настольные и иные 

игры; запрещается курить, переходить из ряда в ряд при конвоировании 

пешим порядком, передавать вещи и снимать верхнюю одежду при 

следовании по коридору вагона, на теплоходе и обменном пункте». 

Таким образом, закрепление правового статуса подозреваемых и 

обвиняемых решит проблему «неправомерного» разглашения данных, 

отраженных в нормативно-правовых источниках ограниченного 

распространения. Более того, каждый подозреваемый и обвиняемый должен 

знакомиться под роспись со своими правами, обязанностями и налагаемыми 

запретами. Подобный порядок позволит правомерно фиксировать и 

накладывать взыскания на лиц, нарушивших режим наказания в пути 

следования.  

Таким образом, на основании изложенного, следует сделать следующие 

выводы: на сегодняшний день деятельность по конвоированию нуждается в 

детальном нормативно-правовом регулировании при обеспечении режима в 

процессе перемещения подозреваемых и обвиняемых. 

В первую очередь, нами предлагается ввести такой термин, как «режим 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых», который представляет собой 

установленную законом и соответствующими закону нормативно-правовыми 

актами порядок соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение 

ими своих обязанностей, обеспечение их охраны, постоянного надзора за 

ними, изоляции от посторонних граждан, личной безопасности и раздельного 

размещения по режимам содержания и категориям, а также выполнение 

задач предусмотренных УПК РФ. В качестве основных средств обеспечения 

режима необходимо выделить: надзор; меры безопасности, применяемые к 

конвоируемым; меры их личной безопасности; технические средства охраны 

и надзора; а также инженерные средства, отвечающие за изоляцию 

конвоируемых. 
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Стоит отметить, что перечень запрещённых к хранению предметов в 

ИУ устанавливается ПВР ИУ. ПВР СИЗО, в свою очередь, не содержат 

исчерпывающего перечня запрещённых к хранению и применению 

предметов. Администрация изоляторов получает большую свободу при 

составлении списка предметов, подлежащих изъятию. Это приводит к тому, 

что лица, содержащиеся в СИЗО, получают меньше свобод в вопросе 

хранения и использования вещей и предметов, нежели содержащиеся в ИУ. 

Кроме того, по нашему мнению, существует объективная 

необходимость внесения нововведений в Федеральный закон № 103-ФЗ с 

целью более детального регламентирования деятельности по конвоированию. 

 

 

2.2. Специфика правового регулирования режимных требований при 

конвоировании осужденных 

 

На специальные подразделения по конвоированию возлагаются 

обязанности по обеспечению режима отбывания наказания в отношении 

конвоируемых осуждённых.  

Как отмечалось ранее, основной проблемой перемещения осуждённых 

к месту лишения свободы является отсутствие четко обозначенных и 

структурированных норм, касаемых обеспечения режима.  

В ст. 82 УИК РФ законодатель прямо определяет понятие режима и его 

основные требования, которые распространяются не только на территории 

исправительного учреждения, но и действуют в процессе конвоирования 

осуждённых лиц. В свою очередь, ведомственное нормативно-правовое 

регулирование деятельности подразделений по конвоированию обязывает 

сотрудников требования выполнения от осуждённых обозначенных 

требований. Это значит, что на период перемещения осуждённых и их 

фактического отсутствия в исправительном учреждении, процесс отбывания 
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наказания не приостанавливается. Действие приговора суда также не 

приостанавливается, а значит, не останавливается и реализация целей 

уголовно-исполнительного законодательства. Соответственно, в процессе 

конвоирования сотрудники должны также выполнять ряд действий по 

обеспечению режима, равно как и в процессе отбывания наказания 

осуждёнными в исправительных учреждениях. 

Единственные требования режима, которые возможно исключить в 

процессе конвоирования осуждённого, следующие: 

 обеспечение условий отбывания наказания в зависимости от вида 

учреждения. 

 Изменение условий отбывания наказания1. 

В силу отсутствия необходимости реализации данных требований, 

которые частично связаны с судебной деятельностью и уголовным 

законодательством, они не целесообразны в процессе обеспечения режима 

при конвоировании.  

В процессе конвоирования осуждённых сотрудникам важно обращать 

внимание на средства обеспечения режима общего характера. Режим как 

совокупность правовых требований и организационно-технических мер 

реализуется, прежде всего, через систему прав и обязанностей, 

составляющих должностные полномочия сотрудников подразделений по 

конвоированию, которые содержанием в совей деятельности призваны 

обеспечить должный характер и степень изоляции осуждённых, 

правопорядок и законность во время конвоирования, права и законные 

интересы конвоируемых лиц. Необходимыми предпосылками обеспечения 

режима будут являться строгое выполнение предписаний закона, 

определяющие условия конвоирования (изоляции) осуждённых, 

                                                             
1 Дворянсков И.В., Бубенцов В.И. О необходимости совершенствования 

деятельности подразделений по конвоированию ФСИН России в части улучшения 

условий перевозки осуждённых и лиц, заключённых под стражу / Юридическая наука и 

практика. 2017. – С. 73.  
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профессиональные действия персонала и достаточно высокий уровень их 

общей культуры и ответственности. Уголовно-исполнительное 

законодательство акцентирует внимание персонала подразделений по 

конвоированию на том, что государство уважает и охраняет права, свободы и 

законные интересы осуждённых, обеспечивает их правовую защиту и 

личную безопасность, они также имеют право на вежливое обращение со 

стороны персонала. Запрещается подвергать осуждённых жестокому или 

унижающему человеческое достоинство обращению   

Так, в понятие «режим конвоирования» также необходимо включать 

следующие элементы: 

1. Самый главный и первичный обязательный элемент режима 

конвоирования – установление чётко определённых правил 

поведения конвоируемых, а именно «режимные требования». Кроме  

того, сотрудники должны требовать от осуждённых установленных 

правил поведения не только в процессе конвоирования, но и в 

процессе посадки конвоируемых лиц. 

2. Наделением сотрудников по конвоированию прав по проведению 

обыскных мероприятий. Все обнаруженные в ходе обысков 

мероприятий запрещённых вещей должны уничтожаться в 

установленном законе порядке.   

3. Право составления протоколов и актов о нарушении осуждёнными и 

иными лицами в процессе конвоирования. По итогу составления 

документов о нарушении конвоируемыми лицами своих 

обязанностей, а также установленных режимных требований, по 

прибытии в конечный пункт конвоирования решается вопрос о 

применении мер взыскания к осуждённому. В связи с этим на 

сотрудников подразделения по конвоированию ложатся 

дополнительные обязанности по обеспечению режима. 
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4. Обеспечение изоляции осуждённых в процессе конвоирования. 

Сотрудники обязаны обеспечивать требования по изоляции не 

только в отношении конвоируемых, но и в отношении гражданских 

лиц. Раздельное размещение осуждённых должно осуществляться 

согласно нормам уголовно-исполнительного законодательства, 

например, в зависимости от режима, категории и так далее. Чем 

выше уровень изоляции, тем меньше возможности совершения 

преступления осуждёнными лицом. 

5. Установление порядка взаимоотношений между составом караула и 

конвоируемыми лицами. Взаимоотношения между осуждёнными 

(подозреваемыми и обвиняемыми) должны всецело 

регламентироваться нормами уголовно-исполнительного 

законодательства. Законность должна обеспечиваться, в первую 

очередь, сотрудниками по конвоированию, например, обращаться к 

конвоируемым на «вы», называть по фамилии. Составу караула 

запрещается вступать с осуждёнными в неслужебные связи, а также 

договариваться, общаться с родственниками и сторонними лицами 

относительно перемещения спецконтингента. 

6. Чёткая регламентация процедурных моментов конвоирования, 

например, посадка и высадка осуждённых, порядок вывода в туалет 

и так далее.    

Таким образом, отправной точкой формирования нормативно-

правового регулирования осужденных в процессе конвоирования является 

закрепление на ведомственном уровне понятия «режим при конвоировании» 

с целью успешного обеспечения режима отбывания наказания и 

недопущения необоснованного снятия ограничений либо нарушения прав 

осужденных.    

На сотрудников специальных подразделений по конвоированию при 

проведении ими розыскных мероприятий распространяются права и гарантии 
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правовой защиты и социальной поддержки, а также возлагаются 

установленные законодательством обязанности и ответственность.    

Норму, регламентирующую организацию контроля за соблюдением 

порядка конвоирования осуждённых можно расценивать как правомочие 

(действие) активного положительного характера, то есть поведение, 

направленное в целом на реализацию подразделениями по конвоированию 

своих функциональных обязанностей1. 

Что касается юридических обязанностей специальных подразделений 

по конвоированию, то они не обозначены в открытом законодательстве. Не 

нашли они чёткого отражения и в открытых подзаконных нормативно-

правовых актах ведомственного характера. Таким образом, содержание 

деятельности подразделений по конвоированию с точки зрения уголовно-

исполнительных правоотношений во время конвоирования осуждённых 

отражено в законодательстве не только не в полном объёме, но и без учёта 

требований структуры уголовно-исполнительных отношений2.  

Полагаем, что такое положение в правовом регулировании реализации 

функции конвоирования осуждённых должно быть исправлено путём 

включения в Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» ст. 14.2 в следующей редакции: 

«Обязанности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию осуждённых». 

Специальные подразделения по конвоированию обязаны: 

1. Обеспечивать  изоляцию осуждённых при их конвоировании из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое. 

2. В соответствии с требованиями ст.ст. 74,80 УИК РФ обеспечивать 

раздельное содержание различных категорий осуждённых. 

                                                             
1 Усеев Р.З. Перемещение осуждённых из одного учреждения уголовно-

исполнительной системы в другое – форма изоляции осуждённых к лишению свободы / 

Вестник Саратовской государственной академии права. 2008. № 2 (60). С. 166.  
2 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий осуждённых к 

лишению свободы при конвоировании / Наука молодых – будущее России. 2018. – С. 252. 
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3. Соблюдать права, законные интересы осуждённых при их 

перемещениях из одного учреждения уголовно-исполнительной 

системы в другое. 

4. Обеспечивать правопорядок и законность, безопасность 

осуждённых, а также персонала, должностных лиц и граждан в 

процессе конвоирования осуждённых. 

5. Нести ответственность за состояние здоровья осуждённых.   

В ст. 11 УИК РФ закреплены основные обязанности осуждённых: 

 осуждённые должны исполнять установленные законодательством 

Российской Федерации обязанности граждан Российской 

Федерации, соблюдать принятые в обществе нравственные нормы 

поведения, требования санитарии и гигиены; 

 осуждённые обязаны соблюдать требования федеральных законов, 

определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также 

принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов. 

Настоящая норма имеет бланкетный характер, то есть ориентирует на 

необходимость уточнять обязанности осуждённых, руководствуясь 

требованиями федеральных законов, определяющих порядок и условия 

отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных 

актов. Однако для реализации данной нормы применительно к категории 

конвоируемых осуждённых нет специальных федеральных законов, а 

служебные инструкции не могут рассматриваться в качестве нормативного 

источника, определяющего обязанности и права осуждённых. 

Осуждённые обязаны выполнять законные требования администрации 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

Права, а значит и законные требования персонала подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию определены в ст. 11 

УИК РФ и в ст. 14.1 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы». Так, персонал имеет право: 
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1. Указывать на недопустимость аморального поведения, невежливого 

отношения к персоналу, а также к другим осуждённым. 

2. Составлять протоколы о нарушении осуждёнными обязанностей, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, для 

решения вопроса о применении мер взыскания и принуждения к 

указанным лицам. 

3. Подвергать осуждённых обыску, досматривать их вещи, а также 

изымать у них запрещённые предметы. 

4. Применять и использовать физическую силу, специальные средства и 

оружие в случаях и порядке, предусмотренных законодательством. 

Инструкция по конвоированию осуждённых закрепляет некоторые 

обязанности и запреты в отношении осуждённых в виде прав требований со 

стороны представителей конвойного подразделения. Однако данный 

источник не может быть признан в качестве основы, порождающей правовые 

отношения1.     

Стоит отметить, что 37,3 % осуждённых считают, что у них 

отсутствует должное представление о своих правах и обязанностях в 

процедуре конвоирования. Кроме того, более трети осуждённых указывают 

на то, что перед конвоированием до них не были доведены ни права, ни 

обязанности в пути следования. 

Огромная территория государства и недостаточная развитость 

железнодорожных и автомобильных коммуникаций ставят специальные 

подразделения по конвоированию перед необходимостью использования 

различных транспортных способов перемещения осуждённых. 

В настоящий момент конвоирование спецконтингента в России 

осуществляется в четырёх формах: автомобильным, железнодорожным, 

водным и воздушным транспортом. Стоит отметить, что для 15,5 % 

                                                             
1 Опар И.П. Обеспечение имуществом караулов по конвоированию осуждённых и 

лиц, содержащихся под стражей / Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. № 

7 (110). – С. 20. 
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осуждённых к лишению свободы время конвоирования в ИУ составляет в 

среднем до двух месяцев1. За этот период некоторые категории осуждённых 

могли бы полностью отбыть минимальный срок лишения свободы, 

установленный ч. 2 ст. 56 УК РФ. 

Безусловно, большие сроки конвоирования осуждённых тесно связаны 

с продолжительным временем их содержания в транзитно-пересыльных 

пунктах (сборных отделениях СИЗО). В законодательстве не определены 

сроки, в течение которых осуждённый должен быть доставлен к месту 

отбывания лишения свободы. Не оговорено и каким транспортом он должен 

следовать. Эти обстоятельства ставят под сомнение правомерность действий 

служб, обеспечивающих перемещение осуждённых. Кроме того, отсутствие 

чёткого регламента данных вопросов во многом повышает риск нарушений 

прав конвоируемых осуждённых со стороны представителей специального 

подразделения по конвоированию. по отмеченным проблемам необходима 

правовая конкретность, которая может либо снять имеющиеся проблемы, 

либо более их обострить с тем, чтобы начался поиск оптимальных вариантов 

решения. 

Правовое положение осуждённых представляет собой разновидность 

специального правового статуса, который базируется на общем правовом 

статусе человека и гражданина. Особое место в правовом статусе занимают 

права и обязанности осуждённых, а именно их нормативное закрепление и 

соблюдение. Этот вопрос особенно актуален для процедуры перемещения 

осуждённых из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в 

другое2.   

В условиях конвоирования спецконтингента важное значение 

приобретают такие фундаментальные права осуждённых, как право на жизнь 

                                                             
1 Усеев Р.З. Перемещение осуждённых к лишению свободы в России: историко-

правовой аспект: учебное пособие. Самара. 2009. – С. 52.  
2 Голубцов В.А., Шуман И.А. Некоторые особенности правового регулирования 

порядка осуществления конвоирования осуждённых и лиц, заключённых под стражу / 

Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. 2018. – С. 74.  
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и здоровье, честь и достоинство личности, личную неприкосновенность. 

Гарантии права на жизнь, охрану здоровья и медицинскую помощь 

осуждённых устанавливают соответственно ст. 20 и ст. 41 Конституции 

России. 

Одновременно с этим материально-бытовые условия для осуждённых 

во время их конвоирования напрямую связаны с их правом на достоинство 

личности. При конвоировании осуждённые размещаются, как правило, в 

камерах или судовых помещениях. В воздушном транспорте осуждённые 

размещаются на местах, специально выделенных для осуждённых и 

сотрудников, осуществляющих конвоирование1. 

Наиболее часто применяемые транспортные средства при 

конвоировании – это специальные автомобили и специальные 

железнодорожные вагоны. Для транспортных средств установлена строго 

регламентированная норма посадки: для спецавтомобилей 

грузоподъёмностью 1,5-2 тонны – до 13 человек; 2,5-3 тонны – до 21 

человека; 4 тонны – до 36 человек. в специальных железнодорожных вагонах 

распределяют осуждённых из расчёта: 12 человек в большие и 5 человек – в 

малые камеры. В случае, если осуждённые конвоируются менее 4 часов,  

допускается посадка в большие камеры до 16 и в малые – до 6 человек2. 

Следует отметить, что при осуждённых имеются личные вещи, вес 

которых может достигать 50 кг на одного человека. Размеры больших камер 

соответствуют обычным купе пассажирских вагонов, а малых камер – 

половине размера больших камер.  

                                                             
1 Игнатьев А.М. Проблемы правового регулирования применения мер взыскания к 

осуждённым и лицам, содержащимся под стражей, при конвоировании / Современная 

наука: актуальные проблемы теории и практики. Серия: экономика и право. 2018. № 1. – 

С. 89. 
2 Усеев Р.З. Нужна ли уголовно-исполнительной системе парадигма безопасности? 

/ Уголовно-исполнительное право. 2015. № 3 (21). – С. 56. 
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Очевидно, что такие чрезмерно стеснённые условия содержания не 

могут быть признаны соответствующими, обеспечивающим право 

осуждённых на достоинство личности. 

Наиболее конкретно и чётко эту ситуацию отслеживают 

правозащитные организации. Дефицит площади, мест для сна и отдыха, 

воздуха и света, а также других бытовых условий ведёт к резкому 

возрастанию конфликтов в среде осуждённых по отношению к персоналу. 

Безусловно, в данном случае принцип гуманизма в отношении 

спецконтингента, установленный международным и национальным 

законодательством, подвержен наибольшему умалению. Для сравнения: если 

пассажир в купейном вагоне занимает 1 место, в большой камере спецвагона 

на одно место приходится 3-4 человека. 

Бытовое оснащение специального транспорт оставляет желать 

лучшего. Ч.1  ст. 99 УИК РФ устанавливает норму жилой площади на одного 

осуждённого в ИУ, в среднем эта норма колеблется от двух до пяти 

квадратных метров в зависимости от вида ИУ. Норма жилой площади на 

одного осуждённого во время его следования в спецтранспорте не 

установлена ни в законе, ни в одном нормативно-правовом акте1.  

Неурегулированность этого вопроса на уровне закона позволяет 

сотрудникам специального подразделения по конвоированию соглашаться с 

негуманными условиями перемещения спецконтингента. Кроме того, 

внутренняя бытовая необустроенность, изношенность, неудобство 

размещения спальных мест в спецвагонах в виде нар и тому подобное, 

оставляют у осуждённых мрачные и удручающие впечатления. Так, 49,6 % 

осуждённых показали, что бытовые условия в камерах специального 

транспорта являются неудовлетворительными. Полагаем, что именно в 

законе необходимо отразить норму площади на одного конвоируемого 

                                                             
1 Южанин В.Е. О сущности и содержании изоляции осужденных к лишению 

свободы / Уголовно-исполнительное право. 2016. № 1 (23). С. 9.  
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осуждённого с учётом вида специального транспорта и продолжительности 

их перемещения1. 

Осуждённым в ИУ предоставляются индивидуальные спальные места и 

постельные принадлежности согласно ч. 2. ст. 99 УИК РФ. Подобным правом 

конвоируемые осуждённые воспользоваться не могут. Для них такая 

возможность в специальном транспорте не предусмотрена.  

Неоспорим тот факт, что в дневное время суток осуждённым нет 

смысла выдавать постельные принадлежности, однако если конвоирование 

осуществляется на дальние расстояния и тем более ночью, то в этом случае 

осуждённому необходимо создать нормальные условия для сна.  

Очевидно, что решение этого вопроса напрямую зависит от 

определения нормы жилой площади на одного конвоируемого осуждённого. 

В настоящее время осуждённым, конвоируемым на дальние расстояния, 

постельные принадлежности не выдаются. Не всем осуждённым в ночное 

время удаётся отдохнуть лёжа. Тем, кому это удаётся, используют в качестве 

постельных принадлежности личные матрасы, верхнюю одежду или другие 

вещи. Полагаем, что ст. 99 УИК следовало бы дополнить нормой, в которой 

отметить, что осуждённые, перемещаемые более 12 часов, имеют право на 

индивидуальное спальное место и их обеспечение постельными 

принадлежностями2. 

Осуждённым в местах лишения свободы разрешается прослушивание 

радиопередач в свободные от работы часы, кроме времени, отведённого 

распорядком дня для ночного отдыха. Жилые помещения, комнаты 

воспитательной работы, комнаты отдыха, рабочие помещения, камеры 

штрафных и дисциплинарных изоляторов, помещения камерного типа, 

                                                             
1 Румянцев Н.В. Общая характеристика нарушений требований режима 

осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании / 

Теоретические и практические проблемы развития уголовно-исполнительной системы в 

Российской Федерации. 2018. С. 128.  
2 Игнатьев А.М. Режим содержания подозреваемых, обвиняемых и осуждённых 

при конвоировании / III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 

наказание, исправление». 2017. С. 271.  
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единые помещения камерного типа, одиночные камеры оборудуются 

радиоточками за счёт средств ИУ. 

Реализация этого права осуждённых во время их конвоирования в 

специальных вагонах организационно не обеспечена. Полагаем, что провести 

радиоточку в этом виде транспорта не составляет сложности. Радиоточку 

следует отключать только на время приёма и сдачи спецконтингента, других 

специальных мероприятий, а также в ночное время. В связи с этим 

предлагаем внести соответствующие изменения в ст. 94 УИК РФ, 

закрепляющее право осуждённых прослушивать передачи через 

радиотрансляционнуюю сеть в специальном вагоне в пути следования.  

Таким образом, на основании изложенного можно сделать следующие 

выводы: проблемные вопросы, возникающие в ходе конвоирования 

осуждённых к лишению свободы, обусловлены несистематизированностью 

правовых норм, регламентирующих обеспечение режима в процессе 

перемещения. Процесс отбывания наказания не приостанавливается, а значит 

все правоограничения, которые наложены на осужденного в соответствии с 

приговором суда и назначенным наказанием в виде лишения свободы, 

сохраняются. Именно поэтому отправной точкой формирования нормативно-

правового регулирования осужденных в процессе конвоирования является 

закрепление на ведомственном уровне понятия «режим при конвоировании» 

с целью успешного обеспечения режима отбывания наказания и 

недопущения необоснованного снятия ограничений либо нарушения прав 

осужденных.    

Что касается юридических обязанностей специальных подразделений 

по конвоированию, то они не обозначены в открытом законодательстве, 

равно как и права и обязанности осуждённых к лишению свободы. Полагаем, 

что данный пробел может быть устранён путём внесения нововведений в 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы».  
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Стоит также отметить, что проблемные вопросы нормативно-правового 

регулирования режима исполнения и отбывания наказания при 

конвоировании напрямую связаны с материально-техническим обеспечением 

специального транспорта. Так, несоответствие правового статуса 

осуждённых в ИУ и конвоируемых осуждённых порождает нарушения, 

которые возможно выявить только посредством сравнения норм, 

посвящённых отбыванию наказания.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основу нормативно-правового регулирования содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых составляет Конституция Российской 

Федерации, определяя права и свободы, которые охраняются 

законодательством и которые подлежат ограничению по решению суда.  

Рассматривая уголовно-исполнительные отношения при содержании под 

стражей главенствующую роль в нормативной базе занимает Федеральный 

закон № 103-ФЗ, который определяет, что в местах содержания под стражей 

устанавливается режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и 

обвиняемых, исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также 

выполнение задач, предусмотренных УПК РФ. Весьма интересным 

элементом нормативно-правового регулирования является Положение о 

следственном изоляторе уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации, который определяет основы 

функционирования СИЗО. 

 На ведомственном уровне основополагающая роль в регулировании 

отношений между подозреваемыми и обвиняемыми, сотрудниками 

администрации и иными лицами принадлежит ПВР СИЗО. Данный 

нормативно-правовой акт устанавливает и детализирует порядок приёма и 

размещения подозреваемых и обвиняемых; определяют особенности 

проведения личного обыска, а также иных мероприятий, связанных со 

следственной деятельностью: фотографирование, дактилоскопирование и так 

далее. 

 При рассмотрении нормативно-правового регулирования содержания 

подозреваемых и обвиняемых были выявлены следующие проблемные 

вопросы. Во-первых, понятие «режим в СИЗО» не закреплён на нормативном 

уровне, однако функционирование таких учреждений как СИЗО обладает 

спецификой, в отличие от содержания осуждённых в ИУ. Наравне с этим не 
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закреплены средства обеспечения режима в СИЗО, которые, несомненно, 

важны в деятельности представителей администрации. Данные пробелы 

напрямую влияют на нормативно-правовое регулирование конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых, создавая проблемы в практической 

деятельности. 

На федеральном уровне отбывание наказания в виде лишения свободы 

регламентируется Конституцией Российской Федерации, а также УИК РФ. 

Прежде всего, стоит обратить внимание на ч. 1 ст. 82 УИК РФ, в которой 

законодатель определяет понятие «режим в ИУ» и создаёт базу для 

организации наказания в виде лишения свободы. УИК РФ – основной 

нормативно-правовой акт, определяющий правовой статус осуждённых: их 

права и обязанности, запреты; правовой статус администрации ИУ; условия 

отбывания наказания; средства обеспечения режима и так далее. 

Режим в ИУ складывается из трёх элементов: режим отбывания 

наказания, режим исполнения наказания и режим содержания в ИУ. 

Содержательная сторона каждого из элементов включает в себя: права и 

обязанности представителей администрации; правовой статус осуждённых; 

права и обязанности иных лиц.  

На ведомственном уровне нормативно-правового регулирования 

особое внимание стоит уделить ПВР ИУ, которые детально в дополнении к 

УИК РФ регламентируют вопросы отбывания наказания и обеспечения 

режима.    

На сегодняшний день деятельность по конвоированию нуждается в 

детальном нормативно-правовом регулировании при обеспечении режима в 

процессе перемещения подозреваемых и обвиняемых. 

В первую очередь, нами предлагается ввести такой термин, как «режим 

конвоирования подозреваемых и обвиняемых», который представляет собой 

установленную законом и соответствующими закону нормативно-правовыми 

актами порядок соблюдения прав подозреваемых и обвиняемых, исполнение 
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ими своих обязанностей, обеспечение их охраны, постоянного надзора за 

ними, изоляции от посторонних граждан, личной безопасности и раздельного 

размещения по режимам содержания и категориям, а также выполнение 

задач предусмотренных УПК РФ. В качестве основных средств обеспечения 

режима необходимо выделить: надзор; меры безопасности, применяемые к 

конвоируемым; меры их личной безопасности; технические средства охраны 

и надзора; а также инженерные средства, отвечающие за изоляцию 

конвоируемых. 

Стоит отметить, что перечень запрещённых к хранению предметов в 

ИУ устанавливается ПВР ИУ. ПВР СИЗО, в свою очередь, не содержат 

исчерпывающего перечня запрещённых к хранению и применению 

предметов. Администрация изоляторов получает большую свободу при 

составлении списка предметов, подлежащих изъятию. Это приводит к тому, 

что лица, содержащиеся в СИЗО, получают меньше свобод в вопросе 

хранения и использования вещей и предметов, нежели содержащиеся в ИУ. 

Кроме того, по нашему мнению, существует объективная 

необходимость внесения нововведений в Федеральный закон № 103-ФЗ с 

целью более детального регламентирования деятельности по конвоированию. 

Проблемные вопросы, возникающие в ходе конвоирования 

осуждённых к лишению свободы, обусловлены несистематизированностью 

правовых норм, регламентирующих обеспечение режима в процессе 

перемещения. Процесс отбывания наказания не приостанавливается, а значит 

все правоограничения, которые наложены на осужденного в соответствии с 

приговором суда и назначенным наказанием в виде лишения свободы, 

сохраняются. Именно поэтому отправной точкой формирования нормативно-

правового регулирования осужденных в процессе конвоирования является 

закрепление на ведомственном уровне понятия «режим при конвоировании» 

с целью успешного обеспечения режима отбывания наказания и 
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недопущения необоснованного снятия ограничений либо нарушения прав 

осужденных.    

Что касается юридических обязанностей специальных подразделений 

по конвоированию, то они не обозначены в открытом законодательстве, 

равно как и права и обязанности осуждённых к лишению свободы. Полагаем, 

что данный пробел может быть устранён путём внесения нововведений в 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы».  

Стоит также отметить, что проблемные вопросы нормативно-правового 

регулирования режима исполнения и отбывания наказания при 

конвоировании напрямую связаны с материально-техническим обеспечением 

специального транспорта. Так, несоответствие правового статуса 

осуждённых в ИУ и конвоируемых осуждённых порождает нарушения, 

которые возможно выявить только посредством сравнения норм, 

посвящённых отбыванию наказания.  
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