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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем фактом, что 

охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан 

Российской Федерации (далее – РФ) и лиц без гражданства на территорию 

РФ, а также иностранных граждан и лиц, без гражданства в случае их 

экстрадиции является одной из основных задач Федеральной службы 

исполнения наказаний (далее – ФСИН России).  

В целях реализации норм уголовно-исполнительного законодательства 

по вопросам перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) по конвоированию ежегодно назначается более 50 тысяч караулов, 

которыми перемещается около 1,5 млн. человек.  

Ежегодное перемещение такого количества лиц требует детальной 

регламентации этого процесса, в том числе вопроса привлечения 

конвоируемых лиц к ответственности за нарушения при перемещении. 

Практические работники отмечают, что конвоирование осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, имеет непростой характер и сложные условия 

его осуществления.  

Это обусловлено характерными особенностями, присущими караулам 

специальных подразделений УИС по конвоированию.  

К ним относятся:  

- ограниченное количество сотрудников, осуществляющих охрану 

конвоируемых лиц, в отдельных случаях данное соотношение может 

достигать один к десяти;  

- возрастание количества угроз совершения правонарушений во время 

транспортирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей;  

- несение службы сотрудниками далеко от учреждений УИС; 
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Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 

имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение 

совершения новых преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

Профилактика преступлений среди осужденных, в том числе, побегов при 

конвоировании – приоритетное направление деятельности учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы (далее – УИС).  

Решение данной задачи включает в себя комплекс мероприятий, 

проводимых спецподразделениями по конвоированию, совместно с другими 

подразделениями УИС. 

Успешное выполнение поставленных перед системой задач реально 

только при рациональном сочетании сил и способностей личного состава с 

возможностями современных и эффективных инженерно-технических 

средств охраны и надзора (далее – ИТСОН). 

Во время следования на состав караулов по конвоированию ложится 

значительная нагрузка по пресечению противоправных действий со стороны 

спецконтингента. Осужденные и лица, содержащиеся под стражей, 

постоянно ищут пути и способы совершения с помощью различных 

ухищрений побегов из-под охраны и иных правонарушений при 

конвоировании, в том числе на транспортных средствах. В связи с этим 

служебные ситуации постоянно требуют от сотрудника, входящего в состав 

караула по конвоированию, максимально слаженных, четких и хорошо 

скоординированных действий, которые должны быть подкреплены 

соответствующей нормативной правовой базой и алгоритмами действий в 

различных ситуациях, что позволит обеспечить оптимальное 

функционирование специальных подразделений УИС по конвоированию. 

Вышеуказанные и иные аспекты обуславливают необходимость 

изучения правовых аспектов действий караула по предотвращению побегов 

при конвоировании. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

предотвращению побегов при конвоировании осужденных и лиц, 
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заключенных под стражу. 

Предмет исследования – правовые аспекты действий караула по 

предотвращению побегов при конвоировании осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. 

Целью исследования является изучение условий, необходимых для 

предотвращения побегов при конвоировании осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие 

задачи:  

- рассмотреть основные задачи и функции подразделений по 

конвоированию; 

- охарактеризовать обязанности караула при конвоировании 

осужденных к лишению свободы и лиц, заключенных под стражу в целях 

предотвращения пробегов; 

- провести уголовно правовой анализ состава преступлений, 

предусмотренного ст.313 УК РФ; 

-  охарактеризовать действия караула при совершении осужденными к 

лишению свободы или заключенными побега при конвоировании и дать 

правовую оценка действий караула; 

- определить основания и порядок применения оружия, сотрудниками 

подразделений по конвоированию в случае побега осужденного при 

конвоировании; 

- выявить проблемы и пути совершенствования действий караула по 

предотвращению побегов при конвоировании осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. 

Степень научной разработанности темы. К вопросам исследования 

правовых аспектов действий караулов при совершении побега из-под 

конвоирования обращались разные ученые. Теоретической основой данного 

исследования стали труды авторов таких как: Ерасов А.М., Казаков Б.Б., 
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Князев А.Г., Ломако А.В., Уткин В.А., Шевелева С.В., Якубович М.И. и 

другие. 

Нормативная основа исследования состоит из международно-

правовых актов, Конституции Российской Федерации, действующего 

уголовного, уголовное - исполнительного законодательства, федеральных 

законов, законов, межведомственных и ведомственных нормативно-

правовых актов. 

Методология и методы исследования. В процессе исследования 

использовались различные методы такие как: статистический, формально-

логический, сравнительно-правовой, а также общенаучные и частно-научные 

группы методов, включая системный подход, метод анализа и синтеза. 

Эмпирическая основа исследования. Эмпирической основой работы 

послужили материалы правоприменительной, в том числе судебной, 

практики в сфере предотвращения побегов при конвоировании. 

Практическая значимость исследования. Значение проведенного 

исследования для практики заключается в том, что, осветив проблемы в 

сфере правовых аспектов действий караула по предотвращению побегов, 

сделав выводы, отметив некоторые положения и обобщив мнения других 

авторов можно найти решения ряду проблем, возникающих при совершении 

побегов из-под конвоирования, а также определить направления 

совершенствования уголовно-исполнительного законодательства. 

Структура работы. Работа состоит введения, двух глав, 

объединяющих в себе шесть параграфов, заключения и списка 

использованных источников.  
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

 

1.1 Основные задачи и функции подразделений по конвоированию 

 

В каждом современном государстве существует необходимость в 

наличии пенитенциарных учреждений, на которые возложены функции 

исполнения наказаний. Совокупность этих учреждений и органов составляют 

на территории Российской Федерации единую уголовно-исполнительную 

систему (далее – УИС РФ). Федеральным органом исполнительной власти, 

подведомственным Министерству юстиции РФ и возглавляющим всю 

пенитенциарную (уголовно-исполнительную) систему РФ является 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Законодатель в п. 1 Положения о федеральной службе исполнения 

наказаний, утвержденного Указом Президента РФ «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний от 13.10.2004 № 13141
 определяет ФСИН 

России как федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции контроля и надзора за 

исполнением различных видов уголовных наказаний в отношении 

осужденных лиц, функции по содержанию лиц, обвиняемых или 

подозреваемых в совершении общественно опасных деяний, а также функции 

по охране и конвоированию лиц, в отношении которых уголовное дело 

принято судом к производству (подсудимый), функции контроля за 

поведением лиц, отбывающих наказание условно и за лицами, которым 

судом предоставлена отсрочка отбывания назначенного им уголовного 

наказания, функции контроля за лицами, подозреваемыми или обвиняемыми 

в совершении преступных деяний, в местах исполнения такой меры 

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента Рос. Федерации от 13 октября 

2004г. № 1314 (в ред. от 04 ноября 2019г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. №42.  Ст. 4109. 
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пресечения как домашний арест и за соблюдением данными лицами 

установленных судом правоограничений. 

Руководство деятельностью ФСИН России осуществляет Президент 

Российской Федерации, он же назначает директора службы по 

представлению Председателя Правительства Российской Федерации. У 

директора службы семь заместителей, в том числе один первый заместитель 

и заместитель директора – начальник Управления следственных изоляторов 

центрального подчинения. Заместители директора также назначаются на 

должность и освобождаются от неё Президентом Российской Федерации. 

ФСИН России создана и функционирует на основе Указа Президента 

Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и структуре 

федеральных органов исполнительной власти»1
 и Указа Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 г. № 1314 «Вопросы Федеральной 

службы исполнения наказаний»2
.  

С целью конкретизации главных направлений деятельности ФСИН 

России законодателем в п 7. Положения О Федеральной службе исполнения 

наказаний установлены основные задачи системы, для реализации которых 

учреждения УИС РФ наделены широким спектром полномочий. 

Во-первых, главной задачей, возложенной на ФСИН России, является 

исполнение различных видов уголовных наказаний, содержание под стражей 

лиц, обвиняемых или подозреваемых в совершении общественно опасных 

деяний, а также контроль над указанными лицами в случае избрания в 

отношении них такой меры пресечения как домашний арест. В этих целях 

ФСИН России наделено полномочиями по обеспечению неукоснительного 

исполнения принятых судом решений в отношении осужденных лиц. 

Во-вторых, ФСИН России контролирует поведение лиц, отбывающих 

уголовного наказание условно и за лицами, в отношении которых судом 

                                           
1
 О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти: указ Президента Рос. Федерации от 

09 марта 2004г. № 314 (в ред. от 12 апреля 2019 г.) // Рос. Газета.  2004. №11. Ст.945.  
2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: указ Президента Рос. Федерации от 13 октября 

2004г. № 1314 (в ред. от 04 ноября 2019г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. №42.  Ст. 4109. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=%D3%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.03.2004&a8=314&a8type=1&a1=+%22%CE+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5+%E8+%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E5+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E2%EB%E0%F1%F2%E8%22&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=44&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=%D3%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.03.2004&a8=314&a8type=1&a1=+%22%CE+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5+%E8+%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E5+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E2%EB%E0%F1%F2%E8%22&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=44&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=102000503&a3type=1&a3value=%D3%EA%E0%E7&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=09.03.2004&a8=314&a8type=1&a1=+%22%CE+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E5+%E8+%F1%F2%F0%F3%EA%F2%F3%F0%E5+%F4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%FB%F5+%EE%F0%E3%E0%ED%EE%E2+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E8%F2%E5%EB%FC%ED%EE%E9+%E2%EB%E0%F1%F2%E8%22&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=44&y=11
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=13.10.2004&a8=1314&a8type=1&a1=+%22%C2%EE%EF%F0%EE%F1%FB+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%ED%E0%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E9%22&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=13.10.2004&a8=1314&a8type=1&a1=+%22%C2%EE%EF%F0%EE%F1%FB+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%ED%E0%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E9%22&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=5
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?searchres=&bpas=cd00000&a3=&a3type=1&a3value=&a6=&a6type=1&a6value=&a15=&a15type=1&a15value=&a7type=1&a7from=&a7to=&a7date=13.10.2004&a8=1314&a8type=1&a1=+%22%C2%EE%EF%F0%EE%F1%FB+%D4%E5%E4%E5%F0%E0%EB%FC%ED%EE%E9+%F1%EB%F3%E6%E1%FB+%E8%F1%EF%EE%EB%ED%E5%ED%E8%FF+%ED%E0%EA%E0%E7%E0%ED%E8%E9%22&a0=&a16=&a16type=1&a16value=&a17=&a17type=1&a17value=&a4=&a4type=1&a4value=&a23=&a23type=1&a23value=&textpres=&sort=7&x=28&y=5
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принято решение о предоставлении им отсрочки отбывания наказания. В 

данном случае сотрудники территориальных органов ФСИН РФ 

осуществляют контроль над данными лицами с помощью определенных 

средств, а также соответствующих мер воздействия в целях соблюдения 

осужденными установленных судом ограничений и запретов. 

В- третьих, одной из задач ФСИН России является обеспечение охраны 

прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. При реализации данной задачи ФСИН России осуществляет 

множество полномочий, направленных на обеспечение прав и законных 

интересов лиц, отбывающих наказание, а также лиц, содержащихся под 

стражей. К примеру, сотрудники ФСИН России осуществляют 

организационные меры по рассмотрению конкретных жалоб, предложений и 

заявлений лиц, отбывающих наказание или в отношении лиц, находящихся 

под стражей, а также обеспечивает им доступ к средствам связи в 

установленном закон порядке и осуществляет ряд иных немало важных 

полномочий. 

В-четвертых, в задачи ФСИН России входит обеспечение 

установленного режима отбывания наказания в соответствующих 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, и как следствие - 

обеспечение безопасности всех лиц, находящихся под стражей и лиц, 

являющихся работниками пенитенциарного учреждения. ФСИН России 

наделено полномочиями по обеспечению установленного режима отбывания, 

осужденными назначенных судом уголовных наказаний, охрана 

правопорядка в каждом учреждении уголовно-исполнительной системы, 

реализация установленных мер по обеспечению работников пенитенциарной 

системы огнестрельным оружием и иными специальными средствами. 

В-пятых, важной задачей является охрана и конвоирование осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, конвоирование граждан Российской 

Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской Федерации, а 

также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции. 
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Для того чтобы выполнить данные задачи органы ФСИН России 

обладают организационными полномочиями по транспортировке лиц, 

осужденных к наказанию и содержащихся под стражей, обеспечение охраны 

в процессе их конвоирования и осуществление специальных мер, связанных с 

подготовкой исполнения обязательств России в случае экстрадиции 

осужденных, подготовка материалом в Министерство юстиции о 

нежелательности пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства. 

В-шестых, на органы ФСИН РФ возложена задача по созданию для 

осужденных и лиц, находящихся под стражей условий их содержания в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы РФ, отвечающих 

международным стандартам. Для выполнения данной задачи ФСИН РФ 

обладает полномочиями, которые способствует выполнению как 

национальных, так и международных норм в области исполнения уголовных 

наказаний и обеспечения достойных условий содержания осужденных. 

Например, ратифицированная Россией международная конвенция против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания, принятая Генассамблеей ООН 10 декабря 1985 

года.1 Очевидно, что данная задача сама по себе это важный элемент в 

процессе исправления осужденного, реализация возложенных на органы 

ФСИН России полномочий указывает в этом случае на достижение 

поставленной цели. 

Таким образом, конкретизируя основные функции ФСИН России 

законодатель возложил на органы уголовно - исполнительной системы 

Российской Федерации конкретные задачи, для реализации которых, в свою 

очередь, предоставил данным органам широкий спектр полномочий. Так, 

ФСИН России не только осуществляет контроль за деятельностью органов и 

учреждений уголовного-исполнительной системы, но и обеспечивает 

                                           
1
 Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания от 10 декабря 1984г. // Международная защита прав и свобод человека. Сборник 
документов. М.: Юридическая литература.1990. С. 109 - 125. 
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кадровую работу, участвует в разработке нормативных актов, касающихся 

деятельности УИС РФ, а в случаях, установленных законодательством РФ 

имеет право проводить оперативно-розыскную деятельность в пределах 

своей компетенции и обладает многообразием других полномочий. 

Обозначенные в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р., 

основные направления реформирования УИС включают в себя создание 

системы противодействия пенитенциарной преступности с опорой на 

современные инженерно-технические средства обеспечения режимных 

требований и безопасности УИС во взаимосвязи с достижением такого 

состояния, когда все пенитенциарные учреждения России будут оборудованы 

интегрированными системами безопасности.
1
  

Согласно статистическим данным ФСИН России, за период с 2009 по 

2019 годы численность осужденных уменьшилась от 724088 до 461006, т.е. 

на 263082 человека (36,33%). При этом количество совершенных 

преступлений увеличилось с 894 до 913 (на 19 преступлений или на 2,16%), а 

уровень на 1000 человек вырос от 1,23 до 1,98 (на 37,88%). Число 

предотвращенных преступлений сократилось с 74614 до 278 или в 268 раз. 3 

Число побегов сократилось от 329 до 103 (в 3,19 раза) при снижении уровня 

на 1000 человек от 0,45 до 0,22 (в 2 раза).2  

Конвоирование осужденных из одного учреждения УИС в другое 

занимает играет важную роль в реализации целей и задач уголовно – 

исполнительного законодательства в области.  

Реализация конвоирования было выведено из сферы влияния и 

интересов уголовно-исполнительной системы. Фактически реализацией 

                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряж. 

Правительства: [принято 14 окт. 2010 г. № 1772: [Электронный ресурс]. — Доступ из справ.-правовой 
системы КонсультантПлюс. 
2
 Абрамов И.А. Проблемы предупреждения побегов из мест лишения свободы, причины и условия, 

способствующие их совершению//Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей. - Вып. 
15 Томск: Изд-во Том. ун-та, 2019. Часть 3. С.56-69 
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исполнения наказания в виде лишения свободы занималось два ведомства. В 

конце 90-х годов этим занимались подразделения внутренних войск МВД 

России, осуществляющие конвоирование, и пенитенциарные учреждения в 

составе системы исполнения наказаний. Конвоирование в качестве войсковой 

задачи, имело организационные преимущества (строгая подчиненность и 

единоначалие, дисциплина, широкий потенциал личного состава, а также 

комплектование подразделений по призыву), а также, имела свои недостатки. 

К ним относились:  

- отсутствие нормативно-правового регулирования процесса 

конвоирования и отношений, складывающихся в нем; 

- неправильное восприятие задачи конвоирования, отсутствие 

необходимых санитарно-гигиенических условий, материально-технического 

обеспечения; 

- неуставные отношения среди военнослужащих (в отдельных случаях) 

подразделений по конвоированию и т. д.1
  

После передачи функций конвоирования из внутренних войск МВД 

России в УИС (с 1 января 1999 г.) во многом указанные выше проблемы 

нашли разрешение. Однако историческое прошлое накладывает свой 

отпечаток. Вопросы безопасности как при конвоировании, так и при 

содержании осужденных в ТПП считаем необходимым рассматривать не 

только с правовых, но и с организационных позиций, поскольку такая 

взаимосвязь создает полную картину рассматриваемых проблем.  

В ретроспективе конвоирование выполняло задачу по вооруженному 

сопровождению лиц, к местам отбывания лишения свободы. Сейчас же 

конвоирование как одно из направлений деятельности системы исполнения 

наказаний обеспечивает реализацию процесса исполнения наказания, 

                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: распоряж. 

Правительства: [принято 14 окт. 2010 г. № 1772: [Электронный ресурс]. — Доступ из справ.-правовой 
системы КонсультантПлюс. 
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посредством доставления лица, к месту отбывания наказания, определенного 

приговором суда.  

В данные отношения включены лица, заключенные под стражу, а также 

лица, которым суд назначил принудительную меру медицинского характера 

в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей 

психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного 

типа с интенсивным наблюдением. 

Для того, чтобы обеспечить безопасность для лиц, участвующих в 

процессе конвоирования, как со стороны сотрудников, так и со стороны 

транспортируемых лиц, необходимо должным образом урегулировать этот 

вопрос с помощью законодательства.  

В. И. Селиверстов, изучая содержание и перспективы принятия нового 

УИК РФ, отмечает следующие элементы, снижающие качество закона:  

– противоречивость принятых норм, их несоответствие закрепленным 

принципам уголовно-исполнительного законодательства;  

– неточность и неясность языка законодательных норм, приводящие к 

неоднозначному их толкованию;  

– игнорирование требования единства терминологии в рамках УИК РФ 

и смежных отраслей права; 

 – появление пробелов в правовом регулировании, приводящих к 

неполноте и неконкретности правового регулирования исполнения и 

отбывания уголовных наказаний и мер уголовно-правового характера.1  

Анализ федеральных законов, а также ведомственных нормативно-

правовых актов показывает, что в них категория «конвоирование», 

используется в различных выражениях, говорить о тождестве которых можно 

не в полной мере. В частности, слово «конвоирование» заменяется 

перемещением, сопровождением, этапированием, передвижением, 

пересылкой, направлением и т. д.  

                                           
1
 Байбарин, А.А. Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: учеб. пособие / 

А.А. Байбарин, В.К. Тарыкин; Юго-Зап. гос. ун-т. – Курск, 2018. – 216 с. 
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Если учесть факт использования данных понятий в наиболее значимых 

нормативно-правовых актах, которые регулируют процесс исполнения и 

отбывания наказаний в виде лишения свободы (в первую очередь в уголовно-

исполнительном кодексе РФ), представляется необходимым в перспективе 

раскрыть каждое из вышеперечисленных слов.  

Конвоирование не имеет отдельного законодательного регулирования. 

Лишь ст. 76 УИК РФ раскрывает процедуру перемещения осужденных к 

лишению свободы, включая как собственно конвоирование, так и временное 

содержание осужденных в транзитно-пересыльных пунктах. В целом же сама 

норма имеет бланкетно-отсылочный характер.1  

Организационно-правовые основы конвоирования определены 

межведомственным нормативно-правовым актом, принятым Минюстом 

России и МВД России, который имеет гриф «для служебного пользования», и 

который за последние 20 лет только единожды изменял свою редакцию (в 

2006 г.).  

Сегодня побег опасен не только тем, что при его совершении 

преступник уклоняется от наказания, ввиду это не достигаются цели 

уголовно-исполнительного законодательства, но и в том, что, как правило, 

при побеге бежавшие совершают ряд других преступлений, для того, чтобы 

получить денежные средства, одежду, транспорт и др. Ввиду этого и 

длительности пребывания бежавшего лица на свободе возрастает уровень его 

опасности для окружающих людей, в части возможного причинения как 

физического, так и материального вреда. Как следствие этому появляется 

негативное мнение граждан о несостоятельности системы исполнения 

наказаний и низком уровне профессиональности сотрудников системы и их 

неспособности обеспечить надежную охрану изолируемых лиц. 

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

Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5473-1 (ред. от 02 апр. 2014 г., с изм. от 01 дек. 2014 г.) // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316 
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Конвоирование занимает значимое место в системе исполнения 

наказаний и судопроизводства по уголовным делам, так как обеспечивает 

реализацию этих двух процессов. Ежегодно караулами по конвоированию 

перемещается до 2 млн. человек, при этом 30% конвоируемых лиц 

перевозится в интересах МВД России и других правоохранительных 

органов.1  

Согласно ст. 5 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовное наказание в виде лишения свободы»2, все органы пенитенциарной 

системы условно можно разграничить по трем направлениям: 

1. учреждения и органы, непосредственно исполняющие уголовные 

наказания. К их числу следует отнести воспитательные, исправительные 

колонии, лечебные исправительные учреждения, тюрьмы, уголовно-

исполнительные инспекции. В соответствии с ч. 7.1 и ч. 8 ст. 16 УИК РФ, к 

учреждениям, исполняющим наказания, относятся также исправительные 

центры, предназначенные для отбывания наказания в виде принудительных 

работ, и арестные дома, предназначенные для отбывания наказания в виде 

ареста3. Однако, на данный момент наказание в виде принудительных работ 

назначается судами нечасто, т.к. далеко не во всех регионах существуют 

исправительные центры, а наказание в виде ареста не назначается вовсе, так 

как арестный дома в нашей стране отсутствуют вовсе. 

2. территориальные органы уголовно-исполнительной системы, 

создаваемые Федеральной службой исполнения наказаний РФ и 

действующие на территории конкретного субъекта Российской Федерации. 

Данные органы в процессе осуществления своей деятельности осуществляют 

руководство подведомственными им учреждениями и органами, 

                                           
1
 Абрамов И.А. Проблемы предупреждения побегов из мест лишения свободы, причины и условия, 

способствующие их совершению//Российское правоведение: трибуна молодого ученого: сб. статей. - Вып. 
15 Томск: Изд-во Том. ун-та, 2019. Часть 3. С.56-69 
2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы: закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1993г. № 5473-1 (в ред. от 27 декабря 2019г.) // Ведомости СНД и ВС Рос. 
Федерации. 1993. № 33. Ст. 1316. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон Рос. Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (в 

ред. от 27 декабря 2019 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25 Cт. 2954. 

consultantplus://offline/ref=9D7E637829FAAD793EF15DAEDCDE9057A779B2F92CD976D5B9B8D39292C7C1742F6E75EF3575ADED81D9356AD586ACDB029A6ED981102C04REJ6H
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исполняющими уголовные наказания, а также специализированными 

подразделениями пенитенциарной системы по конвоированию. 

3. федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

правоприменительные функции, функции контроля и надзора в сфере 

исполнения различных видов уголовных наказаний в отношении 

осужденных. ФСИН России возглавляют всю пенитенциарную систему РФ и 

осуществляет свою деятельность непосредственно, или через создаваемые им 

территориальные органы, и учреждения, исполняющие уголовные наказания, 

а также через другие учреждения, специально созданные для обеспечения 

устойчивого функционирования всей УИС РФ.  

Так, решением Правительства РФ в уголовно-исполнительную систему 

могут также входить следственные изоляторы, расположенные, как правило, 

на территориях учреждений, непосредственно исполняющих уголовные 

наказания, а также различные научно-исследовательские центры, 

образовательные, медицинские и другие организации.  

Таким образом, ФСИН России включает в себя следующие структурные 

подразделения: центральный аппарат, территориальные органы 

пенитенциарной (уголовно-исполнительной) системы, учреждения, 

исполняющие различные уголовные наказания, следственные изоляторы, 

предприятия, создаваемые исключительно для обеспечения устойчивой 

деятельности уголовно-исполнительной системы, медицинские, 

образовательные учреждения. Именно деятельность указанных субъектов и 

отражает всю пенитенциарную систему РФ, и раскрывает ее сущность. 

В настоящее время в учреждениях пенитенциарной системы РФ по 

состоянию на 01.12.2019 год содержится 527 216 человек, из которых 

отбывают наказание 427 805 осужденных в исправительных колониях, 

количество данных учреждений составляет - 700 шт., 33 474 человек 

находились в колонии – поселения, общее количество которых на территории 

РФ - 121. 
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Для лиц, осужденных к уголовному наказанию в виде пожизненного 

лишения свободы и лиц, которым смертная казнь заменена лишением 

свободы в порядке помилования, составляет 2 010 осужденных. Данная 

категория лиц отбывает наказание в 7 исправительных колониях. 

Далее в следственных изоляторах (209 шт.) и в 96 помещениях, 

созданных при колониях, и работающих в режиме следственного 

содержалось – 97 071 осужденных; 1169 человек отбывало наказание в 8 

тюрьмах, а в 23 воспитательных колониях для лиц, не достигших 

совершеннолетия содержались 1171 осужденных. 

Помимо указанных учреждений в состав уголовно-исполнительной 

системы по состоянию на 01.10.2019 года входят: 

-81 федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная 

инспекция» в том числе 1 347 их филиалов, на учете которых состоят 497 018 

осужденных к уголовным наказаниям, не связанных с изоляцией от 

общества, а также 6 700 человек, подозреваемых в совершении преступных 

действий, и в отношении которых избрана такая мера пресечения как 

домашний арест. 

-14 исправительных центров и 63 специализированных участка 

исправительных учреждений, функционирующих в режиме исправительных 

центров, на учете которых состоят 4 432 чел., осужденных к уголовному 

наказанию в виде принудительных работ. 

- 31 федеральное государственное унитарное предприятие, находящееся 

в ведении ФСИН России, 569 центров трудовой адаптации осужденных, 71 

производственная мастерская. 

Штатная численность персонала УИС, финансируемого из средств 

федерального бюджета, составляет 295 967 чел., в том числе 
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начальствующий состав – 225 284 чел. (в том числе переменный состав – 5 

910 чел.).1 

В 2010 году Постановлением Правительства Российской Федерации 

была утверждена Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года.2 Концепция предназначена для 

определения основных направлений развития, а также форм и способов 

совершенствования системы, установить взаимодействие с 

государственными органами и институтами гражданского общества, 

необходимыми для улучшения уголовно-исполнительной системы на период 

до 2020 года.  

Основными целями Концепции являются:  

-  совершенствование деятельности учреждений и органов, 

исполняющих наказания, с учетом международных стандартов и 

потребностей общественного развития;  

- сокращение уровня рецидива среди лиц, освободившихся из мест 

лишения свободы, посредством проведения активной социальной и 

психологической работы в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы. 

- проведения с лицами, осуждёнными к лишению свободы мероприятий 

в целях их дальнейшей социальной адаптации в социуме; 

- создание условий для содержания лиц, находящихся под стражей, а 

также лиц, отбывающих наказание к лишению свободы обеспечивающих 

соблюдение их прав и законных интересов в соответствии с нормами 

международных правовых актов. 

На данный момент в учреждениях пенитенциарной системы РФ созданы 

1 546 нежилых помещений, предназначенных для совершения религиозных 

                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. [Электронный ресурс]. Официальный сайт 

Федеральной службы исполнения наказаний URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 22.05.2020). 
2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: постан. 

Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р (в ред. от 23 сентября 2015г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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церемоний или обрядов, из которых 1 073 занимают православные лица, это, 

как правило, молитвенные дома или домовые храмы; 403 объекта занимают 

осужденные, исповедующие ислам; 9 зданий используют лица, 

исповедующих католицизм, 17 молитвенных комнат и синагог посещают 

осужденные, исповедующих иудаизм, а также имеется 22 религиозных 

объекта  для осужденных, относящихся к другим религиозным течениям. 

В 2016 году Распоряжением Правительства Российской Федерации 

утверждена Концепция федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)», в которой 

обозначены основные проблемы функционирования уголовно-

исполнительной системы и намечены пути их решения.1 

Таким образом, рассмотрев вопрос об основных задачах и функциях 

подразделений по конвоированию можно сделать следующие выводы: 

1. К основным задачам и функциям подразделений по 

конвоированию относят: перемещение осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей по установленным маршрутам конвоирования из одного учреждения 

УИС в другое или к месту отбывания наказания, в установленном ФСИН 

России порядке, с обеспечением в процессе конвоирования безопасности 

конвоируемых лиц и граждан при посадке(высадке), предупреждение и 

недопущение побега конвоируемых лиц,  а также соблюдение законности в 

отношении этих лиц и в процессе реализации своей служебной деятельности. 

2. Предупреждение побегов из-под конвоирования как одна из 

основных задач конвойных подразделений включает в себя следующие 

элементы: организационно-правовые основы, которые закреплены в 

Инструкции, регламентирующей деятельность конвойных подразделений; 

опыт, накопленный системой в процессе развития конвоирования; практика 

служебной деятельности. 

                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года: постан. 

Правительства Рос. Федерации от 14 октября 2010 года № 1772-р (в ред. от 23 сентября 2015г.) // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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3. Для обеспечения бдительного и качественного несения службы, а 

также выполнения в полной мере возложенных на сотрудников конвойных 

подразделений задач и функций, необходимо осуществлять контроль 

деятельности данных подразделений, с использованием гласных и негласных 

методов, что позволит стимулировать сотрудников, а также выявить 

недостатки на основе которых можно будет определить слабые стороны, 

требующие совершенствования.  

 

1.2 Обязанности караула при конвоировании осужденных к 

лишению свободы и лиц, заключенных под стражу в целях 

предотвращения пробегов 

 

В отечественной уголовно – исполнительной системе главной 

проблемой был и остается побег из мест лишения свободы. Побег 

представляет собой опасность для общества, дестабилизирует деятельность 

пенитенциарной системы, а также затрагивает другие правоохранительные 

органы. Розыскные мероприятия всегда требуют значительных материальных 

и физических затрат. Зачастую в поисковых мероприятиях принимает 

участие значительное количество сотрудников УИС и МВД. 

Побеги из мест лишения свободы были нередким явлением во все 

времена. Самые жесткие системы изоляции, оснащенные совершенными 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора за осужденными, не 

дают полной гарантии отсутствия побега.1
 

В статье 313 Уголовного кодекса РФ побег квалифицируется как 

противоправное самовольное оставление лицом, отбывающим наказание или 

находящимся под следствием места лишения свободы, места содержания под 

стражей или из-под конвоирования. Лица, приговоренные к наказанию в виде 

                                           
1
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 

Томск: Изд-во ООО «Офсет ЦЕНТР», 2017. – С. 42-46 
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лишения свободы, отбывают его в колониях-поселениях, исправительных 

колониях общего, строгого, особого режима, в воспитательных колониях и 

тюрьмах.  

Следовательно, важное значение имеют не только превентивные меры 

в отношении побегов, но и создание особой системы мер, позволяющей 

максимально минимизировать возможность совершения данного деяния 

осужденными и иными конвоируемыми лицами. При предупреждении 

побегов часто игнорируются их причины, которые являются мотивом для 

совершения такого проступка, а также не берется во внимание ряд условий, 

способствующих его реализации.  

Причинами побега лиц, содержащихся в местах изоляции являются: 

- семейные проблемы;  

- конфликтные ситуации;  

- особенности личности;  

- состояние опьянения;  

- устойчивая криминальная ориентация осужденного, имеющего цель 

получение преступного авторитета.1  

К условиям побега, из мест лишения свободы относятся:  

- слабая профилактическая работа;  

- низкий уровень оборудования подразделений инженерно-

техническими средствами охраны и надзора;  

- привлечение к ремонту инженерно-технических средств охраны и 

надзора осужденных; 

- отсутствие конвоя и иной охраны; 

- отсутствие надзора за осужденными в колониях-поселениях; 

- некачественное проведение обысковых и досмотровых мероприятий;  

- недостатки в оперативно-служебной деятельности, слабая 

информационная база; 

                                           
1
 Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение побегов из-под охраны: обзор 

положительного опыта с рекомендациями по внедрению. - М.: НИИ ФСИН России, 2014 
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- низкий уровень владения оперативной обстановкой учреждения;  

- слабые знания психологии осужденных;  

- допущение нарушений ведомственного и федерального 

законодательства администрацией учреждения;  

- низкий уровень или отсутствие взаимодействия между отделами и 

службами учреждения. 

Побег конвоируемого лица или осужденного из исправительного 

учреждения это преступление, при котором исполнение вступившего в 

законную силу приговора суда, а также реализация целей и задач уголовного 

и уголовно – исполнительного законодательства становится невозможно, а 

также является средством уклонения от наказания. Одно из важнейших 

направлений деятельности отечественной пенитенциарной системы – 

обеспечение изоляции осужденных, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, обеспечение охраны и надзора за данными 

лицами, содержащимися в местах лишения свободы. Достаточно жестко в 

нашей стране рассматривается вопрос ответственности осужденных за 

совершение побега из учреждения, в котором он по приговору суда обязан 

отбыть наказание в виде лишения свободы. Однако, анализируя результаты 

практической деятельности пенитенциарных учреждений дает понять, что на 

некоторых осужденных исправительное воздействие не оказывает должного 

влияния и не желая отказываться от своих антиобщественных взглядов, они 

вновь идут на преступление. 

На основе анализа правоприменительной практики, а также трудов 

ученых – пенитенциаристов, стоит рассмотреть способы совершения 

побегов.  

Для начала рассмотрим побеги, которые совершаются путем 

преодоления ограждений запретных зон, ввиду их наибольшей 

распространенности. Данная разновидность побега может совершаться через 

преодоление верха ограждения, путем пролома полотна ограждения, что 

называется «на таран» и путем преодоления ограждения под ним. 
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Рассматривая результаты практики приходим к выводу, что три четвертых от 

общего числа реализованных побегов из-под охраны, совершены именно 

таким образом. При этом в ряде случаев технические средства охраны сигнал 

тревоги не выдают, а плотность и фактическое состояние инженерных 

средств охраны не обеспечивают задержания нарушителя в пределах 

запретной зоны до прибытия резервных групп караула и дежурной смены.1
  

При приготовлении к осуществлению такого побега осужденные, 

длительное время готовятся, внимательно изучают системы охраны, 

обращают внимание на состояние ИТСОН, на порядок несения службы 

часовыми и дежурными сменами, определяют сотрудников, 

неудовлетворительно осуществляющих надзор. Затем, они выбирают место и 

время суток, (ночь, слабая освещенность участков периметра, наличие так 

называемых «слепых зон», участков, не входящих в угол обзора камер 

видеонаблюдения и т.п.), подходящие погодные условия, затрудняющие 

видимость (туман, метель, снегопад и др.). Следующий этап подготовки 

характеризуется применением заранее приготовленных и изготовленных 

приспособлений и инструментов.  

На протяжении последнего десятилетия на объектах системы 

исполнения наказаний вводятся новейшие периметровые инженерно-

технические средства охраны (далее – ИТСО). За это время осужденные 

научились преодолевать ограждения, оснащенные ИТСОН. Научились 

выводить из строя системы обнаружения путем изучения устройств 

линейной части технических средств, путем изоляции контактной части 

электромеханических датчиков, отключив токонесущие провода. Рассмотрев 

данную проблему приходим к выводу о необходимости изменения 

отношения к оборудованию ограждений пенитенциарных учреждений, что 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2. С.21. 
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помогло бы создать необходимые условия для гарантированного задержания 

лиц, совершающих побеги.1  

С целью своевременного выявления попытки совершения побега стоит 

сказать о целесообразности размещения наиболее чувствительных датчиков 

обнаружения и блокировки в проемах окон и дверей общежитий, режимных 

корпусов, а также на ограждениях локальных участков.  

В настоящее время, представляют особый интерес более изощренные 

способы совершения побегов, на которые идут осужденные, так, например, с 

помощью применения различного рода ухищрений, осужденные реализуют 

свой замысел проходя через контрольно-пропускные пункты (далее – КПП).  

Побег через КПП является менее распространенным, ввиду того, что 

данный способ требует длительной подготовки и сложности его реализации, 

но в то же время более опасным. Осужденными тщательно исследуются 

особенности организации и осуществления пропускного режима, наличие и 

состояние технических средств охраны, а также, производится рассмотрение 

бдительности несения службы часовыми КПП. Стоит отметить, что 

рассматриваемый способ побега совершается, как правило, в одиночку.2  

Контрольно-пропускные пункты подвержены опасности в части 

совершения побегов при их помощи, например, путем подмены. Несмотря на 

то, что побеги посредством такого способа совершаются нечасто обнаружить 

такую подмену, представляется очень сложно (менее 50% случаев). Помимо 

этого, контрольно-пропускные пункты служат каналом поступления 

запрещенных предметов в пенитенциарные учреждения. 

В следствие этого для перекрытия канала поступления запрещенных 

предметов и изобличения лиц, пытающихся покинуть места отбывания 

наказания через контрольно-пропускной пункт, существует необходимость 

оборудовать его новыми современными системами идентификации. Которые 

                                           
1
 Жидовцова Ю.В. Особенности работы по предотвращению побегов из мест лишения свободы. 

Законодательство и практика. – №1 (38). – 2017. – С. 60-62 
2
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в свою очередь будут распознавать людей по разным параметрам, начиная от 

результатов биометрии, дактилоскопии, заканчивая сетчаткой глаз.1  

Сегодня наилучшим образом это обеспечивается с помощью 

биометрической идентификации осужденных. Эта система представляет 

собой автоматизированный способ распознавания личности, проверяя ее 

уникальные параметры. Например, такие как, отпечатки пальцев, сетчатка 

глаза, рисунок вен руки, геометрия лица и др.  

Идентификаторы, работающие по принципу считывания 

биометрических данных, дают очень высокие показатели. Вероятность 

ошибки очень мала – 0,1 %. Но это не исключает вероятности допущения 

ошибки, поэтому рекомендуется применять такие комплексно, т.е. несколько 

типов идентификации: двух или трех с учетом категории осужденных, 

привлечения к труду, организации производственного процесса. 

Биометрическая идентификация широко применяется в разных зарубежных 

странах. Например, в США каждый заключенный зарегистрирован в системе 

идентификации, которая включает в себя анкетные данные, кодированное 

цифровое изображение руки, сетчатки глаза и сканированный отпечаток 

пальцев.2  

Третьим рассмотрим побег из-под охраны караулов по конвоированию. 

Такой вариант выбирается осужденными при их конвоировании к месту 

работы и обратно, при перевозке этапом из одного учреждения в другое. 

Характерно для этого способа то, что конвоируемые, как правило, заранее 

исследуют постоянный маршрут движения колонны, а также уделяют особое 

внимание качеству несения службы часовыми, их бдительности, вступают в 

сговор с другими конвоируемыми, для того, чтобы они своими действиями в 

необходимое время отвлекли внимание сотрудников конвойных 

                                           
1
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 

Томск: Изд-во ООО «Офсет ЦЕНТР», 2017. – С. 42-46 
2
 Кутуков, С. А. Актуальные проблемы розыска лиц, осужденных к наказаниям без изоляции от общества / 
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подразделений. Какая-либо длительная подготовка для реализации данного 

способа совершения побега не предшествует. Для этого способа характерно 

использование конвоируемыми внезапно возникших обстоятельств, преград, 

особенностей местности в свою пользу. 

Для достижения максимального уровня эффективности применения 

технических средств в области предупреждения побега, необходимо 

использовать данные средства комплексно. На сегодняшний день внедрение 

новейших технических систем безопасности позволило бы осуществить 

переход на прогрессивные способы охраны, изменить тактику действий в 

плане пресечения побегов, а также обеспечить безопасность объектов.1  

Используемые на охраняемых объектах ФСИН России 

интегрированные системы безопасности должны сменить уже устарелые 

системы технических средств охраны, при этом развитие технологий не 

должно стоять на месте, чтобы в результате была возможность 

модернизировать и эффективно эксплуатировать системы безопасности.  

Внедрение биометрических технологий, позволяющих проводить 

идентификацию людей по физическим или поведенческим чертам, а также 

система охранного телевидения помогут повысить также эффективность 

службы сотрудников уголовно-исполнительной системы в части обеспечения 

требований режима. 

Для успешной организации профилактической работы по 

предупреждению побегов осужденных из мест лишения свободы необходимо 

учитывать их количественные и качественные показатели, которые отражают 

сведения о численности осужденных, количестве убывших из учреждения и 

прибывших в него, уголовно-правовую характеристику личности.2  

Эта информация обеспечивает наилучшее размещение осужденных по 

отрядам и объектам работы, ввиду того, что неправильное размещение 
                                           
1
 Мальчук, О. И. Оперативно-розыскная профилактика преступности в исправительных учреждениях: 

теоретический аспект / О. И. Мальчук, А. А. Нуждин // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. – 2018. – № 1. – С. 29–31 
2
 Грязева Н.В. Способы совершения побегов из-под стражи // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2016. № 2 
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осужденного приведет к высокой концентрации осужденных отрицательной 

направленности на одной территории, что может привести к дестабилизации 

оперативной обстановки, что может способствовать возникновению 

благоприятных условий для совершения побега. Сотрудники отечественных 

пенитенциарных учреждений обладают практическими знаниями и умениями 

в сфере предупреждения и пресечения такого преступления как побег. 

Правильность и слаженность действий сотрудника для профилактики и 

пресечения побегов обеспечивается его профессиональной 

подготовленностью и умением действовать в экстремальных ситуациях. 

Высокая уровень бдительности, служебной и психологической 

подготовленности, дисциплины, физического развития, сплоченность 

коллектива – важнейшие условия, наличие которых определяет успех 

выполнения служебных задач при различного рода сложных ситуаций.  

Важнейшую роль при пресечении побегов лиц, отбывающих наказание 

в местах изоляции, играет уровень психологической подготовленности 

сотрудников пенитенциарного учреждения, обеспечивающийся специальной 

системой. 

Данная система включает в себя:  

1. Метод ситуативно-образный психорегулирующей тренировки. Он 

заключается в мысленном проектировании ситуации побега, а также 

вариантов поведенческой реакции во время совершения побега.  

2. Метод активной мышечной релаксации. Указанный метод 

реализуется через выполнение ряда простейших упражнений, благодаря 

которым может снижаться непроизвольное напряжение мускулатуры, что 

помогает значительно понизить уровень тревожности.  

3. Методы повышения эффективности специальных видов 

профессиональной деятельности, а именно стрельбы, приёмов борьбы и т.д.; 
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4. Различные методики, которые направлены на развитие 

познавательных процессов: внимания, памяти, мышления.1  

Многочисленное количество авторов сходятся во мнении о том, что 

причины совершения побегов осужденного зависят также от его личности.  

Так, по мнению О.В. Мазура, первопричиной совершения побега из 

мест изоляции является криминогенная направленность личности 

осужденного, так как именно она подталкивает и мотивирует осужденного на 

реализацию преступных замыслов. 

Второй причиной, по мнению Г.Ф. Хохрякова, является наличие общих 

интересов и взглядов в среде осужденных, а также условия и обстановка в 

учреждении. 

Стоит отметить, что немаловажную роль в изучении личности 

осужденного играют и социально-демографические факторы, в частности 

семейное положение и социально-полезные связи на момент совершения 

побега. Каждый знает, что семья – это фундамент, который в большинстве 

случаев оказывает положительное влияние на формирование личности 

осужденного. Она воздействует на него как бы нейтрализуя криминальный 

негатив таким образом способствуя восстановлению осужденного, а значит и 

исправлению. Так достигаются цели уголовно-исполнительного 

законодательства. Осужденные, у которых есть семья, в меньшей степени 

совершают побеги, стремятся достичь положительной характеристики и не 

нарушают установленный порядок отбывания наказания, чтобы получить 

возможность освободиться раньше, поэтому сотрудникам исправительных 

учреждений необходимо реализовывать в процессе индивидуального 

воспитательного и профилактического воздействия возможности семейных 

отношений.2  
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Чтобы достичь эффективности в сфере предупреждения побегов, 

необходимо отметить основные способы и пути их совершения. Большое 

количество научных изысканий, посвящены вопросу изучения способов 

совершения побегов, в свою очередь данные способы различными учеными и 

практиками рассматриваются неоднозначно.1  

Это объясняется тем, что постоянно реформируется уголовно-

исполнительная система России, всё больше появляется новых способов 

совершения побегов и усовершенствуются старые.2  

Классификация, предложенная Р.М. Морозовым для данного 

исследования, представляет свой интерес.  

Он сгруппировал способы совершения побегов:  

1. Побеги, совершенные посредством преодоления ограждений 

пенитенциарного учреждения, а также совершенные при помощи подземных 

коммуникаций и подкопов. Наиболее эффективным способ предупреждения 

такого побега является постоянный осмотр как ИТСО, так и прилегающей к 

учреждению территории. А с целью профилактики побегов посредством 

подкопов важную роль играют систематические плановые и внеплановые 

обыска в жилой и производственной зоне, а также комиссионный осмотр 

помещений на территории исправительных учреждений.  

2. Побеги, совершаемые с помощью транспортного средства на 

огражденных, постоянно или временно охраняемых объектах (побег путем 

укрытия в тайниках, побег «на рывок», нападение на сотрудников и т.д.).3
  

Для того, чтобы предупредить побег посредством использования 

укрытий или оборудованием тайников наилучший результат дают 

тщательные обыски жилых и производственных зон пенитенциарных 
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учреждений, соответствующий надзор за осужденными на протяжении всего 

времени, выявление и пресечение неслужебные связей их с сотрудниками, 

обеспечивающими эксплуатацию и контролирующими использование 

технологического оборудования и инструментов, а также сотрудниками 

поставленными для несения службы по сопровождению транспорта на 

территории учреждения и контролю его погрузки и разгрузки. 

3. Побеги, совершаемые лицами, отбывающими наказание в колонии-

поселении, и осужденными, пользующимися правом передвижения без 

конвоя (самовольное оставление территории исправительной колонии-

поселения; нарушение маршрута движения и т.д.).  

4. Другие пути совершения побегов. К этой группе возможно отнести 

ряд неординарных вариантов совершения побега. В таких случаях 

осужденные, организующие побег, разрабатывают план, находят и 

привлекают соучастников, подкупают сотрудников администрации 

учреждения и т.д.1  

Одно из самых каверзных ухищрений осужденных – это путем входа в 

доверие к сотрудникам караула они обеспечивают ослабление контроля и 

внимания к себе и пользуясь этим реализовывали свои преступные замыслы.  

Стоит отметить, что к факторам, способствующим созданию условий и 

обстановки для совершения побегов из мест изоляции относятся следующие 

обстоятельства:  

- низкий контроль и надзор за осужденными;  

- не владение сотрудниками информацией о преступных намерениях 

осужденных;  

- низкий уровень организованности отделов и служб учреждений;  

- игнорирование изучения личностей осужденных, их социально-

полезных связей;  
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- некачественное проведение обысков и досмотров; 

- нарушение эксплуатации и технического обслуживания 

оборудования инженерно-технических средств охраны и надзора за 

осужденными и т.д.1 

С точки зрения эффективности работы структурных подразделений 

учреждений и органов ФСИН России по проведению превентивной работы в 

отношении побегов, стоит уделить внимание проведению ряда мероприятий:  

Во-первых, постоянно проводить работу по выявлению причин и 

условий, способствующих совершению побегов, а также принимать меры по 

их устранению.  

Во-вторых, обязательно всегда обследовать территорию учреждения, 

камеры, отряды с использованием биолокационного метода обнаружения 

подкопов. 

В-третьих, проводить качественную индивидуальную работу с лицами, 

состоящими на профилактическом учете как склонные к совершению побега.  

И наконец, в-четвертых, повышать контроль за организацией 

служебной деятельности учреждений УИС со стороны профильных служб и 

кураторов от территориальных органов ФСИН России.2
 

Таким образом, рассмотрев вопрос обязанностей караула в целях 

предотвращению побегов при конвоировании, можем сделать следующие 

выводы: 

1. К основным причинам совершения побегов из-под 

конвоирования являются: халатное отношение сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию к возложенным на них служебным 

обязанностям; многообразие ухищрений, которые используются 

конвоируемыми лицами для совершения побега; ненадлежащее состояние 
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транспорта, неисправность, которую сотрудник по конвоированию мог не 

заметить. 

2. Существует несколько вариантов получения информации о 

возможно готовящемся побеге, такие как: отметка на личном деле о том, что 

конвоируемое лицо состоит на профилактическом учете; поведение 

конвоируемого лица; сведения о замышляемом побеге от сотрудников 

учреждения, из которого конвоируется лицо, или же от других конвоируемых 

лиц. 

3. Перед началом конвоирования необходимо произвести 

тщательный осмотр транспортного средства, на предмет отсутствия 

запрещенных конвоируемым лицам вещей и предметов, а также на 

отсутствие неисправностей и наличие запорных устройств аварийных люков, 

что позволяет не допустить побег в пути следования. 

4. Для пресечения побега сотрудники спецподразделения по 

конвоированию имеют право применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие единолично или в составе подразделения, 

если есть основания полагать, что конвоируемое лицо намеревается 

совершить побег или причинить вред себе или иным лицам.    
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ДЕЙСТВИЙ КАРАУЛА ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ПОБЕГОВ ПРИ 

КОНВОИРОВАНИИ ОСУЖДЕННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД 

СТРАЖУ, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ. 

 

2.1 Уголовно правовой анализ состава преступлений 

предусмотренного ст.313 УК РФ 

 

В структуре преступности учреждений системы исполнения наказаний 

значительную долю от общего числа преступлений, совершаемых в местах 

изоляции, составляют побеги. Так, в 2015 году было зарегистрировано 125 

побегов, 2016 – 124, в 2017 – 106, в 2018 – 108, в 2019 г. – 104. Исходя из 

приведенных статистических данных, можно наблюдать тенденцию 

снижения данного вида преступлений, однако, общее их количество остается 

достаточно высоким. Рассматриваемое преступление относится к числу 

наиболее распространенных посягательств на правосудие.1  

Совершение такого рода преступления главным образом подрывает 

авторитет сотрудников пенитенциарных учреждений и федеральной службы 

исполнения наказаний в целом в глазах общества, для организации и 

проведения мероприятий по розыску и задержанию бежавших осужденных 

значительно расходуются материальные средства, мобилизуются силы 

личного состава правоохранительных органов, что препятствует 

нормальному функционированию их деятельности, нередки случаи 

совершения бежавшими лицами новых преступлений во время их 

нахождения «в бегах». Побег характеризуется высоким уровнем 

общественной опасности, о чем говорится и в нормах международного права. 

Так, согласно ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека и 

                                           
1
 Федеральная служба исполнения наказаний: [сайт]. URL: http://фсин.рф/ 
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основных свобод 1950 г. право каждого лица на жизнь не только 

провозглашается, но и охраняется законом.  

Рассматривая вопрос побега важно учитывать трудности, которые 

возникают при квалификации данного общественно опасного деяния, а также 

возможность его соотношения с другими, схожими преступлениями. В связи 

с этим, представляется целесообразным рассмотреть и такое преступление 

как уклонение осужденного от отбывания лишения свободы, 

предусмотренное ч. 2 ст. 314 УК РФ, с целью выявления отграничений их 

друг от друга. Непосредственным объектом побега из места лишения 

свободы, из-под ареста или из-под стражи является установленный 

нормативными актами порядок отбывания, назначенного судом наказания, 

содержания лица под арестом или под стражей.1  

Стоит отметить, что наиболее полно определяет непосредственный 

объект А.И. Друзин. По его мнению, это общественные отношения, 

урегулированные нормами уголовно-исполнительного или уголовно-

процессуального законодательства, обеспечивающие исполнение приговора 

суда о назначении наказания в виде лишения свободы либо ареста или 

определения (постановления) суда (судьи) о замене обязательных работ или 

исправительных работ лишением свободы, а также исполнение определения 

(постановления) об избрании меры пресечения в виде содержания под 

стражей.2  

Непосредственным объектом преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

314 УК РФ выступают общественные отношения по исполнению 

обвинительного приговора суда о назначении наказания в виде лишения 

свободы. Различия рассматриваемых преступлений состоят и в признаках 

объективной стороны.  

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 
2017. Т. 4. 278 с. 
2
 Голубов И.И. Квалификация применения насилия при совершении побега из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи // Российский судья. 2014. № 10. С. 42 - 44 
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Так, побег заключается в незаконном, самовольном, постоянном или 

временном оставлении места лишения свободы, арестного дома или мест 

содержания под стражей. Объективная сторона уклонения от отбывания 

лишения свободы состоит в том, что осужденный покидает место лишения 

свободы на законных основаниях, но незаконно не возвращается по 

истечении срока выезда или отсрочки. При разграничении указанных 

общественно опасных деяний существенную роль играет место совершения 

преступления.  

Руководствуясь ч. 1 статьи 313 УК РФ, стоит сделать вывод о том, что 

лицо, реализовавшее побег из места изоляции или из-под конвоирования, 

понесет наказание в виде лишения свободы на период до четырех лет, или 

принудительными работами на тот же срок. 

Опираясь на ч. 2 данной статьи, аналогичное преступление, которое 

был совершено группой людей по заранее разработанному плану, 

наказывается принудительными работами до 5 лет или отбыванием 

наказания в пенитенциарном учреждении на тот же период.1 

Совершив преступление, квалифицируемое по ч. 3 статьи 313, а именно 

лицо совершило деяние, а также причинило значительный физический ущерб 

жизни или здоровью, либо угрожало причинением таких действий, а равно с 

применением оружия или предметами, используемыми как оружие. Данное 

деяние наказывается лишением свободы на срок до 8 лет или 

принудительными работами до 5 лет. 

Виды наказаний за данное правонарушение: 

- лишение свободы т.е. отбывание наказания в пенитенциарном 

учреждении определенного вида на период 4 до 8 лет; 

- принудительные работы с возможным содержанием в исправительном 

центре на период до 5 лет. 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 
2017. Т. 4. 278 с. 
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Наказание, назначенное приговором суда, прямо пропорционально 

зависит от степени тяжести преступления. 

Общественно опасным деянием признаётся то деяние, которое было 

совершенно против социальной безопасности. 

Довольно важные роли играют положения «место ограничения 

свободы», «пребывание под надзором» и «нахождение под арестом». 

Согласно статьям 73 и 74 УИК РФ, местами отбывания наказания 

могут быть: 

- исправительные колонии разных видов режима; 

- тюрьмы; 

- дисциплинарные госпитали (нахождение в данном учреждении может 

быть в случае болезни лица, лишенного свободы или заключенного под 

стражу); 

- лечебно-исправительные учреждения; 

- следственные изоляторы (в отношении осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию). 

Общественно опасное деяние, квалифицируемое, как побег из мест 

лишения свободы, предусмотренное статьей 313 УК РФ, заведомо всегда 

признаётся осознанным и имеет разъяснение, как диспозиция заключённого 

на право свободы действий. 

Также разъясняется значение фразы «покидание мест заключения 

группой лиц». В таком случае обязательно рассматриваются лица, 

находящиеся под надзором, а лица, оказывающие содействие за территорией 

учреждения, впоследствии выступают, как соучастники. При причинении 

вреда здоровью применяется статья 115 УК РФ российской федерации.1 

Следует обратить внимание на следующие моменты: 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 
2017. Т. 4. 278 с. 



37 

 

 

Статьей 313 УК РФ предусмотрена ответственность за умышленное 

покидание мест лишения свободы, заключения или из-под стражи. 

Статья содержит в себе три части, предусматривающие степени 

тяжести данного преступления. 

Объективная сторона деяния определяется в совершении самого 

общественно опасного деяния, выражающемся в неправомерном 

самовольном умышленном покидании мест лишения свободы, заключения 

или из-под надзора (стражи). 

Побег может быть совершен из мест лишения свободы, из-под ареста, 

из-под стражи (исправительная колония, воспитательная колония, тюрьма, 

следственный изолятор и т. д.). Уклонение от отбывания лишения свободы не 

привязано к конкретному учреждению и совершается в любом месте. 

Отличия имеются и в том в какой период времени были совершены 

рассматриваемые преступные деяния. Побег может быть осуществлен как во 

время содержания под стражей в местах предварительного заключения, так и 

во время отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях.1  

Уклонение от отбывания наказания в виде лишения свободы возможно 

только во время исполнения этого наказания. Данные преступления имеют 

различия по форме деяния: побег может быть совершен только активными 

действиями, уклонение от отбывания лишения свободы – путем бездействия, 

которое представляет собой противоправное, умышленное уклонение 

осужденного от исполнения обязанности отбыть наказание в силу 

вступившего в законную силу приговора суда. Оба преступления могут быть 

совершены только с прямым умыслом. Мотив и в том, и в другом 

преступлении может быть самым различным, например, желание отдохнуть 

от отбывания наказания, тоска по родственникам, желание избежать 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 
2017. Т. 4. 278 с. 
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притеснений со стороны осужденных отрицательной направленности, уйти 

от возврата карточного или иного долга и т.д. 

Цель в ст. 313 УК РФ не является обязательным признаком состава 

преступления и может быть любой, а целью преступления, предусмотренного 

ч. 2 ст. 314 УК РФ является уклонение от отбывания наказания, назначенного 

приговором суда.  

В рассматриваемых преступлениях субъект будет специальным. При 

совершении побега лицо может, как отбывать уголовное наказание в виде 

лишения свободы, так и содержаться в следственном изоляторе, при 

применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Субъектом преступления по ст. 314 УК РФ может быть только 

осужденный к лишению свободы, которому разрешен выезд за пределы 

места лишения свободы либо которому предоставлена отсрочка исполнения 

приговора суда или отбывания наказания.1  

Таким образом, рассмотрев вопрос уголовно-правового анализа состава 

преступления, предусмотренного статьей 313 УК РФ, можем сделать 

следующие выводы: 

1) Такое преступление как побег имеет высокий уровень 

общественной опасности так как приводит к подрыву авторитета 

сотрудников пенитенциарных учреждений и самой уголовно-исполнительной 

системы в целом. Также не стоит забывать о том, что нередки случаи 

совершения новых преступлений бежавшими конвоируемыми, осужденными 

или заключенными под стражу лицами, что усугубляет положение, 

допустивших данное преступление лиц и увеличивает уровень опасности. 

2) Основными критериями отличия преступлений, 

предусмотренных статьями 313 и ч. 2 ст. 314 УК РФ, являются 

                                           
1
 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Особенная часть. Разделы X - XII: в 4 т. 

(постатейный) / А.В. Бриллиантов, А.В. Галахова, В.А. Давыдов и др.; отв. ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 
2017. Т. 4. 278 с. 
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непосредственный объект, признаки, соответствующие объективной стороне, 

умысел совершения преступления и субъект преступления. 

3) Очень важно правильно и грамотно отграничивать смежные и 

конкурирующие составы преступлений, это занимает важное место в теории 

уголовного права, ввиду того, что впоследствии это определяет исход 

уголовного дела, вид и размер наказания, которое будет применено к лицу, 

совершившему преступление, а также характер правовых последствий, 

которые возникают в этой связи. 

 

2.2 Действия караула при совершении осужденными к лишению 

свободы или заключенными побега при конвоировании и правовая 

оценка действий караула 

 

 

Анализ профилактической работы преступным намерениям 

осужденных говорит о том, что побеговая активность и объем преступлений, 

совершаемых лицами, содержащимися в местах изоляции, против личности 

продолжают оставаться на высоком уровне. Также стоит обратить внимание 

на тенденцию роста противоправных намерений подозреваемых, обвиняемых 

и осужденных, направленных на дестабилизацию оперативной обстановки в 

этих учреждениях1
.  

Исследование опыта подразделений по конвоированию ФСИН России 

при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах показывает, что 

наиболее часто совершаемыми правонарушениями со стороны конвоируемых 

являются:  

– нападение на караул в спецвагоне или в спецавтомобиле;  

– побег на рывок под вагон при приеме (сдаче) конвоируемых лиц на 

обменных пунктах;  

                                           
1
 Сорокин М. В., Сорокина О. Е. Подразделения специального назначения исправительных учреждений : 

учеб. пособие. Palmarium academic publishing, 2014. С. 9. 
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– групповое членовредительство осужденных в специальных 

транспортных средствах;  

– попытка опрокидывания транспортного средства путем раскачивания. 

Рассмотрим действия караулов по конвоированию в названных 

ситуациях. Для того, чтобы не произошло подобного рода ситуаций и их 

профилактики необходимо строго, в прямом смысле досконально, исполнять 

требования, установленные законами, регламентирующими деятельность 

конвойных подразделений в системе исполнения наказаний.  

Прием осужденных и лиц, содержащихся под стражей, начинается с 

опроса претензий и проверки личности каждого лица, подлежащего приему, 

по справкам личных дел, после этого производится личный обыск1
.  

На подлежащих конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, должны быть оформлены следующие документы:  

– личное дело, запечатанное в пакет, с приложенной к нему справкой 

по делу на каждого конвоируемого;  

– продовольственные аттестаты и попутные списки на каждого 

конвоируемого или группу лиц, направляемых в один пункт назначения;  

– справки-ориентировки на лиц, склонных к побегу, в неопечатанном 

виде (оформляются отделом безопасности органа-отправителя) в количестве 

не менее 5 экз., они должны содержать фотографии конвоируемого, 

фамилию, имя, отчество, год рождения, статью и срок, приметы, 

родственные и иные связи2
.  

Все документы скрепляются печатью органа-отправителя. Вскрывать 

личные дела конвоируемых лиц запрещается.  

Справка по личному делу. Заполняется чернилами или компьютерным 

способом без сокращения слов и разборчиво. На справку наклеиваются 
                                           
1
 Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-исполнительной 

системы и органов внутренних дел по вопросам организации и выполнения функций конвоирования // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 1. С. 34-35. 
2
 Мальчук, О. И. Оперативно-розыскная профилактика преступности в исправительных учреждениях: 

теоретический аспект / О. И. Мальчук, А. А. Нуждин // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. – 2018. – № 1. – С. 29–31. 
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фотографии лица, подлежащего приему (анфас и профиль). Без фотографии 

могут быть оформлены справки по личным делам на лиц, направляемых из 

органов внутренних дел в СИЗО в пределах границ субъекта Российской 

Федерации1
. 

На справках по личным делам особо опасных преступников, лиц, 

склонных к побегу, по диагонали наносится красная полоса; на справках 

осужденных, являющихся лидерами преступной среды, и лиц, состоящих на 

оперативном учете, по диагонали наносится зеленая полоса; на справках 

осужденных и заключенных под стражу других категорий может 

указываться: «страдает психическими расстройствами», «больной 

туберкулезом», «не принимает пищу», «беременна» (указывается срок), 

«подлежит изолированному содержанию от … (указываются фамилии)».  

Внесенные исправления оговариваются и заверяются гербовой печатью 

органа-отправителя.  

При предъявлении лицом, подлежащим приему, претензии к органу-

отправителю (заявления о болезни) его прием продолжается после того, как 

на справке по личному делу заявителя представитель администрации органа-

отправителя (врач, фельдшер) сделает отметку об удовлетворении или 

отклонении претензии.  

В целях исключения подмены при приеме конвоируемых должен 

присутствовать:  

– ДПНК либо ДПНТ в исправительном учреждении;  

– ДПНСИ в следственном изоляторе.  

Помимо указанных должностных лиц при приеме приконвоированных 

лиц в рабочее время должны присутствовать: оперативный сотрудник, 

сотрудник отдела специального учета, а также медицинский работник. 

О приеме осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в местах 

лишения свободы начальники караулов расписываются в журнале 

                                           
1
 Масленников Е.Е. О некоторых актуальных проблемах обеспечения охраны учреждений уголовно-

исполнительной системы // Вестник Кузбасского института. 2020. № 2. С.21. 
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оперативного дежурного учреждения. При оформлении расписки 

используется мастичный штамп. Принятых лиц согласно справкам по 

количеству личных дел начальник караула записывает в путевом журнале.  

Не подлежат приему для конвоирования лица:  

– с неправильно оформленными документами;  

– больные (по заключению врача);  

– не прошедшие санитарной обработки;  

– в нетрезвом состоянии;  

– одетые не по сезону.  

При отсутствии медицинских работников не принимаются: 

– инвалиды, нуждающиеся в медицинской помощи при передвижении; 

– женщины, со сроком беременности свыше шести месяцев или с 

детьми в возрасте до трех лет;  

– больные, страдающие психическими расстройствами;  

– лица, отказывающиеся от приема пищи (при направлении их за 

пределы города или населенного пункта);  

– другие лица, которые нуждаются в медицинской поддержке в пути по 

заключению врача. 

После полного обыска, если по его результатам были обнаруженны 

запрещенные к хранению предметы, вещества, продукты питания, денежные 

средства караул изымает их для временного хранения и выдает об этом 

квитанцию.  

Питанием осужденные, подозреваемые и обвиняемые, подлежащие 

конвоированию, обеспечиваются на путь следования органом-отправителем 

по установленным нормам до первого обменного пункта, а если они 

перевозятся без пересадок, то до конечного пункта планового маршрута. 

По мнению психологов, важными факторами, которые необходимо 

учитывать при прогнозировании побеговой активности осужденных, 

являются следующие социально-демографические и личностные 

характеристики: возраст, характер преступления, отношение к совершенному 
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преступлению и приговору суда, опыт противоправной деятельности в 

составе преступных сообществ, наличие стрессфакторов (ситуаций, 

вызывающих стресс, например, карточный долг, семейные проблемы и т. д.), 

способность к адаптации1
.  

Для побеговой активности при прогнозировании очень важно 

учитывать возраст беглеца. Наиболее склонными к побегу являются 

осужденные в возрасте от 16 до 35 лет2
.  

Один из самых необычайных по способу совершения побегов – 

попытка осужденного Алексея Шестакова 22 марта 2012 г. сбежать из 

исправительной колонии в поселке Шексна Вологодской области на 

вертолете. Улететь осужденному с пособниками удалось, но спустя 

несколько часов бежавший был пойман на дороге неподалеку. Он попытался 

оказать вооруженное сопротивление, но в результате был ранен и задержан.  

Лица, находящиеся под стражей, состоят под конвоем при их 

доставлении к следователю, в суд, в медицинское учреждение, для участия в 

производстве следственных действий, на обменные пункты и в других 

случаях. Виды конвоирования делятся в зависимости от маршрута 

следования и назначения. Так, судебное конвоирование связано с 

доставлением и охраной подозреваемых и обвиняемых из следственного 

изолятора в суд и обратно; плановое конвоирование производится, когда 

осужденных железнодорожным, автомобильным или другим транспортом 

конвоируют к месту, назначенному судом для отбывания наказания; особое 

конвоирование – заключается в перемещении особо опасных рецидивистов 

или лиц, которых суд приговорил к пожизненному лишению свободы.  

Линией охраны при конвоировании считаются:  

– в ИВС, СИЗО – потолки, окна, двери камер и помещений, ограждение 

прогулочного двора и КПП;  

                                           
1
 Пиюкова С. С. Психологические аспекты предотвращения побегов осужденных из мест лишения свободы 

// Уголов.-исполн. система: право, экономика, упр. 2014. № 2. С. 12–14. 
2
 Лютынский А. М., Морозов Р. М. Некоторые вопросы практики расследования побегов из исправительных 

учреждений ФСИН России // Актуал. проблемы рос. права. 2008. № 2(7). С. 260–266. 
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– зале судебного заседания – ограждающий барьер;  

– камере для содержания подсудимых – стены, потолок, пол, окна, 

дверь;  

– при конвоировании в легковом автомобиле – салон автомобиля;  

– в грузовом автомобиле – борта и пол кузова; 

– специальном автомобиле – стены, потолок, пол, двери камер; 

– на речных или морских судах – стены кают (трюмов), палубные 

перекрытия, окна (иллюминаторы), двери (люки);  

– железнодорожном транспорте – стены, потолок, пол, окно, дверь, 

купе;  

– в самолете (вертолете) – салон, двери (люки);  

– на гужевом транспорте или пешим порядком – условная линия, 

определяемая местом нахождения конвоиров1
.  

При попытке совершения побега, часовой, первым заметивший побег, 

громко подает сигнал «Побег!», принимает меры к его пресечению с 

применением огнестрельного оружия, если предусмотрено табелем поста, 

переходит на преследование бежавшего или бежавших лиц, находящихся в 

пределах видимости.  

Если побег совершается из спецвагона незамедлительно выбрасывается 

указательный знак для обозначения места совершения побега и поезд 

останавливается стоп-краном.  

Конвоиры, которым стали известны сведения о побеге или которые 

обнаружили следы совершения побега осужденного из охраняемого объекта 

(нарушение охранной сигнализации, сломанная стена вагона, кузова 

автомобиля, отсутствие осужденного на проверке), немедленно сообщают об 

этом начальнику караула, а тот, в свою очередь, дежурному отдела по 

конвоированию.  

                                           
1
 Михайлова М.М., Тарыкин, В.К. Криминальная деформация личности под воздействием условий мест 

лишения свободы // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. 
ст. по материалам VII Междунар. заочной науч.-практ. конф., 15-16 декабря 6 2016года / ред. кол.: А.А. 
Гребеньков (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. ‒ Курск, 2017. ‒ С. 409-414 
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Начальник караула обязательно принимает меры к охране следов 

побега, затем докладывает о происшествии своему начальнику отдела по 

конвоированию. Информирует дежурного городского районного органа 

внутренних дел по месту совершения побега об установочных данных, 

особых приметах бежавшего или бежавших. На ближайшем обменном 

пункте начальник караула передает фотографии совершивших побег лиц. А 

также в соответствии с планом охраны информирует другие 

взаимодействующие правоохранительные органы. С целью задержания 

преступников направляется резервная группа с помощником начальника 

караула по кинологической службе, а караулы переводятся на усиленный 

вариант несения службы. Передача конвоируемых с встречным караулом, 

если побег совершен с обменного пункта, приостанавливается. 

В караулах по конвоированию при побеге осужденных (подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений) из спецавтомобиля для 

непосредственного преследования и задержания бежавших также 

направляется резервная группа, иначе говоря группа преследования во главе 

с начальником караула, производится перевод оставшихся осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений из поврежденной 

камеры в исправную или в другой автомобиль.  

При использовании способа конвоирования водным транспортом – о 

побеге обязательно   капитан судна и по согласованию с ним силами караула 

и команды судна производится розыск бежавших в грузовых, пассажирских и 

служебных помещениях; если бежавший бросился в воду, преследование и 

задержание его осуществляются резервной группой на шлюпке, при этом 

продолжительность остановки судна не должна превышать времени, 

оговоренного в договоре. В случае побега в период приема или сдачи в порту 

задержка судна не допускается. Преследование бежавшего вплавь 

сотрудниками из состава караула запрещается1
.  

                                           
1
 Милехин В.А., Трунцевский Ю.В. О совершенствовании уголовной ответственности за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи // Российский следователь. 2015. № 14. С. 25 – 28. 
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В радиусе пяти километров для караула устанавливается район 

пресечения побега. При конвоировании на транспорте район действий 

караула по пресечению побега определяется от места побега конвоируемых. 

Если побег совершен в процессе конвоирования в пешем порядке, в 

такой ситуации частью сил караула организуется охрана осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений на месте, а 

резервная группа караула со служебной собакой направляется на 

преследование для задержания бежавших.  

Группа преследующая бежавшего, обозначает направление его 

движения определенными сигналами, например, сигнальными патронами, 

другими ясно видимыми и слышимыми сигналами, знаками, ориентирами, с 

целью выведения на путь бежавшего и другие группы розыска. Обязательно 

информирует с помощью средств связи другие служебные наряды о ходе 

преследования.  

Когда беглеца настигли, начальник розыскного наряда требует от него 

прекратить движение, если же бежавший отказывается от выполнения этого 

требования, тогда для его задержания применяется служебная собака или 

оружие.  

Задержание в свою очередь включает в себя следующие действия:  

1) обездвиживание – постановка преступника в неудобную для 

нападения или сопротивления позицию;  

2) применение наручников – выполняется для лишения преступника 

возможности активно оказывать сопротивление;  

3) обыск – выполняется с целью поиска и изъятия у преступников 

оружия, предметов, которые могут использоваться в качестве средств 

нападения и других запрещенных предметов; 
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4) сопровождение – выполняется с целью доставки преступника от 

места задержания к месту изоляции (спецавтомобиль, запираемое помещение 

и др.)1
.  

Побег можно считать предотвращенным, если бежавший был задержан 

силами подразделения по конвоированию.  

Побег считается пресеченным, в случае если бежавшее лицо задержано 

в районе действий караула и не совершило нового преступления. По итогам 

совершенного бежавшими деяния, составляется акт о побеге в двух 

экземплярах. 

Таким образом, рассмотрев вопрос действий караула при совершении 

побега осужденными или лицами, содержащимися под стражей при 

конвоировании, делаем следующие выводы: 

1. При конвоировании существует несколько наиболее 

распространенных видов побегов, а первоочередным средством его 

профилактики является неукоснительное соблюдение правил, инструкций и 

требований, закрепленных в законах. 

2. Действия караулов при совершении побега из-под конвоирования 

в той или иной степени разнятся в зависимости от вида транспорта, 

посредством которого перемещаются конвоируемые. Однако, в любом 

случае производится доклад вышестоящему руководству, организуется 

охрана следов бежавших лиц и по возможности производится преследование 

и задержание преступников, а также обязательно оформляются результаты, 

сложившейся ситуации. 

 

 

2.3 Основания и порядок применения оружия, сотрудниками 
подразделений по конвоированию в случае побега осужденного при 

конвоировании 

 

  

                                           
1
 Сорокин М. В., Сорокина О. Е. Указ. соч. С. 93. 
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В соответствии с законодательством РФ сотрудникам УИС, имеющим 

специальные звания рядового и начальствующего состава, как 

представителям правоохранительных органов предоставлено право 

применять физическую силу, специальные средства и оружие. Правовыми 

основаниями применения физической силы, специальных средств, газового и 

огнестрельного оружия при конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, являются: 

– УИК РФ (ст. 86);  

– Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (гл. V); 

 – Закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ст. 43–47);  

– приказ Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 г. «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию» и 

другие нормативные акты1
.  

В указанных документах определены места, где данные средства 

обеспечения безопасности могут быть применены в целях обеспечения 

безопасности объектов УИС, осужденных, лиц, содержащихся под стражей, 

защиты личного состава учреждений. По замыслу законодателя, 

использование физической силы, специальных средств и оружия в основном 

возможно на территориях учреждений, исполняющих наказания, 

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные 

требования, и на охраняемых объектах. 

Сотрудники конвойных подразделений при заступлении на службу 

получают специальные средства, огнестрельное оружие, что, в свою очередь, 

исключает возможность их отсутствия у данных сотрудников. Исходя из 

                                           
1
 Пантелеев В.А. Действия подразделений по конвоированию при происшествиях и чрезвычайных 

обстоятельствах : учеб. пособие / В. А. Пантелеев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. юрид. ин-т 
Федер. службы исполн. наказаний, Каф. орг. режима и надзора. – Владимир : ВЮИ ФСИН России, 2015. С. 
24 - 25 
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этого, конвоиры, в отличие от иных сотрудников, имеют при себе как 

специальные средства, так и огнестрельное оружие и, соответственно, не 

могут применять подручные средства, даже если, по их мнению, они 

способны минимизировать вред.1
  

Сотрудники подразделений по конвоированию в соответствии с 

законодательством РФ имеют право применять огнестрельное оружие:  

1) для защиты от нападения, угрожающего жизни и здоровью граждан;  

2) для отражения нападения, угрожающего жизни и здоровью 

работников УИС, осужденных, заключенных и иных лиц, а также для 

отражения нападения с целью завладения оружием;  

3) для освобождения заложников, захваченных зданий, сооружений, 

помещений и транспортных средств;  

4) для отражения группового или вооруженного нападения на 

охраняемые объекты, помещения и сооружения учреждений, исполняющих 

наказания, а также на транспортные средства;  

5) для задержания лица, оказывающего вооруженное сопротивление, 

застигнутого при совершении тяжкого преступления против жизни, здоровья 

граждан, собственности и пытающегося скрыться, совершающего побег, 

либо для пресечения попыток насильственного освобождения осужденных и 

заключенных, а также для задержания вооруженного лица, отказывающегося 

выполнить законное требование сотрудника УИС о сдаче оружия.  

 В иных случаях, предусмотренных ст. 31.2 Закона РФ № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»2
. 

При побеге оружие применяется в установленном порядке при 

преодолении осужденным или заключенным линии охраны. 
                                           
1
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 

Томск: Изд-во ООО «Офсет ЦЕНТР», 2017. – С. 42-46 
2
 Морозов А. С., Опар И. П. Организация конвоирования : учебное пособие / канд. юрид. наук А. С. 

Морозов, И. П. Опар. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. С. 37. 
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Кроме того, огнестрельное оружие может использоваться:  

1) для остановки транспортного средства, с использованием которого 

совершается побег осужденным или заключенным;  

2) для предупреждения осужденных, заключенных и иных лиц о 

намерении применить огнестрельное оружие;  

3) для подачи сигнала тревоги и вызова помощи. 

Сотрудник специального подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию имеет право обнажить огнестрельное оружие и 

привести его в готовность, если есть основания полагать, что в создавшейся 

обстановке необходимо его применение. Физическая сила, специальные 

средства и оружие в исключительных случаях могут применяться без 

предупреждения, например, если промедление в применении физической 

силы, специальных средств или огнестрельного оружия создает 

непосредственную опасность жизни или здоровью людей, караула, 

конвоируемых и иных лиц или может повлечь иные тяжкие последствия, а 

также если такое предупреждение в создавшейся обстановке является 

неуместным либо невозможным. 

В частности, без предупреждения огнестрельное оружие применяется:  

1) при отражении нападения с использованием оружия или 

транспортных средств;  

2) при побеге осужденных и заключенных из мест лишения свободы, 

предварительного заключения или из-под стражи с оружием, при помощи 

транспортных средств либо из транспортного средства во время движения;  

3) при попытке осужденного или заключенного, а также иного лица 

приблизиться к сотруднику УИС с обнаженным огнестрельным или 

холодным оружием либо предметами, с помощью которых может быть 

нанесено телесное повреждение, сократив при этом указанное сотрудником 

УИС расстояние;  

4) при попытке прикоснуться к его огнестрельному оружию. 
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Во всех случаях, когда разрешается применение огнестрельного 

оружия, разрешается и применение специальных средств. В свою очередь, во 

всех случаях, когда разрешается применение специальных средств, 

разрешается и применение физической силы. Например, несмотря на то, что 

применение водометов не допускается при температуре воздуха ниже нуля 

градусов Цельсия, при отражении группового или вооруженного нападения 

на здания, помещения, сооружения и иные объекты УИС, применение 

водомета в зимних условиях является правомерным, поскольку в указанном 

случае допускается применение оружия, способного повлечь более тяжкие 

последствия. 

При применении физической силы, специальных средств или 

огнестрельного оружия конвоиры обязаны обязательно обеспечить 

наименьшее причинение вреда лицам, в отношении которых они 

применяются, без промедления при необходимости оказать им медицинскую 

помощь, медработники должны зафиксировать причиненные в результате 

применения физической силы, специальных средств и оружия, повреждения. 

Запрещается применять специальные средства и огнестрельное оружие 

в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными 

признаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст 

очевиден или известен, за исключением случаев оказания указанными 

лицами вооруженного сопротивления, совершения группового, 

вооруженного или иного нападения, угрожающего жизни и здоровью 

сотрудника УИС или иного лица1
. 

О каждом случае применения физической силы, специальных средств 

или огнестрельного оружия караулом в отношении конвоируемых или 

других лиц во время конвоирования, доклад начальнику караула 

осуществляется незамедлительно с последующим уведомлением начальника 

                                           
1
 Морозов А. С., Опар И. П. Организация конвоирования : учебное пособие / канд. юрид. наук А. С. 

Морозов, И. П. Опар. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020. С. 39. 
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специального подразделения УИС по конвоированию посредством любого 

вида связи не позднее 24 часов с момента ее применения.  

В свою очередь начальник специального подразделения УИС по 

конвоированию обеспечивает подготовку и направление прокурору 

материалов по факту применения сотрудниками спецподразделения 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами Минюста и ФСИН России. 

Прокурор уведомляется о всех случаях причинения увечий конвоируемым 

или иным лицам при конвоировании в результате применения физической 

силы, специальных средств или оружия, с последующим направлением ему 

материалов о факте применения в течение 24 часов. 

Таким образом рассмотрев вопрос оснований и порядка применения 

оружия сотрудниками спецподразделений УИС по конвоированию сделаем 

следующие выводы: 

1. Сотрудники прежде чем допускаются до несения службы с 

оружием проходят специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на профессиональную пригодность в условиях применения оружия. 

2. Существует ряд законных оснований для применения оружия, 

специальных средств и физической силы, если же оружие будет применено в 

случае, не предусмотренном законом, лицо применившее его понесёт 

ответственность. 

3. Законодательно закреплен порядок применения оружия, за 

нарушение которого также предусмотрена ответственность, не менее важным 

фактом является то, что существуют ситуации, в которых сотрудники 

уполномочены применить оружие без предупреждения. Также стоит 

отметить, что существуют категории лиц, в отношении которых применение 

оружия запрещено. 

4. После применения оружия, физической силы и спецсредств 

необходимо оказать медицинскую помощь тем, в отношении кого было 

применено то или иное средство. Обо всех случаях применения 
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вышеперечисленных средств в течение суток докладывают вышестоящему 

руководству и отправляют материалы по факту произошедшего прокурору. 

 

 

 

2.4 Проблемы и пути совершенствования действий караула по 

предотвращению побегов при конвоировании 

 

 

Исполнение конвоируемыми требований, которые надлежит выполнять 

в процессе конвоирования, невозможно без проведения определенных 

мероприятий и принятия конкретных мер, которые направленны на 

возможность обеспечить их выполнение.  

Проводить эти действия нужно для: 

- обеспечить личную безопасность конвоируемых лиц при 

перемещении;  

- соблюдения закрепленных законодательством РФ прав конвоируемых 

лиц;  

- обеспечить охрану и постоянный надзора за этими лицами;  

- изоляции от иных граждан; раздельного размещения по режимам 

содержания и категориям и т.д.1  

В процессе проведения исследования были выявлены проблемы, 

выделяемые сотрудниками конвойных подразделений, они в свою очередь 

касаются вопроса обеспечения режима конвоируемыми:  

1. Большинство опрошенных лиц, говорят о надобности более 

широкого использования на службе электрошокового устройства.  

                                           
1
 Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Факторы, способствующие совершению побега из 

мест лишения свободы, и их профилактика // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2016. № 4. С. 27 – 29 
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Руководители конвойных подразделений отмечают, что более 

целесообразно использовать электрошок в следующих случаях:  

– при несении службы часовым поста № 1 в караулах по автодорожным 

маршрутам;  

– при несении службы часовым поста № 3 в тамбуре специального 

вагона;  

– при несении службы помощником начальника караула на борту 

воздушного судна;  

– при выводе в специальном вагоне осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в туалет.1  

Другая часть респондентов говорит о том, что начальнику караула 

нецелесообразно иметь огнестрельное оружие, а также его помощнику и 

часовому, осуществляющему вывод конвоируемых лиц в туалет. 

Объяснить это можно следующим:  

- первое – в случае нападения конвоируемого лица на сотрудника, 

возможно завладение его оружием;  

- второе – в случае нападения конвоируемого лица на сотрудника, у 

него может не быть возможности применить оружие для обороны, ввиду 

скопления людей в непосредственной близости.  

Электрошоковое устройство в данной ситуации послужит более 

эффективным средством по предотвращению противоправных действий, 

более того электрошоковое устройство нанесет наименьший вред, нежели 

огнестрельное оружие. В этой связи применить электрошоковое устройство в 

такой ситуации будет более целесообразным и гуманным. 

2. На данный момент в учреждения УИС поставляются рентгено-

телевизионные комплексы, предназначенные для лиц, лишенных свободы 

предметов и вещей, запрещенных к хранению, при проведении обыскных 

                                           
1
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 

Томск: Изд-во ООО «Офсет ЦЕНТР», 2017. – С. 42-46 



55 

 

 

мероприятий. При этом использование специальными подразделениями УИС 

по конвоированию рентгено-телевизионных комплексов позволило бы 

существенно увеличить результативность производства обысков, 

принимаемых осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и обеспечить 

безопасность процесса их перемещения.  

3. Оснащение учреждений УИС биометрическими системами 

идентификации личности даёт возможность отождествлять осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, и исключать их подмену. Дополнительная 

проверка осужденных и лиц, содержащихся под стражей, караулами по 

конвоированию в учреждениях УИС при их приеме, по биометрической 

системе идентификации личности позволит исключить подмену.  

4. Отдельные Управления (отделы) по конвоированию указывают на 

сложности, связанные с кратковременной остановкой поезда, в составе 

которого находится специальный вагон, и количеством осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, необходимых к сдаче (приему) при встречном 

конвоировании.1  

В процессе проведения исследования было рассчитано оптимальное 

время для опроса конвоируемого, на обменном пункте по справке по 

личному делу и помещения его в камеру специального вагона. Это время 

составило 1 минуту 1.5 секунды для одного человека.  

Далее посредством практических подсчетов было выявлено 

необходимое для опроса одного осужденного либо лица, содержащегося под 

стражей, по справке по личному делу, проведения его личного обыска в 

учреждении УИС, а также заполнении путевого журнала и квитанционной 

книжки период времени. Этот временной промежуток составил десять минут 

сорок пять секунд на одно конвоируемое лицо. 

                                           
1
 Михайлова, М.М., Тарыкин, В.К. Криминальная деформация личности под воздействием условий мест 

лишения свободы // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сб. науч. 
ст. по материалам VII Междунар. заочной науч.-практ. конф., 15-16 декабря 6 2016года / ред. кол.: А.А. 
Гребеньков (отв. ред.) [и др.]; Юго-Зап. гос. ун-т. ‒ Курск, 2017. ‒ С. 409-414 
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5. 79,6% конвойных подразделений говорят о том, что не менее одного 

раза в неделю сталкиваются с конвоированием лица отдельно от основной 

массы для обеспечения его личной безопасности.1  

В свою очередь 70% Управлений по конвоированию отмечают 

необходимость предоставления права начальнику караула обеспечивать 

личную безопасность конвоируемого лица по его заявлению, путем 

помещения в отдельную камеру в спецтранспорте.  

Однако прежде чем наделить начальника караула таким правом стоит 

взвесить все плюсы и минусы. Так могут появиться следующие 

отрицательные последствия:  

– произойдет дестабилизация работы подразделений по конвоированию 

ввиду большого количества поступления заявлений с просьбой 

конвоируемых обеспечить их безопасность для того, чтобы их разместили в 

индивидуальные камеры транспорта;  

– обращение ситуации начальником караула в свою пользу в части 

отказов от принятия конвоируемых, у органа-отправителя, оказывающего 

противодействие конвойному подразделению в пользу лиц, обратившихся к 

начальнику караула с заявлением об обеспечении безопасности путем 

помещения в отдельную камеру специального транспортного средства.  

Статистические данные говорят о сокращении количества лиц, 

содержащихся в пределах нашей пенитенциарной системы (на 30,35%), 

также сократилось количество конвоируемых лиц конвойными 

подразделениями (на 34,88%) (с 2132938 человек до 1388872 человек).  

Начиная, с 2012 года начался выпуск специальных автомобилей типа 

«АЗ» на базе автомобиля ГАЗ-33106 «Валдай» (вместимостью до 15 

конвоируемых лиц и с возможностью одновременного перемещения до 7 

различных категорий и режимов), специальных автомобилей на базе КамАЗ 
                                           
1
 Никишова, П.М. Организация работы учреждений и территориальных органов ФСИН России по 

предупреждению побегов // Уголовно-исполнительная система: педагогика, психология и право: материалы 
Всерос. науч.-практ. конф-ции, Томск 19-20 апреля 2018 г.: в 2 ч. / Под общ. ред. Заслуженного юриста РФ, 
д.ю.н., проф. В.А.Уткина, выпуск 6; Томский ИПКР ФСИН России. – Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР 
ФСИН России, 2018. – Ч. 1. – С. 162-166 
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4308, 65117, 43114 с двумя одиночными камерами, что увеличило 

возможность по перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

различных режимов содержаний и категорий.1  

Следует признать, что такая проблема существует, но решить ее можно 

без внесения изменений в законодательство.  

6. По данным Управлений по конвоированию, по прошествии 

ближайших трех лет было составлено 22451 акта о непринятии лиц под 

конвоирование. В среднем ежегодно составляется около 7483 актов.  

Почти в 82% случаях причиной неприема лиц для конворования 

является невозможность разместить их по видам режима и категориям. В 

16% случаях акты составляются по таким причинам как: отсутствие 

сопровождающего медицинского работника; неправильно оформленные 

документы; конвоируемые лица одеты не по сезону с учетом климатических 

условий по маршруту конвоирования; подлежат конвоированию более 2-х 

лиц, проходящих по одному уголовному делу. Остальные акты составляются 

по следующим случаям: недопущение следования в одном специальном 

вагоне, специальном автомобиле больных активной формой туберкулеза, 

беременных и осужденных матерей с детьми; нетранспортабельности 

осужденных либо лиц, содержащиеся под стражей (приказ 

Минздравсоцразвития России и Минюста России № 640/190 от 17.10.2005 «О 

порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в 

местах лишения свободы и заключенным под стражу») и пр.2  

7. Аттестованные сотрудники отмечают, что использование 

видеорегистраторов на практике оказывает положительное влияние на 

соблюдении требований режима конвоируемыми. При записывании на 

видеорегистратор противоправных действий конвоируемых, они практически 

во всех случаях отказываются от своих намерений. 

                                           
1
 Хохрин С.А. Нильцигаева М.А. Причины побегов из места лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. №11 
2
 Долматов, В. Т. Организация розыскной работы оперативных подразделений учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы: учебное пособие / В. Т. Долматов. – Владимир, 2019. – 89 c. 



58 

 

 

Сотрудники Управления по конвоированию выделяют следующие 

проблемы, связанные с использованием на службе видеорегистраторов:  

– неспособность работы в условиях низких температур 

видеорегистраторов моделей «Страж ПВР»;  

– низкий уровень объема аккумулятора;  

– отсутствие показателя уровня заряда;  

– низкое качество деталей и кнопок некоторых моделей.  

Для недопущения случаев разряжения аккумуляторов 

видеорегистраторов в пути следования стоит задуматься об обеспечении 

караулов портативными зарядными устройствами, которые позволят 

заряжать видеорегистраторы при конвоировании. 

Правовой статус субъектов таких отношений (подразделений по 

конвоированию и осужденных к лишению свободы) минимально наполнен 

или отсутствует. Так, с момента передачи подразделений конвоирования из 

структур внутренних войск МВД России в состав УИС законодатель наделил 

на уровне закона данные подразделения правами, которых на сегодняшний 

день семь (Федеральный закон от 20 июня 2000 г. № 83-ФЗ). Однако вопрос о 

наделении их обязанностями законодатель, видимо, обошел стороной.1
 

Такого же рода трудности складываются и при определении правого 

статуса осужденного. Можно апеллировать главой второй УИК РФ, но 

можно заметить, что с конвоированием, закрепленные там права и 

обязанности едва соотносятся. Необходимо отметить, что все же этот вопрос 

является проблемным и должен быть отрегулирован.  

Также необходимо законодательно определить конвойным 

подразделениям перечень обязанностей, а правовой статус осужденных к 

лишению свободы можно было бы урегулировать с помощью отдельных 

своего рода локальных Правил конвоирования осужденных к лишению 

                                           
1
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 

Томск: Изд-во ООО «Офсет ЦЕНТР», 2017. – С. 42-46 
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свободы, утвержденных Министерством Юстиции России и согласованных с 

Генеральной прокуратурой РФ (аналогично Правилам внутреннего 

распорядка исправительных учреждений), либо разработать и включить в 

действующие Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений 

раздел, который будет регулировать конвоирование лиц, которым 

приговором суда назначено наказание в виде лишения свободы.  

Временное содержание осужденных в ТПП – второй элемент, 

входящий в состав их перемещения. Этот вопрос с правовой точки зрения в 

настоящее время является не таким сложным, как вопросы конвоирования, а 

значит, отчасти более безопасен. Так, Федеральный закон от 3 мая 2012 г. № 

45-ФЗ «О внесении изменения в статью 76 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации», восполнив пробел, впервые на уровне 

закона урегулировал отношения в сфере содержания осужденных в ТПП и 

создания (функционирования и ликвидации) их на базе исправительных 

учреждений и следственных изоляторов.1  

В пояснительной записке говорится о том, что ранее эти отношения не 

были урегулированы. Тем не менее, спустя годы после принятия 

федерального закона на подзаконном уровне деятельность ТПП, 

урегулирована лишь в архитектурно-строительном плане относительно 

следственных изоляторов.2  

Безопасное конвоирование осужденных к лишению свободы 

обеспечивается специальным методами в процессе перемещения и 

временного содержания в ТПП. Конвоирование само по себе сочетает массу 

элементов ввиду того, что обеспечивает вооруженную изоляцию (охрану и 

надзор за осужденными), реализацию обысков и досмотров, а также 

материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия, поэтому вполне 

можно объяснить собирательное значение конвоирования в специальном 
                                           
1
 Котляров, И. Д. Новый взгляд на функции уголовно-исполнительной системы: сервисный подход / И. Д. 

Котляров // Юридический вестник Дагестанского государственного университета. – 2014. – № 1. – С. 95–99 
2
 Тарыкин В.К., Шуклин И.А. О реализации основных целей Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года [Текст]/ В.К. Тарыкин, И.А. Шуклин // Уголовное право в 
эволюционном обществе: проблемы и перспективы. – 2018. - С.412 
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транспорте, встречающееся в лексике сотрудников УИС как перемещение в 

«тюрьме на колесах». Однако ввиду такого количества обязанностей и 

необходимых элементов как следствие возникают проблемы. На плечи 

сотрудников, проходящих службу в подразделениях по конвоированию, 

легло огромное количество служебных задач и обязанностей, которые в 

рамках пенитенциарных учреждениях УИС реализуются и выполняются 

разными отделами. 

Рассмотрев решения ЕСПЧ по данному вопросу пришли к выводу, что 

большее количество жалоб поступало о неудовлетворительных условиях 

содержания как при конвоировании, так и в ТПП:  

– при конвоировании: отсутствие у конвоируемых лиц одежды по 

сезону и неотопленность транспорта, транспортировка конвоируемых в 

наручниках при низких температурах, недостаточная освещенность и 

недостаток свежего воздуха в камерах специального транспорта, их 

переполненность, отсутствие необходимого количества спальных мест, 

отсутствие постельных принадлежностей и постельного белья, наличие 

запаха сигаретного дыма, отправление естественных надобностей в 

непредназначенные для этого емкости и т. д.  

– при содержании осужденных в ТПП: отсутствие окон, нехватка 

свежего воздуха и естественного света в камерах, отсутствие вентиляции, 

отсутствие пищи и воды, запрет пользоваться туалетом и т. д.1  

Суды Российской Федерации также реагировали на условия 

содержания конвоируемых, которые не соответствуют нормам. Так в 2012 

году Верховный Суд РФ признал условия при перевозке осужденных в 

больших камерах специального вагона неудовлетворительными (площадь 

камеры равна 3,36 м2
) и принял решение о необходимости внесения 

изменений в Инструкцию по конвоированию, совместно утвержденную 

Минюстом России и МВД России. 

                                           
1
 Пертли Л.Ф. и др. Опыт работы учреждений ФСИН России по организации конвоирования и специальных 

перевозок: аналитический обзор. - М.: НИИ ФСИН России, 2015 
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Но эта проблема в действительности была решена лишь в 2018 году, 

когда количество человек было сокращено до десяти. Особым образом 

проблемы конвоирования были отмечены в докладе Международной 

неправительственной организация «Amnesty International», который был 

подготовлен при содействии представителей общественных наблюдательных 

комиссий разных регионов. Осенью 2017 г. Трудности и проблемы, 

возникающие у конвоируемых при транспортировке, были изучены и 

исследованы опытным путем.  

По прошествии десяти лет появилась тенденция сокращения 

количества осужденных лиц (с 1,6 млн. до 1,1 млн. чел.). Это связано с 

общим сокращением числа осужденных в стране. Но в ходе опроса 

сотрудников стало известно, что общий объем задач у подразделений не 

изменился, что в свою очередь связано с ликвидацией и изменением видов 

режима ИУ в регионах.  

Именно это является основанием перенаправления потоков 

осужденных. Кроме того, не следует забывать о перемещении осужденных в 

порядке ст. 81 УИК РФ, когда они могут быть направлены в другое ИУ в 

связи с болезнью, личной безопасностью или по иным основаниям, которые 

препятствуют нахождению осужденного в том или ином ИУ.1
  

Большую сложность представляет собой вопрос привлечения 

конвоируемых лиц, нарушающих требования режима в процессе 

конвоирования к дисциплинарной ответственности, который по сей день 

остается не решенным. По действующим сегодня правилам сотрудники 

составляют на такое лицо акт о нарушении режима и объявляют его ему.  

Копия такого акта передается сотрудникам органа-получателя. Далее 

вопрос дальнейшего разбирательства практически остается без внимания. 

Администрация пенитенциарного учреждения меры дисциплинарного 

                                           
1
 Тарыкин В.К., Ивашова О.С. Основные направления совершенствования уголовно-исполнительной 

системы [Текст]/ В.К. Тарыкин, О.С. Ивашова // Сборник материалов III Международной научно-

практической конференции. – 2018. – С. 243 
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характера не применяет, ссылаясь на то, что нарушение было допущена на 

территории, на которую их юрисдикция не распространяется. 

Фактически приконвоированное лицо остается безнаказанным. А 

ФСИН России в своих материалах акцентирует на этом внимание. Среди 

ученых-пенитенциаристов данный вопрос обсуждался. Р. В. Андриянов 

предлагает начальнику караула конвойного подразделения предоставить в ст. 

119 УИК РФ право применять взыскания к конвоируемым в виде 

изолирования его в отдельную камеру транспортного средства. Но в случае 

отсутствия в транспортном средстве отдельной камеры, такой метод 

воздействия стоит под вопросом и требует дополнительных мер. 

А. М. Игнатьев, изучая данный вопрос, отмечает, что проведенное в 

2016 г. ФКУ НИИ ФСИН России анкетирование практических работников 

специальных подразделений УИС по конвоированию показал, что нарушения 

режима осужденными в процессе их перемещения под конвоем являются 

наиболее актуальной проблемой. В связи с этим автор предлагает 

предоставить возможность подразделениям по конвоированию (начальнику 

караула) назначать вид взыскания, а начальникам ИУ – его исполнять.1  

Разделяя позицию А. М. Игнатьева отмечаем, что такой механизм 

может стать решением существующей проблемы, в то время как есть в нашей 

системы аналогичные институты. Так, во многом идентичен нашему вопросу 

механизм назначения и исполнения взыскания в виде перевода осужденных 

мужчин, являющихся злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, в единые помещения камерного типа на срок до одного 

года (п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК РФ) или в тюрьму на срок до трех лет (п. «в» ч. 

4 ст. 78 УИК РФ).  

Так взыскание назначается администрацией ИУ, где осужденный 

отбывает наказание, а исполнение дисциплинарного взыскания в виде 

                                           
1
 Игнатьев А. М. Проблемы правового регулирования применения мер взыскания к осужденным и лицам, 

содержащимся под стражей, при конвоировании // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Сер. Экономика и право. 2018. № 1. URL: http://www.vipstd.ru/index.php/2395-ep-2018-01-15 (дата 

обращения: 15.03.2020) 
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содержания в ЕПКТ возлагается на администрацию ИУ, где расположено 

ЕПКТ, или администрацию тюрьмы. Определенные вопросы могут возникать 

и к содержанию осужденных в ТПП.  

В данных пунктах осужденные должны содержаться на условиях 

отбывания ими наказания в ИУ, что предполагает и размещение осужденных 

в общежитиях в отдельных изолированных участках. Нормативно, да и 

традиционно тоже, архитектурно-строительный компонент ТПП по своей 

природе является аналогом режимного корпуса следственного изолятора, то 

есть предполагает камерную, а не отрядную систему содержания 

осужденных. Многие вопросы конвоирования на сегодняшний день мало 

изучены. Эти направления обеспечивают реализацию наказания в виде 

лишения свободы и должны в дальнейшем исследоваться и анализироваться. 

На сегодняшний день существует проблема качества приема-передачи 

спецконтингента в условиях ограниченного времени стоянок поездов на 

обменных пунктах. В этой связи, необходимо продолжить внедрение систем 

видеоконтроля за проведением приема (передачи) осужденных караулами по 

конвоированию на обменных пунктах (железнодорожных станциях), а также 

следовало бы внедрить в практику приема (передачи) осужденных 

электронные карты, которые содержали бы информацию по их личности.1
  

Имеет смысл обеспечить конвойные подразделения устройствами 

идентификации личности осужденных для того, чтобы исключить подмену. 

Говоря о целесообразном обеспечении караулов техническими средствами к 

ним можно отнести: телефоны спутниковой связи, навигаторы для 

дистанционного контроля, электрошоковые устройства, сигнально-

контрольные устройства, мобильные локаторы обнаружения 

полупроводниковых приборов (средств мобильной связи), современные 

                                           
1
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 
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металлодетекторы для проведения личного обыска осужденных в 

специальных вагонах. 

На наш взгляд, большой проблемой является преследование 

осужденного при побеге и последующей потерей следа бежавшего. Караул 

при невозможности дальнейшего преследования, фактически не зная 

направления, в котором бежит осужденный, прекращает преследование. Эту 

проблему может решить с помощью оснащения конвоируемых этапом лиц, 

индивидуальными браслетами с встроенным устройством определения 

местоположения, которые позволят караулу по спутниковой связи отследить 

перемещения в труднопросматриваемой зоне, а также в случае если 

конвоируемому удалость скрыться из вида. Это значительно уменьшит 

расходы УИС, которые могут возникнуть в связи с дальнейшей 

мобилизацией и поиском бежавших лиц. 

Анализ ухищрений, используемых осужденными для совершения 

побегов, позволяет говорить о негативных факторах, которые способствуют 

реализации преступных замыслов. Среди общих факторов следует назвать 

негативную кадровую ситуацию, сложившуюся в последние годы, рост 

некомплекта аттестованных сотрудников исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, неумение сотрудников осуществлять комплекс 

первоочередных мер, направленных на фиксацию следов преступления, и 

сбора доказательств, позволяющих привлечь правонарушителя к уголовной 

ответственности.1  

Еще одна насущная проблема – это использование лицами, 

изолированными от общества незаконным образом добытых мобильных 

телефонов. 

Успех розыскной работы определяется активным использованием сил, 

средств и методов оперативно-розыскной деятельности. Это требует от 

руководителей учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, 

                                           
1
 Кавокина С.Ю. Проблемы реализации функций конвоирования правоохранительными органами 

Российской Федерации // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1 
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органов внутренних дел, оперативных подразделений и оперативных 

работников совершенствования оперативной работы, организации 

эффективного обслуживания объектов оперативного учета, в том числе в 

непосредственной близости от исправительных учреждений, на территории 

административных районов по месту вероятного появления разыскиваемых 

лиц.1  

При изобличении лиц, совершивших побег важную роль, играет 

привлечение к негласному содействию людей, знакомых с разыскиваемыми 

на свободе до того, как его осудили или заключили под стражу. В связи с 

этим оперуполномоченные системы исполнения наказания устанавливают 

взаимодействие с другими правоохранительными органами.  

На оперативных работников органов внутренних дел возлагается 

проведение оперативных мероприятий по выявлению скрывающихся 

преступников среди граждан, прибывающих из других районов страны и 

работающих на объектах их оперативного обслуживания. К проведению 

розыскных мероприятий могут привлекаться сотрудники специальных 

подразделений, которые осуществляют скрытое наблюдение и оперативные 

установки в адресах связей разыскиваемых, выявляют их инициативным 

путем в местах вероятного появления, проводят оперативно-технические 

мероприятия.2  

В свою очередь у оперуполномоченных сотрудников УИС при 

реализации розыскной деятельности возникает ряд проблем:  

1) взаимодействие происходит в основном с оперативно-техническими 

подразделениями уголовно-исполнительной системы, подразделениями 

полиции, реже – с оперативно-поисковыми подразделениями;  

                                           
1
 Игнатьев А. М. Проблемы правового регулирования применения мер взыскания к осужденным и лицам, 

содержащимся под стражей, при конвоировании // Современная наука: актуальные проблемы теории и 
практики. Сер. Экономика и право. 2018. № 1. URL: http://www.vipstd.ru/index.php/2395-ep-2018-01-15 (дата 
обращения: 15.03.2020) 
2
 Дечкин, О.М. Предупреждение побегов из мест лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: 

педагогика, психология и право: матер. Межрег. научн-практ. конф., Томск 20-21 апреля 2017 г. / под общ. 
ред. Заслуженного юриста РФ, д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Выпуск 5; Томский ИПКР ФСИН России. – 

Томск: Изд-во ООО «Офсет ЦЕНТР», 2017. – С. 42-46 
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2) мероприятия, проводимые с целью розыска, зачастую носят 

оперативно-технический характер;  

3) оперативно-поисковые мероприятия проводятся только в форме 

оперативных установок, скрытого наблюдения собственными силами, реже – 

разведывательного поиска;  

4) сотрудники оперативных подразделений пенитенциарной системы 

практически не пользуются табельным оружием и средствами защиты;  

5) в ряде регионов занятия по тактическим приемам розыска в рамках 

служебной подготовки крайне редко проводятся или заключаются в изучении 

нормативных актов, не анализируются конкретные ситуации в условиях 

розыска;  

6) малое количество автотранспорта, недостаточный объем 

выделяемых горюче-смазочных материалов, проблемы с командировками, 

отсутствие документов прикрытия, слабое информационное обеспечение.1  

При решении этих и массы иных проблем требуются методическая 

проработка, эффективная организация и функционирование подразделений 

учреждения, которая позволит обеспечить результативность 

противопобеговой деятельность. Ведь побег осужденного можно не 

допустить, если своевременно выявить приготовление к нему. 

Таким образом, рассмотрев вопрос, посвященный проблемам и путям 

совершенствования действий караулов по предотвращению побегов при 

конвоировании, делаем следующие выводы: 

1. Работа по совершенствованию деятельности специальных 

подразделений по конвоированию в основном сосредоточена в двух 

направлениях в частности это улучшение организационной составляющей и 

внедрение в практику использования во время несения службы современных 

технических средств. 

                                           
1
 Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Факторы, способствующие совершению побега из 

мест лишения свободы, и их профилактика // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2016. № 4. С. 27 – 29 
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2. Очень важное место при организации деятельности по 

конвоированию занимает вопрос разработки системы охраны конвоируемых 

и ее разработки на основе планов охраны караулами с учетом особенной 

уязвимости обменных пунктов в части касающейся побегов. В этой связи 

огромную пользу играет накопление и внедрение передового опыта по 

разработке и порядку оформления плана. 

3. Для своевременного и качественного выполнения задач, а также 

для быстрого реагирования в условиях происшествий необходимо 

организовать отлаженное и эффективное взаимодействие с администрацией 

аэропортов, железных дорог, органами специальных и воинских перевозок 

МВД и др. 

4. В положительную сторону стоит отметить опыт использования 

глобальной системы слежения за передвижением спецавтомобиля и 

целесообразность его внедрения на каждый спецавтомобиль, 

осуществляющий функции по конвоированию. Также существует 

необходимость оборудования камерами видеонаблюдения по возможности 

максимального числа обменных пунктов, а также их установления внутри 

специального транспорта. 

5. Стоит рассмотреть возможность внедрения такого опыта как 

применение при конвоировании индивидуальных браслетов, то есть перед 

началом маршрута каждому конвоируемому лицу надевается браслет, в 

котором встроено устройство передающее его местонахождение, что даст 

положительный результат в поисках бежавшего лица, в случае его побега из-

под конвоирования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Важное направление борьбы с побегами – общая профилактика, 

которая предполагает, прежде всего, принятие мер, устраняющих причины 

конфликтных ситуаций и условия, способствующие им. 

В результате проведенного исследования были сделаны основные 

следующие выводы: 

1. К основным задачам и функциям подразделений по 

конвоированию относят: перемещение осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей по установленным маршрутам конвоирования из одного учреждения 

УИС в другое или к месту отбывания наказания, в установленном ФСИН 

России порядке, с обеспечением в процессе конвоирования безопасности 

конвоируемых лиц и граждан при посадке(высадке), предупреждение и 

недопущение побега конвоируемых лиц,  а также соблюдение законности в 

отношении этих лиц и в процессе реализации своей служебной деятельности. 

2. Предупреждение побегов из-под конвоирования как одна из 

основных задач конвойных подразделений включает в себя следующие 

элементы: организационно-правовые основы, которые закреплены в 

Инструкции, регламентирующей деятельность конвойных подразделений; 

опыт, накопленный системой в процессе развития конвоирования; практика 

служебной деятельности. 

3. Для обеспечения бдительного и качественного несения службы, а 

также выполнения в полной мере возложенных на сотрудников конвойных 

подразделений задач и функций, необходимо осуществлять контроль 

деятельности данных подразделений, с использованием гласных и негласных 

методов, что позволит стимулировать сотрудников, а также выявить 

недостатки на основе которых можно будет определить слабые стороны, 

требующие совершенствования.  

4. К основным причинам совершения побегов из-под 

конвоирования являются: халатное отношение сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию к возложенным на них служебным 
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обязанностям; многообразие ухищрений, которые используются 

конвоируемыми лицами для совершения побега; ненадлежащее состояние 

транспорта, неисправность, которую сотрудник по конвоированию мог не 

заметить. 

5. Существует несколько вариантов получения информации о 

возможно готовящемся побеге, такие как: отметка на личном деле о том, что 

конвоируемое лицо состоит на профилактическом учете; поведение 

конвоируемого лица; сведения о замышляемом побеге от сотрудников 

учреждения, из которого конвоируется лицо, или же от других конвоируемых 

лиц. 

6. Перед началом конвоирования необходимо произвести 

тщательный осмотр транспортного средства, на предмет отсутствия 

запрещенных конвоируемым лицам вещей и предметов, а также на 

отсутствие неисправностей и наличие запорных устройств аварийных люков, 

что позволяет не допустить побег в пути следования. 

7. Для пресечения побега сотрудники спецподразделения по 

конвоированию имеют право применять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие единолично или в составе подразделения, 

если есть основания полагать, что конвоируемое лицо намеревается 

совершить побег или причинить вред себе или иным лицам.    

8. Такое преступление как побег имеет высокий уровень 

общественной опасности так как приводит к подрыву авторитета 

сотрудников пенитенциарных учреждений и самой уголовно-исполнительной 

системы в целом. Также не стоит забывать о том, что нередки случаи 

совершения новых преступлений бежавшими конвоируемыми, осужденными 

или заключенными под стражу лицами, что усугубляет положение, 

допустивших данное преступление лиц и увеличивает уровень опасности. 

9. Основными критериями отличия преступлений, 

предусмотренных статьями 313 и ч. 2 ст. 314 УК РФ, являются 
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непосредственный объект, признаки, соответствующие объективной стороне, 

умысел совершения преступления и субъект преступления. 

10. Очень важно правильно и грамотно отграничивать смежные и 

конкурирующие составы преступлений, это занимает важное место в теории 

уголовного права, ввиду того, что впоследствии это определяет исход 

уголовного дела, вид и размер наказания, которое будет применено к лицу, 

совершившему преступление, а также характер правовых последствий, 

которые возникают в этой связи. 

11. При конвоировании существует несколько наиболее 

распространенных видов побегов, а первоочередным средством его 

профилактики является неукоснительное соблюдение правил, инструкций и 

требований, закрепленных в законах. 

12. Действия караулов при совершении побега из-под конвоирования 

в той или иной степени разнятся в зависимости от вида транспорта, 

посредством которого перемещаются конвоируемые. Однако, в любом 

случае производится доклад вышестоящему руководству, организуется 

охрана следов бежавших лиц и по возможности производится преследование 

и задержание преступников, а также обязательно оформляются результаты, 

сложившейся ситуации. 

13. Сотрудники прежде чем допускаются до несения службы с 

оружием проходят специальную подготовку, а также периодическую 

проверку на профессиональную пригодность в условиях применения оружия. 

14. Существует ряд законных оснований для применения оружия, 

специальных средств и физической силы, если же оружие будет применено в 

случае, не предусмотренном законом, лицо применившее его понесёт 

ответственность.Законодательно закреплен порядок применения оружия, за 

нарушение которого также предусмотрена ответственность, не менее важным 

фактом является то, что существуют ситуации, в которых сотрудники 

уполномочены применить оружие без предупреждения. Также стоит 



71 

 

 

отметить, что существуют категории лиц, в отношении которых применение 

оружия запрещено. 

15. После применения оружия, физической силы и спецсредств 

необходимо оказать медицинскую помощь тем, в отношении кого было 

применено то или иное средство. Обо всех случаях применения 

вышеперечисленных средств в течение суток докладывают вышестоящему 

руководству и отправляют материалы по факту произошедшего прокурору. 

16. Работа по совершенствованию деятельности специальных 

подразделений по конвоированию в основном сосредоточена в двух 

направлениях в частности это улучшение организационной составляющей и 

внедрение в практику использования во время несения службы современных 

технических средств. 

17. Очень важное место при организации деятельности по 

конвоированию занимает вопрос разработки системы охраны конвоируемых 

и ее разработки на основе планов охраны караулами с учетом особенной 

уязвимости обменных пунктов в части касающейся побегов. В этой связи 

огромную пользу играет накопление и внедрение передового опыта по 

разработке и порядку оформления плана. 

18. Для своевременного и качественного выполнения задач, а также 

для быстрого реагирования в условиях происшествий необходимо 

организовать отлаженное и эффективное взаимодействие с администрацией 

аэропортов, железных дорог, органами специальных и воинских перевозок 

МВД и др. 

19. В положительную сторону стоит отметить опыт использования 

глобальной системы слежения за передвижением спецавтомобиля и 

целесообразность его внедрения на каждый спецавтомобиль, 

осуществляющий функции по конвоированию. Также существует 

необходимость оборудования камерами видеонаблюдения по возможности 

максимального числа обменных пунктов, а также их установления внутри 

специального транспорта. Стоит рассмотреть возможность внедрения такого 



72 

 

 

опыта как применение при конвоировании индивидуальных браслетов, то 

есть перед началом маршрута каждому конвоируемому лицу надевается 

браслет, в котором встроено устройство передающее его местонахождение, 

что даст положительный результат в поисках бежавшего лица, в случае его 

побега из-под конвоирования. 
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Приложение 1 

 

Рисунок 1 Классификация факторов, способствующих совершению 

побегов из-под охраны при конвоировании 
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