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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Актуальность исследуемой темы, а 

именно правового регулирования принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу обусловлена тем, что ряд 

нормативных актов, в частности инструкция, регулирующая служебную 

деятельность специальных подразделений УИС по конвоированию, в 

настоящее время является устаревшей в рамках многих вопросов, 

касающихся реализации служебной деятельности подразделений по 

конвоированию, в том числе раздельного содержания спецконтингента. 

Вследствие этого, требуется дополнительное внимание и предложения по 

совершенствованию правового регулирования служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию по вопросам 

обеспечения принципа раздельного содержания. 

От качества реализации раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу в период конвоирования, напрямую зависит 

достижение целей, стоящих перед уголовно-исполнительной системой и 

выполнение непосредственных задач, возложенных на специальные 

подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию. В 

период конвоирования сотрудники данных подразделений обязаны 

обеспечить не только перемещение под охраной осуждённых и лиц, 

заключённых под стражей в конкретное место, но и режим содержания 

согласно учреждениям, в которых находился спецконтингент. В первую 

очередь это непосредственно связано с их раздельным содержанием, 

посредством которого возрастает эффективность осуществления всех 

мероприятий сотрудниками конвоя, в результате которых достигаются цели 

и задачи, стоящие перед специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, а также уголовно-

исполнительной системы в целом. 

Наряду с вышесказанным можно утверждать, что реализация принципа 

раздельного содержания спецконтингента при конвоировании имеет ряд 
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проблем, связанных не только с правовой составляющей рассматриваемой 

темы, но и практической, требующих своевременного решения, что в 

дополнении указывает на актуальность исследуемой темы выпускной 

квалификационной работы и на необходимость её исследования. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках службы конвоирования по 

реализации принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

нормативно-правовые акты, регулирующие вопросы раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании. 

Целью выпускной квалификационной работы является 

комплексный анализ реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу в период конвоирования. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- рассмотреть и изучить правовое регулирование принципа раздельного 

содержания спецконтингента, его понятие и сущность; 

- проанализировать и изучить обеспечение принципа раздельного 

содержания осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании 

на специальном автомобиле и специальном вагоне. 

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы 

реализации принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу, всегда актуальны. По данной теме представлено 

достаточно исследований отечественных учёных и практических деятелей, 

Cущественный вклад внесли Д.В. Горбань, М.Д. Дмитриев, А.М. Игнатьев, 

А.Е. Костромцов, Б.З. Маликов, Е.Е. Маслеников, А.С. Морозов, М.Е. 

Никитенко, В.Ф. Некрасов, И.П. Опар, Л.Е. Прихожая, В.И. Селивёрстов, 

А.А. Старостин, Ю.Ю. Тищенко, Р.З. Усеев, В.А. Уткин. 
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Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили международно-правовые акты, Конституция Российской 

Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О службе в УИС», 

Федеральный закон «O содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказание в виде лишения свободы», Федеральный закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности», а также иные нормативно-правовые 

акты различных уровней, регулирующие  вопросы реализации принципа 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказания. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы: анализа, синтеза, аналогии, дедукции, индукции, обобщения. 

Частнонаучные методы: историко-правовой, сравнительно-правовой, 

статистический и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют решения представителей государственной власти различных 

уровней и официальные данные региональных источников Федеральной 

службы исполнения наказания Российской Федерации.  

Практическая значимость исследования определяется 

обусловленностью совершенствования правового регулирования в вопросах 

реализации принципа раздельного содержания спецконтингента при 

конвоировании, а также возможность использование полученных результатов 

на практике и в учебном процессе. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННЫХ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПОД 

СТРАЖУ 

 

1.1. Исторический аспект становления и развития принципа раздельного 

содержания осуждённых и лиц, заключённых под стражу при 

конвоировании 

 

В период становления пенитенциарной системы, дифференциация и 

индивидуализация в отношении спецконтингента практически не 

осуществлялась, перед государством стояла основная задача изолировать 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, их правам внимание не 

уделялось. 

Необходимо отметить, что развитие специальных подразделений по 

конвоированию, как самостоятельных подразделений, осуществлялось 

довольно долго, поэтапно в нашей стране. Специализированных 

подразделений конвоирования не существовало на всем протяжении 

развития тюремной системы вплоть до XIX в1
. 

Лишь к началу 19 века перед государством встаёт вопрос о 

целесообразности введения таких подразделений как конвоирование для 

осуществления перемещения спецконтингента внутри пенитенциарной 

системы между учреждениями2
.  

В 1811 году императором Александром I издается несколько указов, 

направленных на создание внутренней стражи. Для этой цели были 

                                                           
1Микуть А.С. История становления и развития подразделений по конвоированию // 

Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. – 2019. – С.158. 
2
 Козлов А.И. Развитие служб охраны и конвоирования России во второй половине 

XIX – начале XX века // Уголовно-исполнительное право. – 2009. – №1. – С.51.  
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привлечены и так называемые инвалидные роты, в состав которых входили 

ветераны войн, имеющие опыт несения службы, но негодные в строю, 

которые использовались для охраны пенитенциарных учреждений1
. 

Внутренняя стража подчинялась военному ведомству. На внутреннюю 

стражу, совместно с местными войсками, была возложена задача по охране 

мест заключения и конвоирования арестантов. Стоит заметить, что чёткой 

системы в их деятельности не было, в каждой губернии были свои 

особенности и правила при несении службы указанными подразделениями. 

Следовательно, конвоирование имело свои особенности в зависимости от 

того места, в котором оно осуществлялось. 

Для сопровождения каторжников в Сибирь назначали специальных 

«посыльщиков», которым давали приказ на выполнение ими служебной 

деятельности. В этом приказе закладывался порядок и условия 

конвоирования арестантов. Например, при приказе оговаривались 

следующие моменты: недопущение побега и освобождения арестантов за 

взятку; правила безопасности при конвоировании; отдых конвоиров; порядок 

сдачи арестантов и т.д. Уже в то время стала активно зарождаться 

ответственность в случае нарушения приказов, вплоть до осуждения самих 

конвоиров в случае допущения ими халатности во время службы, которая 

выражалась в грубых нарушениях и серьёзных последствиях. 

В 1817 году вводится этапная система доставки арестантов к местам 

отбывания наказания. Такая система предусматривала, что этапные 

губернские команды доставляют спецконтингент до границы соседней 

губернии, а там их встречают другие этапные команды и так продолжается 

весь путь конвоирования до места назначения2
. 

                                                           
1
 Указ Александра I от 27 марта 1811 г. военному министру генералу от 

инфантерии М. Б. Барклаю-де-Толли о создании инвалидных рот // Внутренняя и 
конвойная стража России 1811- 1917. – С.46-49. 

2
 См.: Некрасов В.Ф. Внутренняя конвойная стража России (1811-1917) // 

Документы и материалы под общей редакцией доктора исторических наук, профессора 
В.Ф. Некрасова. – М. – 2002. – С.34-38. 
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В исторических сводках отмечается, что арестанты конвоировались в 

кандалах и на жёстких металлических прутах, уже в последствии, пруты 

были заменены на металлические цепи с наручниками. В то время арестанты 

подразделялись на «важных» (государственные, политические и особо 

опасные преступники) и «маловажных» (все остальные). Первую категории 

конвоировали под усиленной охраной и постоянным наблюдением в ручных 

и ножных кандалах, а вторую в наручниках или без них. 

Изоляции между друг-другом как таковой арестанты не подвергались, 

единственными отличиями в раздельном содержании при конвоировании 

были условия, при которых конвоировались отдельные категории 

преступников, а в целом все находились в общей массе в период 

этапирования. 

С 1858 года арестанты начинают конвоироваться не только в пешем 

порядке, но и на специальном вагоне, оборудованным под конвоирование. 

Данный вагон следовал в конце состава поезда. Арестанты в вагонах 

размещались попарно в специальных железных укреплениях, сотрудники, 

осуществляющие конвоирование, находились также в специальном вагоне и 

вели наблюдение за ними. В этот период уже начинает зарождаться принцип 

раздельного содержания, однако о делении на различные категории речи ещё 

идти не могло. 

27 февраля 1879 года было учреждено Главное тюремное управление, 

которое стало структурной частью МВД. Для конвоирования осуждённых и 

лиц, заключённых под стражей, насчитывалось 63 конвойные команды 

численностью 3433 человека. Однако для обеспечения конвоирования 

арестантов этого было недостаточно, в ходе чего дополнительные 

сотрудники привлекались из кадровых и местных войск военного ведомства1
. 

Количество арестантов, конвоируемых в тот период насчитывалось около 

                                                           
1
 См.: Дрилль Л.К. Служим Отчизне, служим Закону // Страницы истории 

конвойной стражи России и Санкт-Петербурга. – СПб. – 2008. – С.12-13. 
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350 тысяч, что, безусловно, указывало на необходимость создание 

дополнительных конвойных подразделений. 

В период с 1909 года вплоть до начала Великой Отечественной войны в 

подразделениях конвоя произошли немалые изменения, которые касались 

вооружения при конвоировании, транспортных средств и маршрутов 

конвоирования, численности конвоируемых лиц и конвоиров. В этот период 

впервые зарождается конвоирование на автомобилях. Однако, несмотря на 

все нововведения и совершенствование конвойной службы речь об 

обеспечении принципа раздельного содержания, как на современном этапе 

ещё не идёт. 

Конвойные войска НКВД СССР на период начала Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг. состояли из 2-х дивизий и семи бригад, 

насчитывающих 38311 человек1. На начало войны конвойные войска НКВД 

СССР были брошены на эвакуацию осуждённых из тюрем и исправительно-

трудовых учреждений, которые находились на пути у наступающих 

противников (немецкой армии). Наряду с этим конвойные войска приняли 

участие в оборонительных боях начального периода войны2
. 

В период Великой отечественной войны большая часть заключённых за 

незначительные преступления привлекались к военным действиям, 

остальные же особо опасные и политические преступники конвоировались 

вглубь государства. С началом Великой Отечественной войны конвойные 

войска выполняли задачи по конвоированию заключённых в тыл из 

прифронтовой полосы, конвоированию и охране военнопленных. Уже в 

первые дни боевых действий в соединениях Красной Армии стали 

создаваться временные пункты для приёма военнопленных, откуда они 

                                                           
1
 Алексеенков А.Е. Внутренние войска в системе правоохранительных органов в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Партийно-государственный аспект. – 

СПб. – 1995. – С.15. 
2
 Фёдоров П.А. Конвойные войска НКВД СССР в боях начального периода 

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. // Вестник Санкт-Петербургского 
университета МВД России. – 2009. – №4(44). – С.27. 
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конвоировались в армейские приёмные пункты, а затем во фронтовые лагеря-

распределители1
. 

В целях повышения персональной ответственности командиров за 

выполнение задач Главное управление внутренних войск возлагало 

обязанности по конвоированию военнопленных и спецконтингента в 

границах каждого фронта на одну из частей. Командование этих частей 

непрерывно поддерживало связь с начальниками войск НКВД по охране 

тыла фронтов и через них уточняло дислокацию сборно-пересыльных 

пунктов спецконтингента, высылало на места своих представителей, которые 

формировали колонны или эшелоны и определяли состав конвоя2
. 

Наряду с пешим конвоированием, активно осуществлялось эшелонное. 

Стоит отметить, что основы организации данного вида конвоирования 

сохранились по сей день. Вагоны, предназначенные для конвоирования 

эшелонами, были оборудованы должным образом для успешного 

конвоирования и отражения нападения. 

В период войны были исключения из правил, исходя из сложившейся 

обстановки (в случае угрозы захвата противником конвоя и конвоируемых 

лиц, в случаях отрыва от частей и отсутствия связи) командирам конвоя, 

разрешалось принимать самостоятельные решения по поводу освобождения 

лиц, у которых остались маленькие сроки или же они не несли опасности.  

Исходя из представленной информации, складывается понимание того, 

что речь в период Великой Отечественной войны не могла идти о раздельном 

содержании при конвоировании спецконтингента. Основной задачей перед 

конвойными подразделениями стояло перемещение арестантов как можно 

быстрей. 

 В советское время были приняты ряд инструкций, которые уже 

описывали более подробно обязанности сотрудников и осуждённых, 

                                                           
1
 Васильев В.Е. Некоторые страницы служебно-боевой деятельности УИС в годы 

Великой Отечественной войны // Вестник Кузбасского института. ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России. – 2012. – №2(10). – С.311-312. 

2
 Там же. 
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правовой статус осуждённых, изоляция их и т.п. Приказом МВД СССР от 1 

апреля 1969 г. № 155 был принят Устав боевой службы внутренних войск, 

который по сравнению с предыдущими инструкциями более подробно 

урегулировал вопросы изоляции осужденных, их правовое положение. 

Однако эти нормы не были выведены в определенную главу, раздел Устава, а 

представлены были в разрозненном виде в той или иной главе. Устав 1969 г. 

действовал более 15 лет. В нем закреплялось раздельное конвоирование 26 

категорий осужденных, подозреваемых и обвиняемых1
. 

Особым положением по Уставу 1969 г. пользовались 

расконвоированные осужденные. Так, если они находились в пути свыше 

суток, то обеспечивались котловым довольствием, до суток - сухим пайком, 

продовольственным аттестатом, необходимой столовой посудой, 

постельными принадлежностями и спецодеждой. Им разрешалось в 

установленное время приготовление пищи на кухне сотрудников службы 

конвоя2. Расконвоированные осуждённые размещались в малых камерах и 

оказывали всестороннюю помощь сотрудникам конвоя. Заболевшие 

осуждённые изолировались в отдельные камеры от основной массы 

осуждённых или сдавались на соседних станциях. Женщины изолировались 

отдельно от мужчин. Взрослые отдельно от несовершеннолетних. 

Психически больные от остальных категорий, осуждённых и т.д. По своей 

сути устав 1969 года явился первым источником права, который закрепил 

настолько подробную реализацию принципа раздельного содержания 

осуждённых. Данный источник послужил основой правового регулирования 

современных подразделений по конвоированию. Последующий устав 1986 

года остался почти без изменений в сравнении с его предшественником, но 

                                                           
1
 См.: Устав Боевой службы внутренних войск МВД СССР: Конвоирование и 

охрана ИТУ // Министерство внутренних дел СССР. – Москва. – 1970. – С.120-125. 
2См.: Маликов Б.З., Усеев Р.З. Теоретико-правовые проблемы изоляции 

осужденных к лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-

исполнительной системы в другое // ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН 
России. – Самара. – 2009. – С.131-132. 
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всё же подвергся систематизации информации, находящейся в нём, для 

наиболее удобного использования нормативного акта. 

28 июля 1998 года Указом Президента Российской Федерации № 904 

«О передаче уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации в ведение Министерства юстиции Российской 

Федерации» система УИС перешла в состав Минюста1. 1 января 1999 года 

был издан указ Президента Российской Федерации № 1116 исходя из 

которого, функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, были возложены на специальные подразделения по конвоированию 

УИС2. В связи с передачей полномочий по конвоированию в состав 

уголовно-исполнительной системы, была проделана огромная работа по 

созданию новой нормативно-правовой базы, которая будет более подробно 

рассмотрена в последующих параграфах соответствующей выпускной 

квалификационной работы. В рамках принятых нормативно-правовых актах 

сегодняшнего времени, регулирующих деятельность специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

отражается вся непосредственная служебная деятельность конвойных 

подразделений, в том числе обеспечение принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, который в последнее время был 

доработан и усовершенствован в связи с необходимостью приведения его в 

действительность нашим реалиям. Правовое регулирование конвойных 

подразделений сегодняшнего времени базируется на инструкциях 

внутренних войск, которые были приняты в советский период, о чём 

свидетельствует их максимальная схожесть в большинстве моментов. 

Поэтому останавливаясь более подробно на историческом аспекте 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации № 904 от 28.07.1998 г. «О передаче 

уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Российской Федерации 
в ведение Министерства юстиции Российской Федерации» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru.  
2
 Указ Президента Российской Федерации № 1116 от 17.09.1998 г. «О некоторых 

мерах по реформированию внутренних войск МВД РФ» // [Электронный ресурс]. URL: 

http://pravo.gov.ru. 
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реализации принципа раздельного содержания и опираясь на уставы 

(1969,1986 гг.) внутренних войск, можно выделить категории 

спецконтингента, подлежащие раздельному содержанию в период 

конвоирования, сохранившиеся в правовом регулировании Российской 

Федерации в настоящее время: женщины отдельно от мужчин; взрослые 

отдельно от несовершеннолетних; больные осуждённые от здоровых; 

сотрудники правоохранительных органов и судебных систем вместе, но 

отдельно от других категорий осуждённых; следственные вместе, но 

отдельно от других категорий и т.д. За исключением лиц, проходящих по 

одному уголовному делу (подельников), которые содержатся раздельно. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному параграфу можно 

сделать вывод, что в период становления и развития конвойных 

подразделений, принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании, систематически преображался 

в лучшую сторону. За время образования и становления конвоя, данные 

подразделения не единожды меняли свои названия, структуру и ведомства в 

которых они находились.  

На сегодняшний день специальные подразделения уголовно-

исполнительной системы по конвоированию находятся в составе 

Министерства юстиции Российской Федерации в Уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и осуществляют реализацию 

непосредственных задач, которые стоят перед этими подразделениями. Что 

касается обеспечения принципа раздельного содержания при конвоировании, 

то он характерен для каждого конкретного периода. Однако общей 

особенностью при реализации раздельного содержания в период 

конвоирования является систематическое совершенствование данного 

направление, что отражает вышеизложенный параграф. На начальном этапе 

своего становления как такового раздельного содержания не использовалось, 

главной задачей конвойных подразделений являлись изоляция и 

перемещение спецконтингента в назначенное место. Однако со временем 
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появилось чёткое разделение осуждённых и лиц, заключённых под стражу 

исходя из их категорий закреплённое на правовом уровне. Тем самым в 

настоящее время мы имеем регламентацию принципа раздельного 

содержания спецконтингента в полном объёме согласно нынешней 

обстановке, однако не исключается возможность её изменения и доработки в 

процессе осуществления служебной деятельности ввиду различных 

обстоятельств и особенностей службы.  

В заключении стоит сказать, что прогресс совершенствования 

реализации принципа раздельного содержания при конвоировании, связан с 

гуманизацией пенитенциарной системы и государства в целом, 

отражающийся в повышенном внимании к правам осуждённых, порядку и 

условиям их содержания, гуманным отношением к ним о чём 

свидетельствует рассматриваемый принцип выпускной квалификационной 

работы.  
 

1.2. Понятие и сущность раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу в период конвоирования 

 

Конвоирование – это перемещение осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу под охраной, обеспечивая в отношении них режим содержания в 

пути следования. В зависимости от особенностей каждого из видов 

конвоирования и средств, с помощью которых осуществляется перемещение 

спецконтингента, реализуется принцип раздельного содержания. 

 Два основных транспорта с помощью которых в большей степени 

осуществляется конвоирование осуждённых и лиц, заключённых под стражу, 

являются автомобильный и железнодорожный. Конвоирование и 

специальные перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, – 

одно из основных направлений деятельности уголовно-исполнительной 

системы, необходимость которого определяется перемещением 

конвоируемых лиц при направлении их в исправительные учреждения из 
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следственного изолятора, из одного вида исправительного учреждения в 

другое, при взаимодействии с другими правоохранительными органами и 

т.п.1. Ежегодно специальными подразделениями уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию по плановым маршрутам конвоирования 

перевозится около 1,5 млн. осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

при этом 30 % конвоируемых лиц перевозится в интересах МВД России и 

других правоохранительных органов. Ежедневно под охраной всех караулов 

по конвоированию находится более 5 тыс. человек2
. 

Принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу при конвоировании – это основополагающие начала, 

направленные на разделение спецконтингента по камерам в ввиду их 

особенностей (категоризации), для эффективного обеспечения режима и 

упрощения реализации в последующем мероприятий необходимых для 

проведения при конвоировании, связанные непосредственно с задачами и 

целями, стоящими перед специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию и уголовно-исполнительной 

системой в целом.   

Из понятия принципа раздельного содержания вытекает следующее 

понятие – режим конвоирования в УИС, означающее порядок перемещения 

осужденных, а также лиц, содержащихся под стражей, по установленным 

маршрутам, который обеспечивает их изоляцию и охрану, реализацию прав и 

законных интересов, безопасность, выполнение возложенных на них 

обязанностей, раздельное содержание и иные требования3
. 

                                                           
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(152). – С.32. 
2
 Игнатьев А.М. Проблемы обеспечения соблюдения требований режима 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании // Синергия 
Наук. – 2018. – № 27. – С.595-603. 

3
 Горбань Д.В. Понятие и содержание режима конвоирования осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 
– 2019. – С.249. 
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Из анализа представленных выше понятий становится видно, что 

раздельное содержание это один из элементов режима, который 

осуществляется в процессе конвоирования. Но стоит отметить одну важную 

особенность данного элемента режима. Несмотря на широкий перечень 

элементов в ходе осуществление которых устанавливается режим, 

раздельное содержание является системообразующим элементом, так как в 

ходе его реализации повышается эффективность обеспечения остальных, а 

значит режим осуществляется должным образом. Безусловно, высокий 

уровень обеспечения режима можно будет достигнуть только в том случае, 

если будут выполняться все мероприятия наиболее качественно и 

добросовестно.  

Другими словами, принцип раздельного содержания осуществляется 

именно для того, чтобы можно было эффективно реализовывать режим 

содержания при конвоировании, который выражается в ряде правил и 

требований, предъявляемых к осуждённым и лицам, заключённым под 

стражу на момент конвоирования, а также эффективное выполнение 

организационных мероприятий, обеспечиваемых в пути следования 

спецконтингента. Наряду с этим соответствующий принцип, также играет 

немаловажную роль и в ряде других основополагающих аспектов, влияющих 

на достижение целей уголовно-исполнительного законодательства. В 

качестве примеров режима конвоирования, рассмотрим мнения различных 

учёных, что позволит сделать более конкретные выводы о режиме 

содержания во время конвоирования. 

Ибрагимов О.А. высказывает позицию о том, что перемещение под 

конвоем осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является мерой 

профилактики, предупреждения, предотвращения и пресечения 

противоправных действий конвоируемых лиц, прежде всего, побегов1
. 

                                                           
1
 Ибрагимов О.А. О некоторых вопросах организации служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных органах 
Российской Федерации // Вестник Всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России. – 2015. – № 4(36). – С.78. 



17 

 

Афанасьева А.А. указывает на то, что конвоирование представляет 

собой деятельность повышенной опасности и требует особого подхода к 

организации и регулированию данного процесса. На протяжении 

длительного периода российской истории конвоирование имеет 

двойственный характер: военизированный и правоохранительный, в силу 

чего данную функцию и поныне разделяют между собой ФСИН России и 

МВД России1
. 

На непростой характер и сложные условия осуществления 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, указывает 

А.М. Игнатьев. Это, пишет автор, обусловлено характерными 

особенностями, присущими караулам специальных подразделений УИС по 

конвоированию2
. 

Никитенко М.Е. и Дмитриев М.Д. говорят о том, что режим 

конвоирования обеспечивает охрану и изоляцию конвоируемых лиц, их 

безопасность. Устанавливаемый в процессе конвоирования режим позволяет 

составу караула применять предусмотренные законодательством меры 

безопасности, в случае нарушения конвоируемыми лицами установленных 

режимных правил3
. 

Масленников Е.Е. и Тищенко Ю.Ю. поддерживают мнение 

большинства ученых и говорят о необходимости соблюдения требований 

режима осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при 

                                                           
1
 Афанасьева А.А. Административно-правовой режим конвоирования лиц, которым 

назначены принудительные меры медицинского характера. В сборнике: Правовые и 
гуманитарные исследования. Сборник научных статей студентов и аспирантов. – Санкт-

Петербург. – 2016. – С.10. 
2
 Игнатьев А.М. Проблемы обеспечения соблюдения требований режима 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании // Синергия 
Наук. – 2018. – № 27. – С.595-603. 

3
 Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 

конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – № 1. – С.96. 
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конвоировании1
.

 

                                                           
1
 Масленников Е.Е., Тищенко Ю.Ю. О соблюдении требований режима 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей, при конвоировании. В сборнике: 
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Анализируя представленные материалы понимания режима 

содержания при конвоировании, нельзя точно сказать, что кто-то из научных 

деятелей прав или неправ. Каждое из пониманий имеет свои плюсы и 

минусы, но всё же нет полного объёмного понятия режима содержания, 

который описал бы весь процесс конвоирования. Одно можно сказать точно, 

что каждое из представленных пониманий режима содержания при 

конвоировании научными деятелями по-своему является верным, но к 

сожалению, не таким объёмным. 

  На наш взгляд Игнатьев А.М. дает наиболее удачное понятие «режиму 

конвоирования», под которым понимает установленный законом и 

соответствующими закону нормативно-правовыми актами порядок 

соблюдения прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых, исполнение 

ими своих обязанностей, обеспечение их охраны, постоянного надзора за 

ними, изоляции от посторонних граждан, личной безопасности и раздельного  

размещения по режимам содержания и категориям, а также выполнение 

задач, предусмотренных уголовно-процессуальным кодексом РФ1
. 

К средствам обеспечения режима следует отнести реализацию 

требования закона о раздельном содержании разных категорий осужденных. 

По мнению И.М. Перкова, «…необходимо всю массу преступников, 

приговоренных судом к наказанию в виде лишения свободы, расчленить на 

… категории … добиваясь обеспечения достижения целей наказания»2
. 

В настоящее время раздельное содержание осужденных в 

транспортных средствах производится в соответствии с тем видом режима, 

                                                                                                                                                                                           

Актуальные проблемы защиты прав и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и 
осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. Сборник 
материалов круглого стола. – 2018. – С. 241-246. 

1
 Игнатьев А.М. Режим содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

при конвоировании. В сборнике: Преступление, наказание, исправление (к 20-летию 
вступления в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). Сборник 
тезисов выступлений и докладов участников. – 2017. – С.275. 

2Перков И.М. Классификация осужденных к лишению свободы и распределение их 
по ИТУ //Рязанская высшая школа МВД СССР. – Рязань. – 1978. – С.5. 
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который определил суд (ст. 58 УК РФ)1. Требования о раздельном 

содержании осужденных должны обеспечиваться в соответствии с нормами 

уголовно-исполнительного законодательства (ст. 74, 76 и 80 УИК РФ)2
 и во 

время их перемещения. К сожалению, на практике сотрудниками уголовно-

исполнительной системы в частности специальных подразделений по 

конвоированию в полной мере они не соблюдаются. Связано это с тем, что 

сотрудники служб конвоирования в процессе перемещения спецконтингента 

применяют не нормы закона, а нормы Инструкции по конвоированию3. Такой 

подход совершенно не допустим, так как нормы уголовно-исполнительного 

законодательства выше по иерархии, чем ведомственные нормы права.  

Основной сущностью принципа раздельного содержания является 

обеспечение режима содержания в период конвоирования посредством 

которого достигаются цели и задачи, стоящие перед уголовно-

исполнительной системой. 

Реализация принципа раздельного содержания отдельных категорий, 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, накладывает на сотрудников 

уголовно-исполнительной системы определённые трудности. Нормами 

Уголовного кодекса РФ устанавливается уголовно-правовая дифференциация 

наказания в виде лишения свободы, которая достигается посредством 

классификации осужденных по социально-демографическим (пол, возраст) и 

уголовно-правовым (категория преступления, форма вины, рецидив, факт 

отбывания в прошлом лишения свободы) признакам и распределения 

выделенных классификационных групп по исправительным учреждениям 

разного вида. При этом раздельное содержание указанных категорий 

                                                           
1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – С. 2954. 
2Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
3Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осуждённых к лишению свободы из 

одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое // диссертация / канд. 
юрид. наук Р.З. Усеева. ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 

Самара. – 2009. – С.92. 
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обеспечивается и при направлении их в места лишения свободы при 

конвоировании1
. 

Принцип раздельного содержания реализуется в двух основных типах 

учреждений уголовно-исполнительной системы: 1) в исправительных 

колониях общего, строгого, особого режима и тюрьмах – в отношении 

осужденных; 2) следственных изоляторах – в отношении подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных2. Однако, как уже отмечалось ранее, помимо 

указанных учреждений принцип раздельного содержания также реализуется 

в особом месте: специальный автомобиль, специальный вагон, воздушное 

судно, морское судно и т.д. В данных видах транспортных средств 

реализуется принцип раздельного содержания в исключительных случаях и в 

отличии от учреждений УИС он обеспечивается не систематически, а только 

в тот момент, когда в нём находится спецконтингент. 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ закрепляет положения о 

раздельном содержании различных категорий осужденных в местах лишения 

свободы, так, в соответствии со ст.82 УИК РФ и ст. 80 УИК РФ, 

предусматривается раздельное содержание следующих категорий, 

осужденных:  

1) мужчины отдельно от женщин;  

2) несовершеннолетние отдельно от взрослых;  

3) лица, впервые осужденные к лишению свободы отдельно от лиц, 

ранее отбывавших лишение свободы;  

4) осужденные при опасном и особо опасном рецидиве преступлений;  

5) осужденные к пожизненному лишению свободы;  

                                                           
1
 См.: Новиков Е. Е. Нормы законодательства, регулирующего направление 

осужденных в места лишения свободы // Человек: преступление и наказание. – 2012. – № 
3(78). – С.27–28. 

2
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России. – 2017. – С.55-56. 
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6) осужденные, которым смертная казнь заменена в порядке 

помилования лишением свободы на определенный срок.  

7) осужденные, больные разными инфекционными заболеваниями 

содержатся раздельно друг с другом и отдельно от здоровых осужденных;  

8) бывшие работники судов и правоохранительных органов. 

Требования раздельного содержания осужденных при отбывании наказания в 

тюрьме согласно положениям, ст. 131 УИК РФ дополняются следующими 

категориями:  

9) осужденные, содержащиеся на общем режиме отдельно от 

осужденных, содержащихся на строгом режиме;  

10) в условиях полной изоляции, т. е. изолированно от других 

осужденных и отдельно друг от друга содержатся осужденные, переводимые 

из одного исправительного учреждения в другое (т. е. при конвоировании);  

11) осужденные, оставленные в тюрьме для выполнения работ по 

хозяйственному обслуживанию1
. 

Рассматриваемые выше требования при раздельном содержании 

действуют не только в учреждениях, но и в период конвоирования. Наряду с 

этим при конвоировании предъявляются дополнительные требования по 

разделению осуждённых и лиц, заключённых под стражу не только по 

режимам содержания (общий, строгий, особый), но и по категориям. А 

именно: женщины – отдельно от мужчин; женщины имеющие при себе 

детей, несовершеннолетние  отдельно от взрослых; лица, приговоренные к 

смертной казни или пожизненному лишению свободы вместе, но отдельно от 

других категорий; осужденные, больные активной формой туберкулеза, - 

вместе, но отдельно от здоровых; лица, страдающие психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости раздельно друг от друга и 

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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отдельно от других категорий; бывшие работники судов и 

правоохранительных органов – отдельно от других категорий1
. 

При конвоировании караул выполняет задачи в условиях:  

1) дефицита помещений для размещения конвоируемых (количество 

камер и места в транспортных средствах ограничено, поэтому в зависимости 

от вида транспортного средства зависит вместимость спецконтингента и 

реализация принципа раздельного содержания);  

2) ограниченности времени для принятия решения о раздельном 

содержании (абсолютно на всех видах транспорта при конвоировании 

существенной проблемой является ограниченное количество времени, не 

соблюдение которого является недопустимым, т.к. просто на просто может 

сорваться весь запланированный график конвоирования в результате чего 

уголовно-исполнительная система понесёт существенные финансовые 

потери, не говоря уже о том, что будет сорвана организация всего 

служебного процесса уголовно-исполнительной системы, а особенно в 

подразделениях по конвоированию); 

3) работы со всеми категориями осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых (по сравнению с учреждениями УИС, которые осуществляют 

свою деятельность по отношению к конкретным видам режима и категориям 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, важной особенностью 

обеспечения принципа раздельного содержания при конвоировании является 

то, что сотрудники этих подразделений осуществляют данную процедуру в 

отношении абсолютно всех категорий осуждённых, что естественно 

затрудняет служебную деятельность)2
. 

                                                           
1
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий, осуждённых к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых – будущее России. Академия 
права и управления ФСИН России. – 2018. – С.252-253. 

2
 См.: Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России. – 2017. – С.56-57. 
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4) Также наряду с указанными условиями, затрудняющие деятельность 

конвойных служб стоит отметить, что зачастую сотрудники специальных 

подразделений УИС по конвоированию выполняют служебные задачи в 

отрыве от постоянного места дислокации. 

Основной сложностью реализации принципа раздельного содержания 

при конвоировании заключается в том, что изначально оно не предусмотрено 

для конвоирования всех категорий спецконтингента одновременно, однако 

конкретное лицо может относится к нескольким видам режима и категориям 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. Например, 

несовершеннолетняя женщина - должна содержаться отдельно от мужчин и 

взрослых женщин; сотрудник правоохранительных органов в отношении, 

которого решение суда (приговор) не вступило в законную силу – отдельно 

от всех осуждённых и от других подследственных, за исключением если они 

не являются тоже сотрудниками правоохранительных органов и судебной 

системы в отношении, которых приговор суда также не вступил в законную 

силу.  

Проводя анализ реализации дифференциации и индивидуализации 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу в учреждениях УИС или при 

конвоировании, отчётливо видно неравенство возможностей о которых шла 

речь выше. Ограниченное количество камер, времени и широкий круг 

конвоируемых лиц делает службу конвоирования совершенно 

специфической, особенности которой добавляют множество трудностей в 

служебной деятельности сотрудников конвоя. 

Помимо правовых оснований для раздельного содержания осужденных 

должны учитываться их личностные качества, а также психологическая 

совместимость1. Эту особенность стоит учитывать в связи с тем, чтобы 

исключить неблагоприятную обстановку в ходе которой могут последовать 

непоправимые действия. Однако в следствии того, что это не закреплено на 
                                                           

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

деятельности подразделений охраны и конвоирования ОВД // Психопедагогика в 
правоохранительных органах. – 2016. – № 1(64). – С.50-52. 
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правовом уровне, придерживаться этих установок можно только по 

возможности, но опять же если условия не препятствуют лучше учесть все 

особенности и характер конкретной личности. 

Наряду с нормами права в учреждениях УИС действуют обычаи, 

традиции криминального мира, субкультурные нормы, имеющие для 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых подчас большее значение, чем 

требования нормативных правовых актов1. Поэтому в процессе 

конвоирования спецконтингент также пренебрегает нормами 

законодательства Российской Федерации и придерживается тюремной 

субкультуры в виду своей криминальной заражённости, о чём 

свидетельствуют множество составленных актов о нарушении режима 

содержания в период конвоирования со слов сотрудников, несущих службу в 

специальных подразделениях уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию. 

Так, осужденные и лица, заключённые под стражу, зачастую 

отказываются от содержания в одной камере сдиперсонализированными 

личностями (низким социальным статусом). Ответной реакцией со стороны 

сотрудников служб по конвоированию, на отказ выполнения законных 

требований сотрудников, является составление акта о нарушении режима 

содержания и перемещение данного осужденного, изолированно от всех 

категорий осужденных, что значительно увеличивает количество времени, 

необходимого для конвоирования всех лиц и занимает дополнительную 

камеру. Также, размещение в одной камере лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности с другими 

категориями осужденных может повлечь беспорядки, по причине того, что не 

были учтены индивидуальные особенности их личности. Правовым 

основанием разрешения подобного рода ситуаций может являться отметка 

оперативного работника в справке по личному делу осужденного 

                                                           
1
 Морозов А. С. Религиозное поведение осужденных как средство их исправления // 

Вестник Томского государственного университета. – 2014. – № 3. – С.170-174. 
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(конвоируемого) о необходимости его раздельного содержания от иных 

категорий, осужденных (конвоируемых)1. Но отметки на справке по личному 

делу не предоставляют возможности в отдельном содержании 

рассматриваемых лиц на момент конвоирования, поэтому для решения 

сложившейся проблемы необходимо закрепить на правовом уровне 

отдельную категорию лиц, в отношении которых ведётся следствие или 

осуждённых за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также спецконтингента, которые имеют низкий 

социальный статус. 

Таким образом, подводя итог рассматриваемому параграфу можно 

сделать вывод о том, что реализация принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании на 

сегодняшний день не является совершенной, в результате чего сотрудники 

подразделений по конвоированию сталкиваются со множествами проблем 

при осуществлении своей непосредственной служебной деятельности. 

Принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу при конвоировании – это основополагающие начала, направленные 

на разделение спецконтингента по камерам в ввиду их особенностей 

(категоризации), для эффективного обеспечения режима и упрощения 

реализации в последующем мероприятий необходимых для проведения при 

конвоировании, связанные непосредственно с задачами и целями, стоящими 

перед специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию и уголовно-исполнительной системой в целом.  

Основной сущностью принципа раздельного содержания является 

обеспечение режима содержания в период конвоирования посредством 

которого достигаются цели и задачи, стоящие перед уголовно-

исполнительной системой. Ограниченное количество камер, времени, 

широкий круг конвоируемых лиц, отрыв от места дислокации делает службу 
                                                           

1
 См.: Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий, осуждённых к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых – будущее России. Академия 
права и управления ФСИН России. – 2018. – С.254. 
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конвоирования совершенно специфической, особенности которой добавляют 

множество трудностей в служебной деятельности сотрудников конвоя в 

результате чего возникает масса проблем, которые требуют своевременного 

решения.  

Одной из проблем, являющейся наиболее актуальной связана с тем, что 

осужденные и лица, заключённые под стражу, зачастую отказываются от 

содержания в одной камере с личностями, являющимися представителями 

низкого социального статуса. Ответной реакцией со стороны сотрудников 

служб по конвоированию, на отказ выполнения законных требований 

сотрудников, является составление акта о нарушении режима содержания и 

перемещение данного осужденного, изолированно от всех категорий 

осужденных, что значительно увеличивает количество времени, 

необходимого для конвоирования всех лиц и занимает дополнительную 

камеру. Также, размещение в одной камере лиц, совершивших преступления 

против половой неприкосновенности и половой свободы личности с другими 

категориями осужденных может повлечь беспорядки, по причине того, что не 

были учтены индивидуальные особенности их личности. Для решения 

сложившейся проблемы необходимо закрепить на правовом уровне 

отдельную категорию лиц, в отношении которых ведётся следствие или 

осуждённых за преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, а также спецконтингента, которые имеют низкий 

социальный статус.  
 

1.3. Правовое регулирование принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании 

 

Вопросы правового регулирования содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании, регламентируют множество 

нормативно-правовых актов, таких как: 
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- Конституция Российской Федерации1
; 

- Уголовный кодекс Российской Федерации2
; 

- Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации3
; 

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации4
; 

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

наказание в виде лишения свободы»5
; 

- Федеральный закон №103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»6
; 

- иные подзаконные акты. 

Стоит отметить, что каждому из оговариваемых актов отводится своя 

роль, в рамках которой регулируются конкретные направления и 

особенности принципа раздельного содержания и режима содержания в 

целом, в той или иной степени. Структурированная база нормативных актов 

на сегодняшний день устроена таким образом, что каждый акт и 

наполняющие его нормы права, имеют свою юридическую силу, нарушение 

которой совершенно недопустимо, опираясь на эту структуру сотрудники 

уголовно-исполнительной системы, а в частности структурных 

подразделений по конвоированию осуществляют свою деятельность согласно 
                                                           

1Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства РФ – 2014. – 

№9. – Ст.851. 
2Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – С. 2954. 
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
4Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. – № 52 (ч. I). – С. 
4921. 

5
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 2018. –№ 30. – ст. 
4532. 

6Федеральный закoнoт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 26.07.2019) «O сoдержаниипoд 
стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении преступлений» // Рoссийская газета. 
– 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбрание закoнoдательства РФ. – 1995. – 17 июль. – № 29. – 

Ст. 2759. 



29 

 

закону. На практике зачастую складывается ситуация, когда сотрудники 

пользуются только инструкциями и локальными (ведомственными) актами, 

предусмотренными для регулирования их непосредственной деятельности, в 

силу чего сами того не зная, пренебрегают предусмотренной иерархией 

правового регулирования, где нормы закона являются выше по юридической 

силе, чем подзаконные акты. Для наибольшей наглядности вопросов 

правового регулирования раздельного содержания при конвоировании 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу, целесообразно будет 

рассмотреть всю иерархическую структуру правового регулирования, 

затрагиваемое в соответствующем параграфе. 

Согласно Конституции РФ, ч.3 ст. 55 права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законодательством в той 

мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и законных интересов остальных лиц, 

обеспечения обороны государство и безопасности страны1. Наряду с этим 

при осуществлении раздельного содержания в период конвоирования, не 

стоит забывать, что осуществление прав и свобод человека и гражданина не 

должно нарушать права и свободы других лиц (ст. 17 Конституции РФ). 

Иными словами, защита прав одного человека, не должны нарушать права 

другого человека. Статья 19 Конституции РФ, в которой провозглашается 

равенство, на сегодняшний день в деятельности служебных подразделений 

УИС по конвоированию отображается не должным образом. А именно в ч. 2 

провозглашается, что все лица равны независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного 

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объединениям, а также других 

                                                           
1Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Российская Газета – 1993. – № 237; Собрание Законодательства РФ – 2014. – 

№9. – Ст.851. 
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обстоятельств. Запрещаются любые формы ограничения прав граждан по 

признакам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности. Исходя из представленной информации складывается 

совершенно логичный вопрос о целесообразности выделения отдельной 

категории иностранных лиц и лиц без гражданства при реализации 

раздельного содержания при конвоировании, т.к. это противоречит 

основному закону Российской Федерации. Однако ввиду исключения можно 

рассматривать отдельную категорию осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу с целью обеспечения их безопасности.Остро стоит вопрос 

размещенияотдельной категории лиц, низкого социального статуса; 

проходящие по делам о половой свободе и неприкосновенности (ст. 131,132, 

135 и т.д.), которые будут представлять одну категорию и конвоироваться в 

специальном транспорте вместе, но отдельно от всех согласно 

предусмотренным правилам и категориям, указанным в законодательстве, в 

связи с угрозой их жизни и здоровья, которые могут быть подвержены 

опасности со стороны других осуждённых и лиц, заключённых под стражу. В 

результате чего можно образовать отдельную категорию лиц, которые 

содержались бы вместе, но отдельно от других категорий осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу, избегая возможности причинения угрозы жизни и 

здоровью рассматриваемых выше граждан. В ч. 3. Ст. 19 Конституции РФ 

провозглашается равенство прав мужчин и женщин, однако в связи с 

отсутствием учреждений особого и строгого режимов отбывания наказаний у 

женщин, все они независимо от тяжести совершённого преступления в 

период конвоирования и, находясь в исправительных учреждениях 

содержатся вместе, что не скажешь о мужчинах, которые содержатся 

отдельно по видам режимов как в исправительном учреждении, так и при 

конвоировании. В связи с чем, актуально оптимизировать категории 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу на правовом уровне в связи с 

сегодняшними реалиями, дабы убрать невостребованные категории при 

конвоировании и ввести необходимые, с целью усовершенствования 
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деятельности конвойных подразделений и создать условия для эффективного 

осуществление мероприятий подразделениями УИС по конвоированию. 

Законодательным актом обеспечения изоляции осужденных к лишению 

свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое является 

принятый 18 декабря 1996 г. и вступивший в силу 1 июля 1997 г. Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (с последующими их 

изменениями и дополнениями). Так, среди основных требований режима в 

ст. 82 УИК РФ названа обязательная изоляция осужденных, которая 

одновременно с другими требованиями режима направлена на то, чтобы, во-

первых, обеспечить реализацию кары, точное и неуклонное выполнение 

осужденными своих обязанностей и тем самым не только исполнить 

наказание, но и достичь цели исправления. Во-вторых, исключить 

возможность совершения ими новых преступлений во время отбывания 

наказания и других антиобщественных поступков1. Например, в ст. 76 и 80 

Уголовно-исполнительного кодекса чётко прослеживается порядок 

перемещения осуждённых и реализацию раздельного содержания по 

отношению к ним. А именно в ст. 76 УИК РФ указаны категории лиц и 

порядок их размещения, а наряду с этим оговариваются правила и условия, в 

которые должны обеспечиваться на момент конвоирования по отношению к 

спецконтингенту. В ст. 80 УИК РФ прописано раздельное содержание 

осуждённых к лишению свободы в исправительных учреждениях на 

основании которых происходит разделение осуждённых и при 

конвоировании в связи с тем, что  процессе перемещения осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу, они должны не только изолироваться и охраняться, 

но и в отношении них должен реализовываться режим содержания при 

конвоировании, согласно режиму и условиям учреждений в которых 

находился спецконтингент до момента перемещения из одного учреждения в 

другое. 
                                                           

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 
от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – 

№2; Российская газета. – 1997. – №9. 
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Согласно ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения свободы на 

определенный срок по своим карательным притязаниям заключается в 

изоляции осужденного от общества путем направления его в колонию-

поселение, лечебное исправительное учреждение, исправительную колонию 

общего, строгого или особого режима либо в тюрьму. Несовершеннолетние 

осужденные направляются в воспитательные колонии1
. 

Направление осужденного к месту отбытия наказания является важным 

этапом исполнения наказания. На этом этапе, прежде всего, решается вопрос 

о конкретном учреждении, в котором будет отбывать наказание осужденный. 

Как правило, осужденные к лишению свободы отбывают наказание в 

исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, в котором 

они проживали или были осуждены. В исключительных случаях по 

состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной 

безопасности либо с их согласия, осужденные могут быть направлены для 

отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, 

расположенное на территории другого субъекта РФ2
. 

Перемещение осужденных и лиц, заключённых под стражу из одного 

учреждения уголовно-исполнительной системы в другое, допускается в 

случае их болезни либо при существенном изменении объема или характера 

выполняемой осужденными работы, возникновении угрозы жизни, здоровью 

либо угрозы совершения иного преступления против личности осужденного 

со стороны других осужденных, если администрация исправительного 

учреждения не может устранить этой угрозы, а также при наличии иных 

исключительных обстоятельств, препятствующих нахождению осужденных в 

данной колонии или тюрьме. Иными обстоятельствами перемещения 

осужденных, в частности, могут являться: реорганизация, ликвидация 
                                                           

1Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – С. 2954. 

2Костромцов А.Е. Правовой механизм обеспечения изоляции осуждённых к 
лишению свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое // 
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. – 2019. – С.260. 
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исправительного учреждения или изменение его вида; необходимость 

разобщения осужденных, проходивших по одному делу в качестве 

подсудимых, свидетелей и потерпевших; ограждение лиц, оказавших помощь 

в борьбе с преступностью и в поддержании порядка в исправительных 

учреждениях, от преступных посягательств со стороны других осужденных; 

массовые беспорядки; групповые неповиновения; стихийные бедствия1
. 

В первую очередь при реализации раздельного содержания 

спецконтингента выступает их изоляция, посредством которой достигаются 

цели и задачи, стоящие перед уголовно-исполнительным законодательством. 

Изоляция осуждённых и лиц, заключённых под стражу в период 

конвоирования, осуществляет как между собой, так и отдельно от 

посторонних лиц, которые могут причинить вред спецконтингенту или же 

наоборот получить ущерб. В следствии чего, сотрудники осуществляющие 

задачи по конвоированию должны особое внимание уделять изоляции 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. 

Так, Б. З. Маликов и Р. З. Усеев выделяют основную и 

вспомогательную формы изоляции, где под вспомогательной формой 

обозначают перемещение арестантов к месту отбывания наказания под 

конвоем и содержанием их в транзитно-пересыльных пунктах (учреждениях) 

– этапных пунктах, отделениях2
. 

Ю. В. Пленкин процесс изоляции осужденных лиц при перемещении из 

одного учреждения УИС в другое определяет, как отдельную специальную 

форму уголовно-правового принуждения3
. 

                                                           
1
 См.: Костромцов А.Е. Правовой механизм обеспечения изоляции осуждённых к 

лишению свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое // 
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. – 2019. – С.275-276. 

2
 Маликов Б. З., Усеев Р. З. Проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы: монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. – 

С. 8. 
3
 Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных – признак наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок: монография / Самарский юридический институт ФСИН 
России, – Самара 2005. – С. 53. 
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С.В.Михеева и В.А Шиханов считают, что данные ученые связывают 

изоляцию при конвоировании только с категорией осужденных лиц, но 

изоляции при конвоировании подвергаются и лица, взятые под стражу на 

период процесса следствия1
. 

А в отношении них активно реализуются нормы Уголовно-

процессуального кодекса РФ и Федерального закона №103 «О содержании 

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления». 

Согласно ст. 13 Федерального закона №103, подозреваемые и 

обвиняемые, содержащиеся в следственных изоляторах, могут переводиться 

в изоляторы временного содержания в случаях, когда это необходимо для 

выполнения следственных действий, судебного рассмотрения дел за 

пределами населенных пунктов, где находятся следственные изоляторы, из 

которых ежедневная доставка их невозможна, на время выполнения 

указанных действий и судебного процесса, но не более чем на десять суток в 

течение месяца2. При перемещении следственных в изоляторы временного 

содержания (далее – ИВС) для проведения процессуальных мероприятий, 

соблюдается также раздельное содержание при конвоировании с учётом 

режима и категорий спецконтингента. Как уже говорилось ранее, не стоит 

забывать, что одно и то же лицо может иметь две и более категории согласно 

которым, лиц должно будет содержаться отдельно от других. 

Рассматривая вопрос о роли Уголовно-процессуального кодекса РФ 

при реализации раздельного содержания в период конвоирования, важно 

отметить, что он регулирует процессуальный статус лиц, в отношении 

которых решение суда ещё не вынесено и процессуальные особенности, 

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы / Вестник Самарского юридического 
института. 2015. № 3 (17). С. 58-62. 

2Федеральный закoнoт 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. oт 26.07.2019) «O сoдержаниипoд 
стражей пoдoзреваемых и oбвиняемых в сoвершении преступлений» // Рoссийская газета. 
– 1995. – 20 июля. – № 139; Сoбраниезакoнoдательства РФ. – 1995. – 17 июль. – № 29. – 

Ст. 2759. 
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которые реализуются по отношению к имеющемуся статуту лица1
. 

Существенной особенностью такой категории спецконтингента, как 

подследственные является то, что в отношении них действует принцип 

презумпции невиновности пока х вина не будет доказана в следствии чего 

они наделены куда большими правами, чем осуждённые. Однако в период 

конвоирования существенных отличий от реализации раздельного 

содержания к конкретной категории спецконтингента нет, т.к. на момент 

конвоирования создаются одинаковые условия для всех ввиду ограниченных 

возможностей. Поэтому при конвоировании камеры в которых содержатся 

конвоируемые категории, а также права и обязанности, совершенно 

идентичны. 

Правовую основу конвоирования осуждённых и лиц, содержащихся 

под стражей в уголовно-исполнительной системе России, составляют, прежде 

всего, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы». В соответствии со ст. 12 Закона конвоирование осужденных 

содержащихся в учреждениях, исполняющих наказания, осуществляется 

специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию по плановым маршрутам, установленным соответствующим 

перечнем2
. 

Несмотря на широкий перечень нормативно-правовых актов 

законодательства Российской Федерации в сфере конвоирования 

спецконтингента, особое внимание, безусловно, уделяется ведомственным и 

локальным подзаконным актам, которые непосредственно регулируют 

правовую и организационную деятельность специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Важной отличием 

                                                           
1Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 04.11.2019) // Собрание законодательства РФ.  – 24.12.2001. –  52 (ч. I). – С. 4921. 
2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. – 2018. –№ 30. – ст. 
4532. 
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правового регулирования подзаконных актов, выражающихся в 

ведомственных и локальных нормах является то, что именно они учитывают 

основные особенности служебной деятельности конкретной службы и 

подразделения в отличии от законов Российской Федерации, которые 

объединяют в себе основополагающие нормы конкретной отрасли права. 

Переходя к иным актам, речь о которых идёт в начале параграфа, 

можно упомянуть несколько нормативных актов ведомственного уровня, 

которые в большей степени используются сотрудниками конвоя при 

реализации раздельного содержания в период конвоирования, а также 

которые непосредственно оказывают своё влияние на организацию всей 

службы конвоирования: 

- Приказ Минюста России и МВД России от 24.05.2006 №199-дсп/369-

дсп «Об утверждении инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию»; 

- Приказ Минюста России от 04.09.2006 №279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»1
; 

- Приказ Минюста России от 20.09.2013 №72 «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы»2
. 

Следует обратить внимание на то, что нормативные акты, 

регулирующие общественные отношения в сфере конвоирования 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых не регламентируют процесс 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 №279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 21.12.2015). 
[Электронный ресурс]. URL: https://minjust.ru/sites/default/files/_4_2006_n_279_39_.pdf 

2
 Приказ Минюста России от 20.09.2013 №72 «Об утверждении инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 27.05.2013 № 28535). 
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исправления осужденных в период конвоирования, составляющего часть 

срока, назначенного судом наказания1
. 

Каждый нормативный акт ведомственного уровня в различной степени 

оказывает влияние на раздельное содержание в период конвоирования 

спецконтингента на прямую или же косвенно. В первую очередь важно 

отметить, что благодаря Приказу Минюста №279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» вообще возможно 

осуществление раздельного содержания в период конвоирования. А именно в 

нём содержатся особенности строения транспортных средств, 

предназначенных для конвоирования и технических средств, установленных 

в них, с помощью которых возможна реализация раздельного содержания в 

целом. Иными словами, все ИТСОН предназначенные для изоляции, охраны 

и обеспечения режима как в исправительных учреждениях, так и в 

транспортных средствах, предназначенных для конвоирования осуждённых и 

лиц, заключённых под стражу прописаны в этом ведомственном приказе. 

Приказ Минюста №72 «Об утверждении инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» косвенно влияет на обеспечение раздельного 

содержания, однако его роль при конвоировании ощутима в связи с 

особенностью конвоирования лиц, стоящих на профилактическом учёте. 

Например, это связано с особенностью расположений лица, стоящего на 

профилактическом учёте (склонного к побегу) относительно других 

категорий спецконтингента, а также ряд других специфических мероприятий, 

которые осуществляются не только по отношению к лицам, состоящих на 

профилактическом учёте как склонные к побегу, но и к иным 

профилактическим группам. 

                                                           
1
 Морозов А.С. Проблемы достижения цели исправления осуждённых при 

конвоировании // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России. – 2018. – С.341. 
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Как уже было неоднократно упомянуто, множеством актов 

ведомственного и локального уровней оказывают в той или иной степени 

своё влияние на реализацию принципа раздельного содержания, но самым 

основным, который на прямую регулирует раздельное содержание 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу по категориям, является 

совместный нормативный акт двух ведомств - Приказ Минюста 

(Министерства Юстиции) России и МВД (Министерства внутренних дел) 

России от 24.05.2006 №199-дсп/369-дсп «Об утверждении инструкции по 

служебной деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию». Именно этот акт в одном из 

своих разделов подробно, учитывая всю специфику служебной деятельности 

конвойных подразделений прописывает реализацию принципа раздельного 

содержания. Помимо того, что в одной из его норм закреплены конкретные 

категории спецконтингента, которые в обязательном порядке должны 

содержаться совместно или отдельно друг от друга, данная инструкция также 

предусматривает ряд исключений, согласно которым порядок и условия 

раздельного содержания изменяются.  

Наряду со сказанным, важно отметить, что в Приказе Минюста и МВД 

Российской Федерации №199-дсп/369-дсп прописан объём наполняемости 

камер специальных транспортных средств в зависимости от их вида и 

конвоирования. Несмотря на широкий перечень имеющихся законов и 

подзаконных актов, регулирующих принцип раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу по режимам, полу, возрасту и 

предусмотренным категориям, в связи со сложившимися реалиями данный 

вопрос требует оптимизации и переработки в связи с особенностью несением 

службы конвойными подразделениями с целью достижения целей, стоящих 

перед уголовно-исполнительной системой Российской Федерации, а в 

частности перед специальными подразделениями УИС по конвоированию. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что на 

сегодняшний день принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, 
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заключённых под стражу при конвоировании, реализуется в полном объёме, 

согласно регламентирующим нормативным документам (законы, 

подзаконные акты). Однако само правовое регулирование, на основе 

которого реализуется раздельное содержание спецконтингента при 

конвоировании устарело и требует своевременной оптимизации (доработки), 

о чём свидетельствует опрос действующих сотрудников специальных 

подразделений УИС по конвоированию. Согласно проведённому опросу 

среди сотрудников конвойных подразделений, а также исходя из личного 

опыта, полученного за время прохождения преддипломной практики, 

сложилось чёткое мнение о необходимости совершенствования правового 

регулирования в деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, в том числе по вопросам 

реализации принципа раздельного содержания спецконтингента. В 

частности, в настоящее время остро стоит вопрос об оптимизации категорий 

содержания осуждённых и лиц, заключённых под стражу в период 

конвоирования в рамках которого будет целесообразно упразднить и 

объединить ряд категорий спецконтингента подлежащих отдельному 

содержанию в виду противоречия вышестоящим нормам права, а также 

ввести отдельную категорию, которая охватывала бы широкий перечень лиц 

в пределах отдельной группы, что упростит и повысит эффективность 

служебной деятельности конвойных подразделений, поможет избежать 

негативных последствий, связанных с угрозой жизни и здоровья 

спецконтингента. В заключении соответствующей работы, будут 

представлены в качестве предложения категории спецконтингента 

необходимые для реализации принципа раздельного содержания в связи со 

сложившимися реалиями сегодняшнего времени.  
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ГЛАВА 2. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЬНОГО 

СОДЕРЖАНИЯ ОСУЖДЁННЫ И ЛИЦ, ЗАКЛЮЧЁННЫХ ПОД 

СТРАЖУ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Обеспечение принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании на специальном 

автомобиле 

 

Деятельность по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, ФСИН России осуществляет через специально созданные Указом 

Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 специальные подразделения УИС по 

конвоированию, выполняющие задачи перемещения спецконтингента под 

«конвоем» с января 1999 года1
. 

В настоящее время в территориальных органах ФСИН России 

функционирует 32 управления и 39 самостоятельных отделов по 

конвоированию, которыми в соответствии со ст. 12 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» осуществляется конвоирование осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, по установленным плановым маршрутам2
. 

Обеспечение принципа раздельного содержания в первую очередь 

зависит от вида конвоирования и специального транспортного средства, с 

помощью которого будет осуществляться непосредственная перевозка 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу из одного места в другое 

осуществляя при этом изоляцию, охрану и режим содержания на момент 

следования в пути.  Безусловно, требования, предъявляемые к категоризации 

спецконтингента при конвоировании едины, однако ввиду специфики 
                                                           

1
 Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 «О некоторых мерах по 

реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // СЗ РФ. – 21.09.1998. – № 38. – Ст. 784. 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. – 19.08.1993. – 

№ 33. – Ст. 1316. 
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конвоирования на каждом виде транспорта существуют исключения, которые 

направлены на выполнения успешной задачи, стоящей перед 

подразделениями по конвоированию в ходе, которой реализуются 

мероприятия по становлению режима содержания при конвоировании, а 

также изоляции и охране предусмотренных категорий осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу. Не стоит упускать из виду тот фактор, что в 

первую очередь служебная деятельность отталкивается от вида 

конвоирования (плановый, сквозной, встречный, временный, особый, 

эшелонный), так как для каждого вида конвоирования предусмотрен вид 

транспорта, на котором осуществляется перевозка спецконтингента из 

одного учреждения в другое. Наиболее частые вида транспорта, на которых 

осуществляется конвоирование являются автодорожные (спецавтомобиль) и 

железнодорожные (спецвагон). Именно на этих видах транспорта 

осуществляется конвоирование большей части спецконтингента. В рамках 

соответствующего параграфа более подробно будут рассмотрены вопросы 

автомобильного конвоирования осуждённых и лиц, заключённых под стражу 

в том числе принцип раздельного содержания их при конвоировании. 

С момента приёма до момента сдачи начальник караула обеспечивает 

раздельное содержание осуждённых, обеспечивая тем самым их изоляцию и 

установленный режим содержания. Нормы посадки в специальный 

автомобиль грузоподъемность 1,5-2 тонны – до 13 человек, 2,5-3 тонны – до 

21 человека, 4 тонны – до 36 человек. Количество различных категорий 

осужденных, одновременно принимаемых караулом в начальном и конечном 

пунктах плановых маршрутов, может быть: в специальный вагон - до 6, в 

специальный автомобиль - по количеству камер1
. 

На период конвоирования лица, содержащиеся под стражей, 

размещаются по видам режима и категориям2
. 

                                                           
1
 Размещение осуждённых при конвоировании // [Электронный ресурс]. URL: 

https://mylektsii.ru/10-107001.html 
2
 Размещение осуждённых при конвоировании // [Электронный ресурс]. URL: 

https://mylektsii.ru/10-107001.html 
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Рассматривая представленные категории раздельного содержания под 

стражей при конвоировании, находящиеся в «открытом» доступе не 

имеющие пометки «дсп» (для служебного пользования) важно уточнить, что 

в настоящее время данная структура была доработана и изрядно отличается 

от той, что предоставлена. Но несмотря на это всё же совершенно точно 

прослеживается аналогия между ними. Также указанная категоризация 

распространяется на железнодорожное конвоирование. 

Для того чтобы понимать суть раздельного содержание и как оно 

осуществляется на практике необходимо рассмотреть специальные 

транспортные средства, с помощью которых реализовывается 

конвоирование. А точнее их строение и оборудование (вместимость), 

согласно приказу Минюста РФ №279. 

Все транспортные средства на которых конвоируется спецконтингент 

оборудуются по последним технологиям, о чём свидетельствует спутниковая 

система «ГЛОНАС», установленная как на авто транспорте, так и на ж/д 

транспорте1
. 

Автомобильное конвоирование осуществляют специальные 

автомобили типа «АЗ», выполнены на базе шасси ГАЗ-3309, ГАЗ-3221, ГАЗ–

33106, «ГАЗон-Next», «ГАЗель-Next», КАМАЗ-4308, КАМАЗ–65117, 

КАМАЗ–43114 (повышенной проходимости). В целях улучшения условий 

перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, все новые 

спецавтомобили оборудуются системами отопления и вентиляции воздуха 

(вентиляционные люки и потолочные вентиляторы в камерах), 

кондиционирования, оборудуются креплениями для установки биотуалетов2
. 

Виды автомобилей и их вместимость также отражены в приложении 

(Приложение 1), наиболее часто встречаемые спецавтомобили при 
                                                           

1
 Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении 

транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS» // СЗ РФ. – 01.09.2008. – № 35. – Ст. 4037. 

2
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Управление 

охраны и конвоирования. // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/security/ 



43 

 

конвоировании - ГАЗ–33106 (известен как «Валдай»), «ГАЗон-Next» 

(построен на базе «Валдая», введён недавно в эксплуатацию; своего рода 

гибрид между Валдаем и Камазом), КАМАЗ (различных моделей с разной 

вместимостью). 

Ежегодно специальными подразделениями УИС по конвоированию по 

плановым маршрутам конвоирования перевозится около 2 млн. осужденных 

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

населения» страны. Ежедневно под охраной всех караулов по 

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

тремя крупными исправительными колониями «на колесах»1
. 

Проводится работа по оснащению специальных подразделений УИС по 

конвоированию современными транспортными и техническими средствами. 

Так, во исполнение Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р2
 и Концепции 

развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период 

до 2020 года, утвержденной приказом ФСИН России от 15.12.2010 № 525-

дсп, в целях улучшения условий перевозки осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, принимаются меры по обновлению парка спецавтомобилей 

типа «АЗ», внедрению в эксплуатацию новых моделей спецавтомобилей. 

Тем самым, согласно указанной выше информации принцип 

раздельного содержания, а именно количество лиц, вмещающихся в 

транспортное средство на базе «АЗ» варьируется от их вида. Например, 

КАМАЗ-4308 (вместимость спецконтингента – 30-32 человека), КАМАЗ-

43114 повышенной проходимости (вместимость спецконтингента – 30-32 

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

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

конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – №12. – 2013. – С.13. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. – 

25.10.2010. – № 43. – Ст. 5544. 
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ГАЗ-3221 «ГАЗель» (вместимость спецконтингента – 7 человек), АЗ-33106 

«Валдай», (вместимость спецконтингента – 15 человек) и т.д1
. 

В связи с тем, что в отличие от спецвагона, где и так мало места для 

осуществления каких-либо мероприятий, в спецавтомобиле ещё более 

ограниченное количество пространства, на котором, располагаются 

множественное количество различных осуждённых по режимам и 

категориям, реализовывается режим содержания при конвоировании, 

безусловно, накладываются определённые трудности на сотрудников в 

случае чрезвычайных обстоятельств или негативных ситуаций, которые 

требуют немедленного решения в рамках замкнутого пространства. 

В целях обеспечения режимных требований при осуществлении 

конвоирования специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию наделяются правом производить обыск 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, досмотр их вещей, а также 

изымать у указанных лиц запрещенные предметы. Данное право выступает 

средством обеспечения установленных режимных требований, реализации 

обязанности специальных подразделений по конвоированию, поддержанию 

правопорядка, безопасности при конвоировании. Между тем это направление 

не лишено законодательных проблем. Например, при конвоировании 

женщин, осужденных в специальном автомобиле право на их досмотр и 

обыск, имеют только сотрудники женского пола, дабы не нарушить тем 

самым права осужденных. Однако сегодня в состав караула по 

конвоированию ФСИН России женщины не входят. В МВД России, 

напротив, в составе отдела по конвоированию обязаны присутствовать 

                                                           
1
 См.: Морозов В.О., Белоусов Р.В. Оборудование инженерно-техническими 

средствами охраны спецавтомобилей УИС // Проблемы фундаментальной и прикладной 
информатики в управлении, автоматизации и мехатронике. – 2017. – С.101. 
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женщины, так как мужчина не может обыскать осужденных женского пола, 

тем самым не нарушая законодательство1
.  

На практике складывается ситуация, что женщин, лиц, психически 

больных и лиц, больных туберкулёзом обыскивают и досматриваю 

сотрудники учреждений-отправителя, естественно этот факт вызывает 

опасение в связи с тем, что сотрудники исправительных учреждений перед 

отправлением на конвоирование не всегда должным образом и качественно 

проводят обыск и досмотр вещей в результате чего возникает риск угрозы 

жизни и здоровья сотрудников подразделений УИС по конвоированию. 

Следовательно, при их отдельном размещении на специальном транспорте и 

выполнение организационных мероприятий по отношению к ним 

(посадка/высадка, вывод в туалет и т.п.), сотрудникам конвойных 

подразделений нужно проявлять большую бдительность и быть в готовности 

к действию при побеге или нападении. 

Ещё одной отличительной особенностью реализации принципа 

раздельного содержания при конвоировании на специальном транспорте 

является тот факт, что при автомобильном конвоировании обыск и досмотр 

вещей, продуктов питания происходит в учреждениях УИС в специально 

оборудованных для этого комнатах с созданными условиями для проведения 

качественных мероприятий, что не скажешь об обыске в спецвагоне, где 

условия и рассадка зачастую не способствуют не только качественному 

обыску, но и вообще его отсутствию, также наряду с этим ограниченное 

количество времени на принятие решений и производство организационных 

мероприятий на спецвагоне в период между обменами оставляет желать 

лучшего. Более подробно вопрос организации конвоирования и раздельного 

содержания спецконтингента в специальных вагонах будет затронут в 

следующем параграфе. Однако из сравнительного анализа представленной 

выше информации о реализации принципа раздельного содержания и 
                                                           

1
 Яковлев А.А., Симакова О.А. Проблемные вопросы конвоирования осужденных 

женщин // Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 
– 2017. – №2(12). – С.69-71. 
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осуществления организационных мероприятий, способствующих этому 

складывается ясное понимание того, что при железнодорожном 

конвоировании условия в рамках которых реализуется всё выше 

рассматриваемое намного суровее и тяжелее, безусловно это требует от 

личного состава железнодорожного караулов (начальников караулов, их 

помощников, часовых и караульных) большей подготовленности, 

слаженности, ответственности и принятие незамедлительного решения в ряде 

моментов. Другими словами, условия, создаваемые для автомобильного 

конвоирования более благоприятные и способствующие успешному 

выполнению поставленной задачи перед личным составом автомобильных 

караулов по конвоированию. 

Раздельное содержание осужденных при конвоировании должно 

обеспечиваться с учетом личностных качеств осужденных, а также их 

психологической совместимости. В противном случае, возникает вероятность 

совершения преступлений и групповых неповиновений со стороны 

осужденных в пути следования1. Учесть личностные качества и 

психологическую совместимость осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу проще до момента их посадки в транспортное средство (во время 

обыска в исправительном учреждении и реализации раздельного содержания 

после него до посадки в ТС), в отличии от конвоирования на специальном 

вагоне, где осуществить раздельное содержание с учётом личных качеств и 

психологической совместимости невозможно, а учесть эту составляющую 

можно только со слов начальника встречного (временного) караула. 

На примере судебных решений по искам о нарушении режима 

содержания в процессе конвоирования рассмотрим реализацию принципа 

раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых под стражу, а 

также организационные мероприятия, сопутствующие этому. Так, 

Васильченко В.А. обратился в суд о нарушении его конституционных прав в 
                                                           

1
 Прихожая Л.Е. Проблемы раздельного содержания осуждённых к лишению 

свободы при конвоировании в транспортных средствах // Юрист юга России и Закавказья. 
– 2019. – №1(25). – С.18.  
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период конвоирования. В иске он указал, что помещение (камера 

спецавтомобиля), в котором находился с 4-мя другими осуждёнными была 

маленьких размеров, стесняла движения. В машине отсутствовали 

индивидуальные приспособления для безопасности во время движения. 

Температура воздуха не превышала 10-12 градусов Цельсия. Иск о 

нарушении конституционных прав осуждённый Васильченко В.А. подал с 

требованием компенсации в размере 200000 рублей. В процессе 

разбирательства, суд оставил исковые требования без удовлетворения1
. 

Следующий пример, Мирзаев М.З. обратился в суд с исковым 

заявлением по поводу нарушения режима содержания, в том числе и 

раздельного содержания при конвоировании. Так при конвоировании 

Мирзаева М.З.в Черновский районный суд г.Читы в октябре 2017 года для 

рассмотрения уголовного дела в отношении него, сотрудники подразделения 

по конвоированию, совместно с ним поместили больного туберкулезом, в 

связи с чем Мирзаева поставили на учет по профилактике туберкулеза. За это 

(незаконное содержание с туберкулёзно больным) он выдвинул исковые 

требования в размере 500000 рублей. По данному факту иск остался без 

удовлетворения2. Здесь явно присутствует нарушение принципа раздельного 

содержания в период конвоирования, поэтому сотрудников необходимо быть 

более внимательным, чтобы не допускать подобные ситуации. 

В соответствии с Инструкцией по служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной 

системы, утвержденной совместным приказом Минюста России и МВД РФ 

№ 199дсп/369дсп от 24 мая 2006 года: караул обязан обеспечить изоляцию 

конвоируемых от посторонних граждан, раздельное размещение в камерах, 

транспортных средствах по видам режима и категориям, недопущение 
                                                           

1
 Решение № 2-5501/2019 2-5501/2019~М-4708/2019 М-4708/2019 Сыктывкарского 

городского суда (Республики Коми) от 22 июля 2019 года (Дело № 2-5501/2019) // 

[Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru. 
2
 Решение № 2-313/2019 2-313/2019~М-98/2019 М-98/2019 Ингодинского 

районного суда г. Читы (Забайкальского края) от 18 июня 2019 года (Дело № 2А-

159/2019(2А-2107/2018;)~М-2500/2018) // [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru. 

https://sudact.ru/
https://sudact.ru/
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совершения ими преступлений и соблюдение установленного 

режима содержания ; состав караула требует от осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей: строго соблюдать правила поведения, быть 

вежливыми между собой и составом караула, при обращении к ним 

начальника караула или его помощника - вставать; при движении по 

коридору держать руки за спиной; состав караула запрещает конвоируемым 

переходить без разрешения начальника караула или его помощника с 

установленного для размещения места на другое, громко разговаривать, 

шуметь. Таким образом, начальник караула, реализуя раздельное содержание 

и установленные требования режима при конвоировании потребовал от 

Богдановой И.М. выполнить законные требования, на что получил 

оскорбление в грубой форме. При рассмотрении данного дела, суд вынес 

решение о виновности Богдановой И.М. и приговорил её к наказанию в виде 

исправительных работ на срок 6 (шесть) месяцев с удержанием из заработка 

10% в доход государства по ст. 319 статьи УК РФ1. Из этого следует, что 

закон защищает не только спецконтингент в случае нарушения его прав, но 

также сотрудников уголовно-исполнительной системы. 

На основе рассмотренных судебных решений, ясно видно, что закон 

соблюдается должным образом, а по его нарушениям своевременно судом 

выносятся решения пресекающие дальнейшие действия такого рода. 

Таким образом, подводя итог рассматриваемому параграфу можно 

сделать вывод, что обеспечение принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании на 

специальном автомобиле, соблюдается не всегда должным образом о чём 

свидетельствуют судебные решения судов различных уровней. Существуют 

случаи на практике связанные с нарушением режима содержания 

осуждённых при конвоировании в том числе раздельного содержания. На 

                                                           
1
 Приговор Ленинского судебного района г. Кирова (Кировской области) от 26 

июля 2016 года (Дело № 1-53/2016) // [Электронный ресурс]. URL: https://sudact.ru. 
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основе представленной информации отчётливо видно специфику 

конвоирования и осуществления принципа раздельного содержания на 

спецавтомобиле и её отличие от спецвагона. Одной из проблем связанной с 

конвоирование и раздельным содержанием в процессе конвоирования 

является тот факт, что на практике складывается ситуация, что женщин; лиц, 

психически больных и лиц, больных туберкулёзом обыскивают и 

досматриваю сотрудники учреждений-отправителя, естественно этот факт 

вызывает опасение в связи с тем, что сотрудники исправительных 

учреждений перед отправлением на конвоирование не всегда должным 

образом и качественно проводят обыск и досмотр вещей в результате чего 

возникает риск угрозы жизни и здоровья сотрудников подразделений УИС по 

конвоированию. Следовательно, при их отдельном размещении на 

специальном транспорте и выполнение организационных мероприятий по 

отношению к ним (посадка/высадка, вывод в туалет и т.п.), сотрудникам 

конвойных подразделений нужно проявлять большую бдительность и быть в 

готовности к действию при побеге или нападении. Также у этой категории 

лиц, возникает возможность передачи различных предметов другим 

осуждённым, содержащимся под стражей в других камерах, а это 

совершенно недопустимо. Ввиду всего этого возникает пробел, требующий 

своего решения.  

Для более эффективной деятельности конвойных подразделений 

уголовно-исполнительной системы необходимо сформировать надежный 

механизмфинансирования и обеспечения, наращивания и развития 

материально-технической инфраструктуры на современном уровне, создать 

четкую систему социальной поддержки личного состава и их семей, а 

такжематериального поощрения за качественное несение службы по охране и 

конвоированию осужденных1
. 

                                                           
1
 Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Человек: преступление и 
наказание. – 2009. – №1. – С.29. 
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При автомобильном конвоировании возможно оценить личностные 

характеристики, психологическую совместимость и особенность конкретного 

осуждённого или лица, заключённого под стражу до посадки 

спецконтингента в специальный транспорт (спецавтомобиль) в отличии от 

конвоирования на железнодорожном транспорте, где такой возможности нет. 

Количество камер в спецатомобиле значительно меньше, чем в том же 

специальном вагоне в связи с чем категоризация осуждённых подлежащих 

приёму в начальном и конечном пункте при автомобильном конвоировании 

ограничены 6 (шестью) категориями. При конвоировании на спецавтомобиле 

ограниченное количество пространства по сравнению с другими видами 

транспорта, осуществляющими конвоирование в результате чего, возникают 

определённые сложности перед сотрудниками подразделений по 

конвоированию ввиду специфики вида транспортного средства с помощью 

которого осуществляется конвоирование. 

 

2.2. Обеспечение принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании на специальном вагоне 

 

Прежде чем речь пойдёт об обеспечении раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании на 

специальном вагоне, важно отметить, что специальные вагоны на которых 

осуществляют конвоирование сотрудники УИС РФ принадлежат не 

ведомству Министерства юстиции РФ, а Министерству внутренних дел РФ 

как бы это не звучало странным. В связи с чем, специальные подразделения 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию на ж/д транспорте 

обеспечивают перевозку в изоляции, под охраной, организуя режим 

содержания на момент конвоирования не только осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу находящихся в учреждениях Федеральной службы 

исполнения наказания Российской Федерации, но и лиц, содержащихся под 

стражей в изоляторах временного содержания (далее – ИВС). Таким образом, 
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конвоирование спецконтингента в спецвагоне осуществляется на 2 (два) 

ведомства – Минюста и МВД РФ. 

Реализация принципа раздельного содержания при конвоировании на 

прямую зависит от типа транспортного средства на котором осуществляется 

конвоирование ввиду особенностей каждого из них. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 0506.2005 № 

412 «О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных 

вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей»1
, 

функции по приобретению, содержанию и эксплуатации специальных 

вагонов для перевозки спецконтингента с 1 января 2006 года осуществляет 

МВД России. 

Парк спецвагонов, используемых для перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, составляет 180 единиц (при расчетной 

потребности не менее 210 единиц), в том числе 18 новых единиц. 172 

спецвагона состоят на балансе ОАО «Российские железные дороги», 8 

единиц – на балансе МВД России. Последнее пополнение парка двумя 

новыми специальными вагонами осуществлено в конце 2007 года. 95 

специальных вагонов (53 %) эксплуатируются сверх установленного срока в 

28 лет, что, принимая во внимание изношенность их оборудования, может 

привести к возникновению аварийных ситуаций. Кроме того, конструкция 

162 спецвагонов старых моделей не позволяет обеспечивать условия 

перевозки спецконтингента в соответствии с требованиями международных 

стандартов обращения с осужденными, что приводит к жалобам осужденных 

на условия перевозки в международные и правозащитные организации. 

Только 18 спецвагонов (модель М61-4500) оборудованы туалетной системой 

замкнутого типа, обеспечивающей возможность отправления естественных 

                                                           
1
 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2005 № 412 «О 

порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных вагонов для перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей» // СЗ РФ. – 11.07.2005. – № 28. – Ст. 2877. 
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надобностей с соблюдением санитарных и экологических норм независимо 

от длительности стоянки поезда или его движения по санитарной зоне1
. 

С 2015 года осуществляется постройка специальных вагонов новой 

конструкции (Специальный вагон новой модели 61-4495). Современный 

вагон для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

отличается от прежних модификаций большей комфортностью, улучшенной 

системой вентиляции и кондиционирования воздуха, позволяющей 

поддерживать необходимый микроклимат в камерах с осужденными. В 

новой модели спецвагона дополнительно установлены обеззараживатели 

воды и воздуха, существенно улучшена система освещения и 

видеонаблюдения. При необходимости перевозимые лица имеют 

возможность пользоваться горячей водой для гидратации индивидуального 

рациона питания. Использование вспомогательного дизельного генератора в 

спецвагоне позволило обеспечить надежность обогрева помещений вагона, 

улучшить санитарно-гигиенические условия, разрешить проблему с 

обеспечением перевозимых лиц кипяченой водой2. В отдельном приложении 

указаны типы спецвагонов и их вместимость (Приложение 2). 

В 2018 году было назначено: 53376 караулов, из них 5187караулов 

выполняли задачи на ж/д транспорте, непосредственно в специальных 

вагонах3
. 

Отличительной особенностью реализации принципа раздельного 

содержания ж/д конвоирования от автомобильного является неограниченное 

количество категорий содержания принимаемых для конвоирования в 

начальных и конечных пунктах. Виды режимов и категорий при 

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

конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – №12. – 2013. – С.18. 

2
 Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Управление 

охраны и конвоирования. // [Электронный ресурс]. URL: http://xn--h1akkl.xn--

p1ai/structure/security/ 
3
 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 году и меры по ее 

совершенствованию. 
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конвоировании на спецвагоне остаются те же, что и на других видах 

транспорта. 

Принцип раздельного содержания при конвоировании на ж/д 

транспорте реализуется в 9 камерах спецвагона из которых: 5 больших (по 

10человек) и 4 малых (по 4 человека). С целью обеспечения режима 

содержания в новейших моделях спецвагонов установлена система охранной 

сигнализации и видеонаблюдения «Незабудка-Ж-СНВ», позволяющая 

осуществлять визуальный контроль как внутри вагона, так и околовагонного 

пространства (при помощи 16 цифровых видеокамер, установленных по 

периметру спецвагона), а также хранения полученной видеоинформации. Для 

определения местоположения вагоны модели ЦМВ 61-4495 оборудованы 

системой ГЛОНАСС/GPS. Для непосредственной охраны осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в коридоре у камер спецвагона выставляются 

часовые. Состав караула во время конвоирования требует от осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, строгого соблюдения правил поведения, 

вежливого обращения между собой и с составом караула1
. 

При приёме осуждённых и лиц, заключённых под стражу начальник 

планового ж/д караула, уточняет у начальника встречного (временного) 

караула количество лиц, подлежащих приёму, их режимы и категории к 

которым они относятся с целью дальнейшего разделения спецконтингента в 

спецвагоне по камерам, реализуя принцип раздельного содержания при 

конвоировании. После приёма спецконтингента, происходит его сдача от 

планового ж/д караула встречному (временному), где возникает явная 

коллизия в нормах правового регулирования в следствии чего нарушается 

реализация принципа раздельного содержания. А именно коллизия 

выражается в следующем, перед прибытием поезда на обменный пункт 

начальник караула обязан сосредоточить конвоируемых в ближайших к 

рабочему тамбуру камерах с учетом раздельного содержания:  
                                                           

1
 Условия конвоирования железнодорожным транспортом осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу: история и наше время // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2016. – №10(173). – С.50. 
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1) мужчин от женщин;  

2) несовершеннолетних от взрослых;  

3) особо опасных преступников от других категорий.  

Указанное обстоятельство дает основание полагать, что лица, больные 

открытой формой туберкулеза, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов, отдельно содержащиеся на протяжении всего пути следования, 

могут находиться совместно с остальными конвоируемыми перед сдачей их 

на обменном пункте, что не предотвратит наступление общественно-опасных 

последствий, а лишь их отсрочит1
. 

Сотрудники специальных подразделений по конвоированию на ж/д 

транспорте активно сталкиваются на сегодняшний день с нарушением 

режима содержания при конвоировании, в результате чего составляется акт в 

2-х экземплярах о нарушении режима содержания, один передаётся 

учреждению-получателю, а один остаётся у подразделений конвоя, наряду с 

этим проводится беседа о недопустимости такого поведения. Однако, как 

показывает практика дисциплинарной ответственности в большинстве 

случаев (со слов действующих работников подразделений по 

конвоированию) осуждённым и лицам, заключённым под стражу, удаётся 

избежать, а на официальную документацию, составленную о нарушении 

режима содержания (акт о нарушении режима содержания), исправительные 

учреждения в которые следует спецконтингент формально отписываются о 

проведении беседы или же вообще не принимают никаких мер 

дисциплинарного характера. Обстоятельства такого рода дают понять 

осуждённым, что их незаконные действия могут оставаться безнаказанными, 

а это в корне недопустимо. 

                                                           
1
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. ФКОУ ВО 
Кузбасский институт ФСИН России. – 2017. – С.58. 
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Подтверждается указанная информация об избегании дисциплинарной 

ответственности спецконтингента за нарушения режима содержания при 

конвоировании и в ряде работ научных и практических деятелей. Например, 

проблемным и не имеющим решения уже десятилетия остается вопрос о 

применении мер дисциплинарного воздействия на осужденных к лишению 

свободы, нарушающих установленный порядок их содержания в камерах 

специального транспорта. По действующим правилам на такого осужденного 

должностные лица подразделения по конвоированию составляют акт о 

нарушении режима содержания и далее объявляют его последнему. При этом 

копия акта передается администрации ИУ (органу-получателю). Однако на 

этом вопрос о дальнейшем реагировании на действия (бездействие) 

осужденного практически заканчивается. Администрация ИУ (начальник 

учреждения) меры дисциплинарного воздействия не применяет, ссылаясь на 

то, что нарушение установленного порядка отбывания наказания было 

совершено вне его юрисдикции. Получается, что осужденный фактически 

избегает ответственности. Вместе с тем ФСИН России в своих 

информационных материалах акцентирует на этом внимание1
. 

В литературе данный вопрос ранее получал обсуждение. Р.В. 

Андриянов предлагает начальнику караула подразделения по конвоированию 

предоставить в ст. 119 УИК РФ право применения взыскания к осужденному 

и изолировать его в отдельной камере специального транспорта2. 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 
                                                           

1Усеев Р.З. Безопасность перемещения осуждённых к лишению свободы // 
Уголовно-исполнительное право. – 2019. – Т.14(1-4). – №2. – С.149. 

2
 СМ.: Андриянов Р.В. Проблемные вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных в период конвоирования // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики // МатериалыВсерос. науч.-практ. 
конф., 25-26 окт. 2017 г. / отв. ред. А.Г. Чириков.– Новокузнецк. – 2017. – С.9-12. 



56 

 

возможность подразделениям по конвоированию (начальнику караула) 

назначать вид взыскания, а начальникам ИУ – его исполнять1
. 

Анализируя представленные предложения по решению проблемы, 

нельзя не согласиться с мнениями вышеуказанных авторов о необходимости 

в принятии кардинально жёстких мер в этом направлении, т.к. на практике 

ситуация складывается таким образом, что большинство осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу, не боятся составления акта о нарушении режима 

содержания в период конвоирования и даже в «открытую» (прямым текстом) 

заявляют помощникам начальника караула и начальникам караула, что они 

могут составлять актов о нарушении режима содержания при конвоировании 

сколько угодно, ведь им за это ничего не будет. Таким образом, рычаг 

давления с помощью которого можно контролировать ситуацию и 

обстановку при конвоировании на спецвагоне остаётся на данный момент 

совершенно шатким. Сложившаяся ситуация требует своевременного 

решения, чтобы избежать негативных последствий в будущем со стороны 

спецконтингента. 

За последние 10 лет наметился тренд на уменьшение количества 

перемещаемых в конвойном порядке осужденных (с 1,6 млн – 

информационное письмо ФСИН России от 30 января 2008 г. исх. 10/10-106 

до 1,1 млн чел. – информационное письмо ФСИН России от 26 марта 2018 г. 

исх. 08-20119). Естественно, это связано с уменьшением общего количества 

осужденных в стране. Однако в ходе интервьюирования сотрудники 

подразделений по конвоированию отмечают, что объем выполнения задач по 

перемещению осужденных под конвоем в целом не уменьшается, и 

связывают они это в том числе 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 

                                                           
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. // 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.vipstd.ru/index.php/2395-ep-2018-01-15 
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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 ИУ1. Такая ситуация 

имеет место быть, при опросе действующих сотрудников специальных 

подразделений УИС по конвоированию, они подтверждают информацию 

выше, что несмотря на снижение тенденции роста осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу содержащихся в исправительных учреждениях, 

количество лиц, подлежащих конвоированию зачастую не уменьшается, а 

наоборот остаётся такой же или даже увеличивается. Связано это с тем, как 

уже было описано ранее, что исправительные учреждения ликвидируются 

или же реорганизуются, в следствии чего большой объём спецконтингента 

перемещается в другие учреждения уголовно-исполнительной системы. 

Наряду с этим существуют ещё множество факторов, которые оказывают 

своё влияние на количество перемещаемых осуждённых. Одним из главных 

факторов является уменьшение количества службы плановых и сквозных 

видов автомобильного конвоирования во многих регионах, в результате чего 

увеличивается объём службы на плановые ж/д караулы, а в автомобильном 

нагрузка по сути остаётся та же, поскольку перемещение из учреждений УИС 

до обмена пункта к спецвагону никто не отменял. Несмотря на всё это, такой 

подход существенно позволяет экономить денежные средства государству, 

ввиду рационального рассредоточение сил и средств при конвоировании 

спецконтингента. 

Что касается жалоб и исков, подаваемых осуждёнными в период 

следования на ж/д специальном транспорте (спецвагоне), то их количество на 

сегодняшний день не уступает другим видам транспортных средств, на 

которых осуществляется конвоирование. К примеру, в 2011 году Алиев и 

Беленцов подали иск о ненадлежащих условиях в период конвоирования. С 

их слов было установлено, что камеры в спецавтомобиле маленькие, а в 

                                                           
1Усеев Р.З. Безопасность перемещения осуждённых к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. – 2019. – Т.14(1-4). – №2. – С.149. 
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спецвагоне недостаточно места для того, чтобы сидеть. Суд разобравшись по 

существу исковой жалобы, принимая во внимание все доводы, включая о 

площади камер в транспортных средствах и условиях размещения 

спецконтингента, вынес решение об удовлетворении искового заявления1
. 

Аналогичная ситуация, как и в первом случае (по делу Алёхина и 

Селизнёва), только иск подавался в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ). В своих постановлениях ЕСПЧ оперирует понятием содержания в 

специальном транспорте о необходимости площади на одного осуждённого, 

в следствии чего исковые требования также не были удовлетворены2
. 

3) В октябре 2011года Верховный Суд Российской Федерации вынес 

решение по делу (Ракова) №ГПКИ11-1143 о допустимости содержания в 

спецвагонах в больших камерах – 12 человек, в малых – 5 человек. Тем 

самым отказав в удовлетворении иска Ракову3
. 

4) В январе 2012 было рассмотрено гражданское дело Бабошина К.А., 

Алиева Р.Р., Газукина В.В., указанные лица просили рассмотреть и изменить 

количество нормы посадки в спецвагон. В ходе данного рассмотрения их 

требования были частично удовлетворены и второй абзац пункта 167 

инструкции, предусматривающий посаду в большие камеры спец вагона до 

16 человек был признан недействительным4
. 

5) В 2012 году аналогично ранее исковым требованиям, связанными с 

большими нормами посадки и в следствии этого бесчеловечным отношением 

к спецконтингенту при конвоировании, Васильев и Виноградов, подали 

исковое заявление о бесчеловечном отношении к ним, вызванное большим 

                                                           
1
 Решение Сыктывкарского городского суда от 26.10.2011 года по делу Алиева и 

Беленцова (Дело №33-302/2012) // [Электронный ресурс]. URL: 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document/459530983 

2
 Постановление ЕСПЧ по жалобе Алёхиной и Селезнёва (Жалоба №15591/03) // 

[Электронный ресурс]. URL: https://resheniya-sudov.ru/2008/92076/ 
3
 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 13.10.2011 года по делу 

Ракова (Дело №ГПКИ11-1143) // [Электронный ресурс]. 
URL:https://www.zakonrf.info/suddoc/636ab2023c22c8c63e7767ea6ecee0b2/ 

4
 Решение Верховного Суда Российской Федерации от 24.01.2012 по делу 

Бабошина К.А., Алиева Р.Р., Газукина В.В (Дело №ГПКИ11-1774) // [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=475008 
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количеством спецконтингента содержащимся в одной камере при 

конвоировании. Суд рассмотрев данное дело, исковые требования оставил 

также без удовлетворения1
. 

По представленной информации судебных решений, отчётливо видно, 

что спецконтингент необоснованно пишет исковые заявления, не 

разобравшись со своими защитниками в вопросе правового регулирования 

норм посадки осуждённых и раздельного содержания. После неоднократных 

судебных решений были пересмотрены нормы посадки конвоируемых, где в 

большой камере число конвоируемых осужденных сократилось до 10, а в 

мало до 4 человек. Нормы были утверждены в феврале 2018 года2
. 

Независимо от количества жалоб, подаваемых осуждёнными на 

ненадлежащие условия конвоирования, государство в лице руководства 

ФСИН ведёт планомерную работу по улучшению условий содержания в 

транспортных средствах при конвоировании, о чём свидетельствуют нормы 

правового регулирования, направленные на гуманизацию условий 

перемещения осуждённых3. Это отражается в соблюдении принципа 

раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых под стражу при 

конвоировании, норм их посадки, исключения в условиях содержания при 

конвоировании, которые делаются по отношению к определённым 

категориям, содержащимся в транспортных средствах при конвоировании 

(беременные женщины и женщины с детьми в возрасте до 3-х лет) и т.д. 

Принцип раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу, осуществляется с целью изоляции спецконтингента друг от друга 

и посторонних лиц, для обеспечения безопасности как осуждённых и 
                                                           

1
 Постановление суда кассационной инстанции от 03.10.2012 года по делу 

Васильева и Виноградова (Дело №44г-22/2012) // [Электронный ресурс]. URL: 

https://sudact.ru/ 
2
 Алексеев А.Н., Рожков Б.А. Организационно-правовое регулирование 

деятельности УИС по конвоированию на железнодорожном транспорте // Пермский 
период. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. – 2019. – С.75. 

3
 См.: Голубцов В.А., Шуман И.А. Некоторые особенности правового 

регулирования порядка осуществления конвоирования осуждённых и лиц, заключённых 
под стражу // Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. ФКОУ 
ВО Пермский институт ФСИН России. – 2018. – С.74. 
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заключённых, так и сотрудников1. Помимо этого, раздельное содержание 

спецконтингента по режимам и категориям упрощает осуществление 

организационных мероприятий в отношении спецконтингента сотрудниками 

специальных подразделений УИС по конвоированию. 

Сегодня часто обсуждается вопрос об оптимизации плановых 

железнодорожных караулов на территории субъектов Российской 

Федерации, и в связи с этим ФСИН России предполагается отмена либо 

сокращение 37 плановых железнодорожных караулов2. Данная проблема 

возникает в связи с затратами на осуществление конвоирования с помощью 

ж/д транспорта. Однако, отмечая большое значение плановых 

железнодорожных караулов в системе задач по организации содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, укажем, 

что это решение может привести к негативным последствиям для 

территориальных органов МВД России3
. 

В заключении стоит сказать, что сложность реализации этого принципа 

заключается в одновременном нахождении на ж/д транспорте множества 

категорий и режимов, осуждённых и лиц, заключённых под стражу в 

зависимости от других видов транспорта на котором осуществляется 

конвоирование. Ввиду этого начальникам плановых караулов часто 

приходится писать отказ в принятии осуждённых и заключённых в пути 

следования в силу невозможности их покамерного размещения в связи с 

большим количеством конвоируемых различных режимов и категорий. 

                                                           
1
 См.: Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 

конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. – 2017. – №1. – С.95. 
2
 Приказ МВД России и Минюста России от 19 мая 2006 г. № 361/172 «О 

совершенствовании организации и обеспечения специальных и иных перевозок, 
выполняемых в интересах Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации железнодорожным транспортом» // [Электронный 
ресурс]. Доступ из СТРАС «Юрист». 

3
 Каримов Р.Д. О роли плановых железнодорожных караулов ФСИН России в 

выполнении задач по обеспечению территориальными органами МВД России охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений // Вестник 
Тюменского института повышения квалификации МВД России. – 2016. – №1(6). – С.42. 
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Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу, можно 

сделать вывод о сложности условий, складывающихся для сотрудников 

подразделений по конвоированию в период конвоирования осуждённых и 

лиц, заключённых под стражу на ж/д транспорте в процессе, которого 

необходимо осуществлять изоляцию (раздельное содержания 

спецконтингента по режимам и категориям), охрану и осуществлять 

установленный режим содержания, выражающийся в выполнении 

организационных мероприятий на момент следования и требования от 

контингента соблюдение правил перевозки и законодательства Российской 

Федерации. Ввиду специфики транспортного средства, на котором 

осуществляется конвоировании осуждённых и заключённых под стражу, 

возникает масса проблем при реализации принципа раздельного содержания, 

а именно: 

- большое количество режимов и категорий спецконтингента, 

содержащихся раздельно на момент конвоирования, в следствии чего 

невозможно осуществить перевозку всех категорий за минимальное 

количество рейсов; 

- работа сотрудников подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию на 2 (два) ведомства – Минюста РФ и МВД РФ, 

т.е. перевозка контингента, которые находятся учреждениях ФСИН и МВД; 

- концентрация осуждённых и заключённых под стражу при 

конвоировании в спецвагоне перед обменными пунктами подлежащих сдаче 

в близлежащих камерах вместе с учётом: женщин от мужчин, 

несовершеннолетних от взрослых, особо опасных преступников от других 

категорий, но это всё равно нарушает принцип раздельного содержания, т.к. 

остальные категории лиц будут содержаться вместе. Например, бывший 

сотрудник вместе с остальными осуждёнными, больной активной формой 

туберкулёза с другими осуждёнными и т.д.; 

- отсутствие возможности оценить личностные характеристики, 

психологическое состояние и совместимость контингента между собой до 
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погрузки в транспортное средство, ввиду чего невозможно в полной мере 

реализовать принцип раздельного содержание с последующим достижением 

целей, стоящих перед уголовно-исполнительной системой; 

- частые нарушения режима содержания при конвоировании в 

спецвагонах, за которые осуждённые и лица, заключённые под стражу, 

зачастую не несут дисциплинарной ответственности как уже отмечалось в 

параграфе. А это в свою очередь активно влияет на достижение цели 

обеспечении принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании, а также выполнение 

требований, предъявляемых к контингенту в рамках реализации режима 

содержания в целом. 

Представленные в параграфе проблемы, это лишь основная их часть, 

которые указывают на необходимость дальнейшего совершенствования 

правого регулирования в этом направлении и повышения эффективности 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию в вопросах обеспечения принципа раздельного содержания 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу при конвоировании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы о 

правовом регулировании реализации принципа раздельного содержания 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, при конвоировании можно 

сделать следующие выводы и предложения, которые могли бы внести вклад в 

развитие данного направления и помогут сделать службу подразделений по 

конвоированию наиболее эффективной: 

1. Реализация принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу при конвоировании на сегодняшний день, не 

является совершенной, в результате чего сотрудники подразделений по 

конвоированию сталкиваются со множеством проблем при осуществлении 

своей непосредственной служебной деятельности. 

Одной из проблем, являющейся наиболее актуальной связана с тем, что 

осужденные и лица, заключённые под стражу, зачастую отказываются от 

содержания в одной камере с личностями, являющимися представителями 

низкого социального статуса. Также, размещение в одной камере лиц, 

совершивших преступления против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности с другими категориями осужденных может повлечь 

беспорядки, по причине того, что не были учтены индивидуальные 

особенности их личности. Для решения сложившейся проблемы необходимо 

закрепить на правовом уровне отдельную категорию лиц, в отношении 

которых ведётся следствие или осуждённых за преступления против половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, а также спецконтингента, 

которые имеют низкий социальный статус. Предосторожность такого рода 

поможет избежать негативных последствий, как уже отмечалось ранее. 

2. Перед прибытием поезда на обменный пункт начальник караула 

обязан сосредоточить конвоируемых в ближайших к рабочему тамбуру 

камерах с учетом раздельного содержания:  

1) мужчин от женщин;  
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2) несовершеннолетних от взрослых;  

3) особо опасных преступников от других категорий.  

Указанное обстоятельство дает основание полагать, что лица, больные 

открытой формой туберкулеза, бывшие сотрудники правоохранительных 

органов, отдельно содержащиеся на протяжении всего пути следования, 

могут находиться совместно с остальными конвоируемыми перед сдачей их 

на обменном пункте, что не предотвратит наступление общественно-опасных 

последствий, а лишь их отсрочит. 

Для решение сложившейся проблемы нужно на правовом уровне более 

подробно раскрыть, что под сосредоточением в ближайших камерах к 

рабочему тамбуру понимает законодатель, должны ли они быть свободными 

и можно ли совмещать категории, которые подлежат раздельному 

содержанию. Поскольку, если этого не делать, то эффективность реализации 

принципа содержания при конвоировании и его смысл теряются. 

3. Большое количество категорий и режимов согласно которым 

реализуется принцип раздельного содержаниязатрудняет деятельность 

специальных подразделений УИС по конвоированию в следствии чего 

возникает проблема, в связи с которой невозможно разместить все категории 

осуждённых в камерах специального транспорта из-за их ограниченного 

количества и мест в них. В результате приходится отказывать в принятии к 

конвоированию осуждённых и лиц, заключённых под стражу. 

Для решения сложившейся проблемы нужно оптимизировать и 

упразднить представленные категории спецконтингента подлежащие 

раздельному содержания в период конвоирования в связи с сегодняшними 

реалиями. Ввиду того, что условия содержания для всех режимов и 

категорий при конвоировании на транспортных средствах идентичны, т.к. 

камеры и мероприятия, осуществляемые по отношению к спецконтингенту 

одинаковые. Предлагаются следующие категории осуждённых и 

заключённых под стражу, которые будут подлежать раздельному 

содержанию: мужчины отдельно от женщин; взрослые отдельно от 
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несовершеннолетних; подозреваемые и обвиняемые вместе, но отдельно от 

других категорий (с учётом подельники раздельно); осуждённые общего, 

строгого и особого режима вместе (т.к. условия для при конвоировании на 

специальном транспорте все идентичны независимо от режима); осуждённые 

общего режима, колонии-поселения, принудительные работы вместе;  

приговорённые к исключительной мере наказания (смертная казнь и 

пожизненное лишение свободы) вместе, но отдельно от других; больные 

активной формой туберкулёза вместе, но отдельно от других; бывшие 

работники правоохранительных органов и судебной системы вместе, но 

отдельно от других; лица, низкого социального статуса; проходящие по 

делам о половой свободе и неприкосновенности (ст. 131,132, 135 и т.д.) все 

вместе, но отдельно от всех. 

Тем самым предлагаются изменения в категориях: объединения 

режимов (общего, строгого и особого); упразднение категорий иностранных 

граждан и лиц без гражданства, а также лиц, отказывающихся от приёма 

пищи (в связи со служебной деятельностью, складывающейся на практике, 

нет необходимости в двух указанных категориях); помимо всего этого 

предлагается ведение отдельной категории лиц, низкого социального статуса; 

проходящие по делам о половой свободе и неприкосновенности (ст. 131,132, 

135 и т.д.), которые будут представлять одну категорию и конвоироваться в 

специальном транспорте вместе, но отдельно от всех. Наряду со всем 

сказанным, оптимизация и упразднение категорий и режимов, поможет 

решить проблему с ограниченным количеством камер и содержащихся в них 

в пути следования спецконтингента. 

4. Помимо правовых оснований для раздельного содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых должны учитываться их 

личностные качества, а также психологическая совместимость с целью 

определения их дальнейшего раздельного или совместного содержания в 

период конвоирования. 
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При конвоировании на специальном вагоне такой возможности нет в 

следствии ограниченного количества времени и отсутствия контакта между 

сотрудниками ж/д караула и спецконтингентом подлежащему приёму до 

посадки в ТС, для решения сложившейся ситуации необходимо на справах по 

личным делам осуждённых и заключённых делать пометки о возможности 

или невозможности следования осуждённых между собой. 

5. Интересным представляется избирательная реализация принципа 

раздельного содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых при 

конвоировании, имеющая ограниченный характер как в начале, так и в конце 

пути следования. Так, при получении лиц на конвоирование начальник 

караула организует их личный обыск и размещение по камерам в 

соответствии с режимом лишь по окончании обмена, т. е. изначально, при 

направлении в камеры, данное обстоятельство караулом не учитывается. 

С целью недопущение обстоятельств такого характера, нужно 

осуществлять принцип раздельного содержания с момента предоставления 

осуждённых и заключённых начальнику караула. Но с другой стороны, кто 

должен осуществлять раздельное содержание на момент проведение обыска, 

т.к. пока обыск не будет закончен и начальник караула по конвоированию не 

оформит документацию по принятию спецконтингента и не посадит их в ТС 

в связи с реализацией принципа раздельного содержания, они находятся под 

охраной исправительного учреждения в следствии чего данный принцип 

должны обеспечивать представители администрации учреждения. Но для 

того, чтобы не было путаницы, необходимо закрепить данную ситуацию на 

правовом уровне в рамках инструкций подразделений по конвоированию и 

исправительных учреждений. 

Таким образом, в рамках выпускной квалификационной работы были 

выделены наиболее часто встречающиеся проблемы при реализации 

принципа раздельного содержания осуждённых и лиц, заключённых под 

стражу и предложены пути по их разрешению.  
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Приложение 1 

Виды специальных автомобилей и их вместимость1
 

 

Вид специального автомобиля 
Вместимость специального 

автомобиля 

ГАЗ-3309 15 человек 

ГАЗ-3221 «ГАЗель» 7 человек 

ГАЗ–33106 «Валдай» 15 человек 

«ГАЗон-Next» 15 человек 

«ГАЗель-Next» 7 человек 

КАМАЗ-4308 30-32 человека 

КАМАЗ–65117 50-52 человека 

КАМАЗ–43114 

(повышенной проходимости).  

 

30-32 человека 

  

                                                           
1
  Официальный сайт Федеральной службы исполнения наказаний. Управление 

охраны и конвоирования. // [Электронный ресурс]. URL: 

http://pda.фсин.рф/structure/security/index.php 
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Приложение 2 

Виды специальных вагонов и их вместимость1
 

 

Вид специального вагона 

Вместимость специального 

вагона 

(большие камеры – 10 человек, 

малые камеры – 4 человека) 

вагон специальный модели ЦМВ61-

512 (с 1973 года) 

4 малых и 5 больших камер (9 

камер) – 66 человека 

вагон специальный модели ЦМВ61-

519 (с 1981 года) 

4 малых и 5 больших камер (9 

камер) – 66 человека 

вагон специальный модели ЦМВ61-

824 (с 1986 года) 

3 малых и 5 больших камер – 62 

человек 

вагон специальный модели ЦМВ61-

4500(с 2004 года) 

3 малых и 5 больших камер (9 

камер) – 62 человека 

вагон специальный модели ЦМВ61-

44954 (с 2015 года) 

4 малых и 5 больших камер (9 

камер) – 66 человек 

 

  

                                                           
1
  Приказ Минюста России от 04.09.2006 №279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы» // (Зарегистрировано в Минюсте РФ от 21.12.2015).  
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