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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В настоящее время в 

современных условиях реформирования Уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации1 большое внимание уделяется изучению 

функционирования ее отдельных подразделений и служб, к которым относится 

подразделение по конвоированию осужденных к лишению свободы. 

Рассмотрение вопросов, связанных с конвоированием осужденных к лишению 

свободы в системе исполнения наказаний представляется крайне актуальным в 

связи с тем, что надежное конвоирование осужденных осуществляется в целях 

обеспечения безопасности общества и государства. 

В соответствии со статьей 12 Закона «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», конвоирование 

осужденных и заключенных, содержащихся в учреждениях, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторах УИС осуществляется полицией, а также 

специальными подразделениями УИС по конвоированию по плановым 

маршрутам, установленным соответствующим перечнем.2 

Является общеизвестным мнение о том, что практическое применение 

всех требований к работе и исполнению служебных обязанностей сотрудников 

подразделений конвоирования УИС России позволяет, не только качественно 

выполнять свои непосредственные обязанности по конвоированию, но 

пополнять свои знания за счет усиленного изучения положений, и контроля 

производимого непосредственно начальствующим составом, что дает 

представление о качестве выполнения своих обязанностей и служебного долга. 

Выполнение законных требований сотрудниками подразделений по 

конвоированию осужденных иногда становится проблематичным, в силу 

различного рода обстоятельств, связанных с условиями конвоирования. В этой 
                                                           

1
 Далее по тексту – УИС России. 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, 
ст. 1316.  
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связи ведомственным законодательством урегулированы практически все 

возможные вопросы, но, тем не менее, такие явления как побеги, нападения на 

сотрудников и по настоящий период времени имеют место быть.  

Проблемы конвоирования осужденных к лишению свободы напрямую 

связаны с материально-техническим обеспечением данного процесса. В 

настоящее время для перемещения осужденных к лишению свободы по 

установленным маршрутам используются специальные транспортные средства - 

специальные вагоны и специальные автомобили, которые постоянно 

усовершенствуются и оборудуются новыми техническими средствами контроля 

и надзора за осужденными к лишению свободы. К тому же с 2004 года по 

сегодняшний день осуществляется постройка специальных вагонов новой 

конструкции. Так, современный вагон для перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, отличается от прежних модификаций большей 

комфортностью, улучшенной вентиляцией воздуха, наличием кондиционеров и 

биотуалетов. При необходимости перевозимые лица имеют возможность 

пользоваться горячей водой для гидратации индивидуального рациона питания. 

Использование дизельного топлива позволило обеспечить надежность обогрева 

помещений вагона, улучшить санитарно-гигиенические условия, разрешить 

проблему с обеспечением перевозимых лиц кипяченой водой. Поэтому вопросы 

о материально-технических и автотранспортных средствах обеспечения 

конвоирования так же является важными на сегодняшний день.  

Указанные направления развития и совершенствования направлений 

деятельности, реализуемых подразделениями по конвоированию, активно 

изучаются в научной среде, а так же систематизируются в передовом опыте 

отдельных территориальных органов ФСИН России. Передовой опыт, как 

определенный багаж знаний, используется в практической деятельности и 

позволяет на сегодняшний день оценивать деятельность подразделений по 

конвоированию с положительной стороны.  

Объектом исследования выступают общественные отношения в сфере 

реализации передового опыта территориальных органов УИС при 

осуществлении конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

http://tehnosila.ru/
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Предметом исследования является система правовых норм, 

регламентирующих вопросы конвоирования осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, а так же научных работ авторов в сфере изучения использования 

передового опыта территориальных органов при осуществлении конвоирования.  

Цель дипломной работы – на основе комплексного анализа и изучения 

практического опыта определить эффективность и целесообразность 

использования передового опыта территориальных органов ФСИН России при 

осуществлении конвоирования.  

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 

1.  С использованием исторического метода рассмотреть и отразить в 

работе исторические предпосылки создания конвойной стражи в России. 

2.  Изучить и провести детальный анализ историко-правовой 

характеристики службы конвоирования в пенитенциарной системе России в 

1886 г. – начале XX в. 

3.  Исследовать правовые основы формирования и развития службы 

конвоирования в России с 1917 по настоящее время. 

4.  С учетом анализа современного ведомственного и уголовно-

исполнительного законодательства раскрыть вопрос о правовом регулировании 

организации деятельности подразделений конвоирования. 

5.  Рассмотреть особенности материально-технического обеспечения 

конвоирования осужденных, подозреваемых, обвиняемых. 

6.  Определить организационные аспекты конвоирования осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых в некоторых территориальных органах УИС. 

7.  Изучить и отразить в дипломной работе вопрос об эффективности и 

целесообразности использовании передового опыта территориальных органов 

УИС при выявлении проблем и путей совершенствования обеспечения 

конвоирования осужденных к лишению свободы.  

 Степень научной разработанности темы дипломной работы. 

Изучением практического опыта подразделений по конвоированию, проблем, 

связанных с реализацией конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, занимались ряд авторов. Так, например, при написании дипломной 
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работы были использованы работы следующих авторов: Баранова В.И., Зубкова 

А.И., Калинина Ю.И., Сысоева В.Д., Тимофеева В.Г., Ялунина В.У. и др. Изучая 

научные статьи указанной тематике, можно сказать, что тематика использования 

передового опыта территориальных органов УИС при осуществлении 

конвоирования является недостаточно изученной. На сегодняшний день 

большое внимание авторами уделяется вопросам профессиональной подготовки 

сотрудников подразделений по конвоированию, а так же вопросам 

предупреждения побегов.  

 Нормативно-правовая база исследования. При проведении 

исследования были изучены ряд нормативно-правовых актов российского 

законодательства, регулирующих вопросы конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. Нормативную основу дипломной работы составляют 

нормы уголовного, уголовно-исполнительного права, оперативно-розыскного 

законодательства, ведомственного законодательства.  

 Методологическая основа дипломной работы. При написании 

дипломной работы были использованы следующие методы познания: 

общенаучные – метод анализа, синтеза, сравнения, логико-структурный, 

индуктивный и дедуктивный методы; специальные – статистический, 

сравнительно-правовой; частнонаучные – метод анализа документов, опроса, 

наблюдения.  

 Теоретическую основу исследования составляют учебные пособия, 

учебники, монографии, научные работы и статьи следующих авторов: 

Алексева А.Н., Бубенцова В.И., Васильева В.Е., Кондрашина О.В., 

Морозова А.С., Прихожей А.Е., Южанина О.Н. и др.  

 Эмпирическую основу составляют практические знания и навыки, 

полученные в ходе преддипломной практики в учреждении УИС. Так же в 

основу эмпирической части дипломного исследования легли полученные 

официальные статистические сведения ФСИН России по вопросам реализации 

конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу; судебная практика 

судов общей юрисдикции; анализ рассмотрения обращений осужденных в 

Европейский суд по правам человека, в органы прокуратуры РФ по вопросам, 
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связанным с условиями конвоирования; передовой опыт территориальных 

органов УИС по вопросам конвоирования.  

 Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в дипломной 

работе отражается научная точка зрения об эффективности и целесообразности 

использования передового опыта территориальных органов УИС при 

осуществлении конвоирования. 

 Практическая значимость исследования заключается в выработке 

отдельных методических рекомендаций по эффективному использованию и 

реализации передовых опытов территориальных органов УИС. Материалы 

дипломного исследования могут быть использованы при проведении служебной 

подготовки сотрудников учреждений УИС. 

 Структура дипломной работы. Работа состоит из введения, трех глав, 

объединяющих в себе шесть взаимосвязанных параграфов, заключения, списка 

используемых источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ В УЧРЕЖДЕНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ 

 

1.1.  Исторические предпосылки создания конвойной стражи в России 

 

 

Для современного понимания целесообразности создания и 

функционирования службы конвоирования в исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах необходимо тщательно изучить и проанализировать 

исторические предпосылки возникновение и развитие конвойной стражи в 

российской пенитенциарной истории.   

Первой попыткой правового регулирования каторжного труда, 

определения видов преступлений, за которые преступников надлежало 

направлять на каторжные работы, исчисления сроков наказания был 

разработанный М.М. Сперанским «Устав о ссыльных», высочайше введенный 

22 июля 1822 г1. 

Помимо каторжных работ применялся такой вид наказания, как ссылка2. 

30 мая 1764 года был подписан Царский указ, на основании которого 

ссылаемых в Сибирь преступников сначала со всей империи доставляли в 

Казань и далее отправляли по Сибирскому трактату от селения к селению под 

присмотром сельских обывателей, что причиняло им «великое отягощение» 3. 

Правильная организация конвойного дела стала налаживаться в правление 

Александра I. Первоначально предполагалось поручить конвоирование 

арестантов Башкиро-мещерякскому войску и сибирским казакам, в 1807–

1810 гг. были приняты соответствующие указы и инструкции4. В 1811 году 

Александр I подписал Положение для внутренней стражи, в которую должны 

были войти основные части, расположенные во внутренних губерниях. На части 

                                                           
1
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы. Государственное Издательство 

Юридической Литературы. Т.1.М., 1951. С.357. 
2
 Гернет М.Н. Указ.соч. Т.1. С.357. 

3
 Из истории российской тюрьмы. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://baks-monyak.narod.ru/s/istori9_nakazanie.html. Дата обращения: 29.01.2020.  
4
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т.1. С.125-126. 

http://baks-monyak.narod.ru/s/istori9_nakazanie.html
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внутренней стражи и возлагалась конвойная и караульная служба во всех местах 

лишения свободы России1. 

16 января 1811 г. по представлению министра военных сухопутных сил 

Барклая-де-Толли император издал указ о приведении губернских рот и уездных 

команд, «внутреннюю губернскую стражу составляющие в лучшее устройство». 

Из государственных соображений решено было покончить со сложившейся 

децентрализацией в управлении этими ротами и командами, их 

комплектовании, материальном обеспечении и использовании, подчинив 

одному организующему центру в Военном министерстве2.  

3 июля 1811 года Положение для внутренней стражи было принято и 

утверждено. Положение предусматривало для управления внутренней стражей, 

состоящей из губернских батальонов и команд служащих инвалидов, 

образование бригад и округов во главе с окружными генералами. Подробно 

определены обязанности внутренней стражи (воинские и по отношению к 

гражданскому начальству).  

В 1816–1817 гг. внутренняя стража стала создаваться заново. В 1816–

1817 гг. был создан Отдельный корпус внутренней стражи и система этапов и 

этапных команд на основных дорогах, по которым передвигались осужденные3.  

М.М. Сперанский приложил много труда к разработке и изданию Указа о 

ссыльных и Устава об этапах в Сибирских губерниях (утверждены 22 июля 

1822 г.).  

Устав 1822 года обратил особое внимание на пересыльную часть (по 

замечанию И. Фойницкого пересыльной организации посвящено было около 4/7 

статей всего Устава)4. Пересылка была возложена на корпус внутренней стражи, 

распределенной по этапам, почему и сами команды именовались этапными. С 

учреждением в 1816 году внутренней стражи Сибири на нее постепенно 

возлагалась обязанность по этапированию арестантов, освобождая от 

                                                           
1
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т.1. С.126. 

2
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т.1. С.126-127. 

3
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т.1. С.127. 

4
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А., под 

ред. Калинин Ю.И. - Рязань: Изд-во Акад. права и управления ФСИН России, 2013. С.374. 
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выполнения этой задачи башкиров и мещеряков. Этапные команды согласно 

уставу размещались по трактам через одну станцию. Они формировались в 

составе одного обер-офицера, двух унтер-офицеров, 25 солдат и одного 

барабанщика.1 

Транспортировка арестантов в специально оборудованных вагонах 

по железной дороге и на зафрахтованных для этой цели пароходах по водным 

путям сообщения давала экономию средств и сохраняла физические силы 

людей. Это позволяло постепенно сокращать число конвойных команд2. 

С 1830 года по предложению генерала Капцевича был введен так 

называемый маятный порядок. Вся Россия покрылась сетью этапных путей, 

больших и побочных, так сказать подходных. До 1858 года способ 

передвижения повсюду пешеэтапный (по старой пешеэтапной пересылке партии 

проходили через города и села с барабанным боем, выбирая по преимуществу 

базарные дни и многолюдные улицы, собирая милостыню), с подводами для 

больных, малолетних, женщин, кормящих грудью.3 

После упразднения внутренней стражи накопленный опыт показал, что 

служба конвоирования требует специального регулирования. Конвойные 

команды оказались в сфере деятельности двух ведомств: Военного 

министерства (этапно-пересылочной части Главного штаба) и Министерства 

внутренних дел (Главного тюремного управления). Они находились в двойном 

подчинении. Настало время придать им статус самостоятельной воинской 

структуры, учитывая специфические особенности данной службы. 20 января 

1886 года по повелению Александра III в соответствии с мнением 

Государственного Совета учреждена конвойная стража.4  

Таким образом, зарождение конвойной стражи в российской системе 

исполнения наказаний являлось закономерным и правильным явлением. 

Исторические предпосылки развития службы конвоирования подчеркнули 
                                                           

1
 См.: История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А., 

под ред. Калинин Ю.И. - Рязань: Изд-во Акад. права и управления ФСИН России, 2013. 
С. 98-99. 

2
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т.1.С.357. 

3
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т.1.С.128. 

4
 Там же. - С.374. 

http://online.detishop.ru/
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значимость создания необходимых механизмов для осуществления 

конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Функция 

конвоирования ныне возлагалась на специальные подразделения, тем самым, 

упорядочив еще одну из ветвей карательной политики государства.    

 

 

1.2. Историко-правовая характеристика службы конвоирования в 
пенитенциарной системе России в 1886 г. – начале XX в. 

 

 

На основании Указа Александра III от 20 января 1886 года были 

сформированы 567 конвойных команд общей численностью 11600 человек, в 

том числе 101 офицер. 4 ноября 1886 года последовало повеление императора о 

порядке комплектования и форме обмундирования конвойных команд. Принцип 

комплектования был общеармейским.  

Согласно приказу по Военному ведомству №110 от 16 мая 1886 года, на 

конвойную стражу возлагались следующие задачи: сопровождение арестантов, 

пересылаемых этапным порядком по территории Европейской России (за 

исключением Финляндии и Кавказа) и по главному ссыльному тракту в Сибири; 

сопровождение арестантов Гражданского ведомства на внешние работы и в 

присутственные места; содействие тюремному начальству при производстве 

внезапных обысков и подавлении беспорядков в местах заключения; наружная 

охрана тюрем там, где это признано необходимым. Организационно конвойная 

стража состояла из двух категорий конвойных команд, имевших в своем штате 

начальников из офицеров, пользовавшихся правами командира отдельного 

батальона, и таких, где офицерской должности предусмотрено не было1. 

В изданной в 1890 году «Памятке конвоиру» Н. Дроздовского правила 

несения конвойной службы изложены в виде советов и назиданий. Например, 

таких: «Арестанта без нужды не обижай: конвоир не разбойник»; 

«Предупреждай и прекращай всякие споры, ссоры, драки арестантов между 

собою, но делай это прилично, без ругательств, на том основании, что слишком 

                                                           
1
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А., под 

ред. Калинин Ю.И. - Рязань: Изд-во Акад. права и управления ФСИН России, 2013. С.374. 

http://www.titanbetru.com/
http://drakensang.com/
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грубое и жесткое обращение конвойных роняет и унижает их значение в глазах 

арестантов» и др. 

20 октября 1894 года на престол вступил Николай II, последний 

российский император. Карательный аппарат приспосабливался к новым 

условиям, будучи нацеленным на борьбу с массовыми выступлениями и 

деятельностью революционных организаций. Для этого использовались армия, 

жандармерия, полиция1.  

3 ноября 1896 года главным инспектором по пересылке арестантов и 

заведующим ЭПЧ (этапно-пересылочная часть) был назначен помощник 

начальника Главного штаба генерал-майор Иван Дмитриевич Сапожников. 

Основным методом руководства конвойной службой было личное 

инспектирование. Дело осложнялось двойственностью подчинения конвойных 

команд, их территориальной разбросанностью, постоянной нехваткой людей.2 

С 1900 года начинается перевооружение команд трехлинейными 

винтовками. По приказу военного министра штрафованных нижних чинов 

разрешено переводить из конвойных команд в полевые и резервные войска.  

С целью поднятия качества службы, морального и материального 

стимулирования нижних чинов и поощрения их приказом по Военному 

ведомству № 234 от 30 апреля 1904 года объявлено высочайшее повеление, 

разрешающее представлять нижних чинов «за особо выдающиеся подвиги» к 

награждению серебряной медалью с надписью: «За усердие» на Станиславской 

ленте для ношения на груди, а также выдавать денежные награды3. Даже 

введенный в 1906 году трехлетний срок военной службы не облегчил 

положение4. 

10 июня 1907 г. проект Устава конвойной службы был высочайше 

утвержден. В организационном плане конвойная стража состояла из конвойных 

                                                           
1
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 2. С.479. 

2
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 2. С.479. 

3
 Стрелецкий И.Я. Подготовка специалистов для русской армии в системе 

офицерских школ и курсов во второй половине XIX начале XX вв. Дисс. канд. истор. 
наук. М. 2004.С. 32.  

4
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 3. С.421. 
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команд, которые в свою очередь, в зависимости от внутренней организации, 

подразделялись на следующие категории1: 

1. команды, имеющие особых начальников из штаб - и обер-офицеров, 

пользующихся правами командиров отдельных батальонов; 

2. команды, не имеющие особых начальников из офицеров и в этой связи 

подчиненных: а) в местностях, где имелись уездные военные начальники, – 

этим должностным лицам и б) в местностях, где не было уездных военных 

начальников, – начальниками местных команд, расположенных в одном пункте 

с конвойными командами. 

В строевом и хозяйственном отношении конвойные команды находились 

в ведении начальников местных бригад и подчинялись на общем для войск 

основании начальникам гарнизонов и комендантам. 

Организация и общее руководство пересыльной частью арестантов 

возлагались на Начальника Главного тюремного управления. Что касается 

организации конкретной работы по обеспечению выполнения функций 

конвойной службы, то все конвойные команды находились в подчинении 

Главного инспектора по пересылке арестантов, в обязанности которого 

вменялись: контроль за несением конвойной службы конвойными командами; 

личное инспектирование и ревизия делопроизводства конвойных команд в части 

законного их использования. При Главном инспекторе по пересылке арестантов 

в качестве его порученцев состояли старший и младший штаб-офицеры и обер-

офицер2. 

Во время несения службы по сопровождению и окарауливанию 

арестантов конвойные воинские чины приравнивались к чинам военного 

караула. 

Согласно Уставу конвойной службы в обязанности службы конвойных 

команд входило3: 

                                                           
1
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 3. С.421. 

2
 Рожнов С.Н. Внутренние войска Отечества. Организационно-правовые основы 

развития (1811-1991 гг.) (историко-правовое исследование). Дисс. докт. юрид. наук. М. 
2003. С. 43.  

3
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 3. С.421. 
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а) сопровождение арестантов всех ведомств по железным дорогам, 

водным путям сообщения и пешим трактом; 

б) сопровождение лиц, пересылаемых при этапных партиях; 

в) сопровождение арестантов при следовании от мест заключения 

гражданского ведомства к станциям железных дорог, пароходным пристаням и 

обратно; 

г) сопровождение арестантов в районе городов из мест заключения 

гражданского ведомства в судебные учреждения, к судебным и военным 

следователям, к должностным лицам, производящим расследование по 

уголовным делам, и в другие присутственные места; 

д) сопровождение отдельно от других арестантов лиц, содержащихся под 

стражей штаб – обер-офицеров и гражданских чинов военного ведомства, 

состоящих на действительной службе; содержащихся под стражей отставных 

или состоящих в запасе офицеров, не лишенных по суду этого звания; 

приговоренных к заключению в крепости; душевнобольных арестантов; 

е) сопровождение арестантов гражданского ведомства при выводе их на 

работы вне тюремной ограды; 

ж) содействие тюремному начальству при производстве обысков в местах 

заключения гражданского ведомства; 

и) наружная охрана мест заключения гражданского ведомства: в виде 

постоянной меры при условии увеличения штатной численности 

соответствующих конвойных команд и в исключительных случаях, в виде 

временной меры, с разрешения командующих войсками в округах1. 

Постоянный спутник и причина неустройства конвойных команд – 

двойственность их подчиненности. В 1910 году этот вопрос стал предметом 

обсуждения на специально созванном межведомственном совещании2. 

В 1911 году в жизни конвойной стражи произошло знаменательное 

событие: было отмечено столетие местных войск и конвойной стражи. 

                                                           
1
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 3. С.422-423.  

2
 Организация пересылки арестантов в России в начале XX века. // Юридические 

науки. 2006. № 1 (17). С. 65-66. 
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За 1912 год конвойными командами во время всех видов передвижения 

препровождено 1664028 арестантов, т.е. почти столько же, сколько в 1908 году. 

Начавшаяся мировая война выдвинула перед этими формированиями 

совершенно новые задачи в дополнение к тем, какие они постоянно несли. 

Численность же их в военное время не увеличивалась. По состоянию на 20 июля 

1914 г. в них состояло штаб- и обер-офицеров – 101, нижних чинов – 11738 

человек. 

При конвоировании плененных солдат и офицеров противника 

руководствовались Положением о военнопленных, утвержденным Николаем II, 

от 7 октября 1914 года, статья 3 которого гласила: «С военнопленными как с 

законными защитниками своего Отечества надлежит обращаться 

человеколюбиво». Команды, находившиеся во внутренних округах, 

привлекались для надзора за лагерями военнопленных. Исходя из того же 

принципа выполняли свою задачу конвойные команды при сопровождении 

неприятельских подданных, высылаемых за пределы империи. 

Квартирмейстерская служба Главного управления Генерального штаба даже 

обвинила чины конвойной стражи в либеральном отношении к ним1. 

Одной из основных функций конвойной службы являлось и является не 

только охрана спецконтингента при перемещении, но и обеспечение их 

правового положения в соответствии с нормативно-правовыми актами, 

действующими на определенном этапе развития государства. Проблема 

правового положения конвоируемых лиц в современной России очень актуальна 

и важна для изучения, поскольку все государства в мире стремятся к 

гуманизации и законности исполнения уголовных наказаний в отношении 

осужденных лиц. На сегодняшний день вопросы конвоирования регулируются 

на уровне ведомственного законодательства.  

Рассмотрим период конца XIX-начала XX вв, когда зародилась первичная 

правовая база регулирования данного вопроса. 

Устав о ссыльных издания 1909 года, который, являясь самостоятельным 

правовым актом, в то же время весьма тесно был связан с уставами о 
                                                           

1
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1900-1916 гг.. Т. 4. - М.: 1962. С.329. 
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содержащихся под стражею, особенно в части регулирования деятельности мест 

лишения свободы ссыльнокаторжных. Для этих правовых документов 

характерным является отсутствие четкого понятийного аппарата. По этой 

причине деятельность одних и тех же учреждений, в которых содержались 

различные категории осужденных, регулировалась одновременно двумя 

указанными выше правовыми документами.  

Для предупреждения побегов на одежду вшивается у каторжных по два, а 

у поселенцев по одному четырехугольному лоскутку на спины, отличающиеся 

от цвета самой одежды. Причем соблюдение этого правила подтверждено 

Циркулярами 1878 и 1879 гг. Сверх того при передвижении партий в Сибирь 

(ст. 194 Устава о ссыльных) всем ссыльным мужчинам, лишенным всех прав 

состояния выбривается при отправлении правая половина головы, и затем 

бритье повторяется каждый месяц; но в Европейской России употребление этой 

меры Законом 1858 года отменено для всех ссыльных за исключением бродяг.1 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод: 

1.  Система конвоирования претерпела значительные изменения и 

преобразования по прошествии многих периодов исторического 

развития (политических положений в стране и других факторов). Но во многих 

своих принципах и особенностях она находит свой отклик и в современном 

Российском государстве. 

 

 

1.3. Правовые основы формирования и развития службы конвоирования в 
России с 1917 по настоящее время 

 

 

Произошедшие события внесли коренные изменения в жизнь и быт 

армии. Они коснулись и конвойной стражи. Начался процесс демократических 

преобразований в вооруженных силах республики. 

Перемены не заставили себя ждать. Главное тюремное управление было 

реорганизовано в Главное управление местами заключения. Постановлениями 
                                                           

1
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А., под 

ред. Калинин Ю.И. - Рязань: Изд-во Акад. права и управления ФСИН России, 2013. С.374. 
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Временного правительства от 17 и 30 марта 1917 г. внесены коренные 

изменения в содержание арестантов. Прежде всего, были отменены все виды 

оков, отменены и арестантская одежда, и телесные наказания. Была упразднена 

жандармерия, а полиция заменена народной милицией1.  

Таким образом, из трех вооруженных охранительных формирований 

Временное правительство оставило нетронутой лишь одну конвойную стражу. 

Проблемы надзора, охраны и конвоирования лиц, содержащихся в местах 

заключения Российского государства, в послеоктябрьский период занимали 

особое место в правотворческой и правоохранительной деятельности новой 

государственной власти. 

В структуре Главного управления местами заключения Наркомата 

юстиции на основании приказа Народного комиссара по военным делам от 21 

апреля 1918 года для руководства конвойной стражей республики была 

образована Главная инспекция конвойной стражи в составе 10 штатных единиц 

во главе с заведующим.2 

Правовая основа организации деятельности конвойной стражи была 

определена Положением о конвойной страже Республики, которое было 

объявлено приказом Реввоенсовета Республики № 1884 от 2 сентября 1921 года. 

Согласно Положению, на конвойную стражу возлагались функции: 

а) сопровождения заключенных, числящихся за различными ведомствами, 

по железным дорогам и водным путям сообщения, пешим трактам и в районах 

населенных пунктов; 

б) препровождения лиц, пересылаемых при этапных партиях; 

в) окарауливания мест заключения; 

г) содействия администрации мест заключения в пресечении и 

прекращении беспорядков среди заключенных3. 

                                                           
1
 Карпец И.И. Проблемы исполнения уголовных наказаний, исправление и 

перевоспитание осужденных. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 
- М., 1986. С. 98.  

2
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А., под 

ред. Калинин Ю.И. - Рязань: Изд-во Акад. права и управления ФСИН России, 2013.С.374. 
3
 Там же. С.374. 
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Комплектование состава конвойных команд осуществлялось на общих 

основаниях, установленных для Красной Армии. Численность конвойной 

стражи определялась Реввоенсоветом Республики по соглашению с Наркоматом 

юстиции. Начальник конвойной стражи назначался приказом Реввоенсовета; он 

пользовался правами начальника дивизии. 

После Октябрьской революции конвойной стражей занялись два 

ведомства: Главное управление местами заключения Народного комиссариата 

юстиции и Народный комиссариат по военным делам. Для реорганизации 

конвойной стражи создается комиссия, которая свои выводы и предложения 

облекла в довольно обстоятельный документ, легший в основу приказа 

Народного комиссариата по военным делам от 20 апреля 1918 года № 284. 

Численность личного состава, согласно приказу, в отдельных конвойных 

командах сокращалась наполовину, в прочих – на одну треть1. 

Приказом комиссара ГУМЗ от 3 мая 1918 года Николай Иванович 

Лукьянов был освобожден от занимаемой должности.  

В январе 1923 года была установлена новая численность конвойной 

стражи – 10 тыс. человек. Она освобождалась от охраны мест заключения и 

охраны судебных учреждений. Доставка следственных заключенных в органы 

Прокуратуры осуществлялась в весьма ограниченном количестве. Принимались 

меры по упорядочению маршрутов. Пересматривался порядок окарауливания 

заключенных на внешних работах.2 

Приказ по милиции и конвойной страже войск ГТУ №146 от 8 мая 1923 

года разграничил функции милиции и конвойной стражи при конвоировании 

арестованных. Милиции вменялось сопровождение арестованных от мест 

заключения до ближайших железнодорожных станций, пристаней, этапных 

трактов (и обратно), а также по грунтовым дорогам вне пределов пунктов, 

установленных сводом маршрутов и планом движения этапных партий. Во всех 

                                                           
1
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 4. С.421. 

2
 Эстрик А., Трахирев В. Развитие советской исправительно-трудовой системы как 

части советской уголовной политики // От тюрем к воспитательным учреждениям. М., 
1934. – С. 30. [Электронный ресурс]. URL: https://studfile.net/preview/922472/page:30/ (дата 
обращения: 30.01.2020).  

https://studfile.net/preview/922472/page:30/
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других случаях конвоирование арестованных по железнодорожным и водным 

путям сообщения, грунтовым трактам осуществляла конвойная стража. 

На заседании Малого Совнаркома РСФСР 29 мая 1924 года был одобрен 

проект постановления СТО СССР по передаче конвойной стражи из ОГПУ в 

НКВД союзных республик. 

Создание конвойной стражи было подтверждено постановлением Совета 

Труда и Обороны от 23 августа 1924 г. и получило законодательное оформление 

в постановлении ЦИК и СНК СССР от 30 октября 1925 г.1 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 октября 1925 г. 

были осуществлены мероприятия по совершенствованию структуры конвойной 

стражи; в ее составе образованы дивизии и отдельные бригады, состоящие из 

полков и батальонов. На основании Постановления «О конвойной страже Союза 

ССР»2 создано Центральное управление конвойной стражи СССР, подчиненное 

непосредственно Совету Народных комиссаров СССР. Начальник Центрального 

управления конвойной стражи назначался СНК СССР по согласованному 

представлению Народных комиссариатов внутренних дел союзных республик. 

Им стал Ширвиндт Е.Г. Комплектование конвойной стражи, а также снабжение 

ее всеми видами довольствия было возложено на органы Народного 

комиссариата по военным и морским делам. 

3 сентября 1926 года приказом ВСК №143 вводится в действие 

Временный устав службы конвойной стражи.3 В нем заменяются старые 

термины: этап, этапные помещения, партии заключенных и другие на новые – 

маршрут, специальные помещения, маршрутные партии и т.п. Была проведена 

организационная перестройка конвойных команд по принципу РККА (взвод, 

рота, батальон, полк). Все войска были сведены в две дивизии и шесть 

отдельных бригад общей численностью 14802 человека.  

Вскоре конвойная стажа была переименована в конвойные войска.  

                                                           
1
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 4. С.421. 

2
 Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 4. С. 421. 

3
 Там же. С. 421.  
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Положение о конвойных войсках, утвержденное приказом НКВД СССР от 

20 ноября 1939 года подчеркивало: «Являясь внутренними войсками, конвойные 

войска НКВД входят в состав Вооруженных сил Союза ССР». 

Порядок конвоирования заключенных в условиях мирного времени был 

определен приказом МВД СССР №0692 1950 года «О порядке конвоирования 

заключенных вооруженной охраной тюрем». В 1951 году на основании 

Постановления Совета Министров СССР «Вопросы МВД СССР» конвойные 

войска реорганизованы в конвойную охрану. Они освобождались от охраны 

тюрем МВД и МГБ, особых лагерей, где содержались лица, осужденные за 

опасные преступления, а также лагерей с военными преступниками из числа 

военнопленных. За конвойной охраной оставалось выполнение задач по 

эшелонному, плановому и городскому конвоированию осужденных. 

Численность конвойной охраны сокращалась более чем в 2 раза1. В 1952 году 29 

декабря Приказом МВД СССР утверждена «Инструкция по конвоированию и 

охране заключенных в судебных учреждениях и на пунктах обмена конвойной 

охраной МВД СССР»2. 

Внутренняя и конвойная охрана объединены в единое войсковое 

формирование, которое стало называться «внутренняя и конвойная охрана МВД 

СССР». 

В 1956 году в ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли 

Постановление «О мерах по улучшению работы МВД СССР»3. В этом же году 

сложились два типа конвойной охраны:4 

конвойная охрана – выполняла задачи по конвоированию осужденных 

эшелонными, плановыми и сквозными конвоями из одних мест заключения в 

другие, конвоированию их в суды и военные трибуналы, из тюрем и колоний к 

тюремным вагонам на пунктах обмена и обратно; 
                                                           

1
 Гилязутдинов Р.К. Правовые основы и организация исполнения наказания в 

тюрьмах в период 1917–1953 гг.: Автореф. дис. к.н.: Юридические науки: 12.00.08 / 
Академия управления МВД РФ. – М., 1999. [Электронный ресурс]. URL:  

http://lawlibrary.ru/izdanie27511.html (дата обращения: 30.01.2020). 
2
 Внутренняя и конвойная стража России 1811–1957. Документы и материалы. Под 

общ. редакцией. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2016. С. 312. 
3
 Там же. С. 314. 

4
 Там же. С. 314. 

http://lawlibrary.ru/izdanie27511.html
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конвойная охрана мест заключения – обеспечивала охрану и 

осуществление надзора за осужденными в жилых зонах и на производственных 

объектах, конвоировала их к месту работы и обратно. 

При упразднении МВД СССР в 1960 году было осуществлено слияние 

двух видов конвойной охраны. Теперь все задачи, связанные с охраной и 

конвоированием осужденных осуществлялись войсками.1 

В составе вновь созданного МООП СССР в 1966 году было образовано 

Главное управление внутренних войск, внутренней и конвойной охраны.  

В это время деятельность подразделений конвоирования осуществляется 

на основе Уставов боевой службы внутренних войск МВД СССР и России. Эти 

Уставы были приняты в 1969, 1986 и 1994 гг.2 

С 8 июля 1995 г. от внутренних войск учреждениям и территориальным 

органам управления УИС России переданы функции конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, по плановым автодорожным 

маршрутам из СИЗО и тюрем в исправительные учреждения и обратно, а также 

но встречному конвоированию на обменные пункты. 

13 апреля 1998 года Президент РФ подписал федеральный закон «О 

внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с принятием закона «О внутренних войсках 

МВД РФ»,3 согласно которому конвоирование осужденных и лиц, заключенных 

под стражу по плановым маршрутам, установленным соответствующим 

перечнем, а также конвоирование подсудимых на заседания Верховного Суда 

РФ осуществляется внутренними войсками МВД РФ. 

Позднее в УИС была «…создана собственная служба, обеспечивающая 

этапирование под конвоем из следственных изоляторов в исправительные 

                                                           
1
 Внутренняя и конвойная стража России 1811–1957. Документы и материалы. Под 

общ. редакцией. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2016. С. 316. 
2
 Там же. С.218. 

3
 Федеральный закон от 13.04.1998 № 61-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // «Российская газета» от 16.04.1998 № 74. 
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учреждения для отбывания наказания и других лиц, следующих транзитом».1 

Это произошло на основании Указа Президента Российской Федерации №1116, 

который определял в срок до 1 января 1999 года передать из внутренних войск 

МВД в УИС Минюста России функции планового конвоирования осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, по железнодорожным, водным и воздушным 

путям сообщения.  

После перехода УИС из подчинения МВД России в ведение 

Министерства юстиции процесс реформирования отдельных подразделений и 

служб продолжился. Указом Президента РФ №1116 от 16 сентября 1998 г. 

функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу 

передавались с 1 января 1999 г. от внутренних войск МВД РФ к специальным 

подразделениям по конвоированию УИС.  

В октябре 1998 г. в ГУИН Минюста России было создано управление 

конвоирования и спецперевозок; подготовлены расчеты по объемам службы по 

каждому создаваемому подразделению; разработаны типовые оргштатные 

структуры; механизм управления и потребности в финансовых средствах2.  

Были сформированы 32 управления и 45 отделов по конвоированию 

территориальных органов УИС Минюста России, на которые были возложены 

следующие задачи3: конвоирование осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, по плановым железнодорожным, водным, воздушным и автодорожным 

маршрутам;  особое и сквозное конвоирование осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, по указанным маршрутам;  встречное конвоирование осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, на обменные пункты и обратно; конвоирование 

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

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

реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // Документ опубликован на официальном сайте Президента РФ. 
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.kremlin.ru/acts/bank/12932 (дата 
обращения: 17.02.2020).  

2
 Уголовно-исполнительная система 125 лет. Под общей редакцией Министра 

юстиции Российской Федерации Ю.Я Чайка. – М., 2004. С.113. 
3
 Колесов Ю.И. Органы и учреждения юстиции РФ // Серия «Учебники и учебные 

пособия».- Ростов н/Д: Феникс, 2002. С. 523. 
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также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

розыск лиц, бежавших из-под охраны караулов. 

В 2005 году при реорганизации Министерства юстиции уголовно-

исполнительная система стала частью Федеральной службы исполнения 

наказания России. 

Таким образом, следует сделать следующие выводы: 

1.  История становления и развития подразделений конвоирования прошла 

длительный период времени – от конвойной стражи в составе ОКВС в 

дореволюционной России – до хорошо оснащенной и вооруженной, 

подготовленной службы в составе ГУИН Минюста России.  

2.  На службу конвоирования возлагались и возлагаются по сей день 

наиболее ответственные задачи по перевозке преступников, недопустимости 

побегов. И от того, насколько добросовестно будет относиться к своим 

должностным обязанностям каждый сотрудник, зависит не только нормальное 

функционирование уголовно-исполнительной системы, но и спокойствие, и 

безопасность граждан. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
КОНВОИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ В ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНАХ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

2.1 Правовое регулирование организации деятельности подразделений 
конвоирования 

 

 

Для выполнения задач конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в территориальных органах ФСИН России создаются специальные 

подразделения по конвоированию осужденных к лишению свободы. Их 

деятельность регулирует: Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, акты Президента и 

Правительства Российской Федерации, нормативно-правовые акты Минюста 

России, акты ФСИН России, а так же акты ведомственного законодательства 

ФСИН России для служебного пользования.  

Типовая структура и штатные расписания подразделений по 

конвоированию утверждаются соответствующим приказом ФСИН России и 

могут иметь управления, отделы, отделения. 

Сотрудники подразделений по конвоированию должны выполнять 

служебные задачи в соответствии с должностными обязанностями, проявлять 

стойкость, мужество, смелость, выносливость, честность и неподкупность, 

разумную инициативу и находчивость, строго соблюдать законность, что 

предписано Кодексом этики и служебного поведения для сотрудников УИС 

России1. Верность Присяге, высокая сознательность, бдительность, 

психологическая устойчивость, служебная дисциплина, физическая закалка и 

сплоченность коллектива - важнейшие условия достижения успехов в 

выполнении служебных задач. 

Общее руководство подразделениями по конвоированию уголовно-

исполнительной системы осуществляет директор ФСИН России через своего 

заместителя, курирующего данное направление, начальника управления 
                                                           

1
 Приказ ФСИН РФ от 11.01.2012 № 5 «Об утверждении Кодекса этики и 

служебного поведения сотрудников и федеральных государственных гражданских 
служащих уголовно-исполнительной системы» // документ опубликован не был. 
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конвоирования и специальных перевозок ФСИН России, начальников 

территориальных органов ФСИН России, а непосредственное – начальники 

управлений по конвоированию. 

Служебная деятельность по конвоированию представляет собой 

совокупность согласованных действий подразделений по конвоированию, 

караулов и сотрудников УИС, проводимых совместно с взаимодействующими 

органами и службами в целях своевременного и полного выполнения 

возложенных на подразделения по конвоированию задач1.  

Служебная деятельность подразделений по конвоированию, как правило, 

включает2: 

организацию выполнения поставленных задач; 

несение службы; 

действия при чрезвычайных обстоятельствах, а также при введении в 

исправительном учреждении, обслуживаемом подразделением по 

конвоированию режима особых условий; 

тыловое, техническое и медицинское обеспечение. 

Привлечение подразделений по конвоированию к выполнению 

возложенных на них задач осуществляется в строгом соответствии с 

федеральным и ведомственным законодательством Российской Федерации. 

Выполнение обязанностей в составе караула сотрудником подразделения по 

конвоированию считается несением службы. Сотрудники подразделений по 

конвоированию, виновные в нарушении правил несения службы, привлекаются 

к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для выполнения задач, возложенных на подразделения по 

конвоированию, привлекается личный состав, используются вооружение, 

инженерно-технические средства охраны (далее - ИТСО), транспортные и 
                                                           

1
 Кондрашин О.В. Служба конвоирования: история и перспективы. // Сборник 

научных статей адъюнктов и соискателей ВИПЭ ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2006. - Вып. 2. С. 46-53. 

2
 Кондрашин О.В. Актуальные проблемы организации профессиональной 

подготовки сотрудников для специальных подразделений по конвоированию ФСИН 
России // Организационно-правовые проблемы реализации кадровой политики в органах и 
учреждениях ФСИН России: Сборник материалов научно-практического семинара / Под 
ред. Р.В. Нагорных. - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. С. 103-111 



26 

 

специальные средства, средства связи и автоматизации управления, служебные 

собаки, о чем пойдет речь далее в дипломной работе. Силы и средства 

применяются комплексно, экономно, по установленным законодательством 

нормам. Это достигается рациональным построением систем управления, 

охраны на основе умелого сочетания использования личного состава с 

активным применением ИТСО; их совершенствованием и поддержанием в 

исправном состоянии; соблюдением установленных норм использования 

личного состава; применением специальных средств и служебных собак. 

В настоящее время целями правовой регламентации перемещения 

осужденных к лишению свободы к месту отбывания наказания либо из одного 

места отбывания наказания в другое является юридическое обеспечение: 

режима, исключающего совершение осужденными побегов во время 

перемещения; 

необходимых условий для безопасности и сохранения здоровья 

перемещаемых лиц1. 

Перемещение организуется на воздушном, водном, железнодорожном и 

автомобильном транспорте. Перемещение осужденных осуществляется под 

конвоем и с соблюдением правил раздельного содержания мужчин и женщин, 

несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной казни и других 

категорий осужденных, осужденных за совершение преступлений в соучастии. 

Раздельно и отдельно от здоровых осужденных (если это необходимо по 

заключению врача - в сопровождении медицинских работников) перемещаются 

осужденные2: 

больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного курса 

лечения венерического заболевания; 

страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под 

общ. ред. С.В. Степашина. - М.: Юристъ, 2017. С. 179. 
2
 Южанин О.Н., Михеенков Е.Г. Организация охраны исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы Минюста России: Курс лекций. - Томск. ТФ АПУ 
Минюста России, 2003. С. 136. 
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ВИЧ-инфицированные. 

Перемещение осуществляется за счет государства. При этом осужденные 

обеспечиваются одеждой по сезону, питанием по установленным нормам на 

весь период следования, им создаются необходимые материально-бытовые и 

санитарно-гигиенические условия. 

Порядок перемещения осужденных регламентируется нормативными 

актами ФСИН России, принимаемыми исходя из норм УИК. 

Конвоирование осуществляется специально выделяемым обычным или 

усиленным караулом, численность которого зависит от сложности 

предстоящего конвоя1. 

Перед сдачей караулу осужденные опрашиваются об имеющихся у них 

жалобах и заявлениях. Заявившие о болезни осматриваются врачом. 

К конвоированию не принимаются осужденные2: 

без документов либо в случае, когда документы оформлены неправильно; 

больные, отправка которых по заключению врача невозможна; 

одетые не по сезону и не обеспеченные продовольствием на путь 

следования. 

При приеме осужденных к конвоированию караулом производится обыск 

конвоируемых и досмотр их вещей. 

При конвоировании осужденным разрешается иметь при себе продукты 

питания, предметы и вещи, разрешенные к хранению и использованию в местах 

лишения свободы. Больным разрешено иметь при себе также медикаменты, 

выданные медицинской частью на путь следования, а женщинам с детьми 

предметы ухода за ними. 

Конвоируемым осужденным запрещается нарушать установленный 

порядок движения, выбрасывать записки или какие-либо вещи. 

                                                           
1
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2Т./ Под общ. ред. А.В. Пискунова. -  Рязань: Академия ФСИН России, 2009.-
Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе. С.216. 

2
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2Т./ Под общ. ред. А.В. Пискунова. -  Рязань: Академия ФСИН России, 2009.-
Т.1: Организация охраны в Уголовно-исполнительной системе.С.221. 
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Начальник караула имеет право в установленном порядке применять в 

отношении конвоируемых физическую силу, специальные средства и оружие. 

Помимо предусмотренных случаев, в обязательном порядке к 

осужденным применяются наручники1: 

при конвоировании в самолете (вертолете); 

при конвоировании в купе пассажирского поезда, каюте теплохода, в 

автомобильном транспорте; 

при конвоировании задержанного осужденного, совершившего побег из 

следственного изолятора (тюрьмы); 

во всех случаях конвоирования осужденных к пожизненному лишению 

свободы и смертной казни. 

Осужденным, подлежащим конвоированию, питание на путь следования 

выдается сухим пайком. На каждого осужденного или группу осужденных, 

конвоируемых в одном направлении, выписывается аттестат по установленной 

форме, один экземпляр которого передается начальнику караула. 

При значительном удалении места лишения свободы от железнодорожной 

станции, аэропорта (аэродрома), пристани по договоренности с их 

администрацией в необходимых случаях арендуются помещения, в которых 

организуются обогревательные пункты для временного пребывания 

конвоируемых осужденных в ожидании поезда, самолета, парохода. 

УИК РФ регламентирует также вопросы перемещения осужденных к 

лишению свободы без конвоя. Необходимость предоставления осужденным 

права передвижения без конвоя или сопровождения обусловлена 

производственной, хозяйственной необходимостью. В исправительных 

учреждениях осужденные выполняют мелкие строительные работы, работы на 

транспортных средствах производственного назначения, обслуживают 

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

уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости Съезда народных депутатов 
и Верховного Совета Российской Федерации от 19.08.1993 № 33, ст. 1316. 
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энергоустановки, котельные, гаражи и т.п. Перемещение небольших групп 

людей практически невозможно обеспечить охраной или надзором1. 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 УИК РФ передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения может быть 

разрешено положительно характеризующимся осужденным2: 

отбывающим лишение свободы в исправительных колониях и 

воспитательных колониях; 

оставленным для ведения работ по хозяйственному обслуживанию в 

следственных изоляторах и тюрьмах. 

Разрешение на право передвижения без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения дает начальник исправительного 

учреждения. Ранее этот вопрос должен был согласовываться с наблюдательной 

комиссией или комиссией по делам несовершеннолетних. 

Статья 96 УИК (ч.2) не допускает предоставление рассматриваемого 

права осужденным3: 

при особо опасном рецидиве преступлений; 

лицам, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы; 

осужденным к пожизненному лишению свободы; 

находящимся в данном исправительном учреждении менее шести 

месяцев; 

имеющим неснятые или непогашенные взыскания; 

осужденным за совершение особо тяжких преступлений; 

находящимся в строгих условиях содержания; 

осужденным за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 № 2 ст. 198. 
2
 См.: часть 1 статьи 96 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 

3
 См.: часть 2 статьи 96 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 



30 

 

больным открытой формой туберкулеза; 

не прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, 

алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

ВИЧ-инфицированным; 

страдающим психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости. 

Документом, дающим основания осужденному использовать 

предоставленное ему право передвижения за пределами исправительного 

учреждения, является пропуск установленного образца. В свободное от работы 

время эти осужденные должны находиться в пределах общежития и соблюдать 

правила поведения осужденного в исправительном учреждении1. 

В соответствии с ч. 4 ст. 96 УИК РФ такие осужденные должны 

размещаться в отдельных жилых помещениях; им может быть разрешено 

проживание в общежитии за пределами исправительного учреждения, но в 

границах, установленных администрацией исправительного учреждения по 

согласованию с органами местного самоуправления2. 

Регулирование поведения осужденных за пределами исправительного 

учреждения УИК РФ делегировал ведомственному подзаконному акту - 

Правилам внутреннего распорядка исправительных учреждений3. 

Согласно этим Правилам осужденные, находясь вне жилой зоны или 

общежития, обязаны4: 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 № 0001201612270032 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 17.02.2020).  

2
 См.: часть 4 статьи 96 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 13.01.1997 
№ 2 ст. 198. 

3
 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 № 0001201612270032 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 17.02.2020). 

4
 Там же.  
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соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного 

порядка; 

своевременно возвращаться после работы в жилую зону или общежитие и 

сообщать о явке представителю администрации; 

по первому требованию работников исправительного учреждения и 

сотрудников милиции предъявлять пропуск; при возвращении в жилую зону 

сдавать его часовому, дежурному по контрольно-пропускному пункту, а в 

общежитии - представителю администрации, осуществляющему надзор. 

Осужденным запрещается1: 

выходить из жилой зоны и общежития в не установленное распорядком 

время; 

в рабочее время оставлять объект работы; 

принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие поручения 

осужденных и иных лиц; 

передавать пропуск другим лицам. 

Правила поведения объявляются осужденному под расписку. Вместе с 

постановлением о предоставлении права передвижения без конвоя или 

сопровождения эта расписка приобщается к его личному делу. 

Постановление начальника исправительного учреждения о праве 

передвижения осужденного без конвоя или сопровождения может быть 

отменено в случае нарушения им Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, либо в случае изменения характера работ, 

выполняемых осужденным. 

В соответствии с ведомственным законодательством для служебного 

использования, усиление службы по охране исправительных учреждений, их 

объектов и при конвоировании осужденных вводится при1: 

                                                           
1
 См.: пункт 17 раздела III Приказа Министерства юстиции Российской Федерации 

от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 
учреждений» // Официальный интернет-портал правовой информации от 27.12.2016 
№ 0001201612270032 [Электронный ресурс] Режим доступа: http://publication.pravo.gov.ru/ 
Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 17.02.2020). 
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получении приказа (распоряжения) вышестоящего начальника; получении 

данных о готовящемся или состоявшемся побеге осужденных, нападении на 

охраняемый объект, караул, персонал учреждения; 

массовых беспорядках в исправительных учреждениях; 

групповом неповиновении осужденных; 

захвате заложников; 

групповых нарушениях общественного порядка в местах дислокации 

учреждений, их объектов; 

возникновении в учреждениях, на объектах и вблизи них пожаров, 

взрывов, аварий, стихийных бедствий и других резких осложнений обстановки; 

введении в районе расположения исправительного учреждения 

чрезвычайного, особого или военного положения; 

проведении государственных праздников, широкомасштабных 

политических, общественных и иных массовых мероприятий, 

Усиление службы может вводиться во всех учреждениях или в отдельных 

из них, по решению лица, отдавшего приказ (распоряжение). Система охраны и 

способы несения службы часовыми (дежурными инспекторами) по усиленному 

варианту предусматриваются планами охраны (надзора). 

Усиление службы по охране учреждений, их объектов и при 

конвоировании осужденных вводится начальником ГУФСИН Российской 

Федерации - до 15 суток; начальником учреждения - до 7 суток, начальником 

исправительной колонии на срок не более 3 суток с немедленным уведомлением 

вышестоящего начальника2. Срок усиления службы может быть продлен 

указанными должностными лицами в пределах предоставленных полномочий 

по основаниям, определенным пунктом первым Инструкции, с обязательным 

докладом старшему начальнику и представлении в течение суток письменного 

уведомления. 
                                                                                                                                                                                           

1
 Сафонов И. Е. Лекция. Сущность и требования к управлению органами 

внутренних дел в условиях чрезвычайных обстоятельств, основные принципы управления. 
– Изд. МЮИ МВД России, 2014. С. 23. 

2
 Южанин О.Н., Киселев М.В., Яковенко Г.Н., Михеенков Е.Г. Организация 

конвоирования в уголовно-исполнительной системе Минюста России: Учебное пособие. - 
Томск. ТФ АПУ Минюста России, 2004. С. 145.  
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Решение начальника о введении усиления службы по охране учреждений, 

их объектов и при конвоировании осужденных оформляется соответствующим 

приказом (распоряжением)1.  

Контроль за своевременным введением усиления службы (прекращением 

усиления службы) осуществляется по поручению должностных лиц, принявших 

решение на усиление службы, соответствующими структурными 

подразделениями центрального и территориальных органов УИС, которые 

обязаны следить за передачей приказов, распоряжений к назначенному сроку. О 

всех случаях несвоевременного доведения задач до исполнителей немедленно 

докладывать соответственно начальнику. 

На период усиления службы по охране учреждений, их объектов и при 

конвоировании осужденных могут дополнительно предусматриваться2: 

мероприятия по повышению готовности сил и средств к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах, проверка готовности резервов и исправности 

ИТСО; 

назначение оперативных групп в ФСИН для выезда в места осложнения 

обстановки; 

назначение оперативных групп в учреждениях; 

увеличение численности караулов, а в воспитательных колониях-младших 

инспекторов дежурных смен, назначение им начальников из числа наиболее 

опытных сотрудников, усиление контроля за службой; 

активизация работы с сотрудниками учреждения по повышению 

бдительности; 

активизация профилактической работы по предупреждению побегов и 

других правонарушений; 

назначение в подразделениях конвоирования резервных караулов; 

усиление дежурства в ФСИН, учреждениях; 

                                                           
1
 Южанин О.Н., Киселев М.В., Яковенко Г.Н., Михеенков Е.Г. Указ. учеб. пособ. 

С.146.  
2
 Васильев В. Е. Организация службы охраны и розыска в учреждениях ФСИН 

России: курс лекций / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт  ФСИН России. Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 142. 
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организация патрулирования в пунктах расположения охраняемых 

объектов; 

проверка наличия, состояния учета и хранения оружия, боеприпасов, 

специальных средств и установление усиленного контроля за их выдачей 

(сдачей); 

проверка состояния противопожарных средств; 

в отдельных случаях, в зависимости от конкретной обстановки, перевод 

части сотрудников на казарменное положение1. 

Оперативный дежурный учреждения с получением приказа 

(распоряжения, сигнала) о введении усиления: 

докладывает начальнику о полученном приказе (распоряжении, сигнале) и 

передает его по линии дежурных служб; 

оповещает о сборе личный состав, привлекаемый для усиления службы 

при осложнении обстановки; 

контролирует прибытие сотрудников, подготовку сил и средств к 

выдвижению в район предстоящих действий; 

осуществляет сбор поступающей информации по оперативной обстановке 

на объекте, передачу ее руководству. 

Решением начальника при необходимости для оказания практической 

помощи начальникам учреждений в выполнении задач на период усиления 

службы по охране учреждений, их объектов и при конвоировании осужденных, 

на места командируются сотрудники аппаратов ФСИН. 

Практическая работа сотрудников на местах может включать: 

доведение дополнительных задач до руководства учреждения; 

уточнение системы охраны объектов; 

организацию мероприятий по восстановлению боеспособности караулов 

подразделений охраны, розыска и конвоирования, дежурных смен; 

определение объема, очередности и сроков инженерного оборудования 

местности, прилегающей к объекту; 
                                                           

1
 См. по рассматр. вопр.: Кондрашин О.В. Служба конвоирования: история и 

перспективы. // Сборник научных статей адъюнктов и соискателей ВИПЭ ФСИН России. - 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2006. - Вып. 2. С. 46-53. 
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поддержание непрерывного взаимодействия с органами исполнительной 

власти, органами местного самоуправления, органами внутренних дел, 

командованием воинских частей внутренних войск МВД России1. 

Таким образом, подведем итог параграфу: 

1. С точки зрения правового обеспечения охраны прав и свобод личности 

при осуществлении конвоирования можно сказать, что правовое поле в России 

вполне достаточно определяет объем охраны прав и интересов личности, 

защищает человека и создает ему приемлемые условия для существования. 

2.  Правовое регулирование деятельности подразделений по 

конвоированию осужденных к лишению свободы носит всеобъемлющий 

характер, то есть нынешним законодательством предусмотрены практически все  

вопросы, связанные с конвоированием указанных лиц, практические проблемы 

их осуществления, по данным изученной статистики,  носят частный характер.   

 

 

2.2  Материально-техническое обеспечение конвоирования осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых в учреждениях УИС 

 

 

Техническое, тыловое и медицинское обеспечение управлений и отделов 

по конвоированию заключается в обеспечении их материальными средствами, 

организации питания сотрудников, осуществлении правильного хранения, 

использования, содержания и сбережения вооружения, транспорта, средств 

связи и другого имущества, поддержании их в постоянной готовности к 

применению, обеспечении технически правильной эксплуатации, 

своевременного восполнения и восстановления их расхода и потерь, на основе 

норм, определенных соответствующими нормативными правовыми актами, а 

также в сохранении здоровья сотрудников. 

Для размещения управления или отдела по конвоированию начальником 

территориального органа ФСИН России выделяется необходимое количество 

                                                           
1
 Южанин О.Н., Михеенков Е.Г. Организация охраны исправительных учреждений 

уголовно-исполнительной системы Минюста России: Курс лекций. - Томск. ТФ АПУ 
Минюста России, 2003. С. 65. 
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помещений. Управления и отделы по конвоированию обеспечиваются 

необходимыми материальными средствами со складов территориальных 

органов ФСИН России.  Получение материальных и медицинских средств, 

выдача их составу караулов (служебных нарядов) производится начальником 

караула (служебного наряда) или его помощником. Обеспеченность каждого 

караула по конвоированию, убывающего на службу, проверяет заместитель 

начальника управления (самостоятельного отдела) по тылу или лицо по его 

указанию, которые по окончании проверки обязаны делать отметки в путевой 

(постовой) ведомости караула.Отдельным видом материального обеспечения 

отделов по конвоированию являются транспортные средства, используемые для 

перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, порядок их 

обслуживания и эксплуатации 

Специальные автомобили (рис. 1), предназначенные для перевозки 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, используются по решению 

начальника управления (самостоятельного отдела) по конвоированию и только 

по прямому назначению1.  

 

 

 

 

 

 

                                                

                                               Рис. 1 

Спецавтомобиль должен быть технически исправен и оборудован в 

соответствии с установленными требованиями. В кузове спецавтомобиля 

наносятся необходимые надписи. Запрещается использовать специальные 

автомобили, если они не обеспечены средствами пожаротушения, однотипными 

камерными замками, имеют неисправности аварийных люков (в т.ч. люки не 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fsin.su (дата обращения: 17.02.2020). 

http://fsin.su/
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оборудованы запорными устройствами типа «булавка»), ИТСО и средств связи, 

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

выхлопные трубы не выведены за обрез кузова. Приказом территориального 

органа ФСИН России (управления по конвоированию) машины закрепляются за 

водителями. 

Выпуск машин из парка (гаража) вне наряда, производится в 

исключительных случаях по письменному разрешению начальника управления 

(самостоятельного отдела) по конвоированию. 

Движение специальных машин осуществляется по установленным 

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

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

станций. Схема маршрута разрабатывается управлением (самостоятельным 

отделом) по конвоированию и утверждается его начальником. 

Приписка спецвагонов  (рис. 2) к железным дорогам (станциям) и 

передача их с одной железной дороги на другую производятся по распоряжению 

Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД» в соответствии с заявкой 

отдела организации специальных и воинских перевозок управления 

организации охраны общественного порядка и специальных перевозок  ДОПТ 

МВД России, подготовленной на основании предложений ФСИН России. 

Передача спецвагонов в пределах одной железной дороги производится по 

распоряжению руководителя филиала ОАО «РЖД» - управления железной 

дороги по заявке начальника отдела специальных и воинских перевозок МВД 

России, согласованной с начальником территориального органа ФСИН России 

(заместителем, курирующим службу конвоирования)1. 

Для обслуживания спецвагонов назначаются опытные проводники с 

оформлением соответствующего допуска к работе в спецвагоне2.  

Спецвагоны используются по решению начальника территориального 

органа ФСИН России и только по прямому назначению1. 

                                                           
1
 Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fsin.su (дата обращения: 17.02.2020). 
2
 Сборник методических материалов для подразделений по конвоированию 

осужденных, заключенных под стражу. Красноярск. 2018. С. 45. 

http://fsin.su/


38 

 

Отдел специальных и воинских перевозок МВД России совместно с 

управлением (самостоятельным отделом) по конвоированию при подготовке 

предложений в Свод расписаний на очередной год разрабатывает 

технологические процессы обработки спецвагонов (подача, убытие, экипировка, 

техосмотр) в начальных (конечных) пунктах маршрутов и пунктах перецепки. 

Ежемесячно с учетом изменения графика движения и плана формирования 

пассажирских поездов отдел специальных и воинских перевозок МВД России 

совместно с управлением (самостоятельным отделом) по конвоированию вносит 

коррективы в технологические процессы обработки спецвагонов2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Рис.2 

При составлении графика движения поездов, с которыми курсируют 

спецвагоны, отдел специальных и воинских перевозок МВД России и 

управление (самостоятельный отдел) по конвоированию разрабатывают и 

подают совместные предложения о необходимых остановках и времени стоянки 

поездов на железнодорожных станциях, где производится обмен осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, а также место постановки вагонов в составе 

поездов на станциях прицепки и переприцепки. Предложения подаются не 

позднее декабря месяца, предшествующего планируемому периоду, на 

                                                                                                                                                                                           
1
 Сборник методических материалов для подразделений по конвоированию 

осужденных, заключенных под стражу. Красноярск. 2018. С. 45. 
2
 Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fsin.su (дата обращения: 17.02.2020). 

http://fsin.su/
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основании анализа о среднем количестве производимого обмена на станциях 

посадки (высадки) осужденных и лиц, содержащихся под стражей.1 

Отдел специальных и воинских перевозок МВД России совместно с 

управлением (самостоятельным отделом) по конвоированию ежемесячно на 

основании Свода расписаний составляют график движения вагонов по 

плановым железнодорожным маршрутам. При составлении графика должны 

учитываться сроки проведения плановых ремонтов (деповской, капитальный и 

техническая ревизия) и возможность их рационального использования2. 

Спецвагоны включаются в состав пассажирских поездов3: 

при плановом конвоировании – на основании Свода расписаний; 

при сквозном конвоировании в пределах двух и более железных дорог – 

приказом  Департамента пассажирских сообщений ОАО «РЖД» по заявкам 

отдела организации специальных и воинских перевозок УОООП и СП ДОПТ 

МВД России, а в пределах одной дороги – приказом Пассажирской службы 

железной дороги по заявке отдела специальных и воинских перевозок МВД. 

Прицепка спецвагонов к поездам на ведомственных железнодорожных 

путях производится по распоряжению отдела главного механика, энергетики и 

транспорта территориального органа ФСИН России. 

Расчеты по перевозкам осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и 

личного состава караулов на транспортных средствах других федеральных 

органов исполнительной власти производятся в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Перевозка осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и личного состава караула по подъездным 

железнодорожным путям территориального органа ФСИН России и водным 

маршрутам между исправительными колониями производится за счет средств 

этих органов. 

                                                           
1
 Сборник методических материалов для подразделений по конвоированию 

осужденных, заключенных под стражу. Красноярск. 2018. С. 43. 
2
 Там же. С. 43. 

3
 Официальный сайт ФСИН России. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://fsin.su (дата обращения: 17.02.2020). 

http://fsin.su/
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Для осуществления взаимодействия с комендатурой     специальных и 

воинских перевозок на железнодорожной станции, отделом  специальных   и    

воинских      перевозок  МВД России сбора данных   о    движении    караулов    

через    пункт    дислокации решением начальника территориального органа 

ФСИН России в управлениях (самостоятельных отделах) по конвоированию 

организуется диспетчерская служба1.  

Диспетчер специальных перевозок назначается на каждый пункт отстоя 

спецвагонов и отвечает за взаимодействие с комендатурой специальных  и 

воинских перевозок на железнодорожной станции, отделом специальных и 

воинских перевозок МВД России. 

Так же одной из важных составляющих материального обеспечения 

подразделений по конвоированию выступает вооружение караулов (служебных 

нарядов) и обеспечение их  средствами связи. 

Состав караулов (служебных нарядов) вооружается закрепленным за ним 

исправным и приведенным к нормальному бою огнестрельным оружием. В 

необходимых случаях состав караула обеспечивается специальными средствами 

и средствами защиты2. 

Оружие, боеприпасы, специальные средства хранятся в комнатах для 

хранения оружия под охраной оперативного дежурного по управлению 

(самостоятельному отделу) по  конвоированию. Оружие и спецсредства 

выдаются по письменному разрешению начальника управления 

(самостоятельного отдела) по конвоированию или его заместителей с отметкой 

об этом в книге выдачи и приема вооружения и боеприпасов. За полученное 

оружие, боеприпасы и специальные средства начальник караула и каждый 

сотрудник лично расписываются в книге выдачи и приема вооружения и 

боеприпасов3. В караульном помещении (купе, каюте) автоматическое оружие 

                                                           
1
 Сборник методических материалов для подразделений по конвоированию 

осужденных, заключенных под стражу. Красноярск. 2018. С. 44. 
2
 Кондрашин О.В. Служба конвоирования: история и перспективы. // Сборник 

научных статей адъюнктов и соискателей ВИПЭ ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2006. - Вып. 2. С. 46-53. 

3
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия, физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 
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караульных хранится в пирамиде всегда разряженным, без магазина и 

поставленным на предохранитель. Пирамида для хранения оружия 

устанавливается в помещении начальника караула, блокируется светозвуковой 

сигнализацией и в период конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, закрываться на замок не должна. Автоматическое оружие из пирамиды 

берется по разрешению начальника караула (его помощника)1. 

Сумки со снаряженными магазинами к автоматам, которыми вооружены 

начальник караула и караульные, с поясных ремней не снимаются.  

В случае расходования боеприпасов во время несения службы начальник 

караула (служебного наряда) выясняет обстоятельства их расходования, 

производит запись в постовой (путевой) ведомости с указанием: когда, кем, где, 

при каких обстоятельствах и сколько израсходовано боеприпасов и докладывает 

об этом начальнику управления (самостоятельного отдела) по конвоированию. 

Основанием для списания боеприпасов является рапорт начальника управления 

(самостоятельного отдела) по конвоированию и резолюция начальника 

территориального органа ФСИН России. 

Караулы по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, по железнодорожным, автодорожным, воздушным и водным 

маршрутам конвоирования средствами связи обеспечиваются в соответствии с 

утвержденными нормами положенности. 

Что касается организации питания, вещевого, а так же медицинского  

обеспечения караулов по конвоированию осужденных, то и в этой части 

законодательство предусмотрело основные моменты. Так, питание состава 

караулов при конвоировании железнодорожным и водным транспортом 

осуществляется в соответствии с Инструкцией по организации питания состава 

караулов по охране и конвоированию осужденных на железнодорожных 

маршрутах в спецвагоне2.  

                                                                                                                                                                                           

учебное пособие / ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. – Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2012. С. 66. 

1
 Васильев В. Е. Указ. курс. лекц. С. 142. 

2
 Заметки о службе конвоирования. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://zakon.ru/Blogs/OneBlog/6069 (дата обращения: 16.02.2020). 
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Состав особых караулов при конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, воздушным транспортом более двух суток 

обеспечивается сухим продовольственным пайком или продовольственно-

путевыми деньгами. В этих случаях приготовление пищи производится 

непосредственно в местах несения службы нештатным поваром из числа 

сотрудников караула1. 

Контроль качества приготовления пищи осуществляет начальник караула. 

Обеспечение караулов в спецвагоне водой для питьевых, хозяйственных, 

санитарно-бытовых нужд производится силами и средствами железной дороги в 

начальном пункте маршрута в соответствии с договором, а в дальнейшем по 

мере необходимости на стоянках продолжительностью не менее 20 минут. Вода 

для питья используется только кипяченая. Сотрудники при несении службы 

должны иметь индивидуальные фляги. 

Состав караулов должен быть в караульной форме одежды, которая 

состоит из куртки зимней (полушубка), комплекта чистого и исправного 

обмундирования, обуви, головного убора, поясного ремня и сумки для 

магазинов. В качестве постовой и специальной одежды с учетом климатических 

условий караулы могут обеспечиваться валенками, ватными шароварами, 

меховыми рукавицами, халатами, комбинезонами, а при необходимости - 

тулупами, резиновыми сапогами и брезентовыми плащами2. 

Помывка состава караула в бане организуется его начальником в 

конечном пункте маршрута при непрерывном несении службы свыше семи 

суток и не реже одного раза в 10 суток. Караулы обеспечиваются медицинскими 

аптечками и индивидуальными перевязочными пакетами. Инструктаж о порядке 

их применения по оказанию само- и взаимопомощи при острых состояниях, 

ранениях, травмах и других несчастных случаях проводится фельдшером 

(санитарным инструктором) в период служебной подготовки и инструктивных 

занятий. 

                                                           
1
 Кондрашин О.В. Служба конвоирования: история и перспективы. // Сборник 

научных статей адъюнктов и соискателей ВИПЭ ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2006. - Вып. 2. С. 46-53. 

2
 Васильев В. Е. Указ. курс лекц. С. 142. 
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Аптечки караулов должны проверяться еженедельно, а также перед 

убытием караула фельдшером (санитарным инструктором) и своевременно 

пополняться. Состав караулов, наряжаемых для конвоирования осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, за пределы района дислокации подразделения, 

перед выездом на службу и по возвращении должен подвергаться 

медицинскому осмотру, а при необходимости - санитарной обработке. 

Лица из состава караула, заболевшие или получившие травму при 

следовании железнодорожным или водным транспортом, временно помещаются 

в отдельное купе (каюту). Для оказания помощи вызывается медицинский 

работник, либо заболевший на ближайшей станции (порта, причала) 

направляется с сопровождающим к врачу, оружие и боеприпасы указанных лиц 

сдаются начальнику караула. При необходимости заболевшие могут быть 

помещены в лечебное учреждение, о чем начальник караула делает отметку в 

путевой ведомости (путевом листе) с указанием предварительного диагноза 

заболевания и докладывает своему начальнику управления (самостоятельного 

отдела) по конвоированию1. 

Санитарное состояние караульных помещений, спецвагонов, 

спецавтомобилей, а также условия размещения, качество питания личного 

состава, доброкачественность воды в караулах проверяются врачом 

(фельдшером) управления (самостоятельного отдела) по конвоированию не 

реже одного раза в месяц. По результатам осмотра транспортных средств 

составляется акт, утверждаемый начальником управления (самостоятельного 

отдела) по конвоированию. 

Для проведения санитарной обработки камер и санитарного узла 

спецвагона в пути следования после высадки из него лиц, больных 

туберкулезом, в состав плановых (сквозных) караулов по железнодорожным 

маршрутам назначается нештатный дезинфектор с набором необходимых 

средств санитарной обработки.  

В необходимых случаях для проведения санитарной обработки камер 

спецавтомобиля после перевозки больных туберкулезом в состав встречных 
                                                           

1
 Васильев В. Е. Указ.курс. лекц. С. 142. 
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караулов и караулов по автодорожным маршрутам назначается нештатный 

дезинфектор. 

Обязанность по организации сборов с нештатными дезинфекторами 

возлагается на начальника управления (самостоятельного отдела) по 

конвоированию. Запрещается назначать нештатными дезинфекторами 

сотрудников, выполняющих в карауле обязанности повара. 

Поддержание чистоты и порядка в караульном помещении возлагается на 

состав караула. Контроль выполнения этих обязанностей, а также 

ответственность за сохранность оборудования, имущества и инвентаря 

возлагается на помощника начальника караула, а в тех случаях, где он не 

назначается, - на начальника караула. 

Итак, подведем итог параграфу: 

1. В настоящее время организационные основы конвоирования 

осужденных к лишению свободы включают в себя различные виды 

конвоирования, перечисленные в параграфе, которые  имеют свои особенности 

организации и осуществления.  

2. Система исполнения уголовного наказания обеспечивает все 

необходимые материально-технические и бытовые условия как для 

конвоирования осужденных, так и для сотрудников, осуществляющих 

деятельность по рассматриваемому направлению.   

 

 

2.3 Организационные аспекты конвоирования осужденных, 
подозреваемых, обвиняемых в некоторых территориальных органах УИС 

 

 

Работа по организации служебной деятельности по конвоированию 

включает начинается, как правило, с  принятие решения и планирования 

выполнения задач. Решение принимает лично начальник подразделения по 

конвоированию после уяснения полученной задачи и оценки обстановки. 

Неполнота данных об обстановке не освобождает начальника от 
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своевременного принятия решения. При оценке обстановки начальник в 

обязательном порядке изучает1:  

оперативную обстановку в районе выполнения служебных задач; 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и возможный характер их 

действий; 

особенности маршрутов конвоирования и мест несения службы; 

состояние, обеспеченность и возможности подчиненных подразделений; 

задачи и действия взаимодействующих органов; 

результаты несения службы за предшествующий период; 

местность, местное население, состояние погоды, особенности времени 

года, а также другие факторы, влияющие на выполнение задачи. По каждому 

элементу обстановки делаются выводы. 

В решении на выполнение служебной задачи начальник определяет2: 

порядок и сроки ее выполнения; 

состав, численность и вооружение караула; 

мероприятия по обеспечению надежности охраны и режима содержания 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

порядок подготовки к службе; 

порядок организации связи; 

порядок взаимодействия и всестороннего обеспечения; 

лиц, ответственных за подготовку транспортных средств; 

порядок контроля подготовки и несения службы. 

В зависимости от обстановки и характера служебных задач в решении 

могут предусматриваться и другие вопросы. 

Для выполнения служебных задач по конвоированию от подразделений 

по конвоированию назначаются караулы. 

                                                           
1
 Кондрашин О. В. Организационно-правовое обеспечение служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию ФСИн России: Автореф. дисс., Рязань, 
2009. С. 27. 

2
 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости УИС, 
№ 12. 2013. С. 12-19.  
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Караулом называется вооруженное подразделение (или часть его), 

назначенное для выполнения служебной задачи по конвоированию осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей1. 

В зависимости от характера служебной задачи караулы по 

конвоированию могут быть2:  

плановыми - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в спецвагонах и специальных автомобилях, водных и воздушных судах 

по установленным маршрутам в определенное время, с приемом  и сдачей их в 

пути следования на обменных пунктах; 

встречными - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в специальных автомобилях из следственных изоляторов и 

исправительных учреждений на обменные пункты и обратно; 

сквозными - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в спецвагонах, специальных автомобилях, на водных и воздушных 

судах от пункта приема до пункта назначения; 

особыми - для конвоирования иностранных граждан (кроме граждан 

стран СНГ), особо опасных преступников, лиц приговоренных к 

исключительной мере наказания - смертной казни или пожизненному лишению 

свободы, а также граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на 

территорию Российской Федерации в самолетах, спецвагонах и специальных 

автомобилях, на водном транспорте, от пункта приема до пункта назначения 

или до ближайших к пунктам передачи следственных изоляторов на территории 

Российской Федерации, при выполнении международных обязательств по 

передаче осужденных и экстрадиции; 

эшелонными – для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, группами не менее 300 человек от пункта приема до пункта 

назначения; 

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

свободы // учебное пособие. Самара, 2008. С. 164.  
2
 Веденкин П.П., Черепанов А.В. Деятельность милиции по содержанию, охране и 

конвоированию подозреваемых и обвиняемых: Лекция. - Челябинск. 1999. С. 132.  
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временными – для оказания помощи вышеперечисленным караулам по 

конвоированию и (или) их сопровождению. 

Обменными пунктами маршрута являются станции, порты, причалы, 

аэропорты, пункты расположения учреждений УИС, где караулами 

производится прием (сдача) осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Маршруты конвоирования плановых и сквозных караулов в зависимости 

от вида используемых транспортных средств подразделяются на: 

железнодорожные, автодорожные, водные и воздушные. По всем маршрутам, 

кроме автодорожных, конвоирование производится только до станции (порта, 

причала, аэропорта) в пунктах сдачи осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. Дальнейшее конвоирование в места лишения свободы осуществляется 

силами и средствами органа-получателя, на который возложено выполнение 

этих задач1.  

В состав караула могут назначаться: начальник караула, помощники 

начальника караула, караульные по числу постов и смен, водители 

транспортных средств, специалисты ИТСО и связи,  повара, а при 

необходимости  и другие должностные лица. 

Огнестрельное оружие заряжается по правилам, указанным в 

руководствах по стрелковому делу для соответствующих видов стрелкового 

оружия, при этом досылать патрон в патронник категорически запрещается2. 

Заряжание (разряжание) огнестрельного оружия производится по команде 

начальника караула, помощника или разводящего и под их непосредственным 

наблюдением. При заряжании (разряжании) ствол огнестрельного оружия 

                                                           
1
 Топольский С.Н., Бойков О.В. Проблемные вопросы организации конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу в условиях реформирования УИС //Сборник 
материалов Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные проблемы 
УИС». ФКОУ ВПО «Воронежский институт ФСИН России». 2012. С. 254-257. 

2
 Васильев В. Е., Антонченко В. В. Основания и порядок применения 

огнестрельного оружия   физической силы и специальных средств сотрудниками УИС: 
учебное пособие // ДФ ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. –  Новокузнецк: 
ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН  России, 2012. С. 66. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27601867
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=27601867
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должен быть направлен вверх (под углом 45-60 градусов) в сторону 

пулеулавливателя1. 

Лица караула выполняют задачу по конвоированию без огнестрельного 

оружия2: 

при осмотре камер и помещений, в которых находятся осужденные и 

лица, содержащиеся под стражей; 

при приеме (сдаче) осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и 

посадке их в транспортные средства для конвоирования (сотрудником, 

находящимся в непосредственной близости от осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей); 

при проведении личного обыска лиц, подлежащих конвоированию; 

при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

борту воздушного судна. 

В этих случаях огнестрельное оружие и боеприпасы лиц караула хранятся 

в металлическом ящике, установленном в купе начальника караула, либо в 

металлическом ящике в месте приема осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, либо передаются другому сотруднику по указанию начальника 

караула. Во всех случаях организуется охрана оружия и боеприпасов.  

В купе (каютах) караула должны соблюдаться тишина и порядок. 

Запрещается петь и играть на музыкальных инструментах. Разрешается слушать 

радиотрансляцию, читать, писать, играть в настольные игры. Курение и чистка 

обуви разрешаются только в отведенных для этого местах. 

Никто из состава караула не имеет права оставлять транспортные средства 

(места несения службы) без разрешения начальника караула. В купе (каютах) 

составу караула разрешается быть без головных уборов и курток (полушубков), 

                                                           
1
 Алексеев А.Н. Особенности применения специальных средств при конвоировании 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Сборник материалов всероссийской 
научно-практической конференции посвященной Дню специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию «Актуальные вопросы в 
деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию в рамках реформирования ФСИН». 2016. С. 62-66. 

2
 Статья «Организация конвоирования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.adhdportal.com/book_662_chapter_28_2._ORGANIZAIJA_KONVOJJNOJJ_SLUZ

HBY.html. (дата обращения: 20.02.2020).  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30493133
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30493133
http://www.adhdportal.com/book_662_chapter_28_2._ORGANIZAIJA_KONVOJJNOJJ_SLUZHBY.html
http://www.adhdportal.com/book_662_chapter_28_2._ORGANIZAIJA_KONVOJJNOJJ_SLUZHBY.html
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но при снаряжении. Снятые куртки и головные уборы должны быть на вешалке. 

Составу караула, за исключением начальника караула (его помощника), 

запрещается вступать в разговоры с прибывшими в караул лицами, разрешается 

только отвечать на вопросы лиц, проверяющих караул. 

Согласно ведомственному законодательству, составу караулов по 

конвоированию запрещается иметь при себе личные средства мобильной связи1. 

Караул обязан обеспечить изоляцию конвоируемых от посторонних 

граждан, раздельное размещение в камерах (судовых помещениях), 

транспортных средствах по видам режима и категориям, недопущение 

совершения ими преступлений и соблюдение установленного режима 

содержания. 

Взаимоотношения состава караула с осужденными и лицами, 

содержащимися под стражей, основываются на строгом соблюдении законности 

и уважении их человеческого достоинства. Сотрудники, входящие в состав 

караула, обращаются к конвоируемым на «Вы» и называют их по фамилии. 

Составу караула запрещается вступать в неслужебные связи с конвоируемыми, 

их родственниками и посторонними лицами. 

На период конвоирования осужденные и лица, содержащиеся под 

стражей, размещаются по видам режима и категориям2: 

женщины - отдельно от мужчин; 

несовершеннолетние - отдельно от взрослых; 

подозреваемые и обвиняемые - отдельно от осужденных, при этом 

подозреваемые и обвиняемые, проходящие по одному уголовному делу,- 

отдельно друг от друга; 

осужденные, направляемые в исправительные колонии общего режима, - 

отдельно от других категорий; 

                                                           
1
 Статья «Организация конвоирования». [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.adhdportal.com/book_662_chapter_28_2._ORGANIZAIJA_KONVOJJNOJJ_SLUZ

HBY.html. (дата обращения: 20.02.2020). 
2
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий осужденных к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых - будущее России сборник 
научных статей 3-й Международной научной конференции перспективных разработок 
молодых ученых: в 6 томах. 2018. С. 252-255. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36764083
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36764083
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36763775
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осужденные, направляемые в исправительные колонии строгого режима, - 

отдельно от других категорий; 

осужденные, направляемые в исправительные колонии особого режима, - 

отдельно от других категорий; 

осужденные, направляемые в колонии-поселения, - отдельно от всех 

других категорий; 

иностранные граждане и лица без гражданства - вместе, но отдельно от 

других категорий; 

приговоренные к смертной казни - вместе, но отдельно от других 

категорий; 

осужденные к пожизненному лишению свободы - вместе, но отдельно от 

других категорий; 

больные активной формой туберкулеза, независимо от вида режима, - 

вместе, но отдельно от здоровых; 

не прошедшие полного курса лечения венерического заболевания,- 

вместе, но отдельно от здоровых; 

лица, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, - отдельно от других категорий; 

лица, отказывающиеся от приема пищи,- отдельно от других категорий; 

бывшие работники правоохранительных органов, прокуратуры и суда, 

отдельно от других категорий. 

Лица, проходящие по одному уголовному делу, конвоируются в 

спецвагоне – группой не более 2 человек за один рейс. Лица, приговоренные к 

пожизненному лишению свободы, если их количество превышает                5 

человек, – конвоируются в сопровождении сотрудника оперативного аппарата. 

Норма посадки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

спецвагон определяется, из расчета по 12 человек в большие и по 5 человек в 

малые камеры. При размещении в камерах спецвагона беременных женщин или 

женщин с детьми в возрасте до трех лет нормы посадки сокращаются на 50%. 

При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

спецвагоне не более 4 часов допускается посадка в большие камеры до 16 и в 
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малые до 6 человек.  Нормы посадки в спецавтомобиль грузоподъемностью 1,5-

2 тонн - до 13 человек, 2,5-3 тонн - до 21человек, 4 тонны - до 36 человек1. 

Во всех случаях количество осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, и личного состава, перевозимого в специальных транспортных 

средствах, не должно превышать норм, установленных для данного 

транспортного средства техническими характеристиками. 

Состав караула требует от осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей2: 

строго соблюдать правила поведения, быть вежливыми между собой и с 

составом караула, при обращении к ним начальника караула или его помощника 

- вставать; 

бережно относиться к оборудованию, инвентарю и другому имуществу в 

транспортных средствах; 

при движении по коридору спецвагона, на теплоходе и обменном пункте 

держать руки за спиной; 

поддерживать чистоту в камере. 

Состав караула запрещает конвоируемым: выбрасывать вещи, письма и 

записки; заслонять от наблюдения решетки и смотровые окна дверей камер; 

переходить без разрешения начальника караула или его помощника с 

установленного для размещения места на другое, ложиться головой к наружной 

стене, сидеть на верхних и средних полках камер специального вагона; громко 

разговаривать, петь, шуметь, употреблять жаргонные выражения, 

переписываться, переговариваться и перестукиваться с лицами, содержащимися 

в других камерах, делать какие-либо надписи на стенах, полках, потолках камер, 

играть в настольные и иные игры; наносить себе или другим лицам татуировки; 

курить, переходить из ряда в ряд при конвоировании пешим порядком, 

                                                           
1
 Статья: «Конвоирование осужденных» [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3. (дата обращения: 20.02.2020). 
2
 Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Материалы 
Всероссийской научно-практической конференции. Отв. ред. А. Г. Чириков. 2017. 
С. 55-58. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32376495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32376495
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32376469
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32376469
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передавать вещи и снимать верхнюю одежду при следовании по коридору 

вагона, на теплоходе и обменном пункте1. 

На лиц, нарушающих установленный режим содержания, начальники 

плановых, сквозных, особых и эшелонных караулов обязаны составить акт в 

двух экземплярах и объявить его нарушителю. В акте указываются характер и 

обстоятельства нарушения режима содержания. Первый экземпляр акта 

приобщается к личному делу нарушителя, второй - представляется начальнику 

своего управления (самостоятельного отдела) по конвоированию2. 

О нарушении осужденными и лицами, содержащимися под стражей 

режима содержания при встречном конвоировании начальник караула сообщает 

начальнику органа-получателя. 

Караул в соответствии с действующим законодательством разрешает 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей, иметь при себе вещи и 

предметы, указанные в правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений3. Предметы: механические (электрические) бритвы; по заключению 

врача трости и костыли; зеркала; шахматы, шашки, домино - разрешенные в 

соответствии с Правилами для хранения осужденными в исправительных 

учреждениях - в период личного обыска караулом изымаются для временного 

хранения, а взамен выдается квитанция. 

Перед сдачей осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

обменном пункте (в месте лишения свободы) эти предметы возвращаются 

владельцам под роспись на оборотной стороне квитанции, которая приобщается 

к соответствующему корешку квитанционной книжки. При необходимости 
                                                           

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

при конвоировании // Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов выступлений и докладов участников. В 
8-ми томах. 2017. Том 3. С. 271-275. 

2
 Игнатьев А.М. Указ. статья. С. 271-275.  

3
 См.: Кондрашин О.В. Педагогическая сущность и содержание профессиональной 

подготовки сотрудников специальных подразделений по конвоированию ФСИН России // 
Актуальные вопросы повышения эффективности служебной деятельности и 
профессиональной подготовки сотрудников специальных подразделений по 
конвоированию ФСИН России: Сборник материалов международного научно-

практического семинара (Вологда, 24 октября 2008 года). - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2006. С. 50-62. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692642
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692544
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692544
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зеркала, механические бритвы, трости и костыли могут выдаваться их 

владельцам для кратковременного пользования в пути следования. Общий вес 

предметов и вещей, принадлежащих конвоируемому, не должен превышать 50 

кг1.  

При плановом, сквозном и особом конвоировании осужденные и лица, 

содержащиеся под стражей, обеспечиваются на путь следования 

индивидуальным рационом питания органом-отправителем по установленным 

нормам, а при задержке караула в пути - следственным изолятором, 

исправительным учреждением, расположенными на маршруте конвоирования. 

В рейсовых самолетах, где пассажирам предлагаются питание и 

прохладительные напитки, выдача их осужденным и лицам, содержащимся под 

стражей, производится с разрешения начальника караула. При конвоировании в 

спецвагоне женщин со сроком беременности свыше 5 месяцев или женщин с 

детьми в возрасте до трех лет - разрешается подогревать (готовить) питание, 

молоко и чай для них на кухне караула. Питьевой водой осужденные и лица, 

содержащиеся под стражей, обеспечиваются караулом по потребности2. 

При плановом и сквозном конвоировании по железнодорожным 

маршрутам осужденные и лица, содержащиеся под стражей, обеспечиваются 

горячей водой для гидратации индивидуального рациона питания. Порядок 

выдачи горячей воды определяется начальником территориального органа 

ФСИН России с учетом требований нормативных документов, характеристики 

маршрута конвоирования и отражается в плане охраны. Горячая вода 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей, выдается с соблюдением мер 

безопасности. 

При конвоировании психически больных и лиц, отказывающихся от 

приема пищи, все требования к ним предъявляются через сопровождающих 

медицинских работников. Если отказ от приема пищи угрожает жизни 

                                                           
1
 Игнатьев А.М. Указ. статья. С. 271-275.  

2
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному 

кодексу Российской Федерации (постатейный) // под ред. А.В. Бриллиантова. Проспект,  
2011. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата 
обращения: 19.02.2020). 

http://www.consultant.ru/popular/uikrf/
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конвоируемого, то по письменному заключению (записывается в путевую 

ведомость караула) сопровождающего медицинского работника такое лицо 

сдается в ближайший следственный изолятор, исправительное учреждение1. 

После высадки больных туберкулезом производится тщательная 

дезинфекция камер (судовых помещений), коридора и санитарного узла вагона 

(теплохода) работниками санитарно-медицинских пунктов железных дорог 

(водного транспорта), вызов которых осуществляет начальник караула. 

Конвоируемые лица, заболевшие в пути и нуждающиеся по заключению врача в 

экстренной медицинской помощи, сдаются вместе с личными делами и вещами 

под роспись встречному караулу (конвою), для последующей их доставки в 

соответствующее медицинское учреждение и оказания такой помощи2. 

В случае смерти конвоируемого в пути начальник караула принимает  

меры по обеспечению охраны трупа, через начальника поезда (капитана судна) 

на ближайшей стации (пристани) вызывает медицинского работника, и после 

констатации факта смерти сдает труп и вещи в ближайший орган внутренних 

дел на транспорте. 

Сдача больных и умерших оформляется актом в шести экземплярах. Один 

экземпляр акта вручается представителю органа, получившего больного (труп 

умершего), один экземпляр акта представляется в управление (самостоятельный 

отдел) по конвоированию, два экземпляра акта направляются органу-

отправителю, два экземпляра акта направляются органу-получателю. О сдаче 

больного (трупа умершего) делается запись в путевом журнале и путевой 

ведомости караула. Личное дело умершего отправляется с двумя экземплярами 

актов органу-отправителю3. 

При возникновении среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

инфекционных заболеваний начальник караула изолирует заболевших от 

                                                           
1
 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Указ. соч. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/popular/uikrf/ (дата обращения: 19.02.2020). 
2
 Комарова Л. В. Правовое регулирование исполнения наказания в 

лечебных исправительных учреждениях: Автореферат дисс. -М.,2001. С. 25. 
3
 См.: Приказ ФСИН России от 10.08.2011 № 463 (ред. от 31.10.2013) «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» // документ опубликован не был.  

http://www.consultant.ru/popular/uikrf/
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здоровых лиц, сдает больных на очередном обменном пункте, действуя в 

соответствии с пунктом 178 настоящей Инструкции, докладывает об этом 

начальнику своего управления (самостоятельного отдела) по конвоированию, 

временно прекращает осмотры этих камер (судовых помещений, вагонов) и 

дальнейший обмен, вызывает работников санитарно-медицинских пунктов 

железных дорог (водного транспорта) для проведения 

противоэпидемиологических мероприятий. 

При приеме осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в нескольких 

учреждениях одновременно начальник караула направляет в каждое из них 

одного из своих помощников с необходимым количеством сотрудников и 

спецавтомобилей, а сам убывает в следственный изолятор, исправительное 

учреждение, где содержится большая часть лиц, подлежащих конвоированию, 

или же где в числе принимаемых больше склонных к побегу1. Плановый или 

сквозной караул принимает осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

своими силами не более чем в двух следственных изоляторах. Прием 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в других следственных 

изоляторах осуществляется временным караулом. Принятых осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, начальник временного караула сдает начальнику 

планового (сквозного) караула на обменном пункте по путевому журналу. 

По прибытии к месту приема осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, начальник караула, руководствуясь планом охраны, указывает место 

стоянки спецавтомобилей и организует их охрану силами водителей, одного из 

которых назначает старшим. Затем он прибывает к дежурному помощнику 

начальника органа-отправителя, сообщает ему о цели прибытия, предъявляет 

предписание и документ, удостоверяющий личность, сдает на временное 

хранение огнестрельное оружие и боеприпасы караула, взамен получает 

жетоны. Затем уточняет, где, какие помещения и камеры подготовлены для 

                                                           
1
 Методические рекомендации по предупреждению и пресечению побеговых 

ситуаций на территории исправительного учреждения. Рязань. 2018. С. 45. 
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личного обыска и временного содержания осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей1. 

Для приема осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и проведения 

личного обыска караулом по конвоированию в местах лишения свободы 

выделяются хорошо освещенные помещения, в которых должны быть столы, 

стулья, скамейки, халаты для личного состава, коврики на полу у скамеек, бачок 

с питьевой водой и кружка, умывальник, дезинфицирующие средства, мыло, 

полотенца и инструменты, необходимые для досмотра вещей и продуктов 

питания, весы для взвешивания вещей осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей2. 

Личный обыск, досмотр вещей и продуктов питания особо опасных 

преступников, склонных к побегу и лиц, осужденных к пожизненному лишению 

свободы и к исключительной мере наказания - смертной казни проводятся 

начальником караула или его помощником. Личный обыск лиц, страдающих 

психическими расстройствами, больных активной формой туберкулеза с 

бацилловыделением, женщин проводят сотрудники органа - отправителя3. 

Перед началом личного обыска сотрудник предлагает осужденному или 

лицу, содержащемуся под стражей, сдать все, что запрещено к хранению, а при 

полном обыске, кроме того, раздеться до нательного белья. 

При личном обыске тщательно осматриваются одежда, обувь, продукты 

питания, другие предметы и вещи, принадлежащие обыскиваемому лицу, для 

чего могут применяться технические средства обнаружения. Личный обыск 

производится с соблюдением мер безопасности, исключающих возможность 

нападения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на караул. 

Обнаруженные во время личного обыска запрещенные к хранению предметы и 

вещества, продукты питания, деньги, ценные бумаги караулом изымаются и в 
                                                           

1
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник. 

Проспект. 2016. С. 175. 
2
 Самиулина Я.В. Некоторые вопросы обеспечения безопасности при 

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Пенитенциарная 
безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции, в 2-ух частях. Самарский юридический институт 
ФСИН России. 2019. С. 195-197. 

3
 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Указ. учеб. пособ. С. 175-176. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37399329
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37399329
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37399104
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37399104
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присутствии владельца сдаются администрации органа-отправителя, которая 

выдает обыскиваемому квитанцию. 

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

лишения свободы начальник караула или его помощник расписываются в 

журнале оперативного дежурного учреждения, а на обменном пункте - в 

путевом журнале планового караула.  

После постановки задачи личному составу на осмотр помещений и камер, 

начальник караула получает у дежурного помощника начальника органа-

отправителя документы, являющиеся основанием для приема осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, и проверяет правильность их оформления.  

К таким документам относятся1: 

личное дело, опечатанное в пакете, с приложенной к нему справкой по 

делу - на каждого конвоируемого; 

продовольственные аттестаты и попутные списки - на каждого 

конвоируемого или группу лиц, направляемых в один пункт назначения; 

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

(оформляются отделом безопасности органа-отправителя) в количестве не менее 

5 экземпляров и содержащих фотографии конвоируемого, фамилию, имя, 

отчество, год рождения, статья и срок, приметы конвоируемого, родственные и 

иные связи. Все документы скрепляются печатью органа-отправителя. 

Вскрывать личные дела и документы конвоируемых лиц запрещается. 

Приему для конвоирования не подлежат лица2: 

с неправильно оформленными документами; 

больные (по заключению врача); 

не прошедшие санитарной обработки; 

в нетрезвом состоянии; 

                                                           
1
 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Указ. учеб. пособ. С. 177. 

2
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий осужденных к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых - будущее России сборник 
научных статей 3-й Международной научной конференции перспективных разработок 
молодых ученых: в 6 томах. 2018. С. 252-255. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36764083
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36764083
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36763775
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одетые не по сезону (с учетом климатических условий по маршруту 

конвоирования). 

Без сопровождающих медицинских работников не принимаются1: 

инвалиды, нуждающиеся в медицинской помощи при передвижении; 

женщины, со сроком беременности свыше шести месяцев или с детьми в 

возрасте до трех лет; 

больные, страдающие психическими расстройствами, и лица, 

отказывающиеся от приема пищи (при направлении их за пределы города или 

населенного пункта); 

другие лица, нуждающиеся по заключению врача в медицинском 

обслуживании в пути. 

Прием осужденных и лиц, содержащихся под стражей, начинается с 

опроса претензий и проверки личности каждого лица, подлежащего приему, по 

справкам личных дел. 

При предъявлении лицом, подлежащим приему, претензии к органу-

отправителю (заявления о болезни) начальник караула продолжает его прием 

после того, как на справке по личному делу заявителя представитель 

администрации (врач, фельдшер) органа-отправителя сделает отметку об 

удовлетворении или отклонении претензии (о результатах повторного 

медицинского освидетельствования). 

В целях исключения подмены осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, непосредственно при их приеме должен присутствовать: 

в исправительном учреждении - оперативный дежурный; 

в тюрьме – дежурный помощник начальника тюрьмы; 

в следственном изоляторе – дежурный помощник начальника 

следственного изолятора. 

Помимо указанных лиц при приеме осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в рабочее время должен присутствовать работник отдела 

специального учета учреждения. 

                                                           
1
 Пригожая Л.Е. Указ. статья. С. 252-255.   
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Следует сделать вывод, что в настоящее время работа по организации 

конвоирования осужденных к лишению свободы носит строго отлаженный 

характер, основанный на специализированной законодательной базе. Ко всему, 

в современный период на службу в подразделения конвоирования принимаются 

наиболее подготовленные сотрудники УИС, это подтверждает тот факт, что 

задачи конвоирования относятся к числу наиболее значимых для деятельности 

по исполнению уголовного наказания, связанного с лишением свободы. 
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ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ УИС ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ПРОБЛЕМ И 
ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНВОИРОВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

По данным ФСИН России, задачи конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, по установленным маршрутам, конвоирования 

граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию 

Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в 

случае их экстрадиции в 2018-2019 гг. выполнены в полном объеме. При этом 

было назначено 53,4 тыс. караулов, которыми перемещены более 1,3 млн. 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Как и в 2017-2018 гг., в 2019 

году личным составом специальных подразделений УИС по конвоированию 

обеспечена надежная охрана осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не 

допущено побегов конвоируемых лиц1. 

Сегодня наше государство уверенно двигается к информационному 

обществу, использует современные инновационные технологии. «Инновации» и 

«инновационные технологии» – эти понятия не так давно считались 

новомодными и полностью не сформировавшимися. Однако, по мнению 

авторов, деятельность, которая состоит из комплекса научных, финансовых, 

технологических и других мероприятий по созданию, освоению, 

распространению инноваций и направлена на использование результатов этих 

мероприятий с целью повышения конкурентоспособности определенного вида 

бизнеса, называется инновационной2.  

В соответствии с Положением о Федеральной службе исполнения 

наказаний, утвержденным указом Президента Российской Федерации от 13 

октября 2004 г. № 1314, одной из основных задач ФСИН России является 

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

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан Российской 
                                                           

1
 Информация о достигнутых результатах ФСИН России. Официальный сайт. 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://xn--h1akkl.xn--p1ai/budget/info.php (дата 
обращения: 17.02.2020).  

2
 Инновационные технологии в образовании / под ред. И. И. Абылгалиева, 

И.В. Ильина; сост. Д. И. Земцов. – М.: МАКС Пресс, 2011. С. 121. 
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Федерации и лиц без гражданства на территории Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции1. 

Непосредственное выполнение этой задачи возложено на специальные 

подразделения УИС по конвоированию, созданные в целях реализации указа 

Президента Российской Федерации от 17 сентября 1998 г. № 11164 и в 

соответствии с приказом Минюста России от 11 декабря 1998 г. № 182. 

Выполняя требования уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации, нормативных актов Минюста России и ФСИН России в части 

реализации правоприменительных функций по вопросам специальных 

перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и их конвоирования, 

специальные подразделения по конвоированию с момента своего создания 

перевезли более 15 млн. осужденных, обеспечив при этом их надежную 

изоляцию от общества и соблюдение установленного режима содержания.  

В соответствии с ведомственным законодательством служебная 

деятельность по конвоированию есть совокупность согласованных действий 

подразделений по конвоированию, караулов и сотрудников УИС, проводимых 

совместно с взаимодействующими органами и службами в целях 

своевременного и полного выполнения возложенных на подразделения по 

конвоированию задач. Для совершенствования подготовки сил и средств к 

выполнению задач конвоирования, с учетом внедрения современных методик и 

передового опыта2:  

1. Необходимо увеличение и частичная замена парка специальных 

вагонов моделей ЦМВ61-512 (постройки 1973–1980 гг.) на современные 

специальные вагоны модели ЦМВ61-4500 (постройки с 2004 г.), что позволит 

значительно улучшить условия содержания спецконтингента при 

конвоировании в спецвагонах. Как отметил в интервью «Российской газете» 
                                                           

1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
18.10.2004 № 42 ст. 4109. 

2
 Гриднев М.В., Козлов А.И. Использование современных инновационных 

технологий при осуществлении конвоирования в УИС // материалы Международной 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. 
Издательство: Самарский юридический институт ФСИН России. Самарский юридический 
институт ФСИН России. 2014. С. 51-54. 
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Директор ФСИН России А.П. Калашников, в настоящее время «существуют 

проблемы организации конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, по железнодорожным маршрутам. По ним ежегодно специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы перевозятся более 500 

тысяч человек. Минимальная расчетная потребность для обеспечения 

необходимого объема специальных перевозок - 108 спецвагонов. Но по 

состоянию на 1 ноября этого года эксплуатируются 78 спецвагонов, из 

которых 4 планируются к списанию уже в текущем году, еще 13 спецвагонов  

будут списаны в 2020 году, как выслужившие установленные сроки 

эксплуатации»1. 

            По итогам оперативного совещания Совета безопасности Российской 

Федерации для исправления сложившейся ситуации правительству 

Российской Федерации дано поручение рассмотреть вопрос о выделении в 

2019 - 2021 годах МВД России, как ответственному за приобретение, 

содержание и эксплуатацию специальных вагонов для перевозки осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, бюджетных ассигнований для заключения 

государственных контрактов на поставку новых специальных вагонов. Вместе 

с тем ФСИН России принимаются и другие меры: закрываются 

железнодорожные маршруты, осуществляется переход на перевозку 

осужденных автомобильным транспортом.  

В рамках оптимизации железнодорожных маршрутов в 2019 году 

закрыто 13 плановых железнодорожных маршрутов, оптимизировано 

количество поездок на 19 маршрутах, изменено 2 маршрута. Но там, где 

возможно сохраняются железнодорожные маршруты. «Пересадка на 

автомобильный транспорт - это вынужденная мера», - подчеркнул Директор 

ФСИН России2.  

                                                           
1
 Интервью Директора ФСИН России А.П. Калашникова «Российской газете» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://rg.ru/2019/12/04/direktor-fsin-primenenie-sily-

v-koloniiah-vziato-pod-osobyj-kontrol.html (дата обращения: 18.02.2020). 
2
 Там же. 
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2. Необходима частичная замена специальных автомобилей марки ГАЗ-

3307 на специальные автомобили марки КАМАЗ-4308 (в связи с увеличением 

вместимости камер) и ГАЗЕЛЬ-322132 (маневренность автомобиля). 

Для обеспечения безопасности при конвоировании лиц, заключенных под 

стражу, автодорожным транспортом в специальных автомобилях необходимо:  

установить на специальные автомобили специальные сигналы 

(проблесковые маячки и ревуны), что позволит иметь приоритет при движении 

на дорогах общего пользования;  

дооборудовать спецавтомобили системами навигации, связи и 

видеонаблюдения;  

применять к конвоируемым лицам индивидуальные электронные 

браслеты, позволяющие осуществлять их мониторинг в период конвоирования;  

создать в каждом специальном подразделении по конвоированию посты 

мониторинга и контроля за передвижением спецтранспорта.  

Как подчеркнул А.П. Калашников, «за последние 7 лет автомобильный 

парк спецавтомобилей типа «АЗ» обновлен на 771 единицу, в 2020 году  

планируется закупить еще около 70 единиц таких специальных транспортных 

средств. Кроме того ФСИН России проводится работа по улучшению условий 

перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей. С 2012 года 

специальные автомобили типа «АЗ» оснащаются кондиционерами и 

удобствами»1. Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата 

предусмотрены специальные автомобили, обеспечивающие 

беспрепятственный доступ инвалидов-колясочников через выдвижную рампу 

или подъемное устройство. 

К числу технических средств, которыми желательно оснастить караулы 

по конвоированию, относятся2:  

                                                           
1
 Интервью Директора ФСИН России А.П. Калашникова «Российской газете» 

[Электронный ресурс] Режим доступа: https://rg.ru/2019/12/04/direktor-fsin-primenenie-sily-

v-koloniiah-vziato-pod-osobyj-kontrol.html (дата обращения: 18.02.2020). 
2
 Пенин О.В. Специальные автомобили, используемые учреждениями УИС для 

перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании 

Транспортное право. 2016. № 2. С. 8-13. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26188506
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26188506
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34244139
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34244139&selid=26188506
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телефоны спутниковой связи, навигаторы для дистанционного контроля 

за передвижением резервных групп и групп преследования в случае побега 

спецконтингента;  

средства типа электрошокер, адресные радиокнопки тревожной 

сигнализации с датчиками нападения для повышения безопасности сотрудников 

караулов по конвоированию и оперативного реагирования в случае нападения 

на часового при несении службы в специальном транспорте;  

сигнально-контрольные устройства с выводом информации на мониторы 

оперативных дежурных ЛО территориальным органам;  

приборы навигации на основе систем GPS и ГЛОНАСС для резервных 

групп плановых, сквозных железнодорожных караулов по конвоированию;  

приборы видеорегистрации для караулов по конвоированию;  

мобильные локаторы обнаружения полупроводниковых приборов 

(средств мобильной связи).  

Заслуживает внимания передовой опыт комплексного использования 

современных технических средств при выполнении служебных задач по 

конвоированию, в том числе беспроводных систем видеонаблюдения, 

устанавливаемых на обменных пунктах. Данный опыт широко применяется 

подразделениями по конвоированию ГУФСИН по Красноярскому краю. 

Использование технологии 4G позволит осуществлять наблюдение за караулом, 

осуществляющим конвоирование в реальном времени. При этом возможно 

введение новой должности оператора видеомониторинга, которая позволить 

сократить личный состав караула при конвоировании. Порядок применение 

электрошокера необходимо дополнить в ФЗ от 21 июля 1993 г. № 5471-I в 

статье 30 «Применение специальных средств и газового оружия». Новые 

автомобили для перевозки спецконтингента в некоторых случаях оборудуются 

биотуалетами. Однако здесь сталкиваются с проблемой обслуживания данных 

автомобилей, поэтому вопрос не решен. Возможным решением в вопросе 

обслуживания данных автомобилей, на наш взгляд, будет являться наем нового 

персонала.  
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На сегодняшний день качественное выполнение задач подразделениями 

охраны и конвоирования спецконтингента практически не возможны без 

применения инженерно-технических средств охраны и надзора. В свою очередь 

для эффективного применения ИТСОН необходимо соблюдение ряда 

требований касающихся вопросов их эксплуатации:  

высокий уровень технической подготовки, не только специалистов 

ИТСОН, но и личного состава подразделений охраны, конвоирования и надзора; 

выбор ИТСОН оптимально обеспечивающих выполнение конкретных 

задач по охране и надзору, для конкретного объекта УИС;  

корректная установка и наладка ИТСОН на объектах УИС, основанная на 

знании принципов работы, возможностей и характеристик оборудования; 

эффективная организация несения службы личным составом 

подразделений охраны, конвоирования и надзора, учитывающая возможности 

ИТСОН, человека и их взаимного влияния друг на друга1. 

Соблюдение вышеперечисленных требований обеспечит не только 

надежную охрану и выполнение задач конвоирования, но так же обеспечит 

выполнение требований внутреннего распорядка учреждений 

спецконтингентом, повысит вероятность предупреждения и пресечения 

преступлений и правонарушений среди спецконтингента учреждений, а также 

безопасность персонала исправительных учреждений. 

Таким образом, анализ действующих нормативных правовых актов, а 

также опыта деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию позволяет сделать вывод о том, что 

в настоящее время наряду с положительными наработками существует ряд 

нерешенных проблем в сфере организационно-правового обеспечения, 

требующих своевременного научного и комплексного решения. Применение 

положительного опыта по конвоированию территориальных органов ФСИН 

России во многих случаях является решением сложившихся проблемных 

ситуаций. 
                                                           

1
 Зарубский В.Г. Использование современных технологий с целью повышения 

качества охраны и конвоирования в УИС: монография / В.Г. Зарубский, П.А. Леонтьев, 
В.В. Сурин. – Пермь: ФКОУ ВПО Пермский институт ФСИН России, 2014. С. 192.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги исследования, следует отметить, что на основе 

комплексного анализа и изучения практического опыта в дипломной работе 

была определена эффективность и целесообразность использования передового 

опыта территориальных органов ФСИН России при осуществлении 

конвоирования.  

Отметим главные выводы по результатам проведенного исследования: 

1. С использованием исторического метода в работе были рассмотрены 

исторические предпосылки создания конвойной стражи в России, в ходе 

изучения которых нами было отмечено, что зарождение конвойной стражи в 

российской системе исполнения наказаний являлось закономерным и 

правильным явлением. Исторические предпосылки развития службы 

конвоирования подчеркнули значимость создания необходимых механизмов для 

осуществления конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых. 

Функция конвоирования ныне возлагалась на специальные подразделения, тем 

самым, упорядочив еще одну из ветвей карательной политики государства.    

2. Проведенный детальный анализ историко-правовой характеристики 

службы конвоирования в пенитенциарной системе России в 1886 г. – начале 

XX в. позволяет сделать вывод, что система конвоирования претерпела 

значительные изменения и преобразования по прошествии многих периодов 

исторического развития (политических положений в стране и других факторов). 

Но во многих своих принципах и особенностях она находит свой отклик и в 

современном Российском государстве. 

3. Исследование правовых основ формирования и развития службы 

конвоирования в России с 1917 по настоящее время показало, что история 

становления и развития подразделений конвоирования прошла длительный 

период времени – от конвойной стражи в составе ОКВС в дореволюционной 

России – до хорошо оснащенной и вооруженной, подготовленной службы в 

составе ГУИН Минюста России. На службу конвоирования возлагались и 

возлагаются по сей день наиболее ответственные задачи по перевозке 

http://www.titanbetru.com/


67 

 

преступников, недопустимости побегов. И от того, насколько добросовестно 

будет относиться к своим должностным обязанностям каждый сотрудник, 

зависит не только нормальное функционирование уголовно-исполнительной 

системы, но и спокойствие, и безопасность граждан. 

4. С учетом анализа современного ведомственного и уголовно-

исполнительного законодательства в дипломной работе был раскрыт вопрос о 

правовом регулировании организации деятельности подразделений 

конвоирования. с точки зрения правового обеспечения охраны прав и свобод 

личности при осуществлении конвоирования можно сказать, что правовое поле 

в России вполне достаточно определяет объем охраны прав и интересов 

личности, защищает человека и создает ему приемлемые условия для 

существования, ко всему правовое регулирование деятельности подразделений 

по конвоированию осужденных к лишению свободы носит всеобъемлющий 

характер, то есть нынешним законодательством предусмотрены практически все  

вопросы, связанные с конвоированием указанных лиц, практические проблемы 

их осуществления, по данным изученной статистики,  носят частный характер.   

5. В настоящее время организационные основы конвоирования 

осужденных к лишению свободы включают в себя различные виды 

конвоирования, перечисленные в параграфе, которые  имеют свои особенности 

организации и осуществления. При этом система исполнения уголовного 

наказания обеспечивает все необходимые материально-технические и бытовые 

условия, как для конвоирования осужденных, так и для сотрудников, 

осуществляющих деятельность по рассматриваемому направлению.   

6. Анализ действующих нормативных правовых актов, а также опыта 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы 

по конвоированию позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время 

наряду с положительными наработками существует ряд нерешенных проблем в 

сфере организационно-правового обеспечения, требующих своевременного 

научного и комплексного решения. Применение положительного опыта по 

конвоированию территориальных органов ФСИН России во многих случаях 

является решением сложившихся проблемных ситуаций.  
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           На основе изученного материала считаем вопрос об эффективности и 

целесообразности использовании передового опыта территориальных органов 

УИС одним из первостепенных при выявлении проблем и путей 

совершенствования обеспечения конвоирования осужденных к лишению 

свободы в территориальных органах ФСИН России.  
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