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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования заключается в существенной 

значимости материально-технического обеспечение для качественного и 

своевременного выполнения служебных задач, стоящих перед 

подразделениями Федеральной службы исполнения наказаний (далее ФСИН 

России) по конвоированию. Высокий уровень материально-технического 

обеспечения делает возможным выполнения задач с привлечением 

наименьшего числа сотрудников, а также в наиболее короткие сроки и с 

максимальной надежностью.  

Осуществление конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу сопряжено с целым рядом рисков. К ним относятся совершения 

побега конвоируемыми лицами; нападения на специальные автомобили и 

специальные вагоны для конвоирования, караулы с целью освобождения 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых, захвата оружия; дорожно- 

транспортного происшествия и т.д. 

Так же, конвоирование без какого-либо материально-технического 

обеспечения, как это было в первый период осуществления данного вида 

деятельности ведет к 

 созданию больших нагрузок на организм сотрудником. Это 

обусловлено отсутствием специальной одежды, которая должна защищать 

организм от различных явлений природного и техногенного характера;  

 значительному увеличению угроз возникновения чрезвычайных 

обстоятельств, что было бы вызвано отсутствием оружия у сотрудников, 

конвоировавших заключенных;  

 значительно увеличивает сроки конвоирования, ввиду того, что 

не применялись бы транспортные средства. 

В связи с перечисленными выше положениями важное значение 

приобретает материально-техническое обеспечение караулов, которое 

включает в себя обеспечение их материальными средствами, правильное 
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хранение, использование, содержание и сбережение транспорта, средств 

связи и другого имущества, контроль за технически правильной их 

эксплуатацией, так же своевременное восполнение и восстановление их 

расхода и потерь в соответствии с нормативно-правовыми актами.  

Так же актуальность данного вопроса повышается в связи с тем, что 

как отмечается в Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)» в настоящее время 

система исправительных учреждений и их территориальное расположение не 

позволяют в полном объеме осуществить законодательно закрепленный 

принцип отбывания осужденными наказания в исправительных учреждениях 

в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они 

проживали или были осуждены1. В связи с чем увеличивается потребность в 

конвоирование осужденных в другие субъекты Российской Федерации.  

Объектом исследования в данной работе выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе материально-технического 

обеспечения караулов по конвоированию.  

Предметом исследования является действующее уголовно-

исполнительное законодательство РФ, иные федеральные законы, имеющие 

отношение к указанной теме, международные акты в сфере прав человека и 

обращения с осужденными, подзаконные нормативные правовые акты, 

регламентирующие порядок материально-технического обеспечения 

караулов по конвоированию, правоприменительная практика.  

Целью исследования является изучение сущности общественных 

отношений, складывающихся в процессе материально-технического 

обеспечения караулов по конвоированию, а также выявление основных 

организационно – правовых проблем, встречающихся при обеспечении 

караулов по конвоированию материально-технической базой на практике.  

Задачи данной работы: 
                                           

1
 Шеслер А. В. Уголовно-правовая политика: учебное пособие / д-р юрид. наук, 

проф. А. В. Шеслер. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России, 2018. С.7. 



 

 

5 

1. Изучить базовые положения о подразделениях по конвоированию 

ФСИН России; 

2. Рассмотреть материально-техническое обеспечение караулов по 

конвоированию в ретроспективе;  

3. Рассмотреть правовое регулирование материального обеспечения 

караулов по конвоированию; 

4. Изучить правовое регулирование инженерно-технического 

обеспечения караулов по конвоированию; 

5. Проанализировать основные проблемы, встречающиеся при 

обеспечении караулов по конвоированию материально-технической базой, а 

также определить пути их решения. 

Степень научной разработанности. Исследованием данной темы 

занимались такие авторы, как: Опар И.П., Хомяков О.В., Кабобель Д.Э., 

Курков  К.Н., Пертли Л.Ф., Шелестинский Б.Г., Вольский М.В., Дамбаева 

Л.Б. и др.  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной 

(дипломной) работы составили международно-правовые акты, Конституция 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российский 

Федерации, Федеральные законы, Распоряжение Правительства Российской 

Федерации, Приказы Министерства юстиции российской Федерации, 

Приказы Министерства внутренних дел, Приказы Министерства путей и 

сообщений Российской Федерации Приказы ФСИН России. 

Эмпирическая основа состоит из изучения и анализа 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность УИС, официальных данных ФСИН России 

о результатах работы за период с 2014 по 2019 г., результата опроса 

сотрудников специального подразделения по конвоированию. 

Практическая значимость исследования. Дипломная работа 

отражает наиболее явные и существенные проблемы, встречающиеся при 

осуществлении материально-технического обеспечения караулов по 
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конвоированию, а также по результатам исследований мы предлагаем 

внесение ряда изменений в нормативно-правовую базу в части, что поможет 

существенно повысить качество несения службы. 

Методология. При исследовании использовались нормативно-

юридический, сравнительно-правовой, логический, исторический, 

статистический, социологический и другие методы познания. 

Структура работы, ее содержание обусловлены объектом, целью и 

задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, каждая из 

которых имеет по три параграфа, а также из заключения и списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗОЙ КАРАУЛОВ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ 

1.1  Правовые основы деятельности подразделений по конвоированию 

ФСИН России. 

 

Говоря о базовых положениях, то есть об основных понятиях, 

структуре организации и о наиболее важных аспектах нормативно-правового 

регулирования службы подразделений по конвоированию, необходимо 

начать с правового регулирования вышеуказанных правоотношений. 

 Правовой основой служебной деятельности специальных 

подразделений по конвоированию являются Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, иные нормативные-правовые акты 

Российской Федерации, нормативные правовые акты Министерства юстиции 

Российской Федерации (далее Минюст), ФСИН России, а также совместные 

нормативные правовые акты Минюста, ФСИН России, Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (далее МВД РФ) и Министерства 

путей и сообщений Российской Федерации (далее МПС РФ). 

Конституция Российской Федерации является основным документом 

нашего государства. Данный правовой акт закрепляет основы 

государственного устройства. Конституция Российской Федерации важное 

место отводит человеку, его правам и свободам, которые являются высшей 

ценностью. Касаемо системы правового регулирования деятельности 

специальных подразделений по конвоированию, то она служит для 

закрепления норм общего характера, которые более детально регулируются в 

федеральном законодательстве и подзаконных нормативно правовых актах. 

Например, обязанность государства по признанию, соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина закреплена в ст. 2 Конституции1
. В 

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 2014) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
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соответствие со ст.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее УИК РФ) одной из задач уголовно-исполнительного 

законодательства Российской Федерации   охрана прав, свобод и законных 

интересов осужденных.                

Далее, по уменьшению юридической силы, в правовом регулировании 

подразделений по конвоированию располагается Федеральный закон №197 

от 19.07.2018 г. "О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы". В Законе о службе в уголовно-исполнительной системе прописаны 

правовые, организационные и финансово-экономические основы 

прохождения службы.1 Определено понятие "сотрудник", и установлены 

основные права и обязанности сотрудников, требования к служебному 

поведению, а также ограничения и запреты, связанные со службой. Так, в 

ст.13 указываются основные требования к поведению сотрудников. 

Например, такие как:  соблюдать нормы служебной и профессиональной 

этики; проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность по 

отношению к гражданам и должностным лицам; не допускать конфликтных 

ситуаций, способных нанести ущерб его репутации либо авторитету 

учреждения или органа уголовно-исполнительной системы2
  и другие. Стоит 

отметить, что сотрудниками специальных подразделений по конвоированию 

являются сотрудниками уголовно-исполнительной системы, следовательно, 

эти правила распространяются и на них.  
                                           

1
 Аннотация Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ "О службе в 

уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о внесении изменений в 
Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://base.garant.ru/71992738/#friends 

2
 О службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы": Федеральный закон 
Российской Федерации от 19.07.2018 №197-ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрании 
законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 
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УИК РФ закрепляет базовые положение касаемо порядков исполнения 

и отбывания наказаний.  В соответствии со ст.13 УИК РФ осужденные имеют 

право на личную безопасность. Для обеспечения данного права начальник 

учреждения по заявлению осужденного либо по собственной инициативе 

принимает решение о переводе осужденного в безопасное место1. В ряде 

случаев осуществляется перевод в другое учреждение. Для осуществления 

физического перемещения осужденного в другое учреждение привлекаются 

подразделения по конвоированию. Так же, перемещение осужденного может 

быть осуществлено на основании ст. 78 УИК РФ в зависимости от поведения 

и отношения к труду. Для этого также привлекаются подразделения по 

конвоированию.  

Так как сотрудники уголовно-исполнительной системы осуществляют 

конвоирование осужденных в период отбывания наказания, то в отношение 

них в полной мере действует положения УИК РФ. В соответствии с ними на 

караул по конвоированию помимо выполнения задач по перемещению и 

охране осужденных так же должны проводить с конвоируемыми 

воспитательную работу (ст. 109 УИК РФ), осуществлять надзор за 

соблюдением режима конвоируемыми (ст. 82 УИК РФ), а также в процессе 

конвоирования должны реализовываться такие средства исправление как 

общественно полезный труд (ст. 103 УИК РФ), получение общего 

образования (ст.112 УИК РФ), профессиональное обучение (ст.108 УИК РФ) 

и общественное воздействие (ст. 9 УИК РФ). Это обусловлено тем, что в 

период конвоирование процесс отбывания наказания не приостанавливается, 

следовательно, не должно и приостанавливаться исправление осужденных, а 

значит перечисленные выше пункты должны реализовываться. Это имеет 

большое значение при длительном конвоирование, например, 

железнодорожным транспортом, которое может длиться несколько дней, и, в 

                                           
1
  Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-

ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 16.01.1997.  №9. 
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данном случае, остановка в процессе исправления может быть достаточно 

длительная.  

Однако стоит отметить, что сотрудники специальных подразделений 

не в силах организовать труд конвоируемых, общее образование, 

профессиональную подготовку и общественное воздействие. С учетом 

имеющих средств караул по конвоированию в силах в процессе 

конвоирования проводить воспитательную работу, а также осуществлять 

надзор за соблюдением режима.  

Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы" от 21.07.1993 № 5473-1 определяет 

основы деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы и составляющих единую уголовно-

исполнительную систему. Она включает в себя: учреждения, исполняющие 

наказания; территориальные органы управления УИС; центральные органы 

управления УИС МВД РФ1
. В свою очередь в территориальные органы 

уголовно-исполнительной системой входят специальные-подразделения по 

конвоированию. Они выполняют непосредственную работу по 

конвоированию осуждённых, подозреваемых и обвиняемых.   

Так же, в статье 14.1 закона указаны права специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. К ним 

относятся 

 1) осуществлять контроль за соблюдением предусмотренного 

законодательством Российской Федерации порядка конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу; 

2) требовать от осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

исполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

                                           
1
 Аннотация Закона РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://base.garant.ru/1305321/ 



 

 

11 

3) применять к осужденным и лицам, заключенным под стражу, 

допустившим правонарушения, меры воздействия и принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

4) составлять протоколы о нарушении осужденными и лицами, 

заключенными под стражу, обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, для решения вопроса о 

применении мер взыскания и принуждения к указанным лицам; 

5) производить обыск осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

досмотр их вещей, а также изымать у указанных лиц запрещенные предметы; 

6) осуществлять досмотр транспортных средств и проверку 

документов граждан при розыске осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, совершивших побег, в местах, где возможно их появление; 

7) применять и использовать физическую силу, специальные средства 

и оружие в случаях и порядке, которые предусмотрены Закон РФ "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы"1
. 

Так же, глава пятая закона регулирует применение сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы в целом, и подразделениями по 

конвоированию в частности, физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. Стоит отметить, что данный закон является 

основополагающим документом в указанной сфере, его положения 

дублируются подзаконными нормативно-правовыми актами, и так же на него 

делает отсылочные нормы Федеральный закон от 20.06.1995 №103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений». Например, в ст.43 сказано, что применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия сотрудниками учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы допускается только в порядке, на 
                                           

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

свободы: Федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. №33. ст. 
1316. 
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основании и в случаях, которые предусмотрены Законом Российской 

Федерации от 21 июля 1993 года  №5473-1 "Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы"1
. 

Проанализировав положения Закона Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" можно прийти к выводу, что он определяет довольно широкий 

спектр полномочий, которые могут осуществлять сотрудники уголовно-

исполнительной системы при конвоировании, следовательно, указанный 

выше закон является важным элементом в определении правового статуса 

специальных подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной 

системы.   

В соответствии с Указом Президента РФ от 13.10.2004 №1314 

"Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний" одной из функций 

осуществляемых уголовно-исполнительной системой наряду с 

правоприменительной функцией; функцией по контролю и надзору в сфере 

исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных; функцией по 

содержанию лиц, подозреваемых либо обвиняемых в совершении 

преступлений, и подсудимых, находящихся под стражей, их охране и 

конвоированию; функцией по контролю за поведением условно осужденных 

и осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, 

и по контролю за нахождением лиц, подозреваемых либо обвиняемых в 

совершении преступлений, в местах исполнения меры пресечения в виде 

домашнего ареста и за соблюдением ими наложенных судом запретов и (или) 

ограничений является функция по охране и конвоированию осуждённых.  

Так же, в указанном выше нормативно-правовом акте прописаны 

нормы закрепляющие задачи Федеральной службы исполнения наказаний. В 

ст.6 закреплено, что охрана и конвоирование осужденных и лиц, 

                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон от 20.06.1995 №103-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1995. №29. ст. 2759. 
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содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, 

конвоирование граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на 

территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции1
 является задачей уголовно-

исполнительной системы.  

Из вышеописанного можно сделать вывод, что задачу, связанную с 

конвоированием осуждённых, подозреваемых, обвиняемых, а также 

определённых категорий иностранных граждан можно разделить на три 

элемента. А именно на: 

1. Охрана и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, по установленным маршрутам конвоирования; 

2. Конвоирование граждан Российской Федерации и лиц без 

гражданства на территорию Российской Федерации; 

3. Иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их 

экстрадиции. 

Так же, анализирую функции и задачи уголовно-исполнительной 

системы можно сделать вывод о том, что положения о конвоирование 

дублируется, что говорит о значимости указанного вида деятельности. 

Выполнение данных функций и задач в первую очередь возложено на 

специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию.  

Основным нормативно-правовым актом, регламентирующим 

деятельность специальных подразделений по конвоированию, является 

совместный приказ Министерства юстиции и Министерства внутренних дел 

Российской Федерации №199/369 от 24.05.2006 года «Об утверждение 

Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию».  

                                           
1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента 

Российской Федерации от 13.10.2004 г. (ред. 01.01.2020) // Собрании законодательства 
Российской Федерации. 2004. № 42. Ст.4109. 
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Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Деятельность специальных подразделений по конвоированию 

ФСИН России осуществляется на основании Конституции Российской 

Федерации, федеральных законов, иных нормативно-правовых актах 

Российской Федерации, нормативно-правовых актах Минюста, ФСИН 

России, а также совместных нормативно правовых актах Минюста, ФСИН, 

МВД и МПС России.  

2. Общее руководство осуществляет Директор ФСИН России.  

 

1.2 Характеристика служебной деятельности по конвоированию 

 

В настоящее время нет нормативного закрепления понятие 

конвоирование. Это является отрицательным моментом и создаёт неточности 

в понимание значения данного, безусловно, важного термина. Что в свою 

очередь влечет научные дискуссии. 

Маяков А.А. считает, что конвоирование – это совокупность 

последовательных действий, приемов и методов, направленных на изоляцию 

и охрану осужденных при их перемещении в пешем порядке или на 

специально оборудованных транспортных средствах1. Мы считаем, что 

данное определение не полно отражает само понятие, а именно не указан 

субъект осуществляющий совокупность действий, приёмов и методов. Стоит 

добавить то, что перемещение имеет принудительный характер, так как 

конвоируемые не имеют выбора. А также необходимо обозначить 

особенность правового регулирования данного вида деятельности. В свою 

очередь мы предлагаем следующее определение.  

Конвоирование – это принудительное перемещение осуждённых, 

подозреваемых или обвиняемых уполномоченными на то органами, на 

                                           
1
 Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Человек преступление и 
наказание. 2009.  №1. С.29. 
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основе специально изданных нормативно-правовых актов соответствующими 

органами власти, при условии соблюдения режима содержания, а также 

законных прав конвоируемых.  

Однако существует нормативное закрепление понятия служебной 

деятельности по конвоированию. В соответствии с приказом Минюста 

России и МВД России от 24 мая 2006 г. №199дсп/369дсп «Об утверждении 

Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию» служебная 

деятельность по конвоированию - это совокупность согласованных 

действий подразделений по конвоированию, караулов и сотрудников УИС, 

производимых совместно с взаимодействующими органами и службами в 

целях своевременного и полного выполнения возложенных на подразделения 

по конвоированию задач. 

В зависимости от характера служебной задачи караулы по 

конвоированию могут быть:  

1. 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; 

2. Встречными - для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в специальных автомобилях из следственных 

изоляторов и исправительных учреждений на обменные пункты и обратно; 

3. Сквозными - для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в спецвагонах, специальных автомобилях, на 

водных и воздушных судах от пункта приема до пункта назначения; 

4. Особыми - для конвоирования особо опасных преступников, лиц, 

приговоренных к исключительной мере наказания - смертной казни или 

пожизненному лишению свободы, граждан Российской Федерации и лиц без 

гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 
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5. Эшелонными – для конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, группами не менее 300 человек от пункта 

приема до пункта назначения; 

6. Временными – для оказания помощи вышеперечисленным 

караулам по конвоированию и (или) их сопровождению. В большинстве 

случаем временный караул используется для сопровождения особого.  

Более детально углубляться в каждый вид караула мы не будем, так 

как это не является целью нашей работы.  

Так же, существует классификация караулов в зависимости 

транспортного средства, на котором осуществляется конвоирование. В 

соответствии с этой классификацией караулы могут быть: 

1. Караулы по конвоированию железнодорожным транспортом; 

2. Караулы по конвоированию автодорожным транспортом; 

3. Караулы по конвоированию водным транспортом; 

4. Караулы по конвоированию воздушным транспортом. 

Стоит так же отметить, что в данную классификацию не было 

включено конвоирование пешим порядком так, как оно не подходит под 

основание классификации, а именно не используется транспортное средство. 

Но данный вид конвоирование имеет место быть.  

Структуру подразделений по ФСИН России, занимающимися 

вопросами по конвоированию можно представить в следующем виде. 

Высшим звеном будет отдел охраны и конвоирования в составе Главного 

управления ФСИН России. В его состав входят отдел территориального 

конвоирования и отдел железнодорожного конвоирования и специальных 

перевозок. Далее идёт территориальный орган, в котором подразделения по 

конвоированию могут существовать в двух формах: либо управление по 

конвоированию при штатной численности сотрудников более 200 человек, 

либо самостоятельный отдел по конвоированию при численности менее 200 

человек. 
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В случае если в территориальном органе управление по 

конвоированию, то следующим звеном будет отдел по конвоированию, затем 

еще более мелкая единица - это отделение по конвоированию1. Стоит 

отметить, что отделение создаётся при наличии в нём не менее пятнадцати 

сотрудников. А отдел в свою очередь создаётся при условии наличия не 

менее двух отделений.  

Практически аналогичная структура наблюдается, если в 

территориальном органе специальное подразделение по конвоированию 

представлено в виде самостоятельного отдела. В состав самостоятельного 

отдела входят отделения в составе самостоятельного отдела, которые по 

своим функциям схожи с отделами по конвоированию, и отличаются лишь 

отсутствием в их составе отделений. 

Управление специальными подразделениями по конвоированию 

осуществляет директор Федеральной службы исполнения наказаний через 

своего заместителя, курирующего данное направление. Далее по нисходящей 

есть начальник управления специальных перевозок и конвоирования ФСИН 

России. Затем начальники территориальных органов. И последним звеном в 

цепочке управления специальными подразделениями по конвоированию 

являются начальники управлений по конвоированию, либо начальники 

самостоятельных отделов по конвоированию в зависимости от того, какая 

организационная структура используется в данном территориальном органе.  

Непосредственно состав караула в каждом конкретном случае разный. 

Разным бывает, как количество сотрудников, назначаемых в караул так и 

посты, на которые они заступают. Минимальная численность караула может 

быть три человека. Единственно возможный вариант, при котором это 

возможно – особое конвоирование в купе железнодорожного вагона. Караул 

будет состоять из начальника караула, помощника начальника караула и 
                                           

1
 Об утверждении типовых структур и типовых штатных расписаний 

территориальных органов федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ 
от 02.09.2016 №698 (ред. 16.01.2018) \\ Официальный интернет-портал правовой 
информации http://www.pravo.gov.ru 21.09.2016. 
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караульного. Так же стоит отметить, что это единственный случай, при 

котором начальник караула будет нести службу в качестве часового, так как 

сотрудников в карауле мало.  

В состав караула входят начальник караула, помощник начальника 

караула, и караульный в зависимости от количества постов и смен. 

Караульные несут службу на таких постах как: часовой у камер, часовой у 

спецавтомобиля, часовой у спецвагона, часовой в тамбуре, часовой по 

выводу в туалет, и на иных постах. Стоит отметить, что данные положения 

применимы ко всем видам конвоирования кроме эшелонного. Караул по 

эшелонному конвоированию имеет совсем другую структуру1. Однако так 

как эшелонное конвоирование в настоящее время на территории Российской 

Федерации не применяется, мы не будем углубляться в его структуру. 

В соответствии с ведомственной инструкцией состав караула должен 

быть следующим: 

1. В спецвагоне – не менее 8 человек (в составе эшелона - 5-6); 

2.  В спецавтомобиле – не менее 4 человек;  

3. В купе пассажирского вагона – не менее 3 человек;  

4. На теплоходе – не менее 12 человек;  

5. На катере – не менее 7 человек; 

6.  На обменном пункте – не менее 7 человек,  

7. В самолете (с пассажирами) – 3 человека на одного 

конвоируемого, с каждым последующим конвоируемым, состав караула 

увеличивается на одного человека; 

8. В специально выделенном самолете численность караула зависит 

от того сколько человек конвоируют: 

а. До 10 конвоируемых - не менее 6 сотрудников; 

б. До 30 конвоируемых – не менее 8 сотрудников; 

в. До 60 конвоируемых – не менее 14 сотрудников; 

                                           
1
 В.А. Шиханов, Д.Ш. Билюкова Эшелонное конвоирование: история и 

современность // Юридическая наука и практика. 2018. №2. С. 322-326. 
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г. До 100 конвоируемых не менее 22 сотрудников; 

д. Если более 100 конвоируемых, то не менее 26 сотрудников. 

Караулы по конвоированию бывают разные в зависимости от времени 

выполнения служебных задач. Они делятся на суточные (срок выполнения 

служебных зада- 24 часа), полусуточные (срок выполнения служебных задач 

– 12 часов) и временные (несут службу до выполнения поставленной задачи). 

Как правило временные караулы имеют не значительные срок службы, за 

частую меньше чем полусуточные1
.  

Давая характеристику служебной деятельности по конвоированию 

значительное внимание стоит уделить подготовке караулов к несению 

службе.  

В соответствии с ведомственными нормативно-правовыми актами 

подготовка караулов включает: 

1. Инструктаж начальников караулов и их помощников; 

2. Инструктивные занятия с личным составом караула; 

3. Инструктаж исполнителей по плану воспитательной работы и 

морально-психологического обеспечения; 

4. Техническое, тыловое и медицинское обеспечение; 

5. Медицинский осмотр (водители проходят мед осмотр каждый 

раз, остальной состав караула только при несении службы за пределами 

своего территориального органа). 

При подготовке важное значение имеет материальная база, которая 

должна создавать условия для отработки практических навыков. Отсутствие 

таких учебных мест как у камер в спецвагоне, у камер в спецавтомобиле, 

самого макета спецавтомобяли грозит не качественно подготовкой 

сотрудников. А это в свою очередь один из факторов возникновения 

чрезвычайных обстоятельств.  

                                           
1Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб 

охраны и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 
Человек: преступление и наказание. 2009. №4. С.9. 
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При подготовке сотрудников караулов по конвоированию 

пристального внимания заслуживает психологическая подготовка 

сотрудников к действиям в условиях исполнения служебных обязанностей с 

использованием огнестрельного оружия и специальных средств1. Работа по 

психологической подготовке сотрудников ведется как до затопления на 

службу, так и во время. Во время несения службы она проводится 

руководящими должностными лицами.  

Из вышеизложенного следует сделать следующие выводы: 

1. В настоящее время нет законодательно закрепленного понятия 

конвоирование, что создает определенные проблемы при его толковании. 

Караулы по конвоированию, в зависимости от выполняемых задач, 

существуют: плановые, встречные, временные, сквозные, особые и 

эшелонные. Состав конкретного караула практически всегда разный. Он 

отличается в зависимости от вида конвоирования, времени конвоирования, 

спец контингента, а так же от других факторов. 

 

1.3 Исторический аспект материально-технического обеспечения 

караулов по конвоированию  

 

Определение тенденций развития любого государственного органа в 

динамике позволяет наиболее полным образом усвоить внутренние 

принципы деятельности данных органов.  

В свою очередь история конвойной службы в Российской Империи 

берет свое начало 27 марта 1811 года. В данный день император Александр I 

издал указ, в соответствии с которым, для конвоирования арестантов, были 

созданы воинские батальоны. На данном этапе конвоирование 

осуществлялось пешком. Сотрудники могли передвигаться на лошадях. По 

сути и сотрудники конвойных команд и конвоируемые, преодолевая большие 

                                           
1
 Хомяков О.В., Симахина Т.Е. Подготовка личного состава караулов по 

конвоированию к исполнению служебных обязанностей с оружием (психологический 
аспект) // Наука глазами молодежи: проблемы и перспективы. 2019. №4. С.228. 
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расстояния, находились в одинаковых условиях. У всех их имелась 

потребность в теплой пище, сухой одежде и питье. Разница была лишь в том, 

что часть сотрудников передвигались на лошадях, что играет совсем 

небольшое значение для выявления разницы в положении данных двух 

групп. 

Говоря о материально-бытовом обеспечение, стоит отменить, что на 

первоначальном этапе развития службы конвоирования у сотрудников 

практически отсутствовало какое-либо материально-бытовое обеспечение. 

Не было специальных транспортных средств для осуществления 

принудительного перемещения, отсутствовали инженерные и технические 

средства, позволяющие осуществлять надлежащим образом контроль и 

надзор за конвоируемыми. Более того, не было даже средств, позволяющих 

просто осуществлять надлежащую охрану. В данном случае исполнялась 

лишь непосредственно главная цель, а именно территориальное перемещение 

заключенных.  

В воинско - командном отношении конвойные команды подчинялись 

на общих в войсках основаниях начальникам  гарнизонов и комендантам и 

находились в ведении местных бригад.  

Середине XIX века началось строительство первых железных дорог на 

территории Российской Империи. Когда между Санкт-Петербургом и 

Москвой проложили рельсы, из штаба корпуса внутренней стражи поступило 

предложение об организации конвоирования арестантов в железнодорожных 

вагонах1. В соответствии с «Положением о перевозке арестантов по 

Николаевской железной дороге» от 27.03.1858 было построено четыре 

железнодорожных вагона для перевозки арестантов и тем самым положено 

начало железнодорожному конвоированию по территории Российской 

Империи. Данные вагоны кроме запираемых снаружи дверей были 

                                           
1
 Кабобель Д.Э. Условия конвоирования железнодорожным транспортом 

осужденных и лиц, заключенных под стражу: история и наше время // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2016. С.47. 
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оборудованы специальной вышкой, которая находилась в задней части 

вагона и располагалась таким образом, что её верхняя часть полностью 

выступала за уровень крыши вагона1. Сделано это для создания более 

удобного сектора наблюдения часовому. 

Это стало существенным прорывом в материально-бытовом 

обеспечение подразделений по конвоированию, потому что данный факт 

позволил увеличить контроль за конвоируемыми, повысить уровень охраны, 

способствовал значительному сокращению времени конвоирования. а также 

сэкономить человеческий ресурс. Последнее обусловлено, во-первых, 

количеством сотрудником конвойной службы необходимой для 

конвоирования осужденных, а во-вторых, объемом ресурсов человеческого 

организма, которые затрачивались при пешим конвоирование на длительные 

расстояния. Например, такие как от Москвы до Сибири пешем порядком. 

Затем для осуществления конвоирования заключенных были созданы 

подразделения конвойной стражи. Функции, порядок организации и несения 

службы конвойной стражи регламентировались Уставом конвойной службы, 

который был утвержден царским указом в июне 1878 года. В свою очередь 

конвойная стража состояла из конвойных команд, которые непосредственно 

занимались принудительным перемещением осужденных и иных 

заключенных. Данные команды бывали двух видов. Первый вид конвойных 

команд располагался в местностях, где есть уездные начальники и 

подчинялись они этим начальникам. Второй соответственно, где нет уездных 

начальников. В данном случае подчинение происходило начальникам 

местных команд2
.  

                                           
1
 Джанаев У.З., Алексеев А.Н. История и перспективы развития специальных 

транспортных средств подразделений по конвоированию // Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции: Пенитенциарная безопасность: национальные 
традиции и зарубежный опыт. 2019. С.73. 

2
 Алексеев А.Н. 20 Лет специальным подразделениям УИС по конвоированию: 

история становления // Материалы Всероссийской научно-практической конференции: 
Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. 2019. С.19. 
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Общее руководство конвойной стражей возлагалось на начальника 

Главного тюремного управления. Организация конкретной работы по 

данному направлению возлагалась  на Главного инспектора по пересылке 

арестантов1. В его подчинении находилась группа сотрудников, которые 

совместно трудились над выполнением задач по контролю за несением 

службы конвойными командами; личное инспектирование и ревизии 

делопроизводства конвойных команд, а также иных задач. 

Стоит отметить, что данная организационная структура имеет 

значительное сходство с той структурой, которая имеется в системе 

подразделений по конвоированию ФСИН России в настоящее время. Это 

находит выражение в наличии Управлений по конвоированию 

территориальных органов ФСИН России, которые в свою очередь состоят из 

отделов и отделений – более мелких структурных подразделений, 

непосредственно выполняющих задачу по конвоированию заключенных. Так 

же, общее руководство подразделениями по конвоированию в предыдущий 

исторический период, как и сейчас, осуществляет глава всего ведомства по 

организации службы мест заключения. 

 Следовательно, проанализировав исторический аспект развития 

подразделений по конвоированию можно прийти к выводу, что структура 

данных подразделений претерпела не большие изменения.  

Следующим значимым шагом в развитие материально-бытового 

обеспечения караулов по конвоированию является 1900 год, в котором 

сотрудников конвойных команд, осуществляющих конвоирование 

заключенных вооружают трехлинейными винтовками2. Данное оружие еще 

                                           
1
  Хомяков О.В. Кабобель Д.Э. История становления службы конвоирования в 

России // Материалы научно-представительских мероприятий ФКУ ДПО Санкт-

Петербургский ИПКР ФСИН России: Уголовно-исполнительная система: вчера, сегодня, 
завтра. 2019. С.51. 

2
  Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: учебное пособие // М.: Издательство: Федеральное казенное учреждение 
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний 
Российской Федерации. 2009. С.78. 
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именовалось как винтовка Мосина, в честь ее разработчика. Она была 

принята на вооружение в 1891 году и имела калибр 7, 62 мл.  

Оснащение конвойных команд по конвоированию оружием позволило 

повысить уровень охраны и уровень безопасности. Обусловлено это тем, что 

теперь каждый заключенный понимает, что в случае совершения им побега, 

либо нападения на сотрудника конвойной команды к нему будет применено 

оружие, и он может получить тяжкий вред здоровью, либо погибнуть.  

В 1908 году для осуществления конвоирования стали применяться 

автомобили. Стоит отметить, что сначала конвоирование на автомобилях 

осуществлялось только в Москве и Санкт-Петербурге, однако спустя 

несколько лет, данный вид транспорта стал применяться и на другой 

территории Российской Империи.   

Так же, в 1908 году обычные грузовые вагоны были переоборудованы 

для перевозки переселенцем из европейской части России в Сибирь. Такие 

вагоны в последующем стали называть «Столыпинские» по имени 

инициатора массового переселения граждан в Сибирь1. По своей сути общая 

идея данных вагонов похожа с тем как устроены и чем обеспечены вагоны, 

которые могут быть применены для эшелонного конвоирования в наши дни. 

В настоящее время эшелонное конвоирование не применяется, однако в 

соответствии с нормативно-правовыми документами оно может быть 

использовано для перемещение больших групп, заключенных в случае 

необходимости его использования.  

После окончания революции конвоирование осужденных возлагается 

на войска внутренней охраны НКВД СССР. Данные подразделения так же 

называли ВОХР.  

Постановлением Совета народного комиссариата юстиции и приказом 

Главного политического управления от апреля 1922 года конвойная стража 

                                           
1
  Шелестинский Б.Г. Организационно-правовые основы становления и развития 

конвойной стражи России (1864-1917 гг.) (историко-правовое исследование) // 
Автореферат диссертации Московский университет МВД РФ. 2006. С.24. 



 

 

25 

Республики Советов в количестве 16 900 человек была включена в состав 

ГПУ с задачей, помимо конвоирования, охранять места заключения и 

оказывать помощь администрации тюрем и колоний в обеспечении должного 

порядка среди заключенных. 

В сентябре 1939 года был принят Устав службы конвойных войск 

НКВД, в соответствии с которым выделялось шесть видов конвоирования: 

эшелонный, плановый, особый, сквозной, городской и дополнительный. 

Стоит отметить, что четыре из них сохранились в наши дни, а именно 

эшелонный, плановый, особый и сквозной. Это говорит о прогрессивности 

данного нормативно-правового акта.  

Н.Н. Стариков отмечает, что конвойные войска НКВД накануне 

Великой Отечественной войны имели хорошо налаженный, отработанный и 

закрепленный правовыми актами порядок организации и выполнения задач 

службы по конвоированию и охране заключенных1
. 

После ряда преобразований в последующие годы приказом НКВД 

СССР от 8 марта 1939 года из конвойных частей формируются соединения, 

которые были подчинены Главному управлению конвойных войск 
2
.  

Большое количество опыта было приобретено при конвоирование 

различных групп граждан во время Великой Отечественной войны 1941-1945 

годов. В этот период перевозили как пленных заключенных, так и солдат на 

фронт и обратно. В соответствии с Приказом НКВД СССР от 04.07.1941 г. 

была утверждена Временная инструкция о конвоировании военнопленных 

частями конвойных войск НКВД СССР, которая балы направлена на 

осуществление правового регулирования в сфере конвоирования 

военнопленных по территории СССР. Конвоирование осуществлялось 

преимущественно в грузовых вагонах. Так, например, первая партия 

                                           
1
 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД на фронтах великой отечественной // М.: 

Издательство: Алгоритм. 2018. С.110. 
2
 Вольский М.В. 100-летний юбилей конвойной службы Российской Империи // 

Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. 
2017. №4. С.26. 
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военнопленных была принята под охрану конвойных частей после разгрома 

немецких войск под Москвой.  

С самого начала войны на конвойные войска НКВД была возложена 

задача по конвоированию из прифронтовой полосы и прилегающих к ней 

районов в глубокий тыл страны значительное количество заключенных из 

тюрем, исправительно-трудовых колоний, вывести из лагерей 

военнопленных без предоставления для этих целей железнодорожного 

транспорта. Для этих целей не было выделено железнодорожных вагонов. А 

конвоирование пешим порядков в то время еще не было прописано в 

нормативно-правовых актах. В полевых условиях на фоне постоянных 

бомбежек командиры войск самостоятельно принимали решения о 

конвоировании. С учетом конкретной обстановки они определяли порядок 

конвоирования и состав конвоя, маршрут движения, контрольное время 

передвижения колонн1
. 

При конвоировании заключенных бойцы и командиры проявляли 

высокую бдительность, высокое мастерство, смелость и решительность. В 

военные годы ими было предотвращено огромное количество попыток 

совершения побегов «на рывок» при конвоировании пешим порядком, из 

вагонов — путем прорезов стенок, пролома пола и другими способами. 

Много раз конвоям приходилось действовать в сложных, экстремальных 

ситуациях, они, как правило, одерживали верх2
.  

Огромный объем задач по конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, был выполнен конвойными войсками и в 

послевоенные годы. Существенно расширился парк специальных вагонов для 

перевозки осужденных, спецвагоны стали совершенней и являлись 

                                           
1
 Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД на фронтах великой отечественной // М.: 

Издательство: Алгоритм. 2018. С.112. 
2
 Дамбаева Л.Б. Конвойные войска в годы великой отечественной войны // Сборник 

материалов научно- практической конференции, посвященной 140-летию уголовно- 

исполнительной системы России: История уголовно-исполнительной системы России: 
человек - общество – государство. 2019. С.45. 
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модификацией стандартных пассажирских вагонов, в которой был учтен 

опыт прошлых лет. 

8 июля 1995 года функции конвоирования осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу по плановым автодорожным маршрутам из СИЗО и 

тюрем в учреждения, исполняющие уголовные наказания в виде лишения 

свободы, и обратно, а также по встречному конвоированию на обменные 

пункты от внутренних войск учреждениям и территориальным органам УИС 

России были переданы от внутренних войск учреждениям и 

территориальным органам УИС России. Передача полного объема функций 

по конвоированию по всем видам конвоирования (железнодорожное 

конвоирование, авиаконвоирование, конвоирование водным транспортом) 

была осуществлена 1 января 1999 года.  

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2005 г. 

№ 412 «О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных 

вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей» 

закрепляет, что функции по содержанию и эксплуатации специальных 

вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а 

также взаимодействие с владельцами инфраструктур железнодорожного 

транспорта, организациями, производящими ремонт железнодорожного 

подвижного состава, их техническое обслуживание, осуществляет 

Министерство внутренних дел Российской Федерации1
. 

Для реализации положений указанного выше нормативно-правового 

акта совместными приказами МВД России и Минюста России определен 

порядок взаимодействия специальных подразделений ФСИН России по 

конвоированию и подразделений специальных воинских перевозок МВД РФ. 

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

                                           
1
 О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных вагонов для 

перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей: Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2005 г. №412 // Российская газета от 12.07.2005 г. №149. 
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1. Развитие материально-технического обеспечения специальных 

подразделений по конвоированию проходит несколько этапов 

соответственно этапам развития системы конвоирования в целом. 

Изначально сотрудники, осуществлявшие конвоирование, не имели 

практически никакого материального обеспечения, что делало условия их 

службы максимально трудными. Затем данный вопросу начинают все больше 

уделять внимание.  

2. Постепенно у подразделений по конвоированию появляется 

огнестрельное оружие, а также транспортные средства, которые с течением 

времени становились все более совершены, как и вся служба в целом. 

Существенными прорывами в материально - техническом обеспечение 

караулов по конвоированию стали два события. Это начало перевозок 

заключенных с помощью железнодорожного транспорта в 1858 году, а так же 

оснащение сотрудников конвойных команд линейными винтовками в 1900 

году.   
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

КАРАУЛОВ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

2.1 Материальное обеспечение караулов по конвоированию 

 

При осуществлении служебных задач важным условиям их 

качественного и своевременного выполнения является полное материально-

техническое обеспечение. Служебная деятельность специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию не 

стала исключением. 

И.П. Опар считает, что имущество караулов по конвоированию можно 

условно разделить на: 

1. Стационарное; 

2. Носимое. 

К стационарному он относит размещенное в специальных 

транспортных средствах (местах несения службы), а к носимому все 

имущество получаемое караулом перед убытием из подразделения1
. 

В соответствии с ведомственными приказами техническое, тыловое и 

медицинское обеспечение караулов 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.  

                                           
1
  И.П. Опар Обеспечение имуществом караулом по конвоированию осуждённных 

и лиц, содержащихся под стражей // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. 
№7. С.17. 
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Качество выполнения караулами по конвоированию служебных задач 

во многом зависит от полноты их обеспечения необходимыми 

материальными средствами.  

Оснащение караулов по конвоированию материальными средствами 

производится управлением (самостоятельным отделом), по конвоирования. А 

персональная ответственность за организацию их получения караулами и 

служебными нарядами возлагается на заместителя начальника управления по 

тылу.  

Получение и выдача составу караулов, либо служебных нарядов, 

материальных и медицинских средств, производится начальником караула 

(служебного наряда) или его помощником. 

Перед убытием на службу каждый караул проверяет заместитель 

начальника управления (самостоятельного отдела) по тылу, либо лицо по его 

указанию. О Результатах проверки делается отметка в путевой (постовой) 

ведомости караула. 

Стоит начать с более общих вещей материального обеспечения, 

которые относятся ко всем сотрудникам УИС. А именно с формы одежды. 

Сотрудники специальных подразделений по конвоированию в составе 

караулов, либо служебных нарядов целесообразно нести службу в форме 

маскирующей расцветки. Это обусловлено в большей степени тем, что 

данная форма позволяет осуществлять больший объём движение, с большей 

скоростью и при разных углах. Соответственно она является более 

предпочтительной для сотрудников из состава караулов или дежурной 

службы ввиду специфики службы. В соответствии с Приказ Минюста РФ от 

08.11.2007 № 211 «Об утверждении описания предметов формы одежды 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

правил ее ношения» летняя маскирующая форма одежды включает: 

 Фуражку хлопчатобумажная маскирующей расцветки; 

 Куртку хлопчатобумажная маскирующей расцветки; 
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 Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей 

расцветки; 

 Майку (футболку) серо-синего цвета, в составе комплекта белья; 

 Ремень поясной черного цвета; 

 Ботинки черного цвета, с высокими берцами; 

В свою очередь зимняя маскирующая форма одежды включает: 

 Шапку-ушанку меховая серо-синего цвета; 

 Куртку зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником 

серого цвета; 

 Брюки зимние маскирующей расцветки; 

 Куртку хлопчатобумажную маскирующей расцветки; 

 Брюки хлопчатобумажные прямого покроя маскирующей 

расцветки; 

 Майку (футболку) серо-синего цвета, в составе комплекта белья; 

 Ремень поясной черного цвета; 

 Сапоги черного цвета; 

 Перчатки черного цвета.1 

Так же, при маскирующей форме одежды разрешается носить: свитер 

(джемпер) шерстяной серо-синего цвета при зимней форме одежды; куртку 

зимнюю маскирующей расцветки, с меховым воротником серого цвета при 

летней форме одежды; сапоги при летней форме одежды, а также ботинки с 

высокими берцами при зимней форме одежды; плащ-накидку серо-синего 

цвета при летней и зимней формах одежды; повседневную форму одежды 

для строя, в куртке шерстяной, - по распоряжению руководителя учреждения 

или органа УИС (кроме условий выполнения боевых задач).  

Следующим элементом материального обеспечения караулов, 

который мы рассмотрим будет питание сотрудников. Для состав особых 

                                           
1
  Об утверждении описания предметов формы одежды сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы и правил ее ношения: Приказ Минюста РФ от 
08.11.2007 № 211. 
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караулов по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

воздушным транспортом более двух суток выдаются сухие 

продовольственные пайки или продовольственно-путевыми деньгами. В этих 

случаях приготовление пищи производится непосредственно в местах 

несения службы нештатным поваром из числа сотрудников караула.  

Ведомственный приказ дает отсылочную норму, в которой сказано 

что 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 спецвагоне.  

В соответствии с Приказом ФСИН РФ от 24.09.2019 г. № 818 “Об 

утверждении Порядка продовольственного обеспечения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и некоторых 

других категорий лиц, порядка организации их питания в стационарных 

условиях, в том числе с привлечением предприятий общественного питания, 

и в полевых условиях” обеспечение продовольствием сотрудников, 

назначенных в состав караулов по железнодорожным маршрутам, 

осуществляется путем приготовления горячей пищи.1 Приготовление данной 

пищи возложено на нештатного повара из состава караула. Данное лицо 

изначально проходит аттестацию, а затем не реже двух раз в год с ними 

проводятся сборы. 

Питание в карауле организуется трехразовое. Интервалы между 

приемами пищи не должны составлять более семи часов. Время приема пищи 

определяются распорядком дня караула. 

Приготовление пищи осуществляется нештатным поваром в кухне 

специального вагона. 

                                           
1
 Об утверждении Порядка продовольственного обеспечения сотрудников 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и некоторых других категорий 
лиц, порядка организации их питания в стационарных условиях, в том числе с 
привлечением предприятий общественного питания, и в полевых условиях: Приказ ФСИН 
России от 24.09.2019 г. № 818. 



 

 

33 

В помещении кухни располагается следующее оборудование: 

1. Мойка с подводом к ней горячей и холодной воды; 

2. Разделочный стол; 

3. Шкаф для посуды; 

4. Шкаф для хранения хлеба; 

5. Шкаф для продуктов; 

6. Ведро для пищевых отходов с крышкой. 

Кухня специального вагона оборудуется плитой и холодильником в 

зависимости от типа специального вагона. Также кухня может оборудоваться 

микроволновой печью. 

Далее перейдём к рассмотрению вопроса о вооружение караулов, 

служебных нарядов, хранение оружия и боеприпасов, а так  же об 

обеспечение средствами связи. Рассматривать эти элементы считаем 

целесообразным вместе ввиду того, что они объединены в один раздел 

Инструкции по служебной деятельности специальных подразделений УИС 

по конвоированию. В соответствии с данным приказом, состав караула 

должен быть вооружён приведённым к нормальному бою огнестрельным 

оружием, которое закреплено за каждым сотрудником из состава караула. В 

качестве огнестрельного оружия караулы по конвоированию используют:  

1. Пистолеты (для плановых, встречных, сквозных и особых 

караулов (наряжаемые от подразделений по конвоированию) и служебные 

наряды, направляемые в места вероятного появления бежавших при 

конвоировании); 

2. Автоматическое оружие (для эшелонных, временных караулов и 

специалистов кинологической службы). 

Кузнецова И.А. считает оружие сложным технико-социальным 

феноменом1. И с данным утверждением нельзя не согласиться. По своему 

содержанию понятие оружие достаточно широкое и разные авторы толкуют 

                                           
1
 Кузнецова И.А. Проблемы понятия «оружие». Гражданско-правовой аспект // 

Вестник челябинского государственного университета. Серия: право. – 2011. №2. С.79-91. 
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его по-разному. Различное толкование также обусловлено той сферой, в 

контексте которой рассматриваете оружия. Например, уголовно правовая, 

гражданско-правовая, либо служебная.  

В своей работе посвященной предмету преступления ст.222 УК РФ 

Кокин Д.М. дает общее понятие оружия. А именно он определяет оружие как 

название устройств и предметов, конструктивно предназначенных для 

поражения живой или иной цели1. Стоит отметить, что данное определение 

очень простое, но в том же время наиболее полно раскрывает суть 

указанного понятия.  

Д.А. Корецкий предлагает определить оружие как предметы и 

механизмы, специально предназначенные для поражения живой цели или 

мишеней, изготовленные по типу исторически выработанных образцов, 

максимально отвечающие задачам «преступного замысла» и не имеющие 

другого целевого назначения2. Интересно, что ранее действовавший закон 

«Об оружии» от 20 мая 1993 года № 4992-1 содержал аналогичное понятие 

огнестрельного оружия, но в понятие оружия включал также «основные 

части оружия, определяющие его функциональное назначение».  

В ст. 1 действующего Федерального закона «Об оружии» закреплено 

несколько иное понятие, под которым понимается, что оружие – устройства и 

предметы, конструктивно предназначенные для поражения живой или иной 

цели, подачи сигналов. В свою очередь под огнестрельным оружием в 

соответствии с вышеуказанным федеральным законом следует понимать 

оружие, предназначенное для механического поражения цели на расстоянии 

метаемым снаряжением, получающим направленное движение за счет 

энергии порохового или иного заряда. Тот факт, что понятия оружия и 

                                           
1
 Кокин Д.М. Предмет преступлений в сфере незаконного оборота оружия // 

Вестник санкт-петербургского университета МВД России. 2017. №3. С. 80-82. 
2
 Корецкий Д.А. Основы теории и методологии криминалистического исследования 

тяжких преступлений, совершаемых с применением оружия: Диссертация д-ра юрид. 
наук. М., 1997. 
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огнестрельного оружия законодательно закреплены бесспорно является 

положительным моментов в рассматриваемой сфере. 

Стоит отметить, что в соответствии с Федеральный закон от 

13.12.1996 г. №150-ФЗ "Об оружии" к служебному оружию относится 

оружие, предназначенное для использования должностными лицами 

государственных органов и работниками юридических лиц, которым 

законодательством Российской Федерации разрешено ношение, хранение и 

применение указанного оружия, в целях самообороны или для исполнения 

возложенных на них федеральным законом обязанностей по защите жизни и 

здоровья граждан, собственности, по охране природы и природных ресурсов, 

ценных и опасных грузов, специальной корреспонденции1
. Следовательно, 

оружие сотрудников караулов по конвоированию можно отнести к категории 

служебное оружие в соответствии с вышеуказанным Федеральным законом. 

Так, как сотрудники ФСИН являются должностными лицами 

государственных органов и им законодательством Российской Федерации 

разрешено применение указанного оружия для исполнения возложенных на 

них федеральным законом обязанностей по защите жизни и здоровья 

граждан. 

На постоянной основе оружие, боеприпасы, специальные средства 

находятся на хранении в комнатах для хранения оружия в управлениях 

(самостоятельных отделах) по конвоированию.  

Распоряжением ФСИН России караулы (служебные наряды) по 

конвоированию могут быть вооружены другим оружием, которое закреплено 

за управлением (самостоятельным отделом) по конвоированию. 

Выдача оружия, боеприпасов и специальных средств осуществляется 

по письменному разрешению начальника управления (самостоятельного 

отдела) по конвоированию, либо в его отсутствие по разрешению одного из 

                                           
1
 Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 г. №150 – ФЗ (в ред. от 02.08.2019) 

// Собрании законодательства Российской Федерации. 1996 г. № 51. Ст. 5681. 
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заместителей. О выдаче делается отметка в книге выдачи и приема 

вооружения и боеприпасов.  

На основании ведомственных приказов (служебные наряды) 

обеспечиваются боевыми патронами из расчета: по два снаряженных 

магазина на каждый автомат и пистолет. 

Боевое огнестрельное оружие, боеприпасы и специальные средства 

изымаются у сотрудника по указанию лица, разрешившего их выдачу, либо 

прямым начальником в случаях: 

1. Неправомерного их применения; 

2. Невыполнения требований настоящей Инструкции; 

3. Отстранения от должности; 

4. Увольнения; 

5. Смерти. 

Стоит так же отметить порядок хранения и перевозки оружия и 

боеприпасов.  

Хранение автоматического оружия непосредственно в караульном 

помещении осуществляется в пирамиде. При этом оно должно быть всегда 

разряженным, без магазина и поставлено на предохранитель. Брать 

автоматическое оружие из пирамиды можно только по разрешению 

начальника караула, а в его отсутствие с разрешения помощника начальника 

караула. 

Снаряжённые магазины в момент выполнения должностных 

обязанностей хранятся в сумках на поясных ремнях. Снимать сумки, когда в 

них находятся снаряжённые магазины запрещено.  

Хранение пистолетов караула по конвоированию и боеприпасов к ним 

осуществляется в застёгнутых кобурах, которые крепятся к поясным ремням 

сотрудников. Начальники караулов в случаях выполнения задач без оружия, 

которые перечислены в п.117 Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию.  
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При конвоировании с помощью авиатранспорта оружие и боеприпасы 

на время полёта принимаются службой авиационной безопасности аэропорта 

и перевозится в специально оборудованном металлическом ящике 

(контейнере). Данный металлический ящик (контейнер) перед полётом 

пломбируется начальником караула. Затем оружие и боеприпасы в 

металлическом ящике передаются представителю службы авиационной 

безопасности для перевозки его в багажном, либо техническом отсеках 

воздушного судна. Получение оружия и боеприпасов принятые по прилёту 

выдаются составу караула вне очереди в специально отведенном месте в 

аэропорту прилёта. 

Пистолеты и боеприпасы состава плановых, сквозных и эшелонных 

караулов во время следования без осуждённых в обратный путь находятся 

так же в опечатанном начальником караула или его помощником 

металлическом ящике. Автоматическое оружие должно находиться в чехлах. 

При любых обстоятельствах организуется охрана оружия и боеприпасов. 

В случаях необходимости состав караула (служебного наряда) 

обеспечивается средствами защиты и специальными средствами. Стоит 

отметить, что в уголовно-исполнительной системе на данный момент не 

существует полного, всестороннего регулирования применения специальных 

средств. Есть лишь регламентация оснований применения специальных 

средств и того, какие специальные средства сотрудник имеет право 

применять. Это прописано в ст.30 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В 

соответствии с этим законом сотрудник уголовно-исполнительной системы 

имеет право лично или в составе подразделения (группы) применять 

специальные средства в следующих случаях: 

1) для отражения нападения на работников уголовно-исполнительной 

системы, осужденных, лиц, заключенных под стражу, и иных лиц; 

2) для пресечения преступлений; 
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3) для пресечения физического сопротивления, оказываемого 

осужденным или лицом, заключенным под стражу, сотруднику уголовно-

исполнительной системы; 

4) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника уголовно-исполнительной системы, связанных с 

угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья; 

5) для пресечения массовых беспорядков в учреждении, 

исполняющем наказания, следственном изоляторе, на объектах, находящихся 

под охраной и надзором сотрудников уголовно-исполнительной системы; 

6) для пресечения групповых нарушений, дезорганизующих 

деятельность учреждения, исполняющего наказания, следственного 

изолятора; 

7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных 

зданий, сооружений, помещений и транспортных средств; 

8) при конвоировании, охране или сопровождении осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, осуществлении надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить 

вред окружающим или себе; 

9) при попытке насильственного освобождения осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, из-под охраны при конвоировании; 

10) для задержания осужденных, лиц, заключенных под стражу, и 

иных лиц при наличии достаточных оснований полагать, что они могут 

оказать вооруженное сопротивление; 

11) для задержания осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

совершивших побег из-под стражи или из учреждения, исполняющего 

наказания, а также для пресечения побега; 

12) для защиты охраняемых объектов уголовно-исполнительной 

системы, блокирования движения групп граждан, совершающих 

противоправные действия на территориях учреждений, исполняющих 
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наказания, следственных изоляторов, прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования; 

13) для пресечения нахождения беспилотных воздушных судов в 

воздушном пространстве над исправительными учреждениями, 

следственными изоляторами уголовно-исполнительной системы и 

прилегающими к ним территориями, на которых установлены режимные 

требования, в целях, предусмотренных частью шестой статьи 12 настоящего 

Закона.1  

Так же, в ст. 30 Закона «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» перечисляются специальные 

средства, которые могут применить сотрудник, а также по каким конкретным 

основанием может быть применено каждое специальное средство. На 

последнем останавливаться не будем, а остановимся на том какие спец 

средства там перечислены, а именно: 

1. Палки специальные; 

2. Специальные газовые средства; 

3. Наручники и иные средства ограничения подвижности; 

4. Электрошоковые устройства; 

5. Светошоковые устройства; 

6. Служебных собак; 

7. Световые и акустические специальные средства; 

8. Средства принудительной остановки транспорта; 

9. Водометы; 

10.  Бронемашины; 

11.  Средства разрушения преград; 

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

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993 г. №33. Ст. 1316. 
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12.  Специальные технические средства противодействия 

беспилотным воздушным судам.
1
 

Так же стоит отметить, что в инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию достаточное внимание 

уделяется хранению и транспортировки служебного оружия и боеприпасов. 

Это сделано ввиду того, что оружие и его боеприпасы является предметами 

риска, ввиду своей способности в течение очень короткого времени 

причинять смерть человеку. Например, при выстреле в жизненно важные 

органы. Однако специальные средства, такие как электрошоковое устройство 

или палка специальная при определённом обращении с ними также способны 

причинять смерть в довольно маленький отрезок времени. Что несет за собой 

серьёзную угрозу составу караула, а также иным лицам. Но порядок 

хранения и транспортировки специальных средств в нормативно-правовой 

форме не закреплён, что в свою очередь является серьёзным упущением, 

которое в случае не устранения может выразиться в возникновении 

чрезвычайных обстоятельств. 

Из вышеизложенного следует сделать следующие выводы: 

1. Стоит отметить, что в данном параграфе были рассмотрены 

вопросы материального обеспечения караула в следующих направлениях: 

вещевое довольствие, питание караула, обеспечение караула оружием и 

специальными средствами.  

2. Изучены основные нормативные положения, касающиеся темы 

исследования. 

 

2.2 Инженерно-техническое обеспечение караулов по конвоированию 

 

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

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 27.12.2019) // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993 г. №33. Ст. 1316. 
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Конвоирование осужденных, подозреваемых и обвиняемых является 

более напряжённой работой по сравнению с несением службы 

непосредственно в учреждениях или органах уголовно-исполнительной 

системы. Это обусловлено тем, что в период несения службы в составе  

караула на сотрудников возлагаются задачи практически всех подразделений 

исправительного учреждения. А именно они одновременно выполняют 

задачи подразделений охраны, подразделений безопасности, подразделений 

воспитательной службы, так же обеспечивают питание осуждённых. Плюс к 

этому они осуществляют принудительное перемещение осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, то есть конвоирование. Ввиду выше 

изложенного особую важность приобретает инженерно-техническое 

обеспечение караулов по конвоированию.  

И.С. Цаплин считает, что инженерно–техническое обеспечение 

заключается в обеспечении их материальными средствами, осуществлении 

правильного хранения, использования, содержания и сбережения транспорта, 

средств связи и другого имущества, обеспечении технически правильной их 

эксплуатации, своевременного восполнения и восстановления их расхода и 

потерь.1 Считаем данное утверждение не в полной мере корректным, так как 

формулировка «и другого имущества» создаёт неточность в понимании 

данного термина. Предлегаем дополнить определение следующим 

элементом: «…и другого имущества, способствующего выполнению задач, 

стоящих перед подразделениями по конвоированию…» 

Говоря о инженерно-технической базе подразделений по 

конвоированию стоит начать с той её части, которая обеспечивает 

подготовку сотрудников к выполнению служебных задач.  

Основным нормативно-правовым документом, регламентирующим 

материально – техническую базу для подготовки караулов к несению службы 
                                           

1
 И.С. Цаплин Основные направления развития инженерно-технического 

обеспечения специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Организационно – правовое регулирование деятельности уголовно – 

исполнительной системы по конвоированию. 2018. С.322.. 
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является приказ Министерства юстиции РФ от 24 июня 2013 года №359 «Об 

утверждении Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы». Данный 

документ выделяет следующие элементы материально-технической базы при 

подготовке караулов по конвоированию: 

 Класс служебно-боевой подготовки караулов (учебный класс); 

 Городок специальной подготовки; 

 Кинологический городок; 

 Спортивный зал для занятий по рукопашному бою и физической 

подготовке; 

 Стрелковый тир и стрельбище; 

 Строевой плац1
. 

В контексте исследуемой нами темы нам по большей части 

интересуют первые три позиции.  

Помещения учебного класса создается для теоретической подготовки 

сотрудников подразделений по конвоированию и располагается в 

административном здании на неохраняемой территории. В классе парты и 

стулья в виде обычного учебного класса образовательного учреждения. 

Также он оснащается стеллажи высотой не более 1 метра со стеклянной 

верхней частью для наглядного наблюдения за располагаемыми в них 

предметами. Как правило в них размещаются образцы экипировки 

сотрудников, образцы технических средств охраны, специальных средств, 

вещи и предметы, которые заключенным запрещено иметь при себе, а также 

наглядно демонстрируются различные способы ухищрений, применяемые 

конвоируемыми лицами.  

                                           
1
 Об утверждении Инструкции по оборудованию учебно-материальной базы 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста России от 
24.06.2013 №359 (единств. ред.) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. №10. 
2013. 
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Класс оснащается специальными плакатами, макетами и схемами для 

визуализации и наглядного усвоения теоретического материала, так же в нём 

находится учебная и специальная литература.  

Городок служебной подготовки служит для проведения практических 

занятий с сотрудниками подразделений по конвоированию. На его 

территории должно быть достаточно место места для размещения площадки 

для построения личного состава, а также для размещения учебных мест для 

отработки: 

 практических действий по конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых;  

 площадка для отработки приемов в ограниченном пространстве; 

 манекен для одевания наручников; 

 практических действий по заряжанию и разряжанию оружия;  

 практических действий по применению боевых приемов борьбы1
. 

В некоторых подразделениях для отработки приемов борьбы и 

совершенствования своей физической формы создается отдельно спортивный 

зал, который оснащается по нормам, положенным для данного вида объекта.  

На территории учебного городка также располагаются плакаты, 

которые наглядно отображают порядок смены часовых, порядок обыска 

заключенных, порядок заряжания, разряжания оружия порядок 

осуществления обмена, алгоритм действий при осмотре автомобиля, 

конвоирование пешим порядком и на транспортных средствах 

Служебный городок должен быть оснащен макетами специального 

автомобиля, специального вагона, обменного пункта и лечебного пункта. Так 

же, макеты камерных помещений, которые выполняются из легких 

конструкций с соблюдением всех положенных нормативно-правовыми 

                                           
1
 Организация подготовки личного состава караулов специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию к несению службы: учебное 
пособие / А.Е. Костромцов, П.Ю. Ефимов. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН 
России. 2019. С.40. 
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актами элементов (замковые, запорные устройства, окошки для приема 

пищи, датчики, ограничители). 

Для выполнения задач по конвоированию необходимо применение 

служебных собак. Их подготовка осуществляется на территории кинодрома. 

Кинодром – это оборудованная специальными учебными местами 

территория, предназначенная для проведения на ней тренировки служебных 

собак1
. 

Правила оборудования кинодрома определяются приказом ФСИН 

России от 31.12.2019 г. №1210 «Об утверждении Порядка обращения со 

служебными животными в учреждениях и органах уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации». В соответствии с данным нормативно-

правовым актом территория кинодрома должна быть огорожена забором 

высотой не менее двух метров. Для тренировки собак на кинодроме 

оборудуется  

1. Площадкой для подготовки собак к преодолению препятствий; 

2. Площадкой для подготовки служебных собак к обыску 

транспортных средств; 

3. Площадка с навесом для подготовки служебных собак к выборке 

человека, либо вещи; 

4. Объект для подготовки служебных собак к обыску местности; 

5. Городок следопытства; 

6. Учебный пост свободного окарауливания с переносным трапом, 

лестницей, а также оборудованными под ним подкопами. 

В соответствии с наставлением по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы к транспортным средствам, предназначенным для 

конвоирования осуждённых, подозреваемых и обвиняемых относятся:  
                                           

1
 Трехова Ю.В., Соколов С.А., Баранов А.Н. Кинологическая служба ФСИН 

России: вопросы подготовки специалистов-кинологов и отбора служебных собак // 
Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2018. №2. 
С.37-42. 
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1. Специальные автомобили для перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей (далее - спецавтомобили); 

2. Специальные железнодорожные вагоны (далее - спецвагоны); 

3. Грузовые железнодорожные платформы; 

4. Морские и речные суда. 

Использование специальных автомобилей, которые предназначены 

для перевозки осуждённых, подозреваемых и обвиняемых осуществляется по 

решению начальника управления (самостоятельного отдела) по 

конвоированию. Использовать данные автомобили можно только по прямому 

назначению.  

Выезд машин из гаража вне наряда осуществляется в исключительных 

случаях только с письменного согласия начальника управления, либо с 

письменного согласия самостоятельного отдела по конвоированию. 

 В соответствии с приказом территориального органа ФСИН России 

каждая машина закрепляется за определённым водителем. 

Спецавтомобиль должен быть технически исправен и оборудован в 

соответствии с установленными требованиями. Использование специальных 

автомобилей запрещается, если они не обеспечены средствами 

пожаротушения, однотипными камерными замками, а также имеют 

неисправности люков, средств связи, инженерно-технических средств 

охраны, замковых и запорных устройств, освещения, повреждения пола, стен 

и потолка кузова, а вывод выхлопных труб за обрез кузова не осуществлён. 

Специальный автомобиль должен иметь габаритную высоту не более 

4,5 м от поверхности проезжей части и габаритную ширину не более 2,55 м.1
 

Анализируя приказ Минюста №279 можно прийти к выводу, что 

специальные автомобили могут быть: 

1. На базе грузового автомобиля; 

                                           
1
 Об утверждение наставления по оборудованию инженерно – техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно – исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 г.  №279 (ред. 17.06.2013). 
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2. На базе легкового автомобиля; 

3. На базе автобусов; 

4. На базе автофургонов.  

В том случае, если изгoтoвление специального автомобиля 

производится на базе грузового автомобиля, то на него устанавливается 

специальный кузов. 

В специальном кузове, салоне автобуса и легкового автомобиля, 

грузовом отсеке автофургона оборудуются: помещение караула, камеры для 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей (специальные автомобили с 

вместимостью более 7 человек могут быть оборудованы туалетной 

кабинкой). 

Специальный автомобиль для улучшения качества несения службы 

караулом и для более успешного и краткосрочного выполнения служебных 

задач оборудуется: 

1. Отопительной системой; 

2. Системой освещения; 

3. Системой вентиляции; 

4. Средствами связи; 

5. Системой охрано-тревожной сигнализации; 

6. Системой охранного телевидения; 

7. Комплексом бортового оборудования спутниковой 

навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS1
. 

В соответствии с наставлением по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы специальный автомобиль оснащается следующими 

средствами связи и СОТС: 

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

охраны спецавтомобилей в УИС // Сборник научных трудов Международной научно-

технической конференции: Проблемы фундаментальной и прикладной информатики в 
управлении, автоматизации и мехатронике. 2017. С.100. 
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 сигнально-переговорным устройством между кабиной водителя и 

помещением караула; 

 датчиками блокировки аварийных люков и дверей спецкузова; 

 контрольными лампами на панели приборов кабины водителя, 

сигнализирующими об открытии входной двери рабочего салона, дверей 

камер и туалетной кабины, аварийных люков; 

 радиостанцией возимой, автомобильной.1
 

Так же, специальный автомобиль должен быть оснащён аппаратно-

программным комплексом средств охранного телевидения. Данный комплекс 

предназначен для наблюдения и фиксации наружной обстановки, а также 

обстановки в помещении караула и камерах с записью аудио-, 

видеоинформации и спутниковых координат на цифровой накопитель 

информации. 

Существенное значение имеет необходимость наличия аварийных 

выходов через аварийно-вентиляционные люки из рабочего салона в 

помещение караула, а так же из камер. 

Для осуществления контроля за действиями водителей в рейсе 

назначаются старшие машин. Ими назначаются сотрудники, которые прошли 

специальную подготовку приказом территориального органа ФСИН России, 

либо управлением по конвоированию. 

В соответствии ведомственными нормативно-правовыми актами 

приписка спецвагонов 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 

специальных и воинских перевозок ГЦСП МВД России, подготовленной на 

основании предложений ФСИН России. 

                                           
1
 Об утверждение наставления по оборудованию инженерно – техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно – исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 г.  №279 (ред. 17.06.2013). 
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Обслуживание специальных вагонов осуществляют опытные 

проводники. Для того что бы приступить к работе им необходимо получить 

специальный допуск.  

Специальные вагоны так же, как и специальные автомобили 

используются исключительно по прямому назначению и только по решению 

руководителя территориального органа.  

Для конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

используются специальные вагоны трех видов колеи: 

1. 1520 мм (стандартная колея); 

2. 1067 мм; 

3. 750 мм. 

Двери в камеры должны быть сдвижными, решетчатыми. Каждая 

имеет по два замка: верхний запорного типа и нижний замкового типа. Двери 

должны быть оборудованы окнами. Эти окна закрываются сплошной 

металлической створкой со специальным замком. Стоит отметить, что 

камерные двери имеют значительной сходство в своем устройстве с дверьми, 

которые используются в камерах следственных изоляторов, либо в тюрьмах.   

В камерах для размещения конвоируемых на нижнем ярусе 

располагаются диваны. Далее вверх идут еще полки с откидными ярусами и 

на третьем ярусе просто полки (не откидные).  

В соответствии с приложением 6.6 к Приказу Минюста России от 

04.09.2006 №279 боковые и торцевые тамбурные двери имеют 3 запора, 

двери для входа в коридор вагона 2 запора, двери для входа в купе 

начальника и состава караула имеют один запор1. Данное положение дел 

обусловлено значимостью каждого из проходов, в которых находится дверь. 

Соответственно проанализировав положения данного приложения можно 

                                           
1
 Об утверждение наставления по оборудованию инженерно – техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно – исполнительной системы: Приказ 
Минюста России от 04.09.2006 г.  №279 (ред. 17.06.2013). 
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сделать вывод, что одна из главных задач является недопущение побега 

конвоируемых лиц.  

Специальные вагоны оснащаются специальные вызывными кнопками 

в количестве восьми штук, а также двумя звонковыми кнопками, 

предназначенных для подачи сигнала тревоги в случае осложнения 

обстановки. 

Все окна вагона оборудуются металлическими предохранительными 

решетками, специальными механическими шторками и солнцезащитными 

занавесками. Однако окна туалета и кухни не оборудуются специальными 

механическими шторками и солнцезащитными занавесками. Это вызвано 

необходимостью при использовании данных помещений вручную 

регулировать уровень освещенности. Так же стоит отметить, что окна 

туалета, кухни, внутренние рамы большого коридора и коридора не 

котлового конца должны быть оборудованы не прозрачными стеклами. 

В некоторых моделях специальных вагонов могут содержать 

дополнительное оборудование, позволяющие повышать уровень 

материально-бытового оснащения. К такому оборудованию относятся: 

 датчики обнаружения контактного типа; 

 трубопровод подачи кипяченой воды, который подведен в 

каждую камеру; 

  улучшенная система вентиляции на кухне; 

 труба мойки, оборудованная обогревающим устройством; 

 электроугольное отопление; 

 сигнализации противопожарной защиты; работы и аварийных 

режимов системы электроснабжения; контроля уровня и температуры воды и 

воздуха; работы вентиляции. 

Данные положение определены Наставлением об оборудование 

комплексом ИТСОН объектов уголовно-исполнительной системы. Однако на 

практике зачастую встречаются случаи плохого уровня оснащения 

специальных вагонов. Другими словами, приведенные выше положения — 
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это то, как должно быть, а не то как везде оборудованы специальные вагоны. 

Это существенная проблема и тому есть ряд объективных причин. Боле 

подробно данный вопрос мы затронем в следующем параграфе.  

Конвоирование водным и авиатранспортом не осуществляется в 

специально оборудованных транспортных средствах. Самолеты и водные 

суда используются такие же, как и для перевозки обычных граждан. Стоит 

добавить, что специального транспорта на данных видах перевозок во ФСИН 

России нет. Соответственно оборудование данных транспортных средств не 

имеет особого характера.  

В заключение стоит отметить, что за последние время в служебную 

деятельность специальных подразделений по конвоированию активно 

внедряются видеорегистраторы. Данный момент не может не радовать. 

Видеорегистраторы имеют огромное значение для контроля за несением 

службы, а также для определения законности в, различного рода, спорных 

ситуациях, возникающих в период несения службы, в которых участвует 

ограниченное количество лиц, и где зачастую трудно установить 

объективные доказательства действильности.  Видеорегистраторы, в свою 

очередь, могут это сделать.  

Из вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. Для надлежащего исполнения служебных задач, стоящих перед 

подразделениями по конвоированию они обеспечиваются специальной 

инженерно-технической базой. Она включает в себя оборудование класса 

служебно-боевой подготовки, городка специальной подготовки, 

кинологического городка, стрельбища, спортивного зала. Данная группа 

предназначена для подготовки караулов по конвоированию к выполнению 

служебных задач. Так же, к инженерно-технической базе непосредственно 

при конвоировании относятся оборудование специальных транспортных 

средств.  
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2. Особое оснащение имеют лишь специальные вагоны и специальные 

автомобили, тогда как водные и воздушные судна не имеют специального 

оборудования для конвоирования. 

 

2.3 Пути совершенствования материального-технического обеспечения 

при конвоировании 

 

На данный момент рядом нормативно-правовых актов закреплены 

различные положения, которые касаются материально-технической базы 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию. В своем содержании они имеют достаточно качественную, 

детализированную модель, которая должна исполняться на практике. 

Примерами таких нормативно-правовых актов являются:  

 Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 №2808-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)";  

 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 №1772-р «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года»;  

 Приказ ФСИН России от 15.12.2010 №525 «Концепция развития 

охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период до 2020 

года». 

 Однако стоит отметить, что материально-техническая база 

практически всех подразделений по конвоированию в полной мере не 

соответствует нормативно-правовому регулированию. И получается, что 

содержание правовых актов зачастую представляет собой идеальную модель 

того как должно быть, то к чему подразделения стремятся, но по ряду 

объективных причин не могут выполнить. 

Начнем с определения проблем, с которыми сталкиваются сотрудники 

на практики касаемо надлежащего оснащения городка специальной 
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подготовки и класса служебно-боевой подготовки. Главной проблемой в 

указанном вопросе является отсутствие должного финансирования, которое 

помогло бы обеспечить место дислокации подразделений по конвоированию 

надлежащей материально-технической базой. Более того за частную 

выделяемых денежных средств не хватает даже на осуществление ремонта 

уже имеющихся помещений и объектов1
. 

По результатам проведенного опроса среди сотрудников управления 

по конвоированию УФСИН России по Хабаровскому краю было 

установлено, что 16 из 20 (80%) опрашиваемых сотрудников считают 

уровень финансирования недостаточным для приведения материально-

технической базы в состоянии, которое соответствовало бы требованиям 

нормативно-правовых актов2. Что является подтверждением выше 

сказанного. 

Однако количество сотрудников, которых не устраивает уровень 

материально технического обеспечения ниже и составляет 13 из 20 (65%)3
. 

Это говорит о том, что часть сотрудников считает (15%) финансирование 

недостаточным, однако это не мешает надлежащим образом выполнять им 

свои служебные обязанности.  

Во время прохождения преддипломной практики при мне произошел 

случай, которые является один из примеров, подтверждающих 

вышесказанное утверждение. В управление по конвоированию была 

выделена сумма в размере 50 тысяч рублей на ремонт класса служебно-

боевой подготовки. После получения суммы сотрудниками отдела было 

выявлено, что на данное количество денежных средств, в соответствии с 

настоящими ценами на рынке, невозможно полностью осуществить ремонт 

класса и докупить необходимые стеллажи. В результате руководителями 

                                           
1
 Гапоненко В.Ф. Механизмы экономической безопасности системы материально-

технического снабжения учреждений и органов ФСИН России // Международный 
пенитенциарный журнал. 2015. №4. С.20. 

2
 См. Приложение 1. 

3
 См. Приложение 1. 
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подразделения было принято решение наиболее эффективно потратить 

выделенные денежные средства, а именно на ремонт потолка и приобретение 

2 парт и 4 стульев.  

Отсутствие надлежащей материально-технической базы ведет к тому, 

что у сотрудников не будет возможности полноценным образом 

подготовиться к службе в карауле, отработать все возможные нормативы, 

порядок действий в различных ситуациях, так же не будет возможности 

повышать уровень физической и теоретической подготовленности на 

постоянной основе. Все это имеет отрицательно сказывается на уровне 

профессиональной подготовленности, и как следствие на эффективности 

выполнения служебных задач, стоящих перед специальными 

подразделениями по конвоированию. 

Не хватка денежных средств очень актуальная проблема в сфере 

материально-технического обеспечения, потому что улучшать ситуацию в 

данном направление по большей части возможно приобретением 

определенного имущества, либо надлежащим ремонтом уже имеющегося, на 

что тоже необходимы денежные средства.  

При проведении опроса сотрудников подразделения по 

конвоированию на вопрос «Какие проблемы вы видите в материально-

техническом обеспечении подразделений по конвоированию?» 8 из 20 

сотрудников ответили - недостаточное финансирование; 3 сотрудников 

ответили, что их все устраивает; 1 сотрудник выделил проблему отсутствие 

макета спецвагона на городке служебной подготовки; 1 сотрудник ответил, 

что видеорегистраторы устарели и слишком быстро садятся; и 7 сотрудников 

воздержались от ответа.  

Стоит отметить, что п.8 Концепции федеральной целевой программы 

"Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)» обозначены 

предложения по источникам и объёму финансирования уголовно-

исполнительной системы с расчетом исполнения необходимой ее 
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модернизации1. Следовательно, есть основания предполагать, что если 

предложения данной концепции будут приняты, а затем реализованы в 

полном объеме, то это позволит решить проблему с нехваткой 

финансирования. 

Далее необходимо обозначить основные проблемы, которые связаны 

непосредственно с конвоированием осужденных и лиц, заключенных под 

стражу.  

 По данным на начало 2019 года исходя из количества и направлений 

конвоирования железнодорожным транспортом потребность в специальных 

вагонах составляет 210 единиц. В то время как парк 180 специальных 

вагоном составляет. Из них 53% находятся в эксплуатации сверх нормативно 

установленного срока в 28 лет2. Учитывая то, что данные вагоны имеют 

высокий уровень изношенности их использование может привести к 

возникновению чрезвычайных обстоятельств. В настоящее время ОАО 

«Российские железные дороги» прекращают продление сроков эксплуатации 

специальных вагонов. Стоит отметить, что на данный момент в России 

затруднено производство специальных вагонов. 

Учитывая сложившуюся ситуацию и смоделировав дальнейшее 

развитие событие в данном ключе, мы пришли к выводу, что в достаточно 

близком будущем подразделения по конвоированию не смогут справляться с 

возложенным на него объемом задач в виду отсутствия у них необходимого 

количества специальных вагонов.  

                                           
1
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы): Распоряжение Правительства РФ от 
23.12.2016 № 2808-р // Собрании законодательства Российской Федерации 2016. №2. 
Ст.413. 

2
 Цаплин И.С.  Основные направления развития инженерно-технического 

обеспечения специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Материалы межвузовской научно-практической конференции, 
посвященной памяти А.И. Зубкова «Организационно-правовое регулирование 
деятельности уголовно-исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты». 
2019. С. 323. 
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Так же 162 из имеющихся вагонов не способны обеспечить 

установленные международными нормативно-правовыми актами, а именно 

международными правилами обращения с заключенными, условия 

содержания осужденных, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании. 

Нарушения международного законодательства выражаются в слабой 

вентиляции, плохой проветривание помещений, высокая наполняемость 

камер, вынуждающая спать людей по очереди, отсутствие возможности 

своевременного отправления естественных надобностей1
.  

Существует проблема с укомплектованием парка специальных 

средств. Это обусловлено не хваткой денежных средств на покупку новых 

транспортных средств и оборудование современными техническими 

средствами старых. Выделяемые денежные средства не обеспечивают 

повышение общего уровня укомплектованности новыми типами техники. 

Это способствует повышению нагрузки на сотрудников и увеличению 

вероятности побега из-под охраны, либо нападения на личный состав 

караула.  

Перечисленные выше обстоятельства порождают необходимость 

модернизации материально-технической базы специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию. На данный момент 

уголовно-исполнительная система имеет хороший механизм решения 

указанной проблемы. Так глава 8 Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года определяет, 

что одной из задач Концепции является внедрение современных технологий 

и технических средств в практику исполнения наказаний2
.  

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

деятельности подразделений по конвоированию ФСИН России в части улучшения 
условий перевозки осужденных и лиц, заключенных под стражу // В сборнике 
«Юридичесая наука и практика» альманах научных трудов Самарского юридического 
института ФСИН России. 2017. С. 72. 

2
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р (ред. от 23.09.2015) // 
Собрании законодательства Российской Федерации 2010. №43. Ст. 5544. 
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Далее в целях реализации «Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» разработана и 

утверждена приказом ФСИН России от 15.12.2010 № 525 «Концепция 

развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы на период 

до 2020 года». В данном документе определен новый подход в организации 

инженерно-техническом обеспечение подразделений охраны и 

конвоирования ФСИН России. В  соответствии с ним предлагается: 

 установка на специальных автомобилях типа «АЗ» спецсигналов 

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

движении на трассах общего пользования, оборудование спецавтомобилей 

системами навигации, связи и видеонаблюдения; 

 применение к конвоируемым лицам индивидуальных 

электронных браслетов, позволяющих осуществлять их мониторинг в период 

конвоирования; 

 создание в каждом специальном подразделении по 

конвоированию постов мониторинга и контроля за передвижением 

спецтранспорта с возложением на них задач по: контролю за поведением 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, качеством несения службы 

личным составом караулов по конвоированию, проведением приема-

передачи осужденных на обменных пунктах; мониторингу за передвижением 

специального автотранспорта и состоянием охранных и тревожных датчиков; 

ведению архива событий, анализа выявленных нарушений с выработкой 

предложений по принятию организационно-профилактических мер. 

Так же, концепция развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года определяет, что одной из целей 

концепции является гуманизация условий содержания лиц, заключенных под 

стражу, и лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, повышение 

гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с 

международными стандартами. Для ее реализации предлагается организовать 

поставку спецавтомобилей на базе КАМАЗ 4308, 43114, 65115, которые 
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оборудованны системой кондиционирования места размещения, системой 

видеонаблюдения и биотуалетами. 

Для повышения контроля за несением службы, а также для 

повышения контроля за местонахождением транспортных средств во время 

конвоирования считаем необходимым продолжить оборудование 

специальных вагонов и специальных автомобилей системой спутниковой 

навигации ГЛОНАС. Данная система позволяет определять не только 

местонахождения караула, но и осуществлять постоянный мониторинг за 

состоянием аппаратуры тревожной сигнализации, протоколирование и 

документирование поступающей информации, дистанционную блокировку 

дверей камер, входных и торцевых дверей спецвагона, запись и 

воспроизведение переговоров дежурного с абонентами системы, контроль по 

камерам видеонаблюдения начальником подразделения за деятельностью 

караула и поведением конвоируемых.   

Цаплин И.С. предлагает ввести электронные карты, предназначенные 

для использования во время приема (передачи) осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых1. Эти устройства должны содержать информацию о 

конвоируемых. Так же обеспечить караул устройствами считывания карт. 

Такая система позволит исключить вероятность побега конвоируемых 

способом подмены.  

Отдельным вопросов встает порядок применения специальных 

средств. Проанализировав данный перечень специальных средств, а также 

условий применения, которые по своему смыслу являются основаниями 

применения специальных средств, можно сделать вывод, что прописан и 

закреплен достаточно большой спектр возможных ситуаций, в которых 

сотрудник имеет право применять специальные средства, а также большой 

перечень специальных средств. Это говорит о большой и значимой роли, 
                                           

1
 И.С. Цаплин Основные направления развития инженерно-технического 

обеспечения специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию // Организационно – правовое регулирование деятельности уголовно – 

исполнительной системы по конвоированию. 2018. С.320. 
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которая отводится данному средству для обеспечения законности. Однако, в 

уголовно-исполнительной системе применению специальных средств 

посвящена только одна статья одного закона, которая в полной мере не 

раскрывает порядок применения тех или иных средств, а также мер 

предосторожности, связанных с этим. Это является существенным 

нарушением и порождает ряд вопросов в практике их применения.  

Стоит отметить, что в массиве нормативно-правовой базы полиции 

существует более полное регулирование применения специальных средств. А 

именно в ст. 22 Федерального закона от 07.02.2011 №3-ФЗ "О полиции" 

содержатся ограничения и запреты, связанные с применением специальных 

средств. А именно говорится о том, что специальные средства применяются с 

учетом следующих ограничений: 

1) не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца; 

2) не допускается применение водометов при температуре воздуха 

ниже нуля градусов Цельсия; 

3) не допускается применение средств принудительной остановки 

транспорта в отношении транспортных средств, предназначенных для 

перевозки пассажиров (при наличии пассажиров), транспортных средств, 

принадлежащих дипломатическим представительствам и консульским 

учреждениям иностранных государств, а также в отношении мотоциклов, 

мотоколясок, мотороллеров и мопедов; на горных дорогах или участках 

дорог с ограниченной видимостью; на железнодорожных переездах, мостах, 

путепроводах, эстакадах, в туннелях; 

4) установка специальных окрашивающих средств на объекте 

осуществляется с согласия собственника объекта или уполномоченного им 
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лица, при этом сотрудником полиции принимаются меры, исключающие 

применение указанных средств против случайных лиц.1
 

Считаем, что целесообразно внести аналогичную норму в 

нормативно-правовую базу регулирования применения специальных средств 

сотрудниками уголовно-исполнительной системы. Сделать это необходимо 

потому, что имеющееся правовое регулирование порождает ряд ситуаций, в 

которых сотрудник в результате применения специальных средств нанёс 

существенный вред здоровью лица в отношении, которого применял 

специальное средство. Далее вышестоящие руководители или иные 

должностные лица анализирую ситуацию и определяя степень виновности 

сотрудника будут испытывать значительные затруднения ввиду того, что нет 

четкого определения того каким образом нельзя применять спец средство, а 

каким можно. Особое внимание хотим уделить тому, по каким частям тела 

запрещено применять палку специальную в соответствии с Федеральным 

законом «О полиции». Ввиду того, что это наиболее актуально. А именно то, 

что не допускается нанесение человеку ударов палкой специальной по 

голове, шее, ключичной области, животу, половым органам, в область 

проекции сердца.2 

Из вышеизложенного следует сделать следующий вывод: 

1. На данный момент существует качественные планирующие 

документы, которые отражают современные тенденции развития технология 

и нужд подразделений по конвоированию. При этом основной проблемой 

является отсутствие возможности для реализации указанных программ. 

ФСИН России стремится к полному оснащению материальным имуществом 

в соответствии с планирующими документами, принимаются конкретные 

меры, однако в данный момент далеко не все подразделения имеют 

материально-техническую базу, соответствующую концепции развития 
                                           

1
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 №3 (в ред. от 27.12.2019) // 

Собрании законодательства Российской Федерации. 2011 г. №7. Ст. 900. 
2
 О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 №3 (в ред. от 27.12.2019) // 

Собрании законодательства Российской Федерации. 2011 г. №7. Ст. 900. 
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уголовно-исполнительной системы и концепции развития охраны. Основной 

причиной выступает недостаточное финансирование.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, изучив исследуемые вопросы, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Итак, ФСИН России – это федеральный орган, осуществляющий 

функции по контролю и надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в 

отношении осуждённых, подозреваемых, обвиняемых в совершении 

преступлений. К числу задач ФСИН России наряду с исполнением 

уголовных наказаний, содержанием подозреваемых и обвиняемых под 

стражей, контролем за поведением условно осужденных и осужденных, 

которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания, относится 

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

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской 

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

экстрадиции. Для выполнения данной задачи в структуре ФСИН России 

существуют специальные подразделения по конвоированию. Структура 

подразделений по конвоированию во ФСИН включает в себя управление 

охраны и конвоирования, которое входит в состав главного управления 

ФСИН России, а также управления либо самостоятельные отделы 

территориальных органов ФСИН России. В свою очередь управление по 

конвоированию состоит из отделов по конвоированию, а отделы из 

отделений.  

2. Караулы по конвоированию в зависимости от возложенных на них 

задач существуют: плановые, сквозные, встречные, временные, особые, а 

также караулы осуществляющие эшелонное конвоирование. В зависимости 

от вида транспорта конвоирование бывает: автомобильное, 

железнодорожное, на воздушном транспорте; на водном транспорте. Для 

своевременного и качественного выполнения задач, стоящего перед 
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подразделениями по конвоированию необходим высокий уровень их 

материально-технической базы.  

3. История конвоирования на территории Российской Федерации 

берет свое начало в 1811 году, когда указом Императора были созданы 

специальные воинские батальоны, которые осуществляли конвоирование 

заключенных. Говоря о материально-техническом оснащение стоит отметить, 

что они не были обеспечены никаким имуществом для конвоирования. Они 

находились практически в таких же условиях, что и сами конвоируемые.  

Постепенно у подразделений по конвоированию появляется огнестрельное 

оружие, а также транспортные средства, которые с течением времени 

становились все более совершены, как и вся служба в целом. 

Существенными моментами в истории материально-технического 

обеспечения караулов по конвоированию является начало конвоирования 

железнодорожным транспортом в 1858 году, а также обеспечение 

подразделений по конвоированию линейными винтовками в 1900 году.  

4. Имущество караула можно разделить на два вида: носимое и не 

носимое. Не носимое – это то, которое располагается не посредственно в 

транспортных средствах т.е. местах несения службы, и не может быть 

перемещено неразрывно от него. Носимое же это, то имущество которое 

получает караул, перед заступлением на службу. 

Материальное обеспечение караула включает в себя вещи, в которые 

одеты сотрудники караула, организованное должным образом 3-х разовое 

питание караула, специальные средства и огнестрельное оружие.  

Перед заступлением начальник караула получает все необходимое 

имущество, положенное караулу, а затем выдает его личному составу. Перед 

убытием каждого караула на службу заместитель начальника управления, 

курирующий вопросы тылового обеспечения, проверяет материально-

техническое обеспечение караула.  

Караулы по конвоированию осужденных на железнодорожном 

транспорте осуществляют приготовление пищи непосредственно в вагонах, 
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для чего там оборудована кухня. Другим караулам, в зависимости от условий 

несения службы, могут выдаваться индивидуальные-рационы питания. 

Хранение оружия, боеприпасов, специальных средств в 

подразделениях по конвоированию осуществляется в комнатах для хранения 

оружия. Выдача оружия и специальных средств осуществляется по приказу 

руководителя подразделения, либо лица его замещающего. В качестве 

огнестрельного оружия в подразделениях по конвоированию применяются 

автоматы и пистолеты.  

5. На данный момент в правовом регулировании применения 

специальных средств существует пробел, который выражается в отсутствие 

норм, закрепляющих места тела человека, по которым запрещено наносить 

удары при применении палки специальной. Это создает не точности в 

правовом регулировании и может повлечь нецелесообразно большое 

причинение вреда здоровью, либо смерть. 

Для конвоирования осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

используются специальные автомобили, специальные вагоны, а также 

воздушные и водные судна. Стоит отметить, что специальное оснащение для 

конвоирования имеют только автомобили и вагоны. Они должны быть 

оборудованы Отопительной системой, системой освещения, системой 

вентиляции, средствами связи, системой охранно-тревожной сигнализации, 

системой охранного телевидения, комплексом бортового оборудования 

спутниковой навигационно-мониторинговой системы ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS.  

6. Существует ряд планирующих документов, которые отражают 

основные направления развития материально-технического обеспечения 

подразделений по конвоированию. Своим содержанием они формируют 

идеальную модель оснащения караулов по конвоированию в частности и 

специальных подразделений по конвоированию в общем.  

7. Однако, как показывает практика последних нескольких лет 

существует проблемы, связанные с финансированием учреждений и органов 
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уголовно-исполнительной системы. Это выражается в отсутствие 

возможности у руководителей приобрести необходимое имущество, либо 

осуществить его полный и качественный ремонт в соответствии с 

нормативно-правовыми актами. В связи с данным фактором материально-

техническое обеспечение за частую не соответствует требованиям. Решать 

данную проблему необходимо организационно, в руководящих звенах 

органов государственной власти.   

 

  



 

 

65 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Законы и иные нормативные акты: 

 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (ред. от 2014) // Собрание законодательства РФ. 

2014. № 31. Ст. 4398. 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Российская газета. 16.01.1997. 

№9.  

3. Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы: Федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 

27.12.2019) // Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета 

Российской Федерации. 1993 г. №33. -Ст. 1316. 

4. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: Федеральный закон от 20.06.1995 №103-ФЗ (ред. 

от 27.12.2019) // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995 г. 

№29. Ст. 2759. 

5. О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы": Федеральный закон Российской Федерации от 19.07.2018 №197-

ФЗ (ред. от 16.12.2019) // Собрании законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 

4532. 

6. Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ 

Президента Российской Федерации от 13.10.2004 г. (ред. 01.01.2020) // 

Собрании законодательства Российской Федерации. 2004. -№ 42. Ст.4109. 

7. Об утверждении описания предметов формы одежды 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы и 

правил ее ношения: Приказ Минюста РФ от 08.11.2007 № 211. 



 

 

66 

8. Об утверждении Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию: Приказ Минюста 

России и МВД России от 24.05.2006  № 199/369. 

9. Об утверждении Порядка продовольственного обеспечения 

сотрудников уголовно-исполнительной системы Российской Федерации и 

некоторых других категорий лиц, порядка организации их питания в 

стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий 

общественного питания, и в полевых условиях: Приказ ФСИН России от 

24.09.2019 г. № 818. 

10. Об оружии: Федеральный закон от 13.12.1996 г. №150 – ФЗ (в 

ред. от 02.08.2019) //Собрании законодательства Российской Федерации. 

1996 г. № 51. Ст. 5681. 

11.  Об утверждении Инструкции о порядке постоянного ношения и 

хранения боевого оружия, боеприпасов и специальных средств сотрудниками 

уголовно-исполнительной системы: Приказ ФСИН России от 11.05.2006 г. 

№223. 

12.  О полиции: Федеральный закон от 07.02.2011 №3 (в ред. от 

27.12.2019) // Собрании законодательства Российской Федерации. 2011 г. №7. 

Ст. 900. 

13. Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы РФ до 2020 г.: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 

1772-р (ред. от 23.09.2015) // Собрании законодательства Российской 

Федерации 2010. №43. Ст. 5544. 

14. Об утверждении типовых структур и типовых штатных 

расписаний территориальных органов федеральной службы исполнения 

наказаний: Приказ ФСИН РФ от 02.09.2016 №698 (ред. 16.01.2018) \\ 

Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 21.09.2016. 

15. О порядке приобретения, содержания и эксплуатации 

специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под 



 

 

67 

стражей: Постановление Правительства РФ от 05.07.2005 г. №412 // 

Российская газета от 12.07.2005 г. №149. 

16. Об утверждение наставления по оборудованию инженерно – 

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно – 

исполнительной системы: Приказ Минюста России от 04.09.2006 г.  №279 

(ред. 17.06.2013). 

17. Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

"Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы): 

Распоряжение Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р // Собрании 

законодательства Российской Федерации 2016. №2. Ст.413. 

18. Организация подготовки личного состава караулов специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию к 

несению службы: учебное пособие / А.Е. Костромцов, П.Ю. Ефимов. – 

Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. 79 с. 

19. Об утверждение наставления по оборудованию инженерно – 

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно – 

исполнительной системы: Приказ Минюста России от 04.09.2006 г.  №279 

(ред. 17.06.2013). 

20. Об утверждении Инструкции по оборудованию учебно-

материальной базы учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы: Приказ Минюста России от 24.06.2013 №359 (единств. ред.) // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. №10. 2013. 

 

Учебные и иные учебно-методические издания: 

 

21. Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в 

России: история и современность: учебное пособие // М.: Издательство: 

Федеральное казенное учреждение Научно-исследовательский институт 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации. 2009. 

121 с. 



 

 

68 

22. Стариков Н.Н. Правда о войсках НКВД на фронтах великой 

отечественной // М.: Издательство: Алгоритм. 2018. 220 с. 

23. Шеслер А. В. Уголовно-правовая политика: учебное пособие / д-р 

юрид. наук, проф. А. В. Шеслер. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Новокузнецк: 

ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 78 с. 

 

Научные издания: 

 

24. Алексеев А.Н. 20 Лет специальным подразделениям УИС по 

конвоированию: история становления // Материалы Всероссийской научно-

практической конференции: Пенитенциарная безопасность: национальные 

традиции и зарубежный опыт. 2019. С.16-19. 

25. Вольский М.В. 100-летний юбилей конвойной службы 

Российской Империи // Ученые записки. Электронный научный журнал 

Курского государственного университета. 2017. №4. С.21-26. 

26. Гапоненко В.Ф. Механизмы экономической безопасности 

системы материально-технического снабжения учреждений и органов ФСИН 

России // Международный пенитенциарный журнал. 2015. №4. С.19-21. 

27. Дамбаева Л.Б. Конвойные войска в годы великой отечественной 

войны // Сборник материалов научно- практической конференции, 

посвященной 140-летию уголовно- исполнительной системы России: 

История уголовно-исполнительной системы России: человек - общество – 

государство. 2019. С.45-49. 

28. Дворянсков И.В., Бубенцов В.И. О необходимости 

совершенствования деятельности подразделений по конвоированию ФСИН 

России в части улучшения условий перевозки осужденных и лиц, 

заключенных под стражу // В сборнике «Юридичесая наука и практика» 

альманах научных трудов Самарского юридического института ФСИН 

России. 2017. С. 72-75. 

29. Джанаев У.З., Алексеев А.Н. История и перспективы развития 

специальных транспортных средств подразделений по конвоированию // 



 

 

69 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции: 

Пенитенциарная безопасность: национальные традиции и зарубежный опыт. 

2019. С.71-73. 

30. И.С. Цаплин Основные направления развития инженерно-

технического обеспечения специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию // Организационно – правовое 

регулирование деятельности уголовно – исполнительной системы по 

конвоированию. – 2018. – С.318 – 323. 

31. Кабобель Д.Э. Условия конвоирования железнодорожным 

транспортом осужденных и лиц, заключенных под стражу: история и наше 

время // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2016. – С.47-51. 

32.   Кузнецова И.А. Проблемы понятия «оружие». Гражданско-

правовой аспект // Вестник челябинского государственного университета. 

Серия: право. – 2011. №2. С.79-91. 

33. Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования 

деятельности служб охраны и конвоирования ФСИН России в свете 

проведения реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 

2009. №4. С.9-12. 

34.  Кокин Д.М. Предмет преступлений в сфере незаконного оборота 

оружия //  Вестник санкт-петербургского университета МВД России. 2017. 

№3. С. 80-82. 

35. Корецкий Д.А. Основы теории и методологии 

криминалистического исследования тяжких преступлений, совершаемых с 

применением оружия: Диссертация д-ра юрид. наук. М., 1997. 

36. Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // 

Человек преступление и наказание. – 2009.  - №1. – С.28-29. 

37. Морозов В.О., Белоусов Р.В. Оборудование инженерно-

техническими средствами охраны спецавтомобилей в УИС // Сборник 

научных трудов Международной научно-технической конференции: 



 

 

70 

Проблемы фундаментальной и прикладной информатики в управлении, 

автоматизации и мехатронике. 2017. С.100-103. 

38. Опар И.П. Обеспечение имуществом караулом по 

конвоированию осуждённных и лиц, содержащихся под стражей // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. №7. С.17-20. 

39. Трехова Ю.В., Соколов С.А., Баранов А.Н. Кинологическая 

служба ФСИН России: вопросы подготовки специалистов-кинологов и 

отбора служебных собак // Пенитенциарное право: юридическая теория и 

правоприменительная практика. 2018. №2. С.37-42. 

40. Хомяков О.В. Кабобель Д.Э. История становления службы 

конвоирования в России // Материалы научно-представительских 

мероприятий ФКУ ДПО Санкт-Петербургский ИПКР ФСИН России: 

Уголовно-исполнительная система: вчера, сегодня, завтра. – 2019. – С.46-51. 

41. Хомяков О.В., Симахина Т.Е. Подготовка личного состава 

караулов по конвоированию к исполнению служебных обязанностей с 

оружием (психологический аспект) // Наука глазами молодежи: проблемы и 

перспективы. 2019. №4. С.228-232. 

42. Цаплин И.С.  Основные направления развития инженерно-

технического обеспечения специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию // Материалы межвузовской 

научно-практической конференции, посвященной памяти А.И. Зубкова 

«Организационно-правовое регулирование деятельности уголовно-

исполнительной системы: теоретические и прикладные аспекты». 2019. 

С.318-323. 

43. Цаплин И.С. Основные направления развития инженерно-

технического обеспечения специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию // Организационно – правовое 

регулирование деятельности уголовно – исполнительной системы по 

конвоированию. 2018. С.318 – 323. 



 

 

71 

44. Шелестинский Б.Г. Организационно-правовые основы 

становления и развития конвойной стражи России (1864-1917 гг.) (историко-

правовое исследование) // Автореферат диссертации Московский 

университет МВД РФ. 2006. С.24. 

45. Шиханов В.А., Билюкова Д.Ш. Эшелонное конвоирование: 

история и современность // Юридическая наука и практика. – 2018. - №2. – С. 

322-326. 

 

Ресурсы электронного доступа: 

 

46. Аннотация Федерального закона от 19 июля 2018 г. № 197-ФЗ "О 

службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/71992738/#friends 

47. Аннотация Закона РФ от 21 июля 1993 г. №5473-1 "Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://base.garant.ru/1305321/ 

  

https://base.garant.ru/71992738/#friends
https://base.garant.ru/1305321/


 

 

72 

Приложение 1 

 

ОПРОСНИК ДЛЯ СОТРУДНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

УФСИН России по Хабаровскому краю (число опрашиваемых – 20 

человек) 

1. Устраивает ли вас уровень материально-технического 
обеспечения вашего подразделения по конвоированию?  

А. Да, устраивает (7) 

Б.  Нет, не устривает (13) 

В. Свой ответ: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

2. Как вы считаете достаточен ли уровень финансирования для 
приведения всего имущество подразделения в состояние, соответствующее 
нормативно-правовым актам? 

А. Да, достаточно (4) 

Б. Нет, не достаточно (16) 

В. Свой вариант: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

3. Насколько существенный вред для эффективности несения 
службы наносит проблема, связанная с неполным материально-техническим 
обеспечением? (ответ от 1 до 10, где 1 – не наносит вред, а 10 – наносит 
огромный вред) ___________________________________Средний балл - 5,0 

 

4. Если вы видите проблему в материально техническом оснащение 
подразделений по конвоированию во ФСИН России в целом, то опишите её. 
(Проблема в сфере оборудования класса служебной подготовки, городка 
специальной подготовки; количества и оборудование транспортных средств; 
уровень оснащения комплексом ИТСОН и т.д.) 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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