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Введение 

 Автор данной выпускной квалификационной работы, рассматривает 

основные направления деятельности и порядок взаимодействия специальных 

подразделений по конвоированию с иными органами государственной 

власти. 

 Рассмотрение службы по конвоированию осужденных и лиц 

содержащихся под стражей, подозреваемых и обвиняемых, позволит выявить 

аспекты которые менее урегулированы законодательно или же которые 

лояльно исполняются на практике, благодаря найденным при рассмотрении 

данной темы вопросов автор обозначит пути оптимального решения данных 

проблем, а также совершенные пути оптимизации конвоирования. 

 Так же будут рассмотрены проблемы возникшие из-за принятия 

Российской Федерацией, международных норм и стандартов, так как РФ за 

последние годы вступило в ряд международных организаций. В следствии 

этого правовой статус конвоируемых лиц перемещаемых из одного 

учреждения УИС в другое, будет рассматриваться по новому в соответствии 

с интегрированными международными нормами. 

 Конвоирование лиц осуществляется не только ФСИН, но и 

сотрудниками МВД, это означает, что затрагиваются интересы не только 

УИС, но и органов правосудия (суды, МВД и.т.д). 

 Если же брать организационный аспект службы по конвоированию, то  

выявлено, что в РФ решаются только общие организационные моменты 

изоляции  осужденных при перемещении, но так же должно иметь свое место 

исследование, выявление и предоставление путей решения проблем, 

связанные с регулированием правового статуса осужденных при 

осуществлении изоляции при перемещении. 

 Актуальность исследования взаимодействия специальных 

подразделений по конвоированию и иных органов государственной власти, 
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заключается в том, что при происшествиях, возникновении ЧО или ЧС 

действия сотрудников караула по конвоированию должны быть указаны как 

законодательно, так и отработаны на практике для оптимального и 

оперативного реагирования и устранения причин остановки конвоирования. 

 В процессе выполнения задач по конвоированию возникают проблемы 

по осуществлению служебной деятельности по разным причинам,  именно 

поэтому возникает надобность написания научных статей по решению 

данных проблем, вопросов. 

 При изучении темы выпускной квалификационной работы, обязательно 

нужно учитывать особенности при организации службы и функционирования 

конвоирования ФСИН, учитывая данные особенности автор поставил цель 

работы изучение системы конвоирования ФСИН при взаимодействии с 

иными органами государственной власти. 

 Учитывая все выше перечисленные факторы, автор выделяет 

следующие задачи:  

1. Проанализировать понятие и правовое регулирование; 

2. Рассмотреть функции и задачи, поставленные перед караулом по 

конвоированию; 

3. Обозначить все виды направлений взаимодействия караулов по 

конвоированию с иными органами государственной власти; 

4. Рассмотреть порядок взаимодействия караулов по конвоированию, с 

иными органами государственной власти. 

 Объектом данной исследовательской работы, выделяется служебная 

деятельность караулов по конвоированию. 

 Перемещение осужденных со стороны правового регулирования не 

подвергалась комплексному исследованию, что обуславливает 

теоретическую значимость данной работы. 
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 При рассмотрении данного вопроса, автор ссылался на практику 

конвоирования в разных территориальных органов, так как если 

практические навыки были полезны и не нарушали законодательство РФ, то 

их стоит рассмотреть как решение конкретных проблем при конвоировании, 

это будет являться полезным опытом, который в свою очередь повысить 

эффективность работы подразделений по конвоированию. 

 Методы использованные при рассмотрении служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию, это правовой и 

практический. Для сравнения теории и практики, что и показало все изъяны 

служебной деятельности. 

 Основой данной работы составили нормативно-правовые акты, такие 

как: 

1. Конституция РФ. 

2. Действующее на 2021 год уголовно-исполнительное законодательство; 

3. Также некоторые аспекты затрагивающие административное 

законодательство; 

4. Ратифицированные в РФ международно-правовые акты затрагивающие 

изоляцию лиц при конвоировании. 

 Нормативно-правовые акты и научно-исследовательские статьи 

составили базу для написания выпускной квалификационной работы. 

Проблемы, рассмотренные в данной работе, придут в помощь 

действующим работникам и сотрудникам по конвоированию при исполнении 

ими конкретных обязанностей, дадут возможность дополнять собственные 

познания за счет исследования положений, улучшать собственный 

профессионализм. 
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ГЛАВА 1. Организационно-правовые основы деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию 

 

1.1 Понятие и правовое регулирование конвоирования осужденных 

Для установления правового регулирования обеспечения 

конвоирования осужденных, следует разобраться в самом определении 

конвоирование. 

Автор работы считает это важным в связи с тем, что определение 

конвоирования четкого нет, каждый из авторов понимает его по своему, он 

по факту обозначает одно и тоже «перемещение осужденных». 

Именно поэтому, стоит задача по установлению термина 

конвоирования. Некоторые из авторов уточняют, что понятие 

«конвоирование» и «перемещение» это одно и тоже, то перемещение это 

перевозка лиц куда-либо. А «конвоирование» это принудительное 

перемещение осужденных лиц и лиц заключенных под стражу, 

специальными органами на основании установленного законом акта.1
 

Хоть данные понятия по смысловой нагрузке схожи, но для службы это 

совершенно разные понятия. 

Таким образом, конвоирование - это система обеспечительных и 

предупредительных мер, реализуемых сотрудниками уголовно-

исполнительной системы России, направленных на перемещение 

осужденных к лишению свободы и содержащихся в местах лишения свободы 

по их перемещению внутри системы исполнения наказаний (из одного 

исправительного учреждения в другое). 

Вышеуказанное наставление в соответствии с законодательством 

Российской Федерации определяет порядок организации и осуществления 

                                                           
1
 Ожегов, Сергей Иванович - Толковый словарь русского языка Москва : Азъ, 1994 
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конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, по плановым 

(сквозным) железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным 

маршрутам, выполнения задач встречного, особого и эшелонного 

конвоирования, а также действий караулов и служебных нарядов при 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 ноября 

2000 г №346/1205 дсп утверждено "Наставление по служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации"[9] (далее - Приказ 

№346/1205). 

Данный приказ состоит из: 

1. Глава 1 состоит из положений включающих в себя основания 

применения огнестрельного оружия, физической силы, специальных средств, 

а так же включает в себя открытия плановых маршрутов по конвоированию, 

порядок проверки совершения противоправных действий, нарушения 

установленного порядка при конвоировании, совершения преступлений и 

порядок действия при возникновении таких ситуаций. Регламентирует 

порядок действий при возникновении чрезвычайных ситуаций и 

чрезвычайных обстоятельств. Предусматривает ответственность за 

нарушения правил несения службы и невыполнения обязанностей 

поставленных перед сотрудниками. Обозначает рамки служебной 

деятельности, порядок по которому должностные лица принимают решения о 

постановках задач и прочие организационные моменты, данная глава 

является вступительной а значит в ней указаны в основном основные 

положения службы. 

2. В главе 2 определяет обязанности  должностных лиц в составе 

караула, определяет систему и схему охраны конвоируемых лиц, порядок 

развода караулов. 
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3. В главе 3 в данной главе уже все более четко расписано, в ней указан 

порядок осуществления служебной деятельности, более конкретные моменты 

служебной деятельности, обязанности лиц, деятельность сотрудников по 

конвоированию при воздушном, водном, автодорожном и железнодорожном 

конвоировании, а также в пешим порядком, как осуществляется встречное 

конвоирование. 

4.  Глава 4 определяет действия которые должны осуществлять 

сотрудники при возникновении ЧО или ЧС, при осложнении обстановки, 

порядок вызова взаимодействующих органов, для помощи по устранению 

данных обстоятельств. 

5. В главе 5 указывается тыловое, техническое и медицинское 

обеспечение управления (отделов) и караулов (служебных нарядов) 

определяется порядок осуществления организации питания лиц в составе 

караула, обеспечения водой лиц из состава караула, вещевое обеспечение, 

медицинское обеспечение. 

 НПА регламентирует службу караулов по конвоированию, чтобы при 

возникновении каких либо ЧО или ЧС, при усиление службы, а также при 

нормальном несении службы, сотрудники караулов выполняли свои задачи в 

строгом соответствии с законодательством, чтобы не произошли нарушения. 

Документация описывающая деятельность специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию описывается в  

приказе Минюста РФ также МВД РФ с 24.05.2006 №199/369дсп «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специализированных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию», что 

определяет процедуру организации конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, согласно определенным маршрутам 

конвоирования, конвоирования граждан Российской Федерации и лиц в 

отсутствии гражданства на территорию Российской Федерации, но кроме 
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того иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции, а 

также порядок действий караулов и должностных лиц при происшествиях. 

 Правовое обеспечение лиц подлежащих конвоированию, 

регламентирует как правовой статус осужденных так и сотрудников 

специальных подразделений, данное обеспечение состоит из: 

1. в соблюдении режимных требований при перемещении лиц, охват всех 

аспектов конвоирования будет предотвращать различные виды право 

нарушений; 

2. правовое обеспечение, обязывает сотрудников специальных 

подразделений УИС по конвоированию, соблюдать законные 

требования конвоируемых, обеспечивать их охрану и защиту в период 

конвоирования, для сохранности их жизни и здоровья, как от угроз из 

вне, так и от других осужденных и от сотрудников превышающих свои 

полномочия.
2
 

Нормативно-правовые акты регламентируют раздельное содержание 

конвоируемых лиц, для обеспечения их законных интересов, а также для 

предотвращения совершения данными лицами новых правонарушений: 

1. мужчины и женщины; 

2. лица не достигшие совершеннолетия и лиц совершеннолетнего 

возраста; 

3. приговоренных к смертной казни и иных категорий осужденных; 

4. осужденных за совершение преступлений в соучастии; 

5. раздельно и отдельно от здоровых осужденных (если это необходимо 

по заключению врача - в сопровождении медицинских работников) 

перемещаются осужденные; 

                                                           
2
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе : учебник / 

под общ. ред. А. В. Хабарова: в 2 частях. — 2-е изд., испр. и доп. — Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2018. 
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6. больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного 

курса лечения венерического заболевания; 

7. страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

8. ВИЧ-инфицированные. 

При  конвоировании лиц, они должны быть обеспечены всеми 

необходимыми предметами жизни обеспеченья (одежда по сезону, средства 

личной гигиены и.т.д), перемещение конвоируемых лиц, осуществляется 

полностью за счет государственного бюджета.
3
 

Перемещение осужденных регламентируется нормативно правовыми 

актами ФСИН России, а также статьями указанными в УИК РФ.4 

В процессе подготовки к конвоированию, начальник изучает сложность 

выполнения поставленной задачи, учитывая категорию осужденных, 

состояния здоровья, количество побегоопасных мест на маршруте исходя из 

данных критериев и рассчитывается количество сотрудников назначаемых в 

караул. 

Конвоируемые лица, перед посадкой в транспортное средство должны 

пройти медицинское обследование, о всех жалобах, конвоируемый должен в 

обязательном порядке доложить. 

К конвоированию не принимаются осужденные: 

1. без документов либо в случае, когда документы оформлены 

неправильно;  

2. больные, отправка которых по заключению врача невозможна;  

                                                           
3
 Правовое регулирование и организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе : учебник: в 2-х частях. — Часть 1 / под ред. А. В. Хабарова. — 

Новокузнецк, 2014. 
4
 Обеспечение режима и безопасности в уголовно-исполнительной систем : учебное 

пособие: в 2 томах. — Том 2. / под ред. Э. В. Петрухина. — М.–Рязань: Управление 
режима и надзора, 2018. 
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3. одетые не по сезону и не обеспеченные продовольствием на путь 

следования.  

При приеме осужденных к конвоированию караулом производится обыск 

конвоируемых и досмотр их вещей. 

Для разных категорий осужденных, в пути следования разрешено иметь 

при себе разные предметы, но существуют исключения, в период 

конвоирования разрешено перевозить все предметы которые разрешены в 

учреждении УИС, но в соответствии с приказами для специальных 

подразделений по конвоированию некоторые из данного списка запрещены, 

при приеме они изымаются и выдаются лицам по прибытии в место 

назначения. 

В пути следования конвоируемым запрещается нарушать установленный 

порядок движения, выбрасывать записки или какие-либо вещи.  

При совершении конвоируемыми лицами противоправных действий или 

при невыполнении ими законных требований, лица караула имеют право 

применять к ним физическую силу и специальные средства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При конвоировании существуют случаи, когда к осужденным в 

обязательном порядке должны  применяться специальное 

средство(наручники): 

1. при воздушном конвоировании; 

2. при конвоировании в купе пассажирского поезда, каюте теплохода, 

в автомобильном транспорте; 

3. при конвоировании задержанного осужденного, совершившего 

побег из следственного изолятора (тюрьмы); 

4. лиц приговоренных к пожизненному лишению свободы и смертной 

казни. 
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По убытию из места приема осужденных они должны иметь при себе 

ИРП, а также начальник караула должен иметь продовольственные аттестаты 

на каждое конвоируемое лицо.
5
 

В процессе выполнения задач по конвоированию возникают ситуации, 

когда место лишения свободы находится на значительной удаленности от 

обменных пунктов, в таких случаях специальные подразделения УИС по 

конвоированию, прибегают к помощи администрации, для аренды 

помещения, в данное помещения помещаются конвоируемые лица для 

временного обогрева. 

В Уголовно Исполнительном кодексе РФ есть статьи 

регламентирующие вопросы об перемещении лиц осужденных к лишению 

свободы без конвоя. В случаях необходимости передвижения без конвоя 

может быть обусловлена хозяйственной, производственной необходимостью, 

в таких случаях им предоставляется такое право.  Исправительные 

учреждения выполняют незначительные строительные работы, работы на 

котельных, гаража и.т.д. Перемещение небольших групп осужденных очень 

трудно будет обеспечить охраной и надзором. 

Часть 1 статьи 96 УИК РФ гласит о передвижении без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения, может быть 

разрешено только положительно характеризующимся осужденным: 

1. отбывающим наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и воспитательных колониях;  

2. оставленным для ведения работ по хозяйственному 

обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах. 

Право на передвижения без конвоя или передвижения может быть 

предоставлено только начальником исправительного учреждения. Ранее 
                                                           
5
 Правовое регулирование и организация охраны и конвоирования в уголовно-

исполнительной системе : учебник: в 2-х частях. — Часть 2 / под ред. А. В. Хабарова. — 

Новокузнецк, 2014. 
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данный вопрос должен был быть согласован с наблюдательной комиссией 

или же комиссией по делам несовершеннолетних. 

Часть 2 статьи 96 УИК РФ предусматривает запреты на дачу права 

передвижения без конвоирования: 

1. для лиц при особо опасном рецидиве совершения преступлений; 

2. лицам, приговоренным к смертной казни, но в порядке 

установленном законодательством заменена на лишение 

свободы; 

3. лица осужденные к пожизненному лишению свободы; 

4. если лицо находиться в данном исправительном учреждении 

менее шести месяцев; 

5. лица имеющие неснятое или же не погашенное взыскание; 

6. осужденные за совершение особо тяжких преступлений; 

7. находящимся в строгих условиях содержания; 

8. осужденным за умышленные преступления, совершенные в 

период отбытия наказания; 

9. больным в открытой форме туберкулеза; 

10.  осужденные которые не прошли полный курс лечения 

венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании; 

11.  ВИЧ-инфицированные; 

12.  страдающими психическими расстройствами, не исключающих 

вменяемости. 

Пропуск установленного образца является документом, дающим 

основания осужденному, использовать предоставленное ему право на 

передвижения за пределами исправительного учреждения.6 

                                                           
6
 Методические рекомендации «Определение в территориальном органе ФСИН Росси 

системы охраны осужденных и лиц, заключенных под стражу, при конвоировании». 
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Для осужденных имеющих данное право, создаются специально 

оборудованные общежития в котором они обязаны находиться в свободное 

от работы время. 

Правила внутреннего распорядка в ИУ делегированы ведомственному 

подзаконному акту за пределами исправительного учреждения УИК. 

Согласно ПВР ИУ §24 осужденные, находясь вне жилой зоны или 

общежития, обязаны: 

1. соблюдать маршрут и время передвижения, правила 

общественного порядка; 

2. своевременно возвращаться после работы в жилую зону или 

общежитие и сообщать о явке представителю администрации; 

3. по первому требованию работников исправительного учреждения 

и сотрудников милиции предъявлять пропуск; при возвращении в 

жилую зону сдавать его часовому, дежурному по контрольно-

пропускному пункту, а в общежитии - представителю 

администрации, осуществляющему надзор. 

Осужденным запрещается: 

1. выходить из жилой зоны и общежития в не установленное 

распорядком время; 

2. в рабочее время оставлять объект работы; 

3. принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие 

поручения осужденных и иных лиц; 

4. передавать пропуск другим лицам. 

Еще один нормативно правовой акт изданный 12 ноября 1998 г. 

Минюст РФ разработал и опубликовал Приказ №7 «Об утверждении 
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Инструкции о порядке ввода усиления службы по охране исправительных 

учреждений, их объектов и при конвоировании осужденных»7
 

В соответствии с указанной Инструкцией, усиление службы по охране 

исправительных учреждений, их объектов и при конвоировании осужденных 

вводится при: 

1. получении приказа (распоряжения) вышестоящего начальника; 

получении данных о готовящемся или состоявшемся побеге 

осужденных, нападении на охраняемый объект, караул, персонал 

учреждения; 

2. массовых беспорядках в исправительных учреждениях; 

3. групповом неповиновении осужденных; 

4. захвате заложников; 

5. групповых нарушениях общественного порядка в местах 

дислокации учреждений, их объектов; 

6. возникновении в учреждениях, на объектах и вблизи них 

пожаров, взрывов, аварий, стихийных бедствий и других резких 

осложнений обстановки; 

7. введении в районе расположения исправительного учреждения 

чрезвычайного, особого или военного положения; 

8. проведении государственных праздников, широкомасштабных 

политических, общественных и иных массовых мероприятий; 

9. Усиление службы может вводиться во всех учреждениях или в 

отдельных из них, по решению лица, отдавшего приказ 

(распоряжение). Система охраны и способы несения службы 

часовыми (дежурными инспекторами) по усиленному варианту 

предусматриваются планами охраны (надзора). 

                                                           
7
 Приказ Минюста РФ 12 ноября 1998 г. №7 «Об утверждении Инструкции о порядке 

ввода усиления службы по охране исправительных учреждений, их объектов и при 
конвоировании осужденных». Текст Приказа получен по рассылке. 
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При выполнении задач по конвоированию, как и в учреждениях УИС 

может вводиться усиленный вариант несения службы, в таком случае 

увеличивается количество сотрудников при конвоировании, привлекаются 

взаимодействующие органы для сопровождения на маршруте движения, 

увеличивается вооружения, также в некоторых случаях добавляются 

некоторые специальные средства. 

При рассмотрении правовых аспектов конвоирования, были затронуты 

НПА регламентирующие деятельность караулов по конвоированию, и их 

должностных лиц. Конвоирование было рассмотрено с разных точек зрения, 

а также было подкреплено нормативной базой, которая описывает 

организацию службы караулов, порядок взаимодействия с иными органами 

власти, а также порядок освобождения из под конвоирования. 

1.2 Задачи и функции специальных подразделений УИС по 

конвоированию 

Специальные подразделения по конвоированию созданы для 

выполнения задач, связанных с их служебной деятельностью 

предусмотренной НПА регламентирующие выполнения обязанностей при 

перемещении осужденных из мест лишения свободы.8
 

Для всех лиц в составе караула по конвоированию предусмотрены 

конкретные задачи, связанные с занимаемой должностью. Их обязанности, 

функции, порядок действий, задачи указываются в соответствующем их 

служебной деятельности НПА. 

Для полного раскрытия данного вопроса будет уместно рассмотреть 

задачи и функции служебной деятельности руководителей специальных 

подразделений. 

                                                           
8
 Андриянов, Р. В. Служба караула по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в специальном автомобиле и пешим порядком : учебное пособие / Р. В. 
Андриянов. — Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2017. — 22 

с. 
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Начальник по конвоированию осуществляет задачи: 

1. принимает решения, а также оформляет его; 

2. планирование исполнения поставленных задач; 

3. установку задач подчиненным ему лицам; 

4. организовывает подготовку сил и средств для исполнения 

указанных задач по конвоированию; 

5. организацию взаимодействия между структурными 

подразделениями и взаимодействующими органами; 

6. организацию всестороннего обеспечения; 

7. организацию контроля службы; 

8. подведение итогов служебной деятельности по конвоированию. 

Начальник, получив задачу от вышестоящего руководства 

проанализировав ее, оценивает обстановку, возможность ее выполнения, 

силы и средства с минимальными затратами, но с наибольшей 

эффективностью. Если при постановке задач начальнику, данные были 

предоставлены в не полной мере или начальник не уточнил детали о 

выполнении задачи, данный факт не будет его освобождать от ее 

выполнения. После принятия всех необходимой ему информации, он 

обязан провести мероприятия, которые являются немедленными, а также 

довести поставленную ему задачу до своих заместителей.9 

Для полного изучения обстановки начальник обязан:  

1. оперативную обстановку в районе выполнения служебных 

задач; 

2. осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и возможный 

характер их действий; 

                                                           
9
 Усеев, Р. З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения свободы : 

учебное пособие / Р. З. Усеев. — Самара: Самарский юридический институт ФСИН 
России, 2008. — 71 с. 



18 

 

3. особенности маршрутов конвоирования и мест несения 

службы; 

4. состояние, обеспеченность и возможности подчиненных 

подразделений; 

5. задачи и действия взаимодействующих органов; 

6. результаты несения службы за предшествующий период; 

7. местность, местное население, состояние погоды, особенности 

времени года, а также другие факторы, влияющие на 

выполнение задачи. По каждому элементу обстановки 

делаются выводы. 

Для того, чтобы не ошибиться при постановке задач, начальник должен 

посовещаться со своими заместителями, описать им все детали и обстановку 

в которой будет выполняться задача, также должен учитывать во внимания 

информацию которую предоставляют ему взаимодействующие органы. 

Организация служебной деятельности оформляется в виде решения, а 

принимается: 

1. начальником территориального органа ФСИН России - на 

полугодие; 

2. начальником управления (самостоятельного отдела) по 

конвоированию - на квартал и на сутки; 

3. начальником отдела (отделения в составе самостоятельного 

отдела)- на месяц и на сутки. 

Руководитель, который принимает данное решение, обязан будет 

довести до личного состава задачу условия ее выполнения. 

В случаях если происходит усложнения обстановки ее изменение или 

изменения задачи, начальник самостоятельно принимает решения для 

исправления сложившийся ситуации.
10

 

                                                           
10

 Человек: преступление и наказание 2009 ВАК «Security management for the staff of guard escort units» 
Kozlov A.I. 



19 

 

Начальник самостоятельного отдела также составляет решение на 

квартал, в котором оговариваются: 

1. результаты о выполнении служебной деятельности, все моменты 

которые можно использовать в будущем для более эффективной 

деятельности; 

2. ситуацию которая сложилась на маршруте конвоирования, на месте 

дислокации сотрудников;  

3. постановку задач сотрудникам, скоки выполнения; 

4. указывается общая нагрузка на сотрудников и на специальные 

подразделения по конвоированию; 

5. устанавливаются задачи необходимые выполнить в процессе 

конвоирования, правила для надежного обеспеченья охраны 

конвоируемых лиц; 

6. постановка задач по воспитательной работе, мероприятия по 

обеспечению дисциплины в составе караулов, правила 

использования транспортных средств, инженерно-технических 

средств, средств связи; 

7. порядок организации взаимодействия с взаимодействующими 

органами, и иными учреждениями УИС их номера телефонов и 

иные способы связи; 

8. способы осуществления контроля за лицами караула; 

9. контроль службы лицами из состава управления; 

10.  иные вопросы возникающие при конвоировании. 

В процессе выполнения служебных обязанностей, существует 

вероятность изменения обстановки в данном случае может изменяться и 

задачи подразделений, в таком случае разрабатывается приказ об изменении 

задач, в некоторых случаях могут вноситься поправки. 

Начальник отдела составляет решение на месяц, в котором он 

указывает: 
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1. расчет объема служебных задач, а так же устанавливаются сроки 

выполнения поставленной задачи; 

2. указываются основные направления деятельности, а также 

осуществления порядка по внедрению и использованию сил и 

средств;  

3. описываются действия и мероприятия для усовершенствованию 

действий сотрудников специальных подразделений по 

конвоированию в случае, если в пути следования возникают ЧО; 

4. задачи специальным подразделениям, для обучения сотрудников 

использования и ремонте ИТСО; 

5. указывает занятия, проводимые с сотрудниками 

взаимодействующих органов; 

6. способы осуществления контроля за службой караулов; 

7. меры предпринимаемые для обеспечения служебной дисциплины 

сотрудников из состава караула.
11

 

Решение на месяц указывается в плане на год, в нем назначаются 

основные мероприятия, расписание учебных занятий, тренировки с 

привлечением взаимодействующих органов. 

Начальник управления в решении на сутки определяет: 

1. маршрут движения транспортного средства установленного для 

конвоирования; 

2. состав караула, вооружения его специальными средствами, 

вооружение, состав, вид караула, начальников караула и их 

помощников; 

3. устанавливает порядок эксплуатации специальных средств, 

мероприятия по подготовки сил и средств, которые могут быть 

использованы в процессе выполнения служебных задач; 

                                                           
11

 Костромцов, А. Е., Ефимов, П. Ю. Организация воспитательной работы в специальных 
подразделениях по конвоированию ФСИН России : практические рекомендации / А. Е. 
Костромцов, П. Ю. Ефимов; ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. — Пермь, 
2016. — 52 с. 
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4. указывается способы и порядок для вызова помощи со стороны 

органов взаимодействия, в процессе выполнению служебных 

задач по конвоированию; 

5. порядок организации служебной деятельности; 

6. также указывается действия караулов при ЧО, а также их сил и 

средств. 

В виде приказа или распоряжением оформляется решение на сутки 

начальником управления. 

Начальник отдела у приказе на сутки обозначает: 

1. количество сотрудников и средств на сутки; 

2. указывает ситуацию на маршруте движения; 

3. назначаются служебные наряды; 

4. производит и указывает расчет личного состава; 

5. порядок подготовки караулов к служебной деятельности и 

готовность их к выполнению поставленных задач; 

6. количество средств которые обязательны при выполнении 

поставленных задач; 

7. указываются мероприятия по повышению морально-

психологическому состоянию личного состава караула 

8. способы организации службы.  

Книга службы содержит в себе решение начальника отдела на сутки и 

оформляется соответствующим образом. 

Начальник отдела после утверждения решения на сутки, разрабатывает 

постовую ведомость или же путевую ведомость или путевой лист.
12

 

В ней указывается объем служебных задач, поставленных перед 

караулом, включая в себя: 

1. порядок и сроки выполнения данной задачи; 

                                                           
12

 Научный результат. Педагогика и психология образования 2018 Оценка эффективности 
внедрения методической системы формирования профессиональной коммуникативной 
компетенции курсантов вузов ФСИН России Никитина Т.В. 
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2. состав и количество вооружение караула для выполнения 

поставленных задач перед специальным подразделением по 

конвоированию; 

3. порядок обеспечения охраны и раздельного содержания 

конвоируемых; 

4. порядок действий караула для выполнения задач по 

конвоированию; 

5. организационные моменты связанные с обеспечением связи; 

6. порядок осуществления взаимодействия с органами для помощи 

при конвоировании; 

7. указывает лиц, которые подготавливают транспортное средство к 

конвоированию; 

8. условия осуществления контроля службы караулов.
13

 

Данные задачи не являются статичными, они могут изменяться в 

случаях изменения характера и обстановки. 

Начальник территориального органа получив задачу, должен 

проанализировать ее, должен знать четко результат деятельности, довести 

данные цели до своих заместителей.
14

 

Начальник территориального органа при оценке обстановки обязан 

изучить данные факторы: 

1. состояние и качество маршрутов конвоирования и мест несения 

службы; 

2. категорию конвоируемых и лиц, подлежащих конвоированию, и 

возможное их поведение; 

                                                           
13

 Вестник Самарского юридического института 2017 ВАК «Меры, принимаемые 
сотрудниками уголовно-исполнительной системы для предупреждения побегов, 
причинения вреда окружающим лицам или себе осужденными, подозреваемыми, 
обвиняемыми при конвоировании»  Игнатьев А.М. 
14

 Бочаров, И. В. Профессиональные компетентности сотрудников подразделений охраны 
и конвоирования // Вестник Кузбасского института. — 2011. — № 4 (7). — С. 78–81. 
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3. количество сотрудников находящихся в подразделении по 

конвоированию, их обеспеченность вооружением, техникой, 

другими материальными средствами; 

4. порядок организации связи на маршрутах конвоирования с 

взаимодействующими органами; 

5. риски выполнения задач по конвоированию в районе действия 

специальных подразделений; 

6. характер местности, метеорологические условия и их влияние на 

выполнение служебной задачи. 

Начальник отдела выполняет все те же действия только кроме всего 

этого, организует получение личным составом оружия, технических средств, 

средств связи и иного имущества. 

Начальник отдела анализирует маршрут движения, все побегоопасные 

места, довести личному составу задачи конвоирования, маршрут 

конвоирования, время на выполнение задач и уточнить готовность к 

выполнению задач. 

Оценив все выше перечисленное начальник отдела изучает: 

1. маршрут конвоирования, особенности конвоируемых лиц, и 

возможность совершения ими противоправных действий; 

2. укомплектованность, обеспеченность лиц караула средствами и 

вооружением; 

3. зоны радио прикрытия, а также порядок организации связи в 

пути следования; 

4. агроклиматические условия при которых будут выполняться 

служебные задачи. 
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Начальник управления, отдела в составе управления лично обязан 

каждый день оценивать состояние и надежность охраны конвоируемых лиц, 

подготовленность сотрудников к задачам по конвоированию.
15

 

Таким образом обобщая выше сказанное можно сделать вывод о том, 

что система конвоирования УИС законодательно разобрана во всех аспектах, 

единственным недостатком можно выделить, что у взаимодействующих 

органов не так четко определяются действия по взаимодействию, решением 

будет введение все новых НПА регламентирующих данную деятельность или 

же введение санкций за невыполнение или не качественное выполнения 

своих служебных обязанностей чтобы как-то мотивировать сотрудникам к 

выполнению своих обязанностей. 

 

 

 

 

ГЛАВА 2. Вопросы взаимодействия специальных подразделений УИС 

по конвоированию с иными органами государственной власти при 

реализации функций конвоирования 

 

2.1 Основные направления взаимодействия специальных подразделений 

УИС по конвоированию с иными органами государственной власти 

 Особенностью конвоирования является то, что само конвоирование 

происходит за пределами исправительных учреждений, а значит что, 

изменяется линия охраны для конвоируемых лиц, изменяется режим 

изоляции и содержания. Именно поэтому, создаются новые НПА или 

                                                           
15

 Бубенцов, В. И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. — 2013. — № 12. — С. 12–19. 
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внедряются международные соглашения, так как данная особенность требует 

особой регламентации.
16

 

Обращаясь к статистики в год конвоируется около 2 млн. человек, при 

этом четверть из них конвоируется для МВД а так же для иных органов 

государственной власти. 

 Таким образом, мы видим, что эффективность действий караулов по 

конвоированию на прямую зависит от слаженности взаимодействия, так как 

караулы взаимодействуют не только с органами МВД, но и иными органами 

государственной власти.
17

 

Правовые основы взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел по организации 

конвоирования установлены: 

1. законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы»; 

2. федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О 

полиции»; 

3. указами Президента Российской Федерации; 

4. постановлениями Правительства Российской Федерации; 

5. ряде совместных нормативных актов Минюста России и МВД 

России; 

6. основным из которых является приказ Минюста России и МВД 

России от 24 мая 2006 года № 199дсп/369дсп «Об утверждении 

Инструкции по служебной деятельности специальных 

                                                           
16

 Ибрагимов, О. А. О некоторых вопросах организации служебной деятельности 
специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных органах 
Российской Федерации // Вестник всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. — 2015. — № 4 (36). 
— С. 78–81. 
17

 Васильев, В. Е. Подготовка к эшелонному конвоированию спецконтингента // Вестник 
Кузбасского института. — 2012. — № 5 (13). —  С. 44–51. 
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подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию». 

Структура служебной деятельности по конвоированию выделяет 

следующие направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел. Такие как 

конвоирования на специальном автомобиле, железнодорожном транспорте, 

морских и речных судах и воздушном транспорте.18
 

В состав взаимодействующих органов входит, большое количество 

государственных органов, начиная от сотрудников водного транспорта, 

заканчивая судьями, которые нормативно оказывают помощь сотрудникам 

караула, количество взаимодействующих органов будет изменяться, при 

разных видах осуществления конвоирования.
19

 

Стоит понимать, что взаимодействие специальных подразделений по 

конвоированию и иных органов государственной власти осуществляется не 

только в период выполнения своих служебных обязанностей, но и в случаях 

когда конвоирование не происходит. 

Органы постоянно поддерживают между собой контакт, так как 

бывают случаи экстренного конвоирования, при котором помощь будет 

необходима. 

Перемещением конвоируемых лиц занимается не только специальные 

подразделения УИС по конвоированию, но и сотрудники МВД, а также в 

исключительных случаях сотрудники отдела охраны учреждений УИС, это 

значит, что и данный вид конвоирования должен быть так же как и 

                                                           
18

 О Правилах дорожного движения (вместе с «Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения») : Постановление Правительства РФ от 23.10.1993  № 
1090 (ред. от 30.05.2018) // Собрание актов Президента и Правительства РФ. — 1993. — 

22 ноября. — Ст. 4531. 
19

 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 (67). — С. 9–12. 



27 

 

остальные быть обеспечен  органами, которые смогут выдвинуться на 

помощь вы случаях ЧО или ЧС.  

При написании работы, были рассмотрены все виды конвоирования. По 

мнению автора самым сложным из всех видов является конвоирования 

осужденных по железнодорожным путям (плановое конвоирование) . Само 

открытия планового маршрута является сложным по своей процедуре, 

начальник территориального органа подготавливает заключение, которые в 

свою очередь он обязан согласовывать с центром перевозок МВД России так 

как отдельных поездов для конвоируемых не существует, а это означает, что 

к обычному гражданскому поезду, дополнительно присоединяют 

дополнительный вагон, для конвоируемых, данное заключение также должно 

быть согласовано с территориальным органом МВД.20
 

Для контроля за перевозками конвоируемых, создается специальный 

отдел, а точнее новая должность в подразделении по конвоированию, 

которые создаются для того, чтобы следить за движениями караулов, 

осуществлять сбор данных по перевозках, количестве перемещаемых 

конвоируемых лиц.
21

 

В конвоирование входит не только процесс перевозки и 

взаимодействия, очень важно учитывать, тот момент, что для 

своевременного перемещения лиц, нужны транспортные средства, которые 

нужно своевременно обслуживать, а также обслуживать его техническое 
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 Кусакина, Е. А., Нафиков, Д. Г. Психологические аспекты формирования и развития 
профессионально значимых качеств будущих сотрудников подразделений охраны и 
конвоирования ФСИН России  // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2012. 

— № 2. — С. 23–27. 
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 Маяков, А. А. Основные направления совершенствования деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // 
Уголовно-исполнительное право. — 2009. —  № 1. — С. 53–54. 
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оборудование, комплекс ИТСО и прочие элементы для предотвращения 

ЧО.22
 

  По данным на 2020 год о количестве специальных вагонах, по 

Российской Федерации функционируют 187 специальных вагонов, на 

диаграмме представлено соотношение под чьим ведомством находятся 

специальные вагоны.  

 

  Должностные обязанности начальника караула, предусматривают что 

при  каждой отправки вагона в рейс, он обязан осуществить прием и 

проверку всего спец вагона его имущества, работоспособность, 

исправность технического оборудования, а также осуществлять проверку 

на наличие различных методов ухищрения при использовании недостатков 

в специальных вагонах, а также осуществлять проверку отсутствия 

посторонних предметов. 

  Своевременная проверка специального вагона может обеспечить 

долгое и качественное выполнение служебной деятельности, данный 
                                                           
22

 Опар, И. П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функций конвоирования  // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 

2015. — № 1. — С. 32–37. 

Специальные вагоны 

На балане ОАО "Российские железные дороги" На балансе МВД России 
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фактор будет если не искоренять, то уменьшит процент поломок в пути 

следования. 

Для повышения качества проверки специальные подразделения по 

конвоированию совместно с сотрудниками ОАО «Российские железные 

дороги» проверяют специальный вагон, после чего докладывают 

диспетчеру о готовности вагона к выполнению задачи по конвоированию. 

Еще одним фактором повышения эффективности обысковых 

мероприятий, пресечений побегов будет являться тот момент, что ФСИН 

совместно направляет в ГУОООП МВД России отчет о различных право 

нарушениях, которые в свою очередь благодаря данной статистики могут 

быть предотвращены. 

Для повышения качества взаимодействия при конвоировании по 

плановым маршрутам проводят специальные встречи руководства 

подразделений осуществляющих конвоирование и представителей 

территориальных органов МВД России на региональном уровне.23
 

Статистические данные за 2018 год, при рассмотрении 

Новосибирской области показывают, что проведение данных мероприятий 

способствуют значительному уменьшению перевозки запрещенных 

веществ и предметов. Данные способы стимулирования службы позволяет, 

руководителям специальных подразделений по конвоированию доводить 

до личного состава новые способы улучшения качества службы. 

В соответствии с нормативным документам наряды линейных 

отделов полиции на транспорте находятся при посадке конвоируемых лиц в 
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 О совершенствовании организации и обеспечения специальных и иных перевозок, 
выполняемых в интересах Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации железнодорожным транспортом : приказ МВД 
России и Минюста России от 19 мая 2006 года № 361/172 // Бюллетень Министерства 
юстиции Российской Федерации. — 2006. — № 7.  
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спецвагон (высадке из спецвагона), что на практике исключают 

конфликтные ситуации с населением в местах несения службы. 24
 

Существует служебная практика в Самарской области, специальные 

подразделения по конвоированию на обменных пунктах, при высадке 

(посадке) конвоируемых лиц устанавливают ограждения сплошного 

заполнения, что позволило не допускать проход гражданских лиц. Именно 

благодаря данному факту, снизилось количество предаваемых на обменных 

пунктах запрещенных при конвоировании предметов. Данное ограждение 

выставляется взаимодействующими органами, при железнодорожном 

конвоировании, линейный отдел полиции устанавливает данное 

ограждение, а также следят за соблюдением обозначенного периметра. 

В настоящее время на территории Российской Федерации 

конвоирование законодательно осуществляется по четырем направлениям, 

автодорожный, железнодорожный, водный и воздушный. На практике 

выполняются только автодорожный и железнодорожный, а также 

воздушный но только по одному маршруту Красноярск-Норильск, за 2019-

2020 год было выполнено 21 тыс. плановых и 5 тыс. сквозных 

автодорожных маршрутов. 

При автодорожном конвоировании на план движения наносят 

маршрут движения, ближайшее учреждения УИС, ближайшее 

расположение взаимодействующего органа с указанием номера телефона. 

На инструктаже, перед конвоированием, караулу доводятся их обязанности, 

лица которые будут конвоироваться, кроме всего прочего доводят способы 

и правила взаимодействия с иными органами. 
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 Об обеспечении транспортными средствами уголовно-исполнительной системы и 
нормах их эксплуатации (вместе с «Правилами расчета и утверждения штатов 
транспортных средств», «Порядком применения норм пробега, расхода топлива и 
смазочных материалов, эксплуатационного пробега шин, сроков службы аккумуляторных 
батарей автотранспортных средств») : приказ Минюста России от 28.04.2006 № 137 
(документ опубликован не был).  
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В связи с осложнением дорожно-транспортной обстановки, 

отражающийся в увеличении транспортных средств на маршрутах 

движения специальных автомобилей, возникают ДТП. 

Обращаясь в статистическим данным за 2014 год по территории 

Российской Федерации, произошло 14 ДТП в которых приняли 

непосредственное участие сотрудники УИС, а если быть точным 

сотрудники специальных подразделений УИС по конвоированию. 

Именно из-за таких происшествий, появился прецедент 

взаимодействия специальных подразделений по конвоированию со 

специальными ротами ДПС, для мониторинга ситуации на маршрутах 

конвоирования.
25

 

Некоторые территориальные органы ввели обязательные занятия с 

привлечением сотрудников ГАИ для проведения бесед, лекций, 

практических занятий, чтобы снизить риск возникновения ДТП. 

После введения данных мер, в регионах значительно снизилось 

количество ДТП, в пути следования сократились ситуации которые могли 

бы привести в не безопасным или аварийным ситуациям. 

Также если на маршруте движения могут возникнуть ситуации 

которые могут привести к осложнению обстановке, выделяются 

сотрудники ГИБДД или МВД для сопровождения их по маршруту 

конвоирования. 

Также сотрудники ГИБДД могут выделятся для сопровождения 

специального автомобиля в случаях конвоирования групп осужденных 

женщин беременных или с детьми. 

                                                           
25

 Об утверждении формы статистической отчетности Федеральной службы исполнения 
наказаний о результатах служебной деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию и инструкции по ее заполнению : приказ 
ФСИН России от 13.02.2007 № 28 // Бюллетень Минюста РФ. — 2007. —  № 4.  
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Авиа конвоирования хоть и редкость, но все же бывают ситуации в 

которых оно используется, а в большинстве случаев выполняется данный 

вид конвоирования на авиатранспорте который выполняет регулярные 

рейсы, что означает что конвоируемые лица находятся в непосредственной 

близости от гражданских лиц. 

При осуществлении авиационного конвоирования воздушным 

транспортом с наличием на борту гражданских лиц, начальник 

наряжаемого караула подразделения по конвоированию определяет:26
 

1. порядок взаимодействия подразделений по конвоированию с 

органами внутренних дел место и порядок проведения личного 

обыска осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

2. порядок взаимодействия подразделений по конвоированию с 

сотрудниками линейного отделения полиции аэропорта. 

Обыск должен проводиться совместно с сотрудниками службы 

авиационной безопасности аэропорта.27
 

В случаях если по каким-либо причинам воздушное судно было 

задержано на длительное время, конвоируемых лиц помещают под охрану 

в ближайшее учреждение УИС, если данных учреждений по близости нет, 

конвоируемые лица помещаются в оборудованные помещения изоляторов 

временного содержание органов внутренних дел (в последующим - ИВС). 

Чтобы увеличить эффективность деятельности подразделений по 

конвоированию, караулам оказывается помощь при перемещении 

конвоируемых лиц, из аэропортов в учреждений пенитенциарной системы 

или ИВС назначается временный караул. 
                                                           
26

 О разработке штатных расписаний специальных подразделений по конвоированию, 
подведомственных территориальным органам ФСИН России : приказ ФСИН России от 5 
марта 2019 г. № 158. 
27

 Об утверждении Порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на 
которых установлены режимные требования : приказ Минюста России от 20.03.2015 № 
64-дсп. 
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Личный состав сотрудников министерства внутренних дел принимает 

непосредственное участие в посадке (высадке) конвоируемых лиц при 

воздушном конвоировании.  

При рассмотрении деятельности по конвоированию в различных 

территориальных органах, был установлен факт в УФСИН России по г. 

Москва там согласовывается вопрос о помощи нарядами полиции караулам 

управления по конвоированию, линейные отделы полиции в аэропортах 

Московского авиационного узла согласовывается перемещение 

осужденных и лиц, заключенных под стажу, по территории аэропортов и 

посадке на воздушные суда как внутренних, так и международных 

авиарейсов.28
 

В соответствии с НПА регламентирующими деятельность 

специальных подразделений УИС по конвоированию посадка на борт 

воздушного судна конвоируемых лиц осуществляется до захода 

гражданских пассажиров в воздушное судно, а высадку – после выхода 

пассажиров из самолета.  

Приводя практику при конвоировании лиц на воздушном судне, в 

ГУФСИН России по Иркутской области отрегулирован вопрос 

взаимодействия с линейным отделом внутренних дел в аэропорту Иркутска 

о том, что личный состав сотрудников полиции находится на борту 

самолета до завершения посадки пассажиров. 

Стоит отметить, что за последние 5 лет на федеральном и 

региональном уровнях часто практикуется данная форма взаимодействия 

                                                           
28

 Служба караулов по охране объектов УИС : пособие для начальников караулов ФСИН 
России. — Москва: ФСИН России. 
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ФСИН России и МВД России, как участие представителей ведомств в 

обучении сотрудников. 29
 

Система конвоирования развивается из года в год, уже можно считать 

традиционным привлечение сотрудников центрального аппарата МВД 

России, ФСИН России, ГЦСП МВД России к повышению квалификации 

руководителей подразделений территориальных органов МВД России и 

ФСИН России. 30
 

Опираясь на сводки прошлых лет в 2014 году в учебно-методических 

сборах начальников специальных подразделений УИС по конвоированию, 

которые проводились на базе УФСИН России по Краснодарскому краю, 

участвовали начальники управления организации деятельности изоляторов 

временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних 

дел, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной 

службы ГУОООП МВД России и начальник ГЦСП МВД России.31
 

В процессе проведения учебно-методических сборов проводились 

рабочие встречи и совещание по вопросам повышения качества 

межведомственного  взаимодействия при организации и выполнении задач 

конвоирования.32
 

Так же в 2014 году при проведении учебно-методических сборов с 

руководителями охранно-конвойных подразделений и руководителями 

изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых органов 

                                                           
29

 О дополнительных мерах по обеспечению своевременного вывоза к местам отбывания 
наказания и перемещения из одного места отбывания наказания в другое осужденных к 
лишению свободы : приказ ФСИН России от 17.12.2008 № 732. 
30

 Об организации планирования в учреждениях и органах уголовноисполнительной 
системы : Приказ ФСИН России от 17.12.2013  № 777 // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. — 2014. — № 3.  
31

 Аветисян, В. Л. Устройство специального вагона модели 61-4495, проверка его 
готовности к рейсу и осмотр в пути следования : методическое пособие. — Самара, 2017. 
— 47 с. 
32

 Об организации воспитательной работы с работниками уголовноисполнительной 
системы : Приказ ФСИН России от 28.12.2010  № 555 (документ опубликован не был). 
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внутренних дел УМВД России по Архангельской области начальником 

ФКУ «Управление по конвоированию УФСИН России по Архангельской 

области» были проведены занятия по темам:  

1. «Организация взаимодействия встречных караулов управления 

по конвоированию и подразделений органов внутренних дел 

при конвоировании подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»; 

2. «Подготовка встречного караула, прием осужденных, их обыск 

и посадка в спецтранспорт»; 

3. «Действия начальника караула по прибытии на обменный 

пункт».33
 

При рассмотрении данного момента следует отметить, что УФСИН 

России по Архангельской области совместно с УОООП УМВД России по 

Архангельской области ежегодно разрабатывают план совместных учебно-

методических мероприятий, основные направления которых это 

повышение качества организации действий специальных подразделений по 

конвоированию. 

Аналогичными способами межведомственного взаимодействия 

пользуются и в других территориальных органах ФСИН России. 

Многие территориальные органы ФСИН России создают планы и 

проводят совместные сборы (тренировки), а также тактико-строевые 

занятия специальных подразделений по конвоированию, линейных отделов 

МВД России на транспорте, центров Специальных перевозок ГЦСП МВД 

России. На данных сборах отрабатываются повседневные задачи 

поставленные перед конвоем, а также действий при чрезвычайных 

                                                           
33

 Южанин, В. Е., Новиков, Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в 
исправительные учреждения, их приема и размещения : монография. — Горно-Алтайск: 
Флекса, 2012. — 140 с.  
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обстоятельствах, происшествиях и осложнении обстановки в процессе 

конвоирования на обменных пунктах.34
 

В очередной раз используя служебную практику опираясь на 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан практикуются сборы 

совмещенные с личным составом из числа сотрудников отделав полиции, 

действий при происшествиях, осуществлении автодорожных караулов на 

маршрутах следования. 

Углубляясь в изучение служебной практики специальных 

подразделений по конвоированию при взаимодействии органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел 

по вопросам исполнения служебных обязанностей при конвоировании 

позволяет выделить внушительный ряд территориальных органов ФСИН 

России, специальных подразделений по конвоированию, в которых 

существуют профессиональный и неформальный проход к решению этой 

важной задачи.  

За все время, накопился колоссальный опыт показывающий, что, как 

правило, и многие другие показатели служебной деятельности по 

конвоированию в целом в этих органах и учреждениях находиться на 

должном уровне. 

На данном этапе развития системы конвоирования, ведется работа по 

изданию совместного нормативного акта МВД и Минюста России, 

регламентирующего порядок взаимодействия сотрудников полиции и 

учреждений и органов УИС при конвоировании лиц, содержащихся под 

стражей, для участия в следственных действиях или судебном 

разбирательстве. 

                                                           
34

 Усеев, Р.З. Перемещение осужденных к лишению свободы в России: историко-

правовой аспект : учебное пособие / Р. З. Усеев. — Самара: Самарский юридический 
институт ФСИН России, 2009. —52 с.  
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Именно поэтому созданный алгоритм взаимодействия отделов 

полиции и специальных подразделений по конвоированию в будущем 

будет продолжать корректироваться и разрабатываться все новые способы 

взаимодействия. 

2.2 Порядок взаимодействия специальных подразделений УИС по 

конвоированию с иными органами государственной власти 

 В предыдущем параграфе, в основном было рассмотрено 

взаимодействие специальных подразделений по конвоированию с отделами 

полиции, но это не единственный орган с которым взаимодействуют 

данные подразделения. 

 При рассмотрении взаимодействий караула по конвоированию с 

иными органами государственной власти, также стоит рассмотреть 

взаимодействие с судами. Суд своими полномочиями обеспечивает 

безопасность сотрудников, а также предупреждает об ответственности как 

и сотрудников караула так и конвоируемых лиц о нарушении порядка 

конвоирования. 

 Специальные подразделения по конвоированию совместно с 

судебными приставами создали план, в котором и установлен порядок 

взаимодействия. В нем указывается распределение действий судебных 

приставов для обеспечения установленного порядка деятельности караулов 

по конвоированию и судов по вопросам: 

1. пресечения покушений на жизнь и здоровье участников судебного 

процесса; 

2. отражение попыток незаконного приобретение или завладения 

специальными средствами, оружием и иным вооружением 

представляющим угрозу нормальному функционированию 

общественному порядку; 
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3. предотвращение побега из под конвоя, а также пресечения 

насильственного освобождения лиц; 

4. защита участников судебного процесса и судебного помещения от 

групповых или вооруженных нападений. 

Силы и средства могут быть привлечены в случаях, если старший 

судебный пристав даст распоряжение на устранение ЧО или ЧС. 

В обязанности судебного пристава входит: 

- знать и строго выполнять план действий; 

- неукоснительно исполнять указания старшего судебного пристава, 

при нахождении в зале судебного заседания занять место, указанное 

старшим судебным приставом либо определенное самостоятельно, и вести 

постоянное наблюдение за подсудимыми, другими участниками процесса, 

присутствующими гражданами, быть в постоянной готовности к 

немедленным действиям по предотвращению побега подсудимых и их 

нападения, совершения противоправных действий; 

- иметь при себе специальные средства и служебное оружие если это 

предусмотрено;  

- осуществлять постоянный надзор за перемещаемыми лицами; 

- если возникли основания полагать, что конвоируемое лицо имеет 

при себе запрещенные предметы, предлагает конвою произвести личный 

обыск. 

Запретами для судебных приставов для обеспечения установленного 

порядка являются: 

- вступать в непосредственный контакт с конвоируемыми лицами; 

- передавать или принимать от конвоируемых лиц предметы; 



39 

 

- разглашать организацию охраны или маршрут конвоирования 

данным лицам. 

Личный состав караула по конвоированию, взаимодействуют также с 

лицами регулирующими движения морских судов, даже если учитывать тот 

факт, что морское и речное конвоирование не применяется, оно все же 

регулируется НПА а значит имеет место быть рассмотренным. 

Существует несколько видов водного конвоирования: 

1. морское; 

2. речное. 

Так же можно классифицировать и по другому признаку: 

1. самоходные суда; 

2. буксируемые суда. 

Взаимодействие на данном виде конвоирования заключается в том, 

что экипаж судна, находится на постоянной связи с караулом, так как на 

порту находятся не только осужденные, подозреваемые и обвиняемые, но и 

гражданские лица. 

Для предотвращения побегов на водном транспорте, весь порядок 

посадки и высадки конвоируемых лиц регламентирован НПА, также как и 

действия специальных подразделений по конвоированию: 

1. порядок досмотра камер содержания конвоируемых лиц; 

2. порядок расстановки караулов при перемещении конвоируемых 

из специального автомобиля на водное транспортное средство; 

3. порядок осуществления охраны на водном транспортном судне; 

4. обеспечение ИТСО водных судов; 

5. порядок взаимодействия караулов с экипажем судна при 

чрезвычайных обстоятельствах или чрезвычайных ситуациях. 
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Нормативно правовой базы, которая бы в мельчайших деталях 

регулировала бы данное конвоирования, как таковой нет, потому что на 

данном этапе развития специальных подразделений УИС по 

конвоированию данный вид перемещения лиц не используется. 

Таким образом, рассмотрев актуальные проблемы порядок и 

направления осуществления взаимодействия  специальных подразделений 

УИС по конвоированию с иными органами государственной власти, были 

выделены сильные черты в законодательном плане, а так же в 

практическом, на основании конвоирования в разных территориальных 

органах, но при этом были выявлены и слабые стороны, рассмотри 

конкретнее проблемы и пути их решения: 

1. многие территориальные органы ответственно относятся к 

взаимодействию при конвоировании, это выражается в том, что 

выделяют сотрудников полиции для сопровождения, караулов 

по маршруту движения, привлекают сотрудников ГБДД для 

проведения занятий, организовывают сборы руководящих 

должностей по организации взаимодействий с иными органами 

государственной власти, проблема состоит в том, что не во всех 

территориальных органах проводятся данные мероприятия, 

решением данной проблемы будет являться, применение 

передового опыта, более развитых в данном плане 

территориальных органов; 

2. одной из проблем в данной работе выделяется то, что помощь 

специальным подразделениям выделяется только при 

осложнении обстоятельств, но не на постоянной основе, в 

таком случае возникает риск не предотвратить 

правонарушение, так как при рассмотрении конкретного случая 

например нападение на караул в пути следования, нужно время 

чтобы взаимодействующие органы прибыли на место 
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происшествия, данный момент может повлечь за собой угрозу 

жизни и здоровью как и личного состава подразделений по 

конвоированию так и конвоируемых лиц, решением данной 

проблемы будет постоянное выделение лиц из числа МВД для 

сопровождения транспортного средства по территории региона, 

что позволит снизить риски возникновения происшествий в 

пути следования; 

3. одной из проблем в данной работе выделяется не 

прогрессирующая система экстренных средств связи, к 

примеру при возникновении некоторых происшествий 

сотрудники специальных подразделений по конвоированию не 

имеют возможности подать сигналы о случившимся 

происшествии, поэтому стоит задуматься о введении 

инновационных систем тревожного оповещения, к примеру 

устанавливать на специальный автомобиль средства 

аварийного вызова находящихся по близости 

взаимодействующих органов, которые будут работать без 

непосредственного взаимодействия с ними сотрудника 

находящегося  в составе караула; 

4. как показывает практика при осуществлении обмена на 

железнодорожной станции сотрудники МВД не 

взаимодействуют со специальными подразделениями по 

конвоированию, это заключается в том, что при произведении 

обмена сотрудники МВД обязаны не допускать пересечения 

гражданских лиц с конвоируемыми лицами, но как показывает 

преддипломная практика за 2021 год, сотрудники линейного 

отдела полиции вокзала г.Новокузнецка никаким образом не 

способствовало сотрудникам в составе караула, это не 

единичный случай, незаинтересованность отделов полиции 

частое явление, и с данным моментом нужно разбираться как 
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на законодательном уровне закрепляя данную обязанность, так 

и проводить учебные сборы, лекции на данную тему. 

Данные проблемы имеют место быть так как система конвоирования 

лиц, до сих пор развивается, но если будут соблюдены все условия для 

устранения недостатков, уровень ДТП и правонарушений снизиться. 
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Заключение 

 

 В данной дипломной работе рассмотрены и изучены основные 

направления деятельности специальных подразделений по конвоированию, 

выявлены основные проблемы, а так же указаны пути их решения, в 

заключении данные проблемы стоит конкретно обозначить, к ним относятся: 

1. индифферентное отношение сотрудников взаимодействующих 

органов, пути решения: 

a) проводить учебные сборы совместно с сотрудниками УИС; 

b) организовывать лекционные занятия, на которых будут 

обозначаться ответственность за невыполнение действий 

оказания помощи сотрудникам специальных подразделений по 

конвоированию, а также будут разъясняться правильное 

выполнение поставленных перед данными подразделениями 

задач; 

c) также существует возможность, создания специального отдела 

для контроля, за соблюдением возложенных обязанностей о 

помощи караулам или же возложения этих полномочий на уже 

созданный отдел. 

2. время прибытия на места происшествий взаимодействующих органов, 

пути решения: 

a) назначать взаимодействующие органы для сопровождения 

караулов в пути следования; 

b) изменение плавна движения специального автомобиля, чтобы 

путь был построен как можно ближе к учреждениям УИС. 

3. внедрение в систему конвоирования, а именно установка 

модификаций на спец. автомобиль, сигналов тревоги которые при 

повреждениях будет автоматически посылать сигнал тревоги в 

ближайшее учреждения УИС или взаимодействующего органа. 
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4. перенимание передового опыта из территориальных органов, которые 

более развиты в вопросе о конвоировании, данные моменты были 

обозначены практикой во 2 главе данной работы. 

Таким образом можно сделать вывод, что взаимодействие органов УИС и 

взаимодействующих органов  до сих пор развивается и с каждым годом 

становиться лучше, если принять предложенные выше меры по улучшению 

взаимодействия, то количество правонарушений допускаемых в процессе 

конвоирования как конвоируемыми так и сотрудниками (нарушения которые 

в большинстве случаев остается латентными) снизиться. 
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