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Введение 

Актуальность темы исследования.  В настоящий момент 

специальные подразделения по конвоированию выполняют огромный спектр 

задачи и являются неотъемлемой частью уголовно-исполнительной системы. 

Статистические данные нам говорят о том, что служебная деятельность 

специальных подразделений по конвоированию актуальна на сегодняшний 

день. В 2019 году от специальных подразделений по конвоированию 

назначено 53 376 караулов (аналогичный период прошедшего года (АППГ) 

— 53875; – 1 %), которыми перемещено 1 352 056 осужденных и лиц, 

заключенных под стражу1. Особые караулы по конвоированию особо 

опасных преступников занимают важное место в служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию. Только за 2019 год от 

управления по конвоированию было назначено 85 особых караулов2
. 

Изучение вопросов, касающихся организации служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию, проблемы и пути их 

решения, является на сегодняшний день актуальной темой не только для 

сотрудников специальных подразделений по конвоированию, но и для всей 

уголовно-исполнительной системы2, а так же системы правоохранительных 

органов в целом. Ведь только при участии всех взаимодействующих органов 

можно добиться эффективного результата. В организации служебной 

деятельности специальных подразделений по конвоированию имеется ряд 

проблем требующих решения. Недопущение совершения побегов лицами, 

конвоируемыми особым караулом – особо опасными преступниками, 

является стратегической задачей для всех правоохранительных органов, а так 

же для обеспечения безопасности граждан РФ и России в целом.   В 

современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), важную роль играет неукоснительное соблюдение 
                                                           
1Организация конвоирования : учебное пособие / канд. юрид. наук А. С. Морозов, И. П. Опар. — 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020 
2
 Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности за 2019 год» 
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ведомственных НПА и инструкций при осуществлении конвоирования 

осужденных, однако, не всегда установленный приказом порядок является 

наиболее эффективным. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках организации службы 

особыми караулами по конвоированию особо опасных преступников, а так 

же лиц приговоренных к смертной казни и пожизненному лишению свободы. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы конвоирования особо опасных 

преступников.  

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

вопроса организации осуществления деятельности особых караулов по 

конвоированию особо опасных преступников и лиц, приговоренных к 

смертной казни и пожизненному лишению свободы.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

-раскрыть понятие особо опасного преступника и определить его 

криминологическую характеристику; 

- рассмотреть деятельность специальных подразделений по 

конвоированию; 

- определить особенности несения службы особых караулов по 

конвоированию; 

- проанализировать ведомственные нормативные акты 

регламентирующие деятельность специальных подразделений по 

конвоированию; 

- изучить основные проблемы, возникающие при осуществлении 

служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию; 

- предложить пути решения выявленных проблем. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что проблемы, возникающие при осуществлении деятельности 

специальными подразделениями по конвоированию является недостаточно 

освещённой проблемой в научных кругах. Однако, проанализировав большое 

количество научно-следовательских работ, нами было установлено, что 

наибольший вклад по данной теме сделали следующие ученые:   А. С. 

Морозов,  И. П. Опар,  Игнатьев А.М., В. И. Бубенцов, И. В. Дворянсков, Е. 

Е. Новиков, А.А. Маяков, Р. З. Усеев, Васильев В. Е.,  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации,  Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации от « 24 » мая 2006 г. № 

199 / 369.     

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

системный, анализ, обобщение полученных данных и другие. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

систематизировать теоретические знания о деятельности особых караулов по 

конвоированию и разработать предложения по усовершенствованию  

служебной деятельности данных подразделений.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

оглавления, введения, трёх глав, шести параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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Глава 1 Пожизненное лишение свободы и смертная казнь, как вид 

уголовного наказания. 

1.1 Понятие смертной казни и пожизненного лишение свободы, история 

становления данных видов наказания в уголовном праве России.  

В первую очередь рассмотрим понятие, и основные признаки смертной 

казни. 

Согласно ч. 1 ст. 43 УК РФ «Наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору суда. Наказание применяется к 

лицу, признанному виновным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных уголовным кодексом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица»3
. 

Смертная казнь является одним из видов уголовного наказания, а, 

следовательно, ей присущи такие признаки как:  

1) мера государственного принуждения;  

2) назначается по приговору суда;  

3) применяется в отношении лица признанного виновным в совершении 

преступления;  

4) выражается в лишении или ограничении прав и свобод виновного лица4
. 

Смертная казнь является высшей мерой наказания и выносится только за 

совершение особо тяжких преступлений. Так же нам известно, что смертная 

казнь не назначается женщинам, лицам, не достигшим восемнадцати лет, а 

так же мужчинам, чей возраст к моменту вынесения судебного решения 

составляется шестьдесят пять лет.  

                                                           
3
 ст. 43 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

4Доцкевич Максим Владимирович Смертная казнь в России – быть или не быть // Концепт. 2014. №S15. 
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Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо 

тяжких преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо 

тяжких преступлений против здоровья населения и общественной 

нравственности, общественной безопасности, половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста5
. 

Институт смертной казни в первые годы советской власти играл не 

последнюю роль в строительстве Советского государства6
.  

В период с 1917 до 1926 гг. в уголовный кодекс СССР был включен такой 

вид наказания, как смертная казнь. В истории развития института смертной 

казни выделяются следующие периоды:  

— отмена смертной казни (октябрь 1917 г. — февраль 1918 г.); 

— возвращение смертной казни (1918 г. — 1919 г.); 

— формальная отмена смертной казни (1920—1921 гг.); 

— систематизация норм, касающихся применения смертной казни, и 

усиление внесудебного порядка ее применения в политических целях 

(1922—1926 гг.)7
. 

На сегодняшний день, пожизненное лишение свободы является наиболее 

строгим видом наказания. Данное наказание назначается за совершение 

особо тяжких преступлений и представляет собой принудительное 

бессрочное изолированное осужденного, путем помещения в места лишения 

свободы8
. 

                                                           
5
 ст. 57 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) 

6ЯрашевЗафарМамурович Смертная казнь, как исключительный вид наказания: история и современность // 
Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные 
науки. 2014. №4 (41). 
7Тоскина Галина Николаевна Эволюция института смертной казни в РСФСР и СССР (1917-1926 гг. ) // 
LexRussica. 2016. №12 (121). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-instituta-smertnoy-kazni-v-rsfsr-i-

sssr-1917-1926-gg (дата обращения: 22.01.2021). 
8Филиппова А.Д., История возникновения и развития института пожизненного лишения свободы // Скиф. 
2019. №6 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-instituta-pozhiznennogo-

lisheniya-svobody (дата обращения: 22.01.2021). 
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 Пожизненное лишение свободы, как самостоятельный вид наказания, 

появился в России относительно недавно.  

Некоторые авторы, считают, что в советский период законодательство не 

обладало таким видом наказания как смертная казнь. К таким авторам 

относится Баранов В.И. и Кирюхина Е.Л. Данные авторы полагали, что 

упразднение пожизненного лишения свободы является одним из этапов его 

развития. 

 Однако Уткин В.А. считал, что бессрочная каторга, которая 

существовала до 1917 г. являлась, своего рода, пожизненным лишением 

свободы9. Я частично согласен с мнением данного автора, бессрочная каторга 

является более строгой мерой наказания, так как пожизненное лишение 

свободы, на сегодняшний день не предусматривает тяжелого физического 

труда, который был предусмотрен при пожизненной каторге.  

В советский период отсутствовало пожизненное лишение свободы, так 

как сама цель уголовного наказания – исправление осужденного, 

противоречила тому, что лишение свободы может быть пожизненным10
. 

Отчасти это правильно, однако, уголовное наказание предназначено не 

только для исправления осужденных, но и для восстановления социальной 

справедливости, а так же, для предупреждения совершения новых 

преступлений.  

В УК РФ 1960 г. было внесено изменение, заключавшееся в замене 

смертной казни пожизненным лишением свободы. В тоже время, 

пожизненное лишение свободы не являлось самостоятельным видом 

наказания в тот время11. Пожизненное лишение свободы, в этом случае, не 

                                                           
9
 Уткин, В. А. Пожизненное лишение свободы: учебное пособие/В. А. Уткин, А. П. Детков; под.ред. 

И. Я. Козаченко.- Томск: ТГУ ЮИ, 1997.-13 с 
10Носик Надежда Андреевна Институт уголовного наказания в виде лишения свободы в системе мер борьбы 
с преступностью в СССР 1945-1953 гг. (Уголовно-исполнительный аспект) // ЮП. 2010. №2. 
11Филиппова А.Д., История возникновения и развития института пожизненного лишения свободы // Скиф. 
2019. №6 (34). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-instituta-pozhiznennogo-

lisheniya-svobody (дата обращения: 22.01.2021). 



13 

 

рассматривалось как самостоятельный вид наказания. Пожизненное лишение 

свободы было возобновлено в 1992 году. 

Значительное изменение в уголовном законодательстве произошло в 1996 

году, когда Россия подписала Протокол №6 к Европейской Конвенции. 

Данный протокол содержал нормы по отмене смертной казни. В результате 

данной конвенции в России было веден такой вид наказания как 

пожизненное лишение свободы12
. 

Одним из первых сторонников смертной казни выступали Кант и Гегель. 

Человек, совершивший убийство другого человека, должен умереть сам13. В 

своих убеждениях они основывались на принципе: «равное за равное» и 

основываясь на этом, поддерживали смертную казнь.  

В нынешнее время научные деятели, поддерживающие пожизненное 

лишение свободы опираются в своих взглядах на недопустимость лишения 

человека самого важного права – права на жизнь.  

Таганцев считал, что смертная казнь недопустима. Он утверждал, что 

есть и иные средства предупреждения совершения преступлений. Писатель, 

утверждал, что государство не может по каким либо критериям принять 

решение о невозможности исправления определенных осужденных14. Я не 

согласен с мнением Тагарцева, на мой взгляд, судебная система в лице 

конкретного судьи в состоянии принять решение о неисправимости 

осужденного. К примеру, лица осужденные за совершение большого 

количества тяжких и особо тяжких преступлений, маньяки совершившие 

убийство огромного количества людей, например ангарский маньяк М.В. 

Попков, заслуживают высшей меры наказания и не подлежат исправлению. К 

тому же, пожизненное лишение свободы в России, на практике, не 

                                                           
12Носик Надежда Андреевна Уголовно-правовые меры по борьбе с преступностью в послевоенном СССР // 
Общество и право. 2009. №3 (25). 
13Кант И. Метафизика нравов в двух частях // Соч. в 6-ти тт. М., 1965. Т. 4. Ч. 2. С. 257 
14

 Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. [Электронный 

ресурс]. URL: https://scicenter.online/rossii-pravo-ugolovnoe-scicenter (дата обращения 25.05.2019 г.). 
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подразумевает исправление, т.к. осужденные к пожизненному лишению 

свободы, фактически, не освобождаются по УДО. На мой взгляд, лица, 

совершившие ужасающие зверства, не имеют право на исправление, а 

соответственно должны быть казнены.  

Смертная казнь предусматривала кару для различных по тяжести 

преступлений. Таким образом, нарушался принцип дифференциации 

наказания. Зачастую судьи искали мнимые смягчающие наказания для того, 

чтобы не назначать смертную казнь. Данные факты свидетельствуют о том, 

что происходила деформация судебной системы, а так же вредило репутации 

судебной системы и правосознанию граждан15
. 

Ищенко О.Е., утверждал, что замета такого наказания как смертная казнь 

пожизненным лишением свободы говорит о гуманизации общества, высокой 

социальной справедливости в обществе и государстве16
.   

Кроме того, многие авторы высказывают мнение о том, что смертная 

казнь по своей суровости не уступает пожизненному лишению свободы, а 

даже превосходит его. Человек вынужден, мучится долгие годы, не имея 

возможности, вернутся к нормальной жизни.  

Безусловно, имеется такая возможность как условно-досрочное 

освобождение по отбытии лишения свободы сроком двадцать пять лет, но на 

практике суд отказывает пожизненно осужденным гражданам в реализации 

данного законного интереса.   

Таким образом, смертная казнь и пожизненное лишение свободы, как 

институты уголовного права зародились достаточно давно, но, несмотря на 

это, до сих пор идут споры о целесообразности их применения.  

                                                           
15Жамулдинов Виктор Николаевич Смертная казнь: историко-правовые аспекты // Проблемы Науки. 2014. 
№8 (26). 
16

 Ищенко О.Е. Пожизненное лишение свободы как вид уголовного наказания в России и практика его 

применения/О.Е. Ищенко //Российский следователь. -2013.- № 18.-С. 14-17. 
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По моему мнению, необходимо вернуть смертную казнь, как вид 

уголовного наказания. Некоторая категория преступников не подлежит 

исправлению, а значит их лишение свободы не целесообразно, ведь основная 

цель УИС это исправление осужденного. На мой взгляд, трата огромных 

денежных средств на содержание лиц, приговоренных к пожизненному 

лишению свободы, не целесообразна. Данные лица не имеют право на 

исправление, их пожизненное содержание в местах лишения свободы 

бессмысленно. Смертная казнь имела бы предупредительную меру, а так же 

восстанавливала социальную справедливость.  
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1.2  Криминологическая характеристика лиц приговоренных к 

смертной казни и пожизненному лишению свободы.  

Специфика служебной деятельности особых караулов по конвоированию 

заключается в особой опасности лиц, которых перевозят данные караулы..  

К лицам, приговоренным к пожизненному лишению свободы и смертной 

казни, относятся граждане, совершившие преступления особой тяжести такие 

как: убийство с собой жестокостью, терроризм, бандитизм, который по своей 

сущности сопряжен с множествами грабежами и разбойными нападениями, 

совершение посягательств на половую неприкосновенность сопряженное с 

убийством.  

Личность преступника – понятие которое служит криминальной моделью 

позволяющей изучать лиц совершающих преступления17
. 

Наибольшую долю среди преступников, совершающих особо тяжкие 

преступления в РФ – 23,7 %.  

Пр ес ту пн ик у, от бы ва ющ ем у по жи зн ен но е на ка за ни е, пр ип ис ыв аю тс я 

сл ед ую щи е че рт ы: «П о ха ра кт ер у за мк ну т, по гр уж ен в се бя, пе сс им ис ти че н, 

ис пы ты ва ет тр уд но ст и в об ще ни и и ад ап та ци и, чу вс тв о ви ны за вы ше но, 

ра зд ра жи те ле н, ск ло не н к аф фе кт ив ны м ре ак ци ям, мн ит ел ен, тр ев ож ен, 

за мк ну т на чу вс тв ен но м во сп ри ят ии ре ал ьн ос ти, с по ни же нн ым, ча ст о 

по да вл ен ны м фо но м на ст ро ен ия. Об ща я аг ре сс ив но ст ь у та ки х ли ц в це ло м 

сн иж ен а, но с вр ож де нн ой ск ло нн ос ть ю к ве рб ал ьн ой аг ре сс ии, ур ов ен ь 

эр от из ма за вы ше н, ур ов ен ь ин те лл ек та ни же ср ед не го, мы сл ит ел ьн ая 

ак ти вн ос ть сн иж ен а, ло ги че ск ое мы шл ен ие ча ст о то рм оз ит ся аф фе кт ив ны ми 

пе ре жи ва ни ям и. У та ки х ли ц пр оя вл яе тс я ро бо ст ь, не ув ер ен но ст ь в се бе, 

за ни же нн ая са мо оц ен ка в со че та ни и с пе ре оц ен ко й зн ач им ос ти ли чн ых 

ст ра да ни й, ст ре мл ен ие из бе жа ть от ве тс тв ен но ст и, ос оз на ни я ре ал ьн ос ти в 

                                                           
17Разумеева Яна Алексеевна ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА В КРИМИНОЛОГИИ // Вопросы российской юстиции. 
2020. №9. 
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пл ан е по тв ор ст во ва ни я св ои м же ла ни ям. Он и ор ие нт ир ов ан ы, пр еж де вс ег о, 

на по лу че ни е ли чн ой вы го ды, пр и эт ом сп ос об ны пр ен еб ре га ть мо ра ль ны ми 

но рм ам и и со ци ал ьн ым и пр ав ил ам и; вн ут ре нн яя ди сц ип ли на от су тс тв уе т, в 

по ве де ни и ча ст о ру ко во дс тв ую тс я сл уч ай ны ми вл еч ен ия ми, чу вс тв о 

ко лл ек ти ви зм а от су тс тв уе т; ур ов ен ь во ле во го са мо ко нт ро ля сн иж ен, 

ст ре мл ен ие пр ис по со би ть ся к ус ло ви ям, не об хо ди мо ст ь по ст оя нн ог о 

сд ер жи ва ни я и са мо ко нт ро ля ча ст о вы зы ва ют тр ев ож ны е, не вр от ич ес ки е 

ре ак ци и»18
 

Ча ст о лю ди с та ки м пр оф ил ем ха ра кт ер из ую тс я не аг ре сс ив ны м 

по ве де ни ем, а ск ор ее кр им ин ал ьн ым и эп из од ам и, со ве рш ен ны ми в 

ре зу ль та те со ци ал ьн ой де за да пт ац ии, св ое об ра зи я мы шл ен ия, 

эм оц ио на ль но й хо ло дн ос ти, от су тс тв ия эм па ти и, не во зм ож но ст и 

пр ог но зи ро ва ни я по сл ед ст ви й св ои х пр ес ту пн ых де йс тв ий. Ка к пр ав ил о, их 

пр ес ту пл ен ия ча ст о бе сс мы сл ен ны, пл ох о сп ла ни ро ва ны и чр ез вы ча йн о 

же ст оки19
. 

В.С. Му хи на ук аз ыв ае т на 4 ос но вн ых фа кт ор а, ок аз ыв аю щи х вл ия ни е на 

фи зи че ск ое и пс их ич ес ко е са мо чу вс тв ие ос уж де нн ог о:  

1) ст ро ги й ре жи м;  

2) бе дн ос ть пр ед ме тн ог о ми ра;  

3) се нс ор на я де пр ив ац ия;  

4) сп ец иф ич ес ки е ус ло вн ые (ус та вн ые) фо рм ы об ще ни я ад ми ни ст ра ци и 

и ох ра ны с за кл юч ен ны ми20
. 

                                                           
18Антонян Ю.М., Могачев М.И., Смирнов В.В. Убийцы, отбывающие пожизненное лишение свободы // 
Общество и право. – 2010. – № 2. – С. 148-153. 
19

 Бовин Б.Г., Славинская Ю.В. Криминологические и психологические характеристики лиц, 
осужденных к пожизненному лишению свободы // Прикладная юридическая психология. – 

2011. – № 1. – С.98-107 
20Мухина B.C. Отчужденные: Абсолют отчуждения. – М.: Прометей, 2009. – 704 с 
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К пе ре чи сл ен но му я, та к же, мо г бы до ба ви ть сл ед ую щи е фа кт ор ы: 

де пр ес си вн ая ат мо сф ер а в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, бе зв ых од но ст ь 

по ло же ни я в ко то ро м на хо ди тс я ос уж де нн ый к по жи зн ен но му ли ше ни ю 

св об од ы.  

А.П. Де тк ов в пе ри од ад ап та ци и ос уж де нн ог о вы де ля л та ки е эт ап ы ка к 

«о гл уш ен но ст ь», «п ро бу жд ен ие » и «п ри сп ос об ле ни е». По ег о мн ен ию, на 

да нн ом эт ап е по ве де ни е ос уж де нн ых от ли ча ет ся де пр ес си вн ым и и 

аг ре сс ив ны ми на пр ав ле нн ос тя ми21
.  

По ис те че ни и го да пр еб ыв ан ия в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, 

ос уж де нн ых мо жн о ра зд ел ит ь на сл ед ую щи е гр уп пы по ур ов ню ад ап та ци и :  

1) но рм ал ьн ая ад ап та ци я 45-50%; 

2) ад ап ти ро ва вш ие ся с яр ко вы ра же нн ой аг ре сс ие й 20-25%; 

3) ад ап ти ро ва вш ие ся с су иц ид ал ьн ой на кл он но ст ь – 10-20%; 

4) ад ап ти ро ва вш ие ся со см еш ен ны м ти по м де зо да пт ац ии22
.  

В.В. По по в пр ив од ил сл ед ую щи е да нн ые:  

1) ос уж де нн ые, сч ит аю щи е се бя не сп ра ве дл ив о ос уж де нн ые – 25%; 

2) ос уж де нн ые сч ит аю щи е по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы из ли шн е 

ст ро ги м на ка за ни ем по от но ше ни ю к се бе – 50%; 

Ин те ре сн ый фа кт, ок ол о 45% ос уж де нн ых пр ед по чл и бы см ер тн ую ка зн ь 

вз ам ен по жи зн ен но му ли ше ни ю св об оды23
.  

                                                           
21

 Детков А. П. Пожизненное лишение свободы: 
Уголовно-правовые и уголовно - исполнительные аспекты: автореферат … дис. канд. юрид. 
наук: 12.00.08. – Томск, 1996. – 20 с. 
22Вавилова Л.В., Кирюхина Е.Л. Особенности личности осужденных, отбывающих наказание в виде 
пожизненного лишения свободы // Российский следователь. – М.: Юрист, 2005. – № 6. – С. 44-47 
23Узлов Николай Дмитриевич Приговорённые к жизни: самооценка агрессивности и чувства вины 
осуждёнными к пожизненным срокам лишения свободы // Суицидология. 2015. №1 (18). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/prigovoryonnye-k-zhizni-samootsenka-agressivnosti-i-chuvstva-viny-

osuzhdyonnymi-k-pozhiznennym-srokam-lisheniya-svobody (дата обращения: 23.01.2021). 
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Эт о на м го во ри т о то м, чт о да нн ая ка те го ри я ос уж де нн ых яв ля ет ся 

на иб ол ее оп ас но й. Он и сч ит аю т се бя не сп ра ве дл ив о ос уж де нн ым и, чу ть 

ме не е по ло ви ны из ни х пр ед по чл и бы см ер тн ую ка зн ь, а зн ач ит, пр и 

со ве рш ен ии по бе га он и не бо ят ся по ги бн ут ь. Та ки м ос уж де нн ым не че го 

те ря ть. Та к же да нн ые ос уж де нн ые яв ля ют ся оз ло бл ен ны ми, же ст ок им и, 

пс их ол ог ич ес ки не ус то йч ив ым и. 

По мн ен ию та ки х ис сл ед ов ат ел ей ка к Ва ви ло в Л.В. и Е.Л. Ки рю хи н, 

ок ол о 15% ли ц ко то ры е от бы ва ют по жи зн ен но е ли ше ни е св об од ы ст оя т на 

уч ет е, ка к ск ло нн ые к са мо уб ий ст ву24. Од на ко, на пр ак ти ке, по пы то к 

су иц ид а сл уч ае тс я кр ай не ма ло. К пр им ер у, в пе ри од с 1998 го да по 2010 го д 

в мо рд ов ск ой ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ЖХ-385/1 бы ла со ве рш ен а то ль ко 

од на по пы тк а са мо уб ий ст ва25. На мо й вз гл яд, эт о пр еж де вс ег о св яз ан о с 

ус ил ен ны м на дз ор ом за ли ца ми пр иг ов ор ен ны ми к по жи зн ен но му ли ше ни ю 

св об од ы.  

Уз ло в Н.Д. в св ое м ис сл ед ов ан ии пр иш ел к сл ед ую щи м вы во да м, на 

ко то ры е ва жн о об ра ти ть вн им ан ие: 

1) Ос уж де нн ые ис пы ты ва ют чу вс тв о ви ны, од на ко, в пе рв ые 3-10 ле т 

ос уж де нн ые от но ся тс я вр аж де бн о к ок ру жа ющ им, а по сл е от бы ти я св ыш е 10 

ле т пр оя вл яе тс я си ль но е ра ск ая ни е.  

2) Со ве рш ен ие су иц ид а ос уж де нн ым и к по жи зн ен но му ли ше ни ю 

св об од ы ма ло ве ро ят но26
. 

                                                           
24

 Вавилова Л.В., Кирюхина Е.Л. Особенности 

личности осужденных, отбывающих наказание 

в виде пожизненного лишения свободы // Российский следователь. – М.: Юрист, 2005. – № 

6. – С. 44-47 
25Мордовская «единичка» – приговоренные к жизни [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.tyurma.com/mordovskaya-edinichkaprigovorennye-k-zhizni 
26Узлов Николай Дмитриевич Приговорённые к жизни: самооценка агрессивности и чувства вины 
осуждёнными к пожизненным срокам лишения свободы // Суицидология. 2015. №1.- С. 10 
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Уз ло в Н.Д. и Са йд ал и Е.А. в св ое м ис сл ед ов ан ии ус та но ви ли, чт о 

ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, по ур ов ню и ха ра кт ер у 

аг ре сс ив но ст и де ля тс я на дв е гр уп пы:  

1) в пе рв ые 5-10 ле т аг ре сс ив но ст ь ос уж де нн ых по да вл яе тс я 

ад ми ни ст ра ци ей ИУ и ос об ым и ус ло ви ям и со де рж ан ия;  

2) у пр ес ту пн ик ов, от бы ва ющ ий на ка за ни е бо ле е 10 ле т ре ги ст ри ру ет ся 

уг не те нн ое со ст оя ни е, а та к же ск ры та я аг ре сс ив но ст ь тр еб ую ща я 

ос во бо жд ен ия на ру жу27
. 

Ис хо дя из ра сс мо тр ен ны х вы ше ма те ри ал ов, мо жн о сд ел ат ь вы во д о то м, 

чт о ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы яв ля ют ся на иб ол ее 

оп ас но й ка те го ри ей сп ец ко нт ин ге нт а. Да нн ые ос уж де нн ые от ли ча ют ся 

по да вл ен но й аг ре сс ие й, чт о го во ри т о во зм ож но ст и во зн ик но ве ни я 

вн ез ап ны х вс пы ше к аг ре сс ии. Бо ль ша я ча ст ь из ни х сч ит ае т св ое ос уж де ни е 

не сп ра ве дл ив ым, а 40 % сч ит аю т, чт о см ер тн ая ка зн ь лу чш е по жи зн ен но го 

ли ше ни я св об од ы, чт о го во ри т о по вы ше нн ой ве ро ят но ст и со ве рш ен ия 

да нн ым и ос уж де нн ым и по бе га, на па де ни я на со тр уд ни ко в УИ С, в ча ст но ст и 

на со тр уд ни ко в сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. У да нн ых 

ли ц пр ит уп ле н ст ра х пр им ен ен ия по ни м ог не ст ре ль но го ор уж ия, мн ог ие из 

ни х вы ск аз ыв аю т мн ен ие, чт о см ер тн ая ка зн ь лу чш е по жи зн ен но го ли ше ни я 

св об од ы, а та к же им ею т су иц ид ал ьн ые на кл он но ст и и им ен но эт о де ла ет их 

на иб ол ее оп ас но й ка те го ри ей ос уж де нн ых. Он и от ли ча ют ся 

оз ло бл ен но ст ью, же ст ок ос ть ю, не ус то йч ив ым пс их ич ес ки м со ст оя ни ем. 

Бо ль ша я ча ст ь ос уж де нн ых им ее т оп ыт на па де ни я на че ло ве ка с це ль ю 

уб ий ст ва и уб ий ст ва лю де й.  

 

                                                           
27Узлов Н.Д., Сайдали Е.А. От подавленной к аккумулированной агрессии: как осужденные к пожизненному 
лишению свободы оценивают свою агрессивность // Тюменский медицинский журнал. 2014. №1. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/ot-podavlennoy-k-akkumulirovannoy-agressii-kak-osuzhdennye-k-pozhiznennomu-

lisheniyu-svobody-otsenivayut-svoyu-agressivnost (дата обращения: 23.01.2021). 
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Гл ав а 2 Ор га ни за ци я ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых. 

2.1 Ис то ри я ст ан ов ле ни я сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ФС ИН Ро сс ии. 

Ис то ри я ко нв ой ны х по др аз де ле ни й на ча ла сь ещ е со вр ем ен Ца рс ко й 

Ро сс ии. Дл я об ще го по ни ма ни я, чт о та ко е ко нв ой ны е по др аз де ле ни я УИ С и 

ка ки м об ра зо м он и об ра зо ва ли сь, об ра ти мс я к ис то ри и ст ан ов ле ни я 

ко нв ой ны х по др аз де ле ни й в СС СР.  

В пе рв ые го ды Со ве тс ко й вл ас ти ИТ У в за ви си мо ст и от ме ст ны х 

ус ло ви й ох ра ня ли сь ка к во ль но на ём ны ми ст ре лк ам и во ен из ир ов ан но й 

ох ра ны, та к и ко ма нд ам и во йс к ко нв ой но й ст ра жи28
. 

30 ок тя бр я 1925 г. бы ло пр ин ят о По ст ан ов ле ни е ЦИ К И СН К СС СР «О 

ко нв ой но й ст ра же Со юз а СС Р». В нё м бы ло ук аз ан о сл ед ую ще е: 

 об ра зо ва ть Це нт ра ль но е уп ра вл ен ие ко нв ой но й ст ра жи Со юз а СС Р; 

 ру ко во дс тв о ко нв ой но й ст ра же й Со юз а СС Р во зл ож ит ь на 

на ча ль ни ка Це нт ра ль но го уп ра вл ен ия ко нв ой но й ст ра жи Со юз а СС Р, 

на зн ач ае мо го Со ве то м На ро дн ых Ко ми сс ар ов Со юз а СС Р по 

со гл ас ов ан но му пр ед ст ав ле ни ю на ро дн ых ко ми сс ар иа то в вн ут ре нн их де л 

со юз ны х ре сп уб ли к;  

 на ча ль ни к ко нв ой но й ст ра жи Со юз а СС Р от ве тс тв ен ен пе ре д 

Со ве то м На ро дн ых Ко ми сс ар ов Со юз а СС Р; 

 на ко нв ой ну ю ст ра жу Со юз а СС Р во зл аг ае тс я ох ра на ме ст 

за кл юч ен ия, со пр ов ож де ни е за кл юч ён ны х и вы по лн ен ие др уг их за да ни й, 

св яз ан ны х со сл уж бо й ме ст а за кл юч ен ия. В св ое й сл уж бе ко нв ой на я ст ра жа 

                                                           
28Васильев Виктор Евгеньевич НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ // Вестник Кузбасского института. 2011. №5  



22 

 

об яз ан а ру ко во дс тв ов ат ьс я на дл еж ащ им и во ин ск им и ус та ва ми и ус та во м 

ко нв ой но й сл уж бы29
; 

В 1939 го ду в На рк ом ат е Вн ут ре нн их де л пр ои зо шл и не ко то ры е 

из ме не ни я. В со ст ав е НК ВД бы ло вы де ле но ше ст ь уп ра вл ен ий. Од ни м из 

эт их уп ра вл ен ий яв ля ло сь Уп ра вл ен ие ко нв ой ны х во йс к НК ВД СС СР30
.  

В на ча ле во йн ы, со тр уд ни ки ко нв ой ны х во йс к за щи ща ли ро ди ну от 

за хв ат чи ко в со вм ес тн о с бо йц ам и Кр ас но й Ар ми и. Од ни м из ру бе же й 

со вм ес тн ой об ор он ы ст ал а Бр ес тс ка я кр еп ос ть. Во т чт о пи са л в бо ев ом 

до не се ни и за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка Уп ра вл ен ия ко нв ой ны х во йс к ко мб ри г 

Кр ив ен ко на ча ль ни ку уп ра вл ен ия о ге ро ич ес ко й ги бе ли 132 от де ль но го 

ко нв ой но го ба та ль он а пр и об ор он е Бр ес та: «№ 1, г. Ми нс к 23 ию ня 1941 г. 

21.00. 132 ба та ль он (Бр ес т): ка за рм ы ра зр уш ен ы ар ти лл ер ий ск им ог не м и 

ав иа бо мб ам и. Ка ра ул, ус ил ен ны й 25 кр ас но ар ме йц ам и по ги б, ис по лн яя св ой 

до лг. Ос та ль но й со ст ав ме лк им и гр уп па ми на ча л пр иб ыв ат ь в Ми нс к. Го р. 

Бр ес т бы л ос та вл ен ча ст ям и Кр ас но й Ар ми и в 8.00 22.06.41 по сл е бо я с 

пе хо то й, пе ре пр ав ив ше йс я на ло дк ах че ре з Бу г»31
 

В 1942 г. ср ед и по др аз де ле ни й НК ВД бы ла пр ов ед ен а ра бо та 

на пр ав ле нн ая на ре ор га ни за ци ю си л и ср ед ст в, а та к же пе ре по дг от ов ку 

ка др ов. Эт о бы ло св яз ан о с те м, чт о зн ач ит ел ьн ые си лы НК ВД бы ли 

на пр ав ле ны на фр онт32
. 

По сл е см ер ти Ст ал ин а на ча ло сь ко ре нн ое пр ео бр аз ов ан ие 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. Ре фо рм ы за де ли и УИ С. Ко лл ег ия МВ Д 

ра сс мо тр ел а во пр ос «О со ст оя ни и ра бо ты во ен из ир ов ан но й ст ре лк ов ой 

                                                           
29Федоров П. А. Охрана мест лишения свободы в СССР в 1918-1960 гг. (историко-правовой аспект) // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. №4. 
30

 Федоров Павел Александрович Конвойные войска НКВД СССР в боях начального периода Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2009. №4. 
31Васильев Виктор Евгеньевич ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ КОНВОИРОВАНИЯ В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ // Вестник Кузбасского института. 2011. №2  
32Картавцев И. Оперативно-боевая деятельность Пограничных и внутренних войск в период Великой 
Отечественной войны: курс лекций. М.: Изд. Военной ордена Ленина Краснознамённой ордена Суворова 
академии им. М. В. Фрунзе, 1967. С. 31 
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ох ра ны ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых ла ге ре й и ко ло ни й и ме ра х ул уч ше ни я эт ой 

ра бо ты ».33
. 

В де ка бр е 1954 г. вп ер вы е на во ен из ир ов ан ну ю ох ра ну бы ла 

во зл ож ен а та ка я за да ча, ка к «с оз да ни е ус ло ви й, ис кл юч аю щи х во зм ож но ст ь 

за кл юч ён ны м со ве рш ат ь пр ес ту пл ен ия и об ес пе чи ва ющ их ис пр ав ле ни е и 

пе ре во сп ит ан ие их на ос но ве пр ио бщ ен ия к об ще ст ве нн о по ле зн ом у 

тр уд у»4
. 

С 1956 г. в МВ Д СС СР об ра зо ва ло сь дв а ти па ко нв ой но й ох ра ны. 

Со ед ин ен ия и ча ст и ко нв ой ны х во йск34
. 

В 1960 г. пр ои зо шл о уп ра зд не ни е МВ Д СС СР, в ре зу ль та те че го бы ло 

ос ущ ес тв ле но сл ия ни е дв ух ви до в ко нв ой но й ох ра ны35
. 

По сл е ра сп ад а СС СР, в 1990-х гг. во зн ик ла ид ея ре ор га ни за ци и МВ Д, 

пе ре д ре фо рм ат ор ам и вс та л во пр ос «к ак ая ми ли ци я ну жн а но во й Ро сс ии?» 

В ко нц е 80-х – на ча ле 90-х го до в ХХ-го ве ка ре фо рм ы в сф ер е 

уп ра вл ен ия ор га на ми, ис по лн яю щи ми на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, 

ре фо рм ир ов ан ие ко сн ул ос ь де ят ел ьн ос ти ос но вн ог о зв ен а уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы – ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ой ко ло ни и. В 

ор га ни за ци он ны е ст ру кт ур ы ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ой ко ло ни и бы ли 

вн ес ен ы су ще ст ве нн ые из ме не ния36
.  

С 1 ян ва ря 1999 го да уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая си ст ем а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и пр ин ял а фу нк ци и ко нв ои ро ва ни я в по лн ом об ъе ме. Об ра зо ва ни е 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по 

ко нв ои ро ва ни ю бе ре т св ое на ча ло с 1999 го да. Пр ик аз ом ГУ ИН Ми ню ст а 
                                                           
33

 Козлов А. И. Развитие служб охраны и конвоирования России во второй половине XIX - начале XX века // 
Уголовно-исполнительное право. 2009. №2. 
34Васильев Виктор Евгеньевич НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ // Вестник Кузбасского института. 2011. №5  
35Федоров П. А. Охрана мест лишения свободы в СССР в 1918-1960 гг. (историко-правовой аспект) // Вестник 
Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. №4. 
36Васильев Виктор Евгеньевич НЕКОТОРЫЕ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ, 
ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖБЫ ОХРАНЫ // Вестник Кузбасского института. 2011. №5 
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РФ от 24.12.1998 № 21 ут ве рж де но пе рв ое шт ат но е ра сп ис ан ие уп ра вл ен ия 

по ко нв ои ро ва ни ю уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. 

На Уп ра вл ен ие по ко нв ои ро ва ни ю бы ли во зл ож ен ы фу нк ци и 

же ле зн од ор ож но го, вс тр еч но го, ав то до ро жн ог о и ав иа ци он но го 

ко нв ои ро ва ни я. 

В на ст оя щи й мо ме нт сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю 

вы по лн яю т ог ро мн ый сп ек тр за да чи и яв ля ют ся не от ъе мл ем ой ча ст ью 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. В по дт ве рж де ни е эт ом у хо те ло сь бы 

пр ив ес ти не ко то ры е ст ат ис ти че ск ие да нн ые: 

В 2018 го ду от сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю 

на зн ач ен о 53 376 ка ра ул ов (ан ал ог ич ны й пе ри од пр ош ед ше го го да (АП ПГ) 

— 53875; – 1 %), ко то ры ми пе ре ме ще но 1 352 056 ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу (АП ПГ — 1388872; – 2,7 %), в то м чи сл е 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых — 215953 (АП ПГ — 242767; – 11 %). 

Ук аз ан ны е ка ра ул ы на зн ач ал ис ь по ма рш ру та м: 1) же ле зн од ор ож ны м — 

5187 (АП ПГ — 5385; – 3,7 %), 2) ав то до ро жн ым — 22980 (АП ПГ — 22723; + 

1,1 %), 3) во зд уш ны м — 417 (АП ПГ — 343; + 21,5 %), 4) ос об ые ка ра ул ы — 

665 (АП ПГ — 668; – 0,5 %), 5) вс тр еч ны е ка ра ул ы — 24127 (АП ПГ — 24756; 

– 2,6 %), Св ое вр ем ен но вы по лн ен ы за да чи ко нв ои ро ва ни я пр и ре ал из ац ии 

ме жд ун ар од ны х об яз ат ел ьс тв РФ по пе ре да че ос уж де нн ых и эк ст ра ди ци и, в 

то м чи сл е на зн ач ен 81 ос об ый ка ра ул по до ст ав ке ук аз ан ны х ли ц из 

ин ос тр ан ны х го су да рс тв (АП ПГ — 54; + 50 %). На иб ол ьш ий об ъе м 

сл уж еб ны х за да ч вы по лн ен уп ра вл ен ия ми по ко нв ои ро ва ни ю ГУ ФС ИН, 

УФ СИ Н Ро сс ии по г. Мо ск ве — 1974 ка ра ул а (АП ПГ — 2151), Ке ме ро вс ко й 

об ла ст и — 2364 ка ра ул а (АП ПГ — 2122), Кр ас но яр ск ом у кр аю — 2326 

ка ра ул ов (АП ПГ — 1921) и от де ла ми по ко нв ои ро ва ни ю УФ СИ Н Ро сс ии по 
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Уд му рт ск ой Ре сп уб ли ке (1070 ка ра ул ов), Мо ск ов ск ой (899 ка ра ул ов) и 

Ул ья но вс ко й (930 ка ра ул ов) об ла ст ям37
.  

Та ки м об ра зо м, мы мо же м ск аз ат ь, чт о сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю им ею т бо га ту ю ис то ри ю. Со тр уд ни ки ко нв ой ны х 

по др аз де ле ни й пр ин им ал и ак ти вн ое уч ас ти е во вр ем я Ве ли ко й 

От еч ес тв ен но й во йн ы, ши ро ко ис по ль зо ва ли сь на по ле бо я, а та к же 

ос ущ ес тв ля ли ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых с те рр ит ор ии, за хв ач ен но й 

не ме цк о-фа ши ст ск им и во йс ка ми, ко нв ои ро ва ли во ен но пл ен ны х, за ча ст ую 

ри ск уя св ои ми жи зн ям и, вы по лн ял и св ои сл уж еб ны е об яз ан но ст и по д 

вз ры во м бо мб не ме цк ой ав иа ци и.  

Ко нв ой ны е по др аз де ле ни я пр ош ли ши ро ку ю ре ор га ни за ци ю в 

по сл ев ое нн ое вр ем я, по на ча лу, на ни х во зл аг ал ис ь за да чи по во сп ит ан ию и 

на дз ор у за ос уж де нн ым и.   Од на ко, со вр ем ен ем, по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю, в то вр ем я «к он во йн ые ро ты, из ба ви ли от вы по лн ен ия 

об яз ан но ст ей по на дз ор у за ос уж де нн ым и, чт о сп ос об ст во ва ло по вы ше ни ю 

пр оф ес си он ал из ма со тр уд ни ко в ко нв ой ны х по др аз де ле ни й.  

В на ст оя ще е вр ем я мы им ее м ог ро мн ую ра зв ит ую ст ру кт ур у 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, ко то ры е ос ущ ес тв ля ют 

св ою де ят ел ьн ос ть на же ле зн од ор ож но м, ав то мо би ль но м, во зд уш но м и 

во дн ом тр ан сп ор те.  

Сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ре гл ам ен ти ру ет ря д но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, та ки х ка к: 

Ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13.10.2014 № 1314 «В оп ро сы 

Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й», Ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и от 13.10.2014 № 1314 «В оп ро сы Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й», Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии и МВ Д Ро сс ии «О б 

                                                           
37Организация конвоирования : учебное пособие / канд. юрид. наук А. С. Морозов, И. П. Опар. — 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 2020 
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ут ве рж де ни и Ин ст ру кц ии по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю» от 24 ма я 2006 г. № 199/369, 

Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 11 де ка бр я 1998 г. № 182 «О со зд ан ии 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и», Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый ко де кс РФ. Ма рш ру ты 

ко нв ои ро ва ни я оп ут ал и РФ ка к се ть, в сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю во вл еч ен о ог ро мн ое ко ли че ст во со тр уд ни ко в, ко то ры е 

яв ля ют ся на ст оя щи ми пр оф ес си он ал ам и св ое го де ла.  От то че на си ст ем а 

по дг от ов ки к сл уж бе со тр уд ни ко в Уп ра вл ен ий по ко нв ои ро ва ни ю, 

ин же не рн о-те хн ич ес ко е, те хн ич ес ко е ос на ще ни е по зв ол яе т вы по лн ят ь 

сл уж еб ны е за да чи на вы со ко м ур ов не.  
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2.2 По ня ти е, за да чи и фу нк ци и по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. 

Пр еж де вс ег о, сл ед уе т на ча ть с по ня ти я, чт о та ко е ко нв ои ро ва ни е.  

В сл ов ар е Да ля В. по д ко нв ои ро ва ни ем по ни ма ет ся – пр ов ож ат ь на 

хо ду, ох ра ня ть, об ер ег ат ь, ст ер еч ь, бе ре чь ар ес та нт ов, со пр ов ож да ть 

ко нв оем38
.  

А.А. Ма як ов го во ри т о то м, чт о ко нв ои ро ва ни е – эт о со во ку пн ос ть 

по сл ед ов ат ел ьн ых де йс тв ий, пр ие мо в и ме то до в, на пр ав ле нн ых на из ол яц ию 

и ох ра ну ос уж де нн ых пр и их пе ре ме ще ни и в пе ше м по ря дк е ил и на 

сп ец иа ль но об ор уд ов ан ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст вах39
. 

Р.З. Ус ее в пр ед ла га л до по лн ит ь УИ К РФ ст ат ье й, в ко то ро й 

оп ис ыв ал ос ь бы ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых. По ег о мн ен ию, 

ко нв ои ро ва ни е – эт о об ес пе че ни е из ол яц ии ос уж де нн ых, пр ав оп ор яд ка, их 

пр ав, за ко нн ых ин те ре со в и об яз ан но ст ей, бе зо па сн ос ти пр и на пр ав ле ни и к 

ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я ил и пе ре ме ще ни и из од но го ме ст а от бы ва ни я 

на ка за ни я в др уг ое, сп ец иа ли зи ро ва нн ым по др аз де ле ни ем те рр ит ор иа ль но го 

ор га на уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы на ав то мо би ль но м, 

же ле зн од ор ож но м, во дн ом ил и во зд уш но м тр ан сп ор те40
.   

На мо й вз гл яд, ко нв ои ро ва ни е – эт о сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, ко то ра я ос ущ ес тв ля ет ся на ос но ва ни и 

за ко но да те ль ст ва РФ, ве до мс тв ен ны х НП А, ос ущ ес тв ля ем ая с це ль ю 

пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых, с со бл юд ен ие м ре жи ма со де рж ан ия и 

ос ущ ес тв ле ни ем на дз ор а, по те рр ит ор ии, а та к за пр ед ел ы РФ.  

                                                           
38

 См.: Даль В. Толковый словарь С. 149  
39А.А. МАЯКОВ ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПО КОНВОИРОВАНИЮ // Человек: преступлениеи наказание. . 2009. № 1. С. 
28. 
40Р. З. УсеевКОНВОИРОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ В МЕХАНИЗМЕ ИСПОЛНЕНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ Учебное 
пособие. Самарский юридический институт ФСИН России, 2008. С. 13. 
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На се го дн яш ни й де нь, за ко но да те ль ст во м РФ пр ед ус мо тр ен ы 

сл ед ую щи е ос но ва ни я дл я ко нв ои ро ва ни я: 

1)  На пр ав ле ни е ос уж де нн ог о к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я по 

пр иг ов ор у су да (из СИ ЗО в ИУ); 

2) Пе ре во д из од но го ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ие в др уг ое: 

2.1) По ме ди ци нс ки м по ка за ни ям, дл я об ес пе че ни я ли чн ой 

бе зо па сн ос ти ос уж де нн ог о, пр и ре ор га ни за ци и ил и ли кв ид ац ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия (ч.2 ст. 81 УИ К РФ) 

2.2) Пр и из ме не ни и ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия (ст. 78 УИ К 
РФ); 

3) Пе ре во д ос уж де нн ог о из ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в 

сл ед ст ве нн ый из ол ят ор: 

3.1) Дл я уч ас ти я в сл ед ст ве нн ых де йс тв ия х ил и су де бн ых 

ра зб ир ат ел ьс тв ах по де ла м о пр ес ту пл ен ия х, со ве рш ен ны х др уг им и ли ца ми 

(ст. 77 УИ К РФ); 

3.2) Пр и пр ив ле че ни и к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и в ка че ст ве 

по до зр ев ае мо го ил и об ви ня ем ог о по др уг ом у де лу (ст. 77 УИ К РФ); 

Пр ав ом ко нв ои ро ва ть ос уж де нн ых в РФ на де ле ны сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю ФС ИН Ро сс ии.  

Пр ав ов ой ос но во й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю яв ля ет ся:  

1) Ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13.10.2004 № 1313 

«В оп ро сы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»; 

2) Ук аз Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 13.10.2014 № 1314 

«В оп ро сы Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й», ус та на вл ив аю щи й, 
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чт о ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, яв ля ет ся 

фу нк ци ей, ос ущ ес тв ля ем ой ФС ИН Ро сс ии, а та кж е од но й из ее ос но вн ых 

за да ч; 

3) Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии и МВ Д Ро сс ии «О б ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С 

по ко нв ои ро ва ни ю» от 24 ма я 2006 г. № 199/369; 

4) Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 11 де ка бр я 1998 г. № 182 «О со зд ан ии 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и» ко нк ре ти зи ру ет эт от мо ме нт и оп ре де ля ет Уп ра вл ен ие ка к 

по др аз де ле ни е в со ст ав е те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, им ею ще е 

са мо ст оя те ль ны й ба ла нс, пе ча ть ус та но вл ен но го об ра зц а со св ои м 

на им ен ов ан ие м, бл ан ки, ра сч ет ны й и ин ые сч ет а в уч ре жд ен ия х ба нк ов;  

ст. 76 УИ К РФ, им ее т ва жн ое зн ач ен ие дл я об ес пе че ни я пр ав 

ос уж де нн ых, их ли чн ой бе зо па сн ос ти, пр ед уп ре жд ен ия ра сп ро ст ра не ни я 

тю ре мн ых тр ад иц ий ср ед и ос уж де нн ых. Де ло в то м, чт о во вр ем я 

эт ап ир ов ан ия ос уж де нн ые на хо дя тс я в по ст оя нн ом ко нт ак те, и пр и 

не со бл юд ен ии ря да об яз ат ел ьн ых тр еб ов ан ий со зд аю тс я ре ал ьн ые 

пр ед по сы лк и дл я ук аз ан ны х не га ти вн ых яв ле ни й. Та к, ис хо дя из см ыс ла ст. 

76 УИ К РФ во вр ем я на пр ав ле ни я в ИУ мо жн о оп ре де ли ть сл ед ую щи е пр ава 

ос уж де нн ых: 

1) на об ес пе че ни е ли чн ой бе зо па сн ос ти; 

2) со зд ан ие не об хо ди мы х ма те ри ал ьн о-бы то вы х и са ни та рн о-ги ги ен ич ес ки х 

ус ло ви й; 

3) об ес пе че ни е од еж до й по се зо ну; 

4) об ес пе че ни е со от ве тс тв ую щи м пи та ни ем по ус та но вл ен ны м дл я 

ос уж де нн ых но рм ам на ве сь пе ри од сл ед ов ан ия; 
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5) сл ед ов ан ие в ИУ за сч ет го су да рс тва41
. 

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю вк лю ча ет: 

1) ор га ни за ци ю вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч; 

2) не се ни е сл уж бы; 

3) де йс тв ия пр и ЧО, а та кж е пр и вв ед ен ии в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии, об сл уж ив ае мо м по др аз де ле ни ем по ко нв ои ро ва ни ю ре жи ма 

ос об ых ус ло ви й; 

4) ты ло во е, те хн ич ес ко е и ме ди ци нс ко е об ес пе че ние42
. 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся на ав то мо би ль но м 

тр ан сп ор те, же ле зн од ор ож но м тр ан сп ор те, во зд уш ны х су да х и 

ре чн ых/мо рс ки х су да.  

Су ще ст ву ет сл ед ую щи е ви ды ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю: 

1) пл ан ов ый ка ра ул; 

2) эш ел он ны й ка ра ул; 

3) ск во зн ой ка ра ул; 

4) вс тр еч ны й ка ра ул; 

5) вр ем ен ны й ка ра ул; 

6) ос об ый ка ра ул; 

Пл ан ов ые ма рш ру ты ус та на вл ив аю тс я с уч ет ом вы по лн ен ия за да ч по 

ко нв ои ро ва ни ю ми ни ма ль ны м ко ли че ст во м ре йс ов с ма кс им ал ьн ой 

за гр уз ко й сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по кр ат ча йш им на пр ав ле ни ям 
                                                           
41Е.Е.Новиков АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ // 
Человек: преступлениеи наказание. . 2011. №№ 1. С. 67. 
42В. И. БУБЕНЦОВ Специальные подразделения уголовноисполнительной системы по конвоированию на 
современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. 
№12. С. 16. 



31 

 

с на им ен ьш им чи сл ом пе ре са до к в пу ти сл ед ов ан ия. В це ля х оп ти ми за ци и 

пе ре во зо к ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, пл ан ов ые 

ма рш ру ты еж ег од но ут оч ня ют ся, пр и не об хо ди мо ст и вн ос ят ся из ме не ни я.  

Еж ег од но сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и УИ С по ко нв ои ро ва ни ю по 

пл ан ов ым ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я пе ре во зи тс я ок ол о 2 мл н ос уж де нн ых 

и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, чт о в дв а ра за бо ль ше вс ег о «т юр ем но го 

на се ле ни я» ст ра ны. Еж ед не вн о по д ох ра но й вс ех ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю на хо ди тс я бо ле е 5 ты с. че ло ве к, чт о со по ст ав им о по об ъе му 

с тр ем я кр уп ны ми ис пр ав ит ел ьн ым и ко ло ни ям и «н а ко ле са х»43
. 

Та ко й ви д ко нв ои ро ва ни я, ка к эш ел он но е ко нв ои ро ва ни е, на да нн ый 

мо ме нт не пр им ен яе тс я в УИ С.  

Ск во зн ой ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю ос ущ ес тв ля ет ко нв ои ро ва ни е 

ос уж де нн ых из од но го ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в др уг ое, не за ез жа я по 

пу ти сл ед ов ан ия на об ме нн ые пу нк ты. Ка к пр ав ил о, ос ущ ес тв ля ет ся на 

ав то мо би ль но м тр ан сп ор те.  

Вс тр еч ны й ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю ос ущ ес тв ля ет ко нв ои ро ва ни е 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, из ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов на об ме нн ые пу нк т и с об ме нн ых 

пу нк то в в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия и сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы. 

Об ме нн ые пу нк ты, ка к пр ав ил о, на хо дя тс я на же ле зн од ор ож ны х ст ан ци ях и 

мо рс ки х/ре чн ых по рт ах.  

Вр ем ен ны й ка ра ул на зн ач ае тс я в по мо щь вс тр еч но му ка ра ул у в 

сл уч ае, ес ли вс тр еч но му ка ра ул у не об хо ди ма по мо щь в ко нв ои ро ва ни и 

ос уж де нн ых.  К пр им ер у, в сл уч ае ес ли вс тр еч ны й ка ра ул не сп ос об ен 

од но вр ем ен но пе ре ве зт и вс ех ос уж де нн ых, не об хо ди мы х до ст ав ит ь на 

пл ан ов ый ка ра ул. 
                                                           
43В. И. БУБЕНЦОВ Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию на 
современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. 
№12. С. 13. 
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Ос об ый ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю на зн ач ае тс я дл я ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых пр иг ов ор ен ны х к см ер тн ой ка зн и, по жи зн ен но му ли ше ни ю 

св об од ы, а та к же пр и эк ст ра ди ци и ос уж де нн ых ли ц – ин ос тр ан ны х гр аж да н. 

Ка к пр ав ил о, да нн ый ви д ко нв ои ро ва ни я ос ущ ес тв ля ет ся на во зд уш но м 

тр ан сп ор те, но та к же мо же т ос ущ ес тв ля ть ся и др уг им и ви да ми тр ан сп ор та. 

Та к же, ст ои т от ме ти ть, чт о ко нв ои ро ва ни ем ос уж де нн ых за ни ма ют ся 

не то ль ко сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю, но и от де лы 

ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. Пр им ер ам и та ки х ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю яв ля ет ся вс тр еч ны й ка ра ул и вр ем ен ны й ка ра ул. Вр ем ен ны й 

ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю на зн ач ае тс я от от де ла ох ра ны ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия в сл уч ая х, ко гд а ос уж де нн ом у не об хо ди ма пл ан ов ая, ли бо 

эк ст ре нн ая ме ди ци нс ка я по мо щь, ко то ру ю не мо гу т ок аз ат ь в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии. Вс тр еч ны й ка ра ул на зн ач ае тс я от от де ло в 

ох ра ны в сл уч ая х, ко гд а уп ра вл ен ие по ко нв ои ро ва ни ю ил и 

са мо ст оя те ль ны й от де л по ко нв ои ро ва ни ю на хо дя тс я да ле ко от 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Та ки е ка ра ул ы пр из ва ны ум ен ьш ит ь на гр уз ку, 

во зл аг ае му ю на сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю, а та к же, 

об ес пе чи ть ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых в то й ме ст но ст и уд ал ен но й от 

уп ра вл ен ий и са мо ст оя те ль ны х от де ло в по ко нв ои ро ва ни ю. 

Пл ан ох ра ны, ра зр аб ат ыв ае мы й дл я ка жд ог о ви да ка ра ул ов, яв ля ет ся 

ос но во й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю.  

ФС ИН Ро сс ии по ст оя нн о пр ов од ит ся ра бо та, на пр ав ле нн ая на 

со ве рш ен ст во ва ни е сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю. К та ко й ра бо те мо жн о от не ст и сл ед ую ще е: 

1) По пр ед ло же ни ю ФС ИН Ро сс ии бы ло пр ин ят о По ст ан ов ле ни е 

Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 05.02.2013 «О еж ем ес яч ной 

на дб ав ке к до лж но ст но му ок ла ду за ос об ые ус ло ви я сл уж бы со тр уд ни ка м 

не ко то ры х фе де ра ль ны х ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти » на ос но ва ни е 
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да нн ог о по ст ан ов ле ни я бы л из да н Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 28.03.2013 

№ 142 «О б ут ве рж де ни и пе ре чн я до лж но ст ей со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, пр и за ме ще ни и ко то ры х вы пл ач ив ае тс я 

еж ем ес яч на я на дб ав ка к до лж но ст но му ок ла ду за ос об ые ус ло ви я сл уж бы, и 

ра зм ер ов на дб ав ки по эт им до лж но ст ям ». В со от ве тс тв ии с да нн ым 

пр ик аз ом, со тр уд ни ки сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, в чь и 

об яз ан но ст и вх од ит ор га ни за ци я ко нв ои ро ва ни я по до зр ев ае мы х, 

об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, еж ем ес яч но вы пл ач ив ае тс я на дб ав ка за ос об ые 

ус ло ви я сл уж бы в ра зм ер е 45% к до лж но ст но му ок ла ду.  

2) Пр ов од ит ся ра бо та по ос на ще ни ю сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С 

по ко нв ои ро ва ни ю со вр ем ен ны ми тр ан сп ор тн ым и и те хн ич ес ки ми 

ср ед ст ва ми. Та к, во ис по лн ен ие Ко нц еп ци и ра зв ит ия уг ол ов но 

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и до 2020 го да, 

ут ве рж де нн ой ра сп ор яж ен ие м Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 
14.10.2010 

№ 1772-р [9] и Ко нц еп ци и ра зв ит ия ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы на пе ри од до 2020 го да, ут ве рж де нн ой пр ик аз ом 

ФС ИН Ро сс ии от 15.12.2010 № 525-дс п, в це ля х ул уч ше ни я ус ло ви й 

пе ре во зк и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, пр ин им аю тс я 

ме ры по об но вл ен ию па рк а сп ец ав то мо би ле й ти па «А З», вн ед ре ни ю в 

эк сп лу ат ац ию но вы х мо де ле й сп ец ав то мо би лей44
. 

3) В со от ве тс тв ии с Ук аз ом Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 

17.05.2007 № 638 «О б ис по ль зо ва ни и гл об ал ьн ой на ви га ци он но й си ст ем ы 

ГЛ ОН АС С в ин те ре са х со ци ал ьн о-эк он ом ич ес ко го ра зв ит ия Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и», по ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 

25.08.2008 № 641 «О б ос на ще ни и тр ан сп ор тн ых, те хн ич ес ких 

ср ед ст в и си ст ем ап па ра ту ро й сп ут ни ко во й на ви га ци и ГЛ ОН АС С ил и 

                                                           
44В. И. БУБЕНЦОВ Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию на 
современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. 

№12. С. 18. 
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ГЛ ОН АС С/GP S» пр ов од ят ся ра бо ты по по эт ап но му ос на ще ни ю 

ап па ра ту ро й сп ут ни ко во й на ви га ци и ГЛ ОН АС С на хо дя щи хс я в 

эк сп лу ат ац ии (вв од им ых в эк сп лу ат ац ию) тр ан сп ор тн ых, те хн ич ес ки х 

ср ед ст в и си ст ем. 

4) На да нн ый мо ме нт пр ов од ит ся ра бо та по пр ое кт ир ов ан ию но вы х 

мо де ле й сп ец ва го но в с ул уч ше нн ым и те хн ик о-эк сп лу ат ац ио нн ым и 

ха ра кт ер ис ти ка ми. Но вы е сп ец ва го ны пл ан ир уе тс я ос на ст ит ь:  

1) ту ал ет ам и за мк ну то го ти па; 

2) си ст ем ам и по да чи ох ла жд ен но го во зд ух а в ку пе, чт о по зв ол ит 

со зд ат ь ко мф ор тн ые ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых во вр ем я дл ит ел ьн ых 

ст оя но к сп ец ва го на; 

3) ба кт ер иц ид ны ми ре ци рк ул ят ор ам и во зд ух а дл я об ез за ра жи ва ни я 

во зд ух а пр и пе ре во зк е бо ль ны х ту бе рк ул ез ом; 

4) си ст ем ам и по ка ме рн ог о ви де он аб лю де ни я, чт о по зв ол ит ус ил ит ь 

ко нт ро ль за по ве де ни ем ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, 

не се ни ем сл уж бы ка ра ул ам и по ко нв ои ро ва ни ю и ум ен ьш ит ь ве ро ят но ст ь 

со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий45
. 

Сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю ши ро ко 

вз аи мо де йс тв ую т с др уг им и по др аз де ле ни ям и и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 

ор га на ми. Пр им ер ом та ко го вз аи мо де йс тв ия яв ля ет ся: 

Вз аи мо де йс тв ие с от де ла ми сп ец иа ль но го уч ет а ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов. Пр ед ос та вл яе ма я да нн ым и 

по др аз де ле ни ям и ин фо рм ац ия до лж на бы ть св ое вр ем ен но й и на иб ол ее 

по лн ой. Да нн ая ин фо рм ац ия пр ед ос та вл яе тс я с це ль ю оз на ко мл ен ия 

на ча ль ни ка ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю с ли чн ос ть ю пе ре во зи мы х им 

                                                           
45И. В. Дворянсков В.И. Бубенцов ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ. М.: Научно-исследовательский институт ФСИН России, 2017. С. 74. 
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ос уж де нн ых, во из бе жа ни е со ве рш ен ия ос уж де нн ым и пр ес ту пл ен ий и 

пр ав он ар уш ен ий.  

По дд ер жа ни е св яз и с де жу рн ым и уч ре жд ен ий УИ С, в ко то ры е 

пл ан ир уе тс я пр ин ят ие ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

це ля х ре ше ни я ор га ни за ци он ны х во пр ос ов.  

Вз аи мо де йс тв ие с ор га на ми вн ут ре нн их де л по во пр ос ам ор га ни за ци и 

и вы по лн ен ия фу нк ци й ко нв ои ро ва ни я. Да нн ое вз аи мо де йс тв ие ос об ен но 

ак ту ал ьн о на об ме нн ых пу нк та х, к пр им ер у, в г. Но во ку зн ец ке пр ис ут ст ви е 

со тр уд ни ко в по ли ци и на же ле зн од ор ож но м во кз ал е, во вр ем я 

ос ущ ес тв ле ни я об ме на ос уж де нн ым и, яв ля ет ся об яз ат ел ьн ым тр еб ов ан ие м, 

пр оп ис ан ны м в пл ан ах ох ра ны ра зл ич ны х ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю. Та к 

же, да нн ое вз аи мо де йс тв ие ос ущ ес тв ля ет ся в сл уч ая х со ве рш ен ия по бе га 

ос уж де нн ым и во вр ем я ко нв ои ро ва ни я.  

Вз аи мо де йс тв ие со сл уж бо й бе зо па сн ос ти аэ ро по рт ов. Сл уж ба 

бе зо па сн ос ти аэ ро по рт ов ос ущ ес тв ля ет об ыс к ос уж де нн ых пе ре д их 

по са дк ой на бо рт са мо ле та, ос мо тр са мо ле та на на ли чи е за пр ещ ен ны х 

пр ед ме то в, а та к же, со вм ес тн о со сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и по 

ко нв ои ро ва ни ю, об ес пе чи ва ют ох ра ну ос уж де нн ых в по ме ще ни и аэ ро по рт а, 

пе ре д их по са дк ой.  

Ор га ни за ци я вз аи мо де йс тв ий с це нт ра ми ин же не рн о-те хн ич ес ко го 

об ес пе че ни я те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С. 

Пр и ос ущ ес тв ле ни и де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и по 

ко нв ои ро ва ни ю не об хо ди мо вз аи мо де йс тв ие ра зл ич ны х ор га но в. 

По ло жи те ль ны й оп ыт в та ко м вз аи мо де йс тв ии ес ть у от де ль ны х 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С. Пр и вы по лн ен ии ск во зн ог о ав то до ро жн ог о 

ко нв ои ро ва ни я ме жд у те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми УИ С, в св яз и с 

пр от яж ен но ст ью ма рш ру та ок ол о 500 км, на зн ач ал ас ь гр уп па 
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со пр ов ож де ни я из чи сл а со тр уд ни ко в от де ла сп ец иа ль но го на зн ач ен ия, дл я 

ус ил ен ия и ок аз ан ия по мо щи ка ра ул у по ко нв ои ро ва нию46
. 

Та ки м об ра зо м, мы мо же м сд ел ат ь вы во д, чт о сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю яв ля ют ся сл ож но й ст ру кт ур ой, 

ор га ни зо ва нн ой на от ли чн ом пр оф ес си он ал ьн ом ур ов не, ко то ра я 

ос ущ ес тв ля ет за да чи ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, на вс ей те рр ит ор ии РФ. Де ят ел ьн ос ть да нн ых по др аз де ле ни й 

по др об но за кр еп ле на в за ко но да те ль ст ве РФ, а та к же, ко нк ре ти зи ро ва на в 

ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х. Де ят ел ьн ос ть сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю по ст ро ен а на ос но ве ши ро ко го 

вз аи мо де йс тв ия с др уг им и по др аз де ле ни ям и и ор га на ми УИ С, а та к же, с 

ор га на ми вн ут ре нн их де л и ин ым и по др аз де ле ни ям и. Пр оф ес си он ал из м 

со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю от та чи ва лс я ст ол ет ия ми и 

по ст ро ен на ос но ве по лу че нн ог о им и оп ыт а, ко то ры й на ше л св ое от ра же ни е 

в ве до мс тв ен ны х пр ик аз ах и ин ст ру кц ия х. На на ш вз гл яд, де ят ел ьн ос ть 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю яв ля ет ся на иб ол ее сл ож но й 

в ви ду то го, чт о со тр уд ни ки ко нв оя са мо ст оя те ль но ор га ни зу ют из ол яц ию, 

ох ра ну ос уж де нн ых, в от ли чи и от ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, в ко то ры х 

дл я ре ше ни я да нн ых во пр ос ом им ею тс я от де ль ны е по др аз де ле ни я. Та к же 

ос ло жн яю щи м фа кт ор ом не се ни я сл уж бы яв ля ет ся пе ре ме нн ос ть со ст ав а 

ос уж де нн ых. Ка ра ул ы по ко нв ои ро ва ни ю ка жд ый ра з пе ре во зя т но вы х, 

не зн ак ом ых им ос уж де нн ых, а со от ве тс тв ен но не об ла да ют по др об ны ми 

св ед ен ия ми о ли чн ос ти эт их ос уж де нн ых, их по ве де нч ес ки х ос об ен но ст ях и 

оп ер ат ив но й об ст ан ов ко й, не см от ря на по мо щь ок аз ыв ае му ю от де ла ми 

сп ец уч ет а ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, ко то ры е пр ед ос та вл яю т 

ин фо рм ац ию на ос уж де нн ых. Од на ко, не см от ря на вс е сл ож но ст и, 

сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю от ли чн о сп ра вл яю тс я с 

                                                           
46Игнатьев А.М. Основные направления взаимодействия специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию при выполнении своих функций: автореф. научный сотрудник 
ФКУ НИИ ФСИН России 2018. С. 5. 
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по ст ав ле нн ым и пе ре д ни ми за да ча ми, в св ое й сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

от ли ча ют ся вы со ки м пр оф ес си он ал из мо м. Те м не ме не е, те хн ич ес ко е и 

ма те ри ал ьн ое ос на ще ни е по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю тр еб уе т 

ул уч ше ни й в ви ду из но са, те хн ол ог ич ес ко го пр ог ре сс а и уж ес то че ни я 

тр еб ов ан ий ме жд ун ар од но го со об ще ст ва к со де рж ан ию и пе ре ме ще ни ю 

ос уж де нн ых.   
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Гл ав а 3 Ос об ые ка ра ул ы по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых  

3.1 Ор га ни за ци он ны е ос об ен но ст и ос об ых ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

ли ц, пр иг ов ор ен ны х к см ер тн ой ка зн е и по жи зн ен но му ли ше ни ю 

св об од ы.  

Ос об ые ка ра ул ы по ко нв ои ро ва ни ю – эт о ка ра ул, на ря жа ем ый от 

уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю, дл я вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю 

ли ц пр иг ов ор ен ны х к см ер тн ой ка зн и, по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, а 

та к же дл я эк ст ра ди ци и гр аж да н РФ и ин ос тр ан ны х гр аж да н.  

Дл я ко нв ои ро ва ни я ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов, ли ц, пр иг ов ор ен ны х 

к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, ос об ым и ка ра ул ам и, на зн ач ав ши ми ся 

по ра сп ор яж ен ия м ФС ИН Ро сс ии, еж ег од но вы по лн яю тс я бо ле е 500 

сл уж еб ны х за да ч. Кр ом е то го, на зн ач аю тс я ос об ые ка ра ул ы пр и ре ал из ац ии 

ме жд ун ар од но-пр ав ов ых об яз ат ел ьс тв Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по пе ре да че 

ос уж де нн ых и эк ст ра ди ции47
. 

В 2018 го ду ос об ым и ка ра ул ам и, на зн ач ав ши ми ся от по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ГУ ФС ИН, УФ СИ Н Ро сс ии по За ба йк ал ьс ко му, 

Ха ба ро вс ко му кр ая м, Ир ку тс ко й, Но во си би рс ко й и Св ер дл ов ск ой об ла ст ям, 

ос ущ ес тв ле но пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы 

из по дл еж ащ ей ли кв ид ац ии ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Св ер дл ов ск ой об ла ст и в УФ СИ Н Ро сс ии по Ха ба ро вс ко му кр аю48
. 

В 2019 го ду от Уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю бы ло на зн ач ен о 87 

ос об ых ка ра ул ов, ко то ры ми пе ре ве зе но 85 че ло век49
.  

Ос об ые ка ра ул ы ко нв ои ру ют ос уж де нн ых на вс ем пу ти сл ед ов ан ия 

вн е за ви си мо ст и от ко ли че ст ва пе ре са до к и сп ос об ов ко нв ои ро ва ни я. В 
                                                           
47В. И. БУБЕНЦОВ Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по конвоированию на 
современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. 
№12. С. 13. 
48

 Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 

году и мерах по ее совершенствованию» 
49

 Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности за 2019 год» 
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со от ве тс тв ии с пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. 

№ 199 / 369, Ос об ом у ка ра ул у за пр ещ ае тс я пе ре да ва ть ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, по д ох ра ну др уг им ка ра ул ам, кр ом е сл уч ае в, 

ко гд а ос уж де нн ом у не об хо ди ма ср оч на я ме ди ци нс ка я по мо щь. Та кж е,  

ра зр еш ае тс я сд ав ат ь ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы (тю рь мы) в пу нк та х пе ре са дк и дл я вр ем ен но го 

со де рж ан ия. Вм ес те с ос об ым ка ра ул ом по ко нв ои ро ва ни ю мо гу т сл ед ов ат ь 

со тр уд ни ки ор га но в вн ут ре нн их де л, ор га но в фе де ра ль но й сл уж бы 

бе зо па сн ос ти ил и пр ок ур ат ур ы. В та ки х сл уч ая х на ча ль ни к ка ра ул а 

вы по лн яе т их ук аз ан ия по во пр ос ам ре жи ма со де рж ан ия ко нв ои ру ем ых.  

Ка к мы уж е пи са ли вы ше, да нн ые пр ес ту пн ик и, ко то ры х ко нв ои ру ет 

ос об ый ка ра ул – пр иг ов ор ен ны е к см ер тн ой ка зн и и по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы яв ля ют ся на иб ол ее оп ас ны ми пр ес ту пн ик ам и. Да нн ые 

ли ца ск ло нн ы к со ве рш ен ию по бе го в, ве ро ят но ст ь со ве рш ен ия на па де ни я на 

со тр уд ни ко в на мн ог о вы ше. Ос об ен но в пе рв ое вр ем я по сл е ос уж де ни я. 

Им ен но по эт ом у от кр ыт ие (за кр ыт ие) дв ер ей ка ме р тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, в 

ко то ры х на хо дя тс я ос уж де нн ые и ли ца, со де рж ащ ие ся по д ст ра же й, а та кж е 

вы во д эт их ли ц в ту ал ет пр ои зв од ят ся ли чн о на ча ль ни ко м ка ра ул а. 

Со тр уд ни ки из со ст ав а ос об ог о ка ра ул а пр ох од ят сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку, 

эт о му жч ин ы, ка к пр ав ил о, ат ле ти че ск ог о те ло сл ож ен ия, ко то ры е в пр ош ло м 

за ни ма ли сь ра зл ич ны ми ед ин об ор ст ва ми.  

Ос об ый ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю ос ущ ес тв ля ет пе ре во зк у 

ос уж де нн ых ав то до ро жн ым, же ле зн од ор ож ны м и во зд уш ны м тр ан сп ор то м. 

Ос та но ви мс я на во зд уш но м тр ан сп ор те.  

Ко нв ои ро ва ни е во зд уш ны ми су да ми ос ущ ес тв ля ет ся на ос но ва ни и 

пр ик аз а Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Ми ни ст ер ст ва 

вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. № 199 / 369, по 
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на пр ав ле ни ям и в ме ст а, ку да не во зм ож но ко нв ои ро ва ни е др уг им и ви да ми 

тр ан сп ор та. Ос уж де нн ых до ст ав ля ют в аэ ро по рт на ав то до ро жн ом 

тр ан сп ор те. Дл я по са дк и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на 

во зд уш но е су дн о ра зр еш ае тс я до пу ск сп ец ав то мо би ле й на аэ ро др ом ил и в 

ко нт ро ли ру ем ую зо ну аэ ро по рт а к ме ст ам ст оя нк и во зд уш ны х су до в пр и 

ус ло ви и их со пр ов ож де ни я со тр уд ни ка ми сл уж бы ав иа ци он но й 

бе зо па сн ос ти аэ ро по рт а по ра зо вы м пр оп ус ка м, вы да ва ем ым аэ ро по рт ом по 

пр ед ва ри те ль ны м за яв ка м те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии. Ме ст о 

ст оя нк и ав то мо би ле й на аэ ро др ом е оп ре де ля ет ся ру ко во ди те ле м сл уж бы 

ав иа ци он но й бе зо па сн ос ти аэ ро по рт а за бл аг ов ре ме нн о и не бл иж е 25 м от 

ст оя нк и во зд уш но го су дн а. 

Пе ре д по са дк ой со тр уд ни ки сл уж бы ав иа ци он но й бе зо па сн ос ти 

аэ ро по рт а пр ои зв од ят ос мо тр са ло на во зд уш но го су дн а, гд е бу ду т 

ра зм ещ ат ьс я ко нв ои ру ем ые, а со тр уд ни ки ли не йн ог о от де ле ни я по ли ци и 

аэ ро по рт а со вм ес тн о с со ст ав ом ка ра ул а ос ущ ес тв ля ют ли чн ый об ыс к 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в пр ис ут ст ви и со тр уд ни ко в 

сл уж бы ав иа ци он но й бе зо па сн ос ти аэ ро по рт а. Ру чн ая кл ад ь сд ае тс я в 

ба га жн ое от де ле ни е во зд уш но го су дн а. 

Пр и по са дк е ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на 

во зд уш но е су дн о ча со вы е вы ст ав ля ют ся в дв е ли ни и: пе рв ая - в 2 ме тр ах, 

вт ор ая – в 15 ме тр ах от ко нв ои ру ем ых, об ра зу я ко ри до р. 

В аэ ро по рт ах, гд е им ею тс я ор га ны вн ут ре нн их де л на тр ан сп ор те, 

по са дк а ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, пр ои зв од ит ся с 

уч ас ти ем со тр уд ни ко в эт их ор га но в. 

Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

са мо ле т пр ои зв од ит ся по од но му в на ру чн ик ах по д ру ко во дс тв ом 

на ча ль ни ка ка ра ул а.  
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Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на 

во зд уш ны х су да х ос ущ ес тв ля ет ся в на ру чн ик ах. На ру чн ик и од ев аю тс я та к, 

чт об ы ру ки на хо ди ли сь сп ер ед и.   

Ча со во й в са ло не во зд уш но го су дн а об яз ан: ве ст и не ос ла бн ое 

на бл юд ен ие за ос уж де нн ым и и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, не 

ра зр еш ат ь им по дн им ат ьс я со св ои х ме ст, ра зг ов ар ив ат ь с па сс аж ир ам и, 

пр ин им ат ь ил и пе ре да ва ть ка ки е-ли бо пр ед ме ты. На ча ль ни к ка ра ул а 

на хо ди тс я, ка к пр ав ил о, в за дн ей ча ст и са ло на, от ку да об ес пе чи ва ет ся 

по ст оя нн ое на бл юд ен ие за по ве де ни ем ко нв ои ру ем ых и вы по лн ен ие м 

сл уж еб ны х об яз ан но ст ей ча со вы ми. 

В по ле те вы во д в ту ал ет ос ущ ес тв ля ет ся по пр ос ьб е ко нв ои ру ем ых, 

то ль ко по од но му, по сл е тщ ат ел ьн ог о ос мо тр а ту ал ет а, по д ох ра но й 

ча со во го и на ча ль ни ка ка ра ул а ли чн о. Дв ер ь ту ал ет а пр и на хо жд ен ии в не м 

ко нв ои ру ем ог о ос та ет ся пр ио тк ры то й, на ру чн ик и сн им аю тс я. 

Пр и дл ит ел ьн ой (1,5 ча са и бо ле е) за де рж ке вы ле та во зд уш но го су дн а 

ко нв ои ру ем ые пе ре во дя тс я ка ра ул ом с бо рт а во зд уш но го су дн а в 

вы де ле нн ое ад ми ни ст ра ци ей аэ ро по рт а по ме ще ни е, из ол ир ов ан но е от 

па сс аж ир ов. Пр и эт ом до вы во да ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, ор га ни зу ет ся ос мо тр по ме ще ни я си ла ми ка ра ул а. Пр и за де рж ке 

во зд уш но го су дн а на но чь, в пр ом еж ут оч но м аэ ро по рт у, ко нв ои ру ем ые 

сд аю тс я по д ох ра ну в уч ре жд ен ия УИ С, а пр и их от су тс тв ии в ИВ С ор га но в 

вн ут ре нн их де л. 

Пр и ос об ом ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ые, об ес пе чи ва ют ся на пу ть 

сл ед ов ан ия ин ди ви ду ал ьн ым ра ци он ом пи та ни я ор га но м-от пр ав ит ел ем по 

ус та но вл ен ны м но рм ам, а пр и за де рж ке ка ра ул а в пу ти - сл ед ст ве нн ым 

из ол ят ор ом, ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ие м, ра сп ол ож ен ны ми на ма рш ру те 

ко нв ои ро ва ни я. 
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Ес ть ос об ен но ст и и пр и пр ов ед ен ии об ыс ка. Ли чн ый об ыс к, до см от р 

ве ще й и пр од ук то в пи та ни я ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов, ск ло нн ых к 

по бе гу и ли ц, ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы и к 

ис кл юч ит ел ьн ой ме ре на ка за ни я - см ер тн ой ка зн и пр ов од ят ся на ча ль ни ко м 

ка ра ул а ил и ег о по мо щн ик ом. 

Де ят ел ьн ос ть ос об ых ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю  

за ча ст ую св яз ан а с пе ре во зк ой ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов ли бо 

вы по лн ен ие м сл ож ны х за да ч, тр еб ую щи х ус ил ен ия ка ра ул а по 

ко нв ои ро ва ни ю гр уп по й со пр ов ож де ни я. Пр и вы по лн ен ии та ки х за да ч 

не об хо ди мо вз аи мо де йс тв ов ат ь с от де ла ми сп ец иа ль но го на зн ач ен ия 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С. По ло жи те ль ны й оп ыт в та ко м 

вз аи мо де йс тв ии ес ть у от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С. Пр и 

вы по лн ен ии ск во зн ог о ав то до ро жн ог о ко нв ои ро ва ни я ме жд у 

те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми УИ С, в св яз и с пр от яж ен но ст ью ма рш ру та 

ок ол о 500 км, на зн ач ал ас ь гр уп па со пр ов ож де ни я из чи сл а со тр уд ни ко в 

от де ла сп ец иа ль но го на зн ач ен ия, дл я ус ил ен ия и ок аз ан ия по мо щи ка ра ул у 

по ко нв ои ро ва нию50
. 

Дл я ок аз ан ия по мо щи ка ра ул у в ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, из аэ ро по рт а в уч ре жд ен ия и об ра тн о от 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии (ли бо ор га на вн ут ре нн их де л) 

на зн ач ае тс я вр ем ен ны й ка ра ул в со ст ав ко то ры х мо гу т вх од ит ь со тр уд ни ки 

ОС Н ФС ИН Ро сс ии 

Со тр уд ни ки ос об ых ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю пр ох од ят ос об ую 

по дг от ов ку в ча ст и из уч ен ие и от ра бо тк и бо ев ых пр ие мо в бо рь бы, а та к же 

по лу ча ют до по лн ит ел ьн ые ча сы ог не во й по дг от ов ки.  

                                                           
50Игнатьев А.М. Основные направления взаимодействия специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию при выполнении своих функций: автор.научный сотрудник ФКУ 
НИИ ФСИН России 2018. С. 6 
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В ру сл е тр еб ов ан ий пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии от 27.08.2012 № 169 «О б 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой  по дг от ов ки 

со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы», гд е фи зи че ск ой 

по дг от ов ке оп ре де ле но пр ио ри те тн ое ме ст о, а та кж е уч ит ыв ая «к он та кт ны й» 

ха ра кт ер вы по лн ен ия за да ч ко нв ои ро ва ни я в Уп ра вл ен ии ор га ни зо ва на 

ра бо та по по ис ку фо рм и ме то до в со ве рш ен ст во ва ни я эт ог о ви да 

по дг от ов ки. 

Не ма ло е зн ач ен ие им ее т и ра бо та пс их ол ог ов. В ос об ые ка ра ул ы, на 

ос но ва ни и пс их ол ог ич ес ко го те ст ир ов ан ия, от би ра ют ся ли ца на иб ол ее 

ст ой ки е к ст ре сс ов ым си ту ац ия м, сп ос об ны е де йс тв ов ат ь ре ши те ль но в 

си ту ац ии оп ас но й дл я жи зн и. По до бн ог о ро да те ст ир ов ан ия пр ов од ят ся с 

со тр уд ни ка ми ре гу ля рн о. Та к же, пе ре д ка жд ым за ст уп ле ни ем на сл уж бу, 

со тр уд ни ки об яз ан ы пр ой ти со бе се до ва ни е с пс их ол ог ом, ко то ры й вы яс ня ет 

их мо ра ль но е со ст оя ни е, об ст ан ов ку в се мь е, на ли чи е ка ки х ли бо пр об ле м и 

ра зн ог ла си й на сл уж бе и в ли чн ой жи зн и.  

Ва жн ую ро ль за ни ма ет по дг от ов ка на ча ль ни ко в ос об ых ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю. В ус ло ви ях ка др ов ог о го ло да да нн ый во пр ос яв ля ет ся 

на иб ол ее ак ту ал ьн ым. Бу ду щи е на ча ль ни ки ка ра ул ов пр ох од ят пр ог ра мм у 

об уч ен ия, ос но ва нн ую на ве до мс тв ен ны х пр ик аз ах Ми ню ст а и ФС ИН 

Ро сс ии.  

Пр оц ес с об уч ен ия ст ро ит ся на мо де ли ро ва ни и эк ст ре ма ль ны х 

си ту ац ий, в ко то ры х  на ча ль ни ки ка ра ул ов мо гу т ок аз ат ьс я пр и не се ни и 

сл уж бы. То ес ть ус ло ви я пр ак ти че ск их  за ня ти й, тр ен ир ов ок, ро ле вы х иг р 

ма кс им ал ьн о пр иб ли жа ют ся к ре ал ьн ым ус ло ви ям сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти. 

Уч еб ны е иг ры ра зв ив аю т и за кр еп ля ют у на ча ль ни ко в ка ра ул ов на вы ки 

ра бо ты, по мо га ют ре ша ть за да чи и ве ст и  уп ра вл ен ие ка ра ул ом, пр ин им ат ь 

ре ше ни я и ор га ни зо вы ва ть их вы по лн ен ие. Та ки м об ра зо м, по дд ер жи ва ет ся 
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не об хо ди мы й пс их оф из ич ес ки й то ну с и го то вн ос ть к ра зл ич ны м 

эм оц ио на ль ны м и фи зи че ск им пе ре гр уз кам51
. 

В Ре сп уб ли ке Ба шк ор то ст ан им ее тс я оп ыт пр ов ед ен ия уч еб но-

ме то ди че ск их сб ор ов и еж ек ва рт ал ьн ых уч ен ий «Д ни на ча ль ни ка ка ра ул а». 

Да нн ые ме ро пр ия ти я  пл ан ир ую тс я с уч ет ом ре зу ль та то в вы по лн ен ия 

сл уж еб ны х за да ч и на пр ав ле ны в пе рв ую  оч ер ед ь на со ве рш ен ст во ва ни е 

те ор ет ич ес ко й  и пр ак ти че ск ой по дг от ов ки об уч ае мы х. Ши ро ко 

пр ак ти ку ет ся пр иг ла ше ни е дл я пр ов ед ен ия  за ня ти й со тр уд ни ко в 

оп ер ат ив но го ап па ра та,  от де ла сп ец иа ль но го уч ёт а ГУ ФС ИН Ро сс ии по  

Ре сп уб ли ке Ба шк ор то ст ан, а та кж е пр ед ст ав ит ел ей пр ок ур ат ур ы Ре сп уб ли ки 

Ба шк ор то ст ан. В хо де за ня ти й ис по ль зу ют ся ви де оз ап ис и, сд ел ан ны е в 

пе ри од не гл ас но го ко нт ро ля сл уж бы  ка ра ул ов по ко нв ои ро ва нию52
. 

Бо ль шо е зн ач ен ие пр ид ае тс я об уч ен ию  со тр уд ни ко в ме то ди ке 

об ще ни я с ко нв ои ру ем ым и ли ца ми, вы бо ру ко нс тр ук ти вн ог о пу ти 

ра зр еш ен ия ко нф ли кт но й си ту ац ии ме жд у со тр уд ни ка ми ка ра ул а. Ва жн ым 

мо ме нт ом в ра бо те пс их ол ог а яв ля ет ся пр оф ил ак ти ка ст ре сс а – об уч ен ие 

ко нс тр ук ти вн о «и зб ав ля ть ся »  от не га ти вн ог о «о са дк а», пс их ол ог ич ес ко го  

на пр яж ен ия по сл е сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти.  Дл я эт ог о по пр иб ыт ию 

ка ра ул а в пу нк т ди сл ок ац ии ли чн ый со ст ав пр ох од ит пс их ол ог ич ес ку ю 

ре ла кс ац ию, чт о по зв ол яе т в да ль не йш ем  сф ор ми ро ва ть у со тр уд ни ка 

не пр ои зв ол ьн ую  

(бе з уч ас ти я со зн ан ия) сп ос об но ст ь к са мо ко нт ро лю эм оц ий и со ст оя ни й в 

ср ав ни те ль но ко ро тк ое вр ем я, ко то ра я ок аз ыв ае т бо ль шо е  вл ия ни е на 

мы сл и и по ве де ни е че ло ве ка в ус ло ви ях не ст ан да рт но й си ту ац ии53
. 

                                                           
51И. П. ОПАР Опыт работы по профессиональной подготовке начальников караулов // ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Москва : 2014 . С. 24 
52И. П. ОПАР Опыт работы по профессиональной подготовке начальников караулов // ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Москва : 2014 . С. 26 
53И. П. ОПАР Опыт работы по профессиональной подготовке начальников караулов // ОРГАНИЗАЦИЯ 
СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. Москва : 2014 . С. 27 
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Не ль зя ос та вл ят ь бе з вн им ан ия и по дг от ов ку ка др ов в ве до мс тв ен ны х 

ин ст ит ут ах ФС ИН Ро сс ии.  

В Во ро не жс ко м ин ст ит ут е ФС ИН Ро сс ии ос ущ ес тв ля ет ся по дг от ов ка 

сп ец иа ли ст ов дл я сл уж б ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я. Сл ож но ос ущ ес тв ля ть 

пр ак ти ко-ор ие нт ир ов ан ну ю по дг от ов ку пр оф ес си он ал ов бе з уч ас ти я в эт ом 

пр оц ес се и ак ти вн ой по дд ер жк и пр оф ес си он ал ьн ог о со об ще ст ва 

сп ец иа ли ст ов-пр ак ти ко в (ра бо то да те ле й). 

В ка че ст ве на иб ол ее эф фе кт ив ны х фо рм та ко го уч ас ти я в 

Во ро не жс ко м ин ст ит ут е ФС ИН Ро сс ии ис по ль зу ют ся: 

1) вы ез дн ые за ня ти я, пр ов од им ые в уч ре жд ен ия х УФ СИ Н Ро сс ии по 

Во ро не жс ко й об ла ст и; 

2) эк ск ур си и на сп ец иа ли зи ро ва нн ые вы ст ав ки и вс тр еч и со 

сп ец иа ли ст ам и; 

3) ве че ра вс тр еч с ве те ра на ми и де йс тв ую щи ми со тр уд ни ка ми от де ло в 

ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я; 

4) те ма ти че ск ие вс тр еч и со сп ец иа ли ст ами54
; 

По дв од я ит ог вы ше ск аз ан но му, це ле со об ра зн о от ме ти ть, чт о сл уж ба 

ос об ог о ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю яв ля ет ся на иб ол ее оп ас но й ср ед и вс ех 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. Ли ца, пр иг ов ор ен ны е к по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы, ос об ен но в пе рв ое вр ем я по сл е ос уж де ни я, пр ед ст ав ля ют 

оп ас но ст ь вв ид у бе зы сх од но ст и си ту ац ии, в ко то ру ю он и по па ли. У ни х 

по яв ля ет ся ощ ущ ен ие, чт о «и м не че го те ря ть ». Им ен но из-за эт ог о 

ве ро ят но ст ь со ве рш ен ия по бе га ил и на па де ни я на со тр уд ни ко в ка ра ул а 

та ки ми ли ца ми вы ше, че м ос та ль ны ми ка те го ри ям и ко нв ои ру ем ых. Вв ид у 

эт ог о ос об ое вн им ан ие уд ел яе тс я по дг от ов ке пр оф ес си он ал ьн ых ка др ов 
                                                           
54Л. В. КОВТУНЕНКО, С. С. КОЧЕДЫКОВ актуальные вопросы профессиональной подготовки сотрудников для 
подразделений охраны и конвоирования // Воронеж : ОРГАНИЗАЦИЯ СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 2014. С. 
11. 
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на ча ль ни ко в ка ра ул ов. Дл я ко нв ои ро ва ни я ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов 

вы де ля ет ся ка ра ул, ко то ры й со пр ов ож да ет их на вс ем пу ти сл ед ов ан ия и не 

им ее т пр ав а пе ре да ва ть их др уг им ка ра ул ам на об ме нн ых пу нк та х.  

Сл уж ба да нн ых ка ра ул ов им ее т ва жн ое ст ра те ги че ск ое зн ач ен ие ка к 

дл я де ят ел ьн ос ти ФС ИН Ро сс ии, та к и дл я го су да рс тв а в це ло м, ве дь к 

ка те го ри и ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов от но ся тс я ав то ри те ты 

кр им ин ал ьн ог о ми ра, «в ор ы в за ко не ». По эт ом у, на мо й вз гл яд, не об хо ди мо 

уд ел ят ь ос об ое вн им ан ие сл уж бе ос об ых ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю.  
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3.2 Пр об ле мы, во зн ик аю щи е пр и ос ущ ес тв ле ни и сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти ос об ым и ка ра ул ам и по ко нв ои ро ва ни ю ос об о оп ас ны х 

пр ес ту пн ик ов и ли ц, пр иг ов ор ен ны х к см ер тн ой ка зн и, по жи зн ен но му 

ли ше ни ю св об од ы и пу ти ре ше ни я.  

Ка к бы ло уж е ск аз ан о вы ше, сл уж ба ос об ых ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

яв ля ют ся хо ро шо ор га ни зо ва нн ой, де ят ел ьн ос ть их за фи кс ир ов ан а в за ко на х 

и по дз ак он ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, а со тр уд ни ки пр ох од ящ ие 

сл уж бу пр ох од ят вс ес то ро нн юю по дг от ов ку. Од на ко, не см от ря на вс е 

вы ше ск аз ан но е, до си х по р су ще ст ву ет ря д не ре ше нн ых пр об ле м.  

В Пр ик аз е Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. 

№ 199 / 369 го во ри тс я о то м, чт о на ча ль ни к пл ан ов ог о же ле зн од ор ож но го 

ка ра ул а, в сл уч ае сл ед ов ан ие вм ес те с ни м ос об ог о ка ра ул а, по дч ин яе тс я 

на ча ль ни ку ос об ог о ка ра ул а по во пр ос ам об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти. 

Од на ко, та к же ск аз ан о, чт о в сл уч ае, ес ли на ча ль ни к пл ан ов ог о ка ра ул а 

ст ар ше по зв ан ию на ча ль ни ка ос об ог о ка ра ул а, на ча ль ни к пл ан ов ог о 

ка ра ул а яв ля ет ся гл ав ны м.  

На на ш вз гл яд, да нн ый по ря до к по дч ин ен но ст и яв ля ет ся не пр ав ил ьн ым. 

На ча ль ни к ос об ог о ка ра ул а яв ля ет ся ли цо м, об ла да ющ им зн ан ия ми и 

ум ен ия ми не об хо ди мы ми дл я об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти пр и ко нв ои ро ва ни и 

ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов и ли ц, пр иг ов ор ен ны х к см ер тн ой ка зн и. Ка к 

мы уж е пи са ли вы ше, да нн ые ли ца пр ед ст ав ля ют ос об ую оп ас но ст ь по 

пр ич ин е не ус то йч ив ос ти их мо ра ль но-пс их ич ес ко го со ст оя ни я.  
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На ча ль ни к ос об ог о ка ра ул а пр ох од ит сп ец иа ль ну ю по дг от ов ку, по эт ом у 

яв ля ет ся ли цо м со от ве тс тв ую щи м да нн ой, ос об о сл ож но й за да че. Та к же, он 

пр ох од ит пс их ол ог ич ес ко е те ст ир ов ан ие с пс их ол ог ом, на ко то ро м 

вы яв ля ет ся, сп ос об ен ли он, ис хо дя из ег о ли чн ос тн ых ос об ен но ст ей, 

за ни ма ть да нн ую до лж но ст ь. 

На ча ль ни к же пл ан ов ог о ка ра ул а не пр ох од ит сп ец иа ль ну ю 

пс их ол ог ич ес ку ю и та кт ик о-бо ев ую по дг от ов ку и мо же т не по дх од ит ь по 

св ои м ли чн ос тн ым ос об ен но ст ям на до лж но ст ь на ча ль ни ка ос об ог о ка ра ул а, 

од на ко, в со от ве тс тв ии с пр ик аз ом, ес ли да нн ое ли цо яв ля ет ся ст ар ше по 

зв ан ию, он о фа кт ич ес ки, уп ра вл яе т и пл ан ов ым и ос об ым ка ра ул ом.  

Да нн ая си ту ац ия мо же т по вл еч ь со ве рш ен ия по бе га ос уж де нн ым 

ко нв ои ру ем ым ос об ым ка ра ул ом, ли бо на па де ни я на со тр уд ни ко в ка ра ул а.  

На на ш вз гл яд, в Пр ик аз Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

и Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. 

№ 199 / 369 не об хо ди мо вн ес ти из ме не ни я, в ко то ры х пр оп ис ат ь, чт о «в 

сл уч ае сл ед ов ан ия ос об ог о ка ра ул а же ле зн од ор ож ны м, во дн ым, во зд уш ны м 

тр ан сп ор то м, на ча ль ни к ос об ог о ка ра ул а яв ля ет ся ст ар ши м и ру ко во ди т 

об ес пе че ни ем бе зо па сн ос ти вс ех ос уж де нн ых на хо дя щи хс я в тр ан сп ор тн ом 

ср ед ст ве.  

Вт ор ой, не ма ло ва жн ой пр об ле мо й, яв ля ет ся по дч ин ен но ст ь на ча ль ни ка 

ос об ог о ка ра ул а, в ра мк ах ор га ни за ци и ре жи ма со де рж ан ия, та ки м ли ца м 

ка к со тр уд ни ки ОВ Д, ФС Б, Пр ок ур ат ур ы. Да нн ое по ло же ни е за кр еп ле но в 

пу нк те 255 Пр ик аз а Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. 
№ 199 / 369.  

На на ш вз гл яд да нн ое по ло же ни е яв ля ет ся не ве рн ым. Со тр уд ни ки 

ор га но в вн ут ре нн их де л, фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти и пр ок ур ат ур ы 

не об ла да ют та ки м об ъе мо м сп ец иа ль ны х зн ан ий, ка к со тр уд ни ки 
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фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни я, в ча ст но ст и, на ча ль ни к ос об ог о 

ка ра ул а. Ук аз ан ия вы ше ук аз ан ны х ли ц мо гу т ок аз ат ьс я не ум ес тн ым и, 

на ру ша ющ им и ус та но вл ен ны й за ко но м ре жи м со де рж ан ия, ли бо оп ас ны ми с 

то чк и зр ен ия об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти. Од на ко на ча ль ни к ос об ог о ка ра ул а 

по ко нв ои ро ва ни ю об яз ан бу де т вы по лн ят ь их тр еб ов ан ия.  

Да нн ую пр об ле му мо жн о ре ши ть, вн ес я из ме не ни я в пу нк т 255 Пр ик аз а 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их 

де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. № 199 / 369, пр оп ис ав та м 

сл ед ую ще е «в сл уч ая х сл ед ов ан ия с ка ра ул ом со тр уд ни ки ор га но в 

вн ут ре нн их де л, ор га но в фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти ил и 

пр ок ур ат ур ы мо гу т да ва ть на ча ль ни ку ка ра ул а ре ко ме нд ац ии по во пр ос ам 

ре жи ма со де рж ан ия ко нв ои ру ем ых. 

Сл ед ую ща я пр об ле ма бе ре т св ое на ча ло в пу нк те 257 Пр ик аз а 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их 

де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. № 199 / 369 в ко то ро м 

го во ри тс я о то м, чт о ос об ом у ка ра ул у за пр ещ ае тс я пе ре да ва ть ос уж де нн ых и 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, по д ох ра ну др уг им ка ра ул ам, кр ом е 

сл уч ае в, ук аз ан ны х в пу нк те 178. Ра зр еш ае тс я сд ав ат ь ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы (тю рь мы) в пу нк та х 

пе ре са дк и дл я вр ем ен но го со де рж ан ия. 

В пу нк те 178Пр ик аз а Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от « 24 » ма я 2006 г. 

№ 199 / 369 ск аз ан о, чт о ко нв ои ру ем ые ли ца, за бо ле вш ие в пу ти и 

ну жд аю щи ес я по за кл юч ен ию вр ач а в эк ст ре нн ой ме ди ци нс ко й по мо щи, 

сд аю тс я вм ес те с ли чн ым и де ла ми и ве ща ми по д ро сп ис ь вс тр еч но му 

ка ра ул у, дл я по сл ед ую ще й их до ст ав ки в со от ве тс тв ую ще е ме ди ци нс ко е 

уч ре жд ен ие и ок аз ан ия та ко й по мо щи. 

Сд ач а бо ль ны х оф ор мл яе тс я ак то м в ше ст и эк зе мп ля ра х. Од ин 

эк зе мп ля р ак та вр уч ае тс я пр ед ст ав ит ел ю ор га на, по лу чи вш ег о бо ль но го, 
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од ин эк зе мп ля р ак та пр ед ст ав ля ет ся в уп ра вл ен ие (са мо ст оя те ль ны й от де л) 

по ко нв ои ро ва ни ю, дв а эк зе мп ля ра ак та на пр ав ля ют ся ор га ну-от пр ав ит ел ю, 

дв а эк зе мп ля ра ак та на пр ав ля ют ся ор га ну-по лу ча те лю. О сд ач е бо ль но го 

де ла ет ся за пи сь в пу те во м жу рн ал е и пу те во й ве до мо ст и ка ра ул а. 
Зачастую, осужденные в процессе конвоирования, как и во время 

отбывания наказания, совершают действия направленные на ухудшение их 

состояния здоровья с целью доставки их в медицинские учреждения. 

Известны случаи, когда осужденные, находящиеся в медицинском 

учреждении, с целью оказания им помощи, совершали побег ввиду 

недостаточной бдительности сотрудников временного караула. 

Недостаточная бдительность сотрудников заключается в том, что они 

находятся вдали от учреждения, где проходят службу, подвергаются 

меньшим количествам проверок, а так же не осознают опасность совершения 

побега из-за тяжелого состояния здоровья осужденного.  

В практике известен следующий случай. 24.10.2019 был допущен побег 

осужденного А. из-под охраны временного караула, наряженного от ФКУ 

СИЗО-2 УФСИН России по Астраханской области. В ходе проверки было 

установлено, что начальник караула отнесся халатно к своим должностным 

обязанностям, не организовал службу временного караула в соответствии с 

требованиями нормативных актов Минюста России и ФСИН России, а так же 

плана охраны временного караула. Качество исполнения служебных 

обязанностей личным составом временного караула со стороны должностных 

лиц УФСИН России по Астраханской области не контролировалось. Личный 

состав караула в ночное время спал в полном составе. 

В результате халатных действий сотрудников временного караула, 

24.10.2019 в 05:20 осужденный совершил побег из палаты медицинского 

учреждения. Начальник караула обнаружил пропажу осужденного только в 

06:06. При проведении оперативно-розыскных мероприятий осужденный А. 

был задержан 24.10.2019 в 09:15. В ходе опроса он пояснил, что проснувшись 
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утром, воспользовался небдительным несением службы (сон) личным 

составом караула и сотрудником осуществляющим надзор, освободил левую 

руку от наручников, которыми был, пристегнут к кровати и 

беспрепятственно вышел из палаты, тем самым совершив побег из-под 

охраны.  

Данная ситуация говорит нам о том, что сотрудники временных караулов, 

как уже было сказано выше, зачастую, безответственно относятся к 

выполняемым задачам по различным причинам.  

Так же стоит учитывать что зачастую, осужденные в процессе 

конвоирования, как и во время отбывания наказания, совершают действия 

направленные на ухудшение их состояния здоровья с целью доставки их в 

медицинские учреждения. В время прохождения практики мне стали 

известны случаи, когда осужденные глотали острые предметы, отраву, 

стекла, резали себе вены. 

Законодатель, указывая в Приказе 199/369 что, сотрудники особого 

караула обязаны сопровождать конвоируемых ими лиц на всем пути 

следования, имел замысел, заключающийся в том, что сотрудники особого 

караула являются наиболее подготовленными и ответственными 

сотрудниками, специально обученными и проинструктированными для 

выполнения поставленной задачи. Является не логичным передавать 

осужденных нуждающихся в медицинской помощи временным караула.  

Особо опасный преступник, приговоренный к пожизненному лишению 

свободы, может совершить действия направленные на причинения вреда 

себе, как специально, для попадания в медицинское учреждение и 

дальнейшего совершения побега, так и при попытке совершения суицида, 

ввиду осложненного психического состояния.  

На наш взгляд следует заменить в данной ситуации временные караулы 

по конвоированию на особые караулы, которые могут назначаться от 
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близлежащий учреждений УИС, либо, в случае если особый караул 

конвоирует одного осужденного, сопровождение этого осужденного 

осуществлять этим караулом во взаимодействии с временным.  

В пункте 257 следует указать «особому караулу запрещается передавать 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, под охрану другим караулам. 

В случае необходимости оказания осужденному медицинской помощи, 

осужденного разрешается сдавать особому караулу, назначаемому от 

близлежащего учреждения УИС».  
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Заключение 

Такие виды наказания как пожизненное лишение свободы и смертная 

казнь прошли долгую проверку историей. Во время всего исторического 

развития они существуют параллельно друг другу. Наличие данных мер 

наказания являются не только юридической проблемой, но и философской. 

До сих пор идут споры о целесообразности их применения.  

По моему мнению, необходимо вернуть смертную казнь, как вид 

уголовного наказания. Некоторая категория преступников не подлежит 

исправлению, а значит их лишение свободы не целесообразно, ведь основная 

цель УИС это исправление осужденного. Значительные денежные затраты на 

содержание лиц, приговоренных к пожизненному лишению свободы, 

является не целесообразным расходованием налоговых средств граждан. 

В моей дипломной работе приведена статистика и выводы многих 

авторов-исследователей о том, что  осужденные к пожизненному лишению 

свободы являются наиболее опасной категорией спецконтингента. Данные 

осужденные отличаются подавленной агрессией, что говорит о возможности 

возникновения внезапных вспышек агрессии. Большая часть из них считает 

свое осуждение несправедливым, а 40 % считают, что смертная казнь лучше 

пожизненного лишения свободы, что говорит о повышенной вероятности 

совершения данными осужденными побега, нападения на сотрудников УИС, 

в частности на сотрудников специальных подразделений по конвоированию.  

Большая часть осужденных имеет опыт нападения на человека с целью 

убийства и убийства людей. Многие из них высказывают мнение, что 

смертная казнь лучше пожизненного лишения свободы, а так же имеют 
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суицидальные наклонности. Они отличаются озлобленностью, жестокостью, 

неустойчивым психическим состоянием. 

Служебную деятельность специальных подразделений по 

конвоированию регламентирует ряд нормативно-правовых актов, таких как: 

Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2014 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний», Указ Президента Российской 

Федерации от 13.10.2014 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний», Приказ Минюста России и МВД России «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию» от 24 мая 2006 г. № 199/369, Приказ 

Минюста России от 11 декабря 1998 г. № 182 «О создании специальных 

подразделений по конвоированию территориальных органов уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации», 

Уголовно-исполнительный кодекс РФ.  

Специальные подразделения по конвоированию являются сложной 

структурой, организованной на отличном профессиональном уровне, которая 

осуществляет задачи конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, на всей территории РФ. Деятельность данных подразделений 

подробно закреплена в законодательстве РФ, а так же, конкретизирована в 

ведомственных нормативно-правовых актах. Деятельность специальных 

подразделений по конвоированию построена на основе широкого 

взаимодействия с другими подразделениями и органами УИС, а так же, с 

органами внутренних дел и иными подразделениями. Профессионализм 

сотрудников подразделений по конвоированию оттачивался столетиями и 

построен на основе полученного ими опыта, который нашел свое отражение 

в ведомственных приказах и инструкциях. На наш взгляд, деятельность 

специальных подразделений по конвоированию является наиболее сложной в 

виду того, что сотрудники конвоя самостоятельно организуют изоляцию, 

охрану осужденных, в отличии от исправительных учреждений, в которых 
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для решения данных вопросом имеются отдельные подразделения. Так же 

осложняющим фактором несения службы является переменность состава 

осужденных. Караулы по конвоированию каждый раз перевозят новых, 

незнакомых им осужденных, а соответственно не обладают подробными 

сведениями о личности этих осужденных, их поведенческих особенностях и 

оперативной обстановкой, несмотря на помощь оказываемую отделами 

спецучета исправительных учреждений, которые предоставляют 

информацию на осужденных. Однако, не смотря на все сложности, 

специальные подразделения по конвоированию отлично справляются с 

поставленными перед ними задачами, в своей служебной деятельности 

отличаются высоким профессионализмом.  

Специальные подразделения УИС по конвоированию, в частности, 

особые караулы по конвоированию особо опасных преступников, выполняют 

стратегически важную для государства задачу – охрану и перемещение особо 

опасных преступников. Лица, приговоренные к пожизненному лишению 

свободы, особенно в первое время после осуждения, представляют опасность 

ввиду безысходности ситуации, в которую они попали. У них появляется 

ощущение, что «им нечего терять». Именно из-за этого вероятность 

совершения побега или нападения на сотрудников караула такими лицами 

выше, чем остальными категориями конвоируемых. Ввиду этого особое 

внимание уделяется подготовке профессиональных кадров начальников 

караулов. Для конвоирования особо опасных преступников выделяется 

караул, который сопровождает их на всем пути следования и не имеет права 

передавать их другим караулам на обменных пунктах.  

В ходе исследования данной темы было обнаружено ряд проблем. 

Некоторые из них являются наиболее критичными, например, порядок 

передачи особо опасных преступников, от особого караула временному. в 

случае необходимости оказания им медицинской помощи. Эта проблема 

требует незамедлительного решения со стороны законодательных органов 
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власти. На наш взгляд, предложенные нами варианты решения проблем 

являются наиболее актуальными, они помогут сделать службу караулов по 

конвоированию еще более слаженной, а возможность совершения побега – 

невозможной.  
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