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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конституция РФ закрепила 

основания, по которым могут быть ограничены права и свободы человека. В 

ней, в частности, отмечено, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства1
. 

Изучая проблематику реформирования и функционирования уголовно 

исполнительной системы, стоит представить функционирование ее 

составляющих, в нашей работе отражена деятельность одного из элементов 

структуры УИС, это подразделение по конвоированию, практическая работа 

данного подразделения. 

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы, важную роль играет неукоснительное соблюдение и укрепление 

правопорядка в исправительных учреждениях УИС2
.  

Вместе с тем проблемы, связанные с обеспечением режима отбывания 

наказания осужденных. Острота этой проблемы вновь была обозначена в 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)»34
. 

По состоянию на 01.10.2020 в специальных подразделениях по 

конвоированию количество должностей по штату 12 584 ед., что на 44 ед. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

2
 См.: Костарев Д.Ф. К вопросу о поступлении запрещенных предметов в 

исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 

Вестник Пермского института ФСИН России, 2017. № 2(25). С. 26. 
3
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ 

от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2. Ч. II. Ст. 413. 
4
 См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / д-р юрид. 

наук, проф. А. В. Шеслер. Изд. 2-е, испр. и доп. Новокузнецк, 2018. С. 7. 
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меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ)1
. 

Количество должностей гражданских служащих составило 924 ед., 

фактическая численность персонала по сравнению с АППГ увеличилась на 

46,5 ед. и составляет 12 119,0 ед. 

Количество специальных вагонов – 68 (АППГ – 93), 

эксплуатирующихся – 65 (АППГ – 81). За 9 месяцев 2020 года 

конвоируемыми лицами было допущено 1 182 нарушения установленного 

режима содержания, к 25 конвоируемым лицам применялась физическая сила 

и к 752 конвоируемым лицам применялись специальные средства. За 

исследуемый период совершено 0 побегов из-под конвоирования в 

спецвагоне (за 2019 г. также 0)2
. 

За 12 месяцев 2019 года в целом по ФСИН России назначено 53 445 

караулов, что на 69 караулов или 0,1 % больше, чем было за аналогичный 

период прошлого года (53 376 караулов). Силами этих караулов было 

отконвоировано 1 285 335 осужденных, подозреваемых и обвиняемых, что по 

сравнению с АППГ (1 352 056 человек) меньше на 66 721 человек или на 5,2 

%
3
. 

В соответствии с реализацией Концепции развития уголовно-

исполнительной системы РФ до 2020 года4, предполагается создание системы 

противодействия преступному поведению осужденных на основе 

применения современных инженерно-технически средств охраны и надзора, 

новых технологий и подходов к организации безопасности объектов УИС. 

Внедрение новых инженерных и технических средств, разработанных 

на основе современных технологий, экономически выгодно и целесообразно, 

т.к. позволит осуществлять охрану и надзор в учреждениях более 
                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 
2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 
3
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 312. 
4
 Концепция развития охраны учреждений УИС на период до 2020 г.: утв. 

Приказом ФСИН России от 15 декабря 2010 г. № 525: (в ред. от 31 января 2013 г. № 2) // 
СПС «КонсультантПлюс». 
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прогрессивными способами, перераспределить изыскать средства на 

дальнейшее техническое перевооружение УИС. 

Степень разработанности темы. Надо отметить, что рассматриваемой 

теме посвящено крайне мало научных трудов и разработок. Тем не менее, 

необходимо отметить таких авторов как В.И. Баранов, А.И. Зубков, Ю.И. 

Калинин, В.Д. Сысоев, В.Г. Тимофеев, В.У. Ялунин, которые внесли 

неоценимый вклад в изучение рассматриваемой темы. 

Учитывая, недавно произошедшие перемены в подведомственности 

осуществления конвоирования осужденных, раскрытие вопросов темы 

представляется особенно интересным. 

Объект исследования - специальные подразделения по 

конвоированию уголовно-исполнительной системы Федеральной службы 

исполнения наказания России в соответствии с законодательством 

Российской Федерации осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. 

Предмет исследования – комплекс уголовно-исполнительных норм, 

регламентирующих характеристику правонарушений, совершаемых 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их конвоировании. 

Целью исследования является изучение характеристики 

правонарушений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей при их конвоировании. 

Данная цель ставит перед исследованием следующие основные задачи: 

1. Рассмотреть понятия службы конвоирования и ее структуры. 

2. Рассмотреть структуру и динамику правонарушений, совершаемых 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их конвоировании 

3.Рассмотрение результатов реформирования и разработка 

предложений по совершенствованию службы конвоирования. 

4. Рассмотреть понятие, субъекты и объекты предупреждения 

правонарушений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей при их конвоировании. 
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Методологическая основа исследования. Методологическую основу 

исследования составляют общетеоретические методы научного познания. 

Автором использовались конкретно-исторический, сравнительно-правовой и 

конкретно-социологический методы исследования. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, а 

также административное законодательство, международно-правовые акты в 

области прав человека и т.д. 

Теоретическую основу исследования составляют работы по 

уголовному и уголовно-исполнительному праву. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в ходе 

исследования результаты могут быть применены для совершенствования 

законодательства и ведомственных нормативных актов в области служб 

конвоирования. 

Эмпирическая основа исследования состоит из анализа 

статистических данных, приведенных основными показателями деятельности 

УИС ФКУ НИИИТ России с 2015 по 2020 годы, данные МВД Росси по 

побегам из-под конвоирования. 

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка литературы. 

  



7 

ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ И ЛИЦАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПРИ ИХ КОНВОИРОВАНИИ 

 

 

1.1. Состояние, структура и динамика правонарушений, совершаемых 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их 

конвоировании 

 

 

Предупреждение побегов из мест лишения свободы, на наш взгляд, 

является одним из наиболее важных и актуальных вопросов Федеральной 

службы исполнения наказаний. Среди особо учитываемых преступлений, 

определяющих оперативную обстановку в пенитенциарных заведениях, 

побеги из мест лишения свободы занимают одно из ведущих мест, как и в 

структуре преступлений, посягающих на интересы правосудия. О высокой 

побеговой активности лишения свободы также свидетельствуют данные о 

предотвращении побегов из мест изоляции, а также динамика применения 

дисциплинарных взысканий, которые начинаются за так называемые 

изменения маршрута передвижения и оставление места работы 

осужденными, пользующимися правом бесконвойного передвижения, и 

другие нарушения режима, совершенные без цели уклонения отбывания 

наказания1
. 

В специальной литературе отмечается, что в настоящее время 

уклоняются от отбывания наказания около тысячи человек, совершивших 

побег из учреждений уголовно-исполнительной системы, при этом, около 30 

% бежавших покинули территорию Российской Федерации2
. 

Ухудшение криминогенной ситуации в пенитенциарных учреждениях, 

изменение качества осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 
                                                           

1
 Баранов А.Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с побегами 

из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект // Современные 
научные исследования и инновации. 2019. №. 2. С. 12. 

2
 Гаврилов В.М., Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний : автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2016. 
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неизбежно приводят к увеличению вероятности совершения преступлений в 

ходе осуществления конвоирования. 

Анализ ведомственных документов, подготовленных 

территориальными органами ФСИН России по результатам служебных 

проверок по факту побегов, позволил выделить факторы риска, 

способствующие совершению побегов осужденных, в том числе и при 

конвоировании. 

1. Внутренние (личностные) факторы риска совершения побега (на 

индивидуальном уровне): 

- особенности истории жизни подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных (опыт совершения побега в детские годы из дома, детского 

дома, интерната, воспитание в неблагоприятных семейных условиях; 

отсутствие постоянного места жительства, особые условия проживания); 

- психические аномалии, химические зависимости; 

- наличие индивидуально – значимой, остропроблемной, 

психотравмирующей, фрустрирующей ситуации или условий; 

- особенности восприятия сложившейся ситуации как благоприятной 

для совершения побега; 

- наличие нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

отнесение к категории лиц, состоящих на профилактическом учете; 

- определенный набор индивидуальных характеристик 

(криминологических, 

социально – демографических, социально – психологических, 

личностных), способствующих совершению побега. 

2. Внешние факторы риска совершения побега (на уровне учреждения 

УИС): 

- неэффективное руководство (на разных уровнях служебной иерархии) 

деятельностью подчиненных, ненадлежащий контроль выполнения 

должностных обязанностей подчиненными; 
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- неэффективная организация и реализация системы контроля (надзора 

и охраны) поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- низкий уровень выполнения сотрудниками УИС служебных и 

профессиональных обязанностей, наличие у них профессиональной и 

личностной деформации; 

- слабая организация профилактической работы с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, формальное отношение к изучению их 

личности; 

- неэффективность взаимодействия служб учреждения УИС; 

- низкий уровень подготовки сотрудников УИС к выполнению 

служебных и профессиональных обязанностей, их неопытность; 

- неблагоприятная социально – психологическая обстановка в 

учреждениях УИС, 

- неэффективная реализация основных средств исправления 

осужденных; 

- существенные недостатки эксплуатации инженерно – технических 

средств1
. 

Вторая группа факторов указывает на низкий уровень выполнения 

сотрудниками УИС служебных и профессиональных обязанностей, 

недооценку серьезности ситуаций, связанных с побегом, безответственное, 

попустительское отношение части персонала к процессу профилактики 

чрезвычайных ситуаций в среде лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы. 

На сегодняшний день в рамках реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года, 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации, 

принят ряд мер, направленных на повышение безопасности в учреждениях, 

осуществляющих уголовное наказание в виде лишения свободы. К ним 

относятся осуществление мер по борьбе с побегами, повышение 
                                                           

1
 Чернышкова М.П., Дебольский М.Г., Дегтярева О.Л. Социально-психологический 

анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС: Аналитический обзор. М., 2015. С. 23. 
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квалификации и служебной подготовки сотрудников службы безопасности. 

Все это, с одной стороны, уменьшает возможность побега из исправительной 

колонии или следственного изолятора, а с другой стороны создает 

дополнительную мотивацию к побегу во время конвоирования. 

Существование этой тенденции также подтверждается увеличением числа 

попыток совершить побеги во время конвоирования почти в два раза за 

последние пять лет. 

Для преступлений, совершаемых при конвоировании, характерны 

многие черты пенитенциарной преступности в целом, но вместе с тем они 

обладают рядом специфических черт. В связи с этим при изучении и 

разработке мер предупреждения преступлений необходимо опираться на 

достижения пенитенциарной криминологии, появление которой связано со 

спецификой детерминации и особенностями профилактики преступлений в 

исправительных учреждениях. При этом профессор В. Г. Громов предлагает 

относить преступления, совершенные «во время следования этапом» к 

пенитенциарной преступности «в широком смысле слова»1, а к собственно 

пенитенциарным преступлениям – только преступления, совершенные 

осужденными в местах лишения свободы. 

Эта точка зрения относительно преступлений, совершенных во время 

конвоирования специальными подразделениями службы конвоирования 

Федеральной службы исполнения наказаний, носит противоречивый 

характер, поскольку основным критерием является место, а не субъект 

преступления. Большинство исследователей не включают преступления, 

совершенные во время конвоирования, в число пенитенциарных 

преступлений. Так, по мнению А.З. Ирикханова, «пенитенциарным 

преступлением, по российскому уголовному праву, следует признать 

запрещенное уголовным законом общественно опасное, виновное и 

наказуемое деяние, совершенное осужденным к лишению свободы в период 

отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии, воспитательной 

                                                           
1
 Громов В. Г. Пенитенциарная преступность // Соврем. право. 2007. № 9. С. 65–69. 
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колонии, колонии-поселении, лечебном ИУ и следственном изоляторе… в 

связи с оставлением его для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию»1
. 

Преступления, совершенные лицами, содержащимися под стражей во 

время конвоирования сотрудниками изоляторов временного содержания и 

конвойных подразделений Министерства внутренних дел России, фактически 

не являются строго пенитенциарными. Однако детерминация их совершения 

и меры профилактики идентичны преступлениям, совершенным при 

конвоировании подразделениями уголовно-исполнительной системы, 

следовательно, они требуют единого подхода при их изучении. 

Преступления, совершаемые осужденными и лицами, содержащимися 

под стражей, в период нахождения их под охраной караулов по 

конвоированию, в основном повторяются, что представляет собой 

повышенную социальную опасность. Конечно, преступление может быть 

совершено не только лицом, уже приговоренным к тюремному заключению, 

но и задержанным, и в этом случае данное деяние не будет рассматриваться 

как рецидив. 

Исходя из вышеизложенного, можно сформулировать следующее 

определение преступления при конвоировании: это запрещенное уголовным 

законом общественно опасное, виновное и наказуемое деяние, совершенное 

осужденным к лишению свободы, либо лицом, содержащимся под стражей, 

во время принудительного перемещения органами, уполномоченными 

законом на постоянной основе осуществлять конвоирование (этапирование). 

При конвоировании могут быть совершены далеко не все 

преступления, которые имеют место в исправительных колониях или 

следственных изоляторах. Подавляющую часть преступности осужденных в 

исправительных учреждениях составляют: преступления против личности 

(убийства – ст. 105, 107, 108 УК РФ; доведение до самоубийства – ст. 110 УК 

                                                           
1
 Ирисханов А. З. Совершенствование уголовно-процессуальной и оперативно-

розыскной деятельности по противодействию пенитенциарной преступности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 19. 
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РФ; причинение вреда здоровью – ст. 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119 УК РФ; 

преступления против половой неприкосновенности и половой свободы – ст. 

132, 133 УК РФ), преступления против общественной безопасности и 

общественного порядка (захват заложника – ст. 206 УК РФ; массовые 

беспорядки – ст. 212 УК РФ; хулиганство – ст. 213 УК РФ); преступления 

против правосудия и порядка управления (побег из места лишения свободы – 

ст. 313 УК РФ; дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих 

изоляцию от общества, – ст. 321 УК РФ). 

По справедливому мнению, В.М. Гаврилоя, «побеги влекут ресурсные 

затраты на розыск и задержание преступников. Задержание преступников 

при совершении таких криминальных деяний требует значительных сил и 

средств»1. Особую общественную опасность представляет побег из-под 

охраны караулов по конвоированию, в том числе и потому, что он 

совершается в людном месте и может быть сопряжен с причинением вреда 

третьим лицам. Побегом является самовольное противоправное оставление 

осужденными или лицами, содержащимися под стражей, установленного для 

них места нахождения, путем преодоления любым способом линии охраны 

(т. е. пространства, ограниченного прогулочным двориком, помещением 

камеры, салоном автомобиля и самолета, каютой судна, купе вагона и т. п.). 

Побегом при конвоировании считается самовольное преодоление 

конвоируемым линии охраны различными способами, а попыткой к побегу – 

действия, направленные на преодоление линии охраны. 

Один случай побега может происходить одновременно с 

использованием нескольких методов, например, побег, осуществляемый 

группой лиц, почти всегда будет связан с насилием. Наибольшую опасность 

представляют побеги, совершенные с применением насилия в отношении 

сотрудника службы конвоирования. Их можно разделить на: совершенные с 

оружием или без него, осуществляемые исключительно сопровожденными 

лицами или с нападением третьих лиц на персонал службы конвоирования. 
                                                           

1
 Гаврилов В.М. Криминологические меры предупреждения побегов из 

исправительных колоний : автореф. дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2016.  
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Подавляющее большинство респондентов из специальных подразделений 

(75%) отметили, что наибольшую угрозу в сопровождении представляют 

попытки совершения групповых преступлений во время конвоирования. 

Причем среди сотрудников, осуществляющих конвоирование более 5 лет, 

данный показатель был еще выше и составил 89,4 %. 

Следует иметь в виду, что человек, который сбежал, представляет 

собой большую общественную опасность, потому что в целом, пытаясь 

скрыть следы, он может совершать новые преступления. Чтобы найти беглых 

преступников, значительные силы и средства правоохранительных органов 

отвлекаются, и их задержание, как правило, несет повышенный риск для 

жизни и здоровья сотрудников. Поэтому конвой должен принять все меры 

для предотвращения побега. 

Подводя итоги, мы отмечаем, что нелегко свести стремления 

заключенных к побегу, это требует постепенной работы во всех областях в 

нынешней системе исполнения приговоров. Атмосфера в исправительных 

учреждениях является довольно тяжелой, подавление личности по иерархии 

не обвиняется, а возможности для саморазвития получают минимум. 

Изменение таких недостатков радикально изменит всю организацию мест 

содержания под стражей, обеспечит оптимальное размещение осужденных и 

их последующую интеграцию в нормальную жизнь без затрат ресурсов на 

обеспечение защиты от побегов. 

Побеги из пенитенциарных учреждений – очень сложное социально-

психологическое и юридическое явление. Борьба с ними не должна 

ограничиваться только совершенствованием уголовно-правовых мер. 

Необходимо повысить эффективность работы исправительных колоний, 

разработать и провести профилактические мероприятия на стадии выявления 

преступного намерения бежать. 
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1.2. Причины и условия правонарушений, совершаемых осужденными и 

лицами, содержащимися под стражей при их конвоировании 

 

 

Предупреждение побегов из мест лишения свободы, на мой взгляд, 

является одним из наиболее важных и актуальных вопросов Федеральной 

службы исполнения наказаний. Среди особо учитываемых преступлений, 

определяющих оперативную обстановку в пенитенциарных заведениях, 

побеги из мест лишения свободы занимают одно из ведущих мест, как и в 

структуре преступлений, посягающих на интересы правосудия. О высокой 

побеговой активности лишения свободы также свидетельствуют данные о 

предотвращении побегов из мест изоляции, а также динамика применения 

дисциплинарных взысканий, которые начинаются за так называемые 

изменения маршрута передвижения и оставление места работы 

осужденными, пользующимися правом бесконвойного передвижения, и 

другие нарушения режима, совершенные без цели уклонения отбывания 

наказания. 

Согласно информационно-аналитическому сборнику по основным 

показателям деятельности УИС за январь-декабрь 2020 г., за 2020 год было 

совершено 1184 преступлений (2019 г. – 1171, 2018 – 1025, 2017 – 974, 2016 – 

960, 2015 - 940) из которых 97 являются побег или покушение на побег (2019 

г. – 110)
1
. 

В специальной литературе отмечается, что в настоящее время 

уклоняются от отбывания наказания около тысячи человек, совершивших 

побег из учреждений уголовно-исполнительной системы, при этом, около 

30 % бежавших покинули территорию Российской Федерации. 

Побег из исправительного учреждения обладает значительной 

общественной опасностью, которая выражается в затруднении 

осуществления правосудия; оставлении не реализованными целей 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. С. 19 
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уголовного наказания; создании лицам, осуществляющие побег, прецедента 

для других осужденных, продолжении ими преступной деятельности, мести 

свидетелям, потерпевшим и работникам правоохранительных органов. Все 

это создает у населения представление о нетрудоспособности государства 

вести эффективную борьбу с преступностью. 

Ухудшение криминогенной ситуации в пенитенциарных учреждениях, 

изменение качества осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

неизбежно приводят к увеличению вероятности совершения преступлений в 

ходе осуществления конвоирования. 

Анализ ведомственных документов, подготовленных 

территориальными органами ФСИН России по результатам служебных 

проверок по факту побегов, позволил выделить факторы риска, 

способствующие совершению побегов осужденных, в том числе и при 

конвоировании. 

1. Внутренние (личностные) факторы риска совершения побега (на 

индивидуальном уровне): 

- особенности истории жизни подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных (опыт совершения побега в детские годы из дома, детского 

дома, интерната, воспитание в неблагоприятных семейных условиях; 

отсутствие постоянного места жительства, особые условия проживания); 

- психические аномалии, химические зависимости; 

- наличие индивидуально - значимой, остропроблемной, 

психотравмирующей, фрустрирующей ситуации или условий; 

- особенности восприятия сложившейся ситуации как благоприятной 

для совершения побега; 

- наличие нарушений установленного порядка отбывания наказания, 

отнесение к категории лиц, состоящих на профилактическом учете; 

- определенный набор индивидуальных характеристик 

(криминологических, 
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социально - демографических, социально - психологических, 

личностных), способствующих совершению побега1
. 

2. Внешние факторы риска совершения побега (на уровне учреждения 

УИС): 

- неэффективное руководство (на разных уровнях служебной иерархии) 

деятельностью подчиненных, ненадлежащий контроль выполнения 

должностных обязанностей подчиненными; 

- неэффективная организация и реализация системы контроля (надзора 

и охраны) поведения подозреваемых, обвиняемых и осужденных; 

- низкий уровень выполнения сотрудниками УИС служебных и 

профессиональных обязанностей, наличие у них профессиональной и 

личностной деформации; 

- слабая организация профилактической работы с подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными, формальное отношение к изучению их 

личности; 

- неэффективность взаимодействия служб учреждения УИС; 

- низкий уровень подготовки сотрудников УИС к выполнению 

служебных и профессиональных обязанностей, их неопытность; 

- неблагоприятная социально - психологическая обстановка в 

учреждениях УИС, 

- неэффективная реализация основных средств исправления 

осужденных; 

- существенные недостатки эксплуатации инженерно - технических 

средств. Чем сложнее инженерно-технические средства охраны и надзора, 

тем больше состав группы. Для преодоления инженерно-технических 

заграждений осужденные используют специально приготовленные лестницы, 

трапы, доски, бревна, веревки с крюками; для маскировки используются 

маскхалаты, простыни и прочее. По нашему мнению, использование данных 

средств является недоработкой подразделений охраны, которые 

                                                           
1
 Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология. Ростов н/ Д, 2007. С. 213. 
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недостаточно хорошо проверяют имущество, находящееся на территории 

производственной и жилой зоны1
. 

Вторая группа факторов указывает на низкий уровень выполнения 

сотрудниками УИС служебных и профессиональных обязанностей, 

недооценку серьезности ситуаций, связанных с побегом, безответственное, 

попустительское отношение части персонала к процессу профилактики 

чрезвычайных ситуаций в среде лиц, содержащихся в местах лишения 

свободы2
. 

Устранение данных недостатков является наиболее значимым, 

приоритетным направлением, поскольку относится к категории «служебного 

долга», влияет на качество процесса исполнения наказаний, связанных с 

лишением свободы, и содержания лиц, изолированных от общества. Оно 

требует повышения качества отбора и подготовки кадров УИС, уровня 

первоначальной подготовки в учебных центрах для лиц, принятых стажерами 

на должности сотрудников УИС, а также уровня служебно-боевой и 

профессиональной подготовки сотрудников УИС. 

В рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2023 года, утвержденной 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 

года № 1772, принят ряд мер, направленных на повышение безопасности в 

учреждениях, осуществляющих уголовное наказание в виде лишения 

свободы. К ним относятся осуществление мер по борьбе с побегами, 

повышение квалификации и служебной подготовки сотрудников службы 

безопасности. Все это, с одной стороны, уменьшает возможность побега из 

исправительной колонии или следственного изолятора, а с другой стороны 

создает дополнительную мотивацию к побегу во время конвоирования3
. 

                                                           
1
 См.: Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. 

Гришко, А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 339–340. 
2
 Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» /Под ред. Михлина А.С., Селиверстова В.И. 
2018 г. 

3
 Антонян Ю.М., Колышницына Е.Н. Мотивация поведения осужденных. М., 2009 
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Существование этой тенденции также подтверждается увеличением числа 

попыток совершить побеги во время конвоирования почти в два раза за 

последние пять лет. 

Для преступлений, совершаемых при конвоировании, характерны 

многие черты пенитенциарной преступности в целом, но вместе с тем они 

обладают рядом специфических черт. В связи с этим при изучении и 

разработке мер предупреждения преступлений необходимо опираться на 

достижения пенитенциарной криминологии, появление которой связано со 

спецификой детерминации и особенностями профилактики преступлений в 

исправительных учреждениях. При этом профессор В. Г. Громов предлагает 

относить преступления, совершенные «во время следования этапом» к 

пенитенциарной преступности «в широком смысле слова», а к собственно 

пенитенциарным преступлениям - только преступления, совершенные 

осужденными в местах лишения свободы.1 

Эта точка зрения относительно преступлений, совершенных во время 

конвоирования специальными подразделениями службы конвоирования 

Федеральной службы исполнения наказаний, носит противоречивый 

характер, поскольку основным критерием является место, а не субъект 

преступления. Большинство исследователей не включают преступления, 

совершенные во время конвоирования, в число пенитенциарных 

преступлений. Так, по мнению А.З. Ирикханова, «пенитенциарным 

преступлением, по российскому уголовному праву, следует признать 

запрещенное уголовным законом общественно опасное, виновное и 

наказуемое деяние, совершенное осужденным к лишению свободы в период 

отбывания наказания в тюрьме, исправительной колонии, воспитательной 

колонии, колонии-поселении, лечебном ИУ и следственном изоляторе… в 

                                                           
1
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учебное 

пособие. Рязань, 2018. 
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связи с оставлением его для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию».1 

Эт а то чк а зр ен ия им ее т гл уб ок ие ис то ри че ск ие ко рн и, по ск ол ьк у 

то ль ко в те че ни е по сл ед ни х пя тн ад ца ти ле т 200-ле тн ей ис то ри и 

ко нв ои ро ва ни я сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я фу нк ци он ал ьн о и 

ор га ни за ци он но вк лю ча ют ся в си ст ем у ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни е. 

Ра не е эт и фу нк ци и бы ли во зл ож ен ы на ст ру кт ур у ор га но в МВ Д, и, 

со от ве тс тв ен но, ус тр ан ен ие пр ич ин и пр ед от вр ащ ен ие пр ес ту пл ен ий во 

вр ем я ко нв ои ро ва ни я ос ущ ес тв ля ло сь бе з на дл еж ащ ей вз аи мо св яз и с 

пе ни те нц иа рн ой кр им ин ол ог ие й. Ис кл юч ен ие пр ес ту пл ен ий пр и 

ко нв ои ро ва ни и из со бс тв ен но пе ни те нц иа рн ых пр от ив ор еч ит по ло же ни ю о 

вк лю че ни и пе ри од а ко нв ои ро ва ни я в ср ок ис чи сл ен ия на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы. 

Пр ес ту пл ен ия, со ве рш ен ны е ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й во 

вр ем я ко нв ои ро ва ни я со тр уд ни ка ми из ол ят ор ов вр ем ен но го со де рж ан ия и 

ко нв ой ны х по др аз де ле ни й Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ии, 

фа кт ич ес ки не яв ля ют ся ст ро го пе ни те нц иа рн ым и. Од на ко де те рм ин ац ия их 

со ве рш ен ия и ме ры пр оф ил ак ти ки ид ен ти чн ы пр ес ту пл ен ия м, со ве рш ен ны м 

пр и ко нв ои ро ва ни и по др аз де ле ни ям и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, 

сл ед ов ат ел ьн о, он и тр еб ую т ед ин ог о по дх од а пр и их из уч ен ии. 

Пр ес ту пл ен ия, со ве рш ае мы е ос уж де нн ым и и ли ца ми, со де рж ащ им ис я 

по д ст ра же й, в пе ри од на хо жд ен ия их по д ох ра но й ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю, в ос но вн ом по вт ор яю тс я, чт о пр ед ст ав ля ет со бо й 

по вы ше нн ую со ци ал ьн ую оп ас но ст ь. Ко не чн о, пр ес ту пл ен ие мо же т бы ть 

со ве рш ен о не то ль ко ли цо м, уж е пр иг ов ор ен ны м к тю ре мн ом у за кл юч ен ию, 

но и за де рж ан ны м, и в эт ом сл уч ае да нн ое де ян ие не бу де т ра сс ма тр ив ат ьс я 

ка к ре ци ди в. 
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Ис хо дя из вы ше из ло же нн ог о, мо жн о сф ор му ли ро ва ть сл ед ую ще е 

оп ре де ле ни е пр ес ту пл ен ия пр и ко нв ои ро ва ни и: эт о за пр ещ ен но е уг ол ов ны м 

за ко но м об ще ст ве нн о оп ас но е, ви но вн ое и на ка зу ем ое де ян ие, со ве рш ен но е 

ос уж де нн ым к ли ше ни ю св об од ы, ли бо ли цо м, со де рж ащ им ся по д ст ра же й, 

во вр ем я пр ин уд ит ел ьн ог о пе ре ме ще ни я ор га на ми, уп ол но мо че нн ым и 

за ко но м на по ст оя нн ой ос но ве ос ущ ес тв ля ть ко нв ои ро ва ни е (эт ап ир ов ан ие). 

Пр и ко нв ои ро ва ни и мо гу т бы ть со ве рш ен ы да ле ко не вс е 

пр ес ту пл ен ия, ко то ры е им ею т ме ст о в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ил и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах. По да вл яю щу ю ча ст ь пр ес ту пн ос ти ос уж де нн ых в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х со ст ав ля ют: пр ес ту пл ен ия пр от ив ли чн ос ти 

(уб ий ст ва - ст. 105, 107, 108 УК РФ; до ве де ни е до са мо уб ий ст ва - ст. 110 УК 

РФ; пр ич ин ен ие вр ед а зд ор ов ью - ст. 111, 112, 113, 115, 116, 117, 119 УК РФ; 

пр ес ту пл ен ия пр от ив по ло во й не пр ик ос но ве нн ос ти и по ло во й св об од ы - ст. 

132, 133 УК РФ), пр ес ту пл ен ия пр от ив об ще ст ве нн ой бе зо па сн ос ти и 

об ще ст ве нн ог о по ря дк а (за хв ат за ло жн ик а - ст. 206 УК РФ; ма сс ов ые 

бе сп ор яд ки - ст. 212 УК РФ; ху ли га нс тв о - ст. 213 УК РФ); пр ес ту пл ен ия 

пр от ив пр ав ос уд ия и по ря дк а уп ра вл ен ия (по бе г из ме ст а ли ше ни я св об од ы - 

ст. 313 УК РФ; де зо рг ан из ац ия де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий, об ес пе чи ва ющ их 

из ол яц ию от об ще ст ва, - ст. 321 УК РФ).1 

Пр ов ед ен ны й ан ал из ст ат ис ти ки пр ес ту пл ен ий, со ве рш ен ны х за 

по сл ед ни е во се мь ле т в ка ра ул ах, на ря жа ем ых от по др аз де ле ни й ФС ИН 

Ро сс ии и МВ Д Ро сс ии, по ка зы ва ет, чт о в ка че ст ве пр ес ту пл ен ий пр и 

ко нв ои ро ва ни и уч ит ыв аю тс я то ль ко по бе ги и на па де ни я на ка ра ул. 

Пр еж де вс ег о, де ят ел ьн ос ть ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю на пр ав ле на 

на пр ед от вр ащ ен ие по бе га. Из вс ех пе ре чи сл ен ны х пр ес ту пл ен ий по бе г 

мо же т ос ущ ес тв ля ть ся то ль ко по пр ед ва ри те ль но му ум ыс лу. Ос та вш ие ся 

пр ес ту пл ен ия со ве рш аю тс я сп он та нн о, по д вл ия ни ем си ту ац ии и во мн ог ом 

об ус ло вл ен ы сл ия ни ем об ст оя те ль ст в ил и ли чн ых ха ра кт ер ис ти к 
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со пр ов ож да ем ых. Оп ас но ст ь по бе го в за кл юч ае тс я не то ль ко в то м, чт об ы 

ук ло ни ть ся от от бы ва ни я на ка за ни я, но и от по сл ед ст ви й, ко то ры е мо гу т 

пр ои зо йт и в хо де ег о со ве рш ен ия: на па де ни я на ох ра ну и об ла да ни я 

ор уж ие м; уб ий ст во ли ц, ос ущ ес тв ля ющ их ко нв ои ро ва ни е; за хв ат 

за ло жн ик ов и др. 

По сп ра ве дл ив ом у мн ен ию, В.М. Га вр ил оя, «п об ег и вл ек ут ре су рс ны е 

за тр ат ы на ро зы ск и за де рж ан ие пр ес ту пн ик ов. За де рж ан ие пр ес ту пн ик ов 

пр и со ве рш ен ии та ки х кр им ин ал ьн ых де ян ий тр еб уе т зн ач ит ел ьн ых си л и 

ср ед ст в». Ос об ую об ще ст ве нн ую оп ас но ст ь пр ед ст ав ля ет по бе г из-по д 

ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю, в то м чи сл е и по то му, чт о он 

со ве рш ае тс я в лю дн ом ме ст е и мо же т бы ть со пр яж ен с пр ич ин ен ие м вр ед а 

тр ет ьи м ли ца м. По бе го м яв ля ет ся са мо во ль но е пр от ив оп ра вн ое ос та вл ен ие 

ос уж де нн ым и ил и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, ус та но вл ен но го 

дл я ни х ме ст а на хо жд ен ия, пу те м пр ео до ле ни я лю бы м сп ос об ом ли ни и 

ох ра ны (т. е. пр ос тр ан ст ва, ог ра ни че нн ог о пр ог ул оч ны м дв ор ик ом, 

по ме ще ни ем ка ме ры, са ло но м ав то мо би ля и са мо ле та, ка ют ой су дн а, ку пе 

ва го на и т. п.). По бе го м пр и ко нв ои ро ва ни и сч ит ае тс я са мо во ль но е 

пр ео до ле ни е ко нв ои ру ем ым ли ни и ох ра ны ра зл ич ны ми сп ос об ам и, а 

по пы тк ой к по бе гу - де йс тв ия, на пр ав ле нн ые на пр ео до ле ни е ли ни и ох ра ны.1 

Ан ал из по бе го в, до пу ще нн ых пр и ко нв ои ро ва ни и, по зв ол ил вы де ли ть 

сл ед ую щи е ос но ва ни я дл я кл ас си фи ка ци и да нн ог о ви да пр ес ту пл ен ия: 

1) по мо ме нт у фо рм ир ов ан ия ум ыс ла у ко нв ои ру ем ог о ли ца; 

2) по сп ос об у со ве рш ен ия; 

3) по ме ст у со ве рш ен ия. 

По мо ме нт у фо рм ир ов ан ия ум ыс ла по бе ги мо жн о ра зд ел ит ь на 

пр ед ва ри те ль но сп ла ни ро ва нн ые и со ве рш ен ны е по д вл ия ни ем вн ез ап но 

во зн ик ше го ум ыс ла. По сл ед ни е ча ще вс ег о со ве рш аю тс я в то м сл уч ае, ко гд а 

у ко нв ои ру ем ог о ск ла ды ва ет ся вп еч ат ле ни е, чт о си ст ем а ох ра ны 
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 Уголовно-исполнительное право. Общая часть: Учебник / Под. общ. ред. Ю.И. 
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не до ст ат оч на дл я пр ес еч ен ия ег о пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий. И.Н. 

По бе ди нс ки й, С.М. Ас ди ев, Т.Н. Во лк ов а пр ед ла га ют вс е по бе ги ра зд ел ит ь 

по сп ос об у со ве рш ен ия на сл ед ую щи е ви ды: по бе ги с ис по ль зо ва ни ем 

ор уж ия; со ве рш ен ие по бе га пу те м по дк уп а до лж но ст ны х ли ц ка ра ул а; 

со ве рш ен ие по бе га пр и на па де ни и на ли чн ый со ст ав ка ра ул а; им ит ац ия 

ко нф ли кт а в це ля х со ве рш ен ия по бе га; за хв ат за ло жн ик ов пр и со ве рш ен ии 

по бе га; со ве рш ен ие по бе га на «р ыв ок »; об ма н и ис по ль зо ва ни е до ве ри я 

со тр уд ни ко в УИ С пр и со ве рш ен ии по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю; со ве рш ен ие по бе го в в ре зу ль та те по дм ен ы од но го 

ко нв ои ру ем ог о др уг им. 

В це ло м, вы ше ук аз ан на я кл ас си фи ка ци я ос но ва на на ан ал из е 

пр ак ти че ск их де йс тв ий и ох ва ты ва ет пр ак ти че ск и вс е ви ды по бе го в. Од на ко 

в не й ра сс ма тр ив аю тс я ме то ды од но ра нг ов ой св яз и, ко то ры е по от но ше ни ю 

к по бе га м во вр ем я ко нв ои ро ва ни я мо гу т оп ре де ля ть ся от но ше ни ем це ло го и 

ко нк ре тн ог о. 

В св яз и с эт им пр ед ст ав ля ет ся це ле со об ра зн ым кл ас си фи ци ро ва ть 

по бе ги пр и со пр ов ож де ни и в по ря дк е со ве рш ен ия та ки м об ра зо м: 

1. По бе ги, ко то ры е не св яз ан ы с на си ли ем. На ка за ни е за эт о де йс тв ие 

пр ед ус мо тр ен о ча ст ью 1 ст. 313 УК РФ (со ве рш ен ие по бе га на «р ыв ок », 

со ве рш ен ие по бе га пу те м на ру ше ни я це ло ст но ст и сп ец иа ль ны х 

ав то тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, со ве рш ен ие по бе га пу те м по дк уп а со тр уд ни ко в 

ко нв оя, со ве рш ен ие по бе га пу те м об ма на и ис по ль зо ва ни е до ве ри я 

со тр уд ни ко в сл уж бы ко нв ои ро ва ни я, со ве рш ен ие по бе го в в ре зу ль та те 

по дм ен ы од но го ко нв ои ру ем ог о др уг им). 

2. По бе ги, св яз ан ны е с на па де ни ем на со ст ав ка ра ул а ли бо с уг ро зо й 

пр им ен ен ия на си ли я, а та кж е с ис по ль зо ва ни ем ор уж ия (ч. 3 ст. 313 УК РФ). 

3. По бе ги, со ве рш ен ны е гр уп по й ли ц, в сл уч ае ес ли пр и эт ом им ел 

ме ст о пр ед ва ри те ль ны й сг ов ор, то пр ес ту пл ен ие ох ва ты ва ет ся со ст ав ом, 

пр ед ус мо тр ен ны м ч. 2 ст. 313 УК РФ. 
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Од ин сл уч ай по бе га мо же т пр ои сх од ит ь од но вр ем ен но с 

ис по ль зо ва ни ем не ск ол ьк их ме то до в, на пр им ер, по бе г, ос ущ ес тв ля ем ый 

гр уп по й ли ц, по чт и вс ег да бу де т св яз ан с на си ли ем. На иб ол ьш ую оп ас но ст ь 

пр ед ст ав ля ют по бе ги, со ве рш ен ны е с пр им ен ен ие м на си ли я в от но ше ни и 

со тр уд ни ка сл уж бы ко нв ои ро ва ни я. Их мо жн о ра зд ел ит ь на: со ве рш ен ны е с 

ор уж ие м ил и бе з не го, ос ущ ес тв ля ем ые ис кл юч ит ел ьн о со пр ов ож де нн ым и 

ли ца ми ил и с на па де ни ем тр ет ьи х ли ц на пе рс он ал сл уж бы ко нв ои ро ва ни я. 

По да вл яю ще е бо ль ши нс тв о ре сп он де нт ов из сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й 

(75%) от ме ти ли, чт о на иб ол ьш ую уг ро зу в со пр ов ож де ни и пр ед ст ав ля ют 

по пы тк и со ве рш ен ия гр уп по вы х пр ес ту пл ен ий во вр ем я ко нв ои ро ва ни я. 

Пр ич ем ср ед и со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их ко нв ои ро ва ни е бо ле е 5 ле т, 

да нн ый по ка за те ль бы л ещ е вы ше и со ст ав ил 89,4 %. 

На па де ни е на ка ра ул не вс ег да мо же т бы ть со ве рш ен о с це ль ю 

со ве рш ен ия по бе га. На до от ме ти ть, чт о ли чн ый со ст ав ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю, ос об ен но пр и сл ед ов ан ии в сп ец иа ль но м ва го не, ре гу ля рн о 

ст ал ки ва ет ся с не же ла ни ем гр аж да нс ки х ли ц по дч ин ят ьс я за ко нн ым 

тр еб ов ан ия м ка ра ул а. В та ко м сл уч ае ли ца мо гу т бы ть пр ив ле че ны к 

ад ми ни ст ра ти вн ой от ве тс тв ен но ст и. Им ею тс я сл уч аи на па де ни я на ли чн ый 

со ст ав из ху ли га нс ки х по бу жд ен ий, на пр им ер, в со ст оя ни и ал ко го ль но го 

оп ья не ни я. Са ми ук аз ан ны е де йс тв ия не пр ед ст ав ля ют ос об ой уг ро зы дл я 

ка ра ул а, но мо гу т со зд ат ь ус ло ви я, бл аг оп ри ят ны е дл я со ве рш ен ия по бе га 

ил и на па де ни я со ст ор он ы ко нв ои ру ем ых, в то м чи сл е и пу те м за хв ат а 

за ло жн ик ов из чи сл а тр ет ьи х ли ц. Ча ст ь же пр ес ту пл ен ий, им ею щи х ме ст о в 

ка ра ул е, ос та ет ся ла те нт но й и не вс ег да то ль ко по пр ич ин е со кр ыт ия 

пр ои сш ес тв ия ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а. Та к, из 370 тр ан зи тн ых 

эт ап ир уе мы х че ты ре че ло ве ка жа ло ва ли сь на пр оп аж у ли чн ых ве ще й пр и 

ко нв ои ро ва ни и, тр ое из ни х сч ит аю т, чт о ущ ер б, пр ич ин ен ны й им, 

пр ев ыш ае т од ну ты ся чу ру бл ей. Од на ко да ле ко не во вс ех сл уч ая х сл ед уе т 

го во ри ть о со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия, та к ка к ве щи мо гл и бы ть ут ер ян ы. 



24 

На хо дя сь по д ст ра же й, че ло ве к бу кв ал ьн о ст ан ов ит ся не во ль ны м, 

по ск ол ьк у от не го бо ль ше ни че го не за ви си т, за ис кл юч ен ие м то го, чт о в 

ие ра рх ии вн ут ри ме ст а ли ше ни я св об од ы ес ть ме ст о. Эт о ещ е од на пр ич ин а 

дл я со ве рш ен ия по бе га. Св об од на я во ля яв ля ет ся гл ав но й це нн ос ть ю 

де мо кр ат ич ес ко го об ще ст ва. В ре зу ль та те пр ав о вы бо ра го ра зд о бо ле е 

це нн о, че м в лю бо й др уг ой го су да рс тв ен но й си ст ем е. По па да я в ме ст а 

ли ше ни я св об од ы, че ло ве к пе ре хо ди т в ме ст о, гд е не т ме ст а дл я че ло ве ка. 

Са мо е сл ож но е в то м, чт об ы сп ра вл ят ьс я с та ки м пс их ол ог ич ес ки м 

да вл ен ие м, ко гд а не т во зм ож но ст и пр ин им ат ь ка ки е-ли бо ос мы сл ен ны е 

ре ше ни я, и вс е по дч ин яе тс я ст ро го му гр аф ик у, вн ут ре нн им за ко на м 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. По бе г в та ки х си ту ац ия х ст ан ов ит ся вы хо до м 

из от ча ян ия, по пы тк и, по кр ай не й ме ре на ко ро тк ое вр ем я, ды ша ть в во зд ух е 

на ст оя ще й св об од ы, вс тр ет ит ьс я с бл из ки ми ро дс тв ен ни ка ми. 

За да ча ми пр оф ил ак ти ки по бе го в яв ля ют ся: 

- оп ре де ли ть пр ич ин ы и ус ло ви я, сп ос об ст ву ющ ие по бе гу, ра зр аб от ат ь 

и ос ущ ес тв ит ь ме ры по их ус тр ан ен ию; 

- вы яв ле ни е ли ц, от ко то ры х во зм ож но ож ид ан ие по бе га, 

ра зр аб ат ыв ат ь и пр ин ят ие ме р по ок аз ан ию на ни х во сп ит ат ел ьн ог о, 

ин ди ви ду ал ьн ог о пр оф ил ак ти че ск ог о во зд ей ст ви я; 

- об ес пе че ни е на де жн ой за щи ты, из ол яц ии и на дз ор а за ос уж де нн ым и; 

- вз аи мо де йс тв ие по эт ом у во пр ос у с ор га на ми вн ут ре нн их де л, 

го су да рс тв ен ны ми и об ще ст ве нн ым и ор га ни за ци ям и в су бъ ек та х 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Су ть ох ра ны по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий со ст ои т в ос ущ ес тв ле ни и ко мп ле кс а ме р, на пр ав ле нн ых на 

об ес пе че ни е их на де жн ой из ол яц ии и по ст оя нн ог о на дз ор а за ни ми, с те м, 

чт об ы ис кл юч ит ь во зм ож но ст ь их со кр ыт ия от сл ед ст ви я и су да, по бе га, 

со кр ыт ия ве ще ст ве нн ых до ка за те ль ст в, пр еп ят ст во ва ни е ус та но вл ен ию 

ис ти ны в уг ол ов но м пр ес ту пл ен ии ил и пр од ол же ни и за ни ма ть ся пр ес ту пн ой 

де ят ел ьн ос ть ю и об ес пе че ни е ис по лн ен ие пр иг ов ор а. Ко нв ои ро ва ни е 
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по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий яв ля ет ся 

на де жн ой за щи то й эт их ли ц, ко гд а он и пе ре ме ща ют ся по те рр ит ор ия м ме ст 

со де рж ан ия по д ст ра же й ил и их до ст ав ки к ме ст у на зн ач ен ия. 

Сл уж ба ко нв оя - эт о де ят ел ьн ос ть по ор га ни за ци и и пр ак ти че ск ой 

ре ал из ац ии со пр ов ож де ни я по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых ли ц, со ве рш ив ши х 

пр ес ту пл ен ия в ме ст о на зн ач ен ия в ус та но вл ен но м по ря дк е. Ка к уж е бы ло 

об оз на че но вы ше, ос но вн ым и за да ча ми эт ой сл уж бы яв ля ют ся: об ес пе че ни е 

св ое вр ем ен но й до ст ав ки ли ц, вз ят ых по д ст ра жу, в пу нк т на зн ач ен ия; 

по дд ер жа ни е ус та но вл ен но го дл я ни х ре жи ма; пр ед от вр ащ ен ие и 

пр ес еч ен ие по пы то к, со пр ов ож да ем ых по бе го м, са мо уб ий ст во м и 

на па де ни ем на ко нв ой; за де рж ан ие ли ц, пы та ющ их ся ос во бо ди ть те х, ко го 

со пр ов ож да ют из-по д ст ра жи. 

Из уч ен ие оп ыт а де йс тв ий по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю ФС ИН 

Ро сс ии пр и пр ои сш ес тв ия х и ЧО по ка зы ва ет, чт о на иб ол ее 

ра сп ро ст ра не нн ым и ви да ми пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нт а, 

кв ал иф иц ир уе мы ми ка к ЧО, яв ля ют ся: 

- на па де ни е на ка ра ул в сп ец ва го не ил и в сп ец ав то мо би ле; 

- по бе г на ры во к по д ва го н пр и пр ие ме (сд ач е) сп ец ко нт ин ге нт а на 

об ме нн ых пу нк та х. Та к, ве че ро м 24 ию ля 2020 г. в Ар ма ви ре пр и 

ко нв ои ро ва ни и со ве рш ил по бе г по дс ле дс тв ен ны й 39-ле тн ий Ан то н 

Са нн ик ов. Ег о об ви ня ют в тя жк ом пр ес ту пл ен ии. Му жч ин а сб еж ал на 

об ме нн ом пу нк те ст ан ци и Ар ма ви р-2
1
. 

- гр уп по во е чл ен ов ре ди те ль ст во ос уж де нн ых в сп ец иа ль ны х 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х; 

- по пы тк а оп ро ки ды ва ни я тр ан сп ор тн ог о ср ед ст ва пу те м 

ра ск ач ив ан ия. 

                                                           
1
 В Краснодарском крае ищут сбежавших из-под стражи преступников // 

https://kubnews.ru/: Кубанские новости. Режим доступа: // 
https://kubnews.ru/proisshestviya/2020/09/11/v-krasnodarskom-krae-ishchut-sbezhavshikh-iz-

pod-strazhi-prestupnikov/ (режим доступа). 

https://kubnews.ru/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2020/09/11/v-krasnodarskom-krae-ishchut-sbezhavshikh-iz-pod-strazhi-prestupnikov/
https://kubnews.ru/proisshestviya/2020/09/11/v-krasnodarskom-krae-ishchut-sbezhavshikh-iz-pod-strazhi-prestupnikov/
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В це ля х не до пу ще ни я и пр оф ил ак ти ки ук аз ан ны х эк сц ес со в 

не об хо ди мо ст ро го, бу кв ал ьн о до за пя то й, вы по лн ят ь тр еб ов ан ия пр ик аз ов и 

ин ст ру кц ий, ре гл ам ен ти ру ющ их ор га ни за ци ю ко нв ои ро ва ни я в УИ С. 

Пр ие м ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на чи на ет ся с 

оп ро са пр ет ен зи й и пр ов ер ки ли чн ос ти ка жд ог о ли ца, по дл еж ащ ег о пр ие му, 

по сп ра вк ам ли чн ых де л, по сл е эт ог о пр ои зв од ит ся ли чн ый об ыс к. 

На по дл еж ащ их ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, до лж ны бы ть оф ор мл ен ы сл ед ую щи е до ку ме нт ы: 

- ли чн ое де ло, за пе ча та нн ое в па ке т, с пр ил ож ен но й к не му сп ра вк ой 

по де лу на ка жд ог о ко нв ои ру ем ог о; 

- пр од ов ол ьс тв ен ны е ат те ст ат ы и по пу тн ые сп ис ки на ка жд ог о 

ко нв ои ру ем ог о ил и гр уп пу ли ц, на пр ав ля ем ых в од ин пу нк т на зн ач ен ия; 

- сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки на ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, в до пе ча та нн ом 

ви де в ко ли че ст ве не ме не е 5 эк з., он и до лж ны со де рж ат ь фо то гр аф ии 

ко нв ои ру ем ог о, фа ми ли ю, им я, от че ст во, го д ро жд ен ия, ст ат ью и ср ок, 

пр им ет ы, ро дс тв ен ны е и ин ые св яз и. 

Вс е до ку ме нт ы ск ре пл яю тс я пе ча ть ю ор га на-от пр ав ит ел я. Вс кр ыв ат ь 

ли чн ые де ла ко нв ои ру ем ых ли ц за пр ещ ае тс я.1 

Сп ра вк а по ли чн ом у де лу, ко то ра я до лж на бы ть за по лн ен а че рн ил ам и 

ил и ко мп ью те рн ым сп ос об ом бе з со кр ащ ен ия сл ов и ра зб ор чи во ст и. В 

пр ав ке на кл ее ны фо то гр аф ии ко нв ои ру ем ог о ли ца (по лн ое ли цо и пр оф ил ь). 

Бе з фо то мо гу т бы ть вы да ны ли чн ые до ку ме нт ы дл я ли ц, от пр ав ле нн ых из 

ор га но в вн ут ре нн их де л в СИ ЗО в пр ед ел ах су бъ ек та Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. 

В ли чн ых де ла х ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов, ск ло нн ых к по бе гу, 

кр ас на я по ло са пр им ен яе тс я по ди аг он ал и; по св ид ет ел ьс тв ам ос уж де нн ых, 

яв ля ющ их ся ли де ра ми пр ес ту пн ой ср ед ы, и те м, кт о на хо ди тс я на 

оп ер ат ив ны х уч ет ах, зе ле на я по ло са ра зм ещ ае тс я по ди аг он ал и; по 

                                                           
1
 Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений» / Под ред. Михлина А.С., Селиверстова В.И., 
2018. 
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ин фо рм ац ии ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, со де рж ащ их ся по д ст ра же й 

др уг их ка те го ри й, мо же т бы ть ук аз ан о: «с тр ад ае т от пс их ич ес ки х 

ра сс тр ой ст в», «б ол ьн ой ту бе рк ул ез ом », «н е пр ин им ае т пи щу », 

«б ер ем ен но ст ь» (те рм ин ук аз ан), «п ри ус ло ви и, чт о из ол ир ов ан ны й ко нт ен т 

от … (фа ми ли и) ». 

Ис пр ав ле ни я сд ел ан ы и за ве ре ны пе ча ть ю от пр ав ля ющ ег о ор га на. 

В це ля х ис кл юч ен ия по дм ен ы пр и пр ие ме ко нв ои ру ем ых до лж ен 

пр ис ут ст во ва ть: 

- в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии - оп ер ат ив ны й де жу рн ый (ДП НК, 

ДП НТ); 

- в СИ ЗО - де жу рн ый по мо щн ик на ча ль ни ка сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

(ДП НС И). 

По ми мо ук аз ан ны х до лж но ст ны х ли ц пр и пр ие ме ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в ра бо че е вр ем я до лж ны пр ис ут ст во ва ть: 

ра бо тн ик от де ла сп ец иа ль но го уч ет а уч ре жд ен ия, ме ди ци нс ки й и 

оп ер ат ив ны й ра бо тн ик и. 

О пр ие ме ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы на ча ль ни ки ка ра ул ов ра сп ис ыв аю тс я в жу рн ал е 

оп ер ат ив но го де жу рн ог о уч ре жд ен ия. Ра сп ис ка оф ор мл яе тс я с пр им ен ен ие м 

ма ст ич но го шт ам па ус та но вл ен но го об ра зц а. Пр ин ят ых ли ц, со гл ас но 

сп ра вк ам по ли чн ым де ла м, на ча ль ни к ка ра ул а за пи сы ва ет в пу те во м 

жу рн ал е. 

Не по дл еж ат пр ие му дл я ко нв ои ро ва ни я ли ца: 

- с не пр ав ил ьн о оф ор мл ен ны ми до ку ме нт ам и; 

- бо ль ны е (по за кл юч ен ию вр ач а); 

- не пр ош ед ши е са ни та рн ой об ра бо тк и; 

- в не тр ез во м со ст оя ни и; 

- од ет ые не по се зо ну. 

По ре зу ль та та м по лн ог о об ыс ка об на ру же нн ые за пр ещ ен ны е к 

хр ан ен ию пр ед ме ты, ве ще ст ва, пр од ук ты пи та ни я, де нь ги, це нн ые бу ма ги 
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ка ра ул ом из ым аю тс я дл я вр ем ен но го хр ан ен ия, а вз ам ен вы да ет ся 

кв ит ан ци я. 

По мн ен ию пс их ол ог ов, сл ед ую щи е со ци ал ьн о-де мо гр аф ич ес ки е и 

ли чн ые ос об ен но ст и яв ля ют ся ва жн ым и фа кт ор ам и, ко то ры е сл ед уе т 

уч ит ыв ат ь пр и пр ог но зи ро ва ни и по бе го во й си ту ац ии ср ед и ос уж де нн ых 

во зр ас та, ха ра кт ер а пр ес ту пл ен ия, от но ше ни я к со ве рш ен но му 

пр ес ту пл ен ию и пр иг ов ор а су да, оп ыт пр от ив оз ак он но й де ят ел ьн ос ти в 

кр им ин ал ьн ых со об ще ст ва х, на ли чи е ст ре сс ов ых фа кт ор ов, вы зы ва ющ их 

ст ре сс, на пр им ер, за до лж ен но ст ь по кр ед ит ам, се ме йн ые пр об ле мы и т. д.), 

пр ис по со бл яе мо ст ь. 

Во зр ас т ос уж де нн ог о ва же н дл я пр ог но зи ро ва ни я ак ти вн ос ти по бе го в. 

Са мы ми ск ло нн ым и к по бе гу яв ля ют ся за кл юч ен ны е в во зр ас те от 16 до 35 

ле т. 

Ли ца, на хо дя щи ес я по д ст ра же й, со ст оя т по д ко нв ое м пр и их 

до ст ав ле ни и к сл ед ов ат ел ю, в су д, в ме ди ци нс ко е уч ре жд ен ие, дл я уч ас ти я в 

пр ои зв од ст ве сл ед ст ве нн ых де йс тв ий, на об ме нн ые пу нк ты и в др уг их 

сл уч ая х. Ви ды ко нв ои ро ва ни я ра зн ят ся в за ви си мо ст и от ма рш ру та 

сл ед ов ан ия и на зн ач ен ия. Та к, су де бн ое ко нв ои ро ва ни е св яз ан о с до ст ав ко й 

и ох ра но й по дс уд им ых из сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а в су д и об ра тн о; 

пл ан ов ое ко нв ои ро ва ни е - ко гд а ос уж де нн ых же ле зн од ор ож ны м, 

ав то мо би ль ны м ил и др уг им тр ан сп ор то м до ст ав ля ют к ме ст у от бы ти я 

на ка за ни я; ос об ый ко нв ой - эт о тр ан сп ор ти ро вк а ос об о оп ас ны х 

ре ци ди ви ст ов ил и ли ц, пр иг ов ор ен ны х к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы. 

Ли ни ей ох ра ны яв ля ют ся: 

- в ИВ С, СИ ЗО - по то лк и, ок на, дв ер и ка ме р и по ме ще ни й, ог ра жд ен ие 

пр ог ул оч но го дв ор а и КП П; 

- за ле су де бн ог о за се да ни я - ог ра жд аю щи й ба рь ер; 

- ка ме ре дл я со де рж ан ия по дс уд им ых - ст ен ы, по то ло к, по л, ок на, 

дв ер ь; 

- пр и ко нв ои ро ва ни и в ле гк ов ом ав то мо би ле - са ло н ав то мо би ля; 
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- в гр уз ов ом ав то мо би ле - бо рт а и по л ку зо ва; 

- сп ец иа ль но м ав то мо би ле - ст ен ы, по то ло к, по л, дв ер и ка ме р; 

- на ре чн ых ил и мо рс ки х су да х - ст ен ы ка ют (тр юм ов), па лу бн ые 

пе ре кр ыт ия, ок на (ил лю ми на то ры), дв ер и (лю ки); 

- же ле зн од ор ож но м тр ан сп ор те - ст ен ы, по то ло к, по л, ок но, дв ер ь, 

ку пе; 

- в са мо ле те (ве рт ол ет е) - са ло н, дв ер и (лю ки); 

- на гу же во м тр ан сп ор те ил и пе ши м по ря дк ом - ус ло вн ая ли ни я, 

оп ре де ля ем ая ме ст ом на хо жд ен ия ко нв ои ро в. 

Ча со во й, пе рв ым за ме ти вш ий по бе г, гр ом ко по да ет си гн ал «П об ег!», 

пр ин им ае т ме ры к ег о пр ес еч ен ию с пр им ен ен ие м ог не ст ре ль но го ор уж ия, 

ес ли пр ед ус мо тр ен о та бе ле м по ст а, пе ре хо ди т на пр ес ле до ва ни е бе жа вш ег о 

(бе жа вш их), на хо дя щи хс я в по ле ег о зр ен ия. 

Пр и по бе ге из сп ец ва го на не ме дл ен но вы бр ас ыв ае тс я ук аз ат ел ьн ый 

зн ак дл я об оз на че ни я ме ст а по бе га, по ез д ос та на вл ив ае тс я ст оп-кр ан ом. 

Со тр уд ни ки, по лу чи вш ие да нн ые о по бе ге ил и об на ру жи вш ие 

пр из на ки по бе га ос уж де нн ог о из ох ра ня ем ог о об ъе кт а (на ру ше ни е ох ра нн ой 

си гн ал из ац ии, пр ол ом в ст ен ах ва го на, ку зо ва ав то мо би ля, от су тс тв ие 

ос уж де нн ог о на пр ов ер ке), не ме дл ен но со об ща ют об эт ом на ча ль ни ку 

ка ра ул а, а то т, в св ою оч ер ед ь, оп ер ат ив но му де жу рн ом у от де ла по 

ко нв ои ро ва ни ю. 

На ча ль ни к ка ра ул а не ме дл ен но пр ин им ае т ме ры к ох ра не сл ед а 

(сл ед ов) по бе га; до кл ад ыв ае т о пр ои сш ес тв ии св ое му на ча ль ни ку от де ла по 

ко нв ои ро ва ни ю; ин фо рм ир уе т де жу рн ог о го рр ай ор га на вн ут ре нн их де л по 

ме ст у со ве рш ен ия по бе га об ус та но во чн ых да нн ых, ос об ых пр им ет ах 

бе жа вш ег о (бе жа вш их); на бл иж ай ше й ос та но вк е (об ме нн ом пу нк те) 

пе ре да ет фо то гр аф ии бе жа вш ег о (бе жа вш их); в со от ве тс тв ии с пл ан ом 

ох ра ны ин фо рм ир уе т др уг ие вз аи мо де йс тв ую щи е пр ав оо хр ан ит ел ьн ые 

ор га ны. Дл я за де рж ан ия бе жа вш ег о на пр ав ля ет ся ре зе рв на я гр уп па с 

по мо щн ик ом на ча ль ни ка ка ра ул а по ки но ло ги че ск ой сл уж бе, ка ра ул ы 
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пе ре во дя тс я на ус ил ен ны й ва ри ан т не се ни я сл уж бы. Об ме н с вс тр еч ны м 

ка ра ул ом, ес ли по бе г со ве рш ен с об ме нн ог о пу нк та, ос та на вл ив ае тс я. 

В ка ра ул ах по ко нв ои ро ва ни ю пр и по бе ге ос уж де нн ых 

(по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий) из 

сп ец ав то мо би ля дл я не по ср ед ст ве нн ог о пр ес ле до ва ни я и за де рж ан ия 

бе жа вш их та кж е на пр ав ля ет ся ре зе рв на я гр уп па во гл ав е с на ча ль ни ко м 

ка ра ул а, пр ои зв од ит ся пе ре во д ос та вш их ся ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий из по вр еж де нн ой ка ме ры в 

ис пр ав ны й ил и в др уг ой ав то мо би ль. 

Пр и ко нв ои ро ва ни и на во дн ом тр ан сп ор те - о по бе ге ст ав ит ся в 

из ве ст но ст ь ка пи та н су дн а и по со гл ас ов ан ию с ни м си ла ми ка ра ул а и 

ко ма нд ы су дн а пр ои зв од ит ся ро зы ск бе жа вш их в гр уз ов ых, па сс аж ир ск их и 

сл уж еб ны х по ме ще ни ях; ес ли бе жа вш ий бр ос ил ся в во ду, пр ес ле до ва ни е и 

за де рж ан ие ег о ос ущ ес тв ля ют ся ре зе рв но й гр уп по й на шл юп ке, пр и эт ом 

пр од ол жи те ль но ст ь ос та но вк и су дн а не до лж на пр ев ыш ат ь вр ем ен и, 

ог ов ор ен но го в до го во ре.  

Пр и по бе ге ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ий во вр ем я ко нв ои ро ва ни я пе ши м по ря дк ом ча ст ью си л ка ра ул а 

ор га ни зу ет ся ох ра на ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в 

со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий на ме ст е, а ре зе рв на я гр уп па ка ра ул а со 

сл уж еб но й со ба ко й на пр ав ля ет ся на пр ес ле до ва ни е дл я за де рж ан ия 

бе жа вш их.1 

Гр уп па пр ес ле до ва ни я не от ст уп но сл ед уе т за бе жа вш им, об оз на ча ет 

на пр ав ле ни е дв иж ен ия пр ес ту пн ик а ус та но вл ен ны ми си гн ал ам и 

(си гн ал ьн ым и па тр он ам и, др уг им и яс но ви ди мы ми и сл ыш им ым и 

си гн ал ам и, зн ак ам и, ор ие нт ир ам и) с це ль ю вы ве ст и на пу ть дв иж ен ия 

бе жа вш ег о др уг ие ро зы ск ны е на ря ды. Ин фо рм ир уе т по ср ед ст ва м св яз и 

др уг ие сл уж еб ны е на ря ды о хо де пр ес ле до ва ни я. 

                                                           
1
 Яковенко Г.Н., Девяшин Д.Г., Иванов СВ. Тактика проведения специальных 

операций по пресечению чрезвычайных обстоятельств в исправительных учреждениях 

УИС Минюста России: Учебное пособие. Томск, 2018. 
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На ст иг ну в бе жа вш ег о, на ча ль ни к ро зы ск но го на ря да тр еб уе т от не го 

пр ек ра ти ть дв иж ен ие. Пр и не вы по лн ен ии пр ес ту пн ик ом эт ог о тр еб ов ан ия 

дл я ег о за де рж ан ия пр им ен яе тс я сл уж еб на я со ба ка ил и ор уж ие. 

За де рж ан ие вк лю ча ет в се бя сл ед ую щи е де йс тв ия: 

1) об ез дв иж ив ан ие - по ст ан ов ка пр ес ту пн ик а в не уд об ну ю дл я 

на па де ни я ил и со пр от ив ле ни я по зи ци ю; 

2) пр им ен ен ие на ру чн ик ов - вы по лн яе тс я дл я ли ше ни я пр ес ту пн ик а 

во зм ож но ст и ак ти вн о ок аз ыв ат ь со пр от ив ле ни е; 

3) об ыс к (до см от р) - вы по лн яе тс я с це ль ю по ис ка и из ъя ти я у 

пр ес ту пн ик ов ор уж ия, пр ед ме то в, ко то ры е мо гу т ис по ль зо ва ть ся в ка че ст ве 

ср ед ст в на па де ни я и др уг их за пр ещ ен ны х пр ед ме то в; 

4) со пр ов ож де ни е - вы по лн яе тс я с це ль ю до ст ав ки пр ес ту пн ик а от 

ме ст а за де рж ан ия к оп ре де ле нн ой то чк е (сп ец ав то мо би ль, за пи ра ем ое 

по ме ще ни е и т. д.). 

По бе г сч ит ае тс я пр ед от вр ащ ен ны м, ес ли бе жа вш ий за де рж ан в 

ре зу ль та те не по ср ед ст ве нн ог о пр ес ле до ва ни я си ла ми ка ра ул а по 

ко нв ои ро ва ни ю. 

По бе г сч ит ае тс я пр ес еч ен ны м, ес ли бе жа вш ий за де рж ан в ра йо не 

де йс тв ий ка ра ул а и не со ве рш ил но во го пр ес ту пл ен ия. По ре зу ль та та м 

ин ци де нт а со ст ав ля ет ся ак т о по бе ге в дв ух эк зе мп ля ра х. 

Сл ед уе т им ет ь в ви ду, чт о че ло ве к, ко то ры й сб еж ал, пр ед ст ав ля ет 

со бо й бо ль шу ю об ще ст ве нн ую оп ас но ст ь, по то му чт о в це ло м, пы та яс ь 

ск ры ть сл ед ы, он мо же т со ве рш ат ь но вы е пр ес ту пл ен ия. Чт об ы на йт и 

бе гл ых пр ес ту пн ик ов, зн ач ит ел ьн ые си лы и ср ед ст ва пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в от вл ек аю тс я, и их за де рж ан ие, ка к пр ав ил о, не се т по вы ше нн ый ри ск 

дл я жи зн и и зд ор ов ья со тр уд ни ко в. По эт ом у ко нв ой до лж ен пр ин ят ь вс е 

ме ры дл я пр ед от вр ащ ен ия по бе га. 

Ко гд а си гн ал «п об ег » вы да ет ся со пр ов ож да ющ им, ко то ры й пе рв ым 

ег о за ме ти л, ко нв ой пр од ол жа ет пр ед пр ин им ат ь де йс тв ия, на пр ав ле нн ые на 

то, чт об ы за де рж ат ь бе гл ец а и по вы си ть за щи ту др уг их ко нв ое в. С эт ой 
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це ль ю на ча ль ни к ко нв оя не ме дл ен но от пр ав ля ет по ис ко ву ю ил и 

пр ес ле ду ющ ую гр уп пу; ос мо тр ка би н, тр юм ов, от се ко в, за ло в и др уг их 

по ме ще ни й тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, на ко то ры х пр ов од ил ся ко нв ой; пр и 

не об хо ди мо ст и, с по мо щь ю до лж но ст ны х ли ц, об сл уж ив аю щи х по ез д ил и 

су дн о, ор га ни зу ет пр ов ер ку би ле то в и па сс аж ир ск их до ку ме нт ов. 

Не за ви си мо от вр ем ен и су то к, по го дн ых ус ло ви й и ди ст ан ци и, 

пр ес ле до ва ни е пр од ол жа ет ся до те х по р, по ка пр ес ле ду ем ые не бу ду т 

за де рж ан ы. Ко гд а за де рж ан ны й вы бе га ет в кр ай не м сл уч ае и в со от ве тс тв ии 

с ус та но вл ен ны м по ря дк ом, ко нв ой мо же т ис по ль зо ва ть ог не ст ре ль но е 

ор уж ие. Ис кл юч ая по бе г, на ря ды до лж ны пр оя вл ят ь из об ре та те ль но ст ь, 

ма кс им ал ьн ую бд ит ел ьн ос ть, пр ин им ат ь ме ры ли чн ой бе зо па сн ос ти и 

бе зо па сн ос ти гр аж да н в зо не по бе га. 

По дв од я ит ог и, мы от ме ча ем, чт о не ле гк о св ес ти ст ре мл ен ия 

за кл юч ен ны х к по бе гу, эт о тр еб уе т по ст еп ен но й ра бо ты во вс ех об ла ст ях в 

ны не шн ей си ст ем е ис по лн ен ия пр иг ов ор ов. Ат мо сф ер а в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х яв ля ет ся до во ль но тя же ло й, по да вл ен ие ли чн ос ти по ие ра рх ии 

не об ви ня ет ся, а во зм ож но ст и дл я са мо ра зв ит ия по лу ча ют ми ни му м. 

Из ме не ни е та ки х не до ст ат ко в ра ди ка ль но из ме ни т вс ю ор га ни за ци ю ме ст 

со де рж ан ия по д ст ра же й, об ес пе чи т оп ти ма ль но е ра зм ещ ен ие ос уж де нн ых и 

их по сл ед ую щу ю ин те гр ац ию в но рм ал ьн ую жи зн ь бе з за тр ат ре су рс ов на 

об ес пе че ни е за щи ты от по бе го в.1 

По бе ги из пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий - оч ен ь сл ож но е со ци ал ьн о-

пс их ол ог ич ес ко е и юр ид ич ес ко е яв ле ни е. Бо рь ба с ни ми не до лж на 

ог ра ни чи ва ть ся то ль ко со ве рш ен ст во ва ни ем уг ол ов но-пр ав ов ых ме р. 

Не об хо ди мо по вы си ть эф фе кт ив но ст ь ра бо ты ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й, 

ра зр аб от ат ь и пр ов ес ти пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я на ст ад ии 

вы яв ле ни я пр ес ту пн ог о на ме ре ни я бе жа ть. 
 

                                                           
1
 Балахонов Ю.А., Детков М.Г., Жуков В.М., Скрипников Н.М. Организация 

охраны объектов уголовно-исполнительной системы, конвоирования осужденных и 
розыска, бежавших: Учебное пособие. 
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1.3. Ха ра кт ер ис ти ка ли чн ос ти ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ им ис я по д 
ст ра же й, со ве рш аю щи х пр ав он ар уш ен ия пр и их ко нв ои ро ва нии 

 

 

В де ят ел ьн ос ти ко нв ой ны х по др аз де ле ни й ха ра кт ер ис ти ка ли чн ос ти 

ко нв ои ру ем ог о им ее т су ще ст ве нн ое зн ач ен ие, от эт ог о за ви си т со ст ав 

ко нв оя, фо рм ы и ме то ды ко нв ои ро ва ни я, а та кж е в це ло м ор га ни за ци я и 

та кт ик а не се ни я ох ра нн о-ко нв ой но й сл уж бы. 

«О тр иц ат ел ьн о ха ра кт ер из ую щи ес я ос уж де нн ые ча ще вс ег о 

со ве рш аю т на ру ше ни е ре жи мн ых тр еб ов ан ий и но рм ы от бы ва ни я на ка за ни я, 

сл уж ащ ие пр ич ин ой дл я пр из на ни я зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. По по лу че нн ым да нн ым, пр и 

не бо ль шо й до ле от ри ца те ль но ха ра кт ер из ую щи хс я ли ц, уп от ре бл яв ши х 

на рк от ич ес ки е ср ед ст ва (6,1%), уп от ре бл яв ши х ал ко го ль - уж е бо ле е 

по ло ви ны (56,3%); в аз ар тн ых иг ра х уч ас тв ов ал бо ле е че м ка жд ый 

че тв ер ты й (27,2%); ме лк ое ху ли га нс тв о со ве рш ил по чт и ка жд ый пя ты й 

(19,4%); из го то вл ен ие, хр ан ен ие ил и пр ио бр ет ен ие пр ед на зн ач ен ны х дл я 

со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ия (за пр ещ ен ны х) пр ед ме то в вы яв ле но у 11,3%. 

Чт о ка са ет ся по ощ ри те ль ны х ин ст ит ут ов, то не об хо ди мо от ме ти ть, 

чт о, по по лу че нн ым да нн ым, до ля от ри ца те ль но ха ра кт ер из ую щи хс я 

ос уж де нн ых, ко то ры е пе ре во ди ли сь на об ле гч ен ны е ус ло ви я со де рж ан ия, 

не ве ли ка и со ст ав ил а 5,8%, а в от но ше ни и 6,5% эт и ус ло ви я со де рж ан ия 

бы ли от ме не ны (21,5% ос уж де нн ых не от бы ли тр еб уе мо го ст ро ка на 

об ыч ны х ус ло ви ях и 66,1% бы ло от ка за но в ул уч ше ни и ус ло ви й 

со де рж ан ия). Ус ло вн о-до ср оч но е ос во бо жд ен ие пр им ен ял ос ь ли шь к 1,6%, 

чт о яв ля ет ся ре зу ль та то м зл ос тн ых на ру ше ни й ус ло ви й от бы ва ни я 

на ка за ни я; уд ел ьн ый ве с ли ц, к ко то ры м пр им ен ял ас ь ам ни ст ия ил и 

по ми ло ва ни е, та кж е ве сь ма не ве ли к и со ст ав ил 1,7%. То ль ко в от но ше ни и 

4,9% ос уж де нн ых ан ал из ир уе мо й гр уп пы пр им ен ял ис ь пе ре во ды в ко ло ни ю 
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- по се ле ни е, те м са мы м из ме ня ли сь ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в 

по ло жи те ль ну ю ст ор ону1
. 

Пр и об ес пе че ни и ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я в це ля х пр ед уп ре жд ен ия и 

не до пу ще ни я чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ий со ст ор он ы по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, на на ш вз гл яд, не об хо ди мо уч ит ыв ат ь сл ед ую щи е св ед ен ия:  

- пр ив ле ка лс я ли че ло ве к ра не е к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и (по 

ка ки м ст ат ья м Уг ол ов но го ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и);  

- на ли чи е со об щн ик ов, уч ас ти е в ор га ни зо ва нн ых пр ес ту пн ых гр уп па х 

и со об ще ст ва х;  

- во зр ас тн ые, по ло вы е, пс их ол ог ич ес ки е ос об ен но ст и, 

ха ра кт ер из ую щи е ли чн ос ть по до зр ев ае мо го (об ви ня ем ог о), в ос об ен но ст и 

пр ям ол ин ей но-аг ре сс ив ны й ти п, не до ве рч ив о-ск еп ти че ск ий ти п и т. д.;  

- ск ло нн ос ть по до зр ев ае мо го (об ви ня ем ог о) к пр от ив оп ра вн ом у 

по ве де ни ю (на па де ни е, по бе г, чл ен ов ре ди те ль ст во), со пр от ив ле ни ю 

со тр уд ни ка м пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в;  

- эм оц ио на ль на я не ус то йч ив ос ть, эм оц ио на ль на я за ви си мо ст ь от 

сл ож ив ши хс я си ту ац ий, на ли чи е аг ре сс ии в по ве де ни и;  

- на ли чи е ин фе кц ио нн ых за бо ле ва ни й дл я пр ед уп ре жд ен ия ко нт ак то в 

и ра сп ро ст ра не ни я ин фе кц ии ср ед и др уг их по до зр ев ае мы х (об ви ня ем ых);  

- на ли чи е фа кт ов пр от ив оп ра вн ог о по ве де ни я пр и от бы ва ни и 

на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, пр и со де рж ан ии в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах, из ол ят ор ах вр ем ен но го со де рж ан ия, др уг их уч ре жд ен ия х 

ис по лн ен ия на ка за ни я;  

- да нн ые о се ме йн ом и им ущ ес тв ен но м по ло же ни и по до зр ев ае мо го 

(об ви ня ем ог о), о со ст оя ни и ег о зд ор ов ья, по ве де ни и в бы ту, на ли чи и у не го 

на иж ди ве ни и не со ве рш ен но ле тн их де те й, ин ых не тр уд ос по со бн ых ли ц 

(же на, ро ди те ли, бл из ки е ро дс тв ен ни ки).  

                                                           
1
 Федореев П.Р. Кандидат юридических наук. Отрицательно характеризующиеся 

осужденные в местах лишения свободы / Отв. ред. А.С. Михлин. М., 2006. 
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Бе зу сл ов но, пр и ра зм ещ ен ии по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в ме ст ах 

со де рж ан ия по д ст ра же й уч ит ыв аю тс я тр еб ов ан ия Фе де ра ль но го за ко на 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «О со де рж ан ии по д ст ра же й по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых », св яз ан ны е с ра зд ел ьн ым ра зм ещ ен ие м в ка ме ра х 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых, до лж ны уч ит ыв ат ьс я ли чн ос тн ые ка че ст ва 

по до зр ев ае мы х, а та кж е их пс их ол ог ич ес ка я со вм ес ти мо сть1
. 

Ок ол о 84 % со тр уд ни ко в ук аз ан ны х по др аз де ле ни й вы ск аз ыв аю тс я 

ли бо за на ли чи е шт ат ны х пс их ол ог ов, де ят ел ьн ос ть ко то ры х бу де т 

на пр ав ле на на из уч ен ие по ве де нч ес ки х и пс их ол ог ич ес ки х ос об ен но ст ей 

сп ец ко нт ин ге нт а (ос об ен но в мо ме нт не по ср ед ст ве нн ог о их по ст уп ле ни я в 

ме ст а со де рж ан ия по д ст ра же й), на вы ра бо тк у пр ак ти че ск их ре ко ме нд ац ий и 

пр ед ло же ни й по пр ед уп ре жд ен ию чл ен ов ре ди те ль ст ва, по бе го в, на па де ни й 

и др уг их пр ои сш ес тв ий, ли бо вк лю че ни е ук аз ан ны х св ед ен ий в ма те ри ал ы, 

яв ля ющ ие ся ос но ва ни ем дл я вз ят ия по д ст ра жу по до зр ев ае мы х 

(об ви ня ем ых). Бо ль ши нс тв о оп ро ше нн ых со тр уд ни ко в ук аз ан ны х 

по др аз де ле ни й сч ит аю т не об хо ди мы м со зд ан ие ед ин ой ин фо рм ац ио нн ой 

ба зы да нн ых, в ко то ро й бу ду т от ра жа ть ся св ед ен ия о по до зр ев ае мы х 

(об ви ня ем ых), ка са ющ ие ся их ск ло нн ос ти к пр от ив оп ра вн ом у по ве де ни ю.  

В на ст оя ще е вр ем я в ин фо рм ац ио нн ых ба за х и др уг их сп ра во чн ых 

си ст ем ах от су тс тв ую т св ед ен ия, оп ис ыв аю щи е ли чн ос ть по до зр ев ае мо го 

(об ви ня ем ог о), ег о по ве де нч ес ки е ос об ен но ст и (ск ло нн ос ть к по бе гу, 

чл ен ов ре ди те ль ст ву, на па де ни ю), а та кж е ин ые ха ра кт ер ис ти ки ли чн ос ти 

по до зр ев ае мо го и об ви ня ем ог о. Эт о пр и на ли чи и со от ве тс тв ую ще й 

ин фо рм ац ии мо гл о бы зн ач ит ел ьн о уп ро ст ит ь де ят ел ьн ос ть 

ох ра нн ок он во йн ой сл уж бы по пр ед уп ре жд ен ию чр ез вы ча йн ых си ту ац ий 

ср ед и сп ец ко нт ин ге нт а. В хо де на бл юд ен ия за по до зр ев ае мы ми 

(об ви ня ем ым и), ли чн ог о об ще ни я со тр уд ни ко в ко нв оя др уг с др уг ом, 

из уч ен ия ли чн ых де л сп ец ко нт ин ге нт а со тр уд ни ки ох ра нн о-ко нв ой но й 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: Федеральный закон РФ от 15.07.1995 № 103-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // 
Российская газета. 1995; 2021. № 76. 
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сл уж бы на ка пл ив аю т не об хо ди му ю ин фо рм ац ию о ко нв ои ру ем ых, но эт о (в 

си лу ря да об ъе кт ив ны х пр ич ин) не вс ег да во зм ож но ре ал из ов ат ь, ос об ен но 

ес ли по до зр ев ае мы й (об ви ня ем ый) пр иб ыл из др уг ог о ре ги он а. Со тр уд ни ки 

со зд ал и св ою ин фо рм ац ио нн ую ба зу, в ко то ру ю за но ся тс я вс е св ед ен ия о 

по до зр ев ае мы х (об ви ня ем ых), ск ло нн ых к по бе гу, на па де ни ю, 

чл ен ов ре ди те ль ст ву и др уг им пр от ив оп ра вн ым де йс тв ия м. Эт и да нн ые 

ис по ль зу ют ся в да ль не йш ем пр и не се ни и сл уж бы по ох ра не и 

ко нв ои ро ва ни ю сп ец ко нт ин ге нт а.  

Из уч ен ие та ко го оп ыт а ва жн о дл я вы ра бо тк и ед ин ых по дх од ов и 

тр еб ов ан ий по ис сл ед ов ан ию пс их ол ог ич ес ки х ха ра кт ер ис ти к ли чн ос ти 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я ор га но в вн ут ре нн их де л, а та кж е дл я пр ор аб от ки во пр ос а 

си ст ем ат из ац ии ук аз ан ны х св ед ен ий в ба за х да нн ых МВ Д Ро сс ии. На ли чи е 

та ки х ин фо рм ац ио нн ых си ст ем по зв ол ит со тр уд ни ка м по др аз де ле ни й по 

ох ра не и ко нв ои ро ва ни ю по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых пр ин им ат ь 

св ое вр ем ен ны е пр оф ил ак ти че ск ие ме ры, на пр ав ле нн ые на не до пу ще ни е 

чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ий со ст ор он ы сп ец ко нт ин ге нта1
. 

  

                                                           
1
 Кочерова Н.В. Содержание под стражей в изоляторе временного содержания 

органов внутренних дел Российской Федерации: Уголовно-процессуальные аспекты. 
Автореф. дисс. Канд. юрид. наук. СПб., 2019 г. 
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ГЛ АВ А 2. ПР ЕД УП РЕ ЖД ЕН ИЕ ПР АВ ОН АР УШ ЕН ИЙ, 
СО ВЕ РШ АЕ МЫ Х ОС УЖ ДЕ НН ЫМ И И ЛИ ЦА МИ, 

СО ДЕ РЖ АЩ ИМ ИС Я ПО Д СТ РА ЖЕ Й ПР И ИХ КО НВ ОИ РО ВА НИИ 

 

 

2.1. По ня ти е, су бъ ек ты и об ъе кт ы пр ед уп ре жд ен ия пр ав он ар уш ен ий, 
со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й пр и 

их ко нв ои ро ва нии 

 

 

Ис по ль зу я в ра зл ич ны х от ра сл ях пр ав а те рм ин «к он во ир ов ан ие » 

(вп ро че м, ка к и «о хр ан а»), мы от че тл ив о пр ед ст ав ля ем пр оц ес с 

во ор уж ен но го со пр ов ож де ни я пр ав он ар уш ит ел я, ко то ры й ос но ва н на 

по да вл ен ии ег о во ли ли цо м, об ла да ющ им ос об ым и по лн ом оч ия ми 

го су да рс тв ен но й вл ас ти. Пр ич ем сл ед уе т до ба ви ть, чт о эт о по лн ом оч ие 

со пр ов ож да ет ся ра зр еш ен ие м го су да рс тв ен но й вл ас ти на пр им ен ен ие 

ог не ст ре ль но го ор уж ия в от но ше ни и пр ав он ар уш ит ел я в сл уч ае 

не по дч ин ен ия и во сп ре пя тс тв ов ан ия за ко нн ым тр еб ов ан ия м 

уп ол но мо че нн ог о ли ца. Та ку ю фо рм у за ко нн ог о по да вл ен ия во ли и 

ко нт ро ль вл ас ти на д ли чн ос ть ю че ло ве че ст во ис по ль зу ет с те х по р, ка к 

по яв ил ис ь пе рв ые за ча тк и го су да рс тв ов ан ия. Он а пр им ен ял ас ь дл я 

со пр ов ож де ни я пр и пе ре ме ще ни и пл ен ен ны х вр аг ов, це нн ых гр уз ов и да же 

ос об ых пе рс он го су да рс тв а (на пр им ер, Ко нв ой ег о Ве ли че ст ва), по зж е он а 

ис по ль зо ва ла сь и в во пр ос ах вн ут ре нн ей по ли ти ки го су да рс тв а ка к 

ус тр аш аю щи й эл ем ен т в бо рь бе с ин ак ом ыс ли ем и кр им ин ал ом.  

В на ше вр ем я во ор уж ен но е со пр ов ож де ни е и ох ра на пр им ен яю тс я в 

ра зл ич ны х сф ер ах об ес пе че ни я во пр ос ов бе зо па сн ос ти го су да рс тв а. Да нн ая 

фо рм а за ко нн ог о по да вл ен ия во ли и ко нт ро ль вл ас ти на д ли чн ос ть ю за 

мн ог о ле т пр ет ер пе ла из ме не ни я, но ос но вн ые тр еб ов ан ия бе зо па сн ос ти, 

вы ра бо та нн ые за де ся ти ле ти я и да же ве ка, ак ту ал ьн ы и пр им ен им ы и 

се го дн я. В пе рв ую оч ер ед ь не об хо ди мо ра сс мо тр ет ь со бл юд ен ие 
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ме жд ун ар од ны х ре ко ме нд ац ий по за щи те пр ав ли чн ос ти в от но ше ни ях 

ме жд у су бъ ек та ми пр ав а в со зд ав ае мы х ус ло ви ях ре жи ма ко нв ои ро ва ни я. 

Эт о пр од ик то ва но не то ль ко ме жд ун ар од ны ми ак та ми, ос ве ща ющ им и 

ми ро вы е пр ав ов ые тр ад иц ии, но и ши ро ки м пр им ен ен ие м ра зл ич ны х 

си ло вы х ст ру кт ур и ве до мс тв на ше го го су да рс тв а пр и об ес пе че ни и 

бе зо па сн ос ти. Ед ин ая по ли ти ка пр им ен ен ия ме р бе зо па сн ос ти пр и 

ко нв ои ро ва ни и ра зм ыт а в си лу вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю 

ра зн ым и су бъ ек та ми ра зн ых ве до мс тв. По на ше му мн ен ию, эт а яв ля ет ся 

ос но вн ой пр ич ин ой гр уб ей ши х на ру ше ни й ус та но вл ен ны х пр ав ил, чт о 

пр ив од ит к ги бе ли и ув еч ью со тр уд ни ко в ко нв оя, ко нв ои ру ем ых ли ц, 

сл уч ай ны х ли ц, ок аз ав ши хс я на ме ст е пр ои сш ес тв ия.  

Та к, в 2015 г. 24 ма рт а со ве рш ил по бе г из-по д ох ра ны ко нв оя 

из ол ят ор а вр ем ен но го со де рж ан ия МВ Д Ро сс ии во Вл ад ив ос то ке 

за кл юч ен ны й В. Бе сп ал ов. Пр и со ве рш ен ии по бе га пр ес ту пн ик уб ил од но го 

ко нв ои ра и ра ни л др уг ог о. Ра сс ле до ва ни е пр ич ин по бе га ус та но ви ло фа кт 

на ру ше ни я ме р бе зо па сн ос ти пр и ко нв ои ро ва ни и. 1 ав гу ст а 2017 г. в зд ан ии 

Мо ск ов ск ог о об ла ст но го су да ко нв ои ру ем ые ли ца, ис по ль зу я пр ос че ты в 

си ст ем е ох ра ны, об ез ор уж ил и дв ух ко нв ои ро в МВ Д Ро сс ии и пы та ли сь 

ос во бо ди ть ся.  

Ус ло ви я, в ко то ры х пр ои сх од ит ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу ли ц, до ст ат оч но сл ож ны по пр ич ин е ра зн ог о ро да 

об ст оя те ль ст в. Пр еж де вс ег о, ко нв ои ро ва ни е - эт о во ор уж ен но е 

со пр ов ож де ни е, гд е гл ав ны м ар гу ме нт ом пр ин уж де ни я уп ол но мо че нн ых 

су бъ ек то в вы ст уп ае т ог не ст ре ль но е ор уж ие, ко то ро е в св ою оч ер ед ь 

яв ля ет ся об ъе кт ом по вы ше нн ой оп ас но ст и. Не сл ед уе т за бы ва ть, чт о пр и 

вы по лн ен ии за да ч по ко нв ои ро ва ни ю уг ро зы по те нц иа ль но во зн ик аю т ка к 

вн еш ни е, гд е оч ев ид но на па де ни е на ка ра ул, та к и вн ут ре нн ие, то ес ть по бе г 

ли ца из-по д ох ра ны ка ра ул а. За ча ст ую ко нв ои ро ва ни е пр ои зв од ит ся на 

ра зл ич ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х и ре же пе ши м пе ре дв иж ен ие м. В эт ом 

сл уч ае сл ед уе т ра сс ма тр ив ат ь тр ан сп ор тн ое ср ед ст во, ка к и ог не ст ре ль но е 
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ор уж ие, об ъе кт ом по вы ше нн ой оп ас но ст и. Тр ан сп ор тн ое ср ед ст во дл я 

ко нв ои ро ва ни я - эт о на се го дн яш ни й де нь и ав то мо би ль, и 

же ле зн од ор ож ны й ва го н, и да же во дн ые и во зд уш ны е су да. Та ко й ши ро ки й 

сп ек тр пр им ен яе мы х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в пр ед ус ма тр ив ае т ос об ый 

по ря до к ор га ни за ци и в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а. Сл ед уе т уч ит ыв ат ь, чт о 

пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я не до лж ен пр еп ят ст во ва ть об щи м пр ав ил ам и 

по ря дк у ав то до ро жн ог о, же ле зн од ор ож но го и те м бо ле е во дн ог о и 

во зд уш но го дв иж ен ия. В св яз и с эт им пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я сл ед уе т 

ра сс ма тр ив ат ь ши ре - ка к сл ож ну ю си ст ем у пр ав ил пр им ен ен ия и ме р 

пр ин уж де ни я, пр ав ил ли чн ой бе зо па сн ос ти, пр ав ил пе ре дв иж ен ия и др уг их 

пр ав ил, св яз ан ны х с вы по лн ен ие м да нн ой фу нк ци и. Вс е эт и пр ав ил а и 

со ст ав ля ют це ло ст ны й ре жи м пр и ко нв ои ро ва ни и. Фу нк ци ю ко нв ои ро ва ни я 

ли ц, ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х по д ст ра жу, ос ущ ес тв ля ют ра зл ич ны е 

уп ол но мо че нн ые су бъ ек ты.  

Та к, пр оц ес с пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я 

по ус та но вл ен ны м ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я (оп ре де ле нн ый и 

за кр еп ле нн ый в ст. 76 УИ К РФ1) ос ущ ес тв ля ет пе рс он ал сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й (да ле е - ФС ИН Ро сс ии). Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых из 

уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы, в 

сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (да ле е - УИ С), 

на об ме нн ые пу нк ты и в ле че бн ые уч ре жд ен ия го ро дс ки х и му ни ци па ль ны х 

уч ре жд ен ий си ст ем ы зд ра во ох ра не ни я ос ущ ес тв ля ет пе рс он ал ох ра ны 

уч ре жд ен ий. 

Ре жи м ко нв ои ро ва ни я в УИ С те сн о св яз ан с ор га ни за ци ей об ще й 

из ол яц ии ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х по д ст ра жу ли ц в пе ри од их 

на хо жд ен ия по д ст ра же й ил и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы 

в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. Ре жи м ко нв ои ро ва ни я в 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: Федеральный закон РФ от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Российская газета. 1997. № 2; 2021. № 76. 
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пр оц ес сы вы по лн ен ия за да ч ка ра ул а в пр оц ес се пе ре да чи ли ца 

во ор уж ен но му ка ра ул у, пр от ек ае т во вр ем я ох ра ны ег о пр и дв иж ен ии в 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х, ох ра но й ег о в ме ст е пр еб ыв ан ия и пр ек ра ща ет ся в 

мо ме нт сд ач и ли ца в уч ре жд ен ие. Дл я да ль не йш ег о ис сл ед ов ан ия по ня ти я 

ре жи ма ко нв ои ро ва ни я на м не об хо ди мо ра зо бр ат ь са мо по ня ти е 

ко нв ои ро ва ни я и св яз ан ны е с ни м по ня ти я. Ре жи м ко нв ои ро ва ни я мо жн о 

ра зд ел ит ь на сл ед ую щи е со ст ав ля ющ ие:  

1. Ре жи м ко нв ои ро ва ни я ли ц, уж е ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы. 

Да нн ый ре жи м мо же т во зн ик ат ь в дв ух сл уч ая х: во-пе рв ых, пр и 

ко нв ои ро ва ни и ли ц в ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск ое, ле че бн о-ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие (в да нн ом сл уч ае вы де ля ют эк ст ре нн ое ко нв ои ро ва ни е и 

за пл ан ир ов ан но е ко нв ои ро ва ни е); во-вт ор ых, ко нв ои ро ва ни е об оз на че нн ых 

ли ц в сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы дл я пр ив ле че ни я ос уж де нн ых в ка че ст ве 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых ил и дл я да чи по ка за ни й по уг ол ов но му де лу в 

ка че ст ве св ид ет ел я.  

2. В от но ше ни и ли ц, со де рж ащ их ся в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах (да ле е 

- ли ц, со де рж ащ их ся в СИ ЗО), ин ст ит ут ко нв ои ро ва ни я вк лю че н в со ст ав 

ре жи ма со де рж ан ия по д ст ра же й, пр ич ем ем у пр ис ущ а дв ой на я 

на пр ав ле нн ос ть: ко нв ои ро ва ни е дл я ис по лн ен ия на ка за ни я (на пр им ер, пр и 

пе ре ме ще ни и ос уж де нн ых из од но го уч ре жд ен ия УИ С в др уг ое) и 

ко нв ои ро ва ни е дл я ра сс ле до ва ни я пр ес ту пл ен ий (пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых 

из СИ ЗО дл я со ве рш ен ия сл ед ст ве нн ых де йс тв ий и др.). В по сл ед не м сл уч ае 

ре жи м ко нв ои ро ва ни я но си т бо ле е ши ро ки й фо рм ат, та к ка к в ре жи м 

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 в СИ ЗО сл ед уе т 

вк лю чи ть не то ль ко де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в УИ С, но и де ят ел ьн ос ть 

со тр уд ни ко в по ли ци и, та к ка к ст ру кт ур у сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в, ос но вн ой фу нк ци ей ко то ры х яв ля ет ся 

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, со ст ав ля ют: 

уп ра вл ен ия и от де лы по ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии; от де ль ны е по лк и, ба та ль он ы и ро ты ко нв ои ро ва ни я 
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те рр ит ор иа ль ны х ор га но в МВ Д Ро сс ии (за ме ти м, чт о 30 % ко нв ои ру ем ых 

ли ц пе ре во зи тс я в ин те ре са х МВ Д Ро сс ии и др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в).  

Во пр ос су бъ ек тн ог о со ст ав а пр ав оо тн ош ен ия, св яз ан но го с 

ко нв ои ро ва ни ем ли ц ра зл ич ны х ка те го ри й, до на ст оя ще го вр ем ен и не 

по дв ер га лс я ис сл ед ов ан ию в те ор ии пр ав а. Су бъ ек та ми пр ав оо тн ош ен ия пр и 

ко нв ои ро ва ни и вы ст уп аю т, с од но й ст ор он ы, ко нв ои ру ем ые по до зр ев ае мы е, 

об ви ня ем ые, ос уж де нн ые ли ца, а с др уг ой ст ор он ы, ли ца, в чь и об яз ан но ст и 

пр ям о ил и оп ос ре до ва нн о вк лю че ны за да чи по пе ре ме ще ни ю об оз на че нн ых 

ли ц. Да нн ых ли ц не об хо ди мо ра зд ел ят ь на ли ц, им ею щи х пр ям ое от но ше ни е 

к ко нв ои ро ва ни ю по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых, и ли ц, 

им ею щи х к да нн ом у пр оц ес су ко св ен но е от но ше ни е.  

 Со тр уд ни ки УИ С, не по ср ед ст ве нн о ос ущ ес тв ля ющ ие ко нв ои ро ва ни е 

ос уж де нн ых (пр ям ые су бъ ек ты), - по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю. Та кж е 

сл ед уе т уч ит ыв ат ь и фа ку ль та ти вн ых су бъ ек то в, ос ущ ес тв ля ющ их фу нк ци ю 

ко нв ои ро ва ни я в си ст ем е ор га но в и уч ре жд ен ий УИ С. В со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми Ин ст ру кц ии по ох ра не ИУ и СИ ЗО за от де ла ми ох ра ны 

за кр еп ле ны за да чи ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы на 

пр ои зв од ст ве нн ые об ъе кт ы и об ес пе че ни я вс тр еч но го ко нв ои ро ва ни я на 

об ме нн ые пу нк ты и об ра тн о. Сл ед уе т от ме ти ть и фу нк ци ю ко нв ои ро ва ни я 

пр и до ст ав ле ни и ли ца ос уж де нн ог о ил и за кл юч ен но го по д ст ра жу, 

ну жд аю ще го ся в не от ло жн ой ме ди ци нс ко й по мо щи.  

Та к, в ст. 26 Фе де ра ль но го за ко на от 21 но яб ря 2011 г. № 323-ФЗ «О б 

ос но ва х ох ра ны зд ор ов ья гр аж да н в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» оп ре де ле ны 

пр ав а ли ц, за де рж ан ны х, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, от бы ва ющ их на ка за ни е в 

ви де ог ра ни че ни я св об од ы, ар ес та, ли ше ни я св об од ы ли бо 

ад ми ни ст ра ти вн ог о ар ес та, на по лу че ни е ме ди ци нс ко й по мо щи.1  

                                                           
1
 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации: Федеральный 

закон РФ от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 30.04.2021) // Российская газета. 2011. № 263; 
2021. № 98. 
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Вы по лн ен ие за да ч по ко нв ои ро ва ни ю со тр уд ни ка ми ОВ Д, а им ен но 

пе рс он ал ом из ол ят ор ов вр ем ен но го со де рж ан ия (да ле е - ИВ С), та кж е 

яв ля ет ся не пр ям ой, а об ес пе чи ва ющ ей пр оц ес с сл ед ст ви я по уг ол ов ны м 

де ла м. Сл ед ов ат ел ьн о, ка к и в пр ед ыд ущ ем сл уч ае с со тр уд ни ка ми от де ло в 

ох ра ны, со тр уд ни ки по ли ци и, ос ущ ес тв ля ющ ие ко нв ои ро ва ни е, яв ля ют ся 

су бъ ек та ми фа ку ль та ти вн ым и.  

Та к, в со от ве тс тв ии с п. 14 ст. 12 Фе де ра ль но го за ко на Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и от 7 фе вр ал я 2011 г. № 3-ФЗ «О по ли ци и» в об яз ан но ст и 

по ли ци и вх од ит со де рж ан ие, ох ра на, ко нв ои ро ва ни е за де рж ан ны х и (ил и) 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу ли ц, на хо дя щи хс я в из ол ят ор ах вр ем ен но го 

со де рж ан ия, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых ор га но в вн ут ре нн их де л, а та кж е 

ли ц, по дв ер гн ут ых ад ми ни ст ра ти вн ом у на ка за ни ю в ви де 

ад ми ни ст ра ти вн ог о ар ес та; ко нв ои ро ва ни е со де рж ащ их ся в сл ед ст ве нн ых 

из ол ят ор ах уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х 

по д ст ра жу ли ц дл я уч ас ти я в сл ед ст ве нн ых де йс тв ия х ил и су де бн ом 

ра зб ир ат ел ьс тв е и ох ра на ук аз ан ны х ли ц во вр ем я пр ои зв од ст ва 

пр оц ес су ал ьн ых де йс тв ий1
.  

Та к, 7 се нт яб ря 2020 г. в Ир ку тс ке из-по д ст ра жи сб еж ал и 31-ле тн ий 

жи те ль Ан га рс ка Се рг ей Ус тю го в и ег о 24-ле тн яя по де ль ни ца из Ир ку тс ка 

Та ть ян а Ни ки ти на, ос уж де нн ые за со ве рш ен ие се ри и ра зб ой ны х на па де ни й, 

кр аж и не за ко нн ый об ор от ор уж ия. Он и сб еж ал и пр и ко нв ои ро ва ни и в ме ст а 

от бы ва ни я на ка за ни я по сл е пр ов ед ен ия сл ед ст ве нн ых де йс тв ий дл я 

пр ов ер ки на пр ич ас тн ос ть к ан ал ог ич ны м пр ес ту пл ен иям2
. 

От но си те ль но вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю 

со тр уд ни ка ми Фе де ра ль но й сл уж бы бе зо па сн ос ти (да ле е - ФС Б) сл ед уе т 

ск аз ат ь, чт о в Фе де ра ль но м за ко не № 40-ФЗ «О Фе де ра ль но й сл уж бе 

бе зо па сн ос ти » от 03.04.1995 пр ям о не го во ри тс я о ко нв ои ро ва ни и ли ц, в 
                                                           

1
 О полиции: Федеральный закон РФ от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // 

Российская газета. 2011. № 25; 2021. № 76. 
2
 Осужденную, сбежавшую с подельником из-под конвоя, задержали в Ангарске // 

https://www.interfax.ru/: Интерфакс. Режим доступа: // https://www.interfax.ru/russia/728212 

(доступ свободный). 

https://www.interfax.ru/
https://www.interfax.ru/russia/728212
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от но ше ни и ко то ры х ФС Б ве де т уг ол ов но е пр ес ле до ва ни е, од на ко 

пе ре чи сл яю тс я уг ол ов ны е де ла, ко то ры е мо гу т ве ст ис ь ли шь ФС Б Ро сс ии, и, 

сл ед ов ат ел ьн о, мы мо же м пр ед по ло жи ть, чт о ко нв ои ро ва ть ли ц, в 

от но ше ни и ко то ры х ос ущ ес тв ля ет ся уг ол ов но е пр ес ле до ва ни е 

об оз на че нн ым и ор га на ми, мо гу т об оз на че нн ые ор га ны ли бо пр ед ыд ущ ие 

ра сс мо тр ен ны е су бъ ек ты (ка к пр ям ые, та к и фа ку ль та ти вн ые)1
. 

Сл ед ую щи ми от де ль ны ми су бъ ек та ми ко нв ои ро ва ни я сл ед уе т 

вы де ли ть ли ц, об оз на че нн ых в ст. 7 ФЗ-103 «О со де рж ан ии по д ст ра же й 

по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий »: «в сл уч ая х, 

ко гд а за де рж ан ие по по до зр ен ию в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ия 

ос ущ ес тв ля ет ся ка пи та на ми мо рс ки х су до в, на хо дя щи хс я в да ль не м 

пл ав ан ии, ил и на ча ль ни ка ми зи мо во к в пе ри од от су тс тв ия тр ан сп ор тн ых 

св яз ей с зи мо вк ам и, по до зр ев ае мы е со де рж ат ся в по ме ще ни ях, ко то ры е 

оп ре де ле ны ук аз ан ны ми до лж но ст ны ми ли ца ми и пр ис по со бл ен ы дл я эт их 

це ле й», сл ед ов ат ел ьн о, и ко нв ои ро ва ни е об оз на че нн ых ли ц бу де т 

ос ущ ес тв ля ть ся об оз на че нн ым и ли ца ми ил и на зн ач ен ны ми ли ца ми из чи сл а 

ли чн ог о со ст ав а мо рс ки х су до в ил и зи мо во к. В эт ом сл уч ае, уч ит ыв ая 

не пе ри од ич но ст ь и не ус то йч ив ос ть вы по лн ен ия за да ч ко нв ои ро ва ни я 

да нн ым и су бъ ек та ми, мы пр ед ла га ем об оз на чи ть да нн ых су бъ ек то в ка к 

фа ку ль та ти вн ых су бъ ек то в по сл уч аю.  

 Пр и со зд ан ии кл ас си фи ка ци и су бъ ек то в ко нв ои ро ва ни я сл ед уе т 

ра сс мо тр ет ь и вы по лн ен ие да нн ой фу нк ци и сп ец иа ль ны м су бъ ек то м, 

ос ущ ес тв ля ющ им св ои пр ав ом оч ия в от но ше ни и во ен но сл уж ащ их 

Во ор уж ен ны х си л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и гр аж да н, пр ох од ящ их во ен ны е 

сб ор ы в Во ор уж ен ны х си ла х Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, до пу ст ив ши х 

пр ав он ар уш ен ия ил и пр ес ту пл ен ия. Та к, од но й из фу нк ци й, во зл ож ен ны х на 

пе рс он ал во ен но й по ли ци и, за кр еп ля ет ся ос ущ ес тв ле ни е вз аи мо де йс тв ия с 

со тр уд ни ка ми ор га но в вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и 

                                                           
1
 О федеральной службе безопасности: Федеральный закон РФ от 03.04.1995 № 40-

ФЗ (ред. от 09.11.2020) // Российская газета. 1995. № 72; 2020. № 253. 
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Фе де ра ль но й сл уж бы су де бн ых пр ис та во в по во пр ос ам ко нв ои ро ва ни я 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й во ен но сл уж ащ их, ох ра ны и бе зо па сн ос ти 

ко нв ои ру ем ых во ен но сл уж ащ их. От де ль но хо те ло сь бы от ме ти ть ли ц, 

вх од ящ их в со ст ав су бъ ек то в пр ав оо тн ош ен ий в об ла ст и ко нв ои ро ва ни я из 

чи сл а ор га но в, ос ущ ес тв ля ющ их ко нт ро ль и на дз ор за уч ас тн ик ам и 

во зн ик аю щи х пр ав оо тн ош ен ий.  

Со гл ас но ст. 82 УИ К РФ ре жи м в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х - 

ус та но вл ен ны й за ко но м и со от ве тс тв ую щи ми за ко ну но рм ат ив ны ми 

пр ав ов ым и ак та ми по ря до к ис по лн ен ия и от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы, 

об ес пе чи ва ющ ий ох ра ну и из ол яц ию ос уж де нн ых, по ст оя нн ый на дз ор за 

ни ми, ис по лн ен ие во зл ож ен ны х на ни х об яз ан но ст ей, ре ал из ац ию их пр ав и 

за ко нн ых ин те ре со в, ли чн ую бе зо па сн ос ть ос уж де нн ых и пе рс он ал а, 

ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ра зн ых ка те го ри й ос уж де нн ых, ра зл ич ны е ус ло ви я 

со де рж ан ия в за ви си мо ст и от ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, 

на зн ач ен но го су до м, из ме не ни е ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я. 

Ус та но вл ен ны й и ор га ни зо ва нн ый уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым 

за ко но да те ль ст во м пр оц ес с ис по лн ен ия (от бы ва ни я) на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы за кр еп ля ет сл уч аи не об хо ди мо ст и пе ре ме ще ни я 

ос уж де нн ых (по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий). 

Да нн ый пр оц ес с в УИ К РФ но си т на зв ан ие «п ер ем ещ ен ие ос уж де нн ых », а в 

ве до мс тв ен но м за ко но да те ль ст ве «к он во ир ов ан ие ».  

Ко нв ои ро ва ни е и сп ец иа ль ны е 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,- од но из ос но вн ых на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, не об хо ди мо ст ь ко то ро го оп ре де ля ет ся 

60 пе ре ме ще ни ем ко нв ои ру ем ых ли ц пр и на пр ав ле ни и их в ис пр ав ит ел ьн ые 

уч ре жд ен ия из сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а, из од но го ви да ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия в др уг ое, пр и вз аи мо де йс тв ии с др уг им и пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и 

ор га на ми и т. п.1  

                                                           
1
 Исполнение наказания в виде лишения свободы: Учебное пособие / Под ред. 

д.ю.н., проф. В.А. Уткина. Томск, 2018. 
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 Еж ег од но сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы 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 1,5 мл н. ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

пр и эт ом 30 % ко нв ои ру ем ых ли ц пе ре во зи тс я в ин те ре са х МВ Д Ро сс ии и 

др уг их пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. 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. На со вр ем ен но м эт ап е 

ра зв ит ия пе ни те нц иа рн ой на ук и до ст ат оч но ак ти вн о ис сл ед уе тс я во пр ос о 

та к на зы ва ем ом «р еж им е ко нв ои ро ва ни я», а ег о по ня ти и, эл ем ен та х и др. По 

на ше му мн ен ию, эт о св яз ан о с те м, чт о пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я об ла да ет 

оп ре де ле нн ым и сп ец иф ич ес ки ми че рт ам и и ос об ен но ст ям и, тр еб ов ан ия ми, 

пр ед ъя вл яе мы ми к ко нв ои ру ем ым ли ца м и т.д. Вс е эт о по зв ол яе т го во ри ть о 

то м, чт о в пр оц ес се 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, со зд ае тс я сп ец иф ич ес ки й ре жи м, но ся щи й на зв ан ие «р еж им 

ко нв ои ро ва ни я». Ра сс мо тр им не ко то ры е по зи ци и уч ен ых на по ня ти е и 

со де рж ан ие ре жи ма 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.  

О.А. Иб ра ги мо в вы ск аз ыв ае т по зи ци ю о то м, чт о пе ре ме ще ни е по д 

ко нв ое м ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, яв ля ет ся ме ро й 

пр оф ил ак ти ки, пр ед уп ре жд ен ия, пр ед от вр ащ ен ия и пр ес еч ен ия 

пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ко нв ои ру ем ых ли ц, пр еж де вс ег о по бе го в.  

А.А. Аф ан ас ье ва ук аз ыв ае т на то, чт о ко нв ои ро ва ни е пр ед ст ав ля ет 

со бо й де ят ел ьн ос ть по вы ше нн ой оп ас но ст и и тр еб уе т ос об ог о по дх од а к 

ор га ни за ци и и ре гу ли ро ва ни ю да нн ог о пр оц ес са.  

Ре жи м ко нв ои ро ва ни я в УИ С - эт о за кр еп ле нн ый в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ом за ко но да те ль ст ве по ря до к пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых, а 

та кж е ли ц со де рж ащ их ся по д ст ра же й по ус та но вл ен ны м ма рш ру та м, 

ко то ры й об ес пе чи ва ет их из ол яц ию и ох ра ну, ре ал из ац ию пр ав и за ко нн ых 

ин те ре со в, бе зо па сн ос ть, вы по лн ен ие во зл ож ен ны х на ни х об яз ан но ст ей 

ра зд ел ьн ое со де рж ан ие и ин ые тр еб ов ан ия.  
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По дв од я ит ог вы ше ск аз ан но му, сл ед уе т от ме ти ть, чт о из уч ен ие 

во пр ос а, ка са ющ ег ос я су бъ ек то в ре жи ма ко нв ои ро ва ни я, яв ля ет ся 

мн ог ог ра нн ым. Су бъ ек тн ос ть пр ав оо тн ош ен ий в пр оц ес се ко нв ои ро ва ни я 

вы ра жа ет ся в ос об ом ст ат ус е об ъе кт а пр ав оо тн ош ен ия, ко то ры м вы ст уп ае т 

пр оц ес с пе ре ме ще ни я ко нв ои ру ем ых ли ц. Су бъ ек та ми ре жи ма вы ст уп аю т, с 

од но й ст ор он ы, ли ца, в от но ше ни и ко то ры х пр им ен яе тс я ре жи м 

ко нв ои ро ва ни я, а с др уг ой ст ор он ы, пр ав оо хр ан ит ел ьн ые ор га ны, в за да чу 

ко то ры х вх од ит об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ко нв ои ру ем ых лиц 1. 
 

 

 

2.2. Ор га ни за ци я де ят ел ьн ос ти по пр ед уп ре жд ен ию пр ав он ар уш ен ий, 
со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и и ли ца ми, со де рж ащ им ис я по д ст ра же й пр и 

их ко нв ои ро ва нии 

 

 

В со от ве тс тв ии с По ло же ни ем о Фе де ра ль но й сл уж бе ис по лн ен ия 

на ка за ни й (да ле е - ФС ИН Ро сс ии)2
 ох ра на и 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, по ус та но вл ен ны м ма рш ру та м 

ко нв ои ро ва ни я, ко нв ои ро ва ни е гр аж да н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и (да ле е -РФ) 

и ли ц бе з гр аж да нс тв а на те рр ит ор ию РФ, а та кж е ин ос тр ан ны х гр аж да н и 

ли ц бе з гр аж да нс тв а в сл уч ае их эк ст ра ди ци и яв ля ет ся од но й из ос но вн ых 

за да ч ФС ИН Ро сс ии. Дл я вы по лн ен ия за да ч 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, в те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии 

со зд аю тс я сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

(да ле е - УИ С) по ко нв ои ро ва ни ю.  

                                                           
1
 Организация охраны и конвоирования в уголовно-исполнительной системе: 

Учебник в 2Т./ Под общ. ред. А.В. Пискунова. Рязань, 2019. Т.1: Организация охраны в 

Уголовно-исполнительной системе. 
2
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 г. № 1314 (ред. от 17.05.2021) // Российская газета. 2004. № 43. 
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Сп ец иф ик ой пр оц ес са ко нв ои ро ва ни я яв ля ет ся вы по лн ен ие 

сл уж еб ны х за да ч в ус ло ви ях не по ср ед ст ве нн ог о со пр ик ос но ве ни я с ме ст ны м 

на се ле ни ем. Эт о об ус ло вл ив ае т во зр ас та ни е ко ли че ст ва уг ро з в ад ре с 

со тр уд ни ко в УИ С во вр ем я пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х 

по д ст ра жу, вн е уч ре жд ен ий УИ С. Да нн ый де те рм ин ан т ха ра кт ер ен 

ог ра ни че нн ым ко ли че ст во м пе рс он ал а, ос ущ ес тв ля ющ ег о ох ра ну и на дз ор 

за по ве де ни ем ук аз ан ны х ли ц во вр ем я ко нв ои ро ва ни я.  

Со ве рш ен ст во ва ни е сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю сп ос об ст во ва ло вы ра бо тк е ря да пр ед уп ре ди те ль ны х ме р, 

от ра же нн ых в ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, сп ос об ст ву ющ их 

об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а. Тр еб ов ан ия 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в на пр ав ле ны на не до пу ще ни я со ве рш ен ия 

пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и, и их пр ес еч ен ие. С це ль ю ре ал из ац ии от де ль ны х по ло же ни й 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в со тр уд ни ка м по др аз де ле ни й УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю на за ко но да те ль но м ур ов не пр ед ос та вл ен о пр ав о пр им ен ят ь 

фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ог не ст ре ль но е ор уж ие. Со гл ас но 

пр ед ъя вл яе мы м в на ст оя ще е вр ем я тр еб ов ан ия м к на ча ль ни ка м ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю, он и до лж ны зн ат ь за ко но да те ль ст во РФ, 

ре гл ам ен ти ру ющ ее де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю, 

бы ть пр оф ес си он ал ам и в св ое м де ле. С эт ой це ль ю оп ре де ле н по ря до к 

по дг от ов ки и до пу ск а со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы в ка че ст ве 

на ча ль ни ко в ка ра ул ов, ко то ры й пр ед по ла га ет об уч ен ие со тр уд ни ко в, 

от ра бо тк у пр ог ра мм ы на ча ль но й по дг от ов ки, сд ач у за че то в по ус во ен но му 

ма те ри ал у и по дб ор ли чн ог о со ст ав а дл я не се ни я сл уж бы в ка че ст ве 

на ча ль ни ко в ка ра ул ов с уч ет ом ха ра кт ер а вы по лн яе мо й за да чи и оп ыт а 

сл уж бы.  

Дл я по вы ше ни я пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва с да нн ой ка те го ри ей 

со тр уд ни ко в пе ри од ич ес ки ор га ни зу ют ся и пр ов од ят ся уч еб но-

ме то ди че ск ие сб ор ы. Во вр ем я пр ие ма и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, 
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со де рж ащ их ся по д ст ра же й, мо же т во зн ик ну ть си ту ац ия, ко гд а ли цо св ои м 

по ве де ни ем да ет ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь по бе г ил и 

пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе. Пр и по лу че ни и та ко й ин фо рм ац ии 

на ча ль ни к ка ра ул а до лж ен пр ин ят ь ря д пр ед уп ре ди те ль ны х ме р, 

на пр ав ле нн ых на не до пу ще ни е со ве рш ен ия де ян ий по до бн ог о ха ра кт ер а. 

Су ще ст ву ет не ск ол ьк о ис то чн ик ов, из ко то ры х на ча ль ни к ка ра ул а по 

ко нв ои ро ва ни ю мо же т по лу чи ть ин фо рм ац ию о во зм ож но м на ме ре ни и ли ца 

к со ве рш ен ию по бе га, пр ич ин ен ию вр ед а ок ру жа ющ им ли бо се бе в пр оц ес се 

ко нв ои ро ва ни я. Эт о - на ли чи е от ме тк и на сп ра вк е по ли чн ом у де лу 

ос уж де нн ог о ил и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й о то м, чт о он о ск ло нн о к 

по бе гу, чл ен ов ре ди те ль ст ву, су иц ид у, на па де ни ю, а та кж е ко гд а ли цо, 

по дл еж ащ ее пр ие му и ко нв ои ро ва ни ю, вы ск аз ыв ае т на ме ре ни я ли бо да ет 

ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь по бе г, пр ич ин ит ь вр ед се бе ли бо 

ок ру жа ющ им1
. 

Ус та но вл ен ны е за ко но да те ль ст во м РФ ме ры, пр ин им ае мы е по 

не до пу ще ни ю со ве рш ен ия по бе го в, пр ич ин ен ия вр ед а се бе ли бо 

ок ру жа ющ им в пр оц ес се вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых 

и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на на ш вз гл яд, не об хо ди мо по др аз де ля ть 

на пр ед уп ре жд аю щи е и пр ес ек аю щи е. К пр ед уп ре жд аю щи м сл ед уе т от не ст и 

ме ры пр ин уд ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, ко то ры е пр им ен яю тс я в це ля х 

пр ед уп ре жд ен ия во зм ож ны х пр ав он ар уш ен ий. По д ме ра ми, на пр ав ле нн ым и 

на пр ес еч ен ие, по ни ма ют ся ме ры, ка са ющ ие ся пр ед от вр ащ ен ия их вр ед ны х 

по сл ед ст ви й. Он и ис по ль зу ют ся ка к ср ед ст ва пр ин уд ит ел ьн ог о 

пр ек ра ще ни я.  

Дл я пр ед от вр ащ ен ия ли бо пр ес еч ен ия по бе га ли чн ый со ст ав ка ра ул а 

де йс тв уе т в со от ве тс тв ии с ра сч ет ом си л и ср ед ст в, пр и во зн ик но ве ни и 

чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ия х. В сл уч ае со ве рш ен ия чл ен ов ре ди те ль ст ва 

ли чн ом у со ст ав у ка ра ул а не об хо ди мо ок аз ат ь до вр ач еб ну ю по мо щь 

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института: научно-практический журнал. № 3(17)/2018. С. 58–62. 
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по ст ра да вш ем у, в за ви си мо ст и от тя же ст и на ст уп ив ши х по сл ед ст ви й. 

На па де ни е с це ль ю пр ич ин ен ия вр ед а ок ру жа ющ им об яз ыв ае т со тр уд ни ко в 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю пр им ен ят ь 

фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие с це ль ю 

от ра же ни я на па де ни я и за де рж ан ия на па да вш их. Да нн ые де йс тв ия но ся т 

пр от ив оп ра вн ый, об ще ст ве нн о оп ас ны й ха ра кт ер и по па да ют по д 

пр ав он ар уш ен ия и пр ес ту пл ен ия. На ме ре ни я ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г ли бо пр ич ин ит ь вр ед се бе ил и 

ок ру жа ющ им ли ца м не об хо ди мо вы яв ля ть на ра нн их ст ад ия х. Вы яв ле ни е 

та ки х на ме ре ни й по зв ол ит пр ин ят ь св ое вр ем ен ны е ме ры дл я 

пр ед от вр ащ ен ия во зн ик но ве ни я ук аз ан ны х си ту ац ий.  

На на ш вз гл яд, су ще ст ву ют сл ед ую щи е ме ры, на пр ав ле нн ые на 

пр ед уп ре жд ен ие ил и пр ес еч ен ие со ве рш ен ия по бе га, пр ич ин ен ия вр ед а 

ок ру жа ющ им ли ца м ил и се бе ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми, 

об ви ня ем ым и. 

1. С це ль ю ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, 

ре гл ам ен ти ру ющ ие де ят ел ьн ос ть сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю, пр ед ус ма тр ив аю т на ли чи е ме ди ци нс ки х ап те че к в ка ра ул ах 

по ко нв ои ро ва ни ю. Ин ст ру кт аж о по ря дк е их пр им ен ен ия по ок аз ан ию са мо- 

и вз аи мо по мо щи пр и ос тр ых со ст оя ни ях, ра не ни ях, тр ав ма х и др уг их 

не сч ас тн ых сл уч ая х пр ов од ит ся фе ль дш ер ом в пе ри од сл уж еб но-бо ев ой 

по дг от ов ки и ин ст ру кт ив ны х за ня ти й. Ме ди ци нс ки е ап те чк и ка ра ул ов 

пр ов ер яю тс я еж ен ед ел ьн о, а та кж е пе ре д уб ыт ие м ка ра ул а фе ль дш ер ом 

(са ни та рн ым ин ст ру кт ор ом), и св ое вр ем ен но по по лн яю тс я. Та кж е с уч ет ом 

ос об ен но ст ей вы по лн яе мы х сл уж еб ны х за да ч по дл еж ат пр ов ер ке 

до лж но ст ны м ли цо м, на зн ач ен ны м дл я ко нт ро ля сл уж бы ка ра ул а, на ли чи е и 

ук ом пл ек то ва нн ос ть ме ди ци нс ко й ап те чк и, зн ан ия и на вы ки ли чн ог о 

со ст ав а по ее пр им ен ен ию. Пе ре че нь ме ди ка ме нт ов и пе ре вя зо чн ых ср ед ст в 

в ме ди ци нс ко й ап те чк е ус та на вл ив аю тс я ру ко во дя щи ми до ку ме нт ам и. Та ка я 

ме ра по зв ол яе т в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а ок аз ат ь пе рв ую ме ди ци нс ку ю 
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по мо щь по ст ра да вш ем у, к пр им ер у, пр и чл ен ов ре ди те ль ст ве ос уж де нн ом у, 

по до зр ев ае мо му и об ви ня ем ом у ли бо в сл уч ае пр ич ин ен ия вр ед а им и 

ок ру жа ющ им ли ца м.  

Со гл ас но ин фо рм ац ио нн о-ан ал ит ич ес ко му сб ор ни ку ос но вн ых 

по ка за те ле й де ят ел ьн ос ти уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ян ва рь – 

се нт яб рь 2020 г., в от че тн ом пе ри од е со ст ор он ы ру ко во дс тв а УФ СИ Н и 

уп ра вл ен ий (от де ло в) по ко нв ои ро ва ни ю ре гу ля рн о пр ов од ил ис ь пр ов ер ки 

не се ни я ка ра ул ьн ой сл уж бы. Вс ег о пр ов ед ен о 7 463 пр ов ер ки, в то м чи сл е 

на ча ль ни ка ми по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю 4 560 пр ов ер ок. 

На ча ль ни ка ми те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии пр ов ед ен о 356 

пр ов ер ок и за ме ст ит ел ям и на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии пр ов ед ен о 2 547 пр ов ер ок1
. 

2. Не во вс ех сл уч ая х ос уж де нн ый, по до зр ев ае мы й ил и об ви ня ем ый 

мо же т пр ич ин ит ь се бе вр ед то ль ко на не се ни ем те ле сн ых по вр еж де ни й. 

Ос об ен но ст ью пр и ра бо те с ни ми яв ля ет ся их от де ль но е ра зм ещ ен ие в 

ка ме ра х сп ец иа ль но го ав то мо би ля ти па «А З» не за ви си мо от ре жи ма 

со де рж ан ия. Вс е тр еб ов ан ия к ни м пр ед ъя вл яю тс я че ре з со пр ов ож да ющ их 

ме ди ци нс ки х ра бо тн ик ов. Ес ли от ка з от пр ие ма пи щи уг ро жа ет жи зн и 

ко нв ои ру ем ог о, то по пи сь ме нн ом у за кл юч ен ию (за пи сы ва ет ся в пу те ву ю 

ве до мо ст ь ка ра ул а) со пр ов ож да ющ ег о ме ди ци нс ко го ра бо тн ик а та ко е ли цо 

на пр ав ля ет ся в бл иж ай ши й сл ед ст ве нн ый из ол ят ор, ис пр ав ит ел ьн ое 

уч ре жд ен ие УИ С. Та ки е ме ры пр им ен яю тс я во из бе жа ни е не пр ед ви де нн ых 

си ту ац ий и ок аз ан ия в сл уч ае не об хо ди мо ст и ме ди ци нс ко й по мо щи.  

3. Но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты пр ед ус ма тр ив аю т из ъя ти е на пе ри од 

ко нв ои ро ва ни я ве ще й и пр ед ме то в, с по мо щь ю ко то ры х мо же т бы ть 

со ве рш ен о на па де ни е ли бо ак т чл ен ов ре ди те ль ст ва и ко то ры е ос уж де нн ым и 

ли ца м, со де рж ащ им ся по д ст ра же й, ра зр еш ае тс я им ет ь пр и се бе в 

со от ве тс тв ии с Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка. К та ки м пр ед ме та м, 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 389. 
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на пр им ер, от но ся тс я бр ит ве нн ые ст ан ки. Вз ам ен из ъя ты м пр ед ме та м 

вы да ет ся кв ит ан ци я, в ко то ро й ос уж де нн ый ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д 

ст ра же й, ст ав ит по дп ис ь о пр ав ил ьн ос ти вн ес ен ны х да нн ых. Пе ре д сд ач ей 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на об ме нн ом пу нк те эт и 

пр ед ме ты во зв ра ща ют ся их вл ад ел ьц ам по д ра сп ис ку на об ор от но й ст ор он е 

кв ит ан ци и, ко то ра я пр ио бщ ае тс я к со от ве тс тв ую ще му ко ре шк у 

кв ит ан ци он но й кн иж ки. Вс е вы ше пе ре чи сл ен но е ис кл юч ае т во зм ож но ст ь 

на не се ни я вр ед а се бе ил и ок ру жа ющ им пр и по мо щи ле зв ий, на хо дя щи хс я в 

бр ит ве нн ых ст ан ка х.  

4. ФЗ РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ «О б ох ра не зд ор ов ья гр аж да н от 

во зд ей ст ви я ок ру жа ющ ег о та ба чн ог о ды ма и по сл ед ст ви й по тр еб ле ни я 

та ба ка»1, а та кж е ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты, 

ре гл ам ен ти ру ющ ие де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, 

за пр ещ аю т ку ре ни е в сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва ти па «А З». Дл я 

не до пу ще ни я ку ре ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, в 

пу ти сл ед ов ан ия пр им ен яю тс я сл ед ую щи е ме ры: из ъя ти е на пе ри од 

ко нв ои ро ва ни я сп ич ек и ис то чн ик ов от кр ыт ог о ог ня, ка ме ры сп ец иа ль ны х 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в ти па «А З» об ор уд ую тс я зн ак ам и о за пр ет е ку ре ни я, в 

сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х ти па «А З» ра зв еш ив аю тс я вы пи ск и из 

за ко но да те ль ст ва РФ об ох ра не зд ор ов ья гр аж да н от во зд ей ст ви я 

ок ру жа ющ ег о та ба чн ог о ды ма и по сл ед ст ви й по тр еб ле ни я та ба ка. Эт и ме ры 

по зв ол яю т ис кл юч ит ь на ру ше ни е ре жи ма со де рж ан ия, а та кж е со бл юд ат ь 

де йс тв ую ще е за ко но да те ль ст во РФ о пр ич ин ен ии вр ед а ок ру жа ющ им 

по ср ед ст во м по тр еб ле ни я та ба ка.  

5. Пр и на ли чи и ин фо рм ац ии о на ме ре ни и ос уж де нн ог о ил и ли ца, 

со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе 

но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие по ря до к пр им ен ен ия 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в, по зв ол яю т пр им ен ит ь к ли цу на ру чн ик и. В эт ой 

                                                           
1
 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака: Федеральный закон РФ от 23.02.2013 № 15-ФЗ (ред. от 
30.12.2020) // Российская газета. № 41. 2013; 2021. № 2. 
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си ту ац ии на ру чн ик и ог ра ни чи ва ют по дв иж но ст ь че ло ве ка и, ка к сл ед ст ви е, 

ми ни ми зи ру ют во зм ож но ст ь пр ич ин ен ия вр ед а ос уж де нн ым и, 

по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и ка к се бе, та к и ок ру жа ющ им.  

6. Ав ар ий ны е лю ки сп ец иа ль ны х ав то мо би ле й ти па «А З» об ор уд ую тс я 

за по рн ым ус тр ой ст во м ти па «б ул ав ка », по зв ол яю щи м от кр ыт ь ег о то ль ко 

сн ар уж и. Та ка я ме ра не по зв ол яе т со ве рш ит ь по бе г ос уж де нн ым и ли ца м, 

со де рж ащ им ся по д ст ра же й, на хо дя щи мс я в ка ме ре сп ец иа ль но го 

ав то мо би ля ти па «А З» че ре з ав ар ий ны й лю к в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а.  

7. На ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, со тр уд ни ки от де ла 

бе зо па сн ос ти ор га на-от пр ав ит ел я со ст ав ля ют сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки, 

со де рж ащ ие фо то гр аф ии ко нв ои ру ем ог о, фа ми ли ю, им я, от че ст во, го д 

ро жд ен ия, ст ат ью, ср ок, пр им ет ы ко нв ои ру ем ог о, ук аз ыв аю т ро дс тв ен ны е и 

ин ые св яз и. Сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки на ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, 

от но ся тс я к до ку ме нт ам, яв ля ющ им ся ос но ва ни ем дл я пр ие ма ос уж де нн ых и 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. Ли ца, ск ло нн ые к со ве рш ен ию по бе га, на 

ко то ры х от су тс тв ую т сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки, не по дл еж ат пр ие му дл я 

ко нв ои ро ва ни я. Да нн ая ме ра пр из ва на в сл уч ае со ве рш ен ия по бе га, ка к 

мо жн о бы ст ре е пе ре да ть ин фо рм ац ию со тр уд ни ка м ор га но в вн ут ре нн их де л 

и пр ис ту пи ть к ро зы ск у бе жа вш их ли ц.  

8. Пе ре д уб ыт ие м ка ра ул а из по др аз де ле ни я дл я вы по лн ен ия за да чи по 

ко нв ои ро ва ни ю на ча ль ни к ка ра ул а об яз ан ор га ни зо ва ть тщ ат ел ьн ый ос мо тр 

сп ец иа ль но го ав то мо би ля ти па «А З». Це ль ю ос мо тр а яв ля ет ся вы яв ле ни я 

пр ед ме то в, ко то ры е мо гу т бы ть ис по ль зо ва ны ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, дл я со ве рш ен ия по бе га и на па де ни я.  

9. От ме тк а на сп ра вк е по ли чн ом у де лу ос уж де нн ог о ил и ли ца, 

со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, о по ст ан ов ке ли ца на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет 

ка к ск ло нн ог о к по бе гу об яз ыв ае т на ча ль ни ка ка ра ул а ко нв ои ро ва ть ег о в 

на ру чн ик ах. На ру чн ик и по зв ол яю т ог ра ни чи ть ли цо в дв иж ен ия х, чт о 

су ще ст ве нн о со кр ащ ае т вр ем я с мо ме нт а со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ог о 

де ян ия до мо ме нт а ег о пр ес еч ен ия.  
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В пр ик аз е Ми ню ст а Ро сс ии от 20 ма я 2013 г. № 72 «О б ут ве рж де ни и 

Ин ст ру кц ии по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ия х уг ол ов но –и сп ол ни те ль но й си ст ем ы» за ко но да те ль но 

за кр еп ле но оп ре де ле ни е ве до мс тв ен но й пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий, 

це ли и пу ти ее ре ал из ац ии; ор га ни за ци я пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты; по ря до к 

пр ов ед ен ия об ще й и ин ди ви ду ал ьн ой пр оф ил ак ти ки; ко нк ре тн ые 

ме ро пр ия ти я, пр ов од им ые ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и уч ре жд ен ий по 

пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых. Со гл ас но да нн ом у пр ик аз у, ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию 

по бе га, ст ав ят на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет. Со гл ас но ст ат ис ти че ск им да нн ым, 

за 2020 го д чи сл ен но ст ь ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, со ст оя щи х на 

пр оф ил ак ти че ск ом уч ет е со ст ав ля ет – 5354; 2019 – 5833; 2018 – 5567; 2017 – 

6310
1
. 

Пу нк т 18 вы ше ук аз ан но го пр ик аз а ре гл ам ен ти ру ет, чт о со тр уд ни ки 

ох ра ны до лж ны че ре з со тр уд ни ко в оп ер ат ив ны х и ре жи мн ых по др аз де ле ни й 

еж ед не вн о ут оч ня ть сп ис ок ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, об но вл ят ь 

ин фо рм ац ио нн ые ст ен ды и пл ан ше ты на КП П, а та кж е пр ед от вр ащ ат ь 

по пы тк и со ве рш ен ия по бе го в из ме ст ли ше ни я св об од ы. Пр ои зв од ст ве нн о–

 те хн ич ес ки е по др аз де ле ни я уч ре жд ен ий УИ С НИ ГЕ РИ И до лж ны со вм ес тн о 

с ин ым и по др аз де ле ни ям и об на ру жи ва ть на иб ол ее уд об ны е ме ст а дл я 

со ве рш ен ия по бе га на те рр ит ор ии ме ст ли ше ни я св об оды2
. 

                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь–декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ 
ФСИН России, 2021.; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы январь–декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь.: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2020.; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы январь–декабрь 2018 г. Информационно-аналитический 
сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019.; Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы январь–декабрь 2017 г. Информационно-

аналитический сборник. Тверь.: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2018. 
2
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 20 мая 2013 г. № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. № 119. 2013. 5 
июня. 
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10. В те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии ра зр аб от ан ал го ри тм 

де йс тв ий на ча ль ни ка ка ра ул а пр и со ве рш ен ии ос уж де нн ым и и ли ца ми, 

со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а ак то в 

чл ен ов ре ди те ль ст ва. Та ко й ал го ри тм по зв ол яе т на ча ль ни ку ка ра ул а пр и 

со ве рш ен но м ак те чл ен ов ре ди те ль ст ва, пр оя вл яя вы де рж ку и 

са мо об ла да ни е, вы по лн ит ь ря д ме ро пр ия ти й, ко то ры е бу ду т на пр ав ле ны на 

их пр ед от вр ащ ен ие и ок аз ан ие по мо щи по ст ра да вш им ли ца м.  

11. За ко но да те ль ст во РФ ра зр еш ае т пр им ен ят ь сл уж еб ны х со ба к пр и 

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, ес ли он и 

св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о на ме ре ны со ве рш ит ь по бе г, 

ли бо пр ич ин ит ь вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе, а та кж е дл я пр ес еч ен ия по бе га. 

Сл уж еб на я со ба ка ок аз ыв ае т ка к пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на 

ос уж де нн ог о ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д ст ра же й, та к и фи зи че ск ое. 

Эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я сл уж еб ны х со ба к до ка за на пр ак ти ко й.  

12. В от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии ис по ль зу ет ся 

по ло жи те ль ны й оп ыт, ка са ющ ий ся сд ач и ли ц, ск ло нн ых к по бе гу, из 

сп ец иа ль но го ав то мо би ля ти па «А З» в сп ец иа ль ны й ва го н и об ра тн о. Пр и 

сд ач е та ки х ли ц де жу рн ый по ка ра ул ам до по лн ит ел ьн о оп ов ещ ае т 

со тр уд ни ко в, на хо дя щи хс я на по ст ах, по ср ед ст во м ср ед ст в св яз и о сд ач е 

ли ца, ск ло нн ог о к по бе гу. Пр и вс тр еч но м ко нв ои ро ва ни и на об ме нн ом 

пу нк те пр оц ес с сд ач и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, мо же т 

пр ои сх од ит ь дл ит ел ьн ое вр ем я. У со тр уд ни ко в, на хо дя щи хс я на по ст ах 

ох ра ны, пр ит уп ля ет ся вн им ан ие. Та ки м об ра зо м, де жу рн ый по ка ра ул ам 

по вы ша ет бд ит ел ьн ос ть со тр уд ни ко в во вр ем я сд ач и (пр ие ме) да нн ог о ли ца.  

13. Су ще ст ву ет пр ак ти ка ра зм ещ ен ия ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию 

по бе га, на па де ни ю на ли чн ый со ст ав и чл ен ов ре ди те ль ст ву, во зл е ре ше то к 

ка ме р в сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х ти па «А З». Та ка я ме ра по зв ол яе т 

за ос тр ит ь вн им ан ие ча со во го на ук аз ан ны х ли ца х и ос ущ ес тв ля ть бо ле е 

тщ ат ел ьн ый на дз ор за ни ми. Вы ше пе ре чи сл ен ны е ме ры не яв ля ют ся 

ис че рп ыв аю щи ми. Он и на иб ол ее ра сп ро ст ра не ны в пр ак ти че ск ой 
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де ят ел ьн ос ти на ча ль ни ка ка ра ул а. Ан ал из ук аз ан ны х ме р, на пр ав ле нн ых на 

пр ед уп ре жд ен ие и пр ес еч ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий, вы ра жа ющ их ся в 

на ме ре ни и ос уж де нн ог о ил и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, со ве рш ит ь 

по бе г ли бо на не ст и вр ед ок ру жа ющ им ил и се бе, по ка за л, чт о пр им ен ят ь их 

сл ед уе т св ое вр ем ен но и ко мп ле кс но, не об хо ди мо уч ит ыв ат ь ст еп ен ь 

оп ас но ст и во зм ож ны х по сл ед ст ви й. 

Ин ст ру кц ие й по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, 

ут ве рж де нн ой пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 20.05.2013 № 721
 (да ле е - 

Ин ст ру кц ия) в I гл ав е - «О бщ ие по ло же ни я» оп ре де ле но, чт о: Ос но вн ой 

це ль ю пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты яв ля ет ся не до пу ще ни е пр ав он ар уш ен ий со 

ст ор он ы ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х УИ С, по ср ед ст во м си ст ем ы 

пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. Де ят ел ьн ос ть со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий 

УИ С по пр ед от вр ащ ен ию пр ав он ар уш ен ий св яз ан а с вы яв ле ни ем ли ц, 

им ею щи х на ме ре ни е со ве рш ит ь пр ав он ар уш ен ие, и пр ин ят ие м к ни м ме р 

пр ев ен ти вн ог о ха ра кт ер а с це ль ю не до пу ще ни я ре ал из ац ии эт их на ме ре ни й 

(на ст ад ии об на ру же ни я ум ыс ла)2
. 

Пр и пр ес еч ен ии пр ав он ар уш ен ий ус та на вл ив аю тс я ли ца, 

по дг от ав ли ва ющ ие пр ав он ар уш ен ие, с пр ин ят ие м к ни м пр ев ен ти вн ых ме р в 

це ля х не до пу ще ни я пе ре ра ст ан ия по дг от ов ит ел ьн ых де йс тв ий в ок он че нн ое 

пр ав он ар уш ен ие (на ст ад ии по ку ше ни я). 

Ис хо дя из вы ше из ло же нн ог о мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о це ль ю 

пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых, яв ля ет ся ис кл юч ен ие 

ан ти об ще ст ве нн ог о по ве де ни я и со зд ан ие ус ло ви й дл я до ст иж ен ия це ле й 

уг ол ов но го на ка за ни я и ус ло ви й но рм ал ьн ог о фу нк ци он ир ов ан ия 

уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х уг ол ов но е на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы. 

                                                           
1
 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста РФ от 
20.05.2013 г. № 72 // Российская газета. 2013. 5 июня. 

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

конвоирования в уголовно-исполнительной системе Минюста России: Учебное пособие. 
Томск, 2018. 
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Ос но вн ым ср ед ст во м до ст иж ен ия ук аз ан но й це ли яв ля ет ся ко мп ле кс 

ме ро пр ия ти й, на пр ав ле нн ых на вы яв ле ни е, не йт ра ли за ци ю и да ль не йш ее 

ус тр ан ен ие пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию 

пр ав он ар уш ен ий в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, а та кж е да ль не йш ее 

со хр ан ен ие и ук ре пл ен ие ре жи ма в уч ре жд ен ия х, ис по лн яю щи х уг ол ов но е 

на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об оды1. Та кж е ка к и по лн ая ли кв ид ац ия 

пр ес ту пн ос ти, аб со лю тн ое не до пу ще ни е пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ае мы х 

ос уж де нн ым и фи зи че ск и не во зм ож но.  

Ос но вн ой це ль ю пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты - со гл ас но Ин ст ру кц ии - 

яв ля ет ся не до пу ще ни е пр ав он ар уш ен ий со ст ор он ы ли ц, со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ия х УИ С, по ср ед ст во м си ст ем ы пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия ти й. 

Чт о не из бе жн о пр ив од ит к ко ли че ст ве нн ой «п ал оч но й» оц ен ке де ят ел ьн ос ти 

со тр уд ни ко в уч ре жд ен ий УИ С. В ре зу ль та те:  

- на им ен ьш ее ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ва нн ых пр ав он ар уш ен ий 

оц ен ив ае тс я ка к по ло жи те ль ны е по ка за те ли де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия;  

- бо ль шо е ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ва нн ых пр ав он ар уш ен ий, 

со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и, оц ен ив ае тс я ка к сл аб ая ра бо та со тр уд ни ко в 

уч ре жд ен ия. По до бн ые кр ит ер ии оц ен ки де ят ел ьн ос ти ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия не из бе жн о пр ив од ят к же ла ни ю со тр уд ни ко в ис ку сс тв ен но 

за ни зи ть ко ли че ст во за ре ги ст ри ро ва нн ых пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ен ны х 

ос уж де нн ым и. В хо де пр ов од им ых ис сл ед ов ан ий ла те нт но й пр ес ту пн ос ти в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х со тр уд ни ка ми бы ли ра сс ка за ны пр им ер ы 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, в хо де ко то ры х за сд ел ан ну ю ра бо ту по вы яв ле ни ю 

пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и, он и бы ли пр ив ле че ны к 

ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и, пр ич ем за пр ав он ар уш ен ие, со ве рш ен но е 

од ни м ос уж де нн ым к ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и, ка к пр ав ил о, 

пр ив ле ка ет ся не ск ол ьк о со тр уд ни ко в.  

                                                           
1
 Комментарий к Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 

содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы. М., 2014. 
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Ос но вн ую ро ль в фо рм ир ов ан ии ла те нт но й пр ес ту пн ос ти в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы иг ра ет не за ре ги ст ри ро ва нн ая и не ус та но вл ен на я 

пр ес ту пн ос ть, а ес те ст ве нн ая и по гр ан ич на я ла те нт но ст ь дл я 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий не яв ля ет ся ха ра кт ер но й. 

С уч ет ом вы ше из ло же нн ог о на чи на ющ ий ра бо та ть пр ин ци п 

не от вр ат им ос ти на ка за ни я за со ве рш ен ны е пр ав он ар уш ен ия ср аб ат ыв ае т ка к 

бу ме ра нг, бь ющ ий со тр уд ни ко в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий по зд ор ов ой 

ин иц иа ти ве ре ал из ац ии пр ин ци па не от вр ат им ос ти на ка за ни я на пр ак ти ке.  

В ре зу ль та те со кр ащ ен ия со тр уд ни ко в в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х 

сн иж ае тс я эф фе кт пр ис ут ст ви я ин ых ли ц (в да нн ом сл уч ае со тр уд ни ко в), ка к 

од ин из эл ем ен то в ме р об ще й пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и 

ос уж де нн ых. Ка к по ка зы ва ют ра зл ич ны е ис сл ед ов ан ия, ув ел ич ен ие 

ко ли че ст ва пр ис ут ст ви я ли ц из др уг ог о об ще ст ва ве де т не из бе жн ой 

са мо ди сц ип ли не и же ла ни ю по ка за ть се бя с ин ой, бо ле е по ло жи те ль но й 

ст ор он ы. В на ше м сл уч ае не чр ез ме рн ое, но до ст ат оч но е ко ли че ст во 

гр ам от ны х со тр уд ни ко в пр ив ед ет к не из бе жн ом у со кр ащ ен ию 

пр ав он ар уш ен ий и ув ел ич ен ию ди сц ип ли ни ро ва нн ос ти ос уж де нн ых. Чт о в 

ко не чн ом сч ет е мо же т не ис ко ре ни ть, но со кр ат ит ь пр ав он ар уш ен ия не 

то ль ко ср ед и ос уж де нн ых, но и ср ед и со тр уд ни ко в УИ С. Ещ е од но й 

не ма ло ва жн ой пр об ле мо й на пу ти ос ущ ес тв ле ни я ка че ст ве нн ых ме р 

пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и ос уж де нн ых, яв ля ет ся юр ид ич ес ка я 

ма ло гр ам от но ст ь бо ль шо й ча ст и, ка к вн ов ь по ст уп аю щи х на сл уж бу 

со тр уд ни ко в, та к и ра бо та ющ их в на ст оя ще е вр ем я на ме ст ах1
. 

Пр оф ил ак ти че ск ие ме ро пр ия ти я пр и пр ав ил ьн ой их ор га ни за ци и и 

ум ел ом пр ов ед ен ии да ют по ло жи те ль ны е ре зу ль та ты. Од на ко в си лу те х ил и 

ин ых пр ич ин от де ль ны е ли ца вс е же ст ан ов ят ся на пу ть по дг от ов ки к 

со ве рш ен ию пр ес ту пл ен ий, в т.ч. и те, ко то ры е не по па ли в по ле зр ен ия 

оп ер ат ив ны х ра бо тн ик ов. По эт ом у в це ля х ис кл юч ен ия во зм ож но ст и 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ с постатейными материалами. / Сост. 

А.С. Михлин, В.А. Казакова, Н.Д. Михлина. М. 2019. С. 238, С. 410-413. 
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ос ущ ес тв ле ни я эт им и ли ца ми пр ес ту пн ых за мы сл ов пр ов од ят ся 

ме ро пр ия ти я по пр оф ил ак ти ке ил и пр ес еч ен ию пр ес ту пл ен ий1
. 

В на ст оя щи й мо ме нт ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся на ра зл ич ны х 

ст ад ия х уг ол ов но го пр оц ес са, пр и ис по лн ен ии уг ол ов ны х на ка за ни й в ви де 

ли ше ни я св об од ы в от но ше ни и ка к ос уж де нн ых, та к и ли ц, со де рж ащ их ся 

по д ст ра же й. По др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю вх од ят в ст ру кт ур у 

ра зл ич ны х ми ни ст ер ст в и ве до мс тв. Сл ож но ст ь вы по лн яе мы х за да ч 

об ус ло вл ив ае тс я по ст оя нн о во зр ас та ющ им об ъе мо м сп ец иа ль ны х пе ре во зо к. 

Вм ес те с те м ан ал из су де бн ой пр ак ти ки по ка зы ва ет, чт о ко ли че ст во 

во зб уж де нн ых уг ол ов ны х де л за пр ес ту пл ен ия, со ве рш ен ны е во вр ем я 

ко нв ои ро ва ни я, ос та ет ся не бо ль ши м, чт о в пе рв ую оч ер ед ь об ъя сн яе тс я 

сл ож но ст ью оп ре де ле ни я по дс ле дс тв ен но ст и по пр ес ту пл ен ия м, 

со ве рш ен ны м во вр ем я сл ед ов ан ия ка ра ул а, а та кж е фа кт ич ес ко й 

не во зм ож но ст ью оп ер ат ив но го пр ов ед ен ия сл ед ст ве нн ых де йс тв ий.  

Де йс тв ую ще е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое за ко но да те ль ст во на пр ак ти ке 

ли ша ет во зм ож но ст и пр им ен ен ия к ко нв ои ру ем ым ли ца м и ме р 

ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я. Ух уд ше ни е кр им ин ол ог ич ес ко й си ту ац ии в 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х, из ме не ни е ка че ст ве нн ог о со ст ав а 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, не из бе жн о вл еч ет за со бо й 

во зр ас та ни е ве ро ят но ст и со ве рш ен ия пр ес ту пл ен ий пр и ко нв ои ро ва ни и. 

Пр от ив ов ес ом эт ом у пр оц ес су до лж на ст ат ь це ло ст на я и мн ог оу ро вн ев ая 

си ст ем а пр оф ил ак ти ки пр ес ту пл ен ий.  

Вс ех су бъ ек то в пр оф ил ак ти ки мо жн о ра зд ел ит ь:  

- на не сп ец иа ли зи ро ва нн ые, ко то ры е, в св ою оч ер ед ь, по др аз де ля ют ся 

на уч ас тв ую щи х в пе ни те нц иа рн ой пр оф ил ак ти ке (пр ед ст ав ит ел и 

ре ли ги оз ны х и об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й), а та кж е ос ущ ес тв ля ющ их 

со де йс тв ие в во сп ит ан ии ос уж де нн ых и сп ос об ст ву ющ их пр оф ил ак ти ке 

то ль ко пр и ос ущ ес тв ле ни и ко нв ои ро ва ни я (ли не йн ые от де лы ОВ Д, 

                                                           
1
 Барабанов Н.П., Нестеров П.Н., Понкратов В.А. Меры совершенствования 

предупреждения побегов из исправительных учреждений и следственных изоляторов. 
Рязань, 2010. С. 55. 
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об ес пе чи ва ющ ие бе зо па сн ос ть пр и по са дк е (вы са дк е) сп ец иа ль но го 

ко нт ин ге нт а;  

- ор га ны ДП С, ос ущ ес тв ля ющ ие в сл уч ае не об хо ди мо ст и 

со пр ов ож де ни е ос об о сл ож ны х ав то до ро жн ых ка ра ул ов;  

- от де ле ни я же ле зн ых до ро г, со вм ес тн о с ко то ры ми ра зр аб ат ыв аю тс я 

ме ст а ра сп ол ож ен ия ко нт ро ль но-ди сп ет че рс ки х пу нк то в);  

- ча ст ич но сп ец иа ли зи ро ва нн ые, к ни м от но ся тс я ст ру кт ур ны е 

по др аз де ле ни я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, во ин ск их га рн из он ов и 

из ол ят ор ов вр ем ен но го со де рж ан ия, а та кж е ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я 

уп ра вл ен ий (от де ло в, ба та ль он ов) по ко нв ои ро ва ни ю, сп ос об ст ву ющ ие 

пр оф ил ак ти ке пр ес ту пл ен ий пр и ко нв ои ро ва ни и (от де лы пр оф ес си он ал ьн ой 

по дг от ов ки, во сп ит ат ел ьн ые от де лы и т. д.);  

- сп ец иа ли зи ро ва нн ые су бъ ек ты, не по ср ед ст ве нн о ос ущ ес тв ля ющ ие 

пр оф ил ак ти ку пр ес ту пл ен ий по ко нв ои ро ва ни ю, к ни м от но ся тс я са ми 

ка ра ул ы, а та кж е по др аз де ле ни я, ра зр аб ат ыв аю щи е си ст ем у ох ра ны пр и 

ко нв ои ро ва нии1
. 

Ос но ву пр оф ил ак ти ки пр ес ту пл ен ий пр и ко нв ои ро ва ни и до лж ны 

со ст ав ля ть вс ес то ро нн ий ан ал из кр им ин ол ог ич ес ко й си ту ац ии и пр ог но з ее 

ра зв ит ия.  
Содержание криминологического прогноза пенитенциарной 

преступности составляют и прогностические данные уголовно-правового и 

уголовно-исполнительного прогнозирования. Сведения, используемые для 

составления прогноза, должны отвечать следующим требованиям: 

доступность, необходимость, достоверность, надежность, оперативность, 

системность. Существующая система статистической отчетностии анализ 

показателей служебной деятельности по конвоированию соответствуют 

только одному из предъявляемых критериев - достоверности. Статистика, 

единая для всех подразделений, осуществляющих конвоирование, не ведется, 

вследствие чего отсутствуют обобщенные данные о количестве перевозимого 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительное право России. Учебник для юридических вузов и 

факультетов. А.И. Зубков. - М., 2019. 
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специального контингента, не представляется возможным определить 

качественный и количественный состав преступлений, совершаемых при 

конвоировании. В связи с этим предлагается разработать и применять на 

практике статистический отчет, единый для всех подразделений по 

конвоированию, позволяющий осуществлять криминологическое 

прогнозирование в рамках профилактики преступлений при конвоировании и 

снижения затрат на его осуществление. Именно на этом фундаменте можно 

будет построить научные разработки, направленные на совершенствование 

службы конвоирования, независимо от ведомственной принадлежности, так 

как на настоящий момент эта деятельность нуждается в научном 

сопровождении и разработке путей ее оптимизации.  

Профилактика преступлений при конвоировании осуществляется на 

нескольких уровнях1
:  

- общая профилактика - меры, направленные на обеспечение 

законопослушного поведения осужденных. На этом уровне профилактика не 

всегда связана с конвоированием, включает в себя правовое обеспечение 

конвоирования, воспитательную и психологическую работу с осужденными;  

- специально-криминологическая профилактика - создание условий, 

способствующих поддержанию максимального уровня безопасности в 

караулах;  

- индивидуальная профилактика - имеет значительную специфику, так 

как караул обладает ограниченным набором средств воздействия на каждого 

осужденного, а также владеет приемами, направленными на распознание 

готовящегося преступления и его пресечение.  

Система общесоциальной и специально-криминологической 

профилактики преступлений при конвоировании должна включать в себя:  

- оптимизацию распределения функций конвоирования между 

различными ведомствами, с учетом предстоящего избавления МВД России 

                                                           
1
 Предупреждение пенитенциарных правонарушений: методическое пособие. М. 

2014. 
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от несвойственных функций, осуществление конвоирования на постоянной 

профессиональной основе;  

- меры, направленные на сокращение объемов специальных перевозок 

(применение уголовного наказания, не связанного с лишением свободы; 

оптимальное размещение органов суда и следствия, изоляторов временного 

содержания, учреждений, исполняющих наказания в виде лишения свободы;  

- сокращение числа арестов в ходе проведения предварительного 

следствия; более широкое применение видеоконференцсвязи при 

рассмотрении жалоб, подаваемых в порядке надзора);  

- совершенствование нормативно-правовой базы: наиболее 

характерными преступлениями для процесса конвоирования являются 

совершение побегов и нападений на караул; хотя опрос, поведенный среди 

сотрудников УИС и МВД России, как непосредственно возглавляющих 

караулы по конвоированию, так и осуществляющих организацию 

деятельности по конвоированию, указывает на наличие и других 

преступлений: угроза, клевета, оскорбление. Однако данные деяния остаются 

латентными, так как не получают должной уголовно-правовой оценки. В 

связи с этим целесообразно восполнить указанный пробел, изложив п. 2 ст. 

321 УК РФ в следующей редакции: «Деяния, предусмотренные частью 

первой настоящей статьи, совершенные в отношении сотрудника 

учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы или места 

содержания под стражей, а также личного состава караулов по 

конвоированию в связи с осуществлением ими служебной деятельности либо 

их близких»1
. 

Дополнить п. 2. ст. 59 УИК РФ словами: «В случае если нарушение 

допущено осужденным во время следования под охраной караула по 

конвоированию взыскание налагается не позднее 10 суток со дня прибытия в 

                                                           
1
 Михеева С.В. Особенности осуществления конвоирования осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в следственных изоляторах // Проблемы и 

перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию, 2017. С. 40-46. 
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учреждение, исполняющее наказание, на основании мотивированного акта с 

изложением обстоятельств нарушения»;  

- разработка нормативной базы, позволяющей применять 

электрошокеры в караулах по конвоированию;  

- разработка единого совместного приказа МВД России и Минюста 

России, регламентирующего служебную деятельность при осуществлении 

любого перемещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей;  

- оптимизация взаимодействия между органами, осуществляющими 

конвоирование, в целях обмена информацией и передовым опытом, а также 

предупреждения преступлений, совершаемых при реализации общих 

служебных задач (например, при производстве обмена на железнодорожной 

станции);  

- оптимизация внешнего взаимодействия с органами и учреждениями, 

способствующими осуществлению конвоирования (судебными органами, 

органами местного самоуправления, владельцами транспортных монополий); 

- совершенствование кадровой политики формирования подразделений 

по конвоированию, подготовка достаточного числа специалистов (уровня 

руководителей подразделений по конвоированию, их заместителей, 

начальников отделов и служб) на базе ведомственных учебных заведений, а 

также оптимизация процесса первоначальной подготовки личного состава 

караулов по конвоированию на базе учебных центров с использованием 

результатов научных исследований;  

- проведение работы, направленной на обновление парка специальных 

вагонов и автомобилей;  

- возложение на Центр специальных перевозок МВД России 

обязанности предъявления требований к ОАО «Российские железные 

дороги» (в том числе в судебном порядке) в случае отражения в акте приема 

вагона недостатков в его состоянии. Меры индивидуальной профилактики, 

реализуемые в процессе конвоирования, включают в себя: контроль за 

осуществлением служебной деятельности и обеспечение требуемого режима 
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содержания в караулах, а в случае необходимости пресечение 

противоправных действий со стороны конвоируемых лиц, в том числе с 

применением оружия, специальных средств и физической силы. При 

разработке мер профилактики следует учитывать сложившуюся 

экономическую ситуацию, не позволяющую рассчитывать на 

дополнительные финансовые вливания. Входе исследования было выявлено, 

что осуществление конвоирования имеет внутренние резервы, 

перераспределение которых позволит высвободить значительные денежные 

средства1
. 

Именно они дадут возможность произвести столь необходимую 

модернизацию специального транспорта, а также его дополнительное 

оборудование техническими средствами, позволяющими в несколько раз 

снизить возможности совершения преступлений при конвоировании. В 

случае оптимального размещения тюрем в дальнейшем служебная нагрузка 

должна снизиться, в том числе ввиду планируемого приведения в жизнь 

курса на декриминализацию общества, расширение видов наказаний, 

альтернативных лишению свободы, улучшение условий содержания 

осужденных и подследственных.  

Необходимо учитывать, что строительство одного сверх современного 

следственного изолятора на 4-5 тыс. лиц, содержащихся под стражей, 

обходится государству в 4,3 млрд рублей, а конвоирование этого же 

количества лиц в течение суток примерно в 8 млн рублей, то есть даже такой 

изолятор окупит себя за 4-5 лет. Возможна передислокация ряда судов, 

следственных органов, изоляторов временного содержания, следственных 

изоляторов.  

Перемещение учреждений позволит не только снизить объемы 

конвоирования, но и произвести их оборудование в соответствии с 

действующими стандартами. Серьезную обеспокоенность вызывают 

укомплектованность и состояние специального транспорта. Во избежание 
                                                           

1
 Южанин О.Н. Тактико - специальная подготовка «Организация конвоирования в 

уголовно - исполнительной системе» Часть - V: Курс лекций. Томск, 2019 г. 
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чрезвычайных происшествий ряд региональных подразделений ОАО 

«Российские железные дороги» прекращает продление сроков эксплуатации 

специальных вагонов. При сохранении такого положения дел подразделения 

по конвоированию не смогут в полном объеме выполнять стоящие 

передними задачи конвоирования. Имеют место проблемы с 

укомплектованием парка специальных автомобилей для перевозки 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Выделяемое финансирование не 

обеспечивает повышения общего уровня укомплектованности новыми 

типами техники. Поддержание в исправном состоянии спец автомобилей, 

выработавших нормы эксплуатации, влечет за собой увеличение расходов 

бюджетных средств, а также значительно снижает надежность охраны 

конвоируемых лиц и безопасность перевозок». Решить данный вопрос без 

дополнительного финансирования не представляется возможным.  

Проведенный анализ показал, что для своевременной отправки караула 

приходилось менять неисправную машину непосредственно перед 

конвоированием, а ведь аварийная остановка специального автомобиля 

может не только повлечь за собой срыв караула, но и увеличить возможность 

совершения побега или нападения на караул.  

В связи с изложенным можно сделать вывод о том, что на настоящий 

момент отсутствует комплексная разноуровневая система мер профилактики 

преступлений при конвоировании, которая должна включать в себя общую, 

специально-криминологическую, индивидуальную профилактику, 

препятствующую созданию причин и условий совершения преступлений в 

уже назначенном карауле1
. 

Эффективность деятельности пенитенциарной системы напрямую 

зависит от грамотности сотрудников исправительных учреждений, напрямую 

работающих с осужденными и реализации как это возможно в наиболее 

полной мере принципа неотвратимости наказания. Что в свою очередь 

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 

института: научно-практический журнал. № 3(17)/2018. С. 58–62. 
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обеспечит достижение целей и выполнение задач уголовно-исполнительного 

законодательства, а также оградит общество от наиболее 

криминализированных личностей, не вставших на путь исправления и не 

желающих соблюдать общечеловеческие нормы и отказаться от дальнейшей 

преступной деятельности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Конвоирование, имеет большое значение не только при практическом 

применения норм уголовно-исполнительного законодательства в исполнении 

наказаний, но и в свете соблюдения норм международного законодательства 

об обращении с заключенными. 

Интеграция России в международное сообщество, декларация 

приоритета общечеловеческих ценностей и закрепление их в Конституции 

Российской Федерации потребовали нового подхода к организации и 

содержанию социальной политики государства. Известно, что российская 

государственная социальная политика включает, наряду с другими 

направлениями, цели и задачи социальной политики в отношении 

осужденных к различным видам наказаний. Эти проблемы являются 

составной частью уголовно-исполнительной политики нашего государства. 

Несмотря на то, что Россия не может и не должна копировать модели 

социальной политики других стран в отношении осужденных, мировой опыт 

в этой области - один из важнейших источников новых немаловажных идей. 

Обмен опытом в социальной сфере исполнения наказаний является 

неотъемлемой частью международного пенитенциарного сотрудничества, в 

том числе и в области социального обеспечения осужденных к лишению 

свободы. 

Следует отметить, что действующее в нашей стране уголовно-

исполнительное законодательство в целом соответствует требованиям, 

сформулированным в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными и в других международных пактах, а в ряде случаев оно 

значительно прогрессивнее. Это прежде всего относится к образованию и 

профессиональной подготовке осужденных. 

Вместе с тем при решении вопросов приведения уголовно-

исполнительного законодательства в соответствие с международно-
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правовыми актами необходимо учитывать, что международные акты не 

являются нормативными актами прямого действия, они соответствующим 

образом должны быть трансформированы в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 года 

№1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» уголовно-

исполнительная система была передана в ведение Министерства юстиции 

Российской Федерации, кроме того, предусматривалось ее поэтапное 

реформирование с целью решения проблем соблюдения прав человека в 

местах лишения свободы. 

Несмотря на то, что процесс передачи уголовно-исполнительной 

системы в ведение Министерства юстиции Российской Федерации не 

потребовал дополнительных затрат средств федерального бюджета, 

ситуация, в которой вынуждены строить свою работу организации уголовно-

исполнительной системы, остается крайне сложной. 

О критическом положении в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации неоднократно говорилось в постановлениях 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, где указывалось, что недостаток средств не дает 

возможности обеспечить условия содержания осужденных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и норм 

международного права. Было также отмечено, что обязательства, данные при 

вступлении России в Совет Европы, по безотлагательному улучшению 

условий содержания осужденных в тюрьмах и охране их прав в период 

отбывания наказания, в том числе прав трудовых и социальных, не 

выполняются. 

В октябре 1998 года Коллегия Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации с участием представителей заинтересованных министерств и 

ведомств, правозащитных организаций, рассмотрев положение с 
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соблюдением законов о медицинском обеспечении осужденных, отметила, 

что уровень медицинского обслуживания в учреждениях уголовно-

исполнительной системы не гарантирует лицам, лишенным свободы, 

реализацию конституционного права на получение медицинской помощи, 

охрану здоровья и жизни. Здесь же было отмечено, что в исправительных 

колониях не созданы условия содержания, отвечающие санитарно-

гигиеническим нормам и международным стандартам, которые наша страна 

обязалась соблюдать, ощущается острая нехватка лекарств и продуктов 

питания. 

Положения концепции реформирования уголовно-исполнительной 

системы, которая рассмотрена и в основном одобрена Экспертным советом 

при Правительстве Российской Федерации (заключение от 20 августа 1999 

года №23), а также коллегией ФСИН России, направлены прежде всего на 

наиболее полное обеспечение прав и законных интересов осужденных и 

приведение процесса исполнения наказаний в соответствие с 

международными нормами и стандартами, повышение социальной 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы.  

Концепцией реформирования УИС Российской Федерации 

предусматривается прежде всего создание условий и порядка исполнения 

наказаний, обеспечивающих социально-правовую защиту осужденных, 

обеспечение их конституционных прав в период отбывания наказания, в том 

числе трудовых и социальных прав, а также обеспечение необходимых 

условий для внедрения в практику УИС зарубежного опыта пенитенциарной 

деятельности и требований международных стандартов. 

Безусловно, опыт международного пенитенциарного сотрудничества в 

области социального обеспечения осужденных к лишению свободы 

представляет определенный профессиональный интерес. Тем более что 

именно на основании норм основных международных документов будут и в 

дальнейшем определяться основные направления социальной политики в 

отношении осужденных к лишению свободы в России. 
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Что касается иных вопросов конвоирования осужденных, то следует 

отметить, что решение многих проблемных вопросов в рассмотренной сфере 

будет зависеть не только от полноты и объема финансирования уголовно-

исполнительной системы России, но и от степени разработанности 

нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать дальнейшую 

деятельность спецподразделений по конвоированию ФСИН России. Ведь при 

отсутствии нормальной правовой базы соответствующего подразделения 

УИС даже при наличии высококвалифицированного персонала справиться с 

поставленными задачами будет трудно. 

Следовательно, наличие правовой защищенности и технической 

оснащенности учреждений исполнений наказания, решение вопросов 

конвоирования, в том числе, и от здоровой экономики и сильного 

независимого государства. 
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