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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования.  Согласно ст. 82 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1
 (далее - УИК 

РФ) режим в исправительных учреждениях  – это установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. 

Установленный и организованный уголовно-исполнительным 

законодательством процесс исполнения (отбывания) наказания в виде 

лишения свободы закрепляет случаи необходимости перемещения 

осужденных (подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений). 

Данный процесс в УИК РФ носит название «перемещение осужденных», а в 

ведомственном законодательстве «конвоирование». Между тем, в рамках 

тематики настоящего исследования особый интерес представляет такой 

специфичный вид перемещения осужденных, являющихся иностранными 

гражданами как экстрадиция.  

Так, ежегодно специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС) по конвоированию по планам 

конвоирования перевозится около 1,3 млн. осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, при этом 29% конвоируемых лиц перевозится в интересах МВД 

России и других правоохранительных органов, 17% перевозятся для 
                                                           

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

(ред. от 23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198. 
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осуществления экстрадиции. Кроме того, ежедневно под охраной всех 

караулов по конвоированию находится более 5,5 тыс. человек1. Приведенная 

статистика свидетельствует о масштабности осуществляемой деятельности и 

о ее значимости для УИС РФ.  

Однако отметим, что несмотря на столь значительные задачи и 

функции, которые осуществляет служба конвоирования, правовое и 

организационное регулирование указанной деятельности нельзя считать 

удовлетворительным. На современном этапе развития пенитенциарной науки 

достаточно активно исследуется вопрос о так называемом «режиме 

конвоирования», а его понятии, элементах и прочем, причем ни 

законодатель, ни научное сообщество в лице наиболее авторитетных ученых-

пенитенциаристов, не могут сформировать единого мнения по данному 

вопросу. 

Полагаем это связано с тем, что процесс конвоирования обладает 

определенными специфическими чертами, особенностями и требованиями, 

предъявляемыми к конвоируемым лицам и т.д. Все это позволяет сделать 

вывод о том, что в процессе конвоирования (экстрадиции) осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, создается специфический режим, носящий 

название «режим конвоирования». 

Указанное свидетельствует о значимости темы дипломного 

исследования, ее актуальности и определяет ряд направлений, требующих 

дополнительного исследования, выявления и конкретизации проблем и 

поиска путей их решения. 

 Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при организации особого конвоирования по 

экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства. 

                                                           
1
 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в 

Российской Федерации за январь - март 2021 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/20020603/ (дата обращения 
12.01.2021 г.). 
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Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного и иных отраслей права, 

регламентирующие работу отделения конвоирования ФСИН России. В 

предмет исследования также входят положения юридической науки, 

определяющие  порядок рассматриваемой деятельности, ее теоретические и 

правовые основы, материалы правоприменительной практики, позволяющие 

выявить проблемы, возникающие при осуществлении особого конвоирования 

(экстрадиции) осужденных, подозреваемых и обвиняемых иностранных 

граждан и лиц без гражданства.  

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 

организации особого конвоирования по экстрадиции иностранных граждан и 

лиц без гражданства. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. исследовать понятие и правовые основы деятельности по 

конвоированию в Российской Федерации. Органы, осуществляющие 

конвоирование; 

2. определить понятие, содержание и выделить юридические аспекты 

экстрадиции преступников; 

3. проанализировать комплекс правовых норм, регулирующих 

порядок особого конвоирования по экстрадиции преступников; 

4. рассмотреть организационные основы и охарактеризовать порядок 

особого конвоирования по экстрадиции преступников. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Организация особого конвоирования по экстрадиции 

иностранных граждан и лиц без гражданства в современных условиях 

предполагает внедрение в практику соответствующих новаций. В связи с 

этим указанное направление за последние годы исследуются достаточно 

интенсивно с учетом новых условий функционирования УИС РФ. Теория и 
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практика организации особого конвоирования по экстрадиции иностранных 

граждан и лиц без гражданства, ставшая ценной базой для настоящей 

дипломной работы, сформировались под воздействием научных работ таких 

авторов, как Г.А. Аванесов, Ю.М., Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, 

А.Я. Гришко, М.А. Громов, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. 

Калинин, А.С. Михлин, А.Е. Наташев, А.Г. Перегудов, И.Г. Пономарев, 

В.И. Селиверстов, Н.А Стручков, Г.А. Туманов, В.А. Фефелов, 

О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и др.  

Теоретической основой исследования выступили комплекс 

нормативно-правовых актов, регулирующих порядок организации особого 

конвоирования по экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства 

в современных условиях, а также положения юридической науки, 

определяющие  порядок рассматриваемой деятельности, ее теоретические и 

правовые основы. Кроме того, важную роль в доказывании актуальности и 

подтверждении выдвигаемых положений сыграли материалы 

правоприменительной практики, позволяющие выявить проблемы, 

возникающие при осуществлении особого конвоирования (экстрадиции) 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых иностранных граждан и лиц без 

гражданства.  

Нормативная основа исследования представлена комплексом 

нормативно-правовых актов, регулирующие порядок организации особого 

конвоирования по экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства, 

в первую очередь это международные договоры Российской Федерации с 

иностранными государствами, Конституция Российской Федерации, 

федеральные законодательство, законы, подзаконные акты, а также 

ведомственные и локальные нормативно-правовые акты в рамках 

международного и отечественного уголовно-исполнительного 

законодательства.   

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

организации особого конвоирования по экстрадиции иностранных граждан и 
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лиц без гражданства в период с 2015 по 2020 годы, результаты обобщения 

материалов судебной практики, официальные статистические данные о 

деятельности УИС РФ, представленные на официальных сайтах ФСИН 

России, обзорах о деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ 

ФСИН России и статистические данные Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, а также данные, полученные в ходе преддипломной 

практики. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительный анализ, метод 

синтеза, логический, системный метод, статистический и др.) методы. 

Теоретическая значимость исследования. Теоретическое значение 

заключается в том, что содержащихся в работе выводы и предложения могут 

быть использованы для последующего научного исследования вопросов 

организации особого конвоирования по экстрадиции иностранных граждан и 

лиц без гражданства, а также могут послужить основой для предложений в 

рамках законодательной инициативы.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей процесс организации особого конвоирования по 

экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства. Ее результаты 

могут быть использованы в учебном процессе при преподавании дисциплин: 

«Уголовно-исполнительное право», «Организация режима и надзора в УИС» 

и «Организация конвоирования». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих пять 

параграфов, заключения, списка использованных источников и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ КОНВОИОВАНИЯ И 

ЭКСТРАДИЦИИ ПРЕСТУПНИКОВ 

 

 

1.1 Понятие и правовые основы деятельности по конвоированию в 

Российской Федерации. Органы, осуществляющие конвоирование 

 

 

В последнее десятилетие система и структура органов исполнительной 

власти подверглась существенным изменениям, обусловленным коренным 

пересмотром ключевых основ жизнедеятельности государства, произошли 

кардинальные изменения в области российской уголовно-исполнительной 

политики, продиктованные создавшимися предпосылками социально-

экономического характера.  

В результате данных преобразований стало неизбежным принятие 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года1
 (далее – Концепция), которая представляет собой 

документ, содержащий основные направления, формы и методы 

совершенствования и развития УИС РФ, определяющий ее взаимосвязь с 

государственными органами и институтами гражданского общества, 

обеспечивающий функционирование УИС на ближайшее десятилетие.  

Среди структурных подразделений, входящих в УИС России, имеется 

особая служба, которая, как ни одна другая, прочувствовала на себе нелегкий 

процесс реформирования системы исполнения уголовных наказаний, прошла 

через сложные этапы переподчинения и непосредственно ощутила далеко 

неоднозначный характер произошедших изменений организационного, 

нормативно-правового, кадрового, профессионального, морально-

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 

https://login.consultant.ru/link/?date=18.05.2021&demo=2&rnd=0.2572102574893822
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психологического и иного плана. Речь идет о специальных подразделениях 

УИС РФ по конвоированию (далее - подразделения по конвоированию). 

Специальный характер выполняемых задач и функций, возложенных на 

подразделения по конвоированию, обусловлен исторически 

сформировавшимися традициями службы конвоирования пенитенциарной 

системы, ее «силовой» принадлежностью, особыми условиями и характером 

выполнения повседневных задач, требованиями к профессиональной 

пригодности сотрудников и «родством» с внутренними войсками МВД 

России. 

В настоящее время в территориальных органах УИС в структуре 

службы конвоирования функционируют 32 управления и 39 отделов по 

конвоированию, ежегодно назначается более 50 тыс. караулов, которые 

перемещают более 1,5-2 млн. человек1
. 

Анализ материалов, отражающих состояние, уровень и динамику 

функционирования подразделений по конвоированию позволяет заключить, 

что данное структурное подразделение ФСИН России на сегодняшний день 

является одним из самых стабильных, дисциплинированных и решающих 

поставленные задачи планомерно и целенаправленно. 

В настоящее время служба конвоирования УИС РФ продолжает 

развиваться. Примером тому может служить Указ Президента Российской 

Федерации от 17 мая 2007 г. № 638 «Об использовании Глобальной 

навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-

экономического развития Российской Федерации»2
 и План поэтапного 

                                                           
1
 Сводка основных показателей деятельности по миграционной ситуации в 

Российской Федерации за январь - март 2021 г. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics/migracionnaya/item/20020603/ (дата обращения 
12.01.2021 г.). 

2
 Указ Президента РФ от 17.05.2007 № 638 (ред. от 12.04.2019) «Об использовании 

глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в интересах социально-

экономического развития Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2007. 
№ 21. Ст. 2492. 
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внедрения навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в деятельность 

УИС на 2008-2020 годы1
. 

В последнем, в качестве одной из сфер перспективного применения 

данной системы, определено обязательное использование систем контроля 

движения транспортных средств при конвоировании осужденных, что 

позволит обеспечивать слежение за состоянием и ходом развития 

(изменения) оперативной обстановки в процессе конвоирования осужденных 

и арестованных в режиме реального времени (состояние запорных устройств, 

предупреждение фактов нарушения дисциплины, обеспечение безопасности 

личного состава, перемещаемых лиц по всему маршруту конвоирования). 

Сегодня более 70% спецавтомобилей оборудовано системами 

видеонаблюдения. Увеличилось количество спецавтомобилей, оснащенных 

системами электронного мониторинга движения, а до 2022 года планируется 

оснащение всего парка спецавтомобилей навигационной системой2
. 

Вместе с тем, как отметил в своем докладе об основных итогах 

служебной деятельности подразделений по конвоированию за 2020 год 

начальник управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал-майор 

внутренней службы А.В. Шляхов, в служебной деятельности по 

конвоированию существуют проблемы и недостатки, отрицательно 

влияющие на качество выполнения задач и создающие предпосылки к 

происшествиям на службе3. Устранение имеющихся недостатков в ходе 

реализации основных направлений реформы УИС, а именно в нашем случае - 

совершенствование служебной деятельности по конвоированию, невозможно 

без полной ревизии ее организационно-правового обеспечения. 
                                                           

1
 План поэтапного внедрения навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС в 

деятельность УИС на 2008-2020 годы [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://fcp.economy.gov.ru/cgi-bin/cis/fcp.cgi/Fcp/ViewFcp/View/2020?fcp_code=2140000000 

(дата обращения 12.12.2021 г.). 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 
года» // Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

3
 Информация о деятельности службы по конвоированию за 2020 г. [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/security/ (дата обращения 12.12.2021 
г.). 
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Исследование организационных основ какой-либо деятельности 

невозможно без тщательного анализа регламентирующих ее нормативных 

правовых актов. Поэтому целью данного параграфа выпускной 

квалификационной работы являться систематизация и анализ всего массива 

существующего нормативно-правового материала, регламентирующего 

интересующую нас сферу правоотношений, - организационные основы 

деятельности подразделений по конвоированию. 

Исходя из общей теории государства и права целесообразным видится 

разделение нормативно-правового материала, регулирующего обозначенное 

направление деятельности структурных подразделений УИС РФ, на три 

категории: 

1. Международные правовые акты;  

2. Федеральное законодательство России, регламентирующее 

деятельность подразделений по конвоированию; 

3. Нормативные правовые акты ведомственного характера. 

Особенностью отнесения международных правовых актов к разряду 

источников правового регулирования интересующего нас направления 

деятельности структурных подразделений УИС является то, что 

рассматриваться в этом качестве они могут в большей степени через призму 

категорий соблюдения и охраны прав человека и имущественных интересов 

самой УИС РФ ввиду особенностей деятельности подразделений по 

конвоированию (наличие факторов профессионального риска для жизни и 

здоровья, возможность возникновения ситуаций, детерминирующих 

необходимость применения оружия и специальных средств, наличие 

обособленного дорогостоящего специализированного имущества). Кроме 

того порядок и основания конвоирования лиц, подлежащих экстрадиции в 

большей степени регламентируется именно нормами международного права 

и международными договорами РФ с другими странами.   

Основные международно-правовые документы, имеющие 

непосредственное отношение к рассматриваемой теме: Всеобщая декларация 



12 

 

прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 

года1; Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.)2; Парижская хартия для новой Европы (1990 г.)3
; 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.)4
 

и Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров 

Совета Европы (рекомендация № 2, 2006 г.)5
. 

Кроме того, в контексте повседневной деятельности подразделений по 

конвоированию нельзя не упомянуть еще ряд документов. 

В частности, Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 

(Резолюция 34/169 от 17.12.1979)6, который в обязанность сотрудников 

вменяет защиту прав осужденного и его человеческого достоинства (ст. 2) и 

обеспечение охраны здоровья правонарушителей (ст. 6). При этом особое 

внимание обращается на то, что именно от сотрудников учреждений 

(государственных органов) в большей степени зависит состояние личной 

безопасности осужденных (ст. 7). 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах 

(Принят 16.12.1966 Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной 
Ассамблеи ООН) // Ведомости Верховного Совета СССР. 1976. №17. Ст. 291. 

3
 Парижская хартия для новой Европы (Принята в г. Париже 21.11.1990) // 

Действующее международное право. Т. 1.- М.: Московский независимый институт 
международного права, 1996. С. 42 - 54. 

4
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. от 13.05.2004) (вместе с «Протоколом [№ 1]» (Подписан в г. Париже 
20.03.1952), «Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, 
которые уже включены в Конвенцию и первый Протокол к ней» (Подписан в г. 
Страсбурге 16.09.1963), «Протоколом № 7» (Подписан в г. Страсбурге 22.11.1984)) // 
Собрание законодательства РФ. 2001. № 2. Ст. 163. 

5
 Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета министров Совета Европы «Европейские 

пенитенциарные правила» (Вместе с «Комментарием к тексту...») (Принята 11.01.2006 на 
952-ом заседании представителей министров) // СПС КонсультантПлюс. 

6
 Рекомендация № R(2000)10 Комитета министров Совета Европы «О кодексе 

поведения государственных должностных лиц» (Вместе с «Пояснительной запиской..», 
«Типовым кодексом...») (Принята 11.05.2000 на 106-ом заседании представителей 
министров) // СПС КонсультантПлюс. 
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Принятые не так давно Европейские пенитенциарные правила, 

утвержденные Комитетом министров Совета Европы (рекомендация № 2, 

2006 г.)1, также имеют непосредственное отношение к организации 

надлежащего обеспечения основных сторон жизнедеятельности 

пенитенциарной сферы (включая и вопросы этапирования осужденных, 

взаимоотношений осужденных и персонала, организационно-штатного 

построения системы, взаимодействия, безопасности и т. п.)2
. 

Кроме того, Минимальные стандартные правила в отношении 

обращения с заключенными (далее - Правила Нельсона Манделы) принятые 

Резолюцией Генеральной Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.3
 в правиле 73 

определяют порядок перемещения заключенных. Важное значение имеет тот 

факт, что заключенных нельзя придавать огласки со стороны общества, 

определены некоторые правила материально-бытового обеспечения. Кроме 

того, указывается, что перевозка осуществляется за счет администрации 

исправительного учреждения. Правило 63 определяет обязанность 

администрации исправительных учреждений предоставлять заключенным, 

которые являются иностранными гражданами возможность контактировать с 

дипломатическими и консульскими представителями их страны. 

Ключевое значение для России в вопросах экстрадиции осужденных 

играет Европейская конвенция о выдаче, заключена в г. Париже 

                                                           
1
 Рекомендация Rec (2006) 2-rev Комитета министров государствам-членам 

о Европейских пенитенциарных правилах (принята Комитетом министров 11.01.2006 г., на 
952 заседании заместителей министров и изменения и дополнения Комитета Министров 
01.07.2020 года, на 1380 заседании заместителей министров) [Электронный ресурс]. 
Режим доступа : https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016809 
ee5b0 (дата обращения 18.05.2021 г.) 

2
 Кузнецова Л.В., Миронов Е.В. Цель в управленческой деятельности 

руководителей: учеб.-метод. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 
2018. – С.18. 

3
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) [Электронный ресурс]. Режим доступа 
: http://base.garant.ru/1305346/# ixzz6vECW6WsS (дата обращения 18.05.2021 г.) 

http://base.garant.ru/1305346/# ixzz6vECW6WsS
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13.12.1957 г.1 устанавливающая общие правила экстрадиции 

заключенных между странами участницами Совета Европы. 

Следует также отметить некоторые международные договоры о 

правовой помощи, которая предполагает экстрадицию, а именно: 

1. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской 

Республикой о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1992 г.2 

2. Договор между Российской Федерацией и Федеративной 

Республикой Бразилией о выдаче 2002 г.3  

3. Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о 

передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы 

1998 г.4 

Указанные международные двусторонние договоры определяют 

правила передачи иностранных граждан, осужденных к наказаниям на 

территории Российской Федерации, определяют порядок их перемещения, 

документационного обеспечения и финансирования на пути следования к 

месту назначения. 

При рассмотрении федерального законодательства остановимся на 

наиболее значимых из них. Конституция Российской Федерации (далее – 

Конституция РФ) закрепляет положение об ответственности должностных 

лиц в случае сокрытия ими фактов и обстоятельств, создающих угрозу для 

жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41), и устанавливает приоритет, прямое 

действие и применение конституционных норм и общепризнанных 

                                                           
1
 Европейская конвенция о выдаче (заключена в г. Париже 13.12.1957) // Собрание 

законодательства РФ. 2000. № 23. Ст. 2348. 
2
 Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1992 г. // Собрание законодательства РФ. 01.05.95. № 18. Ст. 1598. 

3
 Договор между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Бразилией 

о выдаче 2002 г. // Собрание законодательства РФ. 22 января 2007 г. № 4. Ст. 471. 
4
 Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о передаче для 

отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы 1998 г. // Собрание 
законодательства РФ. 5 апреля 1999 г. № 14. Ст. 1668. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123462/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123462/#dst0
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международно-правовых стандартов в области прав человека (ч. 1 и 4 ст. 15, 

ст. 17, 45).  

Следующим по юридической силе нормативно-правовым актом, 

регулирующим отношения высылки осужденных иностранных граждан 

является УК РФ. Так, в ст. 13 УК РФ определено, что граждане РФ, 

совершившие преступление на территории иностранного государства, не 

подлежат выдаче этому государству. Кроме того, иностранные граждане и 

лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов РФ и 

находящиеся на территории России, могут быть выданы иностранному 

государству для привлечения к уголовной ответственности или отбывания 

наказания в соответствии с международным договором РФ. 

В п. 2.1 ч. 2 ст. 59 устанавливается, что смертная казнь не назначается 

лицу, выданному Российской Федерации иностранным государством для 

уголовного преследования в соответствии с международным договором РФ 

или на основе принципа взаимности, если в соответствии с 

законодательством иностранного государства, выдавшего лицо, смертная 

казнь за совершенное этим лицом преступление не предусмотрена или 

неприменение смертной казни является условием выдачи либо смертная 

казнь не может быть ему назначена по иным основаниям. 

Исчисление сроков наказания за счет наказания определяется ч. 4 ст. 72 

УК РФ. Так, время содержания лица под стражей до вступления приговора 

суда в законную силу и время отбытия лишения свободы, назначенного 

приговором суда за преступление, совершенное вне пределов РФ, в случае 

выдачи лица на основании ст. 13 УК РФ засчитываются по правилам, 

установленным ч.ч. 3 и 3.1 ст. 72 УК РФ. 

Кроме УК РФ, вопросы выдачи и экстрадиции преступников 

регулируются УПК РФ. Так, в ст. 462 УКП ПФ определены правила 

исполнения запроса иностранного государства о выдаче лица, находящегося 

на территории РФ. В ст. 466 УПК РФ устанавливаются правила избрания или 

применения избранной меры пресечения для обеспечения возможной выдачи 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6FFAD5D98D76BF5C6366EB91DBF609D1&req=doc&base=LAW&n=2875&dst=100225&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=381500&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100225%3Bindex%3D192&date=19.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6FFAD5D98D76BF5C6366EB91DBF609D1&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=100047&fld=134&date=19.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6FFAD5D98D76BF5C6366EB91DBF609D1&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=2467&fld=134&date=19.05.2021&demo=2
https://login.consultant.ru/link/?rnd=6FFAD5D98D76BF5C6366EB91DBF609D1&req=doc&base=LAW&n=381500&dst=2468&fld=134&date=19.05.2021&demo=2
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лица. Ст. 467 УПК РФ определяет правила выдачи преступников 

иностранному государству при этом Россия обязана уведомить иностранное 

государство о месте, дате и времени передачи выдаваемого лица. Если 

данное лицо не будет принято в течение 15 суток со дня, установленного для 

передачи, то оно может быть освобождено из-под стражи. В случае, если 

иностранное государство по не зависящим от него обстоятельствам не может 

принять лицо, подлежащее выдаче, и уведомляет об этом Россию, дата 

передачи может быть перенесена. В том же порядке может быть перенесена 

дата передачи, если Россия по не зависящим от нее обстоятельствам не 

может передать лицо, подлежащее выдаче. При этом лицо подлежит 

освобождению по истечении 30 суток со дня, установленного для его 

передачи. 

Ст. 468 УПК РФ предусматривает правила и основания передачи 

предметов иностранному государству, в случае, когда такие вещи выступают 

в качестве оружия или средств совершения преступлений. Такие предметы 

подлежат выдаче совместно с передачей лица иностранному государству. В 

ст.ст. 464 и 465 УПК РФ предусматривают отказ от выдачи лица и отсрочку 

его выдачи, при наличие ряда обстоятельств препятствующие этим 

процессам. 

Сам же порядок выдачи и его организация определяются УИК РФ. Так, 

в ч. 3 ст. 81 УИК РФ указывается, что  в  случае принятия в соответствии с 

Федеральным законом от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»1
 федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правоприменительные функции, 

функции по контролю, надзору и оказанию государственных услуг в сфере 

миграции, решения о реадмиссии или депортации иностранного гражданина 

или лица без гражданства, осужденных к лишению свободы и отбывающих 
                                                           

1
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6FFAD5D98D76BF5C6366EB91DBF609D1&req=doc&base=LAW&n=377781&REFFIELD=134&REFDST=318&REFDOC=381479&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1188&date=19.05.2021&demo=2
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наказание в соответствующем исправительном учреждении, допускается по 

решению федерального органа УИС России перевод указанных иностранного 

гражданина или лица без гражданства в другое исправительное учреждение 

того же вида, расположенное наиболее близко к пункту пропуска через 

Государственную границу РФ, через который планируется передача 

указанных иностранного гражданина или лица без гражданства РФ 

иностранному государству после отбытия ими наказания, не ранее чем за 90 

дней до дня окончания срока наказания. 

Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» в ст. 12.1 

определяет правила содействия федеральных органов исполнительной 

власти, перевозчиков, осуществляющих перевозки железнодорожным 

транспортом общего пользования, владельцев инфраструктуры 

железнодорожного транспорта общего пользования специальным 

подразделениям УИС России по конвоированию в выполнении возложенных 

на них задач, в том числе и при перевозки лиц в целях выдачи их 

иностранным государствам. 

Ст. 14.1. определяет права специальных подразделений УИС России 

по конвоированию, в них входит право наложения дисциплинарных 

взысканий, обыскивать и досматривать конвоируемых лиц и их вещей, 

применение к ним физической силы, специальных средств и оружия, а также 

порядок обеспечения их безопасности и прочее. 

Далее можно выделить гражданско-правовые основы регулирования 

деятельности подразделений по конвоированию. Особенностями 

регулирования отмеченной сферы является их гражданско-правовой 

характер, поскольку, с одной стороны, можно говорить о существовании 

обязательств перевозки, хранения, страхования, имущественной 

ответственности, а с другой - о ведомственном, строго очерченном характере 

подобных отношений: наличии имущества в собственности на правах 

оперативного управления; договорных обязательств перевозки, предстающих 
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здесь в качестве механизма реализации функции конвоирования и 

подчиняющихся не требованиям Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ), а ведомственным нормативам. 

В сфере федерального законодательства можно также выделить 

административно-правовые нормы, регулирующие вопросы финансово-

хозяйственной дисциплины подразделений по конвоированию, их 

организационной структуры, компетенции, особенностей административной 

ответственности сотрудников подразделений по конвоированию, 

взаимоотношений с государственными органами власти и управления (МПС 

России, суд, прокуратура, МВД России, ФСБ России и т. п.), налогового 

бремени, ресурсных вопросов. Порядок конвоирования лиц, заключенных 

под стражу, устанавливается законодательством Российской Федерации и 

совместными нормативными правовыми актами Министерства юстиции и 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД РФ). 

Помимо обозначенного выше, примечательным является непосредственное 

указание на определение функции конвоирования осужденных в качестве 

одной из задач ФСИН России (пп. 5 п. 3 разд. I Положения о Федеральной 

службе исполнения наказаний1
). 

В рамках иных нормативных правовых актов универсального 

характера, регулирующих вопросы организации и осуществления 

обеспечения служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию ФСИН России, можно указать: 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации»2, утверждающий 

Положение «О Министерстве юстиции Российской Федерации», 

                                                           
1
 Федеральный закон «О службе в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 19.07.2018 № 
197-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 

2
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1313 (ред. от 06.08.2020) «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 2004. 
№ 42. Ст. 4108. 
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определяющее структуру, цели, задачи и функции данного федерального 

органа исполнительной власти, призванного оказывать методическое 

руководство перевозками осужденных, наряду с решением и курированием 

иных задач и направлений; 

- Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний»1, определяющий вопросы 

организации деятельности подразделений конвоирования по 

перемещению осужденных, виды используемого для этого транспорта и 

направления перемещения; 

- Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 1116 «О 

некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации»2, определяющий необходимость и 

сроки передачи функций конвоирования в УИС, ставший, по сути, отправной 

точкой проведения последовавшей за этим многоэтапной реформы; 

- постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 № 

366 «О порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы функции конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу»3, определившее процедурный механизм 

осуществления органами УИС РФ. 

Правовые основы интересующего нас направления деятельности 

учреждений и органов УИС РФ содержатся также в нормах подзаконных 

актов иных отраслей права (экологического, финансового, в области 

здравоохранения, страхования, перевозок и т. п.). Более детально 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 02.03.2021) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Собрание законодательства РФ. 2004. № 
42. Ст. 4109. 

2
 Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 (ред. от 16.03.2007) «О некоторых 

мерах по реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // Собрание законодательства РФ . 1998. № 38. Ст. 4784. 

3
 Постановление Правительства РФ от 05.04.1999 № 366 (ред. от 14.07.2017) «О 

порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-исполнительной 
системы функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу» // 
Собрание законодательства РФ. 1999. № 15. Ст. 1818. 
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юридические основы организации исследуемой сферы деятельности 

учреждений и органов УИС РФ регулируются третьей группой нормативных 

правовых актов - ведомственными нормативными документами. 

В сфере осуществления кадровой политики УИС применительно к 

подразделениям по конвоированию можно выделить: 

- Ра сп ор яж ен ие Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

Ко нц еп ци и ра зв ит ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и на пе ри од до 2030 го да » // Оф иц иа ль ны й ин те рн ет-по рт ал 

пр ав ов ой ин фо рм ац ии http://pravo.gov.ru, 05.05.2021
 1
. 

К чи сл у но рм ат ив ны х пр ав ов ых ак то в, не по ср ед ст ве нн о 

ре гл ам ен ти ру ющ их ор га ни за ци он но-пр оц ед ур ны е ас пе кт ы ко нв ои ро ва ни я, 

мо жн о от не ст и: 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 06.10.2010 № 430 «О б ус та но вл ен ии 

де не жн ог о во зн аг ра жд ен ия по бе ди те ля м см от ра-ко нк ур са па мя ти 

С.П. Ко ро ви нс ко го на лу чш ее сп ец иа ль но е по др аз де ле ни е уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю»2
; 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 17.12.2008 № 732 «О до по лн ит ел ьн ых ме ра х 

по об ес пе че ни ю св ое вр ем ен но го вы во за к ме ст ам от бы ва ни я на ка за ни я и 

пе ре ме ще ни я из од но го ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я в др уг ое ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы»3
; 

- пр ик аз МВ Д Ро сс ии, Ми ню ст а Ро сс ии от 19.05.2006 № 361/172 «О 

со ве рш ен ст во ва ни и ор га ни за ци и и об ес пе че ни я сп ец иа ль ны х и ин ых 
                                                           

1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года» // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021. 
2
 Приказ ФСИН РФ от 06.10.2010 № 430 «Об установлении денежного 

вознаграждения победителям смотра-конкурса памяти С.П. Коровинского на лучшее 
специальное подразделение уголовно-исполнительной системы по конвоированию» 
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.11.2010 № 18996) // Российская газета. 271. 
01.12.2010. 

3
 Приказ Министерства юстиции РФ от 26 января 2018 г. № 17 «Об утверждении 

Порядка направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в 
исправительные учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в 
другое» // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 9 
февраля 2018 г. 

https://login.consultant.ru/link/?date=18.05.2021&demo=2&rnd=0.2572102574893822
https://login.consultant.ru/link/?date=18.05.2021&demo=2&rnd=0.2572102574893822
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пе ре во зо к, вы по лн яе мы х в ин те ре са х Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й и Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

же ле зн од ор ож ны м тр ан сп ор то м»1
; 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 28.04.2006 № 137 «О б об ес пе че ни и 

тр ан сп ор тн ым и ср ед ст ва ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы и но рм ах их 

эк сп лу ат ац ии»2
; 

- еж ег од но пр ин им ае мы е Св од пл ан ов ых ма рш ру то в по 

ав то мо би ль ны м до ро га м Ро сс ий ск ой Фе де ра ции3, Св од ра сп ис ан ия и 

дв иж ен ия сп ец иа ль ны х ва го но в с па сс аж ир ск им и по ез да ми на же ле зн ых 

до ро га х Ро сс ий ск ой Фе де ра ции4
. 

Кр ом е то го, во пр ос ам но рм ат ив но го со пр ов ож де ни я ра сс ма тр ив ае мо го 

на пр ав ле ни я ра бо ты ор га но в и уч ре жд ен ий УИ С по св ящ ен ы ра зл ич но го 

ро да ук аз ан ия, ра сп ор яж ен ия и об зо ры Ми ню ст а Ро сс ии и це нт ра ль но го 

ап па ра та ФС ИН Ро сс ии, ра зр аб ат ыв ае мы е ти по вы е ин ст ру кц ии, 

ре гу ли ру ющ ие де ят ел ьн ос ть ст ру кт ур ны х по др аз де ле ни й УИ С, 

не по ср ед ст ве нн о уч ас тв ую щи х в ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни и 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых. От де ль но сл ед уе т от ме ти ть пе ре до во й оп ыт 

ра зл ич ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С, от ра же нн ый в ве до мс тв ен но й 

пе ри од ич ес ко й пе ча ти и сп ец иа ль но й ли те ра ту ре, гд е пр ед ст ав ле на 

ин фо рм ац ия, за тр аг ив аю ща я во пр ос ы ко нв ои ро ва ни я, пр ед ло же н ан ал из 

                                                           
1
 Приказ МВД РФ № 361, Минюста РФ № 172 от 19.05.2006 «О совершенствовании 

организации и обеспечения специальных и иных перевозок, выполняемых в интересах 
Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации железнодорожным транспортом» // Бюллетень Минюста РФ. № 7. 2006. 

2
 Приказ Минюста РФ от 28.04.2006 № 137 «Об обеспечении транспортными 

средствами уголовно-исполнительной системы и нормах их эксплуатации» (вместе с 
«Правилами расчета и утверждения штатов транспортных средств», «Порядком 
применения норм пробега, расхода топлива и смазочных материалов, эксплуатационного 
пробега шин, сроков службы аккумуляторных батарей автотранспортных средств») // СПС 
КонсультантПлюс. 

3
 План основных организационных мероприятий Федеральной службы исполнения 

наказаний на 2020 год (утв. ФСИН России 25.12.2019) // СПС КонсультантПлюс. 
4
 Приказ МВД РФ № 361, Минюста РФ № 172 от 19.05.2006 «О совершенствовании 

организации и обеспечения специальных и иных перевозок, выполняемых в интересах 
Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства внутренних дел Российской 
Федерации железнодорожным транспортом» // Бюллетень Минюста РФ. № 7. 2006. 
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ос ущ ес тв ле ни я ме р по те хн ич ес ко му об ес пе че ни ю фу нк ци он ир ов ан ия 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, а та кж е да ны ре ко ме нд ац ии по во пр ос ам 

те ор ии и пр ак ти ки ре ал из ац ии фу нк ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу. 

За по сл ед не е вр ем я в ст ра не в це ло м и в УИ С РФ в ча ст но ст и 

пр од ел ан а зн ач ит ел ьн ая ра бо та по пр ив ед ен ию но рм уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв ен ны х ак то в, ка са ющ их ся 

ис сл ед уе мы х во пр ос ов, в со от ве тс тв ие с ме жд ун ар од ны ми ст ан да рт ам и и 

ре ал ия ми об ъе кт ив но й де йс тв ит ел ьн ос ти. Од на ко су ще ст ву ет ещ е ря д 

пр ав ов ых пр об ел ов и не яс но ст ей, со зд аю щи х по чв у дл я во зн ик но ве ни я 

ор га ни за ци он ны х ош иб ок пр и ре ше ни и во пр ос ов, св яз ан ны х со сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ть ю сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю. Та ко е 

по ло же ни е, бе зу сл ов но, тр еб уе т пр ин ят ия со от ве тс тв ую щи х ме р по 

со ве рш ен ст во ва ни ю но рм ат ив но-пр ав ов ой ба зы с це ль ю св ед ен ия к 

ми ни му му оп ре де ле нн ых не га ти вн ых мо ме нт ов. 

Ме жд у те м, по д ко нв ои ро ва ни ем сл ед уе т по ни ма ть пе ре ме ще ни е 

ос уж де нн ых из ме ст со де рж ан ия по д ст ра же й ил и за ла су да к ме ст у 

от бы ва ни я на зн ач ен но го об ви ни те ль ны м пр иг ов ор ом су да на ка за ни я 

по ср ед ст во м во зд уш но го, во дн ог о, же ле зн од ор ож но го ил и ав то тр ан сп ор та, 

ср ок ко нв ои ро ва ни я за сч ит ыв ае тс я в ср ок от бы ва ни я ос но вн ог о на ка за ни я. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о на ст оя ще е оп ре де ле ни е ра ск ры ва ет су щн ос ть ко нв оя, 

ос ущ ес тв ля ем ог о ФС ИН Ро сс ии, од на ко су ще ст ву ет ещ е од на 

ра зн ов ид но ст ь ко нв оя в за ви си мо ст и от ор га на ег о ос ущ ес тв ля ющ ег о, а 

им ен но Ко нв ой МВ Р Ро сс ии. По бо ль шо му сч ет у от ли чи е со ст ои т ли шь в 

то м, чт о в от ли чи е от пе рв ог о пе ре ме ща ют ся не ос уж де нн ые, а 

по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые, за кл юч ен ны е по д ст ра жу в из ол ят ор е 

вр ем ен но го со де рж ан ия, 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. Кр ом е то го, це ль пе ре ме ще ни я 

ин ая, не до ст ав ка к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я, а к ме ст у пр ов ед ен ия 
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сл ед ст ве нн ых ме ро пр ия ти й, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ук аз ан ны х ли ц, 

пр ед уп ре жд ен ие су иц ид а, по бе га из-под  ох ра ны и пр.  

Та ки м об ра зо м, от ме ти м, чт о по д ко нв ои ро ва ни ем сл ед уе т по ни ма ть 

пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых к гр ан иц е РФ в це ля х ос ущ ес тв ле ни я 

ме жд ун ар од ны х об яз ат ел ьс тв по пе ре да че по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и 

ос уж де нн ых ин ос тр ан но му го су да рс тв у на ос но ва ни и за кл юч ён но го ме жд у 

ни м и РФ до го во ра по д ко нв ое м. Пр ав ов ые ос но вы де ят ел ьн ос ти по 

ко нв ои ро ва ни ю ли ц в РФ оп ре де ле ны ка к ме жд ун ар од ны м 

за ко но да те ль ст во м, вк лю ча я дв ус то ро нн ие и мн ог ос то ро нн ие до го во ры, та к 

и на ци он ал ьн ым за ко но да те ль ст во м, в ча ст но ст и к не му сл ед уе т от не ст и 

фе де ра ль ны е за ко ны и за ко ны ра зл ич ны х от ра сл ей пр ав а (уг ол ов но го, 

уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ог о, уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о, гр аж да нс ко го, 

ад ми ни ст ра ти вн ог о и др.)  кр ом е то го, бо ле е ко нк ре тн ые пр ав ил а ор га но в 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти оп ре де лё нн ым в по дз ак он ны х и ве до мс тв ен ны х 

но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, ко то ры е оп ре де ля ют по лн ом оч ия 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю пр и пе ре да че ли ц ин ос тр ан ны м 

го су да рс тв ам. К ор га на м, ос ущ ес тв ля ющ им ко нв ои ро ва ни е сл ед уе т от не ст и 

в пе рв ую оч ер ед ь МВ Д Ро сс ии и ФС ИН Ро сс ии, во вт ор ую оч ер ед ь ор га ны 

ме ст но го са мо уп ра вл ен ия и пр оч ие ор га ны и уч ре жд ен ия, ко то ры е 

сп ос об ст ву ют ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я по их те рр ит ор ии.  
 

 

1.2 По ня ти е, со де рж ан ие и юр ид ич ес ки е ас пе кт ы эк ст ра ди ци и 

пр ес ту пн ик ов 

 

 

Ме жд ун ар од но е со тр уд ни че ст во по гл об ал ьн ым пр об ле ма м 

со вр ем ен но ст и, в то м чи сл е св яз ан ны м с пр от ив од ей ст ви ем пр ес ту пн ос ти и 

за щи то й пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на, в ус ло ви ях ин те гр ац ии, 

гл об ал из ац ии и ми гр ац ии на се ле ни я с ка жд ым го до м на би ра ет об ор от ы. 
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Од ни м из та ки х на пр ав ле ни й вз аи мо де йс тв ия в сф ер е бо рь бы с 

пр ес ту пн ос ть ю яв ля ет ся эк ст ра ди ци я, ко то ра я об ес пе чи ва ет до ст иж ен ие 

це ле й уг ол ов но го пр оц ес са, во сс та но вл ен ие на ру ше нн ых пр ав оо тн ош ен ий, 

по дд ер жа ни е но рм ат ив ов ра ве нс тв а и сп ра ве дл ив ос ти в об ще ст ве, 

не от вр ат им ос ть на ка за ни я, не см от ря на те рр ит ор иа ль ны е ра зг ра ни че ни я 

юр ис ди кц ий ра зн ых ст ра н. 

В от еч ес тв ен но м пр ав ов ом по ле от су тс тв уе т за ко но да те ль но 

за кр еп ле нн ая де фи ни ци я эк ст ра ди ци и. В св яз и с че м,  на уч ны е ди ск ус си и по 

по во ду со де рж ан ия эт ог о те рм ин а не ут их аю т уж е на пр от яж ен ии 

дл ит ел ьн ог о пе ри од а вр ем ен и. Ка жд ое по ко ле ни е уч ен ых ст ар ае тс я 

пр ив не ст и чт о-то но во е в да нн ое оп ре де ле ни е, с це ль ю бо ле е то чн ог о и 

гл уб ок ог о ра ск ры ти я су щн ос ти эт ог о ин ст ит ут а, ег о че рт и ос об ен но ст ей. 

Од ни м из са мы х сп ор ны х во пр ос ов яв ля ет ся со от но ше ни е по ня ти й 

«э кс тр ад иц ия » и «в ыд ач а». В на уч но й ср ед е го сп од ст ву ет ко нц еп ци я об их 

то жд ес тв ен но ст и.  

А.И. Са ще нк о ук аз ыв ае т, чт о «в ме жд ун ар од ны х до го во ра х те рм ин 

«э кс тр ад иц ия » ис по ль зу ет ся ка к си но ни м те рм ин а «в ыд ач а»1
.  

А.И. Дж иг ир ь от ме ча ет, чт о на до кт ри на ль но м ур ов не 

си но ни ми чн ос ть те рм ин ов «э кс тр ад иц ия » и «в ыд ач а» яв ля ет ся бе сс по рн ой,  

а, сл ед ов ат ел ьн о, их ис по ль зо ва ни е в на уч но й ли те ра ту ре до пу ст им о в 

ра вн ой ст еп ени2
. 

Да нн ой по зи ци и пр ид ер жи ва ет ся и М.И.  См ир но в, ко то ры й 

пр ед ло жи л од но из на иб ол ее вс ео бъ ем лю щи х и то чн ых оп ре де ле ни й, 

со гл ас но ко то ро му по д эк ст ра ди ци ей (вы да че й) по ни ма ет ся пр оц ед ур а, 

ос ущ ес тв ля ем ая в со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны ми до го во ра ми, 

на ци он ал ьн ым за ко но да те ль ст во м ил и на ос но ве пр ин ци па вз аи мн ос ти, 

со гл ас но ко то ро й ли цо (по до зр ев ае мы й, об ви ня ем ый, ос уж де нн ый), 

                                                           
1
 Сащенко А. И. Институт экстрадиции в уголовном праве // Юридический 

журнал.- 2009 - № 2 - С. 91  
2
 Джигирь А. И. Экстрадиция: терминологический аспект // Закон и право. - 2008 - 

№ 6 - С. 108. 
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на хо дя ще ес я на те рр ит ор ии за пр аш ив ае мо го го су да рс тв а, до ст ав ля ет ся 

(пе ре ме ща ет ся) в за пр аш ив аю ще е го су да рс тв о с це ль ю пр ив ле че ни я ег о к 

уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и ил и ис по лн ен ия на ка за ния1
.  

Вс е вы ше на зв ан ны е тр ак то вк и эк ст ра ди ци и от ож де ст вл яю т ее с 

те рм ин ом «в ыд ач а». Не см от ря на то, чт о да нн ая то чк а зр ен ия яв ля ет ся 

пр ев ал ир ую ще й в на уч но м со об ще ст ве, не ко то ры е ис сл ед ов ат ел и ук аз ыв аю т 

на не то жд ес тв ен но ст ь да нн ых по ня ти й. 

В ча ст но ст и, да нн ую ко нц еп ци ю от ст аи ва ют ис сл ед ов ат ел и 

А.К. Ро ма но в и О.Б. Лы ся ги н, ко то ры е по ла га ют, чт о эк ст ра ди ци я 

от ли ча ет ся от вы да чи пр еж де вс ег о по св ое му со де рж ан ию, по ск ол ьк у 

вк лю ча ет в се бя ст ад ию во зб уж де ни я ин иц иа ти вы о пе ре да че (вы да че) ли ца; 

пр оц ес с пр ин ят ия ре ше ни я да нн ог о во пр ос а ко мп ет ен тн ым и ор га на ми дв ух 

го су да рс тв; ст ад ию об жа ло ва ни я пр ин ят ог о ре ше ни я; со бс тв ен но пр оц ес с 

пе ре да чи (вы да чи) ли ца; ле га ли за ци ю пр иг ов ор а су до м то го го су да рс тв а, 

ко то ро е пр ин ял о ли цо, и др. Ещ е од ни м ар гу ме нт ом в по ль зу 

не то жд ес тв ен но ст и вы да чи и эк ст ра ди ци и яв ля ет ся то об ст оя те ль ст во, чт о 

эк ст ра ди ци я мо же т за ве рш ит ьс я и от ка зо м, а во вс е не вы да че й. 

Сл ед ов ат ел ьн о, вы да ча пр ед ст ав ля ет со бо й ли шь од ну из фо рм ре ал из ац ии 

эк ст ра ди ции2
. 

С ук аз ан ны м мн ен ие м сл ед уе т со гл ас ит ьс я, по ск ол ьк у эк ст ра ди ци я, по 

на ше му мн ен ию, вы ст уп ае т в ви де ко мп ле кс но го по ня ти я, вк лю ча ющ ег о в 

се бя мн ож ес тв о де йс тв ий по пе ре да че ли ца ин ос тр ан но му го су да рс тв у, в то м 

чи сл е от ка з от вы да чи, от ср оч ку и пр. по сл ед не е оп ре де ля ет ся не то ль ко 

но рм ам и ме жд ун ар од но го пр ав а, на пр им ер, Ев ро пе йс ко й ко нв ен ци ей о 

вы да че 1957 г., но но ма ми от еч ес тв ен но го за ко но да те ль ст ва, на пр им ер, 

ст.ст. 464 и 465 УП К РФ, ко то ры е пр ед ус ма тр ив аю т от ка з от вы да чи ли ца и 

от ср оч ку ег о вы да чи, пр и на ли чи е ря да об ст оя те ль ст в пр еп ят ст ву ющ ие эт им 
                                                           

1
 Смирнов М.И. Понятие и правовая природа выдачи (экстрадиции) // Современное 

право. - 2007 - № 3 - С. 15. 
2
  А.К. Романов, О.Б. Лысягин. Институт экстрадиции: понятие, концепции, 

практика. Право и политика. – М. Юр. Литература. 2005. - №3. – С. 148.        
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пр оц ес са м (об ст оя те ль ст ва ук аз ан ы в пр ив ед ен ны х ст ат ья х, к та ко вы м 

от но ся тс я, к пр им ер у, вы да ча гр аж да ни на РФ, пр и об ес пе че ни и уб еж ищ а на 

те рр ит ор ии РФ и пр.). 

По мн ен ию А.К. Ро ма но ва и О.Б. Лы ся ги на, в эк ст ра ди ци и не об хо ди мо 

ус ма тр ив ат ь не то ль ко ас пе кт ы вы да чи пр ес ту пн ик ов и на ка за ни я ви но вн ых, 

но и бо ле е ши ро ки й кр уг во пр ос ов: об ес пе че ни е не об хо ди мы х пр ав ов ых и 

пр оц ес су ал ьн ых га ра нт ий (ст. 462 УК П ПФ оп ре де ля ет пр ав ил а ис по лн ен ия 

за пр ос а ин ос тр ан но го го су да рс тв а о вы да че ли ца; ст. 466 УП К РФ 

ус та на вл ив аю тс я пр ав ил а изб ра ни я ил и пр им ен ен ия из бр ан но й ме ры 

пр ес еч ен ия дл я об ес пе че ни я во зм ож но й вы да чи ли ца; ст. 467 УП К РФ 

оп ре де ля ет пр ав ил а ув ед ом ле ни я ин ос тр ан но го го су да рс тв а о ме ст е, да те и 

вр ем ен и пе ре да чи вы да ва ем ог о ли ца и пр.), эф фе кт ив но е пр ав ов ое 

со тр уд ни че ст во ме жд у го су да рс тв ам и (Фе де ра ль ны й закон от 25.07.2002 г. 

№ 115-ФЗ «О пр ав ов ом по ло же ни и ин ос тр ан ны х гр аж да н в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и», Договор ме жд у РФ и Аз ер ба йд жа нс ко й Ре сп уб ли ко й о 

пр ав ов ой по мо щи и пр ав ов ых от но ше ни ях по гр аж да нс ки м, се ме йн ым и 

уг ол ов ны м де ла м 1992 г.; До го во р ме жд у РФ и Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ко й 

Бр аз ил ие й о вы да че 2002 г.; До го вор ме жд у РФ и Ко ро ле вс тв ом Ис па ни я о 

пе ре да че дл я от бы ва ни я на ка за ни я ли ц, ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 

1998 г.), по вы ше ни е до ве ри я к их пр ав ов ым си ст ем ам, ук ре пл ен ие 

ме жд ун ар од но го пр ав оп ор яд ка, но рм и тр еб ов ан ий пр ав а, со бл юд ен ие пр ав 

че ло ве ка и т.д1. Та к, эк ст ра ди ци я ра сс ма тр ив ае тс я ка к са мо ст оя те ль ны й, 

ко мп ле кс ны й ин ст ит ут. 

Пр оа на ли зи ро ва в по дх од ы к по ни ма ни ю те рм ин а «э кс тр ад иц ия », 

мо жн о за ме ти ть, чт о во пр ос о ее пр ир од е и ме ст е в си ст ем е пр ав а яв ля ет ся 

ди ск ус си он ны м. Те ор ет ик и до си х по р не оп ре де ли ли сь к ка ко й от ра сл и 

пр ав а от но си ть вы да чу: к уг ол ов но му, уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ом у, 

ад ми ни ст ра ти вн ом у ил и ме жд ун ар од но му. 

                                                           
1
 Романов А.К., Лысягин О.Б. Институт экстрадиции: понятие, концепции, 

практика. Право и политика, -  М. Юр. Литература. 2005. - №3. – С. 149. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=6FFAD5D98D76BF5C6366EB91DBF609D1&req=doc&base=LAW&n=377781&REFFIELD=134&REFDST=318&REFDOC=381479&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1188&date=19.05.2021&demo=2
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123462/#dst0
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Ро сс ий ск ие уч ен ые И.И. Лу ка шу к и А.В. На ум ов, сч ит ая вы да чу 

др ев не йш ей фо рм ой вз аи мн ой по мо щи го су да рс тв в бо рь бе с 

пр ес ту пн ос ть ю, от но ся т ее к ме жд ун ар од но му уг ол ов но му пр аву1
. 

И. И. Ка рп ец сч ит ае т эк ст ра ди ци ю од но вр ем ен но эл ем ен то м уг ол ов но-

пр оц ес су ал ьн ог о пр ав а и ча ст ью уг ол ов но го пр ав а - ин ст ит ут а ис по лн ен ия 

на ка за ни я, не ис кл юч ая во зм ож но ст и от не се ни я эт ог о ин ст ит ут а к 

ад ми ни ст ра ти вн ом у ил и го су да рс тв ен но му пр аву2
. 

В.М. Во лж ен ки на сч ит ае т, чт о со де рж ан ие м вы да чи яв ля ет ся 

со во ку пн ос ть об щи х и сп ец иа ль но со зд ан ны х уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ых 

пр оц ед ур: «д аж е ес ли пр из на ть вы да чу ин ст ит ут ом уг ол ов но го пр ав а, ее 

ре ал из ац ия тр еб уе т пр ои зв од ст ва пр оц ес су ал ьн ых де йс тв ий и 

ре гл ам ен та ци и вз аи мо де йс тв ия с др уг им и ст ра на ми, чт о от но си тс я то ль ко к 

уг ол ов но му пр оц ес су»3
. 

Та ки м об ра зо м, ре зю ми ру я пр ив ед ен ны е на уч ны е по дх од ы, мы 

сч ит ае м, чт о эк ст ра ди ци я яв ля ет ся «к ом пл ек сн ым пр ав ов ым фе но ме но м» и 

пр ед ст ав ля ет со бо й сл ож ну ю юр ид ич ес ку ю пр оц ед ур у, пр ак ти че ск ое 

ос ущ ес тв ле ни е ко то ро й не во зм ож но бе з об ра ще ни я к но рм ам 

ко нс ти ту ци он но го, ме жд ун ар од но го, уг ол ов но го, уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ог о 

и др уг их от ра сл ей пр ав а. 

Та ки м об ра зо м, из пр ив ед ен ны х мн ен ий, ка к на м пр ед ст ав ля ет ся, 

на иб ол ее по лн ым яв ля ет ся мн ен ие В.М. Во лж ен ки на, од на ко сл ед уе т 

от ме ти ть, чт о по д эк ст ра ди ци ей сл ед уе т по ни ма ть не пр ос то со во ку пн ос ть 

об щи х и сп ец иа ль но со зд ан ны х уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ых пр оц ед ур, но и 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых пр оц ед ур, в ра мк ах ко то ры х ос ущ ес тв ля ет ся 

пе ре да ча ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в це ля х пр ив ле че ни я 

их к ус та но вл ен но му су до м ви ду от ве тс тв ен но ст и.  
                                                           

1
 Лукашук И.И., Наумов А.В. Выдача обвиняемых и осужденных в международном 

уголовном праве: Учебно-практическое пособие.— М., Инфра. 1998. -  С. 30.  
2
 Карпец И. И. Международное уголовное право / Под ред. В. Н. Кудрявцева. -  М., 

Бек. 1995. -  С. 157.  
3
 Волженкина В.М. Выдача в российском уголовном процессе. -  М.: 

Юрлитинформ. -  2002. -  336 С. 



28 

 

Ст ои т ещ е ра з от ме ти ть, чт о, не см от ря на на уч ны е ди ск ус си и, 

от но си те ль но оп ре де ле ни я и пр ав ов ой пр ир од ы эк ст ра ди ци и, он а по-

пр еж не му ос та ет ся эф фе кт ив ны м пр ав ов ым ср ед ст во м, ис по ль зу ем ым в 

ме жд ун ар од но й пр ак ти ке со тр уд ни че ст ва в сф ер е уг ол ов но го 

су до пр ои зв од ст ва, по ср ед ст во м ко то ро го об ес пе чи ва ет ся не от вр ат им ос ть 

от ве тс тв ен но ст и и на ка за ни я ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие. 

В ка че ст ве вы во да по гл ав е на ст оя ще го ди пл ом но го ис сл ед ов ан ия 

сл ед уе т от ме ти ть сл ед ую ще е: 

- во пр ос ы оп ре де ле ни я по ня ти я эк ст ра ди ци я ос та ют ся 

ди ск ус си он ны ми и по се й де нь, ни ме жд ун ар од но е, ни от еч ес тв ен но е 

за ко но да те ль ст во не оп ре де ля ет ко нк ре тн ог о, об ще го, ун ив ер са ль но го 

по ня ти я «э кс тр ад иц ия ». Кр ом е то го уч ен ые-те ор ет ик и сх од ят ся то ль ко в 

од но м мн ен ии, чт о вы да ча и эк ст ра ди ци я бо ль ше си но ни ми чн ые (в 

ме жд ун ар од ны х пр ав ов ых ак та х да же ос ущ ес тв ля ет ся по дм ен а од но го 

по ня ти я др уг им, од на ко эт о, ка к на м ка же тс я, пр ои сх од ит из-за не то чн ос ти 

пе ре во да, а та кж е по то му, чт о ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты но ся т 

ун ив ер са ль ны й ха ра кт ер и та ки м об ра зо м да ют во зм ож но ст ь дл я 

ко нк ре ти за ци и ра сс ма тр ив ае мы х по ня ти й в ра мк ах но рм на ци он ал ьн ог о 

за ко но да те ль ст ва ст ра н-уч ас тн иц ОО Н и СЕ) по ня ти я не же ли от де ль ны е; 

- мы же по ла га ем, чт о по д эк ст ра ди ци ей сл ед уе т по ни ма ть не пр ос то 

со во ку пн ос ть об щи х и сп ец иа ль но со зд ан ны х уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ых 

пр оц ед ур, но и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых пр оц ед ур, в ра мк ах ко то ры х 

ос ущ ес тв ля ет ся пе ре да ча ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в 

це ля х пр ив ле че ни я их к ус та но вл ен но му су до м ви ду от ве тс тв ен но ст и; 

- кр ом е то го, сч ит ае м, чт о по ск ол ьк у эк ст ра ди ци я, по на ше му мн ен ию, 

вы ст уп ае т в ви де ко мп ле кс но го по ня ти я, вк лю ча ющ ег о в се бя мн ож ес тв о 

де йс тв ий по пе ре да че ли ца ин ос тр ан но му го су да рс тв у, в то м чи сл е от ка з от 

вы да чи, от ср оч ку и пр оч ее, по сл ед не е оп ре де ля ет ся не то ль ко но рм ам и 

ме жд ун ар од но го пр ав а, на пр им ер, Ев ро пе йс ко й ко нв ен ци ей о вы да че 1957 

г., но но ма ми от еч ес тв ен но го за ко но да те ль ст ва, на пр им ер, ст.ст. 464 и 465 
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УП К РФ, ко то ры е пр ед ус ма тр ив аю т от ка з от вы да чи ли ца и от ср оч ку ег о 

вы да чи, пр и на ли чи и ря да об ст оя те ль ст в пр еп ят ст ву ющ ие эт им пр оц ес са м 

(об ст оя те ль ст ва ук аз ан ы в пр ив ед ен ны х ст ат ья х, к та ко вы м от но ся тс я, к 

пр им ер у, вы да ча гр аж да ни на РФ, пр и об ес пе че ни и уб еж ищ а на те рр ит ор ии 
РФ и пр.). 
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ГЛ АВ А 2. ВО ПР ОС Ы ОР ГА НИ ЗА ЦИ И КО НВ ОИ РО ВА НИ Я ПО 

ЭК СТ РА ДИ ЦИ И ИН ОС ТР АН НЫ Х ГР АЖ ДА Н И ЛИ Ц БЕ З 

ГР АЖ ДА НС ТВА 

 

2.1. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е ос об ог о ко нв ои ро ва ни я по эк ст ра ди ци и 

пр ес ту пн ик ов 

 

Ос но ва ни ем дл я со ве рш ен ия эк ст ра ди ци и яв ля ют ся ме жд ун ар од ны е 

до го во ры: мн ог ос то ро нн ие со гл аш ен ия (ко нв ен ци и) и дв ус то ро нн ие 

до го во ры. Ва жн ое ме ст о ср ед и ме жд ун ар од но-пр ав ов ых ис то чн ик ов 

за ни ма ет Ев ро пе йс ка я ко нв ен ци я о вы да че 1957 г.1, ко то ра я вп ер вы е 

де та ль но ур ег ул ир ов ал а вс е кл юч ев ые во пр ос ы по пр оц ед ур е эк ст ра ди ци и: 

об яз ат ел ьс тв а ст ор он, ос но ва ни я дл я вы да чи, ос но ва ни я дл я от ка за в вы да че, 

ра сх од ы пр и тр ан сп ор ти ро вк е, пр оц ед ур а и др. Он а по сл уж ил а 

ме жд ун ар од но-пр ав ов ой ос но во й дл я ре гу ли ро ва ни я эк ст ра ди ци и, т.к. он а 

во бр ал а в се бя вс е са мы е де йс тв ен ны е и пр ог ре сс ив ны е на ча ла да нн ой 

пр оц ед ур ы, ко то ры е на да нн ый мо ме нт яв ля ют ся ос но во по ла га ющ им и. 

Ру ко во дс тв уя сь ре зо лю ци ей, Ге не ра ль на я Ас са мб ле я ОО Н в 1990 г. 

пр ин ял а Ти по во й до го во р о вы да че, те м са мы м, пр из на в ва жн ос ть да нн ог о 

ти по во го до го во ра о вы да че ка к ка че ст ве нн ог о сп ос об а ре ше ни я се рь ез ны х 

по сл ед ст ви й пр ес ту пн ос ти в ее но вы х фо рм ах и пр оя вл ен ия х. По зд не е, в 

2000 г., бы ла пр ин ят а Ко нв ен ци я Ор га ни за ци и Об ъе ди не нн ых На ци й пр от ив 

тр ан сн ац ио на ль но й ор га ни зо ва нн ой пр ес ту пн ос ти, ко то ру ю по дп ис ал и 147 

го су да рс тв2. Эт от ак т на пр ав ля ет де ят ел ьн ос ть го су да рс тв на ра зр аб от ку 

ст ра те ги й бо рь бы с ор га ни зо ва нн ой пр ес ту пн ос ть ю. Ст ат ья 16 Ко нв ен ци и 

                                                           
1
 Европейская конвенция о выдаче 1957 года [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант Плюс». - Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_121346/ (дата обращения: 20.03.2021). 

2
 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной 

организованной преступности 2000 года [Электронный ресурс] / Сайт «Организация 
Объединенных наций». Режим доступа: https://www.un.org/ru/documents/ 
decl_conv/conventions/orgcrime. shtml (дата обращения: 20.03.2021). 
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пр от ив ор га ни зо ва нн ой пр ес ту пн ос ти вк лю ча ет об яз ат ел ьс тв а по вы да че в 

св яз и с эт им и ор га ни зо ва нн ым и пр ес ту пл ен ия ми и ко рр уп ци он ны ми 

пр ес ту пл ен ия ми. Ор га ни зо ва нн ое пр ес ту пл ен ие, ко то ро е от ра же но в 

Ко нв ен ци и, ра сс ма тр ив ае тс я в ка че ст ве пр ес ту пл ен ия, по ко то ро му мо же т 

бы ть пр ои зв ед ен а эк ст ра ди ци я. Но ес ли ст ра ны-уч ас тн иц ы не им ею т 

де йс тв ую ще го ме жд у ни ми до го во ра об эк ст ра ди ци и, то Ко нв ен ци я мо же т 

бы ть ра сс мо тр ен а в ка че ст ве пр ям ог о пр ав ов ог о ос но ва ни я дл я 

по сл ед ую ще й пр оц ед ур ы вы да чи пр ес ту пн ик а. В ча ст но ст и, Ме кс ик а 

ра ти фи ци ро ва ла Ко нв ен ци ю в 2003 г. и за яв ил а, чт о он а бу де т 

ра сс ма тр ив ат ь ее в ка че ст ве пр ав ов ой ос но вы дл я ур ег ул ир ов ан ия во пр ос ов 

вы да чи с го су да рс тв ам и-уч ас тн ик ам и, с ко то ры ми до го во ры об эк ст ра ди ци и 

не бы ли за кл юч ен ы. 

Не см от ря на об ши рн ую но рм ат ив но-пр ав ов ую ба зу, ре гу ли ру ющ ую 

вы да чу ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия, на се го дн яш ни й де нь в 

ме жд ун ар од но м уг ол ов но м пр ав е от су тс тв ую т ед ин ые ст ан да рт ы в сф ер е 

эк ст ра ди ци и. Та к, к пр им ер у, до си х по р не ре ше нн ым ос та ет ся во пр ос 

эк ст ра ди ци и ли ц с дв ой ны м гр аж да нс тв ом. За пр ос на их вы да чу ве сь ма 

пр об ле ма ти че н, т.к. Ев ро пе йс ка я ко нв ен ци я о вы да че 1957 г. за кр еп ля ет 

пр ав о от ка за в вы да че со бс тв ен ны х гр аж да н. Та ко й ка те го ри чн ый за пр ет 

пр ис ут ст ву ет и в ря де юр ис ди кц ий мн ог их ст ра н, та ки м об ра зо м, гр аж да ни н 

не мо же т бы ть вы да н др уг ом у го су да рс тв у по их за ко но да те ль ст ву. 

Сл ед ов ат ел ьн о, во зн ик ае т во пр ос: чт о де ла ть с ли ца ми, со ве рш ив ши ми 

пр ес ту пл ен ия, у ко то ры х им ее тс я дв ой но е гр аж да нс тв о? Во зм ож на ли 

вы да ча со бс тв ен ны х гр аж да н-би па тр ид ов в го су да рс тв о их вт ор ог о 

гр аж да нс тв а? Да нн ый во пр ос до ст ат оч но сп ор ны й и яв ля ет ся по се й де нь 

не ра зр еш ен ны м в не ко то ро м ря де ст ра н. Да нн ая пр об ле ма тр еб уе т 

не за ме дл ит ел ьн ых ре ше ни й, т.к. по сл ед ую ща я не ре ше нн ос ть да нн ог о 

во пр ос а мо же т пр ив ес ти к то му, чт о по ср ед ст во м дв ой но го гр аж да нс тв а 

ли ца, со ве рш ив ши е пр ес ту пл ен ия в од но м го су да рс тв е, гр аж да ни но м 

ко то ро го он и яв ля ют ся, бу ду т ис ка ть се бе ук ры ти е во вт ор ом го су да рс тв е, 
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гд е он и та кж е яв ля ют ся ег о гр аж да на ми. Ра зр еш ая да нн ую пр об ле му, 

пр ед ла га ем ис хо ди ть из то го, чт о в та ко м сл уч ае це ле со об ра зн о 

ра сс ма тр ив ат ь ин ые ус ло ви я дл я со ве рш ен ия да нн ой пр оц ед ур ы, к пр им ер у, 

уч ет ст ра ны по ст оя нн ог о пр ож ив ан ия.  

По ла га ем об ос но ва нн ой по зи ци ю, со гл ас но ко то ро й пр и на ли чи и у 

ли ца дв ой но го гр аж да нс тв а, уг ол ов но е пр ес ле до ва ни е пе ре да ет ся в то 

го су да рс тв о, гр аж да ни но м ко то ро го да нн ое ли цо се бя сч ит ае т ил и на 

те рр ит ор ии ко то ро го он о по ст оя нн о пр ож ив ает1; ли бо ре зи де нт ом ко то ро го 

ег о мо жн о сч ит ат ь в со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м. 

Ре ал из ац ия тр еб ов ан ий, пр ед ус ма тр ив аю щи х ос но ва ни я вы да чи 

пр ес ту пн ик ов (эк ст ра ди ци и), яв ля ет ся од но й из со ст ав ля ющ их 

ме жд ун ар од но го со тр уд ни че ст ва в уг ол ов но м пр оц ес се, чт о пр ед по ла га ет 

ок аз ан ие со от ве тс тв ую ще й по мо щи др уг ом у го су да рс тв у дл я ос ущ ес тв ле ни я 

им по сл ед ую ще го на ка за ни я по от но ше ни ю к вы да нн ом у пр ес ту пн ик у. 

Ос но вн ой це ль ю та ки х до го во ро в (ко нв ен ци й) о вы да че яв ля ет ся со зд ан ие 

пр ав ов ых во зм ож но ст ей дл я со тр уд ни че ст ва ко мп ет ен тн ых ор га но в 

ра зл ич ны х го су да рс тв в це ля х по сл ед ую ще го эф фе кт ив но го ос ущ ес тв ле ни я 

им и уг ол ов но го пр ав ос уд ия. 

Ис то ри че ск и пр им ен ен ие эк ст ра ди ци и в до го во ра х но си ло 

пр еи му ще ст ве нн о дв ус то ро нн ий ха ра кт ер и в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и 

ос но вы ва ло сь на пр ин ци пе вз аи мн ос ти. В бо ль ши нс тв е сл уч ае в вы да ча 

ог ра ни чи ва ет ся пр ес ту пл ен ия ми, ко нк ре тн о пе ре чи сл ен ны ми в 

ме жд ун ар од но м до го во ре. Од на ко в на ст оя ще е вр ем я в до го во ра х пр ин ят о 

ко нс та ти ро ва ть, чт о вс е уг ол ов ны е пр ес ту пл ен ия по дл еж ат вы да че, ес ли 

то ль ко он и не ис кл юч аю тс я из др уг их по ло же ни й до го во ра. В эт ой св яз и, 

по ла га ем, сл ед уе т со гл ас ит ьс я с по зи ци ей о не об хо ди мо ст и ап ел ли ро ва ни я к 

за ко но да те лю: до го во ры не до лж ны ог ра ни чи ва ть ся ли шь од ни ми 

                                                           
1
 Быкова Е.В. Вопросы уголовного преследования в международно-правовом 

сотрудничестве [Электронный ресурс] / Сайт «Юридический портал CenterBereg». - 

Режим доступа: http:// center-bereg.ru/o5225.html (дата обращения: 20.03.2021). 
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во пр ос ам и вы да чи, в ни х сл ед уе т ко мп ле кс но вк лю ча ть и ин ые по ло же ни я о 

ме жд ун ар од но м со тр уд ни че ст ве в сф ер е уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва, в 

со от ве тс тв ии с ко то ры ми их ст ор он ы пр ин им ал и бы на се бя об яз ат ел ьс тв а 

вз аи мн о вы да ва ть ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия (на пр им ер, 

Договор ме жд у Ро сс ий ск ой Фе де ра ци ей и Аз ер ба йд жа нс ко й Ре сп уб ли ко й о 

пр ав ов ой по мо щи и пр ав ов ых от но ше ни ях по гр аж да нс ки м, се ме йн ым и 

уг ол ов ны м де ла м 1992 г.; До го во р ме жд у Ро сс ий ск ой Фе де ра ци ей и 

Фе де ра ти вн ой Ре сп уб ли ко й Бр аз ил ие й о вы да че 2002 г.; До го вор ме жд у 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци ей и Ко ро ле вс тв ом Ис па ни я о пе ре да че дл я от бы ва ни я 

на ка за ни я ли ц, ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 1998 г.)1
.  

В со вр ем ен ны х ус ло ви ях в ме жд ун ар од но м уг ол ов но м пр ав е 

су ще ст ву ет не ск ол ьк о пр ин ци по в, об ра зу ющ их пр оц ес су ал ьн ую ос но ву 

вы да чи ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия. Та к, вс е пр ес ту пл ен ия, вл ек ущ ие 

вы да чу, до лж ны со от ве тс тв ов ат ь пр ин ци пу дв ой но й пр ес ту пн ос ти. Кр ом е 

то го, в до го во ра х о вы да че об ыч но ко нк ре тн о ог ов ар ив аю тс я пр ес ту пл ен ия, 

за со ве рш ен ие ко то ры х вы да ча не пр ои зв од ит ся. В со вр ем ен ны х ус ло ви ях 

пр ин ци п дв ой но й пр ес ту пн ос ти пр ед ст ав ля ет со бо й пр об ле му дл я 

со ве рш ен ия эк ст ра ди ци и. Та к ка к де ян ие до лж но бы ть на ка зу ем о в ра мк ах 

юр ис ди кц ии об ои х го су да рс тв - ка к в за пр аш ив ае мо м, та к и в 

за пр аш ив аю ще м го су да рс тв е. То ль ко пр и та ко м ус ло ви и ли цо мо же т 

по дл еж ат ь вы да че др уг ом у го су да рс тву2
. 

По ми мо из ло же нн ог о, эк ст ра ди ци я та кж е пр ед по ла га ет пр ин ци п 

вз аи мн ос ти, яв ля ющ им ся ба зо вы м дл я ме жд ун ар од но-пр ав ов ых от но ше ни и. 

Им ен но он оп ре де ля ет об яз ат ел ьс тв а ст ор он, ко то ры е до го ва ри ва ют ся о 

вы да че. Бл аг од ар я да нн ом у пр ин ци пу об ес пе чи ва ет ся ра вн оп ра вн ос ть и 

                                                           
1
 Волеводз А.Г. Правовые основы новых направлений международного 

сотрудничества в сфере уголовного процесса: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук 
[Электронный ресурс] / Сайт «Юридическая Россия». - Режим доступа: http://law.edu.ru/ 
book/book.asp?bookID= 1292300 (дата обращения: 20.03.2021). 

2
 Маликов Б. З., Усеев Р. З. Проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы: монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. – 

С. 10. 
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об ою дн ос ть ст ор он1. Но он не вс ег да пр им ен им в си лу не со вп ад ен ия 

об ъе мо в со ст ав а ко нк ре тн ог о пр ес ту пл ен ия ил и ви да и ра зм ер а уг ол ов но го 

на ка за ни я в за ко но да те ль ст ве го су да рс тв. 

В то же вр ем я в со вр ем ен но й юр ид ич ес ко й пр ак ти ке из ве ст ны сл уч аи 

ос ущ ес тв ле ни я вы да чи в ка че ст ве ак та до бр ой во ли со ст ор он ы вы да ющ ег о 

го су да рс тв а. Мы со гл ас ны с по зи ци ей, чт о в ка че ст ве ос но ва ни я 

эк ст ра ди ци и мо жн о та кж е до пу ск ат ь и ме жд ун ар од ну ю ве жл ив ос ть, ко то ра я 

яв ля ет ся, по су ти, уд ов ле тв ор ен ие м за пр ос а о вы да че. В эт ом сл уч ае он а 

пр ед ст ав ля ет со бо й ре ше ни е од но го го су да рс тв а, пр ин ят ог о до бр ов ол ьн о по 

от но ше ни ю к др уг ом у, ра сс чи ты ва ющ ем у на вз аи мн ое ок аз ан ие та ко го ро да 

пр ав ов ой по мо щи в да ль не йш ем2. Ес ли ме жд у ст ра на ми не за кл юч ен 

до го во р о вы да че, но он и на хо дя тс я в бл аг оп ри ят ны х от но ше ни ях др уг с 

др уг ом, то, по ла га ем, ка к ос но ва ни е вы да чи да нн ый пр ин ци п вп ол не 

ум ес те н. 

Ка к пр ав ил о, ст ра ны до би ва ют ся пе ре да чи те х по до зр ев ае мы х 

(об ви ня ем ых), ко то ры е сч ит аю тс я ви но вн ым и в со ве рш ен ии пр ес ту пл ен ий 

на их те рр ит ор ии. Од на ко пр ав ов ые пр ин ци пы не ко то ры х ст ра н по зв ол яю т 

им пр ес ле до ва ть в су де бн ом по ря дк е те пр ес ту пл ен ия, ко то ры е бы ли 

со ве рш ен ы их гр аж да на ми в лю бо й то чк е ми ра. По эт ом у по ло же ни я, 

оп ре де ля ющ ие те рр ит ор иа ль но е и эк ст ер ри то ри ал ьн ое су де бн ое 

пр ес ле до ва ни е, яв ля ют ся ва жн ым эл ем ен то м бо ль ши нс тв а до го во ро в о 

вы да че. По ми мо эт ог о, ст ра ны ча ст о ра сх од ят ся во мн ен ия х от но си те ль но 

це ле со об ра зн ос ти вы да чи св ои х со бс тв ен ны х гр аж да н, по эт ом у во мн ог их 

до го во ра х та кж е со де рж ит ся за яв ле ни е, ра зъ яс ня ющ ее мо гу т ли го су да рс тв а 

бы ть об яз ан ы вы да ва ть св ои х со бс тв ен ны х гр аж да н ил и не т. 

Пр оц ес су ал ьн ые ог ра ни че ни я яв ля ют ся об щи ми че рт ам и до го во ро в о 

вы да че. Од на ко и зд ес ь не вс ег да им ее тс я по лн ое со гл ас ие, по ск ол ьк у 
                                                           

1
 Никольский Д.П. О выдаче преступников по началам международного права. - 

СПб.: Тип. М.М. Стасюлевича, 1884. - С. 23. 
2
 Волженкина В.М. Применение норм международного права в российском 

уголовном процессе (проблемы теории и практики). - М., 1999. – С. 87. 
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не ко то ры е ст ра ны до пу ск аю т вы да чу дл я пр ес ле до ва ни я за «т е же де ян ия », 

но не за «т е же пр ес ту пл ен ия ». Кр ом е то го, в не ко то ры х до го во ра х 

со де рж ат ся по ло же ни я о ср ок ах да вн ос ти в за пр аш ив аю ще м го су да рс тв е, в 

др уг их о ср ок ах да вн ос ти в за пр аш ив ае мо м го су да рс тв е, а в-тр ет ьи х, че тк о 

ук аз ыв ае тс я, чт о ср ок да вн ос ти ни в од но й ст ра не не мо же т пр еп ят ст во ва ть 

вы да че1
. 

Кр ом е ме жд ун ар од ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в и до го во ро в 

эк ст ра ди ци я ли ц ос ущ ес тв ля ет ся на ос но ва ни и но рм от еч ес тв ен но го 

за ко но да те ль ст ва, ко то ры е ре гу ли ру ют по ря до к сп ец иа ль но го 

ко нв ои ро ва ни я ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. 

В пе рв ую оч ер ед ь во пр ос ы вы да чи пр ес ту пн ик ов го су да рс тв ам, 

гр аж да на ми ко то ры х он и яв ля ют ся, ра вн о ка к и эк ст ра ди ци я гр аж да н Ро сс ии 

дл я ко нв ои ро ва ни я их на ро ди ну ре гу ли ру ют ся Ко нс ти ту ци ей Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и.  

Та к, в ч. 1 ст. 61 за кр еп ле н за пр ет вы да чи (вы сы лк и) гра жд ан 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и за пр ед ел ы го су да рс тв а. Ук аз ан на я но рм а оп ре де ля ет 

га ра нт ии гр аж да н РФ на за щи ту и по кр ов ит ел ьс тв о за пр ед ел ам и ст ра ны. 

В ч. 1 ст. 63 Ко нс ти ту ци и РФ оп ре де ля ет, чт о Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я 

пр ед ос та вл яе т по ли ти че ск ое уб еж ищ е ин ос тр ан ны м гр аж да на м и ли ца м бе з 

гр аж да нс тв а в со от ве тс тв ии с об ще пр из на нн ым и но рм ам и ме жд ун ар од но го 

пр ав а. Од на ко ч. 2 ук аз ан но й ст ат ьи ус та на вл ив ае т за пр ет на вы да чу др уг им 

го су да рс тв ам ли ц, пр ес ле ду ем ых за по ли ти че ск ие уб еж де ни я, а та кж е за 

де йс тв ия (ил и бе зд ей ст ви е), не пр из на ва ем ые в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

пр ес ту пл ен ие м. Ме жд у те м, вы да ча ли ц, об ви ня ем ых в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ия, а та кж е пе ре да ча ос уж де нн ых дл я от бы ва ни я на ка за ни я в 

др уг их го су да рс тв ах ос ущ ес тв ля ют ся на ос но ве фе де ра ль но го за ко на ил и 
                                                           

1
 Michael John Garcia, Charles Doyle. Extradition to and from the United States: 

Overview of the Law and Recent Treaties [Электронный ресурс] / Сайт «Federation of 
American scientists». - Режим доступа: https://fas.org/sgp/crs/misc/98-958. pdf (дата 
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ме жд ун ар од но го до го во ра Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Сл ед ов ат ел ьн о 

Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я до пу ск ае т во зм ож но ст ь эк ст ра ди ро ва ни я 

пр ес ту пн ик ов, яв ля ющ их ся гр аж да на ми др уг ог о го су да рс тв а то ль ко пр и 

на ли чи и об ъе кт ив ны х к то му об ст оя те ль ст в и с уч ет ом  на ли чи я 

ме жд ун ар од но го до го во ра, со гл ас но но рм ко то ро го и ос ущ ес тв ля ет ся 

сп ец иа ль но е ко нв ои ро ва ни е ук аз ан ны х ли ц. 

Сл ед ую щи м но рм ат ив но-пр ав ов ым ак то м, ус та на вл ив аю щи м пр ав ил а 

эк ст ра ди ци и ин ос тр ан ны х пр ес ту пн ик ов яв ля ет ся Уг ол ов но-

пр оц ес су ал ьн ый ко де кс РФ. Та к, в гл ав е 54 УП К РФ оп ре де ле ны ос но ва ни я 

и по ря до к вы да чи ли ц дл я уг ол ов но го пр ес ле до ва ни я и ис по лн ен ия 

пр иг ов ор а. В ра мк ах те мы на ст оя ще й ди пл ом но й ра бо ты ин те ре с 

пр ед ст ав ля ет ст. 462.1 оп ре де ля ющ ая пр ав ил а тр ан зи тн ой пе ре во зк и ли ц, 

со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие на те рр ит ор ии РФ. В ч. 1 ст. 462.1 УП К РФ 

ук аз ан о, чт о Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я в со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны м 

до го во ро м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ил и на ос но ве пр ин ци па вз аи мн ос ти 

мо же т по со от ве тс тв ую ще му за пр ос у ра зр еш ит ь ин ос тр ан но му го су да рс тв у 

ос ущ ес тв ит ь тр ан зи тн ую пе ре во зк у по те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ли ца, вы да нн ог о тр ет ьи м го су да рс тв ом дл я уг ол ов но го пр ес ле до ва ни я ил и 

ис по лн ен ия пр иг ов ор а.  

Пр и эт ом ре ше ни е по за пр ос у о тр ан зи тн ой пе ре во зк е ли ца по 

те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и пр ин им ае т Ге не ра ль ны й пр ок ур ор 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ил и ег о за ме ст ит ел ь (ч. 2 ст. 462.1 УП К РФ). В 

ка че ст ве ос но ва ни я дл я со де рж ан ия по д ст ра же й ли ца пр и тр ан зи тн ой 

пе ре во зк е по те рр ит ор ии РФ яв ля ют ся ра зр еш ен ие Ге не ра ль но го пр ок ур ор а 

РФ ил и ег о за ме ст ит ел я на тр ан зи тн ую пе ре во зк у и ре ше ни е су де бн ог о ли бо 

ин ог о ко мп ет ен тн ог о ор га на ин ос тр ан но го го су да рс тв а о за кл юч ен ии 

вы да нн ог о ли ца по д ст ра жу (ч. 3 ст. 462.1 УП К РФ). В ра зр еш ен ии на 

тр ан зи тн ую пе ре во зк у по те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и мо же т бы ть 

от ка за но пр и на ли чи и ос но ва ни й, пр ед ус мо тр ен ны х ст. 464 УП К РФ (ч.4 

ст.462.1 УП К РФ). Ме жд у те м, пр и тр ан зи тн ой пе ре во зк е во зд уш ны м пу те м 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4E978CD57F8B88224809502CDD92484C&req=doc&base=LAW&n=380483&dst=103146&fld=134&date=11.04.2021&demo=2
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ра зр еш ен ие на ее ос ущ ес тв ле ни е тр еб уе тс я то ль ко в сл уч ае пр ом еж ут оч но й 

по са дк и во зд уш но го су дн а на те рр ит ор ии РФ. В эт ом сл уч ае за пр ос о 

тр ан зи тн ой пе ре во зк е ли ца по те рр ит ор ии РФ ра сс ма тр ив ае тс я в об ще м 

по ря дк е (ч. 5 ст. 462.1 УП К РФ).  

Гл ав а 55 УП К РФ оп ре де ля ет пр ав ил а пе ре да чи ли ц, ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы, дл я от бы ва ни я на ка за ни я в го су да рс тв е, гр аж да на ми 

ко то ры х он и яв ля ют ся, од на ко во пр ос ы ко нв ои ро ва ни я сп ец иа ль ны ми 

по др аз де ле ни ям и не за др аи ва ют ся, чт о вп ол не об ос но ва но, по ск ол ьк у УП К 

РФ со де рж ит то ль ко пр ав ов ые ос но ва ни я дл я эк ст ра ди ци и ли ц, 

со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие на те рр ит ор ии РФ, пр и эт ом са м по ря до к 

де йс тв ий сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю оп ре де ле н в 

ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, о ко то ры х ре чь по йд ет по зд не е. 

Та кж е пр ав ов ое ос но ва ни е вы да чи ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ие на 

те рр ит ор ии РФ оп ре де ле ны ст. 13 УК РФ. Та к, со гл ас но ук аз ан но й ст ат ьи 

ино ст ра нн ые гр аж да не и ли ца бе з гр аж да нс тв а, со ве рш ив ши е пр ес ту пл ен ие 

вн е пр ед ел ов РФ и на хо дя щи ес я на те рр ит ор ии РФ, мо гу т бы ть вы да ны 

ин ос тр ан но му го су да рс тв у дл я пр ив ле че ни я к уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и 

ил и от бы ва ни я на ка за ни я в со от ве тс тв ии с ме жд ун ар од ны м до го во ро м 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

Сл ед уе т от ме ти ть и то, чт о ря д во пр ос ов по со де рж ан ию и 

ра зм ещ ен ию ин ос тр ан ны х гр аж да н, пр из на нн ых ви но вн ым и в со ве рш ен ии 

пр ес ту пл ен ия на те рр ит ор ии РФ и их по сл ед ую ще й эк ст ра ди ци и 

ре гу ли ру ют ся УИ К РФ. 

Та к, на пр им ер, в ч. 3 ст. 81 УИ К РФ ук аз ан о, чт о в  сл уч ае пр ин ят ия в 

со от ве тс тв ии с Фе де ра ль ны м законом от 25 ию ля 2002 го да № 115-ФЗ «О 

пр ав ов ом по ло же ни и ин ос тр ан ны х гр аж да н в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»1
 

фе де ра ль ны м ор га но м ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ им 

                                                           
1
 Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ (ред. от 24.02.2021) «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации» // Собрание законодательства 
РФ. 2002. № 30. Ст. 3032. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=4E978CD57F8B88224809502CDD92484C&req=doc&base=LAW&n=377781&REFFIELD=134&REFDST=318&REFDOC=378814&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D1188&date=11.04.2021&demo=2
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пр ав оп ри ме ни те ль ны е фу нк ци и, фу нк ци и по ко нт ро лю, на дз ор у и ок аз ан ию 

го су да рс тв ен ны х ус лу г в сф ер е ми гр ац ии, ре ше ни я о ре ад ми сс ии ил и 

де по рт ац ии ин ос тр ан но го гр аж да ни на ил и ли ца бе з гр аж да нс тв а, 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы и от бы ва ющ их на ка за ни е в 

со от ве тс тв ую ще м ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, до пу ск ае тс я по ре ше ни ю 

фе де ра ль но го ор га на УИ С пе ре во д ук аз ан ны х ин ос тр ан но го гр аж да ни на ил и 

ли ца бе з гр аж да нс тв а в др уг ое ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие то го же ви да, 

ра сп ол ож ен но е на иб ол ее бл из ко к пу нк ту пр оп ус ка че ре з Го су да рс тв ен ну ю 

гр ан иц у РФ, че ре з ко то ры й пл ан ир уе тс я пе ре да ча ук аз ан ны х ин ос тр ан но го 

гр аж да ни на ил и ли ца бе з гр аж да нс тв а РФ ин ос тр ан но му го су да рс тв у по сл е 

от бы ти я им и на ка за ни я, не ра не е че м за 90 дн ей до дн я ок он ча ни я ср ок а 

на ка за ни я. 

Кр ом е то го, пра во во й ос но во й ор га ни за ци и пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых 

яв ля ют ся но рм ы ст. 76 УИ К РФ. В не й оп ре де ле н по ря до к на пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я и 

пе ре ме ще ни я из од но го ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я в др уг ое по д ко нв ое м. 

На за ко но да те ль но м ур ов не и с уч ет ом вы ше из ло же нн ых 

ме жд ун ар од ны х ст ан да рт ов в УИ К РФ сф ор му ли ро ва ны бо ле е не об хо ди мы е 

но рм ы об из ол яц ии ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы пр и их пе ре ме ще ни и 

из од но го уч ре жд ен ия в др уг ое. Та к, со гл ас но ст. 76 УИ К РФ ус та но вл ен о, 

чт о ос уж де нн ые к ли ше ни ю св об од ы на пр ав ля ют ся к ме ст у от бы ва ни я 

на ка за ни я и пе ре ме ща ют ся из од но го ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я в др уг ое 

по д ко нв ое м, т.е. в об яз ат ел ьн ом со пр ов ож де ни и и по д ох ра но й 

во ор уж ен ны х со тр уд ни ко в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. 

Пр и пе ре ме ще ни и ос уж де нн ых об ес пе чи ва ет ся их из ол яц ия от 

по ст ор он ни х гр аж да н. Та ко й по ря до к пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы об ус ло вл ен те м, чт о, во-пе рв ых, он и из ол ир ов ан ы от об ще ст ва и эт а 

из ол яц ия до лж на бы ть об ес пе че на и на пе ри од пе ре ме ще ни я, а во-вт ор ых, 

ос уж де нн ые к ли ше ни ю св об од ы, ка к пр ав ил о, пр ед ст ав ля ют по вы ше нн ую 
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об ще ст ве нн ую оп ас но ст ь и на ли чи е ко нв оя до лж но пр ед от вр ат ит ь 

со ве рш ен ие им и но вы х пр ес ту пл ен ий. 

Из ол яц ия в си лу ос об ог о по ло же ни я сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С 

по ко нв ои ро ва ни ю, а та кж е их ос об ых за да ч (ко нв ои ро ва ни я) вы хо ди т на 

пе рв ый пл ан, ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий, вб ли зи от по ст ор он ни х гр аж да н. Ко нт ак ты ко нв ои ру ем ых с 

об ще ст во м мо гу т не ст и не га ти вн ый ха ра кт ер дл я об ои х су бъ ек то в. 

Со гл ас но ч. 2 ст. 76 УИ К РФ об яз ат ел ьн ым ус ло ви ем пр и 

пе ре ме ще ни и ос уж де нн ых по д ко нв ое м яв ля ет ся со бл юд ен ие пр ав ил 

ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия, ра зд ел ьн ое ра зм ещ ен ие в ка ме ра х (су до вы х 

по ме ще ни ях), тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х по ви да м ре жи ма и ка те го ри ям. 

Ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ра зл ич ны х ка те го ри й ос уж де нн ых об ес пе чи ва ет ся и 

на пе ри од пе ре ме ще ни я. Пр и ко нв ои ро ва ни и ра зм ещ аю тс я ра зд ел ьн о:  

- же нщ ин ы и му жч ин ы;  

- по дс ле дс тв ен ны е и ос уж де нн ые.  

Пр и эт ом по дс ле дс тв ен ны е, пр ох од ящ ие по гр уп по во му де лу, пр и 

на ли чи и ук аз ан ий су де бн ых ил и сл ед ст ве нн ых ор га но в со де рж ат ся от де ль но 

др уг от др уг а - не со ве рш ен но ле тн ие и вз ро сл ые. Ра зд ел ьн о пр и 

пе ре ме ще ни и ра зм ещ аю тс я ос уж де нн ые и в за ви си мо ст и от ви да 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. 

Ин ос тр ан ны е гр аж да не и ли ца бе з гр аж да нс тв а со де рж ат ся вм ес те, но 

от де ль но от вс ех др уг их ка те го ри й ос уж де нн ых. От де ль но от др уг их 

со де рж ит ся и ря д ин ых ка те го ри й ос уж де нн ых: ос уж де нн ые к см ер тн ой 

ка зн и; ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы; бо ль ны е ак ти вн ой 

фо рм ой ту бе рк ул ез а; ст ра да ющ ие пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми; 

от ка зы ва ющ ие ся от пр ие ма пи щи; бы вш ие со тр уд ни ки пр ав оо хр ан ит ел ьн ых 

ор га но в.  

За ко но м та кж е ус та но вл ен о, чт о пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых во дн ым, 

во зд уш ны м, же ле зн од ор ож ны м и ав то мо би ль ны м тр ан сп ор то м 

ос ущ ес тв ля ет ся за сч ет го су да рс тв а. Пр и пе ре ме ще ни и ос уж де нн ых им 
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об ес пе чи ва ют ся не об хо ди мы е ма те ри ал ьн о-бы то вы е и са ни та рн о-

ги ги ен ич ес ки е ус ло ви я. На ве сь пу ть сл ед ов ан ия он и об ес пе чи ва ют ся 

пи та ни ем (су хи м па йк ом по ус та но вл ен ны м но рм ам). Кр ом е то го, им 

ра зр еш ае тс я им ет ь пр и се бе пр од ук ты пи та ни я, пр ед ме ты и ве щи, не 

за пр ещ ен ны е к хр ан ен ию и ис по ль зо ва ни ю. Бо ль ны е ос уж де нн ые мо гу т 

та кж е пе ре во зи ть и ис по ль зо ва ть ме ди ка ме нт ы, вы да нн ые в сл ед ст ве нн ом 

из ол ят ор е ил и ме ди ци нс ко й ча ст и ко ло ни и. Же нщ ин ы с де ть ми 

об ес пе чи ва ют ся пр ед ме та ми ух од а за ни ми. 

Мо жн о ут ве рж да ть, чт о в ос но ву из ол яц ии ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы пр и их ко нв ои ро ва ни я вс ег да бы ли за ло же ны ос но вн ые фо рм ы и 

пр ин ци пы из ол яц ии ли ца.  

Та к, Б.З. Ма ли ко в и Р.З. Ус ее в вы де ля ют ос но вн ую и вс по мо га те ль ну ю 

фо рм ы из ол яц ии, гд е по д вс по мо га те ль но й фо рм ой об оз на ча ют 

пе ре ме ще ни е ар ес та нт ов к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я по д ко нв ое м и 

со де рж ан ие м их в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х (уч ре жд ен ия х) – эт ап ны х 

пу нк та х, от де ле ни ях1
.  

Ю.В. Пл ен ки н пр оц ес с из ол яц ии ос уж де нн ых ли ц пр и пе ре ме ще ни и из 

од но го уч ре жд ен ия УИ С в др уг ое оп ре де ля ет ка к от де ль ну ю сп ец иа ль ну ю 

фо рм у уг ол ов но-пр ав ов ог о пр ин уж де ния2
.  

Ме жд у те м, С.В. Ми хе ев а и В.А Ши ха но в сч ит аю т, чт о да нн ые уч ен ые 

св яз ыв аю т из ол яц ию пр и ко нв ои ро ва ни и то ль ко с ка те го ри ей ос уж де нн ых 

ли ц, но из ол яц ии пр и ко нв ои ро ва ни и по дв ер га ют ся и ли ца, вз ят ые по д 

ст ра жу на пе ри од пр оц ес са сл ед ст вия3
. 

                                                           
1
 Маликов Б. З., Усеев Р. З. Проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы: монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. – 

С. 8. 
2
 Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных – признак наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок: монография / Самарский юридический институт ФСИН 
России, – Самара 2005. – С. 53. 

3
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы / Вестник Самарского юридического 
института. 2015. № 3 (17). С. 58-62. 
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Ва жн ей ши м ср ед ст во м об ес пе че ни я из ол яц ии ос уж де нн ых, 

на хо дя щи хс я в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, яв ля ет ся их ох ра на. В от ли чи е от 

ра не е де йс тв ов ав ше го ИТ К РС ФС Р (ст. 22) ст. 82 УИ К РФ не то ль ко 

со де рж ит оп ре де ле ни е по ня ти я ре жи ма в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, но и 

вп ер вы е ср ед и ос но вн ых ег о тр еб ов ан ий за кр еп ля ет и тр еб ов ан ия «о хр ан ы», 

од на ко не ра ск ры ва ет со де рж ан ие те рм ин а.  

В ча ст но ст и, ис сл ед ов ат ел ь А.Ф. Лю ба рс ки й сч ит ае т, чт о в ус ло ви ях 

пр ав ов ог о го су да рс тв а ут ве рж де ни е в ка че ст ве ос но вн ых пр ио ри те то в 

за щи ты за ко нн ых пр ав и св об од че ло ве ка и гр аж да ни на во зн ик ае т 

об ъе кт ив на я по тр еб но ст ь в ка че ст ве нн о ин ом по дх од е к ор га ни за ци и ох ра ны 

и ее пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю. Вс ле дс тв ие эт ог о ох ра ну сл ед уе т 

ра сс ма тр ив ат ь не то ль ко ка к пр ав ов ую ка те го ри ю, чт о са мо по се бе оч ен ь 

ва жн о, но та кж е и ка к пр ав ов ой ин ст ит ут уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ава1
. 

Ос но ва ни ем дл я та ко го ут ве рж де ни я яв ля ют ся, пр еж де вс ег о, 

пр ав ов ые но рм ы уг ол ов но-пр ав ов ог о ко мп ле кс а, ср ед и ко то ры х сл ед уе т 

вы де ли ть ст. 56 УК РФ и ст. 82 УИ К РФ. Ос уж де нн ые на хо дя тс я в ме ст ах 

со де рж ан ия и пр и ко нв ои ро ва ни и по д ох ра но й и на дз ор ом и пе ре дв иг аю тс я 

по те рр ит ор ия м по д ко нв ое м и в со пр ов ож де ни и со тр уд ни ко в ме ст 

со де рж ан ия. 

Пр ед ст ав ля ет ся, чт о та ил и ин ая из ол яц ия ос уж де нн ог о от об ще ст ва 

уж е оп ре де ле на за ко но м дл я ко нк ре тн ой ка те го ри и ос уж де нн ых, а 

«п ри ну жд ен ие ос уж де нн ог о на хо ди ть ся в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии …» - 

эт о сп ос об об ес пе че ни я из ол яц ии, а не са ма из ол яц ия. На пр им ер, в ст. 82 

УИ К РФ за ко но да те ль оп ре де ля ет в ка че ст ве ос но вн ых тр еб ов ан ий ре жи ма 

ох ра ну ос уж де нн ых, на дз ор, ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ра зл ич ны х ка те го ри й 

ос уж де нн ых. Од но вр ем ен но он и вы ст уп аю т в ка че ст ве пр ин уд ит ел ьн ых 

сп ос об ов, об ес пе чи ва ющ их из ол яц ию ос уж де нн ых. 
                                                           

1
 Любарский А.Ф. Охрана как средство обеспечения изоляции осужденных и ее 

правовое регулирование / В сборнике: Правовые проблемы укрепления российской 
государственности. Под редакцией С. А. Елисеева, М. К. Свиридова, Р. Л. Ахмедшина. 
Томск, 2009. С. 85-86. 
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Сл ед уе т со гл ас ит ьс я с ра не е вы ск аз ан ны м мн ен ие м о не об хо ди мо ст и 

вк лю че ни я в гл. 12 УИ К РФ от де ль ну ю ст ат ью «О хр ан а ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий»1. По св ое му со де рж ан ию ох ра на яв ля ет ся мн ог оп ла но вы м 

по ня ти ем, ну жд аю щи мс я не то ль ко в пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и, но и в 

за кр еп ле ни и ср ед ст в и ме то до в ее об ес пе че ни я. По эт ом у сл ед ов ал о бы 

со де рж ат ел ьн о из ме ни ть ст. 86 УИ К РФ за сч ет вк лю че ни я по ло же ни й гл. 5 

за ко на РФ от 21 ию ля 1993 г. № 5473-1 «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы»2, чт о в 

ко не чн ом ит ог е бу де т сп ос об ст во ва ть по вы ше ни ю ур ов ня ее но рм ат ив но й 

ре гл ам ен та ции3
. 

За ко нн ым и пр из на ют ся та ки е ус ло ви я, ко то ры е пр ям о вы те ка ют из 

за ко но в и со от ве тс тв ую щи х за ко ну по дз ак он ны х но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак то в. По ря до к об ес пе че ни я из ол яц ии ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы пр и 

их ко нв ои ро ва ни и из од но го уч ре жд ен ия в др уг ое, кр ом е то го, оп ре де ля ет ся 

по дз ак он ны ми но рм ат ив ны ми пр ав ов ым и ак та ми.  

Уп ом ян ут ые вы ше за ко ны, а кр ом е то го по дз ак он ны е но рм ат ив ны е 

пр ав ов ые ак ты, кр ом е  пр ав ос уж де нн ых, а та кж е ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, во зл аг аю т на ни х об яз ан но ст и и за пр ет ы пр и ко нв ои ро ва ни и. Та к в 

ст. 11 УИ К РФ ук аз ан ы ос но вн ые об яз ан но ст и ос уж де нн ых пр и 

ко нв ои ро ва ни и. 

Не ис по лн ен ие во зл ож ен ны х на ни х об яз ан но ст ей, а та кж е 

не вы по лн ен ие за ко нн ых тр еб ов ан ий ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий и ор га но в, 

ис по лн яю щи х на ка за ни я, ос уж де нн ые не су т ус та но вл ен ну ю за ко но м 

от ве тс тв ен но ст ь. 

                                                           
1
 Цаплин И.С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений Минюста России: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. - С. 7. 
2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

3
 Уткин В.А. 10 лет уголовно-исполнительному законодательству и предмет 

уголовно-исполнительного права // 10 лет уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации: Сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. М., 2007. Ч. 1. С. 58–59. 
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Ос уж де нн ые за на ру ше ни я тр еб ов ан ий ре жи ма пр и ко нв ои ро ва ни и 

мо гу т бы ть пр ив ле че ны к ра зл ич ны м ви да м юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и: 

ди сц ип ли на рн ой, ма те ри ал ьн ой, уг ол ов но й. На иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ой 

ср ед и ни х яв ля ет ся ди сц ип ли на рн ая от ве тс тв ен но ст ь, ко то ра я в за ви си мо ст и 

от ви да на ка за ни й ус та но вл ен а но рм ам и Ос об ен но й ча ст и УИ К РФ. 

Ма те ри ал ьн ая от ве тс тв ен но ст ь ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы на ст уп ае т в 

со от ве тс тв ии со ст. 102 УИ К РФ, а та кж е но рм ам и тр уд ов ог о и гр аж да нс ко го 

за ко но да те ль ст ва РФ. Ес ли не ис по лн ен ие во зл ож ен ны х на ос уж де нн ог о 

об яз ан но ст ей (не вы по лн ен ие за ко нн ых тр еб ов ан ий ад ми ни ст ра ци и) 

со де рж ит вс е пр из на ки со ст ав а пр ес ту пл ен ия, то в эт ом сл уч ае на ст уп ае т 

уг ол ов на я от ве тс тв ен но ст ь. На пр им ер, за ук ло не ни е от от бы ва ни я ли ше ни я 

св об од ы (ст.314 УК РФ). 

Пр ав ов ую ос но ву 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 уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е Ро сс ии со ст ав ля ют, 

пр еж де вс ег о, За ко н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21 ию ля 1993 г. № 5473-1 «О б 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы». В со от ве тс тв ии со ст. 12 За ко на ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых 

со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х ис по лн яю щи х на ка за ни я, ос ущ ес тв ля ет ся 

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, ус та но вл ен ны м со от ве тс тв ую щи м 

пе ре чн ем. 

Ве до мс тв ен но й ин ст ру кц ие й ре гу ли ру ющ ей во пр ос ы ко нв ои ро ва ни я в 

УИ С, бы ли оп ре де ле ны и но рм ат ив но за кр еп ле ны по ря до к ор га ни за ци и 

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, 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 я гр аж да н 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, 

по ря до к де йс тв ия ка ра ул ов и до лж но ст ны х ли ц пр и пр ои сш ес тв ия х. 

В Ин ст ру кц ии да но оп ре де ле ни е сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по 

ко нв ои ро ва ни ю, ко то ро е по др аз ум ев ае т со во ку пн ос ть со гл ас ов ан ны х 

де йс тв ий по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, ка ра ул ов и со тр уд ни ко в УИ С, 
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пр ов од им ых со вм ес тн о с вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми и сл уж ба ми в 

це ля х св ое вр ем ен но го и по лн ог о вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю за дач1
. 

Та к же ес ть пр от ив ор еч ие в ве до мс тв ен но й Ин ст ру кц ии, ко то ро е 

ус та на вл ив ае т от де ль но е ко нв ои ро ва ни е та ки х ка те го ри й ос уж де нн ых ка к 

ос уж де нн ые к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы и ос уж де нн ые к см ер тн ой 

ка зн и.  

По см ыс лу тр еб ов ан ий ве до мс тв ен но й Ин ст ру кц ии, ос та вш ие ся 

ка те го ри и ос уж де нн ых, на пр ав ля ем ые в ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ос об ог о 

ре жи ма, т.е. ос уж де нн ые, им ею щи е ос об о оп ас ны й ре ци ди в, ос уж де нн ые, 

ко то ры м см ер тн ая ка зн ь в по ря дк е по ми ло ва ни я за ме не на ли ше ни ем 

св об од ы на оп ре де ле нн ый ср ок и ос уж де нн ые, ко то ры м см ер тн ая ка зн ь в 

по ря дк е по ми ло ва ни я за ме не на по жи зн ен ны м ли ше ни ем св об од ы, 

ко нв ои ру ют ся вм ес те. Хо тя ч. 2 ст. 80 УИ К РФ ус та на вл ив ае т ра зд ел ьн ое 

со де рж ан ие вс ех вы ше ук аз ан ны х ка те го ри й. 

Та ки м об ра зо м, мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о ве до мс тв ен ны е 

но рм ат ив ны е ак ты до пу ск аю т со вм ес тн ое пе ре ме ще ни е те х ос уж де нн ых, 

ко то ры е в да ль не йш ем в ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и до лж ны от бы ва ть 

на ка за ни е ра зд ел ьн о, чт о пр ин ци п ди фф ер ен ци ац ии ис по лн ен ия на ка за ни й, 

ус та но вл ен ны й ст. 8 УИ К РФ не со бл юд ае тс я ве до мс тв ен но й Ин ст ру кц ие й. 

Ее сл ед уе т та кж е пр ив ес ти в со от ве тс тв ие со ст. ст. 76, 80 УИ К РФ. На на ш 

вз гл яд, ну жн о за ко но да те лю пе ре см от ре ть об а до ку ме нт а и вн ес ти 

не ко то ры е ко рр ек ти вы, на пр им ер, ук аз ат ь це ли и за да чи в ин ст ру кц ии. 

Сл ед ую щи м но рм ат ив но-пр ав ов ым ак то м, оп ре де ля ющ им пр ав ов ое 

по ло же ни е ин ос тр ан ны х гр аж да н в РФ, а та кж е ре гу ли ру ет от но ше ни я 

ме жд у ин ос тр ан ны ми гр аж да на ми, с од но й ст ор он ы, и ор га на ми 

го су да рс тв ен но й вл ас ти, ор га на ми ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 г. (ред. от 17.06.2013) «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 
объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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до лж но ст ны ми ли ца ми ук аз ан ны х ор га но в, с др уг ой ст ор он ы, во зн ик аю щи е 

в св яз и с пр еб ыв ан ие м (пр ож ив ан ие м) ин ос тр ан ны х гр аж да н в РФ и 

ос ущ ес тв ле ни ем им и на те рр ит ор ии РФ тр уд ов ой, пр ед пр ин им ат ел ьс ко й и 

ин ой де ят ел ьн ос ти яв ля ет ся ра не е уп ом ян ут ый Фе де ра ль ны й  за ко н от 25 

ию ля 2002 го да № 115-ФЗ «О пр ав ов ом по ло же ни и ин ос тр ан ны х гр аж да н в 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» (да ле е – ФЗ № 115), од на ко, им не ус та но вл ен ы 

ко нк ре тн ые пр ав ил а со ци ал ьн ог о ко нв ои ро ва ли. Ме жд у те м, ФЗ № 115 в ч. 

13 ст. 31 оп ре де ля ет ся по ря до к и ос но ва ни я вз аи мо де йс тв ия фе де ра ль но го 

ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти в сф ер е вн ут ре нн их де л и фе де ра ль но го 

ор га на ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ ег о пр ав оп ри ме ни те ль ны е 

фу нк ци и и фу нк ци и по ко нт ро лю и на дз ор у в сф ер е ис по лн ен ия уг ол ов ны х 

на ка за ни й в от но ше ни и ос уж де нн ых, пр и ре ал из ац ии ме жд ун ар од ны х 

до го во ро в РФ о ре ад ми сс ии оп ре де ля ет ся Пр ав ит ел ьс тв ом РФ, чт о в св ою 

оч ер ед ь вы ст уп ае т ос но ва ни ем ко нв ои ро ва ни я ин ос тр ан ны х гр аж да н до 

гр ан иц ы РФ и по сл ед ую ще й вы сы лк и их из ст ра ны. 

В до по лн ен ие ФЗ № 115 бы ло пр ин ят о По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а 

РФ от 19.07.2012 № 728 «О по ря дк е вз аи мо де йс тв ия Ми ни ст ер ст ва 

вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й пр и ре ал из ац ии ме жд ун ар од ны х до го во ро в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и о ре ад ми сс ии»1
 оп ре де ля ющ ее по ря до к вз аи мо де йс тв ия МВ Д 

РФ, те рр ит ор иа ль ны х ор га но в МВ Д РФ на ре ги он ал ьн ом ур ов не и ФС ИН 

Ро сс ии, ее те рр ит ор иа ль ны х ор га но в пр и ре ал из ац ии ме жд ун ар од ны х 

до го во ро в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и о ре ад ми сс ии. 

Бо ле е ко нк ре тн ые пр ав ил а сп ец иа ль но го ко нв ои ро ва ни я оп ре де ле ны 

сл ед ую щи ми но рм ат ив но-пр ав ов ым ак та ми: 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 19.07.2012 № 728 (ред. от 13.03.2017) «О 

порядке взаимодействия Министерства внутренних дел Российской Федерации и 
Федеральной службы исполнения наказаний при реализации международных договоров 
Российской Федерации о реадмиссии» (вместе с «Правилами взаимодействия 
Министерства внутренних дел Российской Федерации и Федеральной службы исполнения 
наказаний при реализации международных договоров Российской Федерации о 
реадмиссии») // Собрание законодательства РФ. 2012. № 31. Ст. 4359. 
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- Ук аз Пр ез ид ен та РФ от 13.10.2004 №1314 «Во пр ос ы Фе де ра ль но й 

сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й»1, гд е оп ре де ля ют ся не об хо ди мо ст ь 

об ес пе че ни я ох ра ны и 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, 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 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; 

- Пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 04.09.2006 № 279 «Об ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по об ор уд ов ан ию ин же не рн о-те хн ич ес ки ми ср ед ст ва ми ох ра ны 

и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» (да ле е – 

На ст ав ле ни е)2, оп ре де ля ет по ря до к и ви ды ИТ СО Н сп ец ав то мо би ле й и ин ых 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, ко то ры ми ос ущ ес тв ля ет ся ко нв ои ро ва ни е 

ис сл ед уе мо й ка те го ри и  ли ц. Зд ес ь сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на то, чт о 

ук аз ан ны й Пр ик аз бы л вв ед ен в де йс тв ие в 2006 г., а по сл ед ни е из ме не ни я в 

не го вн ес ен ы в 2013 г., чт о св ид ет ел ьс тв уе т о то м, чт о в не м не от ра же ны 

со вр ем ен ны е ИТ СО Н, ко то ры е вз ят ы на во ор уж ен ие в УИ С Ро сс ии. Сч ит ае м 

об ос но ва нн ым и не об хо ди мы м вн ес ти со от ве тс тв ую щи е из ме не ни я по 

вн ед ре ни ю пе ре до вы х ср ед ст в ИТ СО Н и по ря дк у их ис по ль зо ва ни я в 

сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х и ин ых ви да х сп ец тр ан сп ор та, ко то ры е 

ис по ль зу ют ся се го дн я и пр. 

Та ки м об ра зо м, по ла га ем во зм ож ны м пр ед ло жи ть ва ри ан т ра зр еш ен ия 

ра сс мо тр ен ны х от де ль ны х пр об ле м в со вр ем ен но й эк ст ра ди ци и 

по ср ед ст во м по сл ед ов ат ел ьн ой ре ал из ац ии сл ед ую щи х де йс тв ий:  

1. ур ег ул ир ов ат ь пр оц ес су ал ьн ые во пр ос ы эк ст ра ди ци и сп ец иа ль ны ми 

на ци он ал ьн ым и за ко на ми, уч ит ыв ая то, чт о Ти по во й до го во р о вы да че 

вк лю ча ет по до бн ый по дх од к ра зр еш ен ию да нн ой пр об ле мы;  

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 (ред. от 02.03.2021) «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний» // Российская газета. № 230. 2004. 
2
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 3 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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2. ус та но ви ть на ме жд ун ар од но м ур ов не ед ин ые ст ан да рт ы, 

ре гу ли ру ющ ие пр оц ед ур у эк ст ра ди ци и. Кл юч ев ую ро ль, по ла га ем 

це ле со об ра зн ым, зд ес ь сл ед уе т пр ед ос та ви ть ОО Н, ка к ос но вн ой 

ме жд ун ар од но й пл ощ ад ке дл я со де йс тв ия и ук ре пл ен ия ме жд ун ар од но й 

бе зо па сн ос ти в це ля х бо рь бы с ме жд ун ар од но й пр ес ту пн ос ть ю; 

3. в сл уч ая х, ко гд а на ци он ал ьн ые но рм ы пр ав а вс ту па ют в 

пр от ив ор еч ие с ме жд ун ар од ны ми но рм ам и, сл ед уе т от да ть пр ио ри те т 

по сл ед ни м, не за ви си мо от на ли чи я ил и от су тс тв ия дв ус то ро нн ег о до го во ра 

ме жд у до го ва ри ва ющ им ис я ст ор он ам и, чт о по зв ол ит ра зр еш ит ь ря д пр об ле м 

пр и вы да че ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия, пр ав ов ой ст ат ус ко то ры х 

пр ед ст ав ля ет оп ре де ле нн ую сл ож но ст ь (в ча ст но ст и, ли ц с дв ой ны м 

гр аж да нс тв ом); 

4. сл ед уе т вк лю чи ть в гл. 12 УИ К РФ от де ль ну ю ст ат ью «О хр ан а 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ». По св ое му со де рж ан ию ох ра на яв ля ет ся 

мн ог оп ла но вы м по ня ти ем, ну жд аю щи мс я не то ль ко в пр ав ов ом 

ре гу ли ро ва ни и, но и в за кр еп ле ни и ср ед ст в и ме то до в ее об ес пе че ни я. 

По эт ом у сл ед ов ал о бы со де рж ат ел ьн о из ме ни ть ст. 86 УИ К РФ за сч ет 

вк лю че ни я по ло же ни й гл. 5 за ко на РФ от 21 ию ля 1993 г. № 5473-1 «О б 

уч ре жд ен ия х и ор га на х, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы», чт о в ко не чн ом ит ог е бу де т сп ос об ст во ва ть по вы ше ни ю ур ов ня ее 

но рм ат ив но й ре гл ам ен та ци и; 

5. ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е ак ты до пу ск аю т со вм ес тн ое 

пе ре ме ще ни е те х ос уж де нн ых, ко то ры е в да ль не йш ем в ис пр ав ит ел ьн ой 

ко ло ни и до лж ны от бы ва ть на ка за ни е ра зд ел ьн о, чт о пр ин ци п 

ди фф ер ен ци ац ии ис по лн ен ия на ка за ни й, ус та но вл ен ны й ст ат ье й 8 УИ К РФ 

не со бл юд ае тс я ве до мс тв ен но й Ин ст ру кц ие й. Ее сл ед уе т та кж е пр ив ес ти в 

со от ве тс тв ие со ст ат ья ми 76, 80 УИ К РФ. Не об хо ди мо за ко но да те лю 

пе ре см от ре ть об а до ку ме нт а и вн ес ти не ко то ры е ко рр ек ти вы, на пр им ер, 

ук аз ат ь це ли и за да чи в ин ст ру кц ии. Сч ит ае м об ос но ва нн ым и не об хо ди мы м 

вн ес ти со от ве тс тв ую щи е из ме не ни я по вн ед ре ни ю пе ре до вы х ср ед ст в 
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ИТ СО Н и по ря дк у их ис по ль зо ва ни я в сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х и ин ых 

ви да х сп ец тр ан сп ор та, ко то ры е ис по ль зу ют ся се го дн я и пр.  
 

 

2.2. Ор га ни за ци он ны е ос но вы и по ря до к ос об ог о ко нв ои ро ва ни я по 

эк ст ра ди ци и пр ес ту пн ик ов  

 

 

Ко нв ои ро ва ни е – эт о со во ку пн ос ть по сл ед ов ат ел ьн ых де йс тв ий, 

пр ие мо в и ме то до в, на пр ав ле нн ых на из ол яц ию и ох ра ну ос уж де нн ых, ли ц, 

за кл юч ен ны х по д ст ра жу, пр и их пе ре ме ще ни и в пе ше м по ря дк е ил и на 

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

Дл я ре ше ни я сл уж еб ны х за да ч по ко нв ои ро ва ни ю на ря жа ют ся 

ка ра ул ы. Ка ра ул – гр уп па во ор уж ен ны х со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х от 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю дл я ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых1
. 

Ти по ва я ст ру кт ур а и шт ат ны е ра сп ис ан ия по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ут ве рж да ют ся ФС ИН Ро сс ии и мо гу т им ет ь уп ра вл ен ия, 

от де лы, от де ле ни я.  

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю ес ть 

со во ку пн ос ть со гл ас ов ан ны х де йс тв ий по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, 

ка ра ул ов и со тр уд ни ко в УИ С, пр ов од им ых со вм ес тн о с 

вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми, сл уж ба ми в це ля х св ое вр ем ен но го и 

по лн ог о вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю 

за да ч и об яз ан но ст ей. 

Со гл ас но ве до мс тв ен ны м пр ед пи са ни ям пл ан ов ые ма рш ру ты по 

же ле зн ым до ро га м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и ус та на вл ив аю тс я дл я 

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, из СИ ЗО в 

                                                           
1
 Джигирь А. И. Экстрадиция: терминологический аспект // Закон и право. - 2008 - 

№ 6 - С. 108. 
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ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие, из ол ят ор ы вр ем ен но го со де рж ан ия ор га но в 

вн ут ре нн их де л, а та кж е ме жд у ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми на 

на пр ав ле ни ях, гд е ос ущ ес тв ля ет ся дв иж ен ие па сс аж ир ск их по ез до в, и 

от кр ыв аю тс я по ре ше ни ю ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии на ос но ва ни и 

за кл юч ен ия на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии, 

со гл ас ов ан но го с МВ Д, ГУ ВД, УВ Д су бъ ек та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

от де ло м сп ец иа ль ны х и во ин ск их пе ре во зо к МВ Д Ро сс ии и уп ра вл ен ие м 

же ле зн ой до ро ги (Пр ил ож ен ие № 1).  

Пл ан ов ые ма рш ру ты по во дн ым пу тя м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

ус та на вл ив аю тс я дл я ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а из СИ ЗО в 

ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие и об ра тн о, а та кж е ме жд у ис пр ав ит ел ьн ым и 

уч ре жд ен ия ми на на пр ав ле ни ях, гд е от су тс тв ую т же ле зн ые до ро ги, и 

вв од ят ся пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии на ос но ва ни и за кл юч ен ий на ча ль ни ко в 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии, со гл ас ов ан ны х с МВ Д, ГУ ВД, 

УВ Д су бъ ек то в РФ и ад ми ни ст ра ци ей мо рс ки х по рт ов и го су да рс тв ен ны м 

ба сс ей но вы м уп ра вл ен ие м во дн ых пу те й и су до хо дс тв а. 

Пл ан ов ые ма рш ру ты по во зд уш ны м ли ни ям со об ще ни я РФ 

ус та на вл ив аю тс я дл я ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а ме жд у на се ле нн ым и 

пу нк та ми, гд е от су тс тв ую т во зм ож но ст и пе ре ме ще ни я да нн ой ка те го ри и 

ли ц др уг им и ви да ми тр ан сп ор та, и вв од ят ся пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии на 

ос но ва ни и за кл юч ен ий на ча ль ни ко в те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии, со гл ас ов ан ны х на ме ст ах с ав иа ци он ны ми пр ед пр ия ти ям и и 

ор га ни за ци ям и, ос ущ ес тв ля ющ им и ав иа ци он ны е пе ре во зк и. Пл ан ов ые 

ма рш ру ты по ав то мо би ль ны м до ро га м РФ ус та на вл ив аю тс я дл я 

ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а из СИ ЗО в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие и 

об ра тн о, а та кж е ме жд у ис пр ав ит ел ьн ым и уч ре жд ен ия ми в пр ед ел ах 

су бъ ек та РФ на на пр ав ле ни ях, гд е от су тс тв уе т во зм ож но ст ь ко нв ои ро ва ни я 

по же ле зн ой до ро ге, и вв од ят ся пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии на ос но ва ни и 

за кл юч ен ий на ча ль ни ко в те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии. Ре ше ни е 

на вы по лн ен ие за да ч по ко нв ои ро ва ни ю пр ин им аю т:  
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– ди ре кт ор ФС ИН Ро сс ии (за ме ст ит ел ь, ку ри ру ющ ий сл уж бу 

ко нв ои ро ва ни я)  

– эш ел он ны ми, ос об ым и и ск во зн ым и ка ра ул ам и по 

же ле зн од ор ож ны м ма рш ру та м, во дн ым и во зд уш ны м пу тя м со об ще ни я, а 

та кж е ск во зн ым и ка ра ул ам и по ав то до ро жн ым ма рш ру та м;  

– на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С – ск во зн ым и ка ра ул ам и по 

ав то до ро жн ым ма рш ру та м в пр ед ел ах су бъ ек та РФ;  

– на ча ль ни к уп ра вл ен ия (от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль но го 

ор га на УИ С – пл ан ов ым и, вс тр еч ны ми и вр ем ен ны ми ка ра ул ам и.  

Ре ше ни е оф ор мл яе тс я пр ик аз ом (ра сп ор яж ен ие м), в ко то ро м 

ук аз ыв аю тс я: за да ча, по ря до к и ср ок и ее вы по лн ен ия; ме ро пр ия ти я по 

об ес пе че ни ю на де жн ос ти ох ра ны и ре жи ма со де рж ан ия ос уж де нн ых; со ст ав, 

чи сл ен но ст ь и во ор уж ен ие ка ра ул а; ср ок и и по ря до к по дг от ов ки ег о к 

сл уж бе; во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия и вс ес то ро нн ег о об ес пе че ни я ка ра ул а; 

ли ца, от ве тс тв ен ны е за по дг от ов ку тр ан сп ор тн ых ср ед ст в дл я пе ре во зк и 

ка ра ул а и ос уж де нн ых; по ря до к ор га ни за ци и ко нт ро ля за по дг от ов ко й 

ка ра ул а к сл уж бе и ее не се ни ем.  

В за ви си мо ст и от об ст ан ов ки и ха ра кт ер а сл уж еб ны х за да ч в пр ик аз е 

(ра сп ор яж ен ии) мо гу т пр ед ус ма тр ив ат ьс я и др уг ие во пр ос ы. Со тр уд ни ки 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю пр ив ле ка ют ся в по ря дк е, 

пр ед ус мо тр ен но м пл ан ом де йс тв ий те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии 

пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х, к вы по лн ен ию за да ч:  

– по ро зы ск у и за де рж ан ию пр ес ту пн ик ов, со ве рш ив ши х по бе г пр и 

ко нв ои ро ва ни и из-по д ох ра ны ка ра ул ов;  

– пр ес еч ен ию гр уп по вы х не по ви но ве ни й и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в 

ср ед и ос уж де нн ых, об ез вр еж ив ан ию пр ес ту пн ик ов, за хв ат ив ши х 

за ло жн ик ов в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии;  

– от ра же ни ю на па де ни я на ох ра ня ем ый об ъе кт, ка ра ул;  

– ли кв ид ац ии по жа ро в, по сл ед ст ви й чр ез вы ча йн ых си ту ац ий 

пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а в ме ст ах не се ни я сл уж бы.  
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Об ъе м сл уж еб ны х за да ч оп ре де ля ет ся ко ли че ст во м ма рш ру то в 

ко нв ои ро ва ни я, об ме нн ых пу нк то в и на ря жа ем ых ка ра ул ов; об ъе м сл уж бы – 

ср ед не су то чн ым ко ли че ст во м по ст ов (в су то чн ом ис чи сл ен ии). Пр и ег о 

ра сч ет е вр ем я не се ни я сл уж бы на ча ль ни ка ми ка ра ул ов, их по мо щн ик ам и, 

ра зв од ящ им и, во ди те ля ми тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и др уг им и ли ца ми ка ра ул а 

пр ив од ит ся к по ст ам в су то чн ом ис чи сл ен ии (Пр ил ож ен ие №2).  

Дл я вы по лн ен ия за да ч пр им ен яю тс я ли чн ый со ст ав, во ор уж ен ие, 

ин же не рн о-те хн ич ес ки е, тр ан сп ор тн ые и сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ср ед ст ва 

св яз и и ав то ма ти за ци и уп ра вл ен ия. Си лы и ср ед ст ва ис по ль зу ют ся 

ко мп ле кс но, эк он ом но, по ус та но вл ен ны м но рм ам. Эт о до ст иг ае тс я 

ра ци он ал ьн ым по ст ро ен ие м си ст ем ы ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и на ос но ве 

ум ел ог о со че та ни я де йс тв ий ли чн ог о со ст ав а с ак ти вн ым пр им ен ен ие м 

ИТ СО; их со ве рш ен ст во ва ни ем и по дд ер жа ни ем по ст оя нн о в ис пр ав но м 

со ст оя ни и; со бл юд ен ие м ус та но вл ен ны х но рм ис по ль зо ва ни я ли чн ог о 

со ст ав а; ак ти вн ым пр им ен ен ие м сл уж еб ны х со ба к в ох ра не ко нв ои ру ем ых 

лиц 1.  

В со ст ав ка ра ул а мо гу т на зн ач ат ьс я: на ча ль ни к ка ра ул а, по мо щн ик и 

на ча ль ни ка ка ра ул а, ка ра ул ьн ые по чи сл у по ст ов и см ен, во ди те ли 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, сп ец иа ли ст ы ИТ СО и св яз и, по ва ра и др уг ие ли ца.  

В ка ра ул ах, со ст оя щи х из тр ех че ло ве к, по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а 

не се т сл уж бу на по ст у в со от ве тс тв ии с пл ан ом ох ра ны. Ка ра ул ы, 

вы по лн яю щи е за да чи в ра йо не ди сл ок ац ии св ое го те рр ит ор иа ль но го ор га на 

УИ С, по дч ин яю тс я на ча ль ни ку те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, на ча ль ни ку 

уп ра вл ен ия, на ча ль ни ку от де ла в со ст ав е уп ра вл ен ия (от де ле ни я в со ст ав е 

от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю, их за ме ст ит ел ям и де жу рн ом у по ка ра ул ам. 

Ка ра ул ы, не су щи е сл уж бу за пр ед ел ам и ра йо на ди сл ок ац ии 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, по дч ин яю тс я на ча ль ни ку те рр ит ор иа ль но го 

ор га на УИ С, от ко то ро го он и на зн ач ен ы, а та кж е на ча ль ни ку 

                                                           
1
 Джигирь А. И. Экстрадиция: терминологический аспект // Закон и право. - 2008 - 
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те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, в ра йо не ди сл ок ац ии ко то ро го он и 

вы по лн яю т сл уж еб ны е за да чи.  

Дл я не по ср ед ст ве нн ой ох ра ны ос уж де нн ых из со ст ав а ка ра ул а 

вы ст ав ля ют ся ча со вы е, а пр и ре ше ни и вн ез ап но во зн ик аю щи х за да ч из 

чи сл а бо др ст ву ющ ей и от ды ха ющ ей см ен ка ра ул ьн ых со зд ае тс я ре зе рв на я 

гр уп па. В со ст ав е ка ра ул ов со тр уд ни ки по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю 

им ею т пр ав о пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие дл я за де рж ан ия ос уж де нн ых, 

со ве рш аю щи х по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов (са мо во ль но пр ео до ле ва ющ их 

ли ни и ох ра ны).  

Пр и сл ед ов ан ии сп ец ва го на «т уд а – об ра тн о» од ни м и те м же 

ма рш ру то м оф ор мл ен ие пе ре во зк и пр ои зв од ит ся в пу нк те пе рв он ач ал ьн ог о 

от пр ав ле ни я. Пр и сл ед ов ан ии сп ец ва го на в об ра тн ом на пр ав ле ни и др уг им 

ма рш ру то м оф ор мл ен ие да ль не йш ей пе ре во зк и пр ои зв од ит ся в пу нк те 

пе ре це пк и на во зв ра т. Пр и эт ом ис по ль зу ет ся тр еб ов ан ие – на кл ад на я на 

сп ец иа ль ны е пе ре во зк и – пр и пл ан ов ом, эш ел он но м и ск во зн ом 

ко нв ои ро ва ни и по же ле зн од ор ож ны м ма рш ру та м.  

В ка ра ул ах по ко нв ои ро ва ни ю за ве де ни е сл уж еб но й до ку ме нт ац ии 

от ве ча ет на ча ль ни к ка ра ул а, в ег о от су тс тв ие – по мо щн ик на ча ль ни ка 

ка ра ул а. На ча ль ни к ка ра ул а яв ля ет ся ма те ри ал ьн о от ве тс тв ен ны м ли цо м, с 

ру ко во дс тв ом уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии он за кл юч ае т до го во р о по лн ой 

ма те ри ал ьн ой от ве тс тв ен но ст и. Пр и по дг от ов ке к не се ни ю сл уж бы 

по лу че ни е ма те ри ал ьн ых и ме ди ци нс ки х ср ед ст в, вы да ча их со ст ав у 

ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в) пр ои зв од ит ся на ча ль ни ко м ка ра ул а 

(сл уж еб но го на ря да) ил и ег о по мо щн ик ом. 

Вм ес те с те м ос но вн ой фи гу ро й в ор га ни за ци и сл уж бы по 

ко нв ои ро ва ни ю и ох ра не сп ец ко нт ин ге нт а яв ля ет ся ча со во й. 

Со гл ас но сл ов ар ю Ф.А. Бр ок га уз а и И.А. Еф ро на ча со во й – эт о со лд ат, 

по ст ав ле нн ый от ка ра ул а на по ст с ру жь ем ил и об на же нн ым хо ло дн ым 

ор уж ие м. Об яз ан но ст и ча со во го: бд ит ел ьн о ох ра ня ть св ой по ст и вс е, 
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по ру че нн ое ег о на дз ор у, и не ос та вл ят ь по ст а, по ка не бу де т см ен ен ил и 

сн ят…1
.  

Ча со во й ес ть ли цо не пр ик ос но ве нн ое. Не пр ик ос но ве нн ос ть ча со во го 

за кл юч ае тс я: – в ос об ой ох ра не за ко но м ег о пр ав и ли чн ог о до ст ои нс тв а; – 

по дч ин ен ии ег о ст ро го оп ре де ле нн ым ли ца м – на ча ль ни ку ка ра ул а, 

по мо щн ик у на ча ль ни ка ка ра ул а (ра зв од ящ ем у); – об яз ан но ст и вс ех ли ц 

бе сп ре ко сл ов но ис по лн ят ь тр еб ов ан ия ча со во го, оп ре де ля ем ые ег о сл уж бо й; 

– пр ед ос та вл ен ии ем у пр ав а пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие и 

сп ец иа ль ны е ср ед ст ва в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и.  

Ча со во го им ее т пр ав о см ен ит ь ил и сн ят ь с по ст а то ль ко на ча ль ни к 

ка ра ул а, по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а (ра зв од ящ ий), ко то ро му по дч ин ен 

ча со во й. В сл уч ае их ги бе ли ил и фи зи че ск ой не во зм ож но ст и дл я ни х 

вы по лн ят ь св ои об яз ан но ст и сн ят ие ил и см ен а ча со во го пр ои зв од ит ся 

на ча ль ни ко м по др аз де ле ни я, от ко то ро го на зн ач ен ка ра ул, ил и де жу рн ым по 

ка ра ул ам, а в ка ра ул ах, вы по лн яю щи х за да чи за пр ед ел ам и ра йо на 

ди сл ок ац ии по др аз де ле ни я, – ли цо м, ко то ро му ка ра ул по дч ин ен. 

Са мо ст оя те ль на я см ен а ча со вы х ка те го ри че ск и за пр ещ ае тс я. За ст уп ая 

на по ст по ко ма нд е на ча ль ни ка ка ра ул а (ег о по мо щн ик а) ил и ра зв од ящ ег о, 

ка ра ул ьн ый до лж ен ос мо тр ет ь и пр ов ер ит ь на ли чи е и ис пр ав но ст ь вс ег о, чт о 

по дл еж ит пр ин ят ь по д ох ра ну со гл ас но та бе лю по ст ам. Пе ре хо д ка ра ул ьн ог о 

на по ло же ни е ча со во го (ча со во го на по ло же ни е ка ра ул ьн ог о) оп ре де ля ет ся 

ег о до кл ад ом о пр ие ме (сд ач е) по ст а. Ча со во й об яз ан: – бд ит ел ьн о ох ра ня ть 

и ст ой ко об ор он ят ь св ой по ст; – не ст и сл уж бу бо др о, ни на чт о не 

от вл ек ат ьс я, не вы пу ск ат ь из ру к ог не ст ре ль но го ор уж ия и ни ко му не 

от да ва ть ег о, вк лю ча я ли ц, ко то ры м он по дч ин ен; – не ос та вл ят ь по ст а, по ка 

не бу де т см ен ен ил и сн ят, хо тя бы жи зн и ег о уг ро жа ла оп ас но ст ь, кр ом е 

сл уч ае в, ук аз ан ны х в та бе ле по ст ам; – пр и вы по лн ен ии за да чи на по ст у 

                                                           
1
 Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона. 1890–1907. URL: 

http://www.dic.academic.ru.  
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им ет ь ог не ст ре ль но е ор уж ие за ря же нн ым и вс ег да го то вы м к де йс тв ию; – 

пр им ен ят ь ог не ст ре ль но е ор уж ие по ос но ва ни ям, в сл уч ая х и пр ед ел ах, 

пр ед ус мо тр ен ны х за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, и по ря дк ом, 

ук аз ан ны м в та бе ле по ст ам; – ст ро го вы по лн ят ь по ря до к об ра ще ни я с 

ог не ст ре ль ны м ор уж ие м, сп ец ср ед ст ва ми и со бл юд ат ь ме ры бе зо па сн ос ти 

пр и об ра ще ни и с ни ми; – не до пу ск ат ь к по ст у бл иж е ра сс то ян ия, 

ук аз ан но го в та бе ле по ст ам, ни ко го, кр ом е на ча ль ни ка ка ра ул а, по мо щн ик а 

на ча ль ни ка ка ра ул а, св ое го ра зв од ящ ег о и ли ц, ко то ры х он и со пр ов ож да ют; 

– ум ет ь пр им ен ят ь на хо дя щи ес я на по ст у ТС О, ср ед ст ва св яз и и ср ед ст ва 

по жа ро ту ше ни я, зн ат ь ус та но вл ен ны е си гн ал ы и ре ши те ль но де йс тв ов ат ь 

пр и пр ои сш ес тв ия х; – от ве ча ть на во пр ос ы то ль ко на ча ль ни ка ка ра ул а, ег о 

по мо щн ик а (ра зв од ящ ег о) и ли ц, пр иб ыв ши х дл я пр ов ер ки ег о сл уж бы; – об 

об ст ан ов ке и ре зу ль та та х не се ни я сл уж бы до кл ад ыв ат ь на ча ль ни ку ка ра ул а 

ил и ег о по мо щн ик у (ра зв од ящ ем у) че ре з ка жд ые 30 ми н, а пр и 

пр ои сш ес тв ия х, из ме не ни ях об ст ан ов ки – не ме дл ен но.  

Ча со во й до лж ен де рж ат ь ав то ма ти че ск ое ор уж ие в по ло же ни и 

из го то вк и дл я ст ре ль бы ст оя, ли бо в по ло же ни и «Н а ре ме нь », ли бо «Н а 

гр уд ь» в за ви си мо ст и от ус ло ви й сл уж бы и об ст ан ов ки; в за кр ыт ом 

ав то мо би ле – ме жд у ко ле н; пи ст ол ет ы – в ко бу ра х.  

Ча со во му за пр ещ ае тс я: сп ат ь, си де ть (кр ом е ча со вы х, не су щи х сл уж бу 

в сп ец ав то мо би ле, са мо ле те, ве рт ол ет е), пи са ть, чи та ть, пе ть, пр ин им ат ь 

пи щу, ку ри ть, от пр ав ля ть ес те ст ве нн ые на до бн ос ти, пр ин им ат ь от ко го бы 

то ни бы ло и пе ре да ва ть ко му бы то ни бы ло ка ки е-ли бо пр ед ме ты, до сы ла ть 

бе з не об хо ди мо ст и па тр он в па тр он ни к, по ль зо ва ть ся ау ди о - и 

ви де оп ри бо ра ми, ср ед ст ва ми мо би ль но й св яз и.  

Вс ех ли ц, пр иб ли жа ющ их ся к по ст у ил и к ли ни и ох ра ны, ча со во й 

пр ед уп ре жд ае т ок ри ко м: «С то й, ст ре ля ть бу ду!» – и не ме дл ен но вы зы ва ет 

на по ст на ча ль ни ка ка ра ул а ил и ег о по мо щн ик а (ра зв од ящ ег о). Ес ли ли цо не 

вы по лн яе т эт ог о тр еб ов ан ия, ча со во й до сы ла ет па тр он в па тр он ни к и 

пр ои зв од ит пр ед уп ре ди те ль ны й вы ст ре л вв ер х. Пр и не вы по лн ен ии 
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на ру ши те ле м и эт ог о тр еб ов ан ия и по пы тк е пр он ик ну ть на по ст, пр и 

пр ео до ле ни и им ли ни и ох ра ны ча со во й пр им ен яе т по не му ог не ст ре ль но е 

ор уж ие на по ра же ни е в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ции1
.  

Ко гд а ли цо со ве рш ив ше е по бе г, пы та ет ся ск ры ть ся, ча со во й, ес ли эт о 

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

В ус ло ви ях пл ох ой ви ди мо ст и, ко гд а с ра сс то ян ия, ук аз ан но го в та бе ле 

по ст ам, не ль зя ра сс мо тр ет ь пр иб ли жа ющ ег ос я к по ст у, ча со во й 

ос та на вл ив ае т ег о ок ри ко м: «С то й, кт о ид ет?». Ес ли от ве та не по сл ед ов ал о, 

то ча со во й пр ед уп ре жд ае т: «С то й, ст ре ля ть бу ду!» – и до сы ла ет па тр он в 

па тр он ни к. Ес ли и пр и эт ом от ве та не по сл ед ов ал о, ча со во й пр ои зв од ит 

пр ед уп ре ди те ль ны й вы ст ре л вв ер х. Пр и не вы по лн ен ии на ру ши те ле м эт ог о 

тр еб ов ан ия ча со во й пр им ен яе т по не му ог не ст ре ль но е ор уж ие на по ра же ни е 

в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и.  

О пр ои сш ед ше м ча со во й со об ща ет на ча ль ни ку ка ра ул а (по мо щн ик у) 

ус та но вл ен ны м си гн ал ом и, не ос ла бл яя вн им ан ия, пр од ол жа ет ох ра ня ть 

по ру че нн ый ем у по ст. Ко гд а на ок ри к ча со во го по сл ед уе т от ве т: «И де т 

на ча ль ни к ка ра ул а (по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а, ра зв од ящ ий)», ча со во й 

пр ик аз ыв ае т: «Н ач ал ьн ик ка ра ул а (по мо щн ик на ча ль ни ка ка ра ул а, 

ра зв од ящ ий), ко мн е, ос та ль ны е – на ме ст е!»; ес ли не об хо ди мо, ча со во й 

тр еб уе т, чт об ы пр иб ли жа ющ ий ся к не му ос ве ти л св ое ли цо. Уб ед ив ши сь, 

чт о на зв ав ши йс я де йс тв ит ел ьн о яв ля ет ся на ча ль ни ко м ка ра ул а 

(по мо щн ик ом на ча ль ни ка ка ра ул а, ра зв од ящ им), ча со во й до пу ск ае т к се бе 

вс ех пр иб ыв ши х ли ц. Ес ли же на зв ав ши йс я на ча ль ни ко м ка ра ул а 

(по мо щн ик ом на ча ль ни ка ка ра ул а, ра зв од ящ им) ок аж ет ся не из ве ст ны м ил и 

на хо дя щи ес я с ни м ли ца не вы по лн ят тр еб ов ан ий ча со во го ос та ть ся на 

                                                           
1
 Ст. 31 «Применение огнестрельного оружия» Закона об учреждениях и органах; 

ст. 47. «Применение огнестрельного оружия в местах содержания под стражей» 
Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений».  



56 

 

ме ст е, ча со во й пр ед уп ре жд ае т на ру ши те ле й ок ри ко м: «С то й, ст ре ля ть 

бу ду!».  

Пр и не вы по лн ен ии на ру ши те ля ми эт ог о тр еб ов ан ия ча со во й де ла ет 

пр ед уп ре ди те ль ны й вы ст ре л вв ер х, по сл е че го пр им ен яе т по ни м 

ог не ст ре ль но е ор уж ие в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. Пр и не об хо ди мо ст и ча со во й вс ту па ет в ру ко па шн ую сх ва тк у 

дл я за щи ты се бя ил и ох ра ня ем ог о по ст а. В сл уч ае св ое го вн ез ап но го 

за бо ле ва ни я (ра не ни я) ча со во й вы зы ва ет ус та но вл ен ны м си гн ал ом 

на ча ль ни ка ка ра ул а (по мо щн ик а на ча ль ни ка ка ра ул а, ра зв од ящ ег о), 

пр од ол жа я не ст и сл уж бу. В кр ай ни х, не те рп ящ их от ла га те ль ст ва, сл уч ая х 

ил и пр и не ис пр ав но ст и ср ед ст в св яз и и си гн ал из ац ии ча со во й мо же т 

вы зв ат ь на по ст на ча ль ни ка ка ра ул а (по мо щн ик а на ча ль ни ка ка ра ул а, 

ра зв од ящ ег о) вы ст ре ло м вв ер х с со бл юд ен ие м вс ех ме р бе зо па сн ос ти.  

Та ки м об ра зо м, ча со во й пр и не се ни и сл уж бы яв ля ет ся ли цо м, 

не пр ик ос но ве нн ым, им ею щи м пр ав о ис по ль зо ва ть и пр им ен ят ь 

ог не ст ре ль но е ор уж ие, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и фи зи че ск ую си лу в це ля х 

за щи ты ох ра ня ем ог о по ст а и се бя ли чн о. Не пр ик ос но ве нн ос ть ча со во го 

ох ра ня ет ся за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и.  

Ра ск ры в ор га ни за ци он ны е ос но вы се ри ал ьн ог о ко нв ои ро ва ни я сл ед уе т 

от ме ти ть, чт о, не см от ря на то, чт о ин ст ит ут ко нв ои ро ва ни я им ее т 

дл ит ел ьн ую ис то ри ю и со вр ем ен ем со ве рш ен ст ву ет ся дл я со от ве тс тв ия 

со вр ем ен ны м тр еб ов ан ия м, од на ко, су ще ст ву ет ря д мо ме нт ов, тр еб ую щи х 

ра зъ яс не ни я и вн ес ен ия из ме не ни й в де йс тв ую ще е за ко но да те ль ст во. 

Та к, на пр им ер,  П.Ю Еф им ов пи ше т о то м, чт о в на ст оя ще е вр ем я в 

ус ло ви ях оп ти ми за ци и ФС ИН Ро сс ии за тр ат ы на ну жд ы по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ре зк о со кр ат ил ис ь. В ре зу ль та те че го во зн ик аю т пр об ле мы 

пр и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых по пл ан ов ым (ск во зн ым) 

же ле зн од ор ож ны м ма рш ру та м. Та к, за по сл ед ни е тр и го да в ср ед не м, по 

же ле зн од ор ож ны м  ма рш ру та м пе ре во зи тс я ок ол о 400 ты с. ос уж де нн ых в 

го д, пр и эт ом на ря жа ют ся бо ле е 5 ты с. ка ра ул ов. Но в на ст оя щи й мо ме нт 
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об ст ан ов ка ск ла ды ва ет ся та ки м об ра зо м, чт о па рк сп ец иа ль ны х ва го но в 

со кр ащ ае тс я. Да нн ое со кр ащ ен ие пр ои сх од ит по не ск ол ьк им пр ич ин ам: 

пе рв ая – эт о сп ис ан ие вы сл уж ив ши х св ои эк сп лу ат ац ио нн ые ср ок и 

сп ец ва го но в, др уг ая пр ич ин а – со кр ащ ен ие по ст уп ле ни я но вы х сп ец ва го но в 

в те рр ит ор иа ль ны е ор га ны в св яз и с от су тс тв ие м до лж но го фи на нс ир ов ан ия. 

В пе рс пе кт ив е мы ви ди м, чт о ум ен ьш ен ие па рк а сп ец ва го но в мо же т 

пр ив ес ти к со кр ащ ен ию же ле зн од ор ож ны х ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я и, ка к 

сл ед ст ви е – к ув ел ич ен ию ко ли че ст ва ав то до ро жн ых ма рш ру то в и их 

пр от яж ен но ст и. Эт о не ми ну ем о пр ив ед ет к ум ен ьш ен ию эк сп лу ат ац ио нн ог о 

ре су рс а сп ец ав то мо би ле й и до по лн ит ел ьн ым за тр ат ам на пр ио бр ет ен ие 

но вых1
.  

Пр ед ст ав ля ет ся об ос но ва нн ым в св яз и с со кр ащ ен ие м чи сл ен но ст и 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы и за тр ат ам и на их со де рж ан ие, 

пе ре ра сп ре де ли ть фи на нс ир ов ан ие в по ль зу по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю, в це ля х пр ио бр ет ен ия но вы х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по 

ко нв ои ро ва ни ю (в то м чи сл е сп ец ав то мо би ле й и сп ец ва го но в). 

А.А. Ко тл яр ов вы де ля ет сл ед ую щу ю пр об ле му в ис сл ед уе мо м 

на пр ав ле ни и, а им ен но – ни зк ий ур ов ен ь гр ам от но ст и пе рс он ал а, 

ос ущ ес тв ля ющ ег о ко нв ои ро ва ни е. Не до ст ат ок в уп ор яд оч ен ны х зн ан ия х о 

пр оц ес се из ол яц ии ос уж де нн ых в ус ло ви ях их пе ре ме ще ни я, ка к 

со ст ав ля ющ ег о эл ем ен та ис по лн ен ия уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы и пр ав ов ой ка те го ри и эт их ли ц, и яв ля ет ся, пр ич ин ой пр об ел ов в 

но рм ал ьн ом фу нк ци он ир ов ан ии де ят ел ьн ос ти УИ С, ко гд а ре чь за хо ди т о 

со бл юд ен ии но рм уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва в пр оц ес се 

ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нта2
.  

                                                           
1
 Ефимов П.Ю. Актуальные вопросы организации службы караулов специальных 

подразделений УИС по конвоированию. // Проблемы и перспективы развития 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию: 
сборник материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной 
Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 
25 января 2019 г. – Пермь. 2019. – С.78. 

2
 Котляров И.И. Международное гуманитарное право. — М., 2003. — С. 248. 
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Но рм а ч. 6 ст. 76 УИ К РФ но си т от сы ло чн ый ха ра кт ер, а са м пр оц ес с 

пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых, ка к и их пр ав ов ой ст ат ус в не ко то ро й ст еп ен и 

ур ег ул ир ов ан по дз ак он ны ми но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми и не ко то ры ми 

ло ка ль ны ми но рм ат ив ны ми до ку ме нт ам и.  

Фу нк ци он ир ов ан ие тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в, а та кж е сб ор ны х 

от де ле ни й СИ ЗО, пр оц ед ур а со де рж ан ия в ни х ос уж де нн ых вы зы ва ет 

бо ль ше во пр ос ов, че м от ве то в. От су тс тв ие до лж но й но рм ат ив но й 

ре гл ам ен та ци и пр оц ес са пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых яв ля ет ся од но й из 

ос но вн ых пр ич ин на ру ше ни й пр ав че ло ве ка в ме ст ах из ол яц ии ос уж де нн ых, 

а по ро й и не со бл юд ен ия их пр ав ов ог о по ло же ни я, чт о пр ив од ит к 

не га ти вн ой оц ен ке вс ей де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в УИ С. Че м, ко не чн о же, 

по ль зу ют ся ос уж де нн ые. По дз ак он но е но рм ат ив но е ре гу ли ро ва ни е эт ой 

фо рм ы из ол яц ии де ла ет пр об ле ма ти чн ым со бл юд ен ие ес те ст ве нн ых и 

не от чу жд ае мы х пр ав ос уж де нн ых: пр ав а на зд ор ов ье, не пр ик ос но ве нн ос ть, 

че ст ь и до ст ои нс тво1
.  

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о су ще ст ву ющ ие ве до мс тв ен ны е ин ст ру кц ии не 

ра ск ры ва ют со де рж ан ие пр ав ов ог о по ло же ни я пе ре ме ща ем ых ос уж де нн ых, 

по их см ыс лу ос уж де нн ые не на де ле ны ни пр ав ам и, ни об яз ан но ст ям и, 

пр ед ус мо тр ен ны ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ым за ко но да те ль ст во м. Ни зк ий 

ур ов ен ь но рм ат ив но-пр ав ов ог о об ес пе че ни я от но ше ни й в пр оц ес се 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых, мо же т ст ав ит ь по д со мн ен ие пр ав ом ер но ст ь 

не ко то ры х де йс тв ий со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их пе ре ме ще ни я 

сп ец ко нт ин ге нт а, по ск ол ьк у ос уж де нн ые в ни х вы ст уп аю т в ка че ст ве 

                                                           
1
 См.: Котляров А. А. Проблемы правового положения осужденных в процессе 

перемещения // Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию: сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции, посвященной Дню специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию 25 января 2019 г. – Пермь. 2019. С.22-26; 

Алексеев А. Н. Служба караулов при выполнении международных обязательств по 
передаче осужденных и экстрадиции // Проблемы и перспективы развития специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию: сборник 
материалов всероссийской научно-практической конференции, посвященной Дню 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 25 
января 2019 г. – Пермь. 2019.  С.6-10. 
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об ъе кт а пр ин уж де ни я к из ол яц ии, пр и эт ом са ми со тр уд ни ки не в со ст оя ни и 

ар гу ме нт ир ов ат ь св ои де йс тв ия и тр еб ов ан ия, пр ед ъя вл яе мы е к 

ко нв ои ру ем ым ли ца м. Бе зу сл ов но, от да ча от по дг от ов ле нн ос ти 

со тр уд ни ко в, их пр оф ес си он ал из ма бу де т оч ев ид на.  

Со тр уд ни к, зн аю щи й за ко но да те ль ст во са м по се бе яв ля ет ся пр им ер ом 

и об ра зц ом дл я по др аж ан ия и ув аж ен ия. Ве дь оц ен ка де ят ел ьн ос ти вс ей 

си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й фо рм ир уе тс я не то ль ко из ци фр в от че та х, но 

в бо ль ше й ча ст и из об ще ст ве нн ог о мн ен ия. Ка че ст во не се ни я сл уж бы мо жн о 

по дн ят ь то ль ко за сч ет ли чн ой от ве тс тв ен но ст и ка жд ог о со тр уд ни ка, их 

зн ан ия х за ко на и ум ен ия х эт от за ко н пр им ен ят ь, сп ос об ны х от ве ти ть 

гр ам от но ос уж де нн ом у на лю бо й во пр ос с со от ве тс тв ую ще й сс ыл ко й на 

но рм ат ив но-пр ав ов ой ак т (до ст уп ны й ос уж де нн ом у), то гд а и ст ат ус 

со тр уд ни ка по ис те че ни и вр ем ен и бу де т ра ст и в гл аз ах об ще ст ва1
. 

Сч ит ае м, чт о ре ше ни е пр об ле мы ле жи т в ус ов ер ше нс тв ов ан ии 

де ят ел ьн ос ти сл уж б и по др аз де ле ни й, ос ущ ес тв ля ющ их пе ре ме ще ни е 

ос уж де нн ых в ча ст и их сл уж еб но й по дг от ов ки. Со тр уд ни ко в не об хо ди мо 

об уч ит ь гр ам от но, со ст ав ля ть ма те ри ал ы по на ру ше ни ям ре жи ма 

со де рж ан ия, ка к со ст ор он ы ос уж де нн ых, та к и со ст ор он ы по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых. Со тр уд ни ки до лж ны по ни ма ть, чт о пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я эт о 

то же пр оц ес с от бы ва ни я на ка за ни я дл я ос уж де нн ых. Тр еб ов ан ия до лж ны 

со от ве тс тв ов ат ь УИ К РФ и на хо ди ть св ое от ра же ни я в гр ам от но 

со ст ав ле нн ых до ку ме нт ах по фа кт ам на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

со де рж ан ия по д ст ра же й, от бы ва ни я на ка за ни я по до зр ев ае мы ми, 

об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и. 

Та ки м об ра зо м, от ме ти м, чт о по ча ст и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я, в 

то м чи сл е пр и эк ст ра ди ци и во зн ик аю т сл ед ую щи е пр об ле мы: во-пе рв ых, 

не до ст ат оч но е фи на нс ир ов ан ие, со пр яж ен но е с со кр ащ ен ие м ко ли че ст ва 

со тр уд ни ко в и вс ех ви до в тр ан сп ор та с по мо щь ю ко то ры х и ос ущ ес тв ля ет ся 

до ст ав ка ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых к гр ан иц е РФ; во-

                                                           
1
 Котляров И.И. Международное гуманитарное право. — М., 2003. — С. 240. 
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вт ор ых, сл аб ая пр ав ов ая по дг от ов ка со тр уд ни ко в от де ло в ко нв ои ро ва ни я, 

ко то ры е не в си ла х об ъя сн ит ь ко нв ои ру ем ым ли ца м их пр ав ов ое по ло же ни е 

и об ос но ва нн ос ть пр ед ъя вл яе мы х к ни тр еб ов ан ия м; в-тр ет ьи х, пр об ле мы 

ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия ко нв ои ру ем ых ли ц, сп ец тр ан сп ор т не ра сс чи та н на 

пе ре ме ще ни е бо ль шо го ко ли че ст ва ко нв ои ру ем ых ли ц.  

Кр ом е то го, ко ли че ст во ко нв ои ру ем ых в це ля х эк ст ра ди ци и го ра зд о 

ме нь ше, че м ко нв ои ру ем ых по те рр ит ор ии РФ, по эт ом у их пе ре ме ща ют 

со вм ес тн о и в ка че ст ве ос но вн ог о кр ит ер ия дл я ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия 

ис по ль зу ет ся ра зд ел ен ие по во зр ас тн ом у пр ин ци пу и по по ло во му, в ря де 

сл уч ае в ре ал ьн о во зм ож но ра зд ел ит ь ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов с те ми, 

кт о со ве рш ае т пр ес ту пл ен ия ме нь ше й ст еп ен и об ще ст ве нн ой оп ас но ст и. Ка к 

пр ав ил о, ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ин ос тр ан це в и ли бе з гр аж да нс тв а, ко то ры е 

ко нв ои ру ют дл я де по рт ац ии (эк ст ра ди ци и) те хн ич ес ки не во зм ож но. Од на ко 

та ко е по ло же ни е пр от ив ор еч ит не то ль ко на ци он ал ьн ым, но и 

ме жд ун ар од ны м пр ин ци па м ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия.  

Дл я ре ше ни я ук аз ан ны х пр об ле м, ка к на м ви ди тс я, яв ля ет ся 

ув ел ич ен ие об ъе мо м фи на нс ир ов ан ия на пр ав ле ни я ко нв ои ро ва ни я в це ля х 

по вы ше ни я ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко й ба зы, за ку пк и но во й те хн ик и и 

ав то тр ан сп ор та (ж/д и ав иа тр ан сп ор та). Не об хо ди мо е фи на нс ир ов ан ие 

мо жн о по лу чи ть за сч ет со кр ащ ен ия фи на нс ир ов ан ия на со де рж ан ие 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий к ли ше ни ю св об од ы. Ук аз ан но е во зм ож но в 

ви ду еж ег од но го со кр ащ ен ия чи сл а ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы и то го 

фа кт а, чт о за по сл ед ни е пя ть ле т ря д ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й об ще го, 

ст ро го го ре жи мо в, а та кж е ко ло ни й-по се ле ни я бы ли со кр ащ ен ы, а зд ан ия 

сн ят ы и бю дж ет но го фи на нс ир ов ан ия. Сл ед ую щи м, чт о не об хо ди мо сд ел ат ь 

вы ст уп ае т по вы ше ни е ур ов ня пр ав ов ой гр ам от но ст и со тр уд ни ко в от де ло в 

ко нв ои ро ва ни я, в ча ст но ст и по ср ед ст во м ор га ни за ци и ку рс ов по вы ше ни я 

кв ал иф ик ац ии на ба зе об ра зо ва те ль ны х уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии и МВ Д 

Ро сс ии, гд е им бу ду т ра зъ яс не ны те ор ет ик о-пр ав ов ые ос об ен но ст и 

пр ав ов ог о по ло же ни я ка к со тр уд ни ко в сл уж бы ко нв ои ро ва ни я, та к и 
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пр ав ов ог о ст ат ус а ко нв ои ру ем ых ли ц. Ва жн о уд ел ит ь вн им ан ие из уч ен ию 

ме жд ун ар од ны х но рм пр ав а и ме жд ун ар од ны м до го во ра м, на ос но ва ни и 

ко то ры х со тр уд ни ки ис сл ед уе мы х по др аз де ле ни й и вы по лн яю т св ои 

до лж но ст ны е об яз ан но ст и. 

В ка че ст ве вы во да по гл ав е сл ед уе т ук аз ат ь, чт о осн ов ан ие м дл я 

со ве рш ен ия эк ст ра ди ци и яв ля ют ся ме жд ун ар од ны е до го во ры: 

мн ог ос то ро нн ие со гл аш ен ия (ко нв ен ци и) и дв ус то ро нн ие до го во ры. Ва жн ое 

ме ст о ср ед и ме жд ун ар од но-пр ав ов ых ис то чн ик ов за ни ма ет Ев ро пе йс ка я 

ко нв ен ци я о вы да че 1957 г., ко то ра я вп ер вы е де та ль но ур ег ул ир ов ал а вс е 

кл юч ев ые во пр ос ы по пр оц ед ур е эк ст ра ди ци и: об яз ат ел ьс тв а ст ор он, 

ос но ва ни я дл я вы да чи, ос но ва ни я дл я от ка за в вы да че, ра сх од ы пр и 

тр ан сп ор ти ро вк е, пр оц ед ур а и др. Он а по сл уж ил а ме жд ун ар од но-пр ав ов ой 

ос но во й дл я ре гу ли ро ва ни я эк ст ра ди ци и, т.к. он а во бр ал а в се бя вс е са мы е 

де йс тв ен ны е и пр ог ре сс ив ны е на ча ла да нн ой пр оц ед ур ы, ко то ры е на да нн ый 

мо ме нт яв ля ют ся ос но во по ла га ющ им и. 

Не см от ря на бо ль шо й кр уг но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, 

ре гу ли ру ющ их те му на ст оя ще го ди пл ом но го ис сл ед ов ан ия на пр ак ти ке 

вс тр еч ае тс я мн ож ес тв о ка к те ор ет ик о-пр ав ов ых, та к ор га ни за ци он ны х 

пр об ле м, по бо ль шо му сч ет у вс е он и св од ят ся к не до ст ат ку по ня ти йн ог о 

ап па ра та и от су тс тв ию де йс тв ен ны х ме ха ни зм ов пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

пе ре да чи ли ц ин ос тр ан но го го су да рс тв у. Кр ом е то го, во зн ик аю т и пр об ле мы 

пр ак ти че ск ог о ха ра кт ер а, в ча ст но ст и, в ка че ст ве ос но вн ой вы ст уп ае т 

от су тс тв ие на ме жд ун ар од но м ур ов не ед ин ых ст ан да рт ов, ре гу ли ру ющ их 

пр оц ед ур у эк ст ра ди ци и. Кл юч ев ую ро ль, по ла га ем це ле со об ра зн ым, зд ес ь 

сл ед уе т пр ед ос та ви ть ОО Н, ка к ос но вн ой ме жд ун ар од но й пл ощ ад ке дл я 

со де йс тв ия и ук ре пл ен ия ме жд ун ар од но й бе зо па сн ос ти в це ля х бо рь бы с 

ме жд ун ар од но й пр ес ту пн ос ть ю. 

Во зн ик аю т си ту ац ии, ко гд а на ци он ал ьн ые но рм ы пр ав а вс ту па ют в 

пр от ив ор еч ие с ме жд ун ар од ны ми но рм ам и, то гд а сл ед уе т от да ть пр ио ри те т 

по сл ед ни м, не за ви си мо от на ли чи я ил и от су тс тв ия дв ус то ро нн ег о до го во ра 
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ме жд у до го ва ри ва ющ им ис я ст ор он ам и, чт о по зв ол ит ра зр еш ит ь ря д пр об ле м 

пр и вы да че ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия, пр ав ов ой ст ат ус ко то ры х 

пр ед ст ав ля ет оп ре де ле нн ую сл ож но ст ь. 

Сл ед уе т уд ел ят ь бо ль ше вн им ан ия ор га ни за ци он ны м ас пе кт ам 

об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти и ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия эк ст ра ди ру ем ых ли ц 

пу те м, а та кж е об ра ти ть вн им ан ие на со вр ем ен ны е во зм ож но ст и 

ис по ль зо ва ни я пе ре до вы х ср ед ст в ИТ СО Н и по ря до к их ис по ль зо ва ни я в 

сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х и ин ых ви да х сп ец тр ан сп ор та. 
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

В хо де пр ов ед ен но го на ми ис сл ед ов ан ия в ра мк ах вы пу ск но й 

кв ал иф ик ац ио нн ой (ди пл ом но й) ра бо ты на те му «Ор га ни за ци я ос об ог о 

ко нв ои ро ва ни я по эк ст ра ди ци и ин ос тр ан ны х гр аж да н и ли ц бе з 

гр аж да нс тва» на ми бы ли сд ел ан ы сл ед ую щи е вы во ды и ум оз ак лю че ни я: 

1. во пр ос ы оп ре де ле ни я по ня ти я эк ст ра ди ци я ос та ют ся 

ди ск ус си он ны ми и по се й де нь, ни ме жд ун ар од но е, ни от еч ес тв ен но е 

за ко но да те ль ст во не оп ре де ля ет ко нк ре тн ог о, об ще го, ун ив ер са ль но го 

по ня ти я «э кс тр ад иц ия ». Кр ом е то го уч ен ые-те ор ет ик и сх од ят ся то ль ко в 

од но м мн ен ии, чт о вы да ча и эк ст ра ди ци я бо ль ше си но ни ми чн ые (в 

ме жд ун ар од ны х пр ав ов ых ак та х да же ос ущ ес тв ля ет ся по дм ен а од но го 

по ня ти я др уг им, од на ко эт о, ка к на м ка же тс я, пр ои сх од ит из-за не то чн ос ти 

пе ре во да, а та кж е по то му, чт о ме жд ун ар од ны е пр ав ов ые ак ты но ся т 

ун ив ер са ль ны й ха ра кт ер и та ки м об ра зо м да ют во зм ож но ст ь дл я 

ко нк ре ти за ци и ра сс ма тр ив ае мы х по ня ти й в ра мк ах но рм на ци он ал ьн ог о 

за ко но да те ль ст ва ст ра н-уч ас тн иц ОО Н и СЕ) по ня ти я не же ли от де ль ны е; 

2. мы же по ла га ем, чт о по д эк ст ра ди ци ей сл ед уе т по ни ма ть не пр ос то 

со во ку пн ос ть об щи х и сп ец иа ль но со зд ан ны х уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ых 

пр оц ед ур, но и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых пр оц ед ур, в ра мк ах ко то ры х 

ос ущ ес тв ля ет ся пе ре да ча ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых в 

це ля х пр ив ле че ни я их к ус та но вл ен но му су до м ви ду от ве тс тв ен но ст и; 

3. кр ом е то го, сч ит ае м, чт о по ск ол ьк у эк ст ра ди ци я, по на ше му 

мн ен ию, вы ст уп ае т в ви де ко мп ле кс но го по ня ти я, вк лю ча ющ ег о в се бя 

мн ож ес тв о де йс тв ий по пе ре да че ли ца ин ос тр ан но му го су да рс тв у, в то м 

чи сл е от ка з от вы да чи, от ср оч ку и пр оч ее, по сл ед не е оп ре де ля ет ся не то ль ко 

но рм ам и ме жд ун ар од но го пр ав а, на пр им ер, Ев ро пе йс ко й ко нв ен ци ей о 

вы да че 1957 г., но но ма ми от еч ес тв ен но го за ко но да те ль ст ва, на пр им ер, 

ст.ст. 464 и 465 УП К РФ, ко то ры е пр ед ус ма тр ив аю т от ка з от вы да чи ли ца и 

от ср оч ку ег о вы да чи, пр и на ли чи и ря да об ст оя те ль ст в пр еп ят ст ву ющ ие эт им 
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пр оц ес са м (об ст оя те ль ст ва ук аз ан ы в пр ив ед ен ны х ст ат ья х, к та ко вы м 

от но ся тс я, к пр им ер у, вы да ча гр аж да ни на РФ, пр и об ес пе че ни и уб еж ищ а на 

те рр ит ор ии РФ и пр.). 

4. под ко нв ои ро ва ни ем сл ед уе т по ни ма ть пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых 

из ме ст со де рж ан ия по д ст ра же й ил и за ла су да к ме ст у от бы ва ни я 

на зн ач ен но го об ви ни те ль ны м пр иг ов ор ом су да на ка за ни я по ср ед ст во м 

во зд уш но го, во дн ог о, же ле зн од ор ож но го ил и ав то тр ан сп ор та, ср ок 

ко нв ои ро ва ни я за сч ит ыв ае тс я в ср ок от бы ва ни я ос но вн ог о на ка за ни я. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о на ст оя ще е оп ре де ле ни е ра ск ры ва ет су щн ос ть ко нв оя, 

ос ущ ес тв ля ем ог о ФС ИН Ро сс ии, од на ко су ще ст ву ет ещ е од на 

ра зн ов ид но ст ь ко нв оя в за ви си мо ст и от ор га на ег о ос ущ ес тв ля ющ ег о, а 

им ен но Ко нв ой МВ Р Ро сс ии. По бо ль шо му сч ет у от ли чи е со ст ои т ли шь в 

то м, чт о в от ли чи е от пе рв ог о пе ре ме ща ют ся не ос уж де нн ые, а 

по до зр ев ае мы е и об ви ня ем ые, за кл юч ен ны е по д ст ра жу в из ол ят ор е 

вр ем ен но го со де рж ан ия, 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. Кр ом е то го, це ль пе ре ме ще ни я 

ин ая, не до ст ав ка к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я, а к ме ст у пр ов ед ен ия 

сл ед ст ве нн ых ме ро пр ия ти й, об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти ук аз ан ны х ли ц, 

пр ед уп ре жд ен ие су иц ид а, по бе га из-по д ох ра ны и пр. 

5. в ка че ст ве ос об ен но ст и, в от ли чи е от пр ос то го ко нв ои ро ва ни я по 

те рр ит ор ии РФ ли ц, ко то ры е в по сл ед ую щи м бу де т от бы ва ть на ка за ни е в 

Ро сс ии, сп ец иа ль но е ко нв ои ро ва ни е ин ос тр ан ны х гр аж да н и ли ц бе з 

гр аж да нс тв а ре гу ли ру ют ся не то ль ко но рм ам и от еч ес тв ен но го 

за ко но да те ль ст ва, но и ме жд ун ар од ны ми ак та ми и ме жд ун ар од ны ми 

дв ус то ро нн им и и мн ог ос то ро нн им и до го во ра ми. По сл ед не е вы зы ва ет 

не ко то ро е пр об ле мы пр ав ов ог о и ор га ни за ци он но го ха ра кт ер а. Таким 
образом, полагаем возможным предложить вариант разрешения 
рассмотренных в настоящей дипломной работе отдельных проблем в 
современной экстрадиции посредством последовательной реализации 
следующих действий:  
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 урегулировать процессуальные вопросы экстрадиции 

специальными национальными законами, учитывая то, что Типовой договор 

о выдаче включает подобный подход к разрешению данной проблемы; 

 установить на международном уровне единые стандарты, 

регулирующие процедуру экстрадиции. Ключевую роль, полагаем 

целесообразным, здесь следует предоставить ООН, как основной 

международной площадке для содействия и укрепления международной 

безопасности в целях борьбы с международной преступностью; 

 в случаях, когда национальные нормы права вступают в 

противоречие с международными нормами, следует отдать приоритет 

последним, независимо от наличия или отсутствия двустороннего договора 

между договаривающимися сторонами, что позволит разрешить ряд проблем 

при выдаче лиц, совершивших преступления, правовой статус которых 

представляет определенную сложность; 

 следует включить в гл. 12 УИК РФ отдельную статью «Охрана 

исправительных учреждений». По своему содержанию охрана является 

многоплановым понятием, нуждающимся не только в правовом 

регулировании, но и в закреплении средств и методов ее обеспечения. 

Поэтому следовало бы содержательно изменить ст. 86 УИК РФ за счет 

включения положений гл. 5 закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», что в конечном итоге будет способствовать повышению уровня ее 

нормативной регламентации; 

 ведомственные нормативные акты допускают совместное 

перемещение тех осужденных, которые в дальнейшем в исправительной 

колонии должны отбывать наказание раздельно, что принцип 

дифференциации исполнения наказаний, установленный ст. 8 УИК РФ не 

соблюдается ведомственной Инструкцией. Ее следует также привести в 

соответствие со ст.ст. 76, 80 УИК РФ. Необходимо законодателю 
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пересмотреть оба документа и внести некоторые коррективы, например, 

указать цели и задачи в инструкции; 

 считаем обоснованным и необходимым внести соответствующие 

изменения по внедрению передовых средств ИТСОН и порядку их 

использования в специальных автомобилях и иных видах спецтранспорта, 

которые используются сегодня и пр.  

6. По части организации конвоирования, в том числе при экстрадиции 

возникают еще и следующие проблемы:  

 недостаточное финансирование сопряженное с сокращением 

количества сотрудников и всех видов транспорта с помощью которых и 

осуществляется доставка осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 

границе РФ;  

 слабая правовая подготовка сотрудников отделов конвоирования, 

которые не в силах объяснить конвоируемым лицам их правовое положение 

и обоснованность предъявляемых к ни требованиям;  

 проблемы раздельного содержания конвоируемых лиц, 

спецтранспорт не рассчитан на перемещение большого количества 

конвоируемых лиц.  

Кроме того, количество конвоируемых в целях экстрадиции гораздо 

меньше, чем конвоируемых по территории РФ, поэтому их перемещают 

совместно и в качестве основного критерия для раздельного содержания 

используется разделение по возрастному принципу и по половому, в ряде 

случаев реально возможно разделить особо опасных преступников с теми, 

кто совершает преступления меньшей степени общественной опасности. Как 

правило, раздельное содержание иностранцев и ли без гражданства, которые 

конвоируют для депортации (экстрадиции) технически не возможно.  

Однако такое положение противоречит не только национальным, но и 

международным принципам раздельного содержания. Для решения 

указанных проблем, как нам видится, является увеличение объемом 

финансирования направления конвоирования в целях повышения 
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материально-технической базы, закупки новой техники и автотранспорта 

(ж/д и авиатранспорта). Необходимое финансирование можно получить за 

счет сокращения финансирования на содержание исправительных 

учреждений к лишению свободы.  

Указанное возможно в виду ежегодного сокращения числа осужденных 

к лишению свободы и того факта, что за последние пять лет ряд 

исправительных колоний общего, строгого режимов, а также колоний-

поселения были сокращены, а здания сняты и бюджетного финансирования. 

Так же следует повысить уровень правовой грамотности сотрудников 

отделов конвоирования, в частности посредством организации курсов 

повышения квалификации на базе образовательных учреждений ФСИН 

России и МВД России, где им будут разъяснены особенности правового 

положения сотрудников службы конвоирования и конвоируемых лиц. Важно 

уделить внимание изучению международных норм права и международным 

договорам, на основании которых сотрудники исследуемых подразделений и 

выполняют свои должностные обязанности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 

Перечень специальных подразделений по конвоированию 
территориальных органов ФСИН России,  находящихся по месту 

расположения филиалов ОАО «РЖД» 

 

№ п/п 
Головное подразделение по 

конвоированию 
Железная дорога 

1.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области 

Октябрьская железная 
дорога 

 

2.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по г. Москве 

Московская железная 
дорога 

3.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по Ярославской области 

Северная железная дорога 

4.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Нижегородской области 

Горьковская железная 
дорога 

5.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по Воронежской области 

Юго-Восточная железная 
дорога 

6.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Ростовской области 

Северо-Кавказская 
железная дорога 

7.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по Саратовской области 

Приволжская железная 
дорога 

8.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Самарской области  

Куйбышевская железная 
дорога 

9.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Свердловской области 

Свердловская железная 
дорога 

10.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Челябинской области 

Южно-Уральская 
железная дорога 

11.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Новосибирской области 

Западно-Сибирская 
железная дорога 

12.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Красноярскому краю 

Красноярская железная 
дорога 

13.  Управление по конвоированию ГУФСИН 
России по Иркутской области 

Восточно-Сибирская 
железная дорога 

14.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по Забайкальскому краю 

Забайкальская железная 
дорога 

15.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по Хабаровскому краю 

Дальневосточная 
железная дорога 

16.  Управление по конвоированию УФСИН России 
по Сахалинской области 

Сахалинская железная 
дорога 

 

 



78 

 

Приложение №2 

 

МЕТОДИКА 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА СЛУЖБЫ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

ПО КОНВОИРОВАНИЮ 

 

Объем службы подразделения по конвоированию выражается в 

суточных постах и рассчитывается по следующей методике:  

а) для плановых караулов по железнодорожным маршрутам:  

Vсл = 
            

где Vсл – объем службы на 1 маршрут; П – количество поездок в месяц; 

Ч – численность караула; Тсл – время несения службы (в сутках); 20,8 – 

среднее количество рабочих дней в месяц.  

Иными словами объем службы на один плановый железнодорожный 

маршрут равен количеству поездок в месяц, умноженному на численность 

караула и время несения службы (в сутках), деленному на среднее 

количество рабочих дней в месяц. Объем службы подразделения по 

плановому железнодорожному конвоированию равен сумме объемов службы 

всех плановых железнодорожных маршрутов;  

б) для плановых караулов по автодорожным маршрутам:  

Vсл =                

где Vсл – объем службы на 1 маршрут; П – количество поездок в месяц; 

С – средняя численность караула; Тсл – время несения службы (в часах); 20,8 

– среднее количество рабочих дней в месяц; 24 – количество часов в сутках. 

Объем службы на один плановый автодорожный маршрут равен количеству 

поездок в месяц, умноженному на среднюю численность караула и время 

несения службы (в часах), деленному на среднее количество рабочих дней в 

месяц, умноженному на количество часов в сутках.  
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Объем службы подразделения по плановому автодорожному 

конвоированию равен сумме объемов службы всех плановых автодорожных 

маршрутов;  

в) для плановых (сквозных) караулов по водным и воздушным 

маршрутам:  

Vсл =           

где Vсл – объем службы за 1 рейс; Ч – численность караула; Тсл – 

время несения службы (в сутках); 20,8 – среднее количество рабочих дней в 

месяц. Объем службы караула по плановому (сквозному) водному или 

воздушному маршруту равен численности караула, умноженной на время 

несения службы (в сутках), деленной на среднее количество рабочих дней в 

месяц. Объем службы подразделения по плановому (сквозному) воздушному 

и водному конвоированию равен сумме объемов службы всех назначенных 

плановых и сквозных воздушных (водных) караулов за год, деленной на 12; 

г) для встречных караулов:  

Vсл =                

где Vсл – объем службы; В – количество встреч в месяц; С – средняя 

численность караула; Тсл – время несения службы (в часах); 20,8 – среднее 

количество рабочих дней в месяц; 24 – количество часов в сутках. Объем 

службы по встречному конвоированию равен количеству встреч в месяц, 

умноженному на среднюю численность караула и время несения службы (в 

часах), деленному на среднее количество рабочих дней в месяц, 

умноженному на количество часов в сутках;  

д) для временных караулов:  

Vсл =                

где Vсл – объем службы; S – среднее количество выездов в месяц;  С – 

численность караула; Тсл – время несения службы (в часах);  20,8 – среднее 

количество рабочих дней в месяц; 24 – количество часов в сутках. Объем 
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службы временных караулов равен среднему количеству выездов караулов в 

месяц, умноженному на численность караула ивремя несения службы (в 

часах), деленному на среднее количество рабочих дней в месяц, 

умноженному на количество часов в сутках;  

е) для особых караулов:  

Vсл =           

где Vсл – объем службы за 1 поездку; Ч – численность караула; Тсл – 

время несения службы (в сутках); 20,8 – среднее количество рабочих дней в 

месяц. Объем службы за один особый караул равен численности караула, 

умноженной на время несения службы (в сутках), деленной на среднее 

количество рабочих дней в месяц. Объем службы по особому конвоированию 

равен сумме объемов службы всех особых караулов, назначенных от 

подразделения за год, деленной на 12;  

ж) для сквозных караулов по железнодорожным маршрутам:  

Vсл =           

 

где Vсл – объем службы за 1 поездку; Ч – численность караула; Тсл – 

время несения службы (в сутках); 20,8 – среднее количество рабочих дней в 

месяц; Объем службы за один сквозной караул по железнодорожному 

маршруту равен численности караула, умноженной на время несения службы 

(в сутках), деленной на среднее количество рабочих дней в месяц. Объем 

службы по сквозному железнодорожному конвоированию равен сумме 

объемов службы всех сквозных караулов по железнодорожным маршрутам, 

назначенных от подразделения за год, деленной на 12;  

з) для сквозных караулов по автодорожным маршрутам: 

Vсл =              
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где Vсл – объем службы за 1 поездку; Ч – численность караула; Тсл – 

время несения службы (в часах); 20,8 – среднее количество рабочих дней в 

месяц; 24 – количество часов в сутках. Объем службы за один сквозной 

караул по автодорожному маршруту равен численности караула, 

умноженной на время несения службы (в часах), деленной на среднее 

количество рабочих дней в месяц, умноженное на количество часов в сутках.  

Объем службы по сквозному автодорожному конвоированию равен 

сумме объемов службы всех сквозных караулов по автодорожным 

маршрутам, назначенных от подразделения за год, деленной на 12;  

е) для эшелонных караулов:  

Vсл = Ф + НК + НПК = Р 

где Vсл – объем службы; Ф – количество постов в карауле; НК – 

начальник караула; ПНК – количество помощников начальника караула; Р – 

количество разводящих. 

Объем службы эшелонного караула равен фактической сумме постов в 

суточном исчислении, выставляемых ежедневно, при этом начальник 

караула, помощник начальника караула (разводящий) принимаются за 

суточный пост каждый.  

Общий объем службы по конвоированию равен сумме объемов 

службы планового конвоирования по железнодорожным и автодорожным 

маршрутам, планового и сквозного конвоирования по воздушным и водным 

маршрутам, встречного конвоирования, особого конвоирования и сквозного 

конвоирования по железнодорожным и автодорожным маршрутам и объема 

службы временных караулов.  
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