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ВВЕДЕНИЕ 

Организация конвоирования является одной из важнейший задач 

уголовно-исполнительной системы (УИС). Ежегодно от специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

наряжается свыше пятидесяти тысяч караулов, которые перемещают свыше 

полутора миллионов осужденных, подозреваемых и обвиняемых1
. 

Процесс конвоирования неотделим от исполнения (отбывания) 

наказания в исправительном учреждении и представляет собой сложный, 

многоаспектный, комплексный процесс перемещения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых на специальных видах транспорта. Караул 

выполняет свои задачи в условиях возможности нападения как на караул, так 

и на конвоируемых, как извне, так и изнутри. При этом караул несет службу 

в непосредственной близости и с конвоируемыми, и с обычными 

гражданами, а значит должен учитывать ряд ограничений в применении 

огнестрельного оружия и специальных средств. Это обусловливает 

необходимость кропотливой, всесторонней и качественной подготовки 

профессионалов для специальных подразделений УИС по конвоированию. 

Подготовка сотрудников для специальных подразделений УИС по 

конвоированию -одно из приоритетных направлений деятельности 

образовательных учреждений уголовно-исполнительной системы. 

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о важности и 

своевременности исследования многочисленных правовых, 

организационных, кадровых и иных вопросов повышения эффективности 

обеспечения подразделений по конвоированию 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с осуществлением проверки службы караулов по конвоированию. 

                                                           
1Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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Предметом исследования являются нормативно-правовые акты 

регулирующие порядок проверки, организационные особенности теории и 

практики рассматриваемой области. 

Целью исследования является особенности организации действий 

личного состава караула по конвоированию при выполнении служебных 

задач. 

Для достижения указанной цели ставятся следующие задачи: 

-Ознакомиться с правовым регулированием службы караулов по 

конвоированию; 

-Рассмотреть службу караула по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей; 

-Выяснить, как осуществляется контроль за службой караула по 

конвоированию: его виды и основные требования к нему; 

-Рассмотреть лиц осуществляющих проверку караулов по 

конвоированию и основные элементы проверок; 

-Выявить недостатки в несении службы при конвоировании и пути их 

решения. 

В данной дипломной работе представлен обобщенный опыт 

многолетней службы авторов в образовательных учреждениях ФСИН 

России, а также в специальных подразделениях УИС по конвоированию. 

         При написании дипломной работы были обобщены положения 

опубликованных нормативных правовых актов, диссертаций, монографий, 

учебных пособий, научных статей, данные официальной статистики и другие 

источники, не содержащие сведений, составляющих государственную или  

служебную тайну. 

Установленные цели и задачи исследования определяют структуру 

дипломной работы и порядок изложения материала. 

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения, списка использованной литературы, приложений. 
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Теоретическую основу составили труды таких специалистов в области 

конвоирования,как: В.И. Бубенцов, О.А. Буркина, В.Е. Васильев, И. П. Опар, 

В. Л. Аветисян, Р. В. Андриянов и тд. 
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Глава 1. СЛУЖБА КАРАУЛА ПО КОНВОИРОВАНИЮ: ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ, ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. 

1.1.Нормативное- правовое обеспечение деятельности подразделений 
конвоирования в УИС 

Нормативно-законное урегулирование взаимоотношений во области 

конвоирования исполняется государственными также интернациональными 

(федеральными, областными, местными) законными актами.  

На рассматриваемых мною источниках на международном уровне не 

имеется единого нормативного документа, соответствующего или 

указывающего порядок или условия конвоирования. К числу единых 

нормативных актов международного характера, регулирующих указанные 

отношения, относятся: 

1.Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года; 

2.Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.); 

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

4.Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.); 

5.Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы (рекомендация № 2, 2006 г.), имеющие 

непосредственное отношение к организации надлежащего обеспечения 

основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы, включая 

вопросы этапирования сужденных, взаимоотношений осужденных и 

персонала; 

6.Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 

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

защиту прав осужденных и их человеческого достоинства (ст.2) и 

обеспечение охраны здоровья правонарушителей (ст. 6). При этом особое 
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внимание обращается на то, что именно от сотрудников учреждений 

(государственных органов) в большей степени зависит состояние личной 

безопасности осужденных (ст. 7). 

На сегодняшний день проведенный анализ позволил сконцентрировать 

информацию и привести к выводу, что главным нормативным правовым 

актом, регулирующим1
 общественные взаимоотношения в сфере 

конвоирования на национальном уровне, является Конституция Российской 

Федерации от 12 декабря 1993 года. Основной закон  РФ определяет 

ответственность должностных лиц при сокрытии обстоятельств, создающих 

угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41), провозглашает приоритет, 

прямое действие и применение конституционных норм и общепризнанных 

международно-правовых стандартов в области прав человека (ч. 1 и 4 ст. 15, 

ст. 17, 45)1. Помимо этого, Конституция РФ в ст. 45 обеспечивает 

государственную защиту прав и свобод человека и гражданина2, а ч. 3. ст. 55 

допускает их ограничение федеральным законом в той мере, в которой это 

необходимо для целей защиты конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения защищенности  

государства. Комплекс отмеченных мер допускает ограничение 

конституционных прав конвоируемых в целях защиты конституционного 

порядка. 

1.Уголовно-исполнительное законодательство непосредственно не 

регламентирует вопросы организационной и правовой деятельности 

подразделений конвоирования. При этом, ст.76 УИК РФ фиксирует 

положение о том, что основной функцией служб конвоирования УИС 

является перемещение осужденных к лишению свободы3. Разъясняется, что 

                                                           
1Сусарин А. А. «Особенности уголовной ответственности за превышение полномочий, 
связанное с применением физической силы, спецсредств и оружия сотрудниками ФСИН 
России»//Человек: преступление и наказание - 2018. №1. Ст.45. 
2Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с 
изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020). С.29. 
3Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 
23.11.2020, с изм. от 28.12.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.01.2021).Ст.76. 
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осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания наказания 

и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое под конвоем 

в дифференцированном порядке. При перемещении им обеспечиваются 

необходимые материально-бытовые (в том числе одежда и питание) и 

санитарно-гигиенические условия. Особенность этой нормы состоит в том, 

что она является бланкетной, а процесс перемещения (конвоирования) 

регулируется подзаконными нормативными правовыми актами 

2.Порядок действий специализированных учреждений по 

конвоированию при возникновении стихийных бедствий, наводнений, 

крушении железнодорожного состава, и других чрезвычайных 

происшествий, регулируется Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»1
 

3.Помимо специализированного законодательства, отношения в сфере 

конвоирования регулируются «околосистемными» правовыми актами. Так, 

гражданско-правовые нормы закрепляют как общий порядок перевозки, 

хранения, страхования, имущественной ответственности, так и 

специализированный режим имущества, находящегося в собственности на 

правах оперативного управления, договорные обязательства перевозки 

(реализуемые в рамках деятельности подразделений УИС по 

конвоированию).2 Административно-правовыми нормами регулируются 

отношения в области финансово-хозяйственной деятельности подразделений 

УИС по конвоированию, их организационной структуры, компетенций, 

особенностей привлечения к административной ответственности 

сотрудников конвойных подразделений, в области взаимоотношений с 

                                                           
1Федеральный закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера" от 21.12.1994 N 68-ФЗ (последняя редакция)С.29. 
2
 О порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-исполнительной 

системы функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу: 
Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 № 366 // Российская 
газета. – 1999. – 16 апреля. – № 73. С.29. 
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государственными органами власти и управления (МПС России, судами, 

прокуратурой, МВД России, ФСБ России, ФСКН России и др.) 

4.При взаимодействии караулов по конвоированию с сотрудниками 

оперативных служб, обеспечиваются безопасные условия перемещения лиц, 

подлежащих государственной защите в соответствии с Федеральным законом 

от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, 

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»1. К числу 

подзаконных актов универсального характера, регулирующих вопросы 

организации служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию, следует отнести: 

-Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 1116 «О 

некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», определяющий необходимость и 

сроки передачи функций конвоирования в специальные подразделения УИС; 

-Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 N 1313 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», утверждающий 

Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, определяющее 

структуру, цели, задачи и функции Минюста России, призванного наряду с 

решением и курированием иных задач и направлений, оказывать 

методическое руководство перевозками осужденных; 

-Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2014 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», устанавливающий, 

что конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является 

функцией, осуществляемой ФСИН России, а также одной из ее основных 

задач; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2005 № 

412 «О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных 

                                                           

1Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ "О государственной защите 
потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства"Ст.7 
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вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей», 

определившее основные направления взаимодействия ФСИН России и МВД 

России по организации специальных железнодорожных перевозок, 

являющиеся наиболее сложными с точки зрения организации и несения 

службы конвоирования по железнодорожным маршрутам; 

-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», определившее процедурный механизм 

осуществления органами УИС переданной им функции по конвоированию. 

Нормативные правовые акты, принятые на уровне министерств: 

-Приказ Минюста России и МВД России «Об утверждении Инструкции 

по служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию» от 24 мая 2006 г. № 199/369. Данный приказ следует от-

нести к основным нормативным правовым актам, регулирующим обще-

ственные отношения, связанные с конвоированием подразделениями ФСИН 

России подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства (при их экстрадиции). Он имеет характер 

должностных полномочий лиц караула, их ответственностиза допущения 

нарушений режима;1
 

-Приказ Минюста России от 04апреля 2005 г. № 29«Об утверждении 

Инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах»; 

-Приказ Минюста России от 11 декабря 1998 г. № 182 «О создании 

специальных подразделений по конвоированию территориальных органов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации» конкретизирует этот момент и определяет Управление как 

                                                           
1
 Приказ Минюста России и МВД России «Об утверждении Инструкции по служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию» от 24 мая 2006 г.  
№ 199/369. 
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подразделение в составе территориального органа УИС, имеющее 

самостоятельный баланс, печать установленного образца со своим 

наименованием, бланки, расчетный и иные счета в учреждениях банков;1
 

-Приказ Минюста России от 28 апреля 2006 г. № 137 «Об обеспечении 

транспортными средствами уголовно-исполнительной системы и нормах их 

эксплуатации»; 

-Приказ Министерства здравоохранения, Министерства обороны, 

Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства 

образования и науки, Министерства сельского хозяйства Российской Феде-

рации, ФПС от 30мая 2003г.№ 225/194/363/126/2330/777/292 «Об 

утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью 

инфицирования микробактериями туберкулеза, дающих право на дополни-

тельный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю и дополни-

тельную оплату труда в связи с вредными условиями труда»; 

-Приказ ФСИН России от 15 декабря 2010 г. № 525 «Об утверждении 

Концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы 

на период до 2020 года»; 

-Приказ ФСИН России от 17декабря 2008г.№ 732 «О дополнительных 

мерах по обеспечению своевременного вывоза к местам отбывания наказания 

и перемещения из одного места отбывания наказания в другое осужденных к 

лишению свободы»;2
 

-Приказ ФСИН России от 15апреля 2005г. № 262 «Об утверждении 

положения "О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний"»; 

-Приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы» 
                                                           
1
 Приказ Минюста России от 11 декабря 1998 г. № 182 «О создании специальных 

подразделений по конвоированию территориальных органов уголовно-исполнительной 
системы Министерства юстиции Российской Федерации Ст.9. 
2
 Приказ ФСИН России от 17декабря 2008г.№ 732 «О дополнительных мерах по 

обеспечению своевременного вывоза к местам отбывания наказания и перемещения из 
одного места отбывания наказания в другое осужденных к лишению свободы» Ст.12. 
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регулирует отношения в сфере осуществления кадровой политики УИС 

применительно к подразделениям по конвоированию;1
 

Ежегодно принимаемые Свод плановых маршрутов по автомобильным 

дорогам Российской Федерации, Свод расписания и движения специальных 

вагонов с пассажирскими поездами на железных дорогах Российской 

Федерации; 

-Приказ МВД России и Минюста России от 19 мая 2006 года № 361/172 

«О совершенствовании организации и обеспечения специальных и иных 

перевозок, выполняемых в интересах Федеральной службы исполнения 

наказаний и Министерства внутренних дел Российской Федерации 

железнодорожным транспортом», раскрывающий основные направления 

взаимодействия ФСИН России и МВД России при организации специальных 

железнодорожных перевозок2
. 

Исходя из этого, можно говорить о том, что нормативно-правовое 

регулирование взаимоотношений во области конвоирования исполняется 

государственными также международными (федеральными, областными, 

местными) законными актами. Главным нормативным правовым актом, 

регулирующим общественные взаимоотношения в сфере конвоирования на 

национальном уровне, является Конституция Российской Федерации от  

12 декабря 1993 года. Основной закон РФ определяет ответственность 

должностных лиц при сокрытии обстоятельств, создающих угрозу для жизни 

и здоровья людей. 

 

1.2Служба караула по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей, его виды. 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 г. № 555 «Об организации воспитательной 

работы с работниками уголовно-исполнительной системы» регулирует отношения в сфере 
осуществления кадровой политики УИС применительно к подразделениям по 
конвоированию; Ст.29. 
2
 Приказ МВД России и Минюста России от 19 мая 2006 года № 361/172 «О 

совершенствовании организации и обеспечения специальных и иных перевозок, 
выполняемых в интересах Федеральной службы исполнения наказаний и Министерства 
внутренних дел Российской Федерации железнодорожным транспортом». С.29. 
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Служебная деятельность по конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых осуществляется специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

входящими в структуру территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний.  В настоящий момент конвоирование осуществляется 

на различных стадиях уголовного процесса в отношении как осужденных, 

так и лиц, содержащихся под стражей. 

В 2020 году от специальных подразделений УИС по конвоированию 

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

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

заключенных под стражу (АППГ — 1388872; –2,7 %), в том числе 

подозреваемых и обвиняемых — 215953 (АППГ — 242767; – 11 %). 

Своевременно выполнены задачи конвоирования при реализации 

международных обязательств РФ по передаче осужденных и экстрадиции, в 

том числе назначен 81 особый караул по доставке указанных лиц из 

иностранных государств (АППГ — 54; + 50 %). 

Наибольший объем служебных задач выполнен управлениями по 

конвоированию ГУФСИН, УФСИН России по г. Москве — 1974 караула 

(АППГ  —  2151), Кемеровской  области  —  2364  караула  (АППГ  —  2122), 

Красноярскому краю — 2326 караулов (АППГ — 1921) и отделами по 

конвоированию  УФСИН России по Удмуртской Республике (1070 караулов), 

Московской (899 караулов) и Ульяновской (930 караулов) областям. 

Созданная система функционирования специальных подразделений 

УИС по конвоированию обеспечивает эффективное перемещение 

спецконтингента на различных видах транспорта: по железным и 

автомобильным дорогам, воздушным линиям сообщения и водным путям. 

Все транспортные средства, предназначенные для перевозки 

спецконтингента имеют определенную и утвержденную конфигурацию 

кузова, что имеет большое значение для размещения конвоируемых в 

транспортных средствах. 
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Структура подразделений по конвоированию включает таки элементы, 

как управления (самостоятельные отделы) по конвоированию уголовно-

исполнительной системы, а также отдельные полки (батальоны, роты) 

конвоирования территориальных органов МВД России.  При этом последние 

не имеют статуса специальных подразделений по конвоированию, что 

позволяет привлекать сотрудников к выполнению несвойственных им задач.  

Так, опрошенные сотрудники подразделений МВД России сообщили, что в 

период усилений они привлекались в помощь подразделениям по охране 

общественного порядка — 21 %, а специальных подразделений по 

конвоированию УИС — 2 % 

Для выполнения служебных задач по конвоированию от подразделений 

по конвоированию назначаются караулы различных видов в соответствии с 

выполняемой задачей. 

Хотелось бы отметить, что караулом называется вооруженное 

подразделение (или часть его), назначенное для выполнения служебной 

задачи по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под стражей и в 

зависимости от характера служебной задачи караулы по конвоированию 

могут быть: 

плановыми - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в спецвагонах и специальных автомобилях, водных и воздушных 

судах по установленным маршрутам в определенное время, с приемом и 

сдачей их в пути следования на обменных пунктах; 

встречными - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в специальных автомобилях из следственных изоляторов и 

исправительных учреждений на обменные пункты и обратно; 

сквозными - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в спецвагонах, специальных автомобилях, на водных и воздушных 

судах от пункта приема до пункта назначения; 
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особыми - для конвоирования особо опасных преступников, лиц 

приговоренных к исключительной мере наказания - смертной казни или 

пожизненному лишению свободы, граждан Российской Федерации и лиц без 

гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции; 

эшелонными – для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, группами не менее 300 человек от пункта приема до пункта 

назначения; 

временными – для оказания помощи вышеперечисленным караулам по 

конвоированию и (или) их сопровождению. 

Обменными пунктами маршрута являются станции, порты, причалы, 

аэропорты, пункты расположения учреждений УИС, где караулами 

производится прием (сдача) осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Так же хочется подчеркнуть, что маршруты конвоирования плановых и 

сквозных караулов в зависимости от вида используемых транспортных 

средств подразделяются на: железнодорожные, автодорожные, водные и 

воздушные.1 По всем маршрутам, кроме автодорожных, конвоирование 

производится только до станции (порта, причала, аэропорта) в пунктах сдачи 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Дальнейшее конвоирование в 

места лишения свободы осуществляется силами и средствами органа-

получателя, на который возложено выполнение этих задач. 

Караулы, выполняющие задачи в районе дислокации своего 

территориального органа ФСИН России, подчиняются начальнику 

территориального органа ФСИН России, начальнику подразделения по 

конвоированию, от которого они назначены и дежурному по караулам. 

                                                           
1Опар И. П. Обеспечение имуществом караулов по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 
7. С. 19. 
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Исходя из этого, караулы находятся в подчинении указанных лиц с 

момента получения приказа на службу до возвращения в подразделение и 

доклада начальника караула о выполнении задачи. 

В соответствии с этим определяется служебная нагрузка на 

сотрудников, которая учитывается начальником отдела в составе управления 

(отделения в составе самостоятельного отдела) по конвоированию в листе 

нарядов отдела (отделения в составе самостоятельного отдела) по 

конвоированию на месяц  

Так же могу выделить то, что 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, а пр и не об хо ди мо ст и и др уг ие до лж но ст ны е ли ца. 

На ос но ва ни и вы ше ск аз ан но го чис ле нн ос ть ка ра ул а оп ре де ля ет ся 

ха ра кт ер ом вы по лн яе мо й за да чи и до лж на бы ть не ме не е: в сп ец ва го не - 8 

че ло ве к (в со ст ав е эш ел он а - 5-6); в сп ец ав то мо би ле - 4; в ку пе 

па сс аж ир ск ог о ва го на - 3; на те пл ох од е - 12; на ка те ре - 7; на об ме нн ом 

пу нк те - 7 че ло ве к, в са мо ле те (с па сс аж ир ам и) – 3 че ло ве ка на од но го 

ко нв ои ру ем ог о, с ка жд ым по сл ед ую щи м ко нв ои ру ем ым, со ст ав ка ра ул а 

ув ел ич ив ае тс я на од но го че ло ве ка. В сп ец иа ль но вы де ле нн ом са мо ле те 

чи сл ен но ст ь ка ра ул а за ви си т от ко ли че ст ва ко нв ои ру ем ых ли ц: 

до 10 ко нв ои ру ем ых - не ме не е 6 со тр уд ни ко в; 

до 30 ко нв ои ру ем ых – не ме не е 8 со тр уд ни ко в; 

до 60 ко нв ои ру ем ых – не ме не е 14 со тр уд ни ко в; 

до 100 ко нв ои ру ем ых не ме не е 22 со тр уд ни ко в; 

бо ле е 100 ко нв ои ру ем ых не ме не е 26 со тр уд ни ко в. 

Чи сл ен но ст ь вр ем ен но го ка ра ул а за ви си т от ха ра кт ер а вы по лн яе мы х 

за да ч.1 

                                                           
1Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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В те х сл уч ая х, ко гд а об ст ан ов ка тр еб уе т за ме ны ча ст и ли чн ог о со ст ав а 

ил и вс ег о ка ра ул а в пу ти сл ед ов ан ия, ре ше ни е на эт о пр ин им ае т на ча ль ни к 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии, на те рр ит ор ии ко то ро го на хо ди тс я 

ка ра ул. О за ме не ка ра ул а не ме дл ен но со об ща ет ся в те рр ит ор иа ль ны й ор га н 

ФС ИН Ро сс ии, от ко то ро го он на ря же н, и до кл ад ыв ае тс я во ФС ИН Ро сс ии. 

Ли ца ка ра ул а вы по лн яю т за да чу по ко нв ои ро ва ни ю бе з 

ог не ст ре ль но го ор уж ия: 

пр и ос мо тр е ка ме р и по ме ще ни й, в ко то ры х на хо дя тс я ос уж де нн ые и 

ли ца, со де рж ащ ие ся по д ст ра же й; 

пр и пр ие ме (сд ач е) ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, и 

по са дк е их в тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва дл я ко нв ои ро ва ни я (со тр уд ни ко м, 

на хо дя щи мс я в не по ср ед ст ве нн ой бл из ос ти от ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й); 

пр и пр ов ед ен ии ли чн ог о об ыс ка ли ц, по дл еж ащ их ко нв ои ро ва ни ю; 

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

бо рт у во зд уш но го су дн а. 

В эт их сл уч ая х ог не ст ре ль но е ор уж ие и бо еп ри па сы ли ц ка ра ул а 

хр ан ят ся в ме та лл ич ес ко м ящ ик е, ус та но вл ен но м в ку пе на ча ль ни ка ка ра ул а, 

ли бо в ме та лл ич ес ко м ящ ик е в ме ст е пр ие ма ос уж де нн ых и ли ц, 

со де рж ащ их ся по д ст ра же й, ли бо пе ре да ют ся др уг ом у со тр уд ни ку по 

ук аз ан ию на ча ль ни ка ка ра ул а. Во вс ех сл уч ая х ор га ни зу ет ся ох ра на ор уж ия 

и бо еп ри па со в. 1 

В ку пе (ка ют ах) ка ра ул а до лж ны со бл юд ат ьс я ти ши на и по ря до к. 

За пр ещ ае тс я пе ть и иг ра ть на му зы ка ль ны х ин ст ру ме нт ах. Ра зр еш ае тс я 

сл уш ат ь ра ди от ра нс ля ци ю, чи та ть, пи са ть, иг ра ть в на ст ол ьн ые иг ры. 

Ку ре ни е и чи ст ка об ув и ра зр еш аю тс я то ль ко в от ве де нн ых дл я эт ог о ме ст ах. 

Ни кт о из со ст ав а ка ра ул а не им ее т пр ав а ос та вл ят ь тр ан сп ор тн ые 

ср ед ст ва (ме ст а не се ни я сл уж бы) бе з ра зр еш ен ия на ча ль ни ка ка ра ул а. 

                                                           
1Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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В ку пе (ка ют ах) со ст ав у ка ра ул а ра зр еш ае тс я бы ть бе з го ло вн ых 

уб ор ов и ку рт ок (по лу шу бк ов), но пр и сн ар яж ен ии. Сн ят ые ку рт ки и 

го ло вн ые уб ор ы до лж ны бы ть на ве ша лк е. 

Дл я пл ан ов ых ка ра ул ов по же ле зн од ор ож ны м и во дн ым ма рш ру та м 

от де ло м (от де ле ни ем) ор га ни за ци и сл уж бы ко нв ои ро ва ни я ра зр аб ат ыв ае тс я 

и ут ве рж да ет ся на ча ль ни ко м уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по 

ко нв ои ро ва ни ю ра сп ор яд ок дн я, в ко то ро м ук аз ыв аю тс я вр ем я и 

пр од ол жи те ль но ст ь пр ов ед ен ия ос но вн ых ме ро пр ия ти й. 

Ис хо дя из эт ог о мо жн о по дв ес ти ит ог о, чт о ка ра ул ом на зы ва ет ся 

во ор уж ен но е по др аз де ле ни е (ил и ча ст ь ег о), на зн ач ен но е дл я вы по лн ен ия 

сл уж еб но й за да чи по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й и в за ви си мо ст и от ха ра кт ер а сл уж еб но й за да чи ка ра ул ы по 

ко нв ои ро ва ни ю мо гу т бы ть 6 ви дов. Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть по 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых 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, вх од ящ им и в ст ру кт ур у те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й.  В на ст оя щи й мо ме нт 

ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся на ра зл ич ны х ст ад ия х уг ол ов но го пр оц ес са в 

от но ше ни и ка к ос уж де нн ых, та к и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. 
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ГЛ АВ А 2. ПО РЯ ДО К ОР ГА НИ ЗА ЦИ И ПР ОВ ЕР КИ СЛУЖ БЫ 

КА РА УЛ ОВ ПО КО НВ ОИ РО ВА НИ Ю. 

2.1 Ко нт ро ль за сл уж бо й ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю: ег о ви ды и 
ос но вн ые тр еб ов ан ия к не му 

В 2020 го ду от сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю бы ли на зн ач ены1
: 

1. ка ра ул ы по ма рш ру та м: (Пр ил ож ен ие 1)  

– же ле зн од ор ож ны м – 6 453 (АП ПГ – 6 743, сн иж ен ие на 4 %),  

– ав то дорож ны м – 23 436 (АП ПГ – 23 937, сн иж ен ие на 2 %), 

 – во зд уш ны м – 356 (АП ПГ – 383, сн иж ен ие на 7,5 %); 

2. ос об ые кар ау лы – 590 (АП ПГ – 625, ув ел ич ен ие на 13 %); 

3. вс тр еч ны е ка ра ул ы – 26 527 (АП ПГ –26 652, сн иж ен ие на 0,4 %);  

Все го 57 362 ка ра ул ов (АП ПГ – 58 118, сн иж ен ие на 1,3 %). 

В ка ра ул ах (сл уж еб ны х на ря да х) с уч ет ом ос об ен но ст ей их сл уж бы 

пр ов ер яю тс я: 

- со от ве тс тв ие не се ни я сл уж бы тр еб ов ан ия м на ст оя ще й Ин ст ру кц ии и 

пл ан у ох ра ны; 

- на ли чи е со тр уд ни ко в и их ра сс та но вк а со гл ас но по ст ов ой (пу те во й) 

ве до мо ст и, и та бе лю по ст ам; 

- на ли чи е ог не ст ре ль но го ор уж ия, бо еп ри па со в, сп ец ср ед ств и 

пр ав ил ьн ос ть их хр ан ен ия; 

- на ли чи е ко нв ои ру ем ых ли ц в ка ме ра х (по сп ра вк ам на ли чных де ла х 

и за пи ся м в пу те во м жу рн ал е) и со бл юд ен ие ре жи ма их со де рж ан ия; 

- го то вн ос ть ка ра ул а (сл уж еб но го на ря да) к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х (пр ов ер ка го то вн ос ти ка ра ул а к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х ос ущ ес тв ля ет ся бе з пр ак ти че ск ой от ра бо тк и вв од ны х); 

- ка че ст во не се ни я сл уж бы; 

- на ли чи е и пр ав ил ьн ос ть ве де ни я сл уж еб но й до ку ме нт ац ии;  

                                                           

1Опар И.П. «Организация контроля службы караулов по конвоированию»//Вестник 
Волгоградской академии. 2020.№ 1(28).С.57. 
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- на ли чи е и со ст оя ни е ИТ СО, ср ед ст в св яз и, ви де оф ик са ци и, 

по жа ро ту ше ни я, ум ен ие со тр уд ни ко в по ль зо ва ть ся эт им и ср ед ст ва ми, 

а та кж е на ли чи е др уг ог о по ло же нн ог о им ущ ес тв а; 

- на ли чи е та бл иц по зы вн ых, си гн ал ов, пе ре го во рн ых та бл иц; 

- зн ан ие ли чн ым со ст ав ом об яз ан но ст ей по та бе лю по ст ам и по ря дк а 

де йс тв ий пр и пр ои сш ес тв иях; 

- на ли чи е и вы по лн ен ие пл ан а во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты и мо ра ль но-

пс их ол ог ич ес ко го об ес пе че ни я, с об яз ат ел ьн ой от ме тк ой ис по лн ит ел ей в 

по ст ов ой (пу те во й) ве до мо ст и;  

- на ли чи е и ук ом пл ек то ва нн ос ть ме ди ци нс ко й ап те чк и, зн ан ия и 

на вы ки ли чн ог о со ст ав а по ее пр им ен ен ию; 

- на ли чи е сл уж еб ны х уд ос то ве ре ни й, же то но в с ли чн ым и но ме ра ми, 

(во ди те ль ск их уд ос то ве ре ни й, пу те вы х ли ст ов, пр оп ус ко в с пр ав ом пр ое зд а 

на ж/д ст ан ци ю у во ди те ле й-со тр уд ни ко в). 

- эк ип ир ов ка, вн еш ни й ви д ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а, со бл юд ен ие 

пр ав ил ли чн ой ги ги ен ы, на ли чи е и ис пр ав но ст ь по ст ов ой од еж ды; 

- зн ан ие и со бл юд ен ие со ст ав ом ка ра ул а по ря дк а об ра ще ни я с 

ор уж ие м, сп ец ср ед ст ва ми и ме р бе зо па сн ос ти на сл уж бе; 

- зн ан ие по ря дк а пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия сп ец иа ль ны х 

ср ед ст в и фи зи че ск ой си лы; 

- зн ан ие ма те ри ал ьн ой ча ст и ог не ст ре ль но го ор уж ия. 

От ме чу, чт о при не гл ас но й пр ов ер ке мо же т пр ов од ит ьс я фо то, - 

ви де ос ъе мк а. 

Та к же лиц о, пр ов ер яю ще е сл уж бу ка ра ул а, из уч ае т об ст ан ов ку ср ед и 

со ст ав а ка ра ул а и ко нв ои ру ем ых ли ц, ус ло ви я в ко то ры х со тр уд ни ки 

вы по лн яю т за да чи, со бл юд ен ие ос уж де нн ым и и ли ца ми, со де рж ащ им ис я 

по д ст ра же й, ус та но вл ен но го ре жи ма со де рж ан ия, тр еб уе т от на ча ль ни ка 

ка ра ул а ус тр ан ен ия вы яв ле нн ых не до ст ат ко в,1 пр и не об хо ди мо ст и 

                                                           
1Опар И.П. «Организация контроля службы караулов по конвоированию»//Вестник 

Волгоградской академии. 2018.№ 1(28).С.58-60. 
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ок аз ыв ае т по мо щь в эт ом, а по во пр ос ам, тр еб ую щи м ре ше ни я ст ар ши х 

на ча ль ни ко в, до клады ва ет вы ше ст оя ще му на ча ль ни ку. 

Пр и эт ом, не см от ря на со кр ащ ен ие ко ли че ст ва ли ц, со де рж ащ их ся в 

уч ре жд ен ия х УИ С, чи сл о ка ра ул ов, на зн ач ае мы х еж ег од но дл я пе ре во зк и 

на зв ан но й ка те го ри и гр аж да н, на пр от яж ен ии по сл ед ни х ле т су ще ст ве нн о не 

ме ня ет ся. С уч ет ом но рм ат ив ов пр ов ер ки ка ра ул ов и сп ец иф ик и сл уж бы в 

ср ед не м ка жд ый ка ра ул по ко нв ои ро ва ни ю пр ов ер яе тс я тр и и бо ле е ра з. 

Та ки м об ра зо м, ко нт ро лю еж ег од но по дв ер га ют ся св ыш е 174 ты ся ч 

ка ра ул ов. Бо ль ша я ча ст ь пр ов ер ок ос ущ ес тв ля ет ся со тр уд ни ка ми ст ар ше го и 

ср ед не го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю, шт ат на я чи сл ен но ст ь ко то ры х на ря ду с др уг им и сл уж ба ми 

бы ла со кр ащ ен а в ра мк ах ре фо рм ир ов ан ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст емы1. На зв ан ны е об ст оя те ль ст ва тр еб ую т от ру ко во ди те ле й вс ех 

ур ов не й ак ти ви за ци и ра бо ты по об ес пе че ни ю эф фе кт ив но го ко нт ро ля 

сл уж бы ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю, по ис ку и вн ед ре ни ю но вы х фо рм и 

ме то до в эт ой ра бо ты. 

Юр ид ич ес ки й сл ов ар ь да ет оп ре де ле ни е те рм ин а ко нт ро ль (фр ан ц. 

co nt ro le – пр ов ер ка) ка к со ст ав но й ча ст и уп ра вл ен ия об ъе кт ам и и 

пр оц ес са ми с це ль ю пр ов ер ки со от ве тс тв ия на бл юд ае мо го со ст оя ни я 

об ъе кт а же ла ем ом у и не об хо ди мо му по ло же ни ю, пр ед ус мо тр ен но му 

за ко на ми, ин ст ру кц ия ми, др уг им и но рм ат ив ны ми ак та ми2. Да нн ая пр ав ов ая 

тр ак то вк а оч ен ь бл из ка пр ак ти че ск им ос но ва м ор га ни за ци и ко нт ро ля в 

пр оц ес се уп ра вл ен ия сл уж бо й ко нв ои ро ва ни я. На пр им ер, ал го ри тм ра бо ты 

на ча ль ни ка по ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю, 

из ло же нн ый в Ин ст ру кц ии по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю (да ле е 
                                                           

1Усеев Р.З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения 
свободы: учебное пособие. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 
2020. – 72-73 с. 

2Южанин В.Е., Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 
исправительные учреждения, их приема и размещения: монография. – Горно-Алтайск. 
ООО «Флекса». 2019. – 35-36 с 
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– Ин ст ру кц ия), вк лю ча ет ор га ни за ци ю ко нт ро ля сл уж бы. В ши ро ко м 

по ни ма ни и ко нт ро ль ох ва ты ва ет ра зл ич ны е ст ор он ы сл уж еб но й 

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

Вм ес те с те м со де рж ан ие назв ан но й фу нк ци и в пе рв ую оч ер ед ь со ст ав ля ет 

ос ущ ес тв ле ни е ко нт ро ля сл уж бы ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю, 

на пр ав ле нн ог о на об ес пе че ни е кл юч ев ых по ка за те ле й сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю – на де жн ос ти ох ра ны и ка че ст ва не се ни я 

сл уж бы.  

На ос но ве из уч ен ны х ма те ри ал ов, осн ов ны ми тр еб ов ан ия ми, 

пр ед ъя вл яе мы ми к ко нт ро лю, яв ля ют ся1
: 

 1)со от ве тс тв ие пе рс пе кт ив ны м и те ку щи м пл ан ам де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю; 

2) эф фе кт ив но ст ь, об ъе кт ив но ст ь, оп ер ат ив но ст ь, ги бк ос ть и 

эк он ом ич но ст ь. 

Мо гу вы де ли ть то, чт о воп ро сы ор га ни за ци и ко нт ро ля сл уж бы 

ка ра ул ов от ра жа ют ся в ре ше ни ях со от ве тс тв ую щи х на ча ль ни ко в об 

ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю на по лу го ди е, 

кв ар та л, ме ся ц, су тк и, а та кж е в ре ше ни ях на вы по лн ен ие сл уж еб ны х за да ч. 

Пр и эт ом до лж на об ес пе чи ва ть ся ве рт ик ал ьн ая де та ли за ци я и вз аи мо св яз ь 

пл ан ир уе мы х ме ро пр ия ти й. На пр им ер, на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ФС ИН Ро сс ии в ре ше ни и на по лу го ди е оп ре де ля ет об щи е на пр ав ле ни я 

ор га ни за ци и ко нт ро ля, та ки е ка к об ъе м пр ов ер ок (со гл ас но п. 82 

Ин ст ру кц ии), во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия по дв ед ом ст ве нн ых уч ре жд ен ий пр и 

ос ущ ес тв ле ни и пр ов ер ок, но рм ы пр ов ер ок ка ра ул ов со от ве тс тв ую щи ми 

до лж но ст ны ми ли ца ми и др уг ие не об хо ди мы е во пр ос ы. 

В св ою оч ер ед ь от ме чу, что  на ча ль ни к сп ец иа ль но го по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю в ре ше ни и на кв ар та л и на су тк и ко нк ре ти зи ру ет за да чи, 

по ст ав ле нн ые вы ше ст оя щи м ру ко во ди те ле м, и оп ре де ля ет за да чи 

                                                           
1Щербаков А. В. Обеспечение безопасности при конвоировании. Теоретические и 

правовые основы. Учебное пособие. - М.: Юрайт. 2020. 148 с 
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не по ср ед ст ве нн ым ис по лн ит ел ям.1 Ко нт ро ль сл уж бы ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю мо же т ос ущ ес тв ля ть ся ме то до м не по ср ед ст ве нн ых 

пр ов ер ок, пр ов од им ых уп ол но мо че нн ым и со тр уд ни ка ми, а та кж е уд ал ен но с 

по мо щь ю ра зл ич ны х те хн ич ес ки х ср ед ст в, вк лю ча я ст ац ио на рн ые си ст ем ы 

ви де он аб лю де ни я, си ст ем ы мо ни то ри нг а дв иж ен ия тр ан сп ор тн ых ср ед ст в 

(уд ал ен ны е пр ов ер ки), и др уг им и сп ос об ам и. 

Ис хо дя из оп ыт а пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти, ко нт ро ль мо жн о ус ло вн о 

ра зд ел ит ь на пр ед ва ри те ль ны й (пр ед уп ре ди те ль ны й), те ку щи й 

(не по ср ед ст ве нн ый) и за кл юч ит ел ьн ый.2 

Пр ед уп ре ди те ль ны й ко нт ро ль ос ущ ес тв ля ет ся на эт ап е по дг от ов ки и 

пе ре д уб ыт ие м ка ра ул а из по др аз де ле ни я. Со гл ас но Ин ст ру кц ии 

об ес пе че нн ос ть ка ра ул ов, уб ыв аю щи х на сл уж бу, пр ов ер яе тс я за ме ст ит ел ем 

на ча ль ни ка уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю, 

ку ри ру ющ им ты ло вы е во пр ос ы, ил и ин ым уп ол но мо че нн ым им ли цо м. 

Ис пр ав но ст ь сп ец иа ль но го об ор уд ов ан ия, ИТ СО, ср ед ст в св яз и, 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, вы де ле нн ых ка ра ул у, зн ан ие ст ар ши ми ма ши н и 

во ди те ля ми об яз ан но ст ей и ма рш ру то в дв иж ен ия пр ов ер яю тс я де жу рн ым по 

ка ра ул ам во вр ем я ра зв од а ка ра ул ов. По ре зу ль та та м ко нт ро ля ук аз ан ны е 

до лж но стные ли ца до лжны пр ин ят ь ме ры по ус тр ан ен ию вы яв ле нн ых 

не до ст ат ко в. На пр ак ти ке ре ал из ац ия да нн ог о ал го ри тма да ле ка от 

со ве рш ен ст ва, о че м св ид ет ел ьс твуют не до ст ат ки в ма те ри ал ьн о-

тех ни че ск ом об ес пе че ни и, вы яв ля ем ые в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул ов. 

На иб ол ее хара кт ер ны ми не до ст ат ка ми в 2020 го ду яв ля ли сь:3
 

                                                           
1О разработке штатных расписаний специальных подразделений по 

конвоированию, подведомственных территориальным органам ФСИН России: Приказ 
ФСИН России от 5 марта 2019 г. № 158. 

2Маликов Б.З., Усеев Р.З. Теоретико-правовые проблемы конвоирования 

осужденных к лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-

исполнительной системы в другое / Б.З. Маликов, Р.З. Усеев. – Самара: Самарский 
юридический институт ФСИН России. 2019. – 180 с. 

3Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 
2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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– не ис пр ав но ст и ИТ СО, ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля (ос ве ще ни я ка ме р, 

си гн ал из ац ии, ви де ор ег ис трат ор ов), от су тс тв ие на ве сн ых замк ов и др.; 

– от су тс тв ие ли бо из но ше нн ос ть эл ем ен то в эк ип ир ов ки ре зе рв ны х 

гр уп п ка ра улов, ку ль ту рн о-до су го во го и ст ол ов о-ку хо нн ог о им ущ ес тв а; 

– на ру ше ни е пр ав ил но ше ни я фо рм ы од еж ды. Ук аз ан ные фа кт ы 

св ид ет ел ьс тв уе т о не надле жа ще м ис по лн ен ии ко нк ре тн ым и со тр уд ника ми 

ко нтро ль ны х фу нк ци й на пр ед ва ри те льно м эт ап е. 

Та ки м об ра зо м, эта п те ку ще го (не по ср ед ст венн ог о) ко нтро ля яв ля ет ся 

на иб ол ее об ъе мн ым, ва жн ым и ин фо рмати вн ым, по эт ом у с ли ца ми, 

на значе нн ым и дл я пр ов ер ки ка ра ул ов, пр ов од ит ся ин ст ру ктаж и им 

вы да ет ся сл уж еб но е за дани е. При пл ан ир ов ан ии пр ов ер ок уч ит ывают ся 

ос об ен но ст и сл уж бы ра зл ич ны х ви до в ка ра ул ов (уд ал ен но ст ь от 

по др аз де ле ни я, пр од ол жи те ль но ст ь ст оя нк и по ез да, вр ем я су то к и др.). Эт и 

фа кт ор ы не об хо ди мо от ража ть в сл ужеб но м за да ни и и до во ди ть в пе риод 

ин ст ру кт аж а до ли ц, пр ов ер яю щи х сл уж бу. Пр ов ер яющие со тр уд ни ки в 

об яз ат ел ьн ом поря дк е до лж ны бы ть пр ои нс тр ук ти ро ва ны по во пр ос ам 

пр ов ед ен ия во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты в ка ра ул е, а та кж е мо ра ль но-

пс их ол ог ич ес кого об ес пе че ни я, ос об ен но в ча ст и пр ов ед ен ия ви зу ал ьн ой 

ди аг но ст ик и ли чн ог о со ст ав а в це ля х оп ре де ле ни я пр из на ко в 

де ст ру кт ив но го по ве де ни я. 

Пр и эт ом пр ов ер яе тс я со от ве тс тв ие фа кт ич ес кого со ст оя ни я (де йс тв ий 

со тр уд нико в) тр еб ов ан ия м но рм ат ив ны х до ку ме нт ов по на пр ав ле ни ям 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти (ор га ни за ция и не се ни е сл уж бы, ты ло во е, 

тех ни че ск ое, ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е) в ча ст и, ка са ющ ейся ка ра ул а. Пр и 

пр ов ер ке ма те риал ьн о-те хнич ес ко го об ес пе че ни я сл ед уе т руко во дс тв ов ат ьс я 

по ло же ни ям и ме то ди че ск ог о по со би я ФС ИН Ро сс ии «Н ор мы об ес пе че ни я 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

сл уж еб ны х на ря до в, пр ив ле ка ем ых дл я вы по лн ен ия слу же бн ых зада ч пр и 

во зн ик но ве ни и чр ез вы чайны х об ст оя те ль ст в» 2010 го да, а вы по лн ен ие 

на ча ль ни ко м ка ра ул а об яз ан но ст ей по оц ен ке сл уж бы со тр уд ни ко в 
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пр ов еряе тс я в ра мк ах мето ди че ск ог о по со би я ФС ИН Ро сс ии «О це нк а 

сл уж бы со труд ни ка ка ра ул а и ка ра ул а по кон во ир ов ан ию » 2008 го да.1 

Не об хо ди мо от ме ти ть, чт о кл юч ев ая ро ль в ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля 

сл уж бы ка ра ул ов в пу нк те дисл ок ац ии по др аз де ле ни я по ко нвоир ов ан ию 

от во ди тс я де жу рн ом у по ка ра ул ам, ко то ры й на знач ае тс я от по др аз де ле ни я 

по кон во ир ов ан ию. Ка к пр ав ил о, де жу рн ый по ка раула м на зн ач ае тс я на 

су тк и, но, ис хо дя из об ъе ма и сп ец иф ик и сл уж еб ны х за да ч ко нв ои ро ва ни я, 

во зм ож но наз на че ни е де жу рн ог о на бо ле е коро тк ие пе ри од ы вр ем ен и. Пр и 

эт ом не об хо ди мо об яз ат ел ьн о уч ит ыв ат ь гр аф ик дв иж ен ия ка ра ул ов др уг их 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии, пр ох од ящ их че ре з пу нк т 

ди сл ок ац ии по др аз де ления по ко нв ои ро ва ни ю.  

Сл ед уе т отме ти ть, чт о да нн ое ре ше ни е до лж но бы ть со отве тс тв ую щи м 

об ра зо м оф ор мл ен о (пр ик аз ом те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии).На 

де жу рн ог о по ка ра ул ам Ин ст ру кц ие й во зл ож ен а дв уе ди на я за да ча – 

ру ко во дс тв о сл уж бо й ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю и пр ов ер ка не се ни я им и 

сл уж бы. В пе ри од см ен ы де жу рн ый по ка ра ул ам об яз ан де ла ть за пи сь в 

кн иг е пр ие ма и сд ач и де жу рс тв а об о вс ех вы яв ле нн ых пр и пр ов ер ке сл уж бы 

не до ст ат ка х и ме ра х, пр ин ят ых дл я их ус тр ан ен ия. На ча ль ни к 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю в св ою оч ер ед ь при ни ма ет ре ше ни е о 

см ен е и вы ст авля ет оц ен ку де жу рн ом у по ка ра ул ам.2От де ль но сл ед уе т 

ос та но ви ть ся на ор га низа ци и обу че ни я до лж но ст ны х ли ц, на зн ач аемы х дл я 

не по ср ед ст ве нн ой пр ов ер ки сл уж бы ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю. 

Ве до мс тв ен ны ми но рм атив ны ми пр ав ов ым и до ку ме нт ам и поря до к эт ой 

ра бо ты не ус та но вл ен. 

Вм ес те с те м оч ев ид но, что в це ля х об ес пе че ни я на дл еж ащего ур ов ня 

по дг от ов ки пр ов ер яю щи х, фо рм ирова ни я ед ин ых по дх од ов к пр ов ед ен ию 

                                                           
1Кузимин А. А. «Оценка службы сотрудника караула и караула по 

конвоированию»//методическое пособие - 2018. С.59. 
2Бубенцев В. И. . «Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы 

по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения»//Ведомости УИС 
- 2018. №12. С.45. 
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пр ов ер ок об уч ен ие со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их про ве рк у ка ра ул ов, 

по ст оя нн о до лж но на хо ди ть ся в по ле зр ен ия ру ко во ди те ля. Пе ри од ич но ст ь 

ме ро пр ия ти й, фо рм ы и ме то ды их пр ов ед ен ия мо гу т бы ть са мы ми 

ра зн оо бр аз ны ми.По ка за те ле н пр им ер УФ СИ Н Ро сс ии по Рес пу бл ик е 

Баш ко рт ос та н, гд е еж ег од но с оф ицера ми Уп ра влен ия по ко нв ои ро ва ни ю, 

вы по лн яющи ми сл уж еб ны е за да чи в ка че ст ве де жу рн ых по ка ра ул ам, а 

та кж е с со тр уд ни ка ми ап па ра та уп ра вл ен ия тер ри то ри ал ьн ог о ор га на, 

пр ив ле каемы ми к пр оверк ам сл уж бы, пр ов од ят ся ин ст рукти вн ые, 

по ка за те ль ны е и ме то ди че ск ие за ня ти я.В хо де за нятий из уч аю тс я 

по ло же ни я но рм ат ивны х до ку менто в, ме то ди ка и ос об ен но ст и про ве рк и 

ра зл ич ны х ви до в ка ра ул ов, до во дя тс я до св ед ен ия по ст уп ив ши е 

ра сп ор яж ен ия по сл уж бе ко нв ои ро ва ния, ра зб ир аю тс я ха ра кт ер ны е 

не дост ат ки, на по мина ют ся ме ры бе зо па сн ос ти в пе риод пр ов ед ен ия 

про ве ро к.  

По ит ог ам за ня ти й из дает ся пр ик аз ФК У «У пр ав ле ни е по 

ко нв ои ро ва ни ю УФ СИ Н Ро сс ии по Ре сп уб ли ке Ба шк ор то ст ан » о до пу ск е 

со тр уд ни ко в по др аз де ле ни я к не се ни ю сл уж бы в ка че ст ве де жу рн ых по 

ка ра ул ам.Ра зв итие на со вр ем ен но м эт ап е те хн ич ески х ср едств су ще ст ве нн о 

ра сш ир ил о во зм ожно ст и ко нт ро ля. В на ст оя ще е вр емя дл я полу че ни я 

об ъе кт ив но й ин фо рм ац ии о сл уж бе ка ра ул ов ак ти вн о пр им ен яю тс я 

ст ац ио на рн ые си ст ем ы ви де он аб лю де ни я, мо би ль ны е ви де ор ег ис тр ат ор ы. 

Те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми ФС ИН Ро сс ии ус та но вл ен по ря до к сб ор а и 

ан ал из а та ко й ин фо рм ац ии. На пр им ер, в УФ СИ Н Ро сс ии по Ал та йс ко му 

кр аю оп ре де ле на об яз ан но ст ь до лж но ст ны х ли ц по осущ ес тв ле ни ю 

пр ос мо тр а ви де ом атери ал ов, от сн ят ых в ка ра ул ах по ко нв ои ро ва ни ю, по их 

во зв ра ще ни и в пу нк т по ст оя нн ой ди сл ок ац ии с от метк ой в кн иг е пр ие ма 

ви де ом ат ериал а у на ча ль ни ко в ка ра ул ов и пр ед ос та вл ен ие м ра по рт а о 

ре зу ль та та х пр ос мо тр а.Ис по льзов ан ие си ст ем эл ек тр он но го мо нито ри нг а 

дв иж ен ия тр ан сп ор тн ых ср ед ст в по зв ол яе т дежу рн ом у по по др аз де ле ни ю 

(те ррито ри ал ьн ом у ор га ну) ос ущ ес тв ля ть ко нт ро ль па ра ме тр ов дв иж ен ия 
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сп ец иа ль ны х тра нс портн ых ср ед ств (ме ст оп ол ож ен ие, ск ор ос ть дви же ни я, 

пр ох ож де ни е ко нт ро ль ны х то че к и др.).По дд ер жа ни е не пр ер ыв но го 

вз аи мо де йс тв ия с по др аз деле ни ям и по ко нв ои ро ва ни ю, ра споло же нн ым и по 

ма рш ру та м дв иж ен ия пл ан ов ых ка ра ул ов, да ет во зм ож но ст ь на ча ль ни ку 

упра влени я (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 оп ерати вн о по лу ча ть ин фо рм ац ию об об ст ан ов ке в 

ка ра ул ах.  

Мн ог им и те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми ФС ИН Ро сс ии ос ущ ес тв ля ет ся 

вз аи мо де йс тв ие с ор га на ми вн ут ре нн их де л на ма рш ру та х, в ра мк ах 

ко то ро го пр ои зв од ит ся вз аи мн ый об ме н фо то-, ви де ом ат ер иала ми, 

по лу че нн ым и в хо де не гл асны х пр ов ер ок сл уж бы ка ра ул ов ФС ИН Ро сс ии и 

ко нв ое в МВ Д Ро сс ии пр и ос ущ ес тв ле ни и пр ие ма (сд ач и) ко нв ои ру ем ых ли ц 

на об ме нн ых пу нк та х.1За кл юч ит ел ьн ый ко нт ро ль ос ущ ес тв ля ет ся по 

пр иб ыт ии ка ра ул а в по др аз де ле ни е. Ос но вн ой за да че й эт ап а яв ля ет ся 

пр ов ер ка де йс тв ий до лж но стных ли ц ка ра ул а в пе ри од ра зр яжани я ор уж ия и 

ег о сд ач и в ме ст а хр ан ен ия. Оп ыт сл уж бы пок аз ыв ае т, чт о вс ле дс тв ие 

на ко пивше йс я у со тр уд ни ко в уст ал ос ти и по те ри кон це нт ра ци и вн им ан ия 

им ен но в эт о вр ем я слу ча ют ся пр ои сш ес тв ия, св яз ан ны е с на ру ше ни ем ме р 

бе зо па снос ти пр и об ра ще ни и с ог не ст ре льны м ор ужие м и бо еп ри па са ми. 

Дл я их пр офила кт ик и бы ло по дг от ов ле но ук аз ан ие ФСИН Ро сс ии об 

об ор уд ов ан ии в 2020 го ду ме ст дл я за ря жа ни я (ра зр яж ан ия) ор уж ия 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С ви де ок ам ер ам и 

с фу нк ци ей до ку ме нт ир ов ан ия ин фо рм ац ии и вы во до м ви де ос иг на ла на по ст 

оп ер ат ив ного де жу рн ог о по уп ра вл ен ию (са мост оя те ль но му от де лу) по 

ко нв ои ро ва ни ю (тер ри то ри ал ьн ом у ор га ну ФС ИН Ро сс ии).Дей ст ве нн ым 

ср ед ст во м по лу че ни я инфо рм ац ии о на ли чи и не до ст ат ко в в сл уж бе ка ра ул ов 

явля ет ся ан ал ит ич ес ка я ра бо та под ра зд ел ен ий ор га ни за ци и сл уж бы 

уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю по из уч ению 

                                                           
1Опар И.П. «Организация контроля службы караулов по конвоированию» //Вестник 

Волгоградской академии. 2018.№ 1(28).С.58-60.. 
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до ку ме нт ов ка ра ул ов по сл е при бы ти я их в по др аз де ле ни е (пу те вы х 

(по ст ов ых) ве до мосте й, пу те вы х жу рн ал ов, кв ит ан цион ны х кн иж ек, 

ра зл ич ны х ак то в, ма те ри ал ов жа ло б и др.).Ук аз ан ны й ме то д по зв ол яе т 

по лу ча ть зн ач ит ел ьн ый пл ас т оп ос ре до ва нн ых св ед ен ий о вы по лн ен ии 

ка ра ул ом тр еб ов ан ий к пр оведе ни ю об ыс ка, ра зм ещ ен ию ко нв оиру ем ых 

ли ц, ос мо тр у тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, со бл юд ен ию за ко нн ос ти и др. В 

по сл ед ую ще м ук аз ан на я ин фо рм ац ия по зв ол яе т пр ин им ат ь 

со от ве тс тв ую щи е уп ра вл ен че ск ие ре ше ни я по пр оф ил ак ти ке на ру ше ни й.В 

усл ов ия х оп ти ми за ци и сл уж еб но й дея те ль но ст и и со кр ащ ен ия шт ат но й 

чи сл ен но ст и по др аз де ле ний ра бо та на ча ль ни ко в по др аз де лени й ра зличн ых 

ур ов не й по по вы ше ни ю эф фекти вн ос ти и ка че ст ва ко нт ро ля сл уж бы 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю пр ио бр ет ае т пр ио ритетно е зн ач ен ие. Ан ал из 

со вр ем ен но го со ст оя ни я сл уж бы ко нвои ро ва ни я по зв ол яе т на ме ти ть 

осно вн ые на пр ав ле ни я эт ой де ят ел ьн ос ти:1
 

1. Со верш ен ст во ва ни е си ст ем ы пл ан ир овани я, ос об ен но в ча ст и 

об ес пе че ни я: – вн ез ап но ст и пр ов ер ок ка ра ул ов; 

– ко мп ле кс но го по дх од а, ко гд а пр ов ер яю ще му в ог ра ни че нн ый 

пр ом еж ут ок вр ем ен и на зн ач ае тс я дл я пр ов ер ки не ск ол ьк о ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю; 

– ди фф ер ен ци ро ва нн ог о по дх од а пу те м ув ел ич ен ия ко ли че ст ва 

пр ов ер ок ка ра ул ов, им ев ши х су ще ст ве нн ые не до ст ат ки в сл уж бе, и 

со кр ащ ен ия пр ов ер ок ка ра ул ов, чь я ра бо та не вы зы ва ет на ре ка ни й. 

2. Ис кл юч ен ие фо рм ал ьн ог о от но ше ни я к со ст ав ле ни ю сл уж еб ны х 

за да ни й и пр ов ед ен ию ин ст ру кт аж ей пр ов ер яю щи х (ос об ен но ва жн о 

уч ит ыв ат ь ос об ен но ст и ка ра ул ов, ур ов ен ь по дг от ов ки пр ов ер яю щи х, а 

та кж е со от ве тс тв ие вр ем ен и, от во ди мо го на пр ов ер ку, об ъе му пр ов ер яе мы х 

во пр ос ов). 

                                                           
1Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2018 году и мерах по ее совершенствованию». С.5. 
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3. По вы ше ни е ка че ст ва по дг от ов ки ли ц, на зн ач ае мы х дл я пр ов ер ки 

ка ра ул ов, ис по ль зо ва ни е пр и эт ом на иб ол ее эф фе кт ив ны х фо рм об уч ен ия 

(по ка за те ль ны е, ин ст ру кт ив ны е за ня ти я в ме ст ах не се ни я сл ужбы, на 

тр ан сп ортн ых ср ед ст ва х, об ме н оп ыт ом пр ов ер яю щи х по вы яв ле ни ю 

не до ст ат ко в). 

4. Ши ро ко е ис по ль зо ва ни е те хн ич ес ки х ср ед ст в конт ро ля, а та кж е 

во зм ож но ст ей выяв ле ни я ко св ен ны х пр из на ко в на ру ше ни й на сл уж бе по 

резу ль та та м ан ал из а до ку ме нт ов кара ул ов по ко нв ои ро ва ни ю. 

5. По ддер жа ни е по ст оя нн ог о вз аи мо де йстви я, вк люча ющ ег о об ме н 

ин фо рм ац ие й, с орга на ми и уч ре жд ен ия ми УИ С, ор га на ми вн утре нн их де л 

на ма рш ру та х ко нв ои ро ва ни я.  

6. Со ве рш ен ст во ва ни е си ст ем ы не гл ас ны х пр ов ер ок ка ра ул ов, в то м 

чи сл е с ис поль зо вани ем ср ед ст в фо то-, ви де ос ъе мк и. 

7. Поощ ре ни е лу чш их пр ов ер яю щи х и повы ше ни е тр еб ов ан ий к 

со тр уд ни ка м, не выяв ля ющ им не до ст ат ко в и не де ла ющ им 

со от ве тс тв ую щи х от ме то к в до ку ме нт ах ка ра ул а; со че та ни е пр и эт ом 

ме то до в мо ра ль но го и ма те ри ал ьн ог о ст им ул ир ов ан ия. Ва жн о фо рм ир ов ат ь 

у со тр уд ни ко в по ни ма ни е, чт о пр и пр оф ес си он ал ьн ом и об ъе кт ив но м 

по дх од е к пр ов ер ка м уп ущ ен ия то го ил и ин ог о ха ра кт ер а в сл уж бе ка ра ул ов 

об на ру жи ть мо жн о вс ег да. Пр и эт ом изл иш не же ст ки х по дх од ов к ра збора м 

не до ст ат ко в в слу жб е ка ра ул а по пр ибыти и ли чн ог о со ст ав а в по др аз де ле ни е 

сл ед уе т из бе га ть, а ра зб ор ы в пе ри од не се ни я сл уж бы ка ра ул а ис кл юч ит ь. 

По дв од я ит ог, мо жн о ск аз ат ь, чт о опи са нн ые ме ры, не со мн ен но, не 

яв ля ют ся ре ше ни ем вс ех не до ст ат ко в в сл уж бе ка рауло в, но их ре ал из ац ия 

по зв ол яе т зн ач ит ел ьн о по дн ят ь уров ен ь ин фо рм ир ов ан но ст и ру ко водит ел я 

и, соот ве тс тв ен но, по вы си ть эф фе кт ивно ст ь вл ия ни я на сл уж еб ну ю 

об ст ан ов ку. Та к же, вме ст е с те м оч ев ид но, чт о в це ля х об ес пе че ни я 

на дл еж ащ ег о ур ов ня по дг от ов ки пр ов ер яю щи х, фо рм ир ов ан ия ед ин ых 

по дх од ов к пр ов ед ен ию пр ов ер ок об уч ен ие со тр уд ни ко в, ос ущ ес тв ля ющ их 

пр ов ер ку ка ра ул ов, по ст оя нн о до лж но на хо ди ть ся в по ле зр ен ия 
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ру ко во ди те ля. Пе ри од ич но ст ь ме ро пр ия ти й, фо рм ы и ме то ды их пр ов ед ен ия 

мо гу т бы ть са мы ми ра зн оо бр аз ны ми. 

2.2 Ли ца ос ущ ес тв ля ющ ие пр ов ер ку ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю и 
ос но вн ые эл ем ен ты пр ов ер ок 

Во пр ос ам ор га ни за ци и ко нт ро ля за не се ни ем сл уж бы ка ра ул ам и 

не об хо ди мо уд ел ят ь ос об ое вн им ан ие. По ря до к пр ов ер ки не се ни я сл уж бы 

ка ра ул ам и по др аз де ле ни й ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я пр ак ти че ск и од ин ак ов ый 

за ис кл юч ен ие м ря да ос об ен но ст ей сл уж бы ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. 

Та к, от де л ор га ни за ци и сл уж бы ра зр аб ат ыв ае т «М ар шр ут ну ю ка рт у 

дл я пр ов ер ки ка ра ул а», гд е ра зъ яс не ны вс е во пр ос ы, по дл еж ащ ие пр ов ер ке в 

ка ра ул е, да но ти по во е «с лу же бн ое за да ни е» оф иц ер у, уб ыв аю ще му дл я 

пр ов ер ки не се ни я сл уж бы с ук аз ан ие м ко нк ре тн ых ме ро пр ия ти й по 

об уч ен ию и во сп ит ан ию со тр уд ни ко в. Кр ом е то го, пр ов ер яю ще му 

со ст ав ля ет ся ин ди ви ду ал ьн ое за да ни е по пр ов ед ен ию ин ди ви ду ал ьн о-

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с со тр уд ни ка ми, за ня ти й в си ст ем е сл уж еб но й и 

сп ец иа ль но й по дг от ов ки, во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты со гл ас но пл ан у 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты на ме ся ц.1 

Де та ль на я об ра бо тк а фу нк ци он ал ьн ых (сп ец иа ль ны х) об яз ан но ст ей 

со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х дл я ос ущ ес тв ле ни я пр ов ер ки не се ни я сл уж бы 

ка ра ул ам и, си ст ем ат ич ес ки й ко нт ро ль за их ис по лн ен ие м, ре гу ля рн ое 

ос ве ще ни е и ра зъ яс не ни е во пр ос ов пр ов ер ки не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и в 

си ст ем е сл уж еб но й по дг от ов ки на об щи х со бр ан ия х уп ра вл ен ия 

(са мо ст оя те ль но го от де ла) по зв ол яю т зн ач ит ел ьн о по вы си ть ка че ст во 

пр ов ер ки не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и, на пр от яж ен ии вс ег о вр ем ен и 

вы по лн ен ия им и по ст ав ле нн ой за да чи. 

Ко нт ро ль за сл уж бо й ка ра ул ов ор га ни зу ет ся на ос но ве ре ше ни я 

на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН по пр ов ер ке ка ра ул ов на 

                                                           
1Никитенко М. Е.. «Обеспечение режима и безопасности при конвоировании в УИС 

»// Общество: политика, экономика, право - 2018. №12. С.37. 

https://cyberleninka.ru/article/n/obespechenie-rezhima-i-bezopasnosti-pri-konvoirovanii-v-uis
https://cyberleninka.ru/journal/n/obschestvo-politika-ekonomika-pravo
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по лу го ди е. Ре ше ни я на ча ль ни ка уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по 

ко нв ои ро ва ни ю на кв ар та л, су тк и и гр аф ик а ко нт ро ля за сл уж бо й ка ра ул ов, 

уп ра вл ен ия (от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю на ме ся ц ра зр аб ат ыв ае мо го в 

уп ра вл ен ии (са мо ст оя те ль но м от де ле) по ко нв ои ро ва ни ю, а та кж е ре ше ни я 

на ча ль ни ка от де ла (от де ле ни я в со ст ав е са мо ст оя те ль но го от де ла) на ме ся ц 

и су тк и. 

Пр ов ер ки сл уж бы, в то м чи сл е не гл ас ны е, пр ои зв од ят ся на ра зл ич ны х 

эт ап ах вы по лн ен ия ка ра ул ам и (сл уж еб ны ми на ря да ми) по ст ав ле нн ых 

сл уж еб ны х за да ч. Ча ще и по вт ор но ка ра ул ы пр ов ер яю тс я пр и ос ло жн ен ии 

об ст ан ов ки, ус ло ви й вы по лн ен ия за да чи, а та кж е, ес ли в их со ст ав вх од ят 

со тр уд ни ки, им ею щи е не зн ач ит ел ьн ый оп ыт сл уж бы. 

Ко нт ро ль за сл уж бо й ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ор га ни зу ет ся из 

ра сч ет а пр ов ер ок: 

1. Вс ех пл ан ов ых и ск во зн ых ка ра ул ов в на ча ль но м пу нк те ма рш ру та и 

не ме не е 50 % - в пу ти сл ед ов ан ия со тр уд ни ка ми те рр ит ор иа ль но го ор га на 

ФС ИН, от ко то ро го на зн ач ен ы ка ра ул ы; 

2. Вс ех ос об ых ка ра ул ов в на ча ль но м пу нк те ма рш ру та и по ре ше ни ю 

ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии (за ме ст ит ел я, ку ри ру ющ ег о сл уж бу 

ко нв ои ро ва ни я) в пу ти сл ед ов ан ия; 

3. Вс ех ка ра ул ов др уг их те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН пр и 

сл ед ов ан ии их че ре з пу нк т ди сл ок ац ии те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН; 

4. Вс ех эш ел он ны х ка ра ул ов в пу нк та х пр ие ма ос уж де нн ых и в пу ти 

сл ед ов ан ия; 

5. Др уг их ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в) по ре ше ни ю на ча ль ни ка 

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 ФС ИН с 

уч ет ом об ст ан ов ки и ос об ен но ст ей вы по лн яе мы х за да ч. 

Пр и эт ом на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН об яз ан пр ов ер ят ь 

сл уж бу ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю не ре же од но го ра за в кв ар тал. 

За ме ст ит ел и на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН не ре же 

од но го ра за в ме ся ц. На ча ль ни к уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по 
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ко нв ои ро ва ни ю – не ре же че ты ре х ра з в ме ся ц, из ни х од ин ра з в пу ти 

сл ед ов ан ия. 

Но рм ы пр ов ер ок ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю до лж но ст ны ми ли ца ми 

уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии оп ре де ля ет на ча ль ни к 

эт ог о ор га на. Но рм ы пр ов ер ок и во зг ла вл ен ия ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 

до лж но ст ны ми ли ца ми уп ра вл ен ия (са мо ст оя те ль но го от де ла) по 

ко нв ои ро ва ни ю оп ре де ля ет на ча ль ни к эт ог о по др аз де ле ни я. 

В те рр ит ор иа ль ны х, ор га на х ФС ИН еж ем ес яч но, по за ра не е 

ра зр аб от ан но му гр аф ик у, пр ов од ит ся ед ин ый де нь пр ов ер ки вс ех ка ра ул у по 

ко нв ои ро ва ни ю, на зн ач ен ны х от эт ог о те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН, 

ре зу ль та ты ко то ро го до кл ад ыв аю тс я ег о на ча ль ни ку. 

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 ФС ИН еж ек ва рт ал ьн о ан ал из ир уе т и об об ща ет: 

1 ре зу ль та ты сл уж бы ко нв ои ро ва ни я; 

2 об уч ен ия и во сп ит ан ия ли чн ог о со ст ав а; 

3 ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко е об ес пе че ни е по др аз де ле ни й и ка ра ул ов. 

Хо те ло сь от ме ти ть, чт о пос ле пр ов ед ен ие ан ал из а он до кл ад ыв ае т 

на ча ль ни ку те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН (за ме ст ит ел ю, ку ри ру ющ ем у 

сл уж бу ко нв ои ро ва ни я) вы во ды из об об ще нн ых да нн ых: 

1) об об ъе ме сл уж еб ны х за да ч; 2) о со ст оя ни и на де жн ос ти ох ра ны и 

ка че ст ве не се ни я сл уж бы; 3) о св ое вр ем ен но ст и и по лн от е вы по лн ен ия за да ч 

по ко нв ои ро ва ни ю; 4) о со ст оя ни и го то вн ос ти уп ра вл ен ия (от де ла) по 

ко нв ои ро ва ни ю к ре ше ни ю за да ч; 5) о со бл юд ен ии лич ны м со ст ав ом 

за ко нн ос ти и сл уж еб но й ди сц ип ли ны на сл уж бе, а та кж е пр ед ло же ни я по 

да ль не йш ем у со ве рш ен ст во ва ни ю сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти. 

Ка ра ул ы та кж е пр ов ер яю т: 

- ли ца по по ру че ни ю ди ре кт ор а Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия 

на ка за ни й Ро сс ии (за ме ст ит ел я ку ри ру ющ ег о сл уж бу ко нв ои ро ва ни я); 

- ли ца по по ру че ни ю на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН -

ка ра ул ы, на ря жа ем ые от по дч ин ен но го ем у уп ра вл ен ия (от де ла) по 
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ко нв ои ро ва ни ю, а та кж е от др уг их те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН, 

вы по лн яю щи х 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; 

- ли ца, пр иб ыв ши е дл я пр ов ед ен ия ин сп ек ти ро ва ни я (пр ов ер ки), и по 

их по ру че ни ю ли ца ср ед не го, ст ар ше го и вы сш ег о на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а 

из чи сл а ин сп ек то рс ко й (пр ов ер яю ще й) гр уп пы - ка ра ул ы ин сп ек ти ру ем ых 

(пр ов ер яе мы х) им и те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН. 

Пр ов ер ка ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в) по ру ча ет ся ст ар ши ми 

на ча ль ни ка ми ли ца м, хо ро шо зн аю щи м эт у сл уж бу. Ли ца, на зн ач ен ны е дл я 

пр ов ер ки ка ра ул ов, до лж ны бы ть пр ои нс тр ук ти ро ва ны. 

На ос но ве ма те ри ал ов мо гу вы де ли ть то, чт о в ка ра ул ах (сл уж еб ны х 

на ря да х) с уч ет ом ос об ен но ст ей их сл уж бы пр ов ер яю тс я: 

1. Со от ве тс тв ие не се ни я сл уж бы тр еб ов ан ия м де йс тв ую ще го 

На ст ав ле ни я и пл ан у ох ра ны; 

2. На ли чи е ос уж де нн ых в ка ме ра х (по ли чн ым де ла м и за пи ся м в 

пу те во м жу рн ал е) и со бл юд ен ие ре жи ма их со де рж ан ия; 

3. Го то вн ос ть ка ра ул а (сл уж еб но го на ря да) дл я де йс тв ий пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х; 

4. На ли чи е ли чн ог о со ст ав а и ег о ра сс та но вк а со гл ас но по ст ов ой 

(пу те во й) ве до мо ст и и та бе лю по ст ам; 

5. На ли чи е ог не ст ре ль но го ор уж ия, бо еп ри па со в и пр ав ил ьн ос ть их 

хр ан ен ия; 

6. Ка че ст во не се ни я сл уж бы; 

7. На ли чи е и пр ав ил ьн ос ть ве де ни я сл уж еб но й до ку ме нт ац ии; 

8. Со ст оя ни е ИТ СО, ср ед ст в св яз и, по жа ро ту ше ни я, а та кж е ум ен ие 

по ль зо ва ть ся эт им и ср ед ст ва ми; 

9. На ли чи е та бл иц по зы вн ых, си гн ал ов, пе ре го во рн ых та бл иц; 

10.Зн ан ие ли чн ым со ст ав ом об яз ан но ст ей по та бе лю по ст ам и по ря дк а 

де йс тв ий по бо ев ом у ра сч ет у ка ра ул а; 

11.Вн ут ре нн ий по ря до к; 

12.На ли чи е св еж их га зе т и жу рн ал ов; 
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13.Эк ип ир ов ка, вн еш ни й ви д ли чн ог о со ст ав а, со бл юд ен ие пр ав ил 

лич но й ги ги ен ы, на ли чи е и ис пр ав но ст ь по ст ов ой од еж ды, ор га ни за ци я 

от ды ха и пи та ни я; 

14.Зн ан ие и со бл юд ен ие ли чн ым со ст ав ом по ря дк а 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 ме р бе зо па сн ос ти на сл уж бе. 

Пр и не гл ас но й пр ов ер ке мо же т пр ов од ит ьс я фо то и ви де о съ ем ка. 

Ли цо, пр ов ер яю ще е сл уж бу ка ра ул а, из уч ае т: 

- об ст ан ов ку ср ед и ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а и ко нв ои ру ем ых им и ли ц; 

- ус ло ви я, в ко то ры х ли чн ый со ст ав вы по лн яе т за да чи; 

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

ус та новле нн ог о ре жи ма со де рж ан ия. 

Та ки м об ра зо м, лиц а, пр иб ыв ши е дл я пр ов ер ки, об яз ан ы пр ед ъя ви ть 

на ча ль ни ку ка ра ул а: 

- сл уж еб но е уд ос то ве ре ни е; 

- пр ед пи са ни е за по дп ис ью на ча ль ни ка, по по ру че ни ю ко то ро го он и 

на зн ач ен ы дл я пр ов ерки, за ве ре нн ое ге рб ов ой пе ча ть ю. 

Ли ц, пр ов ер яю щи х ка ра ул, со пр ов ож да ет по по ст ам на ча ль ни к ка ра ул а 

ил и ег о по мо щн ик (пр и эш ел он но м ко нв ои ро ва ни и - с од ни м во ор уж ен ны м 

ка ра ул ьн ым). Со тр уд ни ки, пр ов ер яю щи е не се ни е сл уж бы ча со вы ми (за 

ис кл юч ен ие м ли ц, ко то ры м ча со вы е по дч ин ен ы) за ме ча ни й им не де ла ют; 

об о вс ех за ме че нн ых не до ст ат ка х он и да ют ук аз ан ия со пр ов ож да ющ им их 

ли ца м. Ре зу ль та ты пр ов ер ки и св ои ук аз ан ия пр ов ер яю щи е за пи сы ва ют в 

по ст ов ую (пу те ву ю) ве до мо ст ь, пу те во й ли ст. 

Бе сс по рн о, зап ре ща ет ся пр ов ер ят ь не се ни е сл уж бы ча со вы ми пу те м 

ск ры тн ог о пр иб ли же ни я к по ст у, по пы то к от об ра ть у ча со во го 

ог не ст ре ль но е ор уж ие и др уг им и сп ос об ам и, ко то ры е мо гу т пр ив ес ти к 

не сч ас тн ым сл уч ая м. 

Дл я пр ов ер ки не се ни я сл уж бы ча со вы ми, а та кж е в сл уч ае вы зо ва на 

по ст на ча ль ни к ка ра ул а ил и ег о по мо щн ик сл ед уе т с за ря же нн ым 
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ог не ст ре ль ны м ор уж ие м (пр и эш ел он но м ко нв ои ро ва ни и – в со пр ов ож де ни и 

во ор уж ен но го ка ра ул ьн ог о). 

На ча ль ни к 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 об яз ан еж ед не вн о ан ал из ир ов ат ь ре зу ль та ты ко нт ро ля за 

сл уж бо й и де ла ть со от ве тс тв ую щу ю за пи сь в сл уж еб ны х до ку ме нт ах 

ка ра ул ов о пр ин ят ых ме ра х по ус тр ан ен ию не до ст ат ко в. Оц ен ка сл уж бы 

ка ра ул а, ег о на ча ль ни ка («о тл ич но », «х ор ош о», «у до вл ет во ри те ль но », 

«н еу до вл ет во ри те ль но ») оп ре де ля ет ся со от ве тс тв ую щи ми на ча ль ни ка ми и 

за пи сы ва ет ся в по ст ов ую (пу те ву ю) ве до мо ст ь ка ра ул а. 

Ит ог и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по дв од ят ся на со ве ща ни ях и об щи х 

со бр ан ия х ли чн ог о со ст ав а: в уп ра вл ен ия х (от де ла х) по ко нв ои ро ва ни ю - за 

кв ар та л; в от де ла х по ко нв ои ро ва ни ю в со ст ав е уп ра вл ен ия - за ме ся ц, в 

от де ле ни ях по ко нв ои ро ва ни ю в со ст ав е от де ла - за не де лю. По дв ед ен ие 

ит ог ов пр ов од ит ся с уч ас ти ем вы ше ст оя ще го на ча ль ни ка. 

Пр и по дв ед ен ии ит ог ов об ъя вл яю тс я: по др аз де ле ни я, до би вш ие ся 

лу чш их ре зу ль та то в; со тр уд ни ки, от ли чи вш ие ся на сл уж бе. Ан ал из ир ую тс я 

не до ст ат ки в сл уж бе и их пр ич ин ы, до во дя тс я ме ры по их ус тр ан ен ию. 

Та ки м об ра зо м, дет ал ьн ая об ра бо тк а фу нк ци он ал ьн ых (сп ец иа ль ны х) 

об яз ан но ст ей со тр уд ни ко в, на зн ач ен ны х дл я ос ущ ес тв ле ни я пр ов ер ки 

не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и, си ст ем ат ич ес ки й ко нт ро ль за их ис по лн ен ие м, 

ре гу ля рн ое ос ве ще ни е и ра зъ яс не ни е во пр ос ов пр ов ер ки не се ни я сл уж бы 

ка ра ул ам и в си ст ем е сл уж еб но й по дг от ов ки на об щи х со бр ан ия х уп ра вл ен ия 

(са мо ст оя те ль но го от де ла) по зв ол яю т зн ач ит ел ьн о по вы си ть ка че ст во 

пр ов ер ки не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и, на пр от яж ен ии вс ег о вр ем ен и 

вы по лн ен ия им и по ст ав ле нн ой за да чи. Ко нт ро ль за сл уж бо й ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю ор га ни зу ет ся из ра сч ет а пр ов ер ок. 

 

2.3Не до ст ат ки в не се ни и сл уж бы пр и ко нв ои ро ва ни и и пу ти их 

ре ше ни я. 
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На ря ду с об ще й по ло жи те ль но й ди на ми ко й в сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

по ко нв ои ро ва ни ю пр ов ед ен ны й ан ал из по ка за л, чт о в ря де 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии во пр ос ы ор га ни за ци и сл уж бы 

ко нв ои ро ва ни я в до лж но й ме ре не ре ше ны. По ре зу ль та та м ин сп ек то рс ки х 

пр ов ер ок 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 в 

от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии в 2020 го ду по 

не ко то ры м по ка за те ля м оц ен ен а не уд ов ле тв ор ит ел ьн о. Ос но вн ые 

не до ст ат ки, ка к пр ав ил о, св яз ан ы со сл ед ую щи ми на пр ав ле ни ям и 

де ят ел ьн ос ти:1
 

1.пл ан ир ов ан ие сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю; 

2.ко нт ро ль за сл уж бо й ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю; 

3.ор га ни за ци я уп ра вл ен ия по др аз де ле ни ям и по ко нв ои ро ва ни ю. 

Им ею т ме ст о не до ст ат ки в ра бо те ру ко во дс тв а и ап па ра то в уп ра вл ен ия 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии: 

1)не из да ва лс я пр ик аз об от кр ыт ии и за кр ыт ии об ме нн ых пу нк то в, 

со гл ас ов ан ны й с УМ ВД Ро сс ии ; 

2)в ре ше ни и на ча ль ни ка од но го из УФ СИ Н на ор га ни за ци ю 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю на по лу го ди е не оп ре де ля ли сь 

по ря до к и об ъе м пр ов ер ки ка ра ул ов др уг их те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии, сл ед ую щи х че ре з пу нк т ди сл ок ац ии да нн ог о 

те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии; 

3)за ме ст ит ел ям и на ча ль ни ко в те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН 

Ро сс ии пр ов ер ки сл уж бы ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос ущ ес тв ля ли сь 

по ве рх но ст но, не до ст ат ки в сл уж бе ка ра ул ов не вы яв ля ли сь, а но рм ы 

пр ов ер ок ка ра ул ов не вы по лн ял ис ь; 

4)в пл ан ос но вн ых ор га ни за ци он ны х ме ро пр ия ти й не вк лю ча ли сь 

эт ап ы см от ра-ко нк ур са на лу чш ег о на ча ль ни ка ка ра ул а сп ец иа ль ны х 

                                                           
1Кавокина С.  Ю. Совершенствование системы профилактики преступлений при 

конвоировании // Человек: преступление и наказание. 2019. № 3 (74). С. 96–97 
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по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю и см от ра-ко нк ур са на лу чш ее 

сп ец иа ль но е по др аз де ле ни е УИ С по ко нв ои ро ва ни ю; 

5)на ча ль ни ки ка ра ул ов и их по мо щн ик и, на зн ач ае мы е от от де ло в 

ох ра ны дл я вы по лн ен ия за да чи вс тр еч но го ко нв ои ро ва ни я, не пр ив ле ка ли сь 

на сб ор ы с на ча ль ни ка ми ка ра ул ов и их по мо щн ик ам и уп ра вл ен ия по 

ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН Ро сс ии; 

6)им ел и ме ст о сл уч аи пр ин ят ия те рр ит ор иа ль ны м ор га но м ФС ИН 

Ро сс ии не це ле со об ра зн ог о уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я о во ор уж ен ии 

вс тр еч ны х ка ра ул ов ав то ма ти че ск им ор уж ие м, ко гд а ег о пр им ен ен ие, 

ис хо дя из ус ло ви й не се ни я сл уж бы, бы ло по те нц иа ль но оп ас но дл я гр аж да н, 

а та кж е ог не оп ас ны х и вз ры во оп ас ны х об ъе кт ов (в ос но вн ом на кр уп ны х 

же ле зн од ор ож ны х ст ан ци ях и в ус ло ви ях ск оп ле ни я гр аж да н)1.В хо де 

ин сп ек ти ро ва ни я от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии 

ус та но вл ен о, чт о в те че ни е 3 ле т, пр ед ше ст ву ющ их ин сп ек ти ро ва ни ю, 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю не по дв ер га ли сь ко нт ро ль ны м и 

ин сп ек то рс ки м пр ов ер ка м ап па ра то в уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии. В ре зу ль та те ан ал из а пу те вы х и по ст ов ых ве до мо ст ей 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю вы яв ле н по ве рх но ст ны й по дх од к пр ов ер ка м 

сл уж бы, ко гд а до лж но ст ны е ли ца ап па ра то в уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в ФС ИН Ро сс ии не де ла ли за пи се й о не до ст ат ка х, вы яв ле нн ых в 

ка ра ул ах по ко нв ои ро ва ни ю.В ря де те рр ит ор иа ль ны х ор га но в не в по лн ой 

ме ре ис по ль зо ва ли сь во зм ож но ст и пр ов ер ок сл уж бы ка ра ул ов по ср ед ст во м 

ос ущ ес тв ле ни я виде ок он тр ол я:1
 

1) в ка ра ул ы вы да ва ло сь по од но му ви де ор ег ис тр ат ор у, чт о за ве до мо 

не по зв ол ял о в по лн ом об ъе ме вы по лн ит ь ук азани я ФС ИН Ро сс ии от 

                                                           
1Ибрагимов О.  А. О некоторых вопросах организации служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных органах 
Российской Федерации // Вестник всероссийского института повышения квалификации 
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2017. № 4 (36). С. 78–
81. 
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16.07.2013 № ис х-08-23438 и от 02.08.2018 № ис х-08-54941, в ча ст и 

ос ущ ес тв ле ни я ви де ос ъе мк и ра зл ич ны х эт ап ов ко нв ои ро ва ни я;  

2) в от де ль ны х уп ра вл ен ия х по ко нв ои ро ва ни ю ре зу ль та ты пр ос мо тр а 

ин фо рм ац ии с ви де ор ег ис тр ат ор ов ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю в жу рн ал 

пр ос мо тр а ви де ои нф ор ма ци и и вы яв ле ни я не до ст ат ко в не за но си ли сь;  

3) по пр ич ин е не ка че ст ве нн ой ор га ни за ци и пр ос мо тр а ви де оа рх ив а не 

вы яв ля ли сь сл уч аи на ру ше ни я ча со вы ми по ря дк а пе ре да чи ог не ст ре ль но го 

ор уж ия на вр ем ен но е хр ан ен ие. В от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х ор га на х 

ФС ИН Ро сс ии со тр уд ни ки по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю пр ив ле ка ли сь 

в ин те ре са х об ес пе че ни я де ят ел ьн ос ти ап па ра то в уп ра вл ен ия да нн ых 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии. 1 

Кр ом е то го, со тр уд ни ки по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю 

пр ив ле ка ли сь к вы по лн ен ию фу нк ци й со тр уд ни ко в от де ло в ох ра ны 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий:  

1) он и на пр ям ую ис по ль зо ва ли сь дл я не се ни я сл уж бы в ка ра ул ах по 

ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий;  

2) пр ив ле ка ли сь дл я 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, в ме ди ци нс ки е уч ре жд ен ия го су да рс тв ен но й и му ни ци па ль но й 

си ст ем зд ра во ох ра не ни я. 

Та к же име ли ме ст о фа кт ы не эф фе кт ив но го ко нт ро ля за 

ис по ль зо ва ни ем бю дж ет ны х ср ед ст в, вы де ля ем ых на ко ма нд ир ов оч ны е 

ра сх од ы со тр уд ни ко в ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю, а та кж е за оф ор мл ен ие м 

до ку ме нт ов по вз аи мо ра сч ет ам за сп ец иа ль ны е же ле зн од ор ож ны е 

пе ре во зк и. В ре зу ль та те не св ое вр ем ен но го за кл юч ен ия ко нт ра кт а на 

ав иа пе ре во зк и на ру ша ли сь ср ок и вы во за ос уж де нн ых к ме ст ам от бы ва ни я 

на ка за ни й. Не от ра бо та н ме ха ни зм вз аи мо де йс тв ия ст ру кт ур ны х 

по др аз де ле ни й те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии ме жд у со бо й, а 

та кж е по ка че ст ве нн ой по дг от ов ке и на пр ав ле ни ю в ФС ИН Ро сс ии 

                                                           
1Бочаров И.  В. Профессиональные компетентности сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования // Вестник Кузбасского института. 2017. № 4 (7). С. 78–80. 
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пр ед ло же ни й дл я пр ин ят ия ре ше ни я ру ко во дс тв ом ФС ИН Ро сс ии о 

на зн ач ен ии ос об ых и ск во зн ых ка ра ул ов:1
 

1)на пр ав ля ют ся пр ед ло же ни я на ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых, ра не е 

уб ыв ши х к ме ст у на зн ач ен ия; 

2)не ук аз ыв аю тс я (не пр ав ил ьн о ук аз ыв аю тс я) да ты от пр ав ле ни я и 

пр иб ыт ия ос об ых ка ра ул ов; 

3)не пр ав ил ьн о ук аз ыв ае тс я ма рш ру т ко нв ои ро ва ни я; 

4)по др аз де ле ни ям и сп ец иа ль но го уч ет а на ру ша ют ся ср ок и по да чи 

за яв ок на ко нв ои ро ва ни е; 

5)от су тс тв уе т до лж но е вз аи мо де йс тв ие ме жд у по др аз де ле ни ям и по 

ко нв ои ро ва ни ю и по др аз де ле ни ям и сп ец иа ль но го уч ет а по св ое вр ем ен но му 

на пр ав ле ни ю ос уж де нн ых к ме ст ам от бы ва ни я на ка за ни й; 

6)не ос ущ ес тв ля ет ся вз аи мо де йс тв ие с те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми 

ФС ИН Ро сс ии по во пр ос ам ре зе рв ир ов ан ия ка ме р сп ец ва го но в дл я 

об ес пе че ни я св ое вр ем ен но го вы во за ос уж де нн ых к ме ст ам от бы ва ни я 

на ка за ни й; 

7)до пу ще ны не вы хо ды вс тр еч ны х ка ра ул ов на об ме нн ые пу нк ты к 

пл ан ов ым ка ра ул ам по же ле зн од ор ож ны м ма рш ру та м, чт о по вл ек ло пр ов оз 

ос уж де нн ых; 

8)им ел ме ст о фа кт пе ре во зо к ос уж де нн ог о ин ва ли да-ко ля со чн ик а, а 

та кж е ос уж де нн ой же нщ ин ы со ср ок ом бе ре ме нн ос ти св ыш е 6 ме ся це в на 

бо ль шо е ра сс то ян ие же ле зн од ор ож ны м тр ан сп ор то м пр и во зм ож но ст и 

ор га ни за ци и пе ре ме ще ни я во зд уш ны м тр ан сп ор то м.2 

Ст ат ис ти ка де ян ий, до пу ще нн ых со тр уд ни ка ми по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю, со де рж ащ их пр из на ки пр ес ту пл ен ий по ка за ла, чт о 

тр еб ов ан ия п. 1.1. Об зо рн ог о пи сь ма ФС ИН Ро сс ии за 2020 го да (ис х-08-

                                                           
1Киселев А.  М. О проблеме формирования готовности сотрудников уголовно-

исполнительной  системы  к  действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах  //  Человек: 
преступление и наказание. 2018. № 1 (84). С. 143–146. 

2
 Киселев А.  М. О проблеме формирования готовности сотрудников уголовно-

исполнительной системы к  действиям  при  чрезвычайных  обстоятельствах  //  Человек: 
преступление и наказание. 2018. № 1 (84). С. 147–148. 



43 

 

  

20119 от 26.03.2020) о по дд ер жа ни и в по др азде ле ни ях по ко нв ои ро ва ни ю 

зд орово го мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко го кл им ат а, в то м чи сл е из уч ен ия 

ли чн ос тн ых ка че ст в со тр уд ни ко в, ре ал из ов ан ы не в по лн ой ме ре. В 2020 

го ду им ел и ме ст о де ян ия, со де рж ащ ие пр из на ки пр ес ту пл ен ий, 

пр ед ус мо тр ен ны х ст. 158, 159, 228, 290 УК РФ. Вс ту пи вш им в за ко нн ую 

си лу пр иг ов ор ом су да ус та но вл ен фа кт со ве рш ения од но го пр ес ту пл ен ия 

(АП ПГ —1) по лу че ни е со тр уд ни ко м ав то до ро жн ог о ка ра ул а вз ят ки от 

ос уж де нн ог о за пр он ос на ох ра ня ем ую те рр ит ор ию за пр ещ ен ны х пр ед ме то в. 

Пр ак ти ка по ка зы ва ет, чт о ос но вн ым и пр ич ин ам и на зв ан ны х фа кт ов 

яв ля ют ся:  

1) пр ие м на сл уж бу ли ц с ни зк им и мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ки ми 

ка че ст ва ми; 2) уп ущ ен ия со от ве тс тв ую щи х до лж но ст ны х ли ц в 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо те и мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко м об ес пе че ни и 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти. Ни зк ий ур ов ен ь по дг от ов ки и 

не пр оф ес си он ал ьн ые де йс тв ия от де ль ны х со тр уд ни ко в по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю сл уж ат пр ич ин ой ря да пр ои сш ес тв ий на сл уж бе:1
 

1)во вс тр еч но м ка ра ул е на об ме нн ом пу нк те со ве рш ен на ез д сп ец-

ав то мо би ля на пе ше хо да, в ре зу ль та те ко то ро го по ст ра да вш ий ск он ча лс я; 

2)до пу ще н сл уч ай ны й вы ст ре л пр и ра зр яж ен ии ог не ст ре ль но го 

ор уж ия; 

3)в пл ан ов ом ка ра ул е по же ле зн од ор ож но му ма рш ру ту пр ои зо ше л 

вз ры в аэ ро зо ль но го ба лл он а, хр ан ив ше го ся в по ме ще ни и ку хн и. В 

ре зу ль та те дв а со тр уд ни ка ка ра ул а по лу чи ли тя же лы е ож ог и. 

4)пр ов оз ос уж де нн ых ка ра ул ом, ко гд а по пр ич ин е не вн им ат ел ьн ос ти 

на ча ль ни ка ка ра ул а пр и из уч ен ии сп ра во к по ли чн ым де ла м ос уж де нн ые 

бы ли ош иб оч но до ст ав ле ны в ПБ СТ ИН вм ес то СИ ЗО; 

                                                           
1
 Бочаров И. В., Хохрин С. А. Разработка новых подходов к формированию 

профессиональной  компетентности  сотрудников  подразделений  охраны  и  
конвоирования ФСИН России // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. № 1. 
С. 12–16. 
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5)в пр ед пи са ни и на ча ль ни ка ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю бы л ук аз ан 

но ме р ор уж ия од но го из ка ра ул ьн ых, не со от ве тс тв ую щи й фа кт ич ес ко му 

но ме ру вы да нн ог о пи ст ол ет а; 

6)на ча ль ни к пл ан ов ог о ка ра ул а по же ле зн од ор ож но му ма рш ру ту 

вы по лн ял сл уж еб ны е об яз ан но ст и с пи ст ол ет ом ка ра ул ьн ог о от ды ха ющ ей 

см ен ы; 

7)во ди те ль-со тр уд ни к ав то до ро жн ог о ка ра ул а ис по ль зо ва л ср ед ст ва 

мо би ль но й св яз и вм ес то вы по лн ен ия об яз ан но ст ей ча со во го. 

Пр од ол жа ет им ет ь ме ст о ша бл он ны й ха ра кт ер в ор га ни за ци и 

по дг от ов ки ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю. Та к в от де ль ны х те рр ит ор иа ль ны х 

ор га на х ФС ИН Ро сс ии еж ек ва рт ал ьн ая те ма ти ка ин ст ру кт ив ны х за ня ти й с 

ка ра ул ам и по ко нв ои ро ва ни ю св ое вр ем ен но не ак ту ал из ир уе тс я и 

ра зр аб ат ыв ае тс я бе з уч ет а ос об ен но ст ей сл уж бы, ме ня ющ ей ся об ст ан ов ки и 

во зн ик аю щи х пр об ле м. Со кр ат ил ос ь ко ли че ст во сл уч ае в тр ав ма ти зм а 

ли чн ог о со ст ав а под ра зд ел ен ий по ко нв ои ро ва ни ю. В 2020 го ду 

за фи кс ир ов ан о 5 та ки х фа кт ов (АП ПГ —15). На ря ду с эт им не сн из ил ос ь 

ко ли че ст во сл уч ае в ги бе ли ли чн ог о со ст ав а. По ра зл ич ны м пр ич ин ам 

по ги бл и (ум ер ли) 3 со тр уд ни ка (АП ПГ —3), 1 со тр уд ни к по ко нчил жи зн ь 

са мо уб ий ст во м (АП ПГ —1) Не ск ол ьк о ув ел ич ил ос ь ко ли че ст во сл уч ае в 

чл еновр ед ит ел ьс тв а ко нв ои ру ем ых ли ц.1Вс ег о от ме че но 11 та ки х фа кт ов 

(АП ПГ —9). В бо ль ши нс тв е сл уч ае в он и со ве рш ен ны е ис по ль зо ва ни ем 

ле зв ий от од но ра зо вы х бр ит ве нн ых ст ан ко в, чт о св ид ет ел ьс тв уе т о 

не до ст ат оч но ка че ст ве нн ом ли чн ом об ыс ке ко нв ои ру ем ых ли ц и до см от ре 

пр ин ад ле жа щи х им ве ще й. Бл аг од ар я бд ит ел ьн ым и ре ши те ль ны м 

де йс тв ия м ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю, на зн ач ен но го от от де ла по 

ко нв ои ро ва ни ю УФ СИ Н Ро сс ии по Ор ен бу рг ск ой об ла ст и, пр ес еч ен а 

по пы тк а су иц ид а ос уж де нн ог о в ка ме ре сп ец ва го на. Бл аг од ар я 

пр оф ил ак ти че ск им ме ра м, сн из ил ос ь ко ли че ст во до ро жн о-тр ан сп ор тн ых 

                                                           
1
 Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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пр ои сш ес тв ий с уч ас ти ем ав то тр ан сп ор та по д уп ра вл ен ие м со тр уд ни ко в 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. В 2020 го ду за фи кс ир ов ан о 18 та ки х ДТ П 

(АП ПГ —29), в то м чи сл е 12 ДТ П с уч ас ти ем сл уж еб но го ав то тр ан сп ор та 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю (АП ПГ —16) 

3.На ря ду с эт им в ря де те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии не 

уд ел яе тс я до лж но го вн им ан ия со зд ан ию в по дв ед ом ст ве нн ых уч ре жд ен ия х 

на дл еж ащ их ус ло ви й дл я пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка ли ц, по дл еж ащ их 

ко нв ои ро ва ни ю:1
 

1)дл я пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка вы де ля ли сь не от ап ли ва ем ые 

по ме ще ни я, на хо ди вш ие ся в ан ти са ни та рн ом со ст оя ни и; 

2)по ме ще ни я дл я пр ов ед ен ия ли чн ог о об ыс ка ли ц, по дл еж ащ их 

ко нв ои ро ва ни ю, не им ел и не об хо ди мо го об ор уд ов ан ия и ин ве нт ар я, 

оп ре де ле нн ог о п. 184 Ин ст ру кц ии; 

3)по ме ще ни я дл я вр ем ен но го разм ещ ен ия ос уж де нн ых не 

об ес пе чива ли на де жн ой из ол яц ии ли ц, пр ош ед шихли чн ый об ыс к от ли ц, 

об ыс к не пр ош ед ши х.Пр и эт ом вы со ки м ос та ет ся пр оц ен т ла те нт но ст и 

пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ен ны х ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и в пр оц ес се ко нв ои ро ва ни я. К чи сл у гл ав ны х пр ич ин вы со ко й 

ст еп ен и ла те нт но ст и пр ав он ар уш ен ий сл ед уе т от не ст и на ру ше ни я 

юр ид ич ес ко й те хн ик и в де ят ел ьн ос ти пр ав от во рч ес ки х ор га но в вл ас ти и 

ни зк ий ур ов ен ь юр ид ич ес ко й гр ам от но ст и до лж но ст ны х ли ц, пр им ен яю щи х 

пр ав о. Ка к от ме ча ет Р.З. Ус ее в, по да вл яю ще е бо ль ши нс тв о со тр уд ни ко в 

УИ С, пр еж де вс ег о, вл ад ее т зн ан ия ми ве до мс тв ен ны х ин ст ру кц ий и 

но рм ат ив ов. За ко н ка к та ко во й «и гн ор ир уе тс я» ни зк им пр оф ес си он ал из мо м, 

ко то ры й ос об ен но за ме те н у мл ад ше го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а и у 

мо ло ды х оф иц ер ов. Со тр уд ни ки ко нв ой ны х по др аз де ле ни й в пр оц ес се 

                                                           
1
 Маркелов С.  В. Сущность и особенности инновационной деятельности в 

подразделениях охраны  и  конвоирования  ФСИН  России  //  Вестник  Кузбасского  
института. 2018. № 1 (4). С. 10–12. 
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пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а пр им ен яю т не но рм ы за ко на, а но рм ы 

ин ст ру кц ии по ко нв ои ро ва ни ю. 1 

Пр ов ед ен ны й ан ал из ст ат ис ти ки пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ен ны х за 

по сл ед ни е го ды в ка ра ул ах, на ря жа ем ых от по др аз де ле ни й ФС ИН Ро сс ии и 

МВ Д Ро сс ии, по ка за л вы со ку ю ст еп ен ь их ла те нт но ст и: фи кс ир ую тс я то ль ко 

по бе ги и на па де ни я на ка ра ул.  Ан ал из су де бн ой пр ак ти ки та кж е 

по ка зы ва ет, чт о ко ли че ст во во зб уж де нн ых уг ол ов ны х де л за пр ес ту пл ен ия, 

со ве рш ен ны е в пе ри од ко нв ои ро ва ни я, ос та ет ся не бо ль ши м, чт о св яз ан о со 

сл ож но ст ью оп ре де ле ни я по дс ле дс тв ен но ст и по пр ес ту пл ен ия м, 

со ве рш ен ны м во вр ем я сл ед ов ан ия ка ра ул а, а та кж е фа кт ич ес ко й 

не во зм ож но ст ью оп ер ат ив но го пр ов ед ен ия сл ед ст ве нн ых де йс тв ий. На 

пр ак ти ке де йс тв ую ще е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое за ко но да те ль ст во та кж е 

су ще ст ве нн о ог ра ни чи ва ет во зм ож но ст ь пр им ен ен ия по от но ше ни ю к 

ко нв ои ру ем ым ли ца м ме р ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я. Та к, ан ал из ра бо ты 

по пр оф ил ак ти ке на ру ше ни й пр и ко нв ои ро ва ни и по ка за л, чт о в 2017 го ду 

им ел и ме ст о фа кт ы не пр ин ят ия уч ре жд ен ие м-по лу ча те ле м ме р к 

ос уж де нн ым, на ру ша вш им ре жи м со де рж ан ия пр и ко нв ои ро ва ни и в 

сп ец ва го на х. На иб ол ьш ее ко ли че ст во та ки х сл уч ае в от ме че но в ГУ ФС ИН, 

УФ СИ Н Ро сс ии по Но во си би рс ко й об ла ст и (16 сл уч ае в), Ре сп уб ли ке 

Мо рд ов ия (15 сл уч ае в), Св ер дл ов ск ой об ла ст и (13 сл уч ае в), Че ля би нс ко й 

об ла ст и и Ал та йс ко му кр аю (по 12 сл уч ае в), Мо ск ов ск ой об ла ст и (10 

сл уч ае в), Пе рм ск ом у кр аю (9 сл уч ае в), Вл ад им ир ск ой об ла ст и (8 

сл уч ае в)3.Ре зу ль та ты оп ро са со тр уд ни ко в УИ С и МВ Д Ро сс ии, 

во зг ла вл яю щи х ка ра ул ы по ко нв ои ро ва ни ю, ук аз ыв аю т на то, чт о в пр ак ти ке 

де ят ел ьн ос ти да нн ых ор га но в вс тр еч аю тс я сл уч аи со ве рш ен ия 

ко нв ои ру ем ым и ин ых пр ав он ар уш ен ий ка к ад ми ни ст ра ти вног о, та к и 

уг ол ов но го ха ра кт ера.К чи сл у ад ми ни ст ра ти вн ых пр ав он ар уш ен ий, 

                                                           
1
 См.: Бубенцов В.  И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // 
Ведомости уголовно-исполнительной  системы.  2019.  №  12.  С.  15 
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со ве рш ае мы х по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ос уж де нн ым и в пе ри од 

ко нв ои ро ва ни я от но ся тс я:1
 

1) ос ко рб ле ни е (ст. 5.61 Ко АП РФ);  

2) по бо и (ст. 6.1.1 Ко АП РФ); 

3) ме лк ое ху ли га нс тв о (ст. 20.1 Ко АП РФ);  

4) ме лк ое хи ще ни е (ст. 7.27 Ко АП РФ); 

 5) пр ич ин ен ие им ущ ес тв енног о ущ ер ба пу те м об ма на ил и 

зло уп от ре бл ен ия до ве ри ем (ст. 7.27.1 Ко АП РФ);  

6) не по ви но ве ни е за ко нн ом у ра сп ор яж ен ию со тр уд ни ка ор га на ил и 

уч ре жд ен ия УИ С (ст. 19.3 Ко АП РФ);  

7) на ру ше ни е тр еб ов ан ий по жа рн ой бе зо па сн ос ти (ст. 20.4 Ко АП РФ); 

 8) на ру ше ни е ус та но вл ен но го фе де ра ль ны м за ко но м за пр ет а ку ре ни я 

та ба ка на от де ль ны х те рр ит ор ия х, в по ме ще ни ях и на об ъе кт ах (ст. 6.24 

Ко АП РФ); 

 9) по тр еб ле ни е (ра сп ит ие) ал ко го ль но й пр од ук ци и в за преще нн ых 

ме ст ах ли бо по тр еб ле ни е на ркот ич ес ки х ср ед ст в ил и пс их от ропны х 

ве ще ст в, но вы х по те нц иа ль но оп ас ны х пс ихоло ги че ск о-ак ти вн ых ве ще ст в 

ил и од ур ма ни ва ющ их ве ще ст в в об ще ст ве нн ых ме ст ах (ст. 20.20 Ко АП РФ). 

Не ре дк и сл уч аи со ве рш ен ия ко нв ои ру ем ым и та ки х пр ес ту пл ен ий, ка к: 

1) кл ев ет а (ст. 128.1УК РФ);  

2) уг ро за уб ий ст во м ил и пр ич ин ен ие м тя жк ог о вр ед а зд ор ов ью (ст. 119 
УК РФ);  

3) по бо и (ст. 116 УК РФ);  

4) кр аж а (ст. 158 УК РФ);  

5) гр аб еж (ст. 161 УК РФ);  

6) ху ли га нс тв о (ст. 213 УК РФ);  

7) мо ше нн ич ес тв о (ст. 159 УК РФ). 

                                                           
1
 Киселев А. М. О проблеме формирования готовности сотрудников уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах // Человек: 
преступление и наказание.  2018.  №  1  (84).  С.  143–147 
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В пр ав ов ой те ор ии су ще ст ву ет не ко то ра я не оп ре де ле нн ос ть в во пр ос е 

о то м, сл ед уе т ли от но си ть пр ес ту пл ен ия, со ве рш ен ны е пр и ко нв ои ро ва ни и 

к чи сл у пе ни те нц иа рн ых.1 Та к, по мн ен ию А.З. Ир ис ха но ва, 

пе ни те нц иа рн ым пр ес ту пл ен ие м сл ед уе т пр из на ва ть «з ап ре ще нн ое 

уг ол ов ны м за ко но м об ще ст ве нн о оп ас но е, ви но вн ое и на ка зу ем ое де ян ие, 

со ве рш ен но е ос уж де нн ым к ли ше ни ю св об од ы в пе ри од от бы ва ни я 

на ка за ни я в тю рь ме, ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и, во сп ит ат ел ьн ой ко ло ни и, 

ко ло ни и-по се ле ни и, ле че бн ом ИУ и сл ед ст ве нн ом из ол ят ор е... в св яз и с 

ос та вл ен ие м ег о дл я вы по лн ен ия ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию ». 

Не до ст ат ко м ук аз ан но го оп ре де ле ни я яв ля ет ся ис по ль зо ва ни е в ка че ст ве 

ос но ва ни я «п ен ит ен ци ар но ст и» пр ес ту пл ен ия ме ст о ег о со ве рш ен ия, вм ес то 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о ст ат ус а че ло ве ка. Ис кл юч ен ие пр ес ту пл ен ий пр и 

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

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

ли ше ни я св об од ы. В це ля х пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия ко нв ои ру ем ым и 

пр ав он ар уш ен ий в пу ти сл ед ов ан ия в ка ра ул ах (сл уж еб ны х на ря да х) 

пр ов ер яю тс я:2
 

1)со от ве тс тв ие ор га ни за ци и и не се ни я сл уж бы пл ан у ох ра ны; 

2)на ли чи е ли чн ог о со ст ав а, со от ве тс тв ие ег о ра сс та но вк и по ст ов ой 

ве до мо ст и и та бе лю по ст ам; 

3)зн ан ие со ст ав ом ка ра ул а св ои х об яз ан но ст ей; 

4)ст еп ен ь го то вн ос ти ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а к де йс тв ия м пр и 

пр ои сш ес тв ия х(за пр ещ ае тс я пр ов ер ят ь пу те м от ра бо тк и вв од ны х); 

5)на ли чи е и пр ав ил ьн ос ть хр ан ен ия ор уж ия, бо еп ри па со в; 

6)ка че ст во не се ни я сл уж бы; 

                                                           
1
 Красов Д.  А., Кокурин А.  В., Мокрецов А.  И. Социально-психологические 

предпосылки эффективной деятельности специальных подразделений по конвоированию 
ФСИН России // Прикладная юридическая психология. 2017. № 1. С. 63–73. 

2
 Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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7)со ст оя ни е ИТ СО, ср ед ст в св яз и, ум ен ие ли чн ог о со ст ав а ка ра ул а 

по ль зо ва ть ся им и; 

8)эк ип ир ов ка, вн еш ни й ви д ли чн ог о со ст ав а, на ли чи е и ис пр ав-но ст ь 

по ст ов ой од еж ды; 

9)вн ут ре нн ий по ря до к в ка ра ул е; 

10)зн ан ие и со бл юд ен ие ли чн ым со ст ав ом пр ав ил об ра ще ни я с 

ор уж ие м и ме р бе зо па сн ос ти. Ли цо, пр ов ер яю ще е ка ра ул, об яз ан о из уч ит ь:  

1) об ст ан ов ку на ох ра ня ем ом об ъе кт е; 

2)ус ло ви я, в ко то ры х ли чн ый со ст ав вы по лн яе т за да чи; 

3)ка че ст во вы по лн ен ия со ст ав ом ка ра ул а тр еб ов ан ий но рм ат ив ны х 

пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их их сл уж еб ну ю де ят ел ьн ос ть. Кр ом е 

то го, он о до лж но по тр еб ов ат ь от на ча ль ни ка ка ра ул а и со от ве тс тв ую щи х 

до лж но ст ны х ли ц уч ре жд ен ия ус тр ан ен ия вы яв ле нн ых не до ст ат ко в, 

при не об хо ди мо ст и ок аз ат ь им по мо щь в этом, а по во пр ос ам, тр еб ую щи м 

реше нияст ар ши х на ча ль ни ко в, до ло жи ть по ин ст ан ци и.  

По  на ру ше ни ям сл уж еб ны е пр ов ер ки пр ов од ят на ча ль ни ки 

уп ра вл ен ий (са мо ст оя те ль ны х от де ло в) по ко нв ои ро ва ни ю со вм ес тн о с 

пр ед ст ав ит ел ем оп ер ат ив но го ап па ра та те рр ит ор иа ль но го ор га на ФС ИН 

Ро сс ии и др уг им и за ин те ре со ва нн ым и ор га на ми. По др уг им на ру ше ни ям 

пр ав ил не се ни я сл уж бы: не са нк ци он ир ов ан ны й до пу ск на по ст ил и в 

ка ра ул ьн ое по ме ще ни е по ст ор он ни х ли ц; пе ре да ча др уг им ли ца м (кр ом е 

сл уч ае в, пр ед ус мо тр ен ны х пр ик аз ом Ми ню ст а и МВ Д Ро сс ии № 199/369) 

ил и ос та вл ен ие ор уж ия (не по вл ек ши е тя жк ие по сл ед ст ви я) сл уж еб ны е 

пр ов ер ки пр ов од ят за ме ст ит ел и на ча ль ни ко в уп ра вл ен ий (са мо ст оя те ль ны х 

от де ло в) по ко нв ои ро ва ни ю. О св ои х вы во да х, пр ед ло же ни ях, пр ин ят ых 

ме ра х по ре зу ль та та м сл уж еб но й пр ов ер ки он и до кл ад ыв аю т на ча ль ни ку, 

ко то ры й на зн ач ил их дл я пр ов ед ен ия сл уж еб но й пр ов ер ки. Пр и пр ов ед ен ии 

сл уж еб но й пр ов ер ки ус та на вл ив аю тс я: 

1)ме ст о и вр ем я со ве рш ен ия по бе га (пр ес ту пл ен ия, пр ои сш ес тв ия, 

гр уб ог о на ру ше ни я); 
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2)об ст оя те ль ст ва со ве рш ен ия;  

3)пр ич ин ы чр ез вы ча йн ог о пр ои сш ес тв ия с ук аз ан ие м ко нк ре тн ой 

ви ны до лж но ст ны х ли ц, не пр ин яв ши х ме ры по ег о пр ед от вр ащ ен ию. По 

ре зу ль та та м сл уж еб но й пр ов ер ки пр ед ла га ют ся ме ры по пр оф ил ак ти ке 

по вт ор ен ия по до бн ых фа кт ов и пр ед ло же ни я о на ка за ни и ви но вн ых. Во 

вр ем я не се ни я сл уж бы за пр ещ ае тс я на ла га ть ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я на 

ли ц, вх од ящ их в со ст ав ка ра ул а (сл уж еб но го на ря да), за со ве рш ен ны е им и 

пр ос ту пк и. Ди сц ип ли на рн ые вз ыс ка ни я в эт ом сл уч ае на ла га ют ся по сл е 

см ен ы ка ра ул а (сл уж еб но го на ря да), за ме ны их др уг им и со тр уд ни ка ми, 

сд ач и ор уж ия и бо еп ри па со в. Ес ли по ха ра кт ер у со ве рш ен но го пр ос ту пк а 

со тр уд ни к не мо же т бы ть до пу ще н к да ль не йш ем у не се ни ю сл уж бы, то он 

от ст ра ня ет ся от да ль не йш ег о не се ни я сл уж бы, у не го из ым аю тс я ор уж ие и 

бо еп ри па сы3.Со кр ыт ие пр ес ту пл ен ий, пр ои сш ес тв ий, гр уб ых на ру ше ни й 

пр ав ил не се ни я сл уж бы, а та кж е не об ъе кт ив на я ин фо рм ац ия об 

об ст оя те ль ст ва х, пр ич ин ах их со ве рш ен ия ре ши те ль но пр ес ек аю тс я, а 

ви но вн ые в эт ом пр ив ле ка ют ся к от ве тс тв ен но ст и. Те м не ме не е, 

ла те нт но ст ь пр ав он ар уш ен ий, со ве рш ае мы х ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми 

и об ви ня ем ым и пр и ко нв ои ро ва ни и, пр од ол жа ет ос та ва ть ся вы со ко й. 

Об ъе кт ив но й пр ич ин ой ла те нт но ст и пр ав он ар уш ен ий пр и ко нв ои ро ва ни и 

яв ля ет ся не во зм ож но ст ь пр ив ле че ни я к юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и за 

де ян ия, за кр еп ле нн ые в но рм ат ив ны х до ку ме нт ах, со де рж ащ их ин фо рм ац ию 

дл я сл уж еб но го по ль зо ва ни я. Ли ца ка ра ул а, в со от ве тс тв ии с Ин ст ру кц ие й 

по ко нв ои ро ва ни ю, тр еб ую т от ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д 

ст ра же й, вы по лн ен ия сл ед ую щи х об яз ан но ст ей: 1 

1) бы ть ве жл ив ым и ме жд у со бо й и с со ст ав ом ка ра ул а; 

2) вс та ва ть пр и об ра ще ни и к ни м на ча ль ни ка ка ра ул а ил и ег о 

по мо щн ик а;  

                                                           
1
 Обзор ФСИН России «Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 

2020 году и мерах по ее совершенствованию». 
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3) бе ре жн о от но си ть ся к об ор уд ов ан ию, ин ве нт ар ю и др уг ом у 

им ущ ес тв у в тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х во вр ем я пе ре ме ще ни я; 

4) по дд ер жи ва ть чи ст от у в ка ме ре;  

5) пр и дв иж ен ии по ко ри до ру сп ециа ль но го ва го на, на те пл ох од е и 

об ме нн ом пу нк те де рж ат ь ру ки за сп ин ой. 

Во вр ем я ин ст ру кт аж а ук аз ыв ае тс я на не об хо ди мо ст ь со бл юд ен ия 

сл ед ую щи х за пр ет ов: 

1) вы бр ас ыв ат ь ве щи, пи сь ма и за пи ск и;  

2) за сл он ят ь от на бл юд ен ия ре ше тк и и см от ро вы е ок на дв ер ей ка ме р; 

3) пе ре хо ди ть бе з ра зр еш ен ия на ча ль ни ка ка ра ул а ил и ег о по мо щн ик а 

с ус та но вл ен но го дл я ра зм ещ ен ия ме ст а на др уг ое;  

4) ло жи ть ся го ло во й к на ру жн ой ст ен е;  

5) си де ть на ве рх ни х и ср ед ни х по лк ах ка ме р сп ец иа ль но го ва го на;  

6) гр ом ко ра зг ов ар ив ат ь, пе ть, шу ме ть, уп от ре бл ят ь жа рг он ны е 

вы ра же ни я; 7) пе ре пи сы ва ть ся, пе ре го ва ри ва ть ся и пе ре ст ук ив ат ьс я с 

ли ца ми, соде рж ащ им ис я в др уг их ка ме ра х;  

8) де ла ть ка ки е-ли бо на дп ис и на ст ен ах, по лк ах, по то лк ах ка ме р, 

иг ра ть в на ст ол ьн ые и ин ые иг ры;  

9) на но си ть се бе ил и др уг им ли ца м та ту ир ов ки;  

10) ку ри ть;  

11) пе ре хо ди ть из ря да в ря д пр и ко нв ои ро ва ни и пе ши м по ря дк ом;  

12) пе ре да ва ть ве щи и сн им ат ь ве рх ню ю од еж ду пр и сл ед ов ан ии по 

ко ри до ру ва го на, на те пл ох од е и об ме нн ом пу нк те.  

Не см от ря на ус ил ия ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий и 

со тр уд ни ко в сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, пр ов ед ен ие 

ус тн ог о ин ст ру кт аж а с ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и не 

мо же т сл уж ит ь об ос но ва ни ем пр ав ом ер но ст и пр ив ле че ни я их к 

ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и: 
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-в си лу ни зк ог о ур ов ня юр ид ич ес ко й гр ам от но ст и, не ко то ры е 

на ча ль ни ки ка ра ул ов (их по мо щн ик и) не вс ег да в со ст оя ни и до ве ст и 

инфо рм ац ию до ко нв ои ру ем ых в по лн ом об ъе ме и на дл еж ащ им об ра зо м; 

-ко нв ои ру ем ые мо гу т за яв ит ь о то м, чт о пр ав ил а по ве де ни я пр и 

ко нв ои ро ва ни и им не до во ди ли сь, ли бо ин ст ру кт аж но си л фо рм ал ьн ый 

ха ра кт ер; 

-ин ст ру кт аж мо же т во вс е не пр ов од ит ьс я.Пр и вы бо ре ис то чн ик а 

за кр еп ле ния пр ав и об яз ан но ст ей ко нв ои руемы х сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие 

на то, чт о в от ли чи е от от де ло в ох ра ны, сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я УИ С по 

ко нв ои ро ва ни ю вы по лн яю т фу нк ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в по лн ом 

об ъе ме: в пе ри од ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ый от бы ва ет на ка за ни е, до ст иг ае т 

ис пр ав ле ни я, с ни м ве де тс я оп ер ат ив на я, во сп ит ат ел ьн ая ра бо та, 

ос ущ ес тв ля ет ся на дз ор, пр ов од ят ся ме ро пр ия ти я по об ес пе че ни ю ре жи ма.1 

Ка к сп ра ве дл ив о от ме ча л Р.А. Ро ма шо в, «в пе ни те нц иа рн ую си ст ем у 

го су да рс тв а на ря ду с ме ст ам и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы 

вх од ят и др уг ие уч ре жд ен ия (сл ед ст ве нн ые из ол ят ор ы, уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ые ин сп ек ци и, тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва дл я ос ущ ес тв ле ни я 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и т.п.)». В эт ой св яз и Пр ав ил а вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия яв ля ют ся оп ти ма ль ны м 

ис то чн ик ом за кр еп ле ни я пр ав и об яз ан но ст ей ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых пр и ко нв ои ро ва ни и. По ми мо пр ав ов ой ре гл ам ен та ци и 

ос но ва ни й пр ив ле че ни я ко нв ои ру ем ых к юр ид ич ес ко й от ве тс тв ен но ст и в 

ка че ст ве ме р пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий сл ед уе т об ра ти ть вн им ан ие на 

де ят ел ьн ос ть ор га но в и до лж но ст ны х ли ц уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы. Фу нк ци и по пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий пр и ко нв ои ро ва ни и 

пр ин ад ле жа т мн ож ес тв у су бъ ек то в:  

1. Сп ец иа ли зи ро ва нн ые: 

                                                           
1
 Костромцов А.  Е., Ефимов П.  Ю. Организация воспитательной работы в 

специальных подразделениях по конвоированию ФСИН России : практические 
рекомендации.  Пермь, 2018. С. 17. 
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1.1 ли чн ый со ст ав ка ра ул а; 

1.2 по др аз де ле ни я, ра зр аб ат ыв аю щи е си ст ем у ох ра ны пр и 

ко нв ои ро ва ни и. 

2. Ча ст ич но сп ец иа ли зи ро ва нн ые: ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, во ин ск их га рн из он ов и из ол ят ор ов вр ем ен но го 

со де рж ан ия, ст ру кт ур ны е по др аз де ле ни я уп ра вл ен ий (от де ло в, ба та ль он ов) 

по ко нв ои ро ва ни ю, сп ос об ст ву ющ ие пр оф ил ак ти ке пр ес ту пл ен ий пр и 

ко нв ои ро ва ни и (от де лы пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки, во сп ит ат ел ьн ые 

от де лы и т.д.). 

3. Не сп ец иа ли зи ро ва нн ые: 

3.1.Уч ас тв ую щи е в об ще й пе ни те нц иа рн ой пр оф ил ак ти ке 

пр ав он ар уш ен ий: 

-пр ед ст ав ит ел и ре ли ги оз ны х ор га ни за ци й; 

-пр ед ст ав ит ел и об ще ст ве нн ых ор га ни за ци й; 

3.2.Уч ас тв ую щи е в пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий то ль ко пр и 

ко нв ои ро ва ни и: 

-ли не йн ые от де лы ОВ Д, об ес пе чи ва ющ ие бе зо па сн ос ть пр и по са дк е 

(вы са дк е) сп ец иа ль но го ко нт ин ге нт а; 

-ор га ны ДП С, ос ущ ес тв ля ющ ие в сл уч ае не об хо ди мо ст и 

со пр ов ож де ни е ос об о сл ож ны х ав то до ро жн ых ка ра ул ов; 

-от де ле ни я же ле зн ых до ро г, со вм ес тн о с ко то ры ми ра зр аб ат ыв аю тс я 

ме ст а ра сп ол ож ен ия ко нт ро ль но-ди сп ет че рс ки х пу нк то в. Пр оф ил ак ти ка 

пр ав он ар уш ен ий пр и ко нв ои ро ва ни и ос ущ ес тв ля ет ся на сл ед ую щи х 

ур ов ня х: 

1. Об ща я пр оф ил ак ти ка: 

-пр ав ов ое об ес пе че ни е ко нв ои ро ва ни я; 

-во сп ит ат ел ьн ая ра бо та с ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и; 

-пс их ол ог ич ес ка я ра бо та с ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 

об ви ня ем ым и; 
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-оп ти ми за ци я ра сп ре де ле ни я фун кц ий ко нв ои ро ва ни я ме жд у 

ра зл ичны ми ве до мс тв ам и, с уч ет ом пл ан ир уе мо й пе ре да чи ос та вш их ся 

фу нк ци й по ко нв ои ро ва ни ю от МВ Д Ро сс ииво ФС ИН Ро сс ии. 

2. Сп ец иа ль на я пр оф ил ак ти ка, вы ра жа ющ ая ся в со зд ан ии ус ло ви й, 

сп ос об ст ву ющ их по дд ер жа ни ю ма кс им ал ьн ог о ур ов ня бе зо па сн ос ти в 

ка ра ул ах:1
 

-со кр ащ ен ие об ъе мо в сп ец иа ль ны х пе ре во зо к в ре зу ль та те на зн ач ен ия 
2на ка за ни й, не св яз ан ны х с из ол яц ие й от об ще ст ва; 

-со кр ащ ен ие чи сл а ар ес то в в хо де пр ов ед ен ия пр ед ва ри те ль но го 

сл ед ст ви я;  
-более широкое применение видеоконференцсвязи при рассмотрении 

жалоб, подаваемых в порядке надзора; 
-оптимальное размещение органов суда и следствия, изоляторов 

временного содержания, исправительных учреждений. Так, в США «jails» 

(следственные изоляторы), как правило, расположены в непосредственной 

близости от зданий судов, благодаря чему достигается экономия времени, 

сил и средств, транспортных расходов по конвоированию, снижается риск 

совершения побега. В Венеции есть всемирно известный «мост вздохов», 

представляющий собой небольшой тоннель, соединяющий здание суда с 

тюрьмой. Остановившись на нем, осужденные в последний раз наслаждались 

красотой венецианских каналов и любовались лучами солнца, после чего, 

сделав несколько шагов, оказывались в местах лишения свободы. 

3. Индивидуальная профилактика, выражающаяся в воздействии со 

стороны караула на каждого конвоируемого, исходя из его индивидуальных 

особенностей (известных из карточки по личному делу осужденного, 

подозреваемого или обвиняемого), либо внешних признаков готовящегося 

или совершенного правонарушения. 

                                                           
1
 Кавокина С. Ю. Совершенствование системы профилактики преступлений при 

конвоировании // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3 (74). С. 95. 
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Подводя итог, можно сказать, что наряду с общей положительной 

динамикой в служебной деятельности по конвоированию проведенный 

анализ показал, что в ряде территориальных органов ФСИН России вопросы 

организации службы конвоирования в должной мере не решены. По 

результатам инспекторских проверок служебная деятельность подразделений 

по конвоированию в отдельных территориальных органах ФСИН России в 

2020 году по некоторым показателям оценена неудовлетворительно. 

Основные недостатки, как правило, связаны со следующими направлениями 

деятельности:1. планирование служебной деятельности по конвоированию; 

2.контроль за службой караулов по конвоированию; 3.организация 

управления подразделениями по конвоированию 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Подводя итог дипломной работы можно сделать следующие выводы. 

Приказ Минюста России и МВД России «Об утверждении Инструкции 

по служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию» от 24 мая 2006 г. № 199/369.регламентирует вопросы в 

отношении порядка проверок караулов по конвоированию.Данные меры 

нашли свое отражение в главе Xданногоприказа как меры контроля. Кроме 

Приказ Минюста России и МВД России «Об утверждении Инструкции по 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию» от 24 мая 2006 г. № 199/369применение данных мер также 

определяется уголовно-исполнительным законодательством, которое 

непосредственно не регламентирует вопросы организационной и правовой 

деятельности подразделений конвоирования, но при этом, ст.76 УИК РФ 

фиксирует положение о том, что основной функцией служб конвоирования 

УИС является перемещение осужденных к лишению свободы, в 

ведомственных нормативных актах указан порядок несения службы 

часовыми при конвоировании и их обязанности. 
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Предлагаю заменить в Приказе Минюста России и МВД России «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию» от 24 мая 2006 г. № 199/369«При 

негласной проверке может проводиться фото, - видеосъемка» слово «может» 

словом «должна». 

Так же, систематизировать контроль службы караулов по 

конвоированию, объединив их (основания) в три блока: 

            1) предварительный (предупредительный); 

            2) текущий (непосредственный); 

  3) заключительный. 

Предупредительный контроль осуществляется на этапе подготовки и 

перед убытием караула из подразделения. Согласно Инструкции 

обеспеченность караулов, убывающих на службу, проверяется заместителем 

начальника управления (самостоятельного отдела) по конвоированию, 

курирующим тыловые вопросы, или иным уполномоченным им лицом. 

Исправность специального оборудования, ИТСО, средств связи, 

транспортных средств, выделенных караулу, знание старшими машин и 

водителями обязанностей и маршрутов движения проверяются дежурным по 

караулам во время развода караулов. По результатам контроля указанные 

должностные лица должны принять меры по устранению выявленных 

недостатков. На практике реализация данного алгоритма далека от 

совершенства, о чем свидетельствуют недостатки в материально-

техническом обеспечении, выявляемые в пути следования караулов. 

Этап текущего (непосредственного) контроля является наиболее 

объемным, важным и информативным, поэтому с лицами, назначенными для 

проверки караулов, проводится инструктаж и им выдается служебное 

задание. При планировании проверок учитываются особенности службы 

различных видов караулов (удаленность от подразделения, 

продолжительность стоянки поезда, время суток и др.). Эти факторы 

необходимо отражать в служебном задании и доводить в период инструктажа 



57 

 

  

до лиц, проверяющих службу. Проверяющие сотрудники в обязательном 

порядке должны быть проинструктированы по вопросам проведения 

воспитательной работы в карауле, а также морально-психологического 

обеспечения, особенно в части проведения визуальной диагностики личного 

состава в целях определения признаков деструктивного поведения. 

Заключительный контроль осуществляется по прибытии караула в 

подразделение. Основной задачей этапа является проверка действий 

должностных лиц караула в период разряжания оружия и его сдачи в места 

хранения. Опыт службы показывает, что вследствие накопившейся у 

сотрудников усталости и потери концентрации внимания именно в это время 

случаются происшествия, связанные с нарушением мер безопасности при 

обращении с огнестрельным оружием и боеприпасами. Для их профилактики 

было подготовлено указание ФСИН России об оборудовании в 2020 году 

мест для заряжания (разряжания) оружия караулов по конвоированию 

территориальных органов УИС видеокамерами с функцией 

документирования информации и выводом видеосигнала на пост 

оперативного дежурного по управлению (самостоятельному отделу) по 

конвоированию (территориальному органу ФСИН России). 

Так же, подводя итог, можно сказать, что наряду с общей 

положительной динамикой в служебной деятельности по конвоированию 

проведенный анализ показал, что в ряде территориальных органов ФСИН 

России вопросы организации службы конвоирования в должной мере не 

решены. По результатам инспекторских проверок служебная деятельность 

подразделений по конвоированию в отдельных территориальных органах 

ФСИН России в 2020 году по некоторым показателям оценена 

неудовлетворительно. Основные недостатки, как правило, связаны со 

следующими направлениями деятельности:1. планирование служебной 

деятельности по конвоированию; 2.контроль за службой караулов по 

конвоированию; 3.организация управления подразделениями по 

конвоированию 
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Для решения этой проблемы руководство подразделений по 

конвоированию обязано проводить с сотрудниками учебные занятия по 

общественно - государственной, специальной и служебной подготовке. 

Своевременно доводить до сотрудников изменения в нормативных актах 

подразделений по конвоированию. Проводить беседы с личным составом 

караула по конвоированию, отрабатывать ежемесячные тренировки с личным 

составом, проводить занятия по специальной и огневой подготовке. 

Медицинские работники подразделений так же обязаны проводить осмотр 

сотрудников заступающих на службу, занятия с личным составом по 

медицинской подготовке. Сотрудники по воспитательной работе должны 

проводить индивидуальные беседы с личным составом. 

Повысить качество подготовки караулов к действиям по 

предотвращению и пресечению  ЧО осужденных, регулярно проводить с 

личным составом изучение обязанностей несения службы в различные 

времена года. 

Усилить роль дежурных частей органов и учреждений УИС в 

осуществлении контроля за мероприятиями по проверке службы караулов по 

конвоированию. 

Подводя анализ современного состояния службы конвоирования 

позволяет наметить основные направления этой деятельности: 

1. Совершенствование системы планирования, особенно в части 

обеспечения: – внезапности проверок караулов; 

– комплексного подхода, когда проверяющему в ограниченный 

промежуток времени назначается для проверки несколько караулов по 

конвоированию; 

– дифференцированного подхода путем увеличения количества 

проверок караулов, имевших существенные недостатки в службе, и 

сокращения проверок караулов, чья работа не вызывает нареканий. 

2. Исключение формального отношения к составлению служебных 

заданий и проведению инструктажей проверяющих (особенно важно 
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учитывать особенности караулов, уровень подготовки проверяющих, а также 

соответствие времени, отводимого на проверку, объему проверяемых 

вопросов). 

3. Повышение качества подготовки лиц, назначаемых для проверки 

караулов, использование при этом наиболее эффективных форм обучения 

(показательные, инструктивные занятия в местах несения службы, на 

транспортных средствах, обмен опытом проверяющих по выявлению 

недостатков). 
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Приложение 1 

 

   Карулы 

железнодорожный автодорожный воздушный особые караулы  встречные караулы  
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Приложение 2 

 

1 — тамбур тормозного конца вагона;  

2 — туалет-душевая для персонала;  

3 — служебное отделение;  

4 — купе проводников;  

5 — кухня;  

6 — купе начальника караула;  

7 — купе караула;  

8 — камера малая;  

9 — камера большая;  

10 — туалет для спецконтингента;  

11 — тамбур нетормозного конца вагона;  

12 — коридор нетормозного конца вагона;  

13 — большой коридор;  

14 — малый коридор;  

15 — коридор тормозного конца вагона;  

16 — котельное отделение;  

17 — окно с форточкой;  

18 — окно — аварийный выход;  

19 — кладовая. 


