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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования столь неординарной работы требу-

ет к себе определенного подхода касаемого рассмотрения oснoвных деталей 

пересмотра и функциoнирoвания угoлoвнo исполнительнoй системы. Нам 

необходимо иметь представление о функционировании ее основных состов-

ляющих. В данной работе отражена непосредственная работа специальных 

подразделений по кoнвoирoванию и пoдразделений пo кoнвoирoванию 

oрганoв внутренних дел, так же сама деятельность на практике сотрудников 

УИС и ОВД ,их основная работа и взаимодействие. У нас в работе представ-

лена деятельность по созданию условий , для которых возможно проводить 

совместную работу,  контроля и ведения документации управляющими и 

старшим начальствующим составом органов и учреждений   составляющих 

планы , по которым осуществляется функция конвоирования по регионам 

страны и с соблюдением всех тонкостей законодательства ,а исходя их этого , 

мировых стандартов. 

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы, важную роль играет неукоснительное соблюдение и укрепление 

правопорядка в исправительных учреждениях УИС1
. 

Вместе с тем проблемы, связанные с обеспечением режима отбывания 

наказания осужденных. Острота этой проблемы вновь была обозначена в 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2030 годы)»23
. 

Являясь сложной, опасной и очень ответственной службой для граж-

дан, состоящих на должностях уголовно-исполнительной системы, структура 

пенитенциарной преступности имеет немалочисленное количество проблем, 

                                                           

1 См.: Костарев Д.Ф. К вопросу о поступлении запрещенных предметов в 
исправительные учреждения уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 
Вестник Пермского института ФСИН России, 2017. № 2(25). С. 26. 

2Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017–2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ от 
23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2. Ч. II. Ст. 413. 

3См.: Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / д-р юрид. наук, 
проф. А. В. Шеслер. Изд. 2-е, испр. и доп.  Новокузнецк, 2018. С. 7. 



4 

одну из главных позиций которых занимает совершение побегов из мест ли-

шения свободы и заключения. 

По состоянию на 01.10.2020 в специальных подразделениях по 

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

меньше, чем за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) 4
. 

Количество должностей гражданских служащих составило 924 ед., 

фактическая численность персонала по сравнению с АППГ увеличилась на 

46,5 ед. и составляет 12 119,0 ед. 

Количество специальных вагонов – 68 (АППГ – 93), 

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

конвоируемыми лицами было допущено 1 182 нарушения установленного 

режима содержания, к 25 конвоируемым лицам применялась физическая сила 

и к 752 конвоируемым лицам применялись специальные средства. За 

исследуемый период совершено 0 побегов из-под конвоирования в 

спецвагоне (за 2019 г. также 0)5
. 

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

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

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

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

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

%
6
. 

Объект исследования  являются общественные отношения связанные 

с регламентацией и исполнением деятельности по этапированию осужденных 

и лиц содержащихся под стражей  специальными уполномоченными органа-

ми  по конвоированию в уголовно-исполнительной системе, Федеральной 

службы исполнения наказаний России в соответствии с законодательством 

осуществляющие конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стра-
                                                           

4См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь 
– сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 

5См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь 
– сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 

6См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь 
– декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 312. 
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жу, по плановым железнодорожным, автомобильным, водным и воздушным 

маршрутам указанных в приведенной документации, выполнения задач всех 

видов караула по конвоированию, а также действий караулов и служебных 

нарядов при чрезвычайных обстоятельствах и исполнение совместной работы 

отдельными подразделения по конвоированию министерства внутренних дел. 

Для выполнения задач по конвоированию осужденных в учреждениях уго-

ловно-исполнительной системы Федеральной службы исполнения наказаний 

создаются специальные подразделения по конвоированию. Штаты подразде-

лений по конвоированию утверждаются и вносятся ГУФСИН России по тер-

риториальным органам и могут иметь непосредственно сами управления, от-

делы, отделения. Непосредственный контроль и руководство специальными 

подразделениями по конвоированию осуществлен в леце ГУФСИН России, 

начальниками территориальных органов , а также их заместителями, началь-

никами подразделений по конвоированию. 

Предмет  исследования  являются нормы «нашего» уголовного и уго-

ловно-исполнительного законодательства, доктринальные разработки ученых 

занимающихся непосредственно рассмотрениями данной темы, а также пра-

воприменительная практика осуществления контроля за этапированием 

осужденных , а так же, с учетом различных тонкостей, деятельностью под-

разделений по конвоированию осужденных и лиц содержащихся под стра-

жей. 

         Целью  данной работы  является углубленное изучение и сравнение 

системы конвоирования России на различных этапах ее существования, ее 

реформирование, сравнение системы организаци конвоирования в других 

странах ,а так же основное взаимодействие органов уголовно-

исполнительной системы с другими подразделениями. 

Задачи: 

1. Рассмотрение понятия службы конвоирования , а так же структуры. 

2. Анализ исторического развития службы, сравнение ее с 

современностью. 
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3. Рассмотрение результатов реформирования и разработка 

предложений по совершенствованию этапной службы. 

4.  Рассмотрение совместной работы подразделений по конвоированию, 

а так же органов внутренних дел. 

5. Научная литература широко рассматривает функционирование 

УИС и ее органов исполняющих основные задачи - исполнение приговора 

суда; обеспечение процесса исправления осужденных; предупреждение 

преступлений. 

     Методологическая основа исследования. Общеметодологическую 

основу исследования составил диалектико-материалистический метод 

научного познания, позволивший исследовать особенности караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в транспортных 

средствах и судах предназначенных для осуществления данной деятельности, 

его развитии в неразрывном единстве со смежными правовыми явлениями, а 

также с опорой на судебную практику. 

          В работе использовались такие общенаучные методы исследования, как 

анализ и синтез доктринальных, нормативных и правоприменительных 

материалов; систематизация научных и практических подходов к 

проблематике исследования; структурно-функциональный подход для 

проведения анализа особенностей караулов по конвоированию осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, а так же случаи совместной работы с 

подразделениями по конвоированию органов внутренних дел.. 

     Методологической основой исследования также послужили частно-

научные методы правовой реальности, в том числе системный анализ, 

имеющий универсальный характер и выступающий связующим звеном 

между различными областями прикладных знаний. В рамках данного 

исследования были также использованы диалектические и логические 

приемы (анализ, синтез и обобщение). 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

Уголовный кодекс РФ (далее – УК РФ), Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ). 
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           Теоретическую основу исследования составляют содержащиеся в 

нем выводы, которые могут использоваться для дальнейшей разработки 

проблемы, связанной с  конвоированием осужденных, находящихся в местах 

лишения свободы , а так же этапированию данных лиц в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и с учетом принятых 

международных концепций и правил. 

 Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ходе исследования результаты могут быть применены для совершенствования 

законодательства и ведомственных нормативных актов в области служб 

конвоирования осужденных не только в уголовно-исполнительной системе , 

но и в отдельных подразделениях имеющих отношение к осуществлению 

данного рода действий, так как и не существует единого стандарта, , 

предназначенного для перевозки осужденных. 

    Нормативную базу составили Конституция России, действующее 

уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, а также 

административное законодательство, международно-правовые акты в области 

прав человека. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России. 

 Структура исследования. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И СТАНОВЛЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ 

 

1.1 Образование и становление службы конвоирования в России 

 

Углубляясь в историю и вспоминая опыт пройденных лет   

прослеживается сегрегация функций по управлению системой исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы в Главном тюремном 

управлении, она естественно способствовала существенным изменениям  

внутренних организационных структур в целом. В том числе и законом от 13 

июля 1880 года к ГТУ который на тот момент имел правоприменительную 

силу для исполнения определенных дествий касаемых осуществления 

наказания непосредственно. Была создана и устанослена в системе  

инспекция по пересылке и отправке арестантов; законом от 15 июня 1887 

года учреждена и установлена непосредственно тюремная стража, которая 

представляла собой, аналог современного сотрудника в обязанности которого 

входили непосредственно надзор и охрана этапируемых заключенных,а 

законом,. от 4 ноября 1896 года - конвойные команды7. 

 В служебные обязанности тюремной стражи входили как внутреннй 

надзор за заключенными, так и внешнее окарауливание места заключения под 

стражу и непосредственно помещения где временно содержались 

осужденные и ссыльные за преступлениям против государственного строя в 

ожидании дальнейшего следования до места отбывания приговора суда 

всупившего в законную силу. Исполнение обазанностей конвойной службы 

при сопровождении арестантов всех ведомств и включительно подведомств 

возлагалось на конвойную стражу, функции , порядок организации и несения 

службы непосредственно регламентировались документом именуемым 

Уставом конвойной службы, утвержденным царским  указом сила которого 

позволяла применять все меры по предотвращению противоправных деяний 

                                                           

7
 Пертли Л.Ф. Понятие и история становления подразделений конвоирования Росии: 

учебное пособие 2008-с. 76 
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со стороны заключенных. Если брать в учет саму организацию конвойной 

стражи, то она состояла из созданных специальных конвойных команд, 

которые, в свою очередь, непосредственно в зависимости от внутренней 

организации, подразделялись на данные категории: команды, имеющие 

особых начальников из штаб-офицеров и обер-офицеров, пользующихся 

правами командиров отдельных батальонов и осуществляли 

непосредственное командование во главе которого стоял царь , и команды, не 

имеющие специально квалифицированного руководящего состава  из числа 

,на тот момент, офицеров армии: на территориях, где установлены и 

выполняют ряды особых обязанностей уездные военные начальники, этим 

должностным лицам и  в местностях, где нет уездных военных начальников, 

начальникам местных команд, установленных во всеобщем пункте с составом 

конвойных команд. 

Так же в хозяйственном и служебном отношении вышеперечисленные 

именуемые конвойные команды находились под руководством начальников 

местных бригад в составе руководящих старших солдат и выполняли 

указания, на всеобщем для армии основании, полководцами гарнизонов и 

комендантам, и примитивными оперативными штабами. 

Обязанности по организации и выполнению общего руководства 

ссыльными частями стоящими на профиллактическом учете арестантов 

возлагались ,опять же, на старшего начальника Главного тюремного 

управления. Если брать в учет и конкретизировать данные сведения 

составление конкретной работы по обеспечению выполнения функций 

конвойной службы, то все правоохранительные команды находились в 

подчинении старшего в данных подразделениях , а именно Главного 

инспектора по пересылке арестантов, в обязанности которого вменялись и 

имели особую весовую категорию: осуществление контроля и наблюдения за 

несением конвойной службы на тот момент конвойной стражи ; личное 

инспектирование,ревизия и осуществление наставничества в 

делопроизводстве конвойных команд, в части полного и непосредственно 

пропорционального правового статуса, а именно законности данной 
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деятельности . Главный инспектор по пересылке арестантов вступал в 

качестве порученца, стоявшего на одной скамье со старшим и младшим штаб 

- офицером и обер-офицером8
 . 

Все время несения службы весь высший , старший и средний 

начальствующий состав имел статус приравненный к статусу 

непосредственно офицеров армии и рати государственной. 

Ссылаясь на Устав конвойной службы, в обязанности службы 

конвойных команд входило: сопровождение всех ведомств по водным путям и 

железным дорогам, а так же сообщения и пешим трактам с устойчивым и 

конкретным маршрутом следования, и весь всевозможный транспорт 

использовался для транспортировки осужденных до места указанного в 

судебном заключении; 

сопровождение лиц, пересылаемых в колличестве свыше трехсот 

человек; сопровождение данных граждан при следовании от места 

заключения под стражу гражданского ведомства к станциям по которым 

проложены железнодорожные пути, пароходные пристани и морские порты, 

так же их перемешение и в обратном направлении; 

сопровождение в округе городов из мест пребывания под стражей в 

судебные дома, к судебным и военным учредителям следственных 

комиссариатов и следователям, к должностным лицам, производящим 

расследование по уголовным делам, и в другие предусмотренные конвойным 

планом места места; 

сопровождение отдельно выделенных , уже на тот момент 

вычесленных, категорий осужденных от других конвоируемых лиц, 

содержащихся в заключении под стражей , содержащихся под стражей штаб - 

и обер-офицеров и гражданских орденоносцев военного ведомства, стоящих 

на тот момент на действительной службе; содержащихся под стражей 

отставных или состоящих в запасе офицеров, не лишенных по суду этого 

звания; приговоренных к заключению в крепости за проступки 
                                                           

8 Пертли Л.Ф. Понятие и история становления подразделений конвоирования Росии: 

учебное пособие 2008-с. 76 



11 

предусмотренные законодательством того времени из числа ,опять же, ярко 

выраженного противопоставления своих действий и деятельности против 

государевой власти ; душевнобольных лиц совершивших правонарушение;  

содействие тюремному начальствующему составу при производстве обысков 

в местах заключения гражданского ведомства и нахождения при этом вещей и 

предметов непозволительных для хранения лицами попавшими под суд и 

приговоренными к ссылке и другим видам наказания по тем временам; 

содействие тюремному начальству при прекращении и предупреждении  

беспорядков среди арестантов в местах заключения гражданского ведомства 

под предводительством комиссаров; наружная охрана мест заключения 

гражданского ведомства: в виде постоянной меры — при всех выше 

перечисленных соблюденных условиях увеличения штатной численности 

соответствующих непосредственных конвойных команд и в исключительных 

случаях, в виде временной меры тнаказания предусмотренной законом, с 

разрешения командующих войсками в округах и центрах ведения 

укрепленного командованиями воинских частей. 

В случае отсутствия данных условий , необходимых для обеспечения 

законности данных учреждения, исполнение конвойной службы возлагалось, 

по письменному распорядению и устному разрешению лично  военно-

окружных начальников, на расположенные в этих пунктах части гарнизона 

предназначенных для передачи лиц задержанных.. 

 

1.2 Служба конвоирования в Советский период 

 

Теперь мы перейдем к рассмотрению более ранней концепции по 

развитию подразделений по конвоированию во время отсутствия власти 

имерии и на совершенно ином государственном уровне, включая новые 

законы и нормативныа акты ,на тот момент, регулирующие конвойную 

службу. Яорко выраженная проблематика развития конвоирования лиц, 

содержащихся в местах заключения Российского государства в 

послеоктябрьский период когда непосредственно страной стало управление 
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большевицского «Государственного управления» , занимали особое место 

расположенное чуть ли не в истоках в правотворческой и 

правоохранительной деятельности новой ,на тот момент и значительно 

перспективной в глазах мирного населения и граждан послереволюционной 

страны, государственной власти. К глубокому сожалению полное отсутствие 

единой системы исполнения наказания в виде лишения свободы оказывало 

серьезное и непосредственное влияние на характер, содержание и 

формирование организационных структур учреждений и органов 

предназначенных для исполнения уголовных наказаний, а так же 

осуществляющих функции по охране и конвоированию заключенных. В 

структуре Главного управления местами заключения Наркомата юстиции на 

тот период , с письменным заключением и на основании подписного приказа 

главного Народного комиссара по военным делам от 21 апреля 1918 года, для 

руководства и устройства управления конвойной стражей республики была 

образована Главная инспекция конвойной стражи в составе десятка штатных 

единиц во главе с заведующими кафедральных отступников. 

Концепция делала акцент на комплексном комплектовании конвойной 

стражи рядовым и начальствующим составом с солдат которые не были 

пригодны либо утратили свою пригодность от несения службы в армии, а так 

же осуществлялось на основе добровольных начал списками из лиц 

прошедших при строжайшем соблюдении классового принципа медецинского 

освидетельствования. Для попадения в ряды конвойной стражи не стали 

придумывать и разрабатывать отдельные нормативы и показатели 

характеризующие будущих сотрудников как отличников физической 

подготовки а просто, как и в войска ВЧК, принимались добровольцы по 

рекомендации членов имеющей лидирующие позиции политической партии, 

профсоюзных организаций и начальников военных комиссариатов. Все 

принятые добровольцы в создаваемую конвойную стражу принимались в 

торжественной обстановке и принимали обязательство честно и верно 

служить Советской Республике, точно и беспрекословно исполнять свои 



13 

обязанности. А к концу 1918 года было сформировано больше ста конвойных 

команд под руководствомначальников в разных городах страны9
 . 

Правовая основа организации деятельности конвойной стражи была 

определена непосредственно Положением по конвойной страже Республики, 

которое было объявлено еще и приказом Революционного военного совета 

Республики №1884 от 2 сентября 1921 года. Согласно Положению данного 

документа, на вышеперечисленные подразделения возлагались следующие 

основные функции: 

сопровождение заключенных, числящихся за различными ведомствами 

и за отдельные правонарушения и преступления, по железным дорогам и 

водным путям сообщения, пешим трактам и в районах населенных пунктов; 

препровождения лиц, пересылаемых при этапных партиях свыше 

трехсот человек; 

непосредственного содействия администрации по местам заключения 

во время беспорядков и неповиновений среди заключенных на местах. 

комплектование личного состава конвойных команд и подразделений 

осуществлялось на общих ,то есть единых основаниях, установленных 

непосредственно для Красной Армии, но имеющих распространение и на 

данные подразделение. 

Во многом численность конвойной стражи определялась 

Реввоенсоветом Республики по соглашению с Наркоматом юстиции. 

Начальник конвойной стражи назначался приказом Реввоенсовета; он 

пользовался правами начальника дивизии и имел непосредственный 

авторитет перед вышестоящим начальством. Далее положением о конвойной 

страже 1921 года была определена ее организационная структура состоящая 

из следующих оснеовных состовляющих: полк, отдельная рота, батальон, 

взвод, отделение. 
                                                           

9
 Боголюбова Т.А. Современные проблемы теории предупреждения преступности в 

российском обществе/ Т.А.Боголюбова// Актуальные проблемы предупреждения 

преступности на современном этапе развития российского общества: Всероссийской 

криминологический журнал -. 2016.Т.10.-№5.С-627-634. 
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Личный состав был сформирован и укомплектован в шесть 

независимых рот и насчитывала 979 человек, две роты по 340, одна рота 156, 

взвода насчитывали 46 человек, а в состав отделения входило15 человек10
 . 

      С целью исполнения постановления Совета Труда и Обороны от 27 

сентября 1922 года и совместным приказом РВСР, и ГПУ №23881/1/287 от 4 

октября 1922 года конвойная стража составом в 17 тысяч человек была 

полностью передана в ведение ГПУ11
 ; приказом ГПУ 432 от 16 октября 1922 

года конвойная стража была переименована и переквалифицированна в 

корпус конвойной стражи ГПУ12
 . В целях обеспечения охраны мест лишения  

и ограничения свободы в декабре 1922 года сформирован и сонован отдел 

конвойной службы подведомственный непосредственно ГУМЗ. 

А в январе 1923 года была установлена и учреждена новая численность 

конвойной стражи численностью 10 тыс. человек. Она освобождалась от 

прямой охраны мест заключения и окарауливания судебных учреждений. 

Этапирование следственных заключенных из органа отправителя в органы 

прокуратуры осуществлялась в весьма ограниченном количестве и 

неординарным способом. Принимались меры по упорядочению и 

скомпонованности маршрутов. Пересматривался общий  порядок 

окарауливания на внешних работах. 

Приказ по милиции и конвойной страже войск ГПУ №126 от 8 мая 1923 

года разграничил функции милиции и конвойной стражи при конвоировании 

арестованных. В местах изолированных от общества менялось 
                                                           

10
 Гаврилой В.М. Криминологические меры предупреждения побега из под охраны на 

автодорожном транспорте: дис. … канд.юрид.наук Рязань 2007- С.9. 
11Опар И. П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 

выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 

2015. – № 1. – С. 32–37. 

12Котляр В. Н. Вопросы совершенствования охраны в уголовно-исполнительной системе в 

целях укрепления правопорядка и законности // Уголовно-исполнительная политика и 

вопросы исполнения уголовных наказаний. - Рязань : Академия ФСИН России, 2016. - С. 

142–146. 
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сопровождение арестованных от мест заключения до ближайших 

железнодорожных станций, этапных трактов (и обратно по специальным 

маршрутам), а также по непроходимым дорогам за пределами пунктов, 

установленных маршрутов и планом движения этапных подразделений. Во 

всех остальных случаях осуществление конвоирования арестованных по 

железнодорожным и водным путям сообщения, грунтовым трактам 

занималась конвойная стража. 

Организационная структура конвойной стражи на начало 1925 года 

включала 4 полка, 13 отдельных батальонов, 78 отдельных специальных 

рот13
. 

С образованием ОГПУ и переходом внутренних войск в его подчинение 

возникала проблема дальнейшей ведомственной принадлежности конвойной 

стражи. Поскольку места заключения оставались в ведении НКВД союзных 

республик предстояло решить вопрос о создании центрального органа 

управления ими в общесоюзном масштабе. 

На заседании Малого Совнаркома РСФСР 29 мая 1924 года был 

одобрен проект постановления СТО СССР по данному вопросу. Проект 

предусматривал передачу конвойной стражи из ОГПУ в НКВД союзных 

республик. 

Наркоматы внутренних дел, согласно указанному проекту, обязывались 

в месячный срок заключить соглашение относительно порядка использования 

конвойной стражи на территории союзных республик и издать 

соответствующие инструкции. Совет Труда и Обороны 26 июня 1924 года 

предопределил передачу конвойной стражи из ОГПУ (союзного органа) в 

НКВД союзных республик. Разработка принципов централизации управления 

поручалась РВС СССР, ОГПУ и НКВД РСФСР, которые в совместном 

приказе от 14 июля 1924 года №919/153 переименовали существующую 

конвойную стражу в конвойную стражу СССР, возложив руководство ее 

деятельностью на начальника ГУМЗ, при котором было сформировано 
                                                           

 
13Словарь основных криминологических терминов / сост. О. А. Алфимова. – 

Новокузнецк: Кузбасский институт ФСИН России, 2014. – С. 25. 
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Управление конвойной стражи СССР. Создание Конвойной стражи было 

подтверждено постановлением Совета Труда и Обороны от 23 августа 1924 

года и получило законодательное оформление в постановлении ЦИК и СНК 

СССР от 30 октября 1925 года. В соответствии с этим постановлением было 

образовано центральное управление конвойной стражи СССР (ЦУКС) при 

СНК СССР. Оно возглавлялось начальником, назначенным СНК СССР. На 

этот пост был назначен Е.Г. Ширвиндт, он же начальник ГУМЗ НКВД. На 

конвойную стражу возлагались охрана мест заключения, сопровождение 

заключенных и выполнение других заданий. Служба конвойной стражи 

регламентировалась воинскими уставами и уставами конвойной службы. 

Комплектованием ее состава и снабжением занимался Народный комиссариат 

по военным и морским делам (материальное обеспечение за счет фондов 

НКВД). 

В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 30 октября 

1925 года были осуществлены мероприятия по совершенствованию 

структуры конвойной стражи; в ее составе образованы дивизии и отдельные 

бригады, состоящие из полков и батальонов. 

В структуре Центрального управления конвойной стражи было создано 

6 отделов (командно-строевой, специальной службы подготовки, 

мобилизационной, снабжения, финансовый и Политинспекция, орган ПУРа). 

Командиров и комиссаров частей войск конвойной стражи назначал 

Реввоенсовет СССР. 

В сентябре 1928 года вступает в действие Временный устав службы 

конвойной стражи, в котором, в замен устаревшей, вводится новая 

терминология. Термины: этап, этапные помещения, партии заключенных и 

другие - упраздняются и используются новые понятия: маршрут, 

специальные помещения, маршрутные партии и т.п. 

В Уставе определяются правовые основы деятельности конвойной 

стражи: «В выполнении специальной конвойно-караульной службы войска 

конвойной стражи руководствуются настоящим уставом, во всех же 
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остальных отношениях, как входящие в состав РККА, руководствуются 

соответствующими уставами РККА» (ст.2) 14
 . 

В сентябре 1928 года был разработан и утвержден расчет на потребную 

добавочную численность (4855 человек) для наружной охраны 553 мест 

заключения РСФСР. Комплектование службы надзора и охраны мест 

заключения производился из числа красноармейцев частей конвойной 

стражи, закончивших действительную службу. 

В 1928 году конвойные части дислоцировались в 167 городах. 

Постановлением СНК СССР численность конвойных войск была доведена до 

20 тыс. человек. 

В 1930 году Постановлением ЦИК и СНК от 15 декабря были 

упразднены народные комиссариаты внутренних дел союзных и автономных 

республик, в связи с чем места заключения были переданы в ведение 

народных комиссариатов юстиции союзных республик. Конвоирование 

заключенных по прежнему осуществлялось конвойной стражей, которая в 

соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1922 года 

была переименована в конвойные войска СССР во главе с центральным 

управлением конвойных войск СССР. На эти войска распространялись 

действующие в Красной Армии уставы и наставления. Личный состав носил 

общевойсковую форму одежды, установленную в РККА. 

 

1.3 Служба конвоирования на современном этапе развития 

 

     Конвоирование и специальные перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей – одно из основных направлений деятельности 

УИС России, необходимость которого определяется перемещением 

конвоируемых лиц при направлении их в исправительные учреждения из 

следственного изолятора, из одного вида исправительного учреждения в 

другое, при взаимодействии с другими правоохранительными органами и т.п. 
                                                           

 
14Соломатин С. В. Передовой опыт подразделений по конвоированию ФСИН 

России : аналит. обзор. - Воронеж, 2015. -  
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Ежегодно караулами по конвоированию перемещается до 2 млн. человек, при 

этом 30 % конвоируемых лиц перевозится в интересах МВД России и других 

правоохранительных органов15
. 

В соответствии со ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) одной из основных целей УИС является 

предупреждение совершения новых преступлений осужденными и иными 

лицами 16 . Основными задачами конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, являются профилактика, предупреждение, 

предотвращение и пресечение противоправных действий конвоируемых лиц, 

в особенности побегов. Побеги из-под охраны при конвоировании 

способствуют дезорганизации оперативно-служебной обстановки в 

учреждениях и органах УИС, отвлечению личного состава от выполнения 

повседневных задач, совершению противоправных действий со стороны лиц, 

Указом Президента Российской Федерации № 1116 от 1 января 1999 

года функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

возложены на специальные подразделения по конвоированию УИС. 

      Из по д ко нв ои ро ва ни я со ве рш аю тс я по пы тк и к по бе гу эт ап ир уе мы ми 

ос уж де нн ым и из-по д ох ра ны ка ра ул ов, за ча ст ую, об ъе ди не ны с 

по ся га те ль ст во м на жи зн ь и со ст оя ни е зд ор ов ья со тр уд ни ко в, ис по лн яю щи х 

ко нв ои ро ва ни е, со ци ал ьн ую бе зо па сн ос ть, ин те ре сы пр ав ос уд ия, 

но рм ал ьн ую де ят ел ьн ос ть пр ав оо хр ан ит ел ьн ых ор га но в. Зн ач ит ел ьн ую 

со ци ал ьн ую уг ро зу пр ед по ла га ют гр уп по вы е не по ви но ва ни я с по сл ед ую щи м 

за вл ад ен ие м ор уж ия, на хо дя ще го ся у ра бо тн ик ов из чи сл а ка ра ул а. 

За де рж ан ие пр ав он ар уш ит ел ей, ос ущ ес тв ив ши х по до бн ог о ро да пр ес ту пн ые 

де йс тв ия, тр еб уе т за тр ат су ще ст ве нн ых си л и ср ед ст в. 

                                                           
15См.: Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функций конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. № 1. С. 32−37. 

16Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 
от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 
198; 2020. № 48. Ст. 7633. 
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 Оп ыт эт от не пр ош ел да ро м, он во мн ог ом бы л ис по ль зо ва н в 

пр оц ес се по дг от ов ки к пр ие му ко нв ои ро ва ни я. Од на ко сп ец иф ик а 

вы по лн ен ия за да ч по пл ан ов ом у ко нв ои ро ва ни ю не да ва ла во зм ож но ст и 

ра зб ив ат ь пр ие м эт ой фу нк ци и на мн ож ес тв о эт ап ов. Не об хо ди мо бы ло 

ре ши ть по ст ав ле нн ую за да чу ср аз у и це ли ко м, та к ка к ог ро мн ый 

ра бо та ющ ий ме ха ни зм, де йс тв ую щи й на те рр ит ор ии вс ей Ро сс ии, ни в ко ем 

сл уч ае не до пу ск ал ег о ос та но вк и. 

      Вы ра бо та нн ые ру ко во дс тв ом ми ни ст ер ст в и гл ав ко в со вм ес тн ые 

ре ше ни я не ме дл ен но до во ди ли сь до во ин ск их ча ст ей и те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в УИ С. Ор га ни зо вы ва ла сь ка к пр ов ер ка их вы по лн ен ия, та к и 

ок аз ан ие по мо щи оф иц ер ам и на ме ст ах. 

    И уж е в ок тя бр е, не до жи да яс ь вы де ле ни я чи сл ен но ст и на 

ос ущ ес тв ле ни е но во й фу нк ци и, за ва ка нс ий др уг их уп ра вл ен ий гл ав ка, 

со зд ае тс я уп ра вл ен ие ко нв ои ро ва ни я и сп ец иа ль ны х пе ре во зо к. Бы ли 

пр оа на ли зи ро ва ны и по дг от ов ле ны ра сч ет ы об ъе ма м за да ч, об ъе ма м сл уж бы 

по ка жд ом у со зд ав ае мо му по др аз де ле ни ю, ра зр аб от ан ы ти по вы е 

ор гш та тн ые ст ру кт ур ы по др аз де ле ни й, оп ре де ле ны, ме ха ни зм уп ра вл ен ия и 

по тр еб но ст и в фи на нс ов ых ср ед ст ва х. Ра зр аб от ан ы но рм ы об ес пе че ни я дл я 

вн ов ь со зд ав ае мы х по др аз де ле ни й по вс ем ви да м до во ль ст ви я. 

   Св ое вр ем ен но бы ло по дг от ов ле но ре ше ни е об из да ни и со вм ес тн ог о 

пр ик аз а дв ух ми ни ст ер ст в. Он и оп ре де ли л по ря до к и ус ло ви я пр ие ма 

ма те ри ал ьн ых ср ед ст в, те хн ик и и во ор уж ен ия, ме ст ра зм ещ ен ия 

по др аз де ле ни й, по ря до к пе ре хо да оф иц ер ов и пр ох од ящ их сл уж бу по 

ко нт ра кт у. 

    Од но из ва жн ей ши х ус ло ви й со бл юд ен ия не пр ер ыв но ст и 

вы по лн ен ия за да ч ко нв ои ро ва ни я по пл ан ов ым ма рш ру та м - эт о на ли чи е 

по дг от ов ле нн ых ка др ов. На ме ст ах да нн ая пр об ле ма ре ша ла сь, пр еж де вс ег о, 

пу те м по дб ор а, из уч ен ия ли чн ог о со ст ав а во вн ут ре нн их во йс ка х. 

Од но вр ем ен но по дб ир ал ис ь, пр ох од я об уч ен ие и ст аж ир ов ку, ка др ы из УИ С, 

ко то ры е в по сл ед ую ще м вл ил ис ь в со зд ан ны е по др аз де ле ни я. 
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  Во мн ог их го ро да х ст ра ны и по бо ль ше й ча ст и ре ги он ов им ен но 

пр оц ес с пе ре хо де ос ущ ес тв ля лс я це ле на пр ав ле нн о, бе з ос ло жн ен ие че му 

сп ос об ст во ва ли на ла же нн о и те сн ое вз аи мо де йс тв ие с вн ут ре нн им и 

во йс ка ми и ар ми ей. 

Но, к ог ро мн ом у со жа ле ни ю, в не ск ол ьк их ре ги он ов со ст ор он ы 

от де ль ны х во ен ны х на ча ль ни ко в вн им ан ия эт ом у ог ро мн ом у во пр ос у 

уд ел ял ос ь не зн ач ит ел ьн о, а то чн ее да же ма ло. 

     Пр од ол жи те ль ны й ср ок дл ил ся пр оц ес с оп ре де ле ни я и пе ре хо да 

ме ст ди сл ок ац ии по др аз де ле ни й ко нв ои ро ва ни я в го ро да х им ею щи х 

зн ач ен ие дл я пр ов ед ен ия ре фо рм в ст ра не ос та вл ен ны е вн ут ре нн им и 

во йс ка ми, на хо ди ли сь в не пр иг од но м дл я де йс тв ий со ст оя ни и. Бо ль шо е 

ко ли че ст во пе ре да нн ых по де рж ан ых сп ец иа ль ны з ав то мо би ле й вы ра бо та ло 

ре су рс ы эк сп лу ат ац ий те хн о. 

   К сл ов у до ст ат оч но пр об ле ма ти чн о во зн ик ал о сл уч аи  пр и пе ре во де 

оф иц ер ов из во йс к вн ут ре нн ег о со ст ав а в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ую 

си ст ем у, но бл аг од ар я вз аи мо по ни ма ни ю оф иц ер ов ка др ов ых ап па ра то вс ки х 

Гл ав ко ма та вн ут ре нн их во йс к и ГУ ФС ИН он и ра зр еш ил ис ь. 

      Пр ие м фу нк ци й ко нв ои ро ва ни я ос ущ ес тв ля лс я в 42 ре ги он ах 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. Пр ин ят о ко нв ои ро ва ни е сп ец ко нт ин ге нт а по 154 

пл ан ов ым же ле зн од ор ож ны м, 15 во зд уш ны м, 3 во дн ым ма рш ру та м, 

вс тр еч но е ко нв ои ро ва ни е на 64 об ме нн ых пу нк та х. 

По за ве рш ен ии пр ие ма фу нк ци й ко нв ои ро ва ни я те рр ит ор иа ль ны ми 

ор га на ми УИ С ФС ИН Ро сс ии бы ло сф ор ми ро ва но 30 уп ра вл ен ий и 54 

от де ла по ко нв ои ро ва ни ю, на ко то ры е во зл ож ен ы сл ед ую щи е за да чи: 

ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, по 

пл ан ов ым же ле зн од ор ож ны м, во дн ым, во зд уш ны м и ав то до ро жн ым 

ма рш ру та м; 

ос об ое и ск во зн ое ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д 

ст ра жу, по ук аз ан ны м ма рш ру та м; 

вс тр еч но е ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, 

на об ме нн ые пу нк ты и об ра тн о; 
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ро зы ск ли ц, бе жа вш их из-по д ох ра ны ка ра ул ов. 

   Уп ра вл ен ие м ко нв ои ро ва ни я и сп ец пе ре во зо к в пе рв ом по лу го ди и 

те ку ще го го да пр од ел ан а оп ре де ле нн ая ра бо та по во пр ос ам ор га ни за ци и 

сл уж бы ко нв ои ро ва ни я. Од ни м из гл ав ны х на пр ав ле ни й де ят ел ьн ос ти 

яв ля ла сь ра зр аб от ка за ко но да те ль но й и но рм ат ив но й ба зы. Бы ли 

по дг от ов ле ны: по ст ан ов ле ни я Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «О 

по ря дк е и ус ло ви ях вы по лн ен ия уч ре жд ен ия ми и ор га на ми УИ С 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и фу нк ци и ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу » от 5 ап ре ля 1999 го да № 366, 

пр ое кт по ст ан ов ле ни я Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «О б 

ут ве рж де ни и пр ав ил оп ре де ле ни я пе ре чн я пл ан ов ых ма рш ру то в, по ко то ры м 

ос ущ ес тв ля ет ся ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, 

сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и по ко нв ои ро ва ни ю УИ С Ми ню ст а Ро сс ии »; 

со вм ес тн ые пр ик аз ы Ми ню ст а Ро сс ии и МВ Д Ро сс ии, в то м чи сл е об 

ут ве рж де ни и «С во да дв иж ен ия сп ец иа ль ны х ва го но в ти па «С Т» по 

же ле зн ым до ро га м Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»; ра зр аб от ан ы и ут ве рж де ны 

по ло же ни я об уп ра вл ен ии ко нв ои ро ва ни я и сп ец пе ре во зо к гл ав ка, об 

от де ла х уп ра вл ен ия и до лж но ст ны е ин ст ру кц ии со тр уд ни ко в; по ло же ни е об 

уп ра вл ен ия х (от де ла х) ко нв ои ро ва ни я те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С; 

пр ое кт ин ст ру кц ии по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д 

ст ра жу. 

В уп ра вл ен ия ГУ ФС ИН Ро сс ии на пр ав ле но бо ле е 80 ра зл ич но го ро да 

пр ед ло же ни й, ра сч ет ов, ка са ющ их ся ор га ни за ци и и об ес пе че ни я сл уж бы 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. Ср ед и ни х мо жн о вы де ли ть ос но вн ые: 

ра сч ет по тр еб но ст и бю дж ет ны х ас си гн ов ан ий на со де рж ан ие 

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

пр ед ло же ни я по во пр ос у об ес пе че ни я жи зн ед ея те ль но ст и УИ С в 

ус ло ви ях не до фи на нс ир ов ан ия; 

пр ед ло же ни я по но рм ам по ло же нн ос ти ав то мо би ль но й те хн ик и 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю; 
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пр ед ло же ни я в ме то ди ку оц ен ки де ят ел ьн ос ти те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в УИ С по во пр ос ам со ст оя ни я ко нв ои ро ва ни я; 

пр ед ло же ни я в пр ое кт фе де ра ль но го за ко на Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и 

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

ли ше ни я св об од ы"; 

пи сь мо за по дп ис ью ми ни ст ра юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и в ад ре с 

ми ни ст ра вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и о пе ре да че за да ч, 

во зл ож ен ны х на ор га ны сп ец иа ль ны х пе ре во зо к МВ Д Ро сс ии по во пр ос ам 

ко нв ои ро ва ни я, в ве де ни е ГУ ФС ИН Ро сс ии; 

пи сь мо в Пр ав ит ел ьс тв о Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и "О вы де ле ни и 

де не жн ых ср ед ст в на ко нв ои ро ва ни е"; 

пр ед ло же ни я по об ес пе че ни ю ли чн ог о со ст ав а фо рм ен ны м 

об му нд ир ов ан ие м, по со кр ащ ен ию ра сх од ов, св яз ан ны х с ко нв ои ро ва ни ем 

ос уж де нн ых, о на пр ав ле ни и де не жн ых ср ед ст в на оп ла ту ар ен ды 

сп ец ва го но в. 

Бы ли пе ре см от ре ны шт ат ы уп ра вл ен ий (от де ло в) ко нв ои ро ва ни я 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С. Пр ик аз ом № 4 от 12 ян ва ря 1999 го да 

ут ве рж де но по ло же ни е «О б от де ле ни и оп ер ат ив но го ко нт ро ля 

сп ец пе ре во зо к пр и ГУ ИН Ми ню ст а Ро сс ии ». В те рр ит ор иа ль ны е ор га ны за 

кв ар та л на пр ав ле но ок ол о 50 ук аз ан ий и ра сп ор яж ен ий. Ос но вн ым и из ни х; 

яв ля ют ся: вр ем ен ны е но рм ы ко нт ро ля за ор га ни за ци ей сл уж бы ка ра ул ов; 

ед ин ая фо рм а от че тн ос ти по сл уж бе ко нв ои ро ва ни я; о пр од ов ол ьс тв ен но м и 

фи на нс ов ом об ес пе че ни и со тр уд ни ко в УИ С; об ок аз ан ии по мо щи вн ов ь 

со зд ан ны м по др аз де ле ни ям по ко нв ои ро ва ни ю. 

Ок аз ан а по мо щь по др аз де ле ни ям по ко нв ои ро ва ни ю ФС ИН по 

Мо ск ве, Са нк т-Пе те рб ур ге и Ле ни нг ра дс ко й об ла ст и по об ес пе че ни ю их 

сп ец иа ль ны м ав то тр ан сп ор то м. 

В со от ве тс тв ии с пр ик аз ом ГУ ИН МВ Д Ро сс ии № 109 от 31 де ка бр я 

1997 го да со тр уд ни ки уп ра вл ен ия за кр еп ле ны за ре ги он ам и. За по лу го ди е в 

те рр ит ор иа ль ны х ор га на х УИ С он и от ра бо та ли 118 су то к. 



23 

Не см от ря на тр уд но ст и с фи на нс ир ов ан ие м, сл ож но ст и с 

об ес пе че ни ем сп ец ва го на ми и ав то тр ан сп ор то м (пр и по тр еб но ст и 210 

сп ец ва го но в и 668 сп ец ав то мо би ле й в на ли чи и в уп ра вл ен ия х (от де ла х) по 

ко нв ои ро ва ни ю им ее тс я со от ве тс тв ен но 187 сп ец ва го но в (89%) и 461 

сп ец ав то мо би ль (69%)), ру ко во дс тв ом те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С 

пр ов ед ен а бо ль ша я ра бо та по ок аз ан ию по мо щи вн ов ь со зд ан ны м 

по др аз де ле ни ям по ко нв ои ро ва ни ю по во пр ос ам их ко мп ле кт ов ан ия ли чн ым 

со ст ав ом, ег о об ес пе че ни ю вс ем не об хо ди мы м, об уч ен ию и бы то ус тр ой ст ву. 

Уп ра вл ен ия ми (от де ла ми) по ко нв ои ро ва ни ю за вт ор ое по лу го ди е 1998 

го да вы по лн ен бо ль шо й об ъе м сл уж еб ны х за да ч: бы ло на зн ач ен о 3412 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю, ко то ры ми пе ре ве зе но 1,2 мл н. ос уж де нн ых и 

ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу. 

Лу чш е вс ег о за да чи по ко нв ои ро ва ни ю ре ша ли сь в ГУ ФС ИН, ФС ИН 

Пр им ор ск ог о кр ая, Ас тр ах ан ск ой, Вл ад им ир ск ой, Бр ян ск ой, Ке ме ро вс ко й, 

Ма га да нс ко й, Му рм ан ск ой, Но вг ор од ск ой, Но во си би рс ко й, Ор ен бу рг ск ой, 

Са ра то вс ко й, Че ля би нс ко й об ла ст ей и ря да др уг их ре ги он ов. 

За пе рв ое по лу го ди е 1999 го да 79 пр оц ен то в уп ра вл ен ий (от де ло в) по 

ко нв ои ро ва ни ю пр и вы по лн ен ии за да ч не до пу ст ил и по бе го в ос уж де нн ых из 

по д ох ра ны, их не об ос но ва нн ых пр ов оз ов и от ка зо в в их пр ие ме, 

пр ес ту пл ен ий и пр ои сш ес тв ий со ст ор он ы ли чн ог о со ст ав а. С лу чш ей 

ст ор он ы пр оя ви ли се бя дв а пл ан ов ых же ле зн од ор ож ны х ка ра ул а 

Ек ат ер ин бу рг - Кр ас но яр ск и Во ло гд а - Ни ке ль, на зн ач ен ны е от ГУ ФС ИН по 

Св ер дл ов ск ой и ФС ИН по Во ло го дс ко й об ла ст ям, ли чн ый со ст ав ко то ры х 

ум ел ым и и ре ши те ль ны ми де йс тв ия ми в пе ри од ос ущ ес тв ле ни я вы са дк и 

сп ец ко нт ин ге нт а на об ме нн ом пу нк те пр ес ек по пы тк и по бе га ос уж де нн ых. 

Бо ль ши нс тв о не до ст ат ко в, вы яв ле нн ых пр и пр ов ер ке ка ра ул ов, к 

со жа ле ни ю, по вт ор яе тс я. Эт о св ид ет ел ьс тв уе т о то м, чт о до лж но ст ны е ли ца 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С см ир ил ис ь с не до че та ми в ра бо те, 

ре зу ль та ты сл уж бы не ан ал из ир ую т, ли ц, уб ыв аю щи х дл я пр ов ер ки сл уж бы 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю не ин ст ру кт ир ую т, до кл ад ы по их во зв ра ще ни ю 

не за сл уш ив аю т и ре ше ни й по ни м не пр ин им аю т. 
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Пр ов ер ки ка ра ул ов вы яв ил и сл ед ую щи е ха ра кт ер ны е из ъя ны: в 

ка ра ул ы на зн ач ал ис ь со тр уд ни ки, не пр ош ед ши е сб ор ов ую по дг от ов ку; им 

вы да ва ли сь не пе ре ра бо та нн ые пл ан ы ох ра ны; ин ст ру кт ив ны е за ня ти я 

пр ов од ил ис ь бе з от ра бо тк и пр ак ти че ск их на вы ко в, не пр ив ле ка ли сь 

со тр уд ни ки оп ер ат ив ны х ап па ра то в, ты ло вы х сл уж б. С со тр уд ни ка ми, 

уб ыв аю щи ми на сл уж бу, не пр ов од ил ис ь пр ак ти че ск ие ст ре ль бы. 

В не ко то ры х уп ра вл ен ия х (от де ла х) по ко нв ои ро ва ни ю не до ко нц а 

ещ е ре ше н во пр ос по ко мп ле кт ов ан ию по др аз де ле ни й ли чн ым со ст ав ом. 

Пр оц ен т их ук ом пл ек то ва нн ос ти в ср ав не ни и с пе рв ым кв ар та ло м те ку ще го 

го да ув ел ич ил ся с 55 до 94%. Од на ко в не ко то ры х уп ра вл ен ия х (от де ла х) по 

ко нв ои ро ва ни ю он со ст ав ля ет ме не е 50-60% (Са ха (Як ут ия), Ир ку тс к, 

Са ха ли н, Са нк т-Пе те рб ур г, Кр ас но да р, Пе рм ь, Тю ме нь, Ха ба ро вс к), чт о 

вы зы ва ет ув ел ич ен ие сл уж еб но й на гр уз ки на ли чн ый со ст ав и яв ля ет ся 

од но й из пр ич ин до пу ск ае мы х на ру ше ни й. 

Дл я ус тр ан ен ия эт их и др уг их им ею щи хс я не до ст ат ко в не об хо ди мо 

пр ил ож ит ь ма кс им ум ус ил ий, до би ть ся не ук ос ни те ль но го со бл юд ен ия 

тр еб ов ан ий, пр ед ъя вл яе мы х к ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, по дг от ов ке ли чн ог о со ст ав а к сл уж бе и 

ко нт ро лю за не й. 

Пу те м не хи тр ых по дс че то в мо жн о см ел о го во ри ть о то м, чт о ра бо та 

пр ов од ил ас ь на го су да рс тв ен но м ур ов не, вы ше ст оя ща я вл ас ть бы ла 

за ин те ре со ва на пл ан ов ым пе ре хо до м и по лн ым ре фо рм ир ов ан ие м си ст ем ы 

ис по лн ен ия на ка за ни я, та к ка к в св ою оч ер ед ь эт о пр ор оч ил о ст ой ко му и 

че тк ом у вы по лн ен ию вс ех тр еб ов ан ий со де рж ан ия и из ол яц ии де ви ан то в от 

об ще ст ва и пр им ен ен ия на ка за ни я им ею щу ю це ль во зв ра ще ни я в об ще ст во 

ли ц ко то ры е со ве рш ил и в жи зн и не по пр ав им ые по ст уп ки, но до ст ой ны х и 

им ею щи х пр ав о на да ль не йш ую жи зн ь. 
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ГЛ АВ А 2.  ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО-ПР АВ ОВ АЯ ОС НО ВА 

ДЕ ЯТ ЕЛ ЬН ОС ТИ СЛ УЖ БЫ КО НВ ОИ РО ВА НИЯ 

 

2.1 По ня ти е, пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е об ес пе че ни я ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых 

 Ко нв ои ро ва ни е эт о — ор га ни зо ва нн ая си ст ем а об ес пе чи те ль ны х и 

пр ед уп ре ди те ль ны х ос об ых ме р, ре ал из уе мы х со тр уд ни ка ми уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ро сс ии, по лн ос ть ю на пр ав ле нн ых на 

пр ин уд ит ел ьн ое пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы и 

со де рж ащ их ся в ме ст ах ли ше ни я св об од ы по их пе ре ме ще ни ю вн ут ри 

си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й (из од но го ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в 

др уг ое та к же из сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов в ме ст а да ль не йш ег о от бы ва ни я 

уг ол ов но го на ка за ни я по су де бн ом у за кл юч ен ию). 

Та к же вы ше ук аз ан но е на ст ав ле ни е в со от ве тс тв ии с за ко на ми 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и оп ре де ля ет не ук ос ни те ль ны й по ря до к ор га ни за ци и и 

ос ущ ес тв ле ни 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, 

по пл ан ов ым же ле зн од ор ож ны м, ав то мо би ль ны м, во дн ым и во зд уш ны м 

ма рш ру та м, вы по лн ен ия за да ч вс тр еч но го, ос об ог о и эш ел он но го 

ко нв ои ро ва ни я, а та кж е де йс тв ий ка ра ул ов и сл уж еб ны х на ря до в пр и 

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

На ст ав ле ни е та кж е, в Гл ав е 1 (об щи е по ло же ни я), оп ре де ля ет 

ос но ва ни я и по ря до к пр им ен ен ия ог не ст ре ль но го ор уж ия, фи зи че ск ой си лы 

и сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ор га ни за ци ю ус ил ен ия сл уж бы, от кр ыт ие пл ан ов ых 

ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я, по ря до к сл уж еб ны х пр ов ер ок 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, ор га ни за ци ю 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, пр ин ят ие ре ше ни я, пл ан ир ов ан ие и по ст ан ов ка 

за да ч, по дб ор и по дг от ов ку си л и ср ед ст в к вы по лн ен ию сл уж еб ны х за да ч, 

во сп ит ат ел ьн ую ра бо та и мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко е об ес пе че ни е, 
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ор га ни за ци ю вз аи мо де йс тв ия, ко нт ро ль за сл уж бо й. В гл ав е 2 (ка ра ул ы) 

оп ре де ля ют ся об яз ан но ст и до лж но ст ны х ли ц ка ра ул а, си ст ем а ох ра ны 

ко нв ои ру ем ых ли ц, по ря до к ра зв од а ка ра ул ов. В гл ав е 3 (сл уж ба ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю) оп ре де лё н ре жи м со де рж ан ия за кл юч ен ны х пр и 

ко нв ои ро ва ни и, пр ие м и об ыс к ос уж де нн ых в уч ре жд ен ия х УИ С, сл уж ба 

ка ра ул а пр и ко нв ои ро ва ни и ра зл ич ны ми ви да ми тр ан сп ор та и пе ши м 

по ря дк ом, сл уж ба ос об ог о ка ра ул а, сл уж ба вс тр еч но го ка ра ул а, сл уж ба 

ск во зн ог о ка ра ул а, сл уж ба эш ел он но го ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю в 

гр уз ов ых ва го на х. В гл ав е 4 (де йс тв ия пр и пр ои сш ес тв ия х и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х) оп ре де ле ны де йс тв ия ка ра ул а пр и пр ои сш ес тв ия х, 

де йс тв ия на ча ль ни ка уп ра вл ен ия (от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю пр и 

пр ои сш ес тв ия х. В гл ав е 5 (ты ло во е, те хн ич ес ко е и ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е 

уп ра вл ен ий (от де ло в) и ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в)) оп ре де ле на 

ор га ни за ци я пи та ни я, об ес пе че ни е ка ра ул ов во до й, ве ще во е об ес пе че ни е, 

ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е. 

Та ки м об ра зо м, си ст ем а ко нв ои ро ва ни я на ше й ст ра ны им ее т до во ль но 

дл ит ел ьн ую ис то ри ю и ос об ый по ря до к ее пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, 

им ею щи й в на ст оя ще е вр ем я де та ль но е пр ав ов ое об ес пе че ни е в си ст ем е 

ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак то в. 
 

2.2  Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е по ло же ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об оды 

 

В на ст оя ще е вр ем я це ля ми пр ав ов ой ре гл ам ен та ци и пе ре ме ще ни я 

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

од но го ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я в др уг ое яв ля ет ся юр ид ич ес ко е 

об ес пе че ни е ст ро ги х и ко нк ре тн ых ме р яв ля ющ их ся не по ср ед ст ве нн о 

ко мп ле кс но й со ст ов ля ющ ей: 

ре жи ма, по лн ос ть ю ис кл юч аю ще го со ве рш ен ие ос уж де нн ым и по бе го в 

во вр ем я пе ре ме ще ни я; 
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ко мп ле кс ом не об хо ди мы х ус ло ви й дл я бе зо па сн ос ти и со хр ан ен ия 

зд ор ов ья пе ре ме ща ем ых лиц 17
 . 

Пе ре ме ще ни е ор га ни зу ет ся на во зд уш но м, во дн ом, же ле зн од ор ож но м 

и ав то мо би ль но м тр ан сп ор те. Пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых ос ущ ес тв ля ет ся 

по д ко нв ое м и с со бл юд ен ие м пр ав ил ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия та ко го ка к 

от де ль но пе ре ме ще ни я му жч ин и же нщ ин, не со ве рш ен но ле тн их и вз ро сл ых, 

пр иг ов ор ен ны х к см ер тн ая ка зн и и др уг их ка те го ри й ос уж де нн ых, 

ос уж де нн ых за со ве рш ен ие пр ес ту пл ен ия в со уч ас ти и. 

Ра зд ел ьн ые и от де ль но от зд ор ов ых ос уж де нн ых (ес ли эт о не об хо ди мо 

по за кл юч ен ию вр ач а - в со пр ов ож де ни и и по д пр ед во ди те ль ст во 

ме ди ци нс ки х ра бо тн ик ов) пе ре ме ща ют ся ос уж де нн ые: 

бо ль ны е и сл иц а с вы со ки м ри ск ом от кр ыт ой фо рм оы ту бе рк ул ез а ил и 

не пр ош ед ши е по лн ог о ку рс а ле че ни я ве не ри че ск ог о и др уг их по ло вы х 

де фф ек тк ов за бо ле ва ни я; 

ст ра да ющ ие пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, не ис кл юч аю щи ми 

вм ен яе мо ст и, а та к же ли ца ск ло нн ые к су иц ид ал ьн ым де йс тв ия м; 

ВИ Ч-ин фи ци ро ва нн ые. 

Пе ре ме ще ни е ос ущ ес тв ля ет ся за сч ет го су да рс тв а. Пр и эт ом 

ос уж де нн ые об ес пе чи ва ют ся од еж до й по се зо ну, пи та ни ем по 

ус та но вл ен ны м но рм ам на ве сь пе ри од сл ед ов ан ия, им со зд аю тс я 

не об хо ди мы е ма те ри ал ьн о-бы то вы е и са ни та рн о-ги ги ен ич ес ки е ус ло ви я. 

По ря до к пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых ре гл ам ен ти ру ет ся но рм ат ив ны ми 

ак та ми ФС ИН Ро сс ии, пр ин им ае мы ми ис хо дя из но рм УИ К. 

Ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся сп ец иа ль но вы де ля ем ым об ыч ны м ил и 

ус ил ен ны м ка ра ул ом, чи сл ен но ст ь ко то ро го за ви си т от сл ож но ст и 

пр ед ст оя ще го ко нв оя. 

Пе ре д сд ач ей ка ра ул у ос уж де нн ые оп ра ши ва ют ся об им ею щи хс я у ни х 

жа ло ба х и за яв ле ни ях. За яв ив ши е о бо ле зн и ос ма тр ив аю тс я вр ач ом. 

К ко нв ои ро ва ни ю не пр ин им аю тс я ос уж де нн ые: 
                                                           

17
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бе з до ку ме нт ов ли бо в сл уч ае, ко гд а до ку ме нт ы оф ор мл ен ы 

не пр ав ил ьн о; 

бо ль ны е, от пр ав ка ко то ры х по за кл юч ен ию вр ач а не во зм ож на; 

од ет ые не по се зо ну и не об ес пе че нн ые пр од ов ол ьс тв ие м на пу ть 

сл ед ов ан ия. 

Пр и пр ие ме ос уж де нн ых к ко нв ои ро ва ни ю ка ра ул ом пр ои зв од ит ся 

по лн ый об ыс к ко нв ои ру ем ых и до см от р их ве ще й не по ср ед ст ве нн о бе з их 

уч ас ти я. 

Пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ым по зв ол ен о им ет ь пр и се бе пр од ук ты 

пи та ни я,  ве щи, ра зр еш ен ны е к хр ан ен ию и ис по ль зо ва ни ю в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы. Бо ль ны м ра зр еш ен о им ет ь пр и се бе та кж е ме ди к ам е 

нт ы, вы да нн ые м ди ц ин с ко й ча ст ью на пу ть сл ед ов ан ия, а же н щи на м с де 

ть ми пр ед ме ты ух о да за ни ми. 

Ко нв ои ру ем ым ос уж де нн ым за пр ещ ае тс я на ру ша ть ус та но вл ен ны й 

по ря до к дв иж ен ия, вы бр ас ыв ат ь за пи ск и ил и ка ки е-ли бо ве щи. 

На ча ль ни к ка ра ул а им ее т пр ав о в ус та но вл ен но м по ря дк е пр им ен ят ь в 

от но ше ни и ко нв ои ру ем ых фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и 

ор уж ие. 

По ми мо пр ед ус мо тр ен ны х сл уч ае в, в об яз ат ел ьн ом по ря дк е к 

ос уж де нн ым пр им ен яю тс я на ру чн ик и: 

пр и ко нв ои ро ва ни и в са мо ле те; 

пр и ко нв ои ро ва ни и в ку пе па сс аж ир ск ог о по ез да, ка ют е те пл ох од а, в 

ав то мо би ль но м тр ан сп ор те; 

пр и ко нв ои ро ва ни и за де рж ан но го ос уж де нн ог о, со ве рш ив ше го по бе г 

из сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а (тю рь мы); 

во вс ех сл уч ая х ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к по жи зн ен но му ли ше ни ю 

св об од ы и пр иг ов ор ен ны х к см ер ти не по ср ед ст ве нн о. 

Ос уж де нн ым, по дл еж ащ им ко нв ои ро ва ни ю, пи та ни е на пу ть 

сл ед ов ан ия вы да ет ся су хи м па йк ом. На ка жд ог о ос уж де нн ог о ил и гр уп пу 

ос уж де нн ых, ко нв ои ру ем ых в од но м на пр ав ле ни и, вы пи сы ва ет ся ат те ст ат по 
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ус та но вл ен но й фо рм е, од ин эк зе мп ля р ко то ро го пе ре да ет ся на ча ль ни ку 

ка ра ул а. 

Пр и зн ач ит ел ьн ом уд ал ен ии ме ст а ли ше ни я св об од ы от 

же ле зн од ор ож но й ст ан ци и, аэ ро по рт а (аэ ро др ом а), пр ис та ни по 

до го во ре нн ос ти с их ад ми ни ст ра ци ей в не об хо ди мы х сл уч ая х ар ен ду ют ся 

по ме ще ни я, в ко то ры х ор га ни зу ют ся об ог ре ва те ль ны е пу нк ты дл я 

вр ем ен но го пр еб ыв ан ия ко нв ои ру ем ых ос уж де нн ых в ож ид ан ии по ез да, 

са мо ле та, па ро хо да. 

УИ К РФ ре гл ам ен ти ру ет та кж е во пр ос ы пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы бе з ко нв оя. Не об хо ди мо ст ь пр ед ос та вл ен ия ос уж де нн ым 

пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я об ус ло вл ен а 

пр ои зв од ст ве нн ой, хо зя йс тв ен но й не об хо ди мо ст ью. В ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х ос уж де нн ые вы по лн яю т ме лк ие ст ро ит ел ьн ые ра бо ты, ра бо ты 

на тр ан сп ор тн ых ср ед ст ва х пр ои зв од ст ве нн ог о на зн ач ен ия, об сл уж ив аю т 

эн ер го ус та но вк и, ко те ль ны е, га ра жи. Пе ре ме ще ни е не бо ль ши х гр уп п лю де й 

пр ак ти че ск и не во зм ож но об ес пе чи ть ох ра но й ил и на дз ор ом. 

В со от ве тс тв ии с ча ст ью пе рв ой ст ат ье й 96 уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о 

ко де кс а пе ре дв иж ен ие бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я за пр ед ел ам и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия мо же т бы ть ра зр еш ен о по ло жи те ль но 

ха ра кт ер из ую щи мс я ос уж де нн ым: 

от бы ва ющ им ли ше ни е св об од ы в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях и 

во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях; 

ос та вл ен ны м дл я ве де ни я ра бо т по хо зя йс тв ен но му об сл уж ив ан ию в 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах и тю рь ма х. 

Ра зр еш ен ие на пр ав о пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я за 

пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия да ет на ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия. Ра не е эт от во пр ос до лж ен бы л со гл ас ов ыв ат ьс я с 

на бл юд ат ел ьн ой ко ми сс ие й ил и ко ми сс ие й по де ла м не со ве рш ен но ле тн их. 

Ст ат ья 96 уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о ко де кс а (ча ст ь 2) не до пу ск ае т 

пр ед ос та вл ен ие ра сс ма тр ив ае мо го пр ав а ос уж де нн ым: 

пр и ос об о оп ас но м ре ци ди ве пр ес ту пл ен ий; 
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ли ца м, ко то ры м см ер тн ая ка зн ь в по ря дк е по ми ло ва ни я за ме не на 

ли ше ни ем св об од ы; 

ос уж де нн ым к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы; 

на хо дя щи мс я в да нн ом ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии ме не е ше ст и 

ме ся це в; 

им ею щи м не сн ят ые ил и не по га ше нн ые вз ыс ка ни я; 

ос уж де нн ым за со ве рш ен ие ос об о тя жк их пр ес ту пл ен ий; 

на хо дя щи мс я в ст ро ги х ус ло ви ях со де рж ан ия; 

ос уж де нн ым за ум ыш ле нн ые пр ес ту пл ен ия, со ве рш ен ны е в пе ри од 

от бы ва ни я на ка за ни я; 

бо ль ны м от кр ыт ой фо рм ой ту бе рк ул ез а; 

не пр ош ед ши м по лн ог о ку рс а ле че ни я ве не ри че ск ог о за бо ле ва ни я, 

ал ко го ли зм а, то кс ик ом ан ии, на рк ом ан ии; 

ВИ Ч-ин фи ци ро ва нн ым; 

ст ра да ющ им пс их ич ес ки ми ра сс тр ой ст ва ми, не ис кл юч аю щи ми 

вм ен яе мо ст и. 

До ку ме нт ом, да ющ им ос но ва ни я ос уж де нн ом у ис по ль зо ва ть 

пр ед ос та вл ен но е ем у пр ав о пе ре дв иж ен ия за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия, яв ля ет ся пр оп ус к ус та но вл ен но го об ра зц а. 

В св об од но е от ра бо ты вр ем я эт и ос уж де нн ые до лж ны на хо ди ть ся в 

пр ед ел ах об ще жи ти я и со бл юд ат ь пр ав ил а по ве де ни я ос уж де нн ог о в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии. 

В со от ве тс тв ии с ча ст ью 4 ст ат ьи 96 уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о 

ко де кс а та ки е ос уж де нн ые до лж ны ра зм ещ ат ьс я в от де ль ны х жи лы х 

по ме ще ни ях; им мо же т бы ть ра зр еш ен о пр ож ив ан ие в об ще жи ти и за 

пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, но в гр ан иц ах, ус та но вл ен ны х 

ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия по со гл ас ов ан ию с ор га на ми 

ме ст но го са мо уп ра вл ен ия. 

Ре гу ли ро ва ни е по ве де ни я ос уж де нн ых за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия УИ К де ле ги ро ва л ве до мс тв ен но му по дз ак он но му ак ту - 

Пр ав ил ам вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий. 
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Со гл ас но эт им Пр ав ил ам (па ра гр аф 24) ос уж де нн ые, на хо дя сь вн е 

жи ло й зо ны ил и об ще жи ти я, об яз ан ы: 

со бл юд ат ь ма рш ру т и вр ем я пе ре дв иж ен ия, пр ав ил а об ще ст ве нн ог о 

по ря дк а; 

св ое вр ем ен но во зв ра ща ть ся по сл е ра бо ты в жи лу ю зо ну ил и 

об ще жи ти е и со об ща ть о яв ке пр ед ст ав ит ел ю ад ми ни ст ра ци и; 

по пе рв ом у тр еб ов ан ию ра бо тн ик ов ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и 

со тр уд ни ко в ми ли ци и пр ед ъя вл ят ь пр оп ус к; пр и во зв ра ще ни и в жи лу ю зо ну 

сд ав ат ь ег о ча со во му, де жу рн ом у по ко нт ро ль но-пр оп ус кн ом у пу нк ту, а в 

об ще жи ти и - пр ед ст ав ит ел ю ад ми ни ст ра ци и, ос ущ ес тв ля ющ ем у на дз ор. 

Ос уж де нн ым за пр ещ ае тс я: 

вы хо ди ть из жи ло й зо ны и об ще жи ти я в не ус та но вл ен но е 

ра сп ор яд ко м вр ем я; 

в ра бо че е вр ем я ос та вл ят ь об ъе кт ра бо ты; 

пр ин им ат ь дл я от пр ав ки, пе ре да чи пи сь ма и вы по лн ят ь др уг ие 

по ру че ни я ос уж де нн ых и ин ых ли ц; 

пе ре да ва ть пр оп ус к др уг им ли ца м. 

Пр ав ил а по ве де ни я об ъя вл яю тс я ос уж де нн ом у по д ра сп ис ку. Вм ес те с 

по ст ан ов ле ни ем о пр ед ос та вл ен ии пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя ил и 

со пр ов ож де ни я эт а ра сп ис ка пр ио бщ ае тс я к ег о ли чн ом у де лу. 

По ст ан ов ле ни е на ча ль ни ка ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия о пр ав е 

пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ог о бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я мо же т бы ть 

от ме не но в сл уч ае на ру ше ни я им Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, ли бо в сл уч ае из ме не ни я ха ра кт ер а ра бо т, 

вы по лн яе мы х ос уж де нн ым. 

В со от ве тс тв ии с ук аз ан но й Ин ст ру кц ие й, ус ил ен ие сл уж бы по ох ра не 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов и пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых 

вв од ит ся пр и: 

по лу че ни и пр ик аз а (ра сп ор яж ен ия) вы ше ст оя ще го на ча ль ни ка; 

по лу че ни и да нн ых о го то вя ще мс я ил и со ст оя вш ем ся по бе ге ос уж де нн ых, 

на па де ни и на ох ра ня ем ый об ъе кт, ка ра ул, пе рс он ал уч ре жд ен ия; 
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ма сс ов ых бе сп ор яд ка х в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х; 

гр уп по во м не по ви но ве ни и ос уж де нн ых; 

за хв ат е за ло жн ик ов; 

гр уп по вы х на ру ше ни ях об ще ст ве нн ог о по ря дк а в ме ст ах ди сл ок ац ии 

уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов; 

во зн ик но ве ни и в уч ре жд ен ия х, на об ъе кт ах и вб ли зи ни х по жа ро в, 

вз ры во в, ав ар ий, ст их ий ны х бе дс тв ий и др уг их ре зк их ос ло жн ен ий 

об ст ан ов ки; 

вв ед ен ии в ра йо не ра сп ол ож ен ия ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

чр ез вы ча йн ог о, ос об ог о ил и во ен но го по ло же ни я; 

пр ов ед ен ии го су да рс тв ен ны х пр аз дн ик ов, ши ро ко ма сш та бн ых 

по ли ти че ск их, об ще ст ве нн ых и ин ых ма сс ов ых ме ро пр ия ти й, 

Ус ил ен ие сл уж бы мо же т вв од ит ьс я во вс ех уч ре жд ен ия х ил и в 

от де ль ны х из ни х, по ре ше ни ю ли ца, от да вш ег о пр ик аз (ра сп ор яж ен ие). 

Си ст ем а ох ра ны и сп ос об ы не се ни я сл уж бы ча со вы ми (де жу рн ым и 

ин сп ек то ра ми) по ус ил ен но му ва ри ан ту пр ед ус ма тр ив аю тс я пл ан ам и ох ра ны 

(на дз ор а). 

Ус ил ен ие сл уж бы по ох ра не уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов и пр и 

ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых вв од ит ся на ча ль ни ко м ГУ ФС ИН Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и - до 15 су то к; на ча ль ни ко м ФС ИН Ро сс ии, УЛ ИУ, уч ре жд ен ия 

ЖХ-385 - до 7 су то к, на ча ль ни ко м ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и на ср ок не бо ле е 

3 су то к с не ме дл ен ны м ув ед ом ле ни ем вы ше ст оя ще го на ча ль ни ка. Ср ок 

ус ил ен ия сл уж бы мо же т бы ть пр од ле н ук аз ан ны ми до лж но ст ны ми ли ца ми в 

пр ед ел ах пр ед ос та вл ен ны х по лн ом оч ий по ос но ва ни ям, оп ре де ле нн ым 

пу нк то м пе рв ым Ин ст ру кц ии, с об яз ат ел ьн ым до кл ад ом ст ар ше му 

на ча ль ни ку и пр ед ст ав ле ни и в те че ни е су то к пи сь ме нн ог о ув ед ом ле ни я. 

Ре ше ни е на ча ль ни ка о вв ед ен ии ус ил ен ия сл уж бы по ох ра не 

уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов и пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых оф ор мл яе тс я 

со от ве тс тв ую щи м пр ик аз ом (ра сп ор яж ен ие м). Пр и не об хо ди мо ст и 

не ме дл ен но го вв ед ен ия ус ил ен ия сл уж бы в од но м ил и не ск ол ьк их 

уч ре жд ен ия х по ка на ла м св яз и пе ре да ет ся си гн ал "Во сх од", с по сл ед ую щи м 
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на пр ав ле ни ем в те че ни е су то к пи сь ме нн ог о пр ик аз а ил и ра сп ор яж ен ия и 

до кл ад ом вы ше ст оя ще му на ча ль ни ку. 

Ус ил ен ие сл уж бы по ох ра не уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов мо же т 

пр ек ра ща ть ся по ис те че ни и ус та но вл ен но го ср ок а ре ше ни ем до лж но ст но го 

ли ца, ко то ро е вв од ил о ус ил ен ие, ли бо вы ше ст оя ще го на ча ль ни ка, 

пи сь ме нн ым пр ик аз ом (ра сп ор яж ен ие м). В сл уч ае не об хо ди мо ст и ср оч но го 

пр ек ра ще ни я ус ил ен ия сл уж бы по су ще ст ву ющ им ка на ла м св яз и пе ре да ет ся 

си гн ал «З ак ат » с по сл ед ую щи м пи сь ме нн ым по дт ве рж де ни ем в те че ни е 

су то к. 

Ко нт ро ль за св ое вр ем ен ны м вв ед ен ие м ус ил ен ия сл уж бы 

(пр ек ра ще ни ем ус ил ен ия сл уж бы) ос ущ ес тв ля ет ся по по ру че ни ю 

до лж но ст ны х ли ц, пр ин яв ши х ре ше ни е на ус ил ен ие сл уж бы, 

со от ве тс тв ую щи ми ст ру кт ур ны ми по др аз де ле ни ям и це нт ра ль но го и 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С, ко то ры е об яз ан ы сл ед ит ь за пе ре да че й 

пр ик аз ов, ра сп ор яж ен ий к на зн ач ен но му ср ок у. О вс ех сл уч ая х 

не св ое вр ем ен но го до ве де ни я за да ч до ис по лн ит ел ей не ме дл ен но 

до кл ад ыв ат ь со от ве тс тв ен но на ча ль ни ку ГУ ФС ИН, ФС ИН, УЛ ИУ. 

На пе ри од ус ил ен ия сл уж бы по ох ра не уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов и пр и 

ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых мо гу т до по лн ит ел ьн о пр ед ус ма тр ив ат ьс я: 

ме ро пр ия ти я по по вы ше ни ю го то вн ос ти си л и ср ед ст в к де йс тв ия м пр и 

чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х, пр ов ер ка го то вн ос ти ре зе рв ов и 

ис пр ав но ст и ИТ СО; 

на зн ач ен ие оп ер ат ив ны х гр уп п в ФС ИН, УЛ ИУ дл я вы ез да в ме ст а 

ос ло жн ен ия об ст ан ов ки; 

на зн ач ен ие оп ер ат ив ны х гр уп п в уч ре жд ен ия х; 

ув ел ич ен ие чи сл ен но ст и ка ра ул ов, а в во сп ит ат ел ьн ых ко ло ни ях-

мл ад ши х ин сп ек то ро в де жу рн ых см ен, на зн ач ен ие им на ча ль ни ко в из чи сл а 

на иб ол ее оп ыт ны х со тр уд ни ко в, ус ил ен ие ко нт ро ля за сл уж бо й; 

ак ти ви за ци я ра бо ты с со тр уд ни ка ми уч ре жд ен ия по по вы ше ни ю 

бд ит ел ьн ос ти; 
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ак ти ви за ци я пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты по пр ед уп ре жд ен ию по бе го в и 

др уг их пр ав он ар уш ен ий; 

на зн ач ен ие в по др аз де ле ни ях ко нв ои ро ва ни я ре зе рв ны х ка ра ул ов; 

ус ил ен ие де жу рс тв а в ФС ИН, УЛ ИУ, уч ре жд ен ия х; 

ор га ни за ци я па тр ул ир ов ан ия в пу нк та х ра сп ол ож ен ия ох ра ня ем ых 

об ъе кт ов; 

пр ов ер ка на ли чи я, со ст оя ни я уч ет а и хр ан ен ия ор уж ия, бо еп ри па со в, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в и ус та но вл ен ие ус ил ен но го ко нт ро ля за их вы да че й 

(сд ач ей); 

пр ов ер ка со ст оя ни я пр от ив оп ож ар ны х ср ед ст в; 

в от де ль ны х сл уч ая х, в за ви си мо ст и от ко нк ре тн ой об ст ан ов ки, 

пе ре во д ча ст и со тр уд ни ко в на ка за рм ен но е по ло же ни е. 

На ча ль ни к ГУ ФС ИН, ФС ИН, УЛ ИУ, ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

по сл е ус ил ен ия сл уж бы: 

от да ет пр ед ва ри те ль ны е ра сп ор яж ен ия св ои м за ме ст ит ел ям и 

оп ер ат ив но му де жу рн ом у; 

до кл ад ыв ае т об оп ер ат ив но й об ст ан ов ке и пр ин ят ых ме ра х 

вы ше ст оя ще му на ча ль ни ку; 

ин фо рм ир уе т ру ко во ди те ле й ор га но в ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, 

вз аи мо де йс тв ую щи х ор га но в, пр ок ур ат ур у об об ст ан ов ке и пр ин им ае мы х 

ме ра х; 

пр ин им ае т ре ше ни е, ст ав ит за да чи, ор га ни зу ет вз аи мо де йс тв ие и 

ко нт ро ль вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых за да ч; 

оц ен ив ае т хо д вы по лн ен ия за да ч и из ме не ни е об ст ан ов ки, да ет 

не об хо ди мы е ук аз ан ия и пр ин им ае т ме ры по во сс та но вл ен ию на ру ше нн ог о 

вз аи мо де йс тв ия и уп ра вл ен ия. 

Оп ер ат ив ны й де жу рн ый ГУ ФС ИН, ФС ИН, УЛ ИУ, уч ре жд ен ия с 

по лу че ни ем пр ик аз а (ра сп ор яж ен ия, си гн ал а) о вв ед ен ии ус ил ен ия: 

до кл ад ыв ае т на ча ль ни ку о по лу че нн ом пр ик аз е (ра сп ор яж ен ии, 

си гн ал е) и пе ре да ет ег о по ли ни и де жу рн ых сл уж б; 
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оп ов ещ ае т о сб ор е ли чн ый со ст ав, пр ив ле ка ем ый дл я ус ил ен ия 

сл уж бы пр и ос ло жн ен ии об ст ан ов ки; 

ко нт ро ли ру ет пр иб ыт ие со тр уд ни ко в, по дг от ов ку си л и ср ед ст в к 

вы дв иж ен ию в ра йо н пр ед ст оя щи х де йс тв ий; 

ос ущ ес тв ля ет сб ор по ст уп аю ще й ин фо рм ац ии по оп ер ат ив но й 

об ст ан ов ке на об ъе кт е, пе ре да чу ее ру ко во дс тв у. 

Ре ше ни ем на ча ль ни ка ФС ИН, УЛ ИУ пр и не об хо ди мо ст и дл я ок аз ан ия 

пр ак ти че ск ой по мо щи на ча ль ни ка м уч ре жд ен ий в вы по лн ен ии за да ч на 

пе ри од ус ил ен ия сл уж бы по ох ра не уч ре жд ен ий, их об ъе кт ов и пр и 

ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых, на ме ст а ко ма нд ир ую тс я со тр уд ни ки ап па ра то в 

ФС ИН, УЛ ИУ. 

Пр ак ти че ск ая ра бо та со тр уд ни ко в ФС ИН, УЛ ИУ на ме ст ах мо же т 

вк лю ча ть: 

до ве де ни е до по лн ит ел ьн ых за да ч до ру ко во дс тв а уч ре жд ен ия; 

ут оч не ни е си ст ем ы ох ра ны об ъе кт ов; 

ор га ни за ци ю ме ро пр ия ти й по во сс та но вл ен ию бо ес по со бн ос ти 

ка ра ул ов по др аз де ле ни й ох ра ны, ро зы ск а и ко нв ои ро ва ни я, де жу рн ых см ен; 

оп ре де ле ни е об ъе ма, оч ер ед но ст и и ср ок ов ин же не рн ог о об ор уд ов ан ия 

ме ст но ст и, пр ил ег аю ще й к об ъе кт у; 

по дд ер жа ни е не пр ер ыв но го вз аи мо де йс тв ия с ор га на ми 

ис по лн ит ел ьн ой вл ас ти, ор га на ми ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, ор га на ми 

вн ут ре нн их де л, ко ма нд ов ан ие м во ин ск их ча ст ей вн ут ре нн их во йс к МВ Д 

Ро сс ии. 

Та ки м об ра зо м, с то чк и зр ен ия пр ав ов ог о об ес пе че ни я ох ра ны пр ав и 

св об од ли чн ос ти пр и ос ущ ес тв ле ни и ко нв ои ро ва ни я мо жн о ск аз ат ь, чт о 

пр ав ов ое по ле в Ро сс ии вп ол не до ст ат оч но оп ре де ля ет об ъе м ох ра ны пр ав и 

ин те ре со в ли чн ос ти, за щи ща ет че ло ве ка и со зд ае т ем у пр ие мл ем ые ус ло ви я 

дл я су ще ст во ва ни я. 

Пр об ле ма, од на ко, за кл юч ае тс я в то м, чт о та ки е пр ав ил а на пр ак ти ке с 

тр уд ом пр ет во ря ют ся в жи зн ь по ра зн ым пр ич ин ам. Ср ед и об ъе кт ив ны х 

мо жн о ук аз ат ь и на не до ст ат оч но е фи на нс ир ов ан ие уг ол ов но-
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ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, не до ст ат ок ка др ов, их ни зк ую кв ал иф ик ац ию, а 

ср ед и су бъ ек ти вн ых - от су тс тв ие пр ав ов ой ку ль ту ры ср ед и со тр уд ни ко в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, зл оу по тр еб ле ни я по сл уж бе, же ст ок ос ть 

и че рс тв ос ть от де ль ны х со тр уд ни ко в си ст ем ы. И зд ес ь вы хо до м из 

со зд ав ше йс я си ту ац ии ви ди тс я пр еж де вс ег о по вы ше ни е об ще го 

об ра зо ва те ль но го и ку ль ту рн ог о ур ов ня, по вы ше ни е кв ал иф ик ац ии, 

по дг от ов ка и пе ре по дг от ов ка со тр уд ни ко в си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й. 

2.3 Ме то ди ка ра бо ты по др аз де ле ни й ко нв ои ро ва ния 

      Дл я вы по лн ен ия оп ре де ле нн ых за д ач по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых в 

уч ре жд ен ия х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ФС ИН Ро сс ии со зд аю тс я 

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

Ти по ва я ст ру кт ур а и ос но вн ые шт ат ы по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ут ве рж да ют ся ГУ ФС ИН Ро сс ии и мо гу т им ет ь 

от ве тв ле ле ни я. 

Вн ос им ое ук ов од ст во сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и по 

ко нв ои ро ва ни ю ос ущ ес тв ля ют ГУ ФС ИН Ро сс ии, на ча ль ни ки 

те рр ит ор иа ль ны х ор га но в УИ С ли чн о с пр ис ут ст ву ющ им и, а та кж е че ре з 

ли ц по ст ав ле нн ые на до лж но ст ь за ме ща ющ ую ос но вн ой уп ра вл яю щи й 

со ст ав. 

Со тр уд ни ки по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю об яз ан ы пр ив ле ка ют ьс я 

в по ря дк е, пр ед ус мо тр ен но м пл ан ом де йс тв ий пр и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х, к вы по лн ен ию за да ч по: 

сы ск у ра зы ск у и за де рж ан ию пр ес ту пн ик ов, со ве рш ив ши х по бе г пр и 

ко нв ои ро ва ни и из-по д ох ра ны ка ра ул ов; 

пр ес еч ен ию гр уп по вы х не по ви но ве ни й и ма сс ов ых бе сп ор яд ко в ср ед и 

ос уж де нн ых, об ез вр еж ив ан ию пр ес ту пн ик ов, за хв ат ив ши х за ло жн ик ов в  

уч ре жд ен ия х ис пр ав ит ел ьн о ха ра кт ер из ую щи хс я; 

         ли кв ид ац ии по жа ро в, по сл ед ст ви й чр ез вы ча йн ых си ту ац ий пр ир од но го 

и те хн ог ен но го ха ра кт ер а в ме с та х не с ен ия сл уж бы. 

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть сп ец иа ль ны х на ря до в по ко нв ои ро ва ни ю - эт о 

со во ку пн ос ть ск ом па но ва нн ых де йс тв ий по др аз де ле ни й, ка ра ул ов и 



37 

со тр уд ни ко в УИ С, пр ов од им ых не по ср ед ст ве нн о со вм ес тн о с 

вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми уп ра вл ен ия, а та к же сл уж ба ми в от но си мы х 

це ля х св ое вр ем ен но го, а та к же по лн ог о вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на 

по др аз де ле ни я  за да ч и об яз ан но ст ей ре су рс но ст и. 

Он а вк лю ча ет: 

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

не се ни е сл уж бы; 

де йс тв ия пр и чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х; 

вс ес то ро нн ее об ес пе че ни е по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю и 

уп ра вл ен ие им и. 

Пр ав ов ой ос но во й сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й 

ко нв ои ро ва ни ю яв ля ет ся Ко нс ти ту ци я Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, За ко н 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «О б уч ре жд ен ия х и ор га на х, в ви де ли ше ни я 

св об од ы», фе де ра ль ны е за ко ны, ин ые но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты ФС ИН Ро сс ии и да нн ое 

На ст ав ле ни е. 

Ис по лн ен ие об яз ан но ст ей сл уж бы со тр уд ни ко м по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю в со ст ав е ка ра ул а яв ля ет ся не се ни ем сл уж бы. 

Об ъе м сл уж еб ны х за да ч по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю 

оп ре де ля ет ся ко ли че ст во м ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я, об ме нн ых пу нк то в и 

на ря жа ем ых ка ра ул ов. 

Об ъе м сл уж бы по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю оп ре де ля ет ся 

ср ед не су то чн ым ко ли че ст во м по ст ов (в су то чн ом ис чи сл ен ии). Пр и ег о 

ра сч ет е вр ем я не се ни я сл уж бы на ча ль ни ка ми ка ра ул ов, их по мо щн ик ам и, 

ра зв од ящ им и, во ди те ля ми тр ан сп ор тн ых ср ед ст в и др уг им и ли ца ми ка ра ул а 

пр ив од ит ся к по ст ам в су то чн ом ис чи сл ен ии. 

Ра сч ет об ъе ма сл уж бы пр ои зв од ит ся в со от ве тс тв ии с ме то ди ко й 

оп ре де ле ни я об ъе ма сл уж бы. 

Дл я вы по лн ен ия за да ч, во зл ож ен ны х на по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю, пр им ен яю тс я ли чн ый со ст ав, во ор уж ен ие, ин же не рн о-
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те хн ич ес ки е, тр ан сп ор тн ые и сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ср ед ст ва св яз и и 

ав то ма ти за ци и уп ра вл ен ия. 

Си лы и ср ед ст ва пр им ен яю тс я ко мп ле кс но, эк он ом но, по 

ус та но вл ен ны м но рм ам. Эт о до ст иг ае тс я ра ци он ал ьн ым по ст ро ен ие м 

си ст ем ы ох ра ны на ос но ве ум ел ог о со че та ни я ис по ль зо ва ни я ли чн ог о 

со ст ав а с ак ти вн ым пр им ен ен ие м ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны; 

их со ве рш ен ст во ва ни ем и по дд ер жа ни ем по ст оя нн о в ис пр ав но м со ст оя ни и; 

со бл юд ен ие м ус та но вл ен ны х но рм ис по ль зо ва ни я ли чн ог о со ст ав а; 

ак ти вн ым пр им ен ен ие м в ох ра не ко нв ои ру ем ых ли ц сл уж еб ны х со бак18
 . 

Из ве ст но, чт о ос но во й ус пе ха лю бо го де ла яв ля ет ся че тк ая 

ор га ни за ци я тр уд а. Не ма ло ва жн ую ро ль в эт ом иг ра ет пр ав ил ьн ос ть 

пр ин ят ия уп ра вл ен че ск их ре ше ний19
. 

Уд ел яе тс я бо ль шо е вн им ан ие по вы ше ни ю эф фе кт ив но ст и ра бо ты 

сл уж бы ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а. Ра бо та ст ро ит ся сл ед ую щи м 

об ра зом20
 . 

На ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С от да ет ук аз ан ия на ча ль ни ку 

уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю о по дг от ов ке пр ед ло же ни й, не об хо ди мы х дл я 

пр ин ят ия уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я. Уя сн ив за да чу, на ча ль ни к уп ра вл ен ия: 

оп ре де ля ет ме ро пр ия ти я, ко то ры е на до не ме дл ен но пр ов ес ти дл я 

по дг от ов ки от де ло в ко нв ои ро ва ни я, сл уж б к вы по лн ен ию по ст ав ле нн ой 

за да чи (го то вн ос ть со тр уд ни ко в, во ор уж ен ия, тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, 

те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и св яз и, эк ип ир ов ки по ст ов ой фо рм ы од еж ды, 

ме ст не се ни я сл уж бы); 

                                                           

18
 Наставление по служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации утвержденное приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 25 

ноября 2000 г №346/1205. 
19 БавсунМ.В., МарцевА.И. Пути совершенствования уголовно-исполнительного 

законодательства//Психопедагогика в правоохранительных органах. 2012 №3. С.55-56 

20 Петров Н.Н. Особенности процесса труда сотрудников охранно-конвойной службы 

УИС//история,социология,труд. 2017№7.С.76-79 
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пр ои зв од ит ра сч ет вр ем ен и (ср ок и пр ов ед ен ия пе рв оо че ре дн ых 

ме ро пр ия ти й, ср ок и вы ра бо тк и пр ед ло же ни й за ме ст ит ел ям и дл я пр ин ят ия 

ре ше ни я); 

да ет ук аз ан ия св ои м за ме ст ит ел ям о по дг от ов ке пр ед ло же ни й дл я 

пр ин ят ия ре ше ни я, а та кж е о пр ед ва ри те ль ны х ра сп ор яж ен ия х, ко то ры е 

не об хо ди мо от да ть от де ла м, сл уж ба м уп ра вл ен ия. 

От да в со от ве тс тв ую щи е ук аз ан ия, на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на 

УИ С и на ча ль ни к уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю оц ен ив аю т об ст ан ов ку. Дл я 

эт ог о он и из уч аю т: 

со ст оя ни е и ос об ен но ст и ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я, ме ст не се ни я 

сл уж бы; 

ка те го ри ю ос уж де нн ых, по дл еж ащ их ко нв ои ро ва ни ю, и во зм ож ны й 

ха ра кт ер их де йс тв ий; 

ук ом пл ек то ва нн ос ть по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю со тр уд ни ка ми, 

об ес пе че нн ос ть во ор уж ен ие м, те хн ик ой и др уг им и ма те ри ал ьн ым и 

ср ед ст ва ми; 

об ще ст ве нн о-по ли ти че ск ую, кр им ин ог ен ну ю об ст ан ов ку в ра йо не 

вы по лн ен ия за да ч; 

ме ст но ст ь, вр ем я го да и ме те ор ол ог ич ес ки е ус ло ви я. 

В хо де из уч ен ия ис по ль зу ет ся ин фо рм ац ия из до кл ад ов по дч ин ен ны х, 

от че тн ых до ку ме нт ов, сп ра во к вз аи мо де йс тв ую щи х ор га но в, пр и 

не об хо ди мо ст и за сл уш ив аю тс я пр ед ло же ни я за ме ст ит ел ей ру ко во ди те ле й 

уп ра вл ен ия, на ча ль ни ко в от де ло в, сл ужб21
 . 

Па ра лл ел ьн о с эт им за ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по 

ор га ни за ци и сл уж бы ко нв ои ро ва ни я да ет ук аз ан ия на ча ль ни ку от де ла 

ор га ни за ци и сл уж бы: 

На сб ор и из уч ен ие да нн ых об оп ер ат ив но-сл уж еб но й об ст ан ов ке, 

ко то ры е вк лю ча ют в се бя св ед ен ия об об ъе ме за да ч и их ха ра кт ер е; 

ма рш ру та х ко нв ои ро ва ни я и ме ст ах не се ни я сл уж бы; си ла х и ср ед ст ва х; 
                                                           

21
 С. Иванов. Методика работы Управления, отделов и подразделений конвоирования. // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2003 .№1. 
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ос об ен но ст ях ме ст но ст и в ра йо на х не се ни я сл уж бы; ме ст но м на се ле ни и; 

ме те ор ол ог ич ес ки х ус ло ви ях. 

Да нн ые о ма рш ру та х ко нв ои ро ва ни я и ме ст ах не се ни я сл уж бы: 

их ко ли че ст во, пр от яж ен но ст ь; 

пе ри од ич но ст ь дв иж ен ия ка ра ул ов по ма рш ру та м и за тр ач ив ае мо е 

вр ем я; 

со ст оя ни е ИТ СО, ус та но вл ен ны х в сп ец ва го на х, на сп ец ав то мо би ля х, 

ср ед ст в св яз и; 

пр ед по ла га ем ая чи сл ен но ст ь и ха ра кт ер ис ти ка по дл еж ащ их 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых; 

на де жн ос ть ох ра ны, ка че ст во не се ни я сл уж бы и ее го то вн ос ть. 

Да нн ые о си ла х и ср ед ст ва х: 

со ст оя ни е св яз и с ка ра ул ам и; 

ук ом пл ек то ва нн ос ть от де ло в ко нв ои ро ва ни я, др уг их от де ло в, сл уж б и 

их во зм ож но ст и по вы по лн ен ию по ст ав ле нн ых за да ч; 

ко ли че ст во за да ч, вы по лн яе мы х от де ла ми по ко нв ои ро ва ни ю, 

сл уж ба ми, ур ов ен ь по дг от ов ки, сл уж еб на я ди сц ип ли на и мо ра ль но-

пс их ол ог ич ес ко е со ст оя ни е со тр уд ни ко в; 

ма те ри ал ьн ое об ес пе че ни е уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю, со ст оя ни е 

ав то тр ан сп ор та, на ли чи е ТС О, св яз и дл я об ор уд ов ан ия (пр и не об хо ди мо ст и) 

сп ец ва го но в и сп ец ав то мо би ле й; 

на ли чи е в ра йо на х ди сл ок ац ии уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю ме ст 

не се ни я сл уж бы ка ра ул ам и др уг их по др аз де ле ни й ор га но в УИ С, их 

во зм ож но ст и по ок аз ан ию по мо щи в вы по лн ен ии за да ч пр и ре зк их 

ос ло жн ен ия х об ст ан ов ки и ус ло ви ях вз аи мо де йс тв ия с ни ми. 

Да нн ые о ме ст но ст и: 

ха ра кт ер ме ст но ст и в ра йо не ди сл ок ац ии, ее вл ия ни е на вы по лн ен ие 

по ст ав ле нн ых за да ч; 

со ст оя ни е до ро г и пр ох од им ос ть ме ст но ст и; 

во зм ож но е из ме не ни е ха ра кт ер а ме ст но ст и, св яз ан но е с ух уд ше ни ем 

по го дн ых ус ло ви й; 
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ве ро ят ны е на пр ав ле ни я дв иж ен ия ос уж де нн ых, со ве рш ив ши х по бе г, 

во зм ож ны е ме ст а ук ры ти я. 

Да нн ые о ме ст но м на се ле ни и: 

по мо щь, ко то ру ю мо же т ок аз ат ь ме ст но е на се ле ни е со тр уд ни ка м 

сл уж бы ко нв ои ро ва ни я; 

на ли чи е ср ед и ме ст но го на се ле ни я ли ц, ко то ры е мо гу т ок аз ат ь 

со де йс тв ие ос уж де нн ым в со ве рш ен ии по бе га. 

Да нн ые о ме те ор ол ог ич ес ки х ус ло ви ях: 

ха ра кт ер ны е дл я да нн ой ме ст но ст и кл им ат ич ес ки е ос об ен но ст и, 

ко то ры е мо гу т ок аз ат ь вл ия ни я на вы по лн ен ие за да ч, ст оя щи х пе ре д 

по др аз де ле ни ям и, ка ра ул ам и по ко нв ои ро ва ни ю. 

На ор га ни за ци ю вз аи мо де йс тв ия с те рр ит ор иа ль ны ми ор га на ми 

вн ут ре нн их де л и др уг им и вз аи мо де йс тв ую щи ми сл уж ба ми: 

сп ец от де ло м ГУ ФС ИН су бъ ек та; 

от де ло м сп ец иа ль ны х пе ре во зо к МВ Д Ро сс ии22
 ; 

ад ми ни ст ра ци ей па ро хо дс тв а; 

уч ре жд ен ия ми ГУ ФС ИН су бъ ек та. 

На ор га ни за ци ю ко нт ро ля, уп ра вл ен ия. Пр и эт ом сл ед уе т 

пр оа на ли зи ро ва ть: 

ре зу ль та ти вн ос ть ок аз ан ия по мо щи оф иц ер ам и уп ра вл ен ия пр и ра бо те 

в от де ла х по ко нв ои ро ва ни ю по во пр ос ам ор га ни за ци и сл уж бы, об уч ен ия и 

во сп ит ан ия, ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко го об ес пе че ни я и ус тр ан ен ия на ме ст е 

вы яв ле нн ых не до ст ат ко в; 

вы по лн ен ие ус та но вл ен ны х но рм ко нт ро ля и уп ра вл ен ия ра бо то й 

ка ра ул ов; 

со де рж ан ие пр ин ят ых на ча ль ни ка ми от де ло в ре ше ни й, их 

со от ве тс тв ие по ст ав ле нн ым за да ча м и ус ло ви ям оп ер ат ив но-сл уж еб но й 

об ст ан ов ки; 
                                                           

22
 Приказ Минюста России и МВД России от 07.12.01 №327/1066 «Об организации 

обеспечения и управления специальными и иными перевозками в УИС Министерства 

юстиции РФ». 
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ка че ст во пр ов ед ен ия ин ст ру кт ив ны х за ня ти й с ли чн ым со ст ав ом 

ка ра ул ов, ис по ль зо ва ни е им ею ще йс я УМ ТБ; 

со ст оя ни е, уч ет, хр ан ен ие, сб ер еж ен ие, по ря до к вы да чи и по лу че ни я, 

за ря жа ни я ор уж ия; 

ра бо ту на ча ль ни ко в от де ло в по уп ра вл ен ию св ои ми си ла ми и 

ср ед ст ва ми, по дд ер жа ни е их в по ст оя нн ой го то вн ос ти к де йс тв ия м пр и ЧО; 

ка че ст во еж ед не вн ог о пл ан ир ов ан ия ра бо ты, уч ет а пр од ел ан но й 

ра бо ты по во пр ос ам ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, 

пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки и во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты; 

вы по лн ен ие от да нн ых пр ик аз ов, ра сп ор яж ен ий, по вы ше ни е 

ис по лн ит ел ьс ко й ди сц ип ли ны; 

со бл юд ен ие ре жи ма се кр ет но ст и, ис по лн ен ие тр еб ов ан ий 

со от ве тс тв ую ще го пр ик аз а, ре гл ам ен ти ру ющ ег о по ря до к об ра ще ни я со 

сл уж еб но й ин фо рм ац ие й ог ра ни че нн ог о ра сп ро ст ра не ни я в УИ С ФС ИН 

Ро сс ии. 

По сл е из уч ен ия и оц ен ки об ст ан ов ки, ре ше ни я во пр ос ов ор га ни за ци и 

вз аи мо де йс тв ия, ан ал из а, ко нт ро ля и уп ра вл ен ия от де л ор га ни за ци и сл уж бы 

об яз ан сд ел ат ь об ос но ва нн ые вы во ды о ха ра кт ер е за да ч, об ъе ме ра бо т, 

во зм ож но ст ях и на иб ол ее це ле со об ра зн ых сп ос об ах их вы по лн ен ия 

от де ла ми по ко нв ои ро ва ни ю в ра зл ич ны х ус ло ви ях. 

На ос но ве эт их вы во до в от де л ор га ни за ци и сл уж бы по дг от ав ли ва ет 

сл ед ую щи е ра сч ет ы и пр ед ло же ни я, не об хо ди мы е на ча ль ни ку уп ра вл ен ия 

дл я пр ин ят ия ре ше ни я: 

об ъе м сл уж еб ны х за да ч и ср ок и их вы по лн ен ия; 

об ъе м ра бо т и сл уж еб ну ю на гр уз ку на со тр уд ни ко в; 

ме ры по со ве рш ен ст во ва ни ю си ст ем ыо хр ан ы, вн ед ре ни ю и 

эк сп лу ат ац ии ИТ СО и ср ед ст в св яз и; 

по ря до к пр им ен ен ия си л и ср ед ст в пр и ко нв ои ро ва ни и и ро зы ск е 

бе жа вш их ос уж де нн ых; 

ме ры по по вы ше ни ю на де жн ос ти ох ра ны ос уж де нн ых, го то вн ос ть 

по др аз де ле ни й к де йс тв ия м пр и ЧО; 
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ос но вн ые во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия. 

За ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по ка др ам и во сп ит ат ел ьн ой 

ра бо те да ет ук аз ан ия на ча ль ни ку от де ла ка др ов, за ме ст ит ел ю на ча ль ни ка 

от де ла ка др ов по во сп ит ат ел ьн ой ра бо те, на ча ль ни ку от де ле ни я 

пр оф по дг от ов ки, ст ар ше му пс их ол ог у: из уч ит ь и об об щи ть ре зу ль та ты 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты, со ст оя ни е мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко го об ес пе че ни я, 

ук ом пл ек то ва нн ос ти, сл уж еб но й ди сц ип ли ны, ур ов ня пр оф ес си он ал ьн ых 

зн ан ий и на вы ко в, пр ио бр ет ен ны х ли чн ым со ст ав ом, уч еб но-ма те ри ал ьн ой 

ба зы, на гл яд но й аг ит ац ии, сп ор ти вн о-ма сс ов ой ра бо ты. 

На ос но ве вы во до в ра зр аб ат ыв аю тс я пр ед ло же ни я на ча ль ни ку 

уп ра вл ен ия дл я ре ше ни я за да ч по: 

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

по дд ер жа ни ю сл уж еб но й ди сц ип ли ны ср ед и со тр уд ни ко в 

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

по вы ше ни ю пр оф ес си он ал ьн ог о ур ов ня по дг от ов ки со тр уд ни ко в, 

го то вн ос ти их к де йс тв ия м в эк ст ре ма ль ны х ус ло ви ях; 

со ве рш ен ст во ва ни ю УМ Б, сп ор ти вн о-ма сс ов ой ра бо ты. 

За ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по те хн ик е и во ор уж ен ию да ет 

ук аз ан ия на ча ль ни ку ав то мо би ль но го от де ла, на ча ль ни ку сл уж бы 

во ор уж ен ия: 

из уч ит ь, об об щи ть и пр оа на ли зи ро ва ть по ря до к ис по ль зо ва ни я и 

эк сп лу ат ац ии сп ец иа ль ны х ав то мо би ле й, св ое вр ем ен но ст ь пр ов ед ен ия их 

те хн ич ес ко го об сл уж ив ан ия, со от ве тс тв ие об ор уд ов ан ия сп ец иа ль ны х 

ав то мо би ле й тр еб ов ан ия м пр ик аз ов ФС ИН Ро сс ии 23
 , а та кж е 

пр оф ес си он ал ьн ую об уч ен но ст ь во ди те ль ск ог о со ст ав а и пр ед пр ин им ае мы е 

ме ры по ее ул уч ше ни ю; 

пр оа на ли зи ро ва ть ис по ль зо ва ни е, хр ан ен ие, сб ер еж ен ие во ор уж ен ия, 

сп ец иа ль ны х ср ед ст в (тр еб ов ан ия пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии № 305-2001 г). 

                                                           

23
 Приказ Минюста России от 29 декабря 2001 г. № 274 
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На ос но ве вы во до в ра зр аб ат ыв аю тс я пр ед ло же ни я на ча ль ни ку 

уп ра вл ен ия, на пр ав ле нн ые на со ве рш ен ст во ва ни е те хн ич ес ко го 

об ес пе че ни я, со хр ан но ст и во ор уж ен ия и сп ец иа ль ны х ср ед ств24
 . 

За ме ст ит ел ь на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по ты лу да ет сл ед ую щи е 

ук аз ан ия: 

на ча ль ни ку от де ле ни я ты ло во го об ес пе че ни я: пр оа на ли зи ро ва ть 

ур ов ен ь об ес пе че нн ос ти уп ра вл ен ия ве ще вы м им ущ ес тв ом, 

пр од ов ол ьс тв ие м, ст ол ов о-ку хо нн ой по су до й, им ущ ес тв ом КЭ С, по ря до к 

эк сп лу ат ац ии, ор га ни за ци и ег о ре мо нт а, а та кж е об ес пе че нн ос ть ка ра ул ов 

по ст ов ой фо рм ой од еж ды, по дд ер жа ни е ус та но вл ен но го об ор уд ов ан ия в 

ис пр ав но м со ст оя ни и, св ое вр ем ен но ст ь об ес пе че ни я ка ра ул ов по пл ан ов ым 

же ле зн од ор ож ны м ма рш ру та м др ов ам и, пр ов ед ен ия сб ор ов с вн еш та тн ым и 

по ва ра ми ка ра ул ов и че тк ос ть со бл юд ен ия в же ле зн од ор ож ны х ка ра ул ах 

тр еб ов ан ий ин ст ру кц ии по ор га ни за ци и пи та ни я ли чн ог о со ст ав а; 

на ча ль ни ку ме ди ци нс ко й сл уж бы: пр оа на ли зи ро ва ть со бл юд ен ие 

ус ло ви й, об ес пе чи ва ющ их бе зо па сн ос ть сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

со тр уд ни ко в, са ни та рн ых но рм пр и ор га ни за ци и пи та ни я, во до сн аб же ни я, 

пр ач еч но го об сл уж ив ан ия, пр ов ед ен ие ле че бн о-пр оф ил ак ти че ск их и 

пр от ив оэ пи де ми че ск их ме ро пр ия ти й ср ед и со тр уд ни ко в; ра зр аб от ат ь 

ме ро пр ия ти я, на пр ав ле нн ые на ул уч ше ни е ка че ст ва пр ов од им ой 

са но бр аб от ки сп ец иа ль но го тр ан сп ор та (пр и не об хо ди мо ст и со гл ас ов ат ь эт и 

во пр ос ы со сл уж бо й СЭ С ГУ ФС ИН су бъ ек та). 

На ос но ве вы во до в о пр ов ед ен но й ра бо те дл я на ча ль ни ка уп ра вл ен ия 

ра зр аб ат ыв аю тс я пр ед ло же ни я, не об хо ди мы е дл я пр ин ят ия уп ра вл ен че ск ог о 

ре ше ни я на кв ар та л по ра зд ел у ты ло во е, ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е . 

Ра сс мо тр ев вс е пр ед ло же ни я, пр ед ст ав ле нн ые за ме ст ит ел ям и, 

на ча ль ни к уп ра вл ен ия пр и не об хо ди мо ст и вн ос ит ко рр ек ти вы и ор га ни зу ет 
                                                           

24
 Наставление по организации снабжения, хранения, учета и обеспечения сохранности 

вооружения и боеприпасов в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы 

Министерства юстиции Российской Федерации утвержденное приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 19.11.2001г. №305 
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оф ор мл ен ие ре ше ни я. С уч ет ом то го, чт о на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го 

ор га на УИ С ст ав ит за да чу на по лу го ди е, а на ча ль ни к уп ра вл ен ия по 

ко нв ои ро ва ни ю - на кв ар та л, ре ше ни е об ор га ни за ци и сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю оф ор мл яе тс я сл ед ую щи м 

об ра зо м: 
 

на I кв ар та л го да - из да ет ся пр ик аз «О б ит ог ах сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю во 2-м по лу го ди и 

пр ед ше ст ву ющ ег о го да и за да ча х уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю на I кв ар та л 

те ку ще го го да »; 

на II кв ар та л го да - из да ет ся пр ик аз «О б ит ог ах сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю в I кв ар та ле и за да ча х 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю на II кв ар та л те ку ще го го да » (ли чн ый 

со ст ав по ощ ря ет ся пр ав ам и на ча ль ни ка уп ра вл ен ия); 

на II I кв ар та л го да - из да ет ся пр ик аз «О б ит ог ах сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю в 1 - м по лу го ди и и за да ча х 

уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю на II I кв ар та л го да » (пр ед ст ав ля ет ся ра по рт 

на ча ль ни ку ГУ ФС ИН кр ая на по ощ ре ни е ли чн ог о со ст ав а); 

на IV кв ар та л го да - из да ет ся пр ик аз «О б ит ог ах сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю за II I кв ар та л и за да чи 

уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю на IV кв ар та л го да » (ли чн ый со ст ав 

по ощ ря ет ся пр ав ам и на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю). 

В ко нц е го да на ча ль ни к уп ра вл ен ия по дв од ит ит ог и сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю за го д, от ме ча ет 

по др аз де ле ни я, до би вш ие ся лу чш их ре зу ль та то в, и из да ет пр ик аз «О б ит ог ах 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю в те ку ще м го ду и 

по ощ ре ни и ли чн ог о со ст ав а» 25
 . 

На ос но ве пр ин ят ог о уп ра вл ен че ск ог о ре ше ни я ор га ни зу ют ся 

пл ан ир ов ан ие, це ль ю ко то ро го яв ля ет ся оп ре де ле ни е по сл ед ов ат ел ьн ос ти, 
                                                           

25
 С. Иванов. Методика работы Управления, отделов и подразделений конвоирования. // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2003 .№1. 
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сп ос об ов и ср ок ов вы по лн ен ия по ст ав ле нн ых уп ра вл ен ию по 

ко нв ои ро ва ни ю за да ч, а та кж е вс ес то ро нн ее об ес пе че ни е сл уж бы и 

уп ра вл ен ие по дч ин ен ны ми по др аз де ле ни ям и. 

Пл ан ир ов ан ие ос но вы ва ет ся на уч ет е ре ал ьн ых во зм ож но ст ей 

по др аз де ле ни й уп ра вл ен ия, по тр еб но ст ей си л и ср ед ст в дл я вы по лн ен ия 

по ст ав ле нн ых за да ч по за яв ка м об сл уж ив ае мы х ор га но в. Он о до лж но 

пр ед ус ма тр ив ат ь со ср ед от оч ен ие ус ил ий от де ла ор га ни за ци и сл уж бы, 

др уг их от де ло в и сл уж б уп ра вл ен ия на пр ов ед ен ие те х ме ро пр ия ти й, 

вы по лн ен ие ко то ры х об ес пе чи т ус пе шн ую ра бо ту26
 . 

Ос но во й пл ан ир ов ан ия яв ля ет ся ре ше ни е. 

В эт их це ля х в со от ве тс тв ии с тр еб ов ан ия ми пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии 

ра зр аб ат ыв ае тс я пл ан ос но вн ых ор га ни за ци он ны х ме ро пр ия ти й на 

по лу го ди е, в ко то ры й вх од ят сл ед ую щи е ра зд ел ы: 

ор га ни за ци он но-уп ра вл ен че ск ая де ят ел ьн ос ть; 

ор га ни за ци я сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти; 

ор га ни за ци я ра бо ты с ка др ам и, ул уч ше ни я во сп ит ан ия, 

пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки и со ци ал ьн ой за щи ты; 

ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко е, ко мм ун ал ьн о-бы то во е, ты ло во е и 

ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е. 

Пл ан ра зр аб ат ыв ае тс я от де ло м ор га ни за ци и сл уж бы со вм ес тн о с 

др уг им и от де ла ми и сл уж ба ми уп ра вл ен ия. Ег о по дп ис ыв ае т на ча ль ни к 

уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю, вс е за ме ст ит ел и и ут ве рж да ет на ча ль ни к 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С. 

В со от ве тс тв ии с ре ше ни ем и Пл ан ом ос но вн ых ор га ни за ци он ны х 

ме ро пр ия ти й в уп ра вл ен ии по ко нв ои ро ва ни ю ра зр аб ат ыв аю тс я: 

ка ле нд ар ны й пл ан ос но вн ых ор га ни за ци он ны х ме ро пр ия ти й на ме ся ц; 

                                                           

 
26Van Dijk J. A Two-Dimensional Typology of Crime Prevention Projects: with a 

bibliography / J. Van Dijk, J. de Waard // Criminal Justice Abstracts. ‒ 1991. ‒ Vol. 23. ‒ P. 
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гр аф ик уч ас ти я оф иц ер ов уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю в ко нт ро ле за 

сл уж бо й ка ра ул ов и не по ср ед ст ве нн ог о уч ас ти я в ра бо те сл уж бы27
 . 

Ре ше ни е на ча ль ни ка те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С до во ди тс я до 

оф иц ер ов уп ра вл ен ия на уч еб но-ме то ди че ск их сб ор ах в 3-й де ка де ме ся ца, 

пр ед ше ст ву ющ ег о оч ер ед но му кв ар та лу. 

Ре ше ни е на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю до во ди тс я пр и 

по дв ед ен ии ит ог ов сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти за кв ар та л до 5-го чи сл а пе рв ог о 

ме ся ца оч ер ед но го кв ар та ла. 

Ос об ую ро ль в ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я иг ра ет на ла жи ва ни е 

вз аи мо де йс тв ия в уп ра вл ен че ск ой де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й 

по ко нв ои ро ва ни ю, ко то ро е по др аз де ля ет ся на вн ут ре нн ее и вн еш не е. 

Вн ут ре нн ее вз аи мо де йс тв ие (вн ут ри си ст ем ы УИ С) ос ущ ес тв ля ет ся в 

ра зл ич ны х фо рм ах: об ме н ин фо рм ац ие й, со вм ес тн ое об су жд ен ие 

им ею ще йс я ин фо рм ац ии дл я пр ин ят ия ре ше ни я, вы по лн ен ие не ко то ры х 

ме ро пр ия ти й по пр ос ьб е ин ой сл уж бы, со гл ас ов ан но е пл ан ир ов ан ие, 

ок аз ан ие со де йс тв ия в ра бо те др уг ой сл уж бы, со вм ес тн ое пр ов ед ен ие 

от де ль ны х оп ер ац ий, не се ни е сл уж бы в на ря да х и ка ра ул ах. 

Вн еш не е вз аи мо де йс тв ие сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю ор га ни зу ет ся и ос ущ ес тв ля ет ся с ор га на ми го су да рс тв ен но й 

вл ас ти су бъ ек то в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, 

пр ав оо хр ан ит ел ьн ым и ор га на ми, тр ан сп ор тн ым и пр ед пр ия ти ям и, 

ср ед ст ва ми ма сс ов ой ин фо рм ац ии. Мо жн о вы де ли ть дв е ос но вн ые фо рм ы 

та ко й ра бо ты: не по ср ед ст ве нн ая со вм ес тн ая де ят ел ьн ос ть (на пр им ер, 

со вм ес тн ое не се ни е сл уж бы на об ме нн ых пу нк та х ко нв ое в ми ли ци и и 

ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю) и ин фо рм ац ио нн ое вз аи мо де йс тв ие.28
 

Ос но вн ые на пр ав ле ни я вз аи мо де йс тв ия, не об хо ди мо го дл я 

эф фе кт ив но й де ят ел ьн ос ти, оп ре де ля ет на ча ль ни к уп ра вл ен ия по 
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ко нв ои ро ва ни ю пр и пр ин ят ии ре ше ни я. В по сл ед ую ще м ут оч ня ют пр и 

ра зр аб от ке пл ан ир ую щи х до ку ме нт ов и в хо де ор га ни за ци и сл уж бы. 

Ор га ни за то ро м вз аи мо де йс тв ия яв ля ет ся от де л ор га ни за ци и сл уж бы. 

Дл я по дд ер жа ни я вз аи мо де йс тв ия от де л ор га ни за ци и сл уж бы: 

по ст оя нн о ко нт ро ли ру ет вы по лн ен ие ре ше ни й и ук аз ан ий на ча ль ни ка 

уп ра вл ен ия, пл ан ов ме ро пр ия ти й, со гл ас ов ан ны х с вз аи мо де йс тв ую щи ми 

ор га на ми; 

св ое вр ем ен но ут оч ня ет по ря до к со вм ес тн ых де йс тв ий пр и ос ло жн ен ии 

оп ер ат ив но-сл уж еб но й об ст ан ов ки и по лу че ни и но вы х за да ч; 

об ес пе чи ва ет по ст оя нн ую св яз ьс вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми. 

В це ля х ор га ни за ци и ко нт ро ля вы по лн ен ия за да ч и ок аз ан ия 

пр ак ти че ск ой по мо щи в уп ра вл ен ии по ко нв ои ро ва ни ю пр ак ти ку ет ся 

на пр ав ле ни е (ср ок ом до 5 су то к) оф иц ер ов уп ра вл ен че ск ог о ап па ра та в 

от де лы дл я ра бо ты в со ст ав е ко мп ле кс ны х гр уп п. 

Со ве рш ен ст во ва ни е сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни по 
ко нв ои ро ва ни ю сп ос об ст во ва ло вы ра бо тк е ря да пр ед уп ре ди те ль ны х ме р, 
от ра же нн ых в ве до мс тв ен ны х но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х, сп ос об ст ву ющ их 
об ес пе че ни ю бе зо па сн ос ти в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а. Тр еб ов ан ия 
но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в на пр ав ле ны на не до пу ще ни я со ве рш ен ия 
пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми и 
об ви ня ем ым и, и их пр ес еч ен ие. С це ль ю ре ал из ац ии от де ль ны х по ло же ни й 
но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в со тр уд ни ка м по др аз де ле ни й УИ С по 
ко нв ои ро ва ни ю на за ко но да те ль но м ур ов не пр ед ос та вл ен о пр ав о пр им ен ят ь 
фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ог не ст ре ль но е ор уж ие. 

Со гл ас но пр ед ъя вл яе мы м в на ст оя ще е вр ем я тр еб ов ан ия м к 
на ча ль ни ка м ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю он и до лж ны зн ат ь 
за ко но да те ль ст во РФ, ре гл ам ен ти ру ющ ее де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й УИ С 
по ко нв ои ро ва ни ю, бы ть пр оф ес си он ал ам и в св ое м де ле. С эт ой це ль ю 
оп ре де ле н по ря до к по дг от ов ки и до пу ск а со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы в 
ка че ст ве на ча ль ни ко в ка ра ул ов, ко то ры й пр ед по ла га ет об уч ен ие 
со тр уд ни ко в, от ра бо тк у пр ог ра мм ы на ча ль но й по дг от ов ки, сд ач у за че то в по 
ус во ен но му ма те ри ал у и по дб ор ли чн ог о со ст ав а дл я не се ни я сл уж бы в 
ка че ст ве на ча ль ни ко в ка ра ул ов с уч ет ом ха ра кт ер а вы по лн яе мо й за да чи и 
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оп ыт а сл уж бы. Дл я по вы ше ни я пр оф ес си он ал ьн ог о ма ст ер ст ва с да нн ой 
ка те го ри ей со тр уд ни ко в пе ри од ич ес ки ор га ни зу ют ся и пр ов од ят ся уч еб но-

ме то ди че ск ие сб ор ы. 
Во вр ем я пр ие ма и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся 

по д ст ра же й, мо же т во зн ик ну ть си ту ац ия, ко гд а ли цо св ои м по ве де ни ем да ет 
ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь по бе г ил и пр ич ин ит ь вр ед 
ок ру жа ющ им ил и се бе. Пр и по лу че ни и та ко й ин фо рм ац ии на ча ль ни к 
ка ра ул а до лж ен пр ин ят ь ря д пр ед уп ре ди те ль ны х ме р, на пр ав ле нн ых на 
не до пу ще ни е со ве рш ен ия де ян ий по до бн ог о ха ра кт ер а. Су ще ст ву ет 
не ск ол ьк о ис то чн ик ов, из ко то ры х на ча ль ни к ка ра ул а по ко нв ои ро ва ни ю 
мо же т по лу чи ть ин фо рм ац ию о во зм ож но м на ме ре ни и ли ца к со ве рш ен ию 
по бе га, пр ич ин ен ию вр ед а ок ру жа ющ им ли бо се бе в пр оц ес се 
ко нв ои ро ва ни я. Эт о – на ли чи е от ме тк и на сп ра вк е по ли чн ом у де лу 
ос уж де нн ог о ил и ли ца, со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й о то м, чт о он о ск ло нн о к 
по бе гу, а та кж е ко гд а ли цо, по дл еж ащ ее пр ие му и ко нв ои ро ва ни ю, 
вы ск аз ыв ае т на ме ре ни я ли бо да ет ос но ва ни е по ла га ть, чт о мо же т со ве рш ит ь 
по бе г, пр ич ин ит ь вр ед се бе ли бо ок ру жа ющ им. 

Ус та но вл ен ны е за ко но да те ль ст во м РФ ме ры, пр ин им ае мы е по 
не до пу ще ни ю со ве рш ен ия по бе го в, пр ич ин ен ия вр ед а се бе ли бо 
ок ру жа ющ им в пр оц ес се вы по лн ен ия за да ч по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых 
и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на на ш вз гл яд, не об хо ди мо по др аз де ля ть 
на пр ед уп ре жд аю щи е и пр ес ек аю щи е. К пр ед уп ре жд аю щи м сл ед уе т от не ст и 
ме ры пр ин уд ит ел ьн ог о ха ра кт ер а, ко то ры е пр им ен яю тс я в це ля х 
пр ед уп ре жд ен ия во зм ож ны х пр ав он ар уш ен ий. По д ме ра ми, на пр ав ле нн ым и 
на пр ес еч ен ие, по ни ма ют ся ме ры, ка са ющ ие ся пр ед от вр ащ ен ия их вр ед ны х 
по сл ед ст ви й. Он и ис по ль зу ют ся ка к ср ед ст ва пр ин уд ит ел ьн ог о 
пр ек ра ще ни я. 

Дл я пр ед от вр ащ ен ия ли бо пр ес еч ен ия по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов 
по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в 
сп ец иа ль но м ва го не ли чн ый со ст ав ка ра ул а де йс тв уе т в со от ве тс тв ии с 
ра сч ет ом си л и ср ед ст в, пр и во зн ик но ве ни и чр ез вы ча йн ых пр ои сш ес тв ия х. В 
сл уч ае со ве рш ен ия чл ен ов ре ди те ль ст ва ли чн ом у со ст ав у ка ра ул а 
не об хо ди мо ок аз ат ь до вр ач еб ну ю по мо щь по ст ра да вш ем у, в за ви си мо ст и от 
тя же ст и на ст уп ив ши х по сл ед ст ви й. На па де ни е с це ль ю пр ич ин ен ия вр ед а 
ок ру жа ющ им и по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю 
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ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не 
об яз ыв ае т со тр уд ни ко в сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю 
пр им ен ят ь фи зи че ск ую си лу, сп ец иа ль ны е ср ед ст ва и ог не ст ре ль но е ор уж ие 
с це ль ю от ра же ни я на па де ни я и за де рж ан ия на па да вш их. Да нн ые де йс тв ия 
но ся т пр от ив оп ра вн ый, об ще ст ве нн о оп ас ны й ха ра кт ер и по па да ют по д 
пр ав он ар уш ен ия и пр ес ту пл ен ия. На ме ре ни я ос уж де нн ых и ли ц, 
со де рж ащ их ся по д ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г не об хо ди мо вы яв ля ть на 
ра нн их ст ад ия х. Вы яв ле ни е та ки х на ме ре ни й по зв ол ит пр ин ят ь 
св ое вр ем ен ны е ме ры дл я пр ед от вр ащ ен ия во зн ик но ве ни я ук аз ан ны х 
си ту ац ий. 

На на ш вз гл яд, су ще ст ву ют сл ед ую щи е ме ры, на пр ав ле нн ые на 
пр ед уп ре жд ен ие ил и пр ес еч ен ие со ве рш ен ия по бе га из-по д ох ра ны ка ра ул ов 
по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в 
сп ец иа ль но м ва го не ос уж де нн ым и, по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и. 

1. С це ль ю ок аз ан ия ме ди ци нс ко й по мо щи но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, 
ре гл ам ен ти ру ющ ие де ят ел ьн ос ть сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по 
ко нв ои ро ва ни ю, пр ед ус ма тр ив аю т на ли чи е ме ди ци нс ки х ап те че к в ка ра ул ах 
по ко нв ои ро ва ни ю. Ин ст ру кт аж о по ря дк е их пр им ен ен ия по ок аз ан ию са мо- 

и вз аи мо по мо щи пр и ос тр ых со ст оя ни ях, ра не ни ях, тр ав ма х и др уг их 
не сч ас тн ых сл уч ая х пр ов од ит ся фе ль дш ер ом (са ни та рн ым ин ст ру кт ор ом) в 
пе ри од сл уж еб но-бо ев ой по дг от ов ки и ин ст ру кт ив ны х за ня ти й. 
Ме ди ци нс ки е ап те чк и ка ра ул ов пр ов ер яю тс я еж ен ед ел ьн о, а та кж е пе ре д 
уб ыт ие м ка ра ул а фе ль дш ер ом (са ни та рн ым ин ст ру кт ор ом), и св ое вр ем ен но 
по по лн яю тс я. Та кж е с уч ет ом ос об ен но ст ей вы по лн яе мы х сл уж еб ны х за да ч 
по дл еж ат пр ов ер ке до лж но ст ны м ли цо м, на зн ач ен ны м дл я ко нт ро ля сл уж бы 
ка ра ул а, на ли чи е и ук ом пл ек то ва нн ос ть ме ди ци нс ко й ап те чк и, зн ан ия и 
на вы ки ли чн ог о со ст ав а по ее пр им ен ен ию. Пе ре че нь ме ди ка ме нт ов и 
пе ре вя зо чн ых ср ед ст в в ме ди ци нс ко й ап те чк е ус та на вл ив аю тс я 
ру ко во дя щи ми до ку ме нт ам и. Та ка я ме ра по зв ол яе т в пу ти сл ед ов ан ия 
ка ра ул а ок аз ат ь пе рв ую ме ди ци нс ку ю по мо щь по ст ра да вш ем у, к пр им ер у, 
пр и чл ен ов ре ди те ль ст ве ос уж де нн ом у, по до зр ев ае мо му и об ви ня ем ом у ли бо 
в сл уч ае пр ич ин ен ия вр ед а им и ок ру жа ющ им ли ца м. 

2. Но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты пр ед ус ма тр ив аю т из ъя ти е на пе ри од 
ко нв ои ро ва ни я ве ще й и пр ед ме то в, с по мо щь ю ко то ры х мо же т бы ть 
со ве рш ен по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и 
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ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м ва го не ос уж де нн ым и, 
по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и и ко то ры е ос уж де нн ым и ли ца м, 
со де рж ащ им ся по д ст ра же й, ра зр еш ае тс я им ет ь пр и се бе в со от ве тс тв ии с 
Пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка. К та ки м пр ед ме та м, на пр им ер, 
от но ся тс я бр ит ве нн ые ст ан ки. Вз ам ен из ъя ты м пр ед ме та м вы да ет ся 
кв ит ан ци я, в ко то ро й ос уж де нн ый ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д ст ра же й, 
ст ав ит по дп ис ь о пр ав ил ьн ос ти вн ес ен ны х да нн ых. Пе ре д сд ач ей 
ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, на об ме нн ом пу нк те эт и 
пр ед ме ты во зв ра ща ют ся их вл ад ел ьц ам по д ра сп ис ку на об ор от но й ст ор он е 
кв ит ан ци и, ко то ра я пр ио бщ ае тс я к со от ве тс тв ую ще му ко ре шк у 
кв ит ан ци он но й кн иж ки. 

3. Пр и на ли чи и ин фо рм ац ии о на ме ре ни и ос уж де нн ог о ил и ли ца, 
со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, со ве рш ит ь по бе г из-по д ох ра ны ка ра ул ов по 
ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, в сп ец иа ль но м 
ва го не но рм ат ив но-пр ав ов ые ак ты, ре гл ам ен ти ру ющ ие по ря до к пр им ен ен ия 
сп ец иа ль ны х ср ед ст в, по зв ол яю т пр им ен ит ь к ли цу на ру чн ик и. В эт ой 
си ту ац ии на ру чн ик и ог ра ни чи ва ют по дв иж но ст ь че ло ве ка и, ка к сл ед ст ви е, 
ми ни ми зи ру ют во зм ож но ст ь со ве рш ен ия по бе га ос уж де нн ым и, 
по до зр ев ае мы ми, об ви ня ем ым и. 

4. На ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, со тр уд ни ки от де ла 
бе зо па сн ос ти ор га на-от пр ав ит ел я со ст ав ля ют сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки, 
со де рж ащ ие фо то гр аф ии ко нв ои ру ем ог о, фа ми ли ю, им я, от че ст во, го д 
ро жд ен ия, ст ат ью, ср ок, пр им ет ы ко нв ои ру ем ог о, ук аз ыв аю т ро дс тв ен ны е и 
ин ые св яз и. Сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки на ли ц, ск ло нн ых к со ве рш ен ию по бе га, 
от но ся тс я к до ку ме нт ам, яв ля ющ им ся ос но ва ни ем дл я пр ие ма ос уж де нн ых и 
ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й. Ли ца, ск ло нн ые к со ве рш ен ию по бе га, на 
ко то ры х от су тс тв ую т сп ра вк и-ор ие нт ир ов ки, не по дл еж ат пр ие му дл я 
ко нв ои ро ва ни я. Да нн ая ме ра пр из ва на в сл уч ае со ве рш ен ия по бе га, ка к 
мо жн о бы ст ре е пе ре да ть ин фо рм ац ию со тр уд ни ка м ор га но в вн ут ре нн их де л 
и пр ис ту пи ть к ро зы ск у бе жа вш их ли ц. 

5. От ме тк а на сп ра вк е по ли чн ом у де лу ос уж де нн ог о ил и ли ца, 
со де рж ащ ег ос я по д ст ра же й, о по ст ан ов ке ли ца на пр оф ил ак ти че ск ий уч ет 
ка к ск ло нн ог о к по бе гу об яз ыв ае т на ча ль ни ка ка ра ул а ко нв ои ро ва ть ег о в 
на ру чн ик ах. На ру чн ик и по зв ол яю т ог ра ни чи ть ли цо в дв иж ен ия х, чт о 
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су ще ст ве нн о со кр ащ ае т вр ем я с мо ме нт а со ве рш ен ия пр от ив оп ра вн ог о 
де ян ия до мо ме нт а ег о пр ес еч ен ия. 

6. В те рр ит ор иа ль ны х ор га на х ФС ИН Ро сс ии ра зр аб от ан ал го ри тм 
де йс тв ий на ча ль ни ка ка ра ул а пр и со ве рш ен ии ос уж де нн ым и и ли ца ми, 
со де рж ащ им ис я по д ст ра же й, в пу ти сл ед ов ан ия ка ра ул а ак то в по бе га. Та ко й 
ал го ри тм по зв ол яе т на ча ль ни ку ка ра ул а пр и со ве рш ен но м ак те по бе га, 
пр оя вл яя вы де рж ку и са мо об ла да ни е, вы по лн ит ь ря д ме ро пр ия ти й, ко то ры е 
бу ду т на пр ав ле ны на ег о пр ед от вр ащ ен ие и ок аз ан ие по мо щи по ст ра да вш им 
ли ца м. 

7. За ко но да те ль ст во РФ ра зр еш ае т пр им ен ят ь сл уж еб ны х со ба к пр и 
ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, ес ли он и 
св ои м по ве де ни ем да ют ос но ва ни е по ла га ть, чт о на ме ре ны со ве рш ит ь по бе г, 
а та кж е дл я пр ес еч ен ия по бе га. Сл уж еб на я со ба ка ок аз ыв ае т ка к 
пс их ол ог ич ес ко е во зд ей ст ви е на ос уж де нн ог о ил и ли цо, со де рж ащ ее ся по д 
ст ра же й, та к и фи зи че ск ое. Эф фе кт ив но ст ь ис по ль зо ва ни я сл уж еб ны х со ба к 
до ка за на пр ак ти ко й. 

Дл я их пр ед уп ре жд ен ия ре ша ющ ее зн ач ен ие им ее т оп ер ат ив ны й 
ко нт ро ль за пр иб ыт ие м ос уж де нн ых и ра нн ее вы яв ле ни е ср ед и ни х ли ц, 
ск ло нн ых к по бе гу. Дл я эт ог о из уч аю тс я ли чн ые де ла, пр ов од ят ся 
ин ди ви ду ал ьн ые бе се ды, за де йс тв ую тс я оп ер ат ив но-ро зы ск ны е 
во зм ож но ст и уж е во вр ем я на хо жд ен ия вн ов ь пр иб ыв ши х ос уж де нн ых в 
ка ра нт ин е. С уч ет ом по лу че нн ой ин фо рм ац ии дл я по те нц иа ль ны х бе гл ец ов 
пр ед ус ма тр ив ае тс я со от ве тс тв ую ще е ра зм ещ ен ие в от ря да х, оп ре де ле ни е 
ме ст ра бо ты, ме р ко нт ро ля и на бл юд ен ия, пр ов ед ен ие ин ди ви ду ал ьн о-

пр оф ил ак ти че ск их ме ро пр ия тий29
. 

      О ор га ни за ци и об уч ен ия, ка че ст ва за ня т ий, ур о вн я зн а ни й и на в 
ык ов оф иц ер ов, мл ад ши х ин сп е кт ор ов; 

из уч ен ие пл ан ир ую щи х и уч ет но-от че тн ых до ку ме нт ов по 

ор га ни за ци и сл уж бы, об уч ен ия и во сп ит ан ия; 

по лу че ни е не об хо ди мо й ин фо рм ац ии от вз аи мо де йс тв ую щи х ор га но в; 

уч ас ти е в ра зр аб от ке и ос ущ ес тв ле ни и ме ро пр ия ти й по по вы ше ни ю 

бо ев ой го то вн ос ти, на де жн ос ти ох ра ны пр и ко нв ои ро ва ни и, эф фе кт ив но ст и 
                                                           

29 Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. заместителя 
директора ФСИН России генерал-лейтенанта внутренней службы В.В. Цатурова. М.; 2014. 
С. 70. 
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ис по ль зо ва ни я си л и ср ед ст в, ул уч ше ни ю ка че ст ва сл уж бы, об уч ен ия и 

во сп ит ан ия со тр уд ни ко в; 

ок аз ан ие по мо щи в ра зр аб от ке от де ль ны х до ку ме нт ов по не се ни ю 

сл уж бы, сл уж еб но й и бо ев ой по дг от ов ке и по ук ом пл ек то ва ни ю от де ла; 

пр ов ед ен ие за ня ти й, тр ен ир ов ок, бе се д, чт ен ие ле кц ий, вы ст уп ле ни е с 

до кл ад ам и; 

уч ас ти е в по дг от ов ке ли чн ог о со ст ав а ка ра ул ов к сл уж бе; 

из уч ен ие ра бо ты на ча ль ни ка от де ла, др уг их оф иц ер ов с це ль ю 

об об ще ни я оп ыт а ру ко во дс тв а сл уж бо й, об уч ен ие м и во сп ит ан ие м 

со тр уд ни ко в. 

Пр и ос ущ ес тв ле ни и ко нт ро ля за вы по лн ен ие м в от де ле пр ик аз ов, 

ук аз ан ий ст ар ши х на ча ль ни ко в пр ов ер яе тс я св ое вр ем ен но ст ь их до ве де ни я 

до ис по лн ит ел ей, со от ве тс тв ие на ме че нн ых ме ро пр ия ти й по ст ав ле нн ым 

за да ча м, хо д вы по лн ен ия ме ро пр ия ти й, их де йс тв ен но ст ь, до ст иг ну ты е 

ре зу ль та ты. 

В хо де ок аз ан ия пр ак ти че ск ой по мо щи оф иц ер ы гр уп пы на ос но ве 

гл уб ок ог о из уч ен ия фа кт ич ес ко го по ло же ни я де л в от де ле вс кр ыв аю т 

пр ич ин ы не до ст ат ко в, со вм ес тн о с на ча ль ни ко м от де ла, ег о за ме ст ит ел ем 

ра зр аб ат ыв аю т и ак ти вн о уч ас тв ую т в пр ов ед ен ии ме ро пр ия ти й по их 

ус тр ан ен ию. 

Ес ли дл я пр ов ед ен ия ме ро пр ия ти й по ус тр ан ен ию не до ст ат ко в 

тр еб уе тс я бо ль ше вр ем ен и, че м оп ре де ле но сл уж еб ны м за да ни ем, ст ар ши й 

гр уп пы мо ти ви ро ва нн о до кл ад ыв ае т об эт ом на ча ль ни ку уп ра вл ен ия по 

ко нв ои ро ва ни ю и де йс тв уе т в со от ве тс тв ии с ег о ук аз ан ия ми. 

По ок он ча ни и ра бо ты в от де ле ст ар ши й гр уп пы по дв од ит ит ог и в 

фо рм е сл уж еб но го со ве ща ни я (с оф иц ер ам и), бе се ды (с мл ад ши ми 

ин сп ек то ра ми). 

Пр и по дв ед ен ии ит ог ов ст ар ши й гр уп пы: 

со об ща ет на ча ль ни ку от де ла вы во ды о со ст оя ни и де л в от де ле, 

вы яв ле нн ых не до ст ат ка х и пр ич ин ах, их по ро ди вш их; 
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да ет со от ве тс тв ую щи м до лж но ст ны м ли ца м ре ко ме нд ац ии о 

пр ов ед ен ии до по лн ит ел ьн ых ме ро пр ия ти й по ус тр ан ен ию и не до пу ще ни ю 

вп ре дь вы яв ле нн ых не до ст ат ко в, а та кж е о сп ос об ах и ср ок ах вы по лн ен ия 

эт их ме ро пр ия ти й; 

ра зъ яс ня ет оф иц ер ам, мл ад ши м ин сп ек то ра м их ро ль и за да чи в 

ус тр ан ен ии вы яв ле нн ых не до ст ат ко в. 

По во зр ащ ен ии в уп ра вл ен ие по ко нв ои ро ва ни ю ст ар ши й гр уп пы: 

ус тн о до кл ад ыв ае т на ча ль ни ку уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю о 

вы по лн ен ии сл уж еб но го за да ни я; 

ин фо рм ир уе т оф иц ер ов уп ра вл ен ия по ка са ющ им ся их во пр ос ам; 

ус та на вл ив ае т ко нт ро ль за вы по лн ен ие м пр ед ло же ни й, ос та вл ен ны х в 

от де ле. 

Ре ше ни ем на ча ль ни ка уп ра вл ен ия по ко нв ои ро ва ни ю по за ве рш ен ию 

ра бо ты гр уп пы оф иц ер ов в от де ле по ко нв ои ро ва ни ю мо же т бы ть из да н 

пр ик аз ил и со ст ав ле н об зо р на ит ог и пр од ел ан ны х ме ро пр ия ти й. 

Пр ед ло же нн ая ме то ди ка ор га ни за ци и сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

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

УИ С вн ед ре на в су бъ ек та х РФ. Пр ак ти че ск ие ра бо тн ик и пр из на ли ее 

эф фе кт ив но й. 

По дб ор со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы на ча ль ни ка ми ка ра ул ов30
 и 

их по мо щн ик ам и ос ущ ес тв ля ет ся на ча ль ни ко м 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 с уч ет ом пр ед ло же ни й св ои х 

за ме ст ит ел ей, ха ра кт ер а вы по лн яе мо й за да чи, оп ыт а сл уж бы со тр уд ни ка, а 

со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы на ча ль ни ка ми ос об ых, эш ел он ны х, 

пл ан ов ых (по во дн ым и во зд уш ны м ма рш ру та м), ск во зн ых - на ча ль ни ка ми 

уп ра вл ен ий (от де ло в) по ко нв ои ро ва ни ю по пр ед ст ав ле ни ю на ча ль ни ко в 

от де ло в в со ст ав е уп ра вл ен ий (от де ле ни й в со ст ав е от де ло в). 

Со тр уд ни ки на зн ач аю тс я в ка ра ул ы то ль ко по сл е от ра бо тк и с ни ми в 

по др аз де ле ни ях сп ец иа ль но й пр ог ра мм ы по из уч ен ию по ря дк а и пр ав ил 
                                                           

 
30Крысин Л.П. Толковый словарь иноязычных слов. - М.: Эксмо, 2016. - С. 

636. 
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не се ни я сл уж бы. В пе рв ый ме ся ц он и не су т сл уж бу в ка ра ул ах с ме нь ше й 

сл уж еб но й на гр уз ко й и по д ус ил ен ны м ко нт ро ле м. 

За пр ещ ае тс я на зн ач ат ь в ка ра ул ы со тр уд ни ко в в ка че ст ве ст аж ер ов, не 

пр ин яв ши х Пр ис яг и ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а УИ С, не 

ус во ив ши х пр ог ра мм у пе рв он ач ал ьн ой по дг от ов ки, со ве рш ив ши х 

пр ос ту пк и, по ко то ры м ве де тс я сл уж еб на я пр ов ер ка ил и во зб уж де но 

уг ол ов но е де ло, бо ль ны х. 

По дг от ов ка си л и ср ед ст в пр ов од ит ся с це ль ю ка че ст ве нн ог о, по лн ог о 

и св ое вр ем ен но го вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч, во зл ож ен ны х на 

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

Он а вк лю ча ет: об уч ен ие вс ех ка те го ри й со тр уд ни ко в; по дг от ов ку 

ор га но в уп ра вл ен ия; по дб ор и по дг от ов ку со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы 

в ка че ст ве на ча ль ни ко в ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в), их по мо щн ик ов; 

по дг от ов ку во ор уж ен ия и сп ец иа ль но й те хн ик и, сп ец иа ль ны х ср ед ст в, 

ср ед ст в св яз и, ИТ СО и др уг ог о им ущ ес тв а; пр ов ед ен ие ме ро пр ия ти й по 

ор га ни за ци и сл уж бы в зи мн их и ле тн их ус ло ви ях; уч ен ий, тр ен ир ов ок 

ли чн ог о со ст ав а по за да ча м, св яз ан ны м с де йс тв ия ми пр и чр ез вы ча йн ых 

об ст оя те ль ст ва х. 

По дг от ов ка со тр уд ни ко в дл я не се ни я сл уж бы на ча ль ни ка ми ка ра ул ов 

(сл уж еб ны х на ря до в) и их по мо щн ик ам и пр ов од ит ся на уч еб ны х сб ор ах по 

пр ог ра мм е, ра зр аб ат ыв ае мо й уп ра вл ен ие м (от де ло м) по ко нв ои ро ва ни ю. По 

ок он ча ни и сб ор ов от ка жд ог о об уч ае мо го пр ин им аю тс я за че ты и из да ет ся 

пр ик аз по уп ра вл ен ию (от де лу) об их ут ве рж де нии31
 . 

По дг от ов ка ка ра ул ов (сл уж еб ны х на ря до в) к не се ни ю сл уж бы 

ор га ни зу ет ся и пр ов од ит ся по пл ан у по дг от ов ки ка ра ул ов к сл уж бе, 

ут ве рж да ем ом у на ча ль ни ко м уп ра вл ен ия (от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю 

те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, в пр ед ус мо тр ен но е ра сп ор яд ко м дн я вр ем я 

до по ст ан ов ки им за да чи на ее вы по лн ен ие. На по дг от ов ку ка ра ул ов 

                                                           

31
 С.Иванов. Методика работы Управления, отделов и подразделений конвоирования. // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2003 .№1. 
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от во ди тс я не ме не е: эш ел он но го - 1 су то к; пл ан ов ог о, вс тр еч но го, ск во зн ог о 

и ос об ог о - не ме не е 3 ча со в; ос та ль ны х ка ра ул ов - не ме не е 30 ми нут32
. 

По дг от ов ка ка ра ул ов вк лю ча ет: 

ин ст ру кт аж на ча ль ни ко в ка ра ул ов и их по мо щн ик ов; 

ин ст ру кт ив ны е за ня ти я с ли чн ым со ст ав ом ка ра ул ов; 

ин ст ру кт аж ис по лн ит ел ей по пл ан у 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 в ка ра ул ах; 

ма те ри ал ьн ое, те хн ич ес ко е и ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е ка ра ул ов; 

В по дг от ов ку ка ра ул а, на ря жа ем ог о дл я вы по лн ен ия за да чи за 

пр ед ел ам и ра йо на ди сл ок ац ии те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, кр ом е 

ук аз ан ны х ме ро пр ия ти й вк лю ча ют ся: пр ов ед ен ие ме ди ци нс ко го ос мо тр а 

ли чн ог о со ст ав а, по лу че ни е не об хо ди мы х до ку ме нт ов и др уг ие ме ро пр ия ти я 

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 УИ С. 

Ин ст ру кт аж на ча ль ни ко в ка ра ул ов и их по мо щн ик ов, по ст ан ов ку за да ч 

и по дв ед ен ие ит ог ов сл уж бы пр ов од ят: 

на ча ль ни к те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С (за ме ст ит ел ь, ку ри ру ющ ий 

сл уж бу ко нв ои ро ва ни я) - эш ел он ны х, ос об ых и ск во зн ых ка ра ул ов по 

же ле зн од ор ож ны м ма рш ру та м, во дн ым и во зд уш ны м пу тя м со об ще ни я, а 

та кж е ск во зн ых ка ра ул ов по ав то до ро жн ым ма рш ру та м; 

на ча ль ни к уп ра вл ен ия (от де ла) по ко нв ои ро ва ни ю (ег о за ме ст ит ел и) - 

пл ан ов ых, вс тр еч ны х и вр ем ен ны х ка ра ул ов; 

В те х сл уч ая х, ко гд а ка ра ул ы на зн ач аю тс я от от де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю, ди сл оц ир ов ан но го от де ль но от уп ра вл ен ия (от де ла) по 

ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С, но вх од ящ ег о в ег о со ст ав, 

пе ре чи сл ен ны е ме ро пр ия ти я пр ов од ит на ча ль ни к от де ле ни я (ег о 

за ме ст ит ел ь). 

На ин ст ру кт аж е: об ъя вл яе тс я со ст ав ка ра ул а, ст ав ят ся за да чи ка жд ом у 

ка ра ул у, ук аз ыв аю тс я ос об ен но ст и их вы по лн ен ия; до во ди тс я оп ер ат ив на я 
                                                           

 
32 Медведев В. М. Тактика применения служебных собак в деятельности 

ФСИН России : курс лекций. Пермь, 2012. С. 29. 
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об ст ан ов ка, по ря до к ис по ль зо ва ни я ИТ СО и ср ед ст в св яз и, тр ан сп ор тн ых и 

др уг их ср ед ст в; пр ов ер яе тс я зн ан ие об яз ан но ст ей и по ря до к де йс тв ий пр и 

пр ои сш ес тв ия х, на по ми на ют ся тр еб ов ан ия по со бл юд ен ию за ко нн ос ти, 

ди сц ип ли ны, 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 ры бе зо па сн ос ти пр и об ра ще ни и с ни ми; да ют ся ук аз ан ия по 

ор га ни за ци и во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты и мо ра ль но-пс их ол ог ич ес ко му 

об ес пе че ни ю в ка ра ул е; ук аз ыв ае тс я по ря до к вз аи мо де йс тв ия с со се дн им и 

ка ра ул ам и, вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми и др уг им и си ла ми; об ъя вл яе тс я, 

ко гд а, гд е и ке м бу ду т пр ов од ит ьс я ин ст ру кт ив ны е за ня ти я с ли чн ым 

со ст ав ом. 

Ин ст ру кт ив ны е за ня ти я со вс ем ли чн ым со ст ав ом ка ра ул а пр ов од ят 

ли ца ср ед не го и ст ар ше го на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а 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 по ре ше ни ю ег о 

на ча ль ни ка на те рр ит ор ии уч еб но го го ро дк а ил и в кл ас се сл уж еб но й 

по дг от ов ки об ор уд ов ан ны х в со от ве тс тв ии с ва ри ан то м об ор уд ов ан ия 

го ро дк а (кл ас са) сл уж еб но й по дг от ов ки, на об ме нн ом пу нк те, тр ан сп ор тн ых 

ср ед ст ва х, в др уг их ме ст ах не се ни я сл уж бы с уч ет ом ос об ен но ст ей 

вы по лн яе мо й за да чи, с ис по ль зо ва ни ем сл уж еб ны х до ку ме нт ов, а та кж е 

сх ем, ма ке то в и др уг их уч еб ны х по со би й. 

На ин ст ру кт ив но м за ня ти и об ъя вл яе тс я со ст ав ка ра ул а, ук аз ыв ае тс я, 

ка ки е тр ан сп ор тн ые ср ед ст ва, ср ед ст ва св яз и и др уг ая те хн ик а ем у 

вы де ля ют ся; до во дя тс я об ст ан ов ка, по ст ав ле нн ая за да ча и ук аз ыв ае тс я 

по ря до к не се ни я сл уж бы, ис по ль зо ва ни я ИТ СО, ср ед ст в св яз и и вы де ле нн ых 

тр ан сп ор тн ых ср ед ст в; оп ре де ля ет ся по ря до к вз аи мо де йс тв ия и 

по дд ер жа ни я св яз и вн ут ри ка ра ул а. С ли чн ым со ст ав ом из уч аю тс я ос об ые 

об яз ан но ст и ча со вы х по та бе лю по ст ам, по ря до к и ос об ен но ст и 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, 

тр еб ов ан ия по со бл юд ен ию за ко нн ос ти, по ря до к об ра ще ни я с 

ог не ст ре ль ны м ор уж ие м и ме ры бе зо па сн ос ти, от ра ба ты ва ют ся де йс тв ия по 

ра сч ет у ка ра ул а, пр ов од ят ся тр ен ир ов ки по от ра бо тк е но рм ат ив ов и пр ие мо в 

бо рь бы. 



58 

Те ма ти ка ин ст ру кт ив ны х за ня ти й ра зр аб ат ыв ае тс я уп ра вл ен ие м 

(от де ло м) по ко нв ои ро ва ни ю те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С на кв ар та л. 

 

 

 

 

 

 

 

ГЛ АВ А 3. ПР ОБ ЛЕ МЫ И ПУ ТИ СО ВЕ РШ ЕН СТ ВО ВА НИ Я 

ОБ ЕС ПЕ ЧЕ НИ Я КО НВ ОИ РО ВА НИ Я ОС УЖ ДЕ НН ЫХ К ЛИ ШЕ НИ Ю 

СВ ОБ ОД Ы СО ВМ ЕС ТР О С ОР ГА НА МИ ВН УТ РЕ НН ИХ ДЕЛ  
 

3.1 Пр об ле мы ка др ов ог о об ес пе че ни я по др аз де ле ни й ох ра ны 

и ко нв ои ро ва ни я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

 

На да нн ые мо ме нт ал ьн о в на ст оя ще е вр ем я пр об ле ма ти ка ка др ов ог о 

об ес пе че ни я си ст ем ы ис по лн ен ия на ка за ни й во об ще и по др аз де ле ни й 

ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий, в ча ст но ст и, ст ои т 

оч ен ь ос тр о. На ре ше ни е эт их пр об ле м на пр ав ле ны мн ож ес тв о но рм ат ив ны х 

ре ше ни й ор га но в фе де ра ль но й вл ас ти, ср ед и ко то ры х сл ед уе т от ме ти ть 

ос но вн ые. 

Та к, во ис по лн ен ие Ук аз а Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 22 

ап ре ля 1994 г. №805 «О со кр ащ ен ии чи сл ен но ст и вн ут ре нн их во йс к 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» Пр ав ит ел ьс тв о 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и св ои м По ст ан ов ле ни ем от 26 се нт яб ря 1995 г. 

по ст ан ов ил о Ми ни ст ер ст ву вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и: 

за ве рш ит ь в ус та но вл ен но м по ря дк е до 1 ян ва ря 1997 г. по эт ап ну ю 

пе ре да чу вн ут ре нн им и во йс ка ми Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и уч ре жд ен ия м и ор га на м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и фу нк ци й по ох ра не 
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уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, и 

их об ъе кт ов; 

об ес пе чи ть пе ре хо д в ус та но вл ен но м по ря дк е до пу ст им ых 

во ен но сл уж ащ их, пр ох од ящ их во ен ну ю сл уж бу по ко нт ра кт у, из вн ут ре нн их 

во йс к в уч ре жд ен ия и ор га ны уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы на 

до лж но ст и ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а с со хр ан ен ие м за ни ми 

ра не е по лу ча ем ых до лж но ст ны х ок ла до в на вр ем я их сл уж бы в эт их 

до лж но ст ях, ес ли эт и ок ла ды бы ли вы ше ок ла до в по вн ов ь за ни ма ем ым 

до лж но ст ям, до оч ер ед но го по вы ше ни я (ин де кс ац ии) ок ла до в по шт ат но й 

до лж но ст и; 

ос ущ ес тв ит ь ра зг ра ни че ни е ко мп ет ен ци и вн ут ре нн их во йс к и 

уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых. 

С 1 ян ва ря 1997 го да ус та но вл ен но рм ат ив чи сл ен но ст и пе рс он ал а 

уч ре жд ен ий и ор га но в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, не об хо ди мо го 

дл я вы по лн ен ия фу нк ци й по ох ра не уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х уг ол ов ны е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, их об ъе кт ов и ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых, 16 пр оц ен то в от ср ед не го до во й чи сл ен но ст и ос уж де нн ых, 

со де рж ащ их ся в ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ых уч ре жд ен ия х. 

От ме ти м, чт о Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 17 се нт яб ря 1998 г. №1116 

фу нк ци 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, с 1 

ян ва ря 1999 г. во зл ож ен а на сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ФС ИН Ро сс ии33
 . 

В со от ве тс тв ии с По ст ан ов ле ни ем Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 5 ап ре ля 1999 

г. чи сл ен но ст ь сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ФС ИН Ро сс ии ус та но вл ен а в ко ли че ст ве 23220 

ед ин иц за сч ет пе ре да чи уч ре жд ен ия м и ор га на м уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы со от ве тс тв ую ще й чи сл ен но ст и во ин ск их ча ст ей и по др аз де ле ни й 
                                                           

33
 Указ Президента РФ от 17 сентября 1998 г. №1116 «О некоторых мерах по 

реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» // СЗ РФ. 1998. №38. Ст. 4784. 
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вн ут ре нн их во йс к Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, 

вы по лн яв ши х фу нк ци ю 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 жу34
 . 

На сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы ра сп ро ст ра не но де йс тв ие но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак то в Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ре гу ли ро ва вш их де ят ел ьн ос ть 

уч ре жд ен ий, ор га но в, пр ед пр ия ти й и по др аз де ле ни й уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, а та кж е вн ут ре нн их во йс к, в ча ст и, их ка са ющ ей ся. 

За во ен но сл уж ащ им и вн ут ре нн их во йс к, пр ох од ив ши ми во ен ну ю 

сл уж бу по ко нт ра кт у и пе ре ше дш им и в уч ре жд ен ия и ор га ны уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы на до лж но ст и ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о 

со ст ав а, со хр ан ен ы на вр ем я их сл уж бы в эт их до лж но ст ях ра не е 

по лу ча ем ые до лж но ст ны е ок ла ды, ес ли эт и ок ла ды бы ли вы ше ок ла до в по 

вн ов ь за ни ма ем ым до лж но ст ям, до оч ер ед но го по вы ше ни я (ин де кс ац ии) 

ок ла до в по шт ат ны м до лж но ст ям. 

Ук аз ан ны м ли ца м вр ем я их во ен но й сл уж бы за сч ит ыв ае тс я в ст аж дл я 

вы пл ат ы пр оц ен тн ой на дб ав ки за вы сл уг у ле т в ра зм ер ах, ус та но вл ен ны х 

дл я ли ц ря до во го и на ча ль ст ву ющ ег о со ст ав а уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы. 

Пр об ле ма м ка др ов ог о по те нц иа ла в ор га на х уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы не ма ло е вн им ан ие уд ел яе тс я и в на уч но й ср ед е. На уч ны е кр уг и и 

об ще ст ве нн ос ть за по сл ед ни е го ды до во ль но ча ст о об су жд ал и и пр од ол жа ют 

об су жд ат ь во пр ос ы ул уч ше ни я фу нк ци он ир ов ан ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, гу ма ни за ци и на ка за ни й, пр ов ед ен ия сп ец иа ль ны х 

ме р, ко то ры е пр ив од ят к «ю ри ди че ск ом у ис пр ав ле ни ю» ос уж де нн ых, с те м 

чт об ы по сл е вы хо да на св об од у эт и лю ди бо ль ше не пр ив ле ка ли сь к 
                                                           

34
 Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. №366 «О порядке и условиях 

выполнения учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных 

под стражу» // СЗ РФ. 1999. №15. Ст. 1818. 
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уг ол ов но й от ве тс тв ен но ст и. Од но й из ва жн ых пр об ле м, ко то ры е 

по дн им аю тс я на ст ра ни ца х сп ец иа ль ны х и ве до мс тв ен ны х из да ни й, яв ля ет ся 

ул уч ше ни е пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки ка др ов, на пр ав ля ем ых на ра бо ту в 

уч ре жд ен ия уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (УИ С) 35
. 

Та к, В.У. Ял ун ин сч ит ае т, чт о 1999 г. бы л "пе ре ло мн ым" в 

ка че ст ве нн ом фу нк ци он ир ов ан ии УИ С Ро сс ии. Пр об ле ма ул уч ше ни я 

по дг от ов ки ка др ов сч ит ае тс я од но й из гл ав ны х дл я эт ой си ст емы36
 . 

А.И. Зу бк ов вы ск аз ал св ое по ни ма ни е пр об ле мы по дг от ов ки ка др ов 

дл я УИ С Ро сс ии в до кл ад е «С ов ре ме нн ые тр еб ов ан ия к по дг от ов ке ка др ов 

дл я уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в ус ло ви ях ее ре фо рм ир ов ан ия ». 

До кл ад чи к до ка зы ва л не об хо ди мо ст ь ра зв ит ия ра зн оу ро вн ев ой 

пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки дл я ФС ИН, та к ка к не ве зд е тр еб ую тс я 

сп ец иа ли ст ы с вы сш им об ра зо ва ни ем. Не об хо ди мо ра сш ир ен ие се ти 

ср ед ни х сп ец иа ль ны х уч еб ны х уч ре жд ен ий, кр ат ко ср оч ны х ку рс ов дл я 

не ко то ры х ка те го ри й со тр уд ни ко в УИС 37
 . 

С.Н. По но ма ре в по ло жи те ль но оц ен ив ае т пе ре да чу УИ С из сф ер ы 

МВ Д в ФС ИН. Од на ко, не см от ря на за ме тн ое ув ел ич ен ие ко ли че ст ва 

вы пу ск ни ко в сп ец иа ль ны х уч еб ны х за ве де ни й дл я УИ С, на бл юд ае тс я 

бо ль шо й де фи ци т ка др ов в ве до мс тв е. Эт о об ъя сн яе тс я не до ст ат оч ны м 

ма те ри ал ьн ым об ес пе че ни ем со тр уд ни ко в, их пс их ол ог ич ес ко й 

не по дг от ов ле нн ос ть ю к сл ож ны м ус ло ви ям тю ре мн ых уч ре жд ен ий. 

Не об хо ди мо, ви ди мо, дл я це ле й по лн ог о ук ом пл ек то ва ни я пе рс он ал а тю ре м 

                                                           

35 Поддубный В.К., Панкратов Д.В. Система подготовки кадров для УИС России на пороге 

XXI века: итоги и перспективы // Право и политика. 2000. №11. С. 32. 
36Ялунин В.У. УИС: итоги и перспективы // Ведомости УИС2000. №2. С.14 
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 Проблемы совершенствования подготовки кадров для уголовно-исполнительной 

системы России.Материалы научно-практического семинара, состоявшегося 6-8 апреля 

1995 г. в Рязани / Под общ. ред. П.Г. Мищенкова. Рязань, 1996. С. 32. 
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и ко ло ни й Ро сс ии пр ив ле ка ть ли ц, за ко нч ив ши х гр аж да нс ки е ву зы и 

ко лл ед жи38
 . 

Оч ев ид но, чт о в на ст оя щи й мо ме нт от ме ча ет ся ре зк ая не хв ат ка 

кв ал иф иц ир ов ан ны х ка др ов дл я УИ С, ее по др аз де ле ни й по ох ра не и 

ко нв ои ро ва ни ю ос уж де нн ых39. Ка к пр ед ст ав ля ет ся, не об хо ди мо ра зр аб от ат ь 

ме ры по по вы ше ни ю эф фе кт ив но ст и по по дг от ов ке вы пу ск ни ко в, а та кж е 

си ст ем ы по дг от ов ки и пе ре по дг от ов ки ка др ов дл я уч ре жд ен ий, 

ис по лн яю щи х на ка за ни я. Од но й из ва жн ых за да ч яв ля ет ся из уч ен ие 

ме жд ун ар од но го оп ыт а во зд ей ст ви я на ра зл ич ны е ка те го ри и ос уж де нн ых. 

Не об хо ди мо ул уч ши ть ор га ни за ци ю и со де рж ан ие об ра зо ва те ль но го 

пр оц ес са уч еб ны х за ве де ни ях ФС ИН Ро сс ии. Эт о, пр еж де вс ег о, по вы ше ни е 

ур ов ня пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки об уч ае мы х, по вы ше ни е 

кв ал иф ик ац ии на уч но-пе да го ги че ск их ка др ов ин ст ит ут а. Ва жн ая ро ль в 

ре ше ни и та ки х за да ч пр ин ад ле жи т ме жд ун ар од но му со тр уд ни че ст ву, 

ко то ро е не об хо ди мо ра сш ир ят ь. 

Не об хо ди м об ме н уч еб но й и на уч но й ли те ра ту ро й, пр ог ра мм ам и по 

уч еб ны м пр ед ме та м, вз аи мн ое ре це нз ир ов ан ие на уч ны х ра бо т, а та кж е 

об ме н пр еп од ав ат ел ям и, ст уд ен та ми и ку рс ан та ми, со тр уд ни ка ми тю ре мн ых 

сл уж б. 

Не об хо ди мо та кж е ул уч ши ть от бо р ка нд ид ат ов в уч еб ны е за ве де ни я 

ФС ИН Ро сс ии. Сл ед уе т ра сш ир ят ь се ть сп ец иа ли зи ро ва нн ых кл ас со в 

об ще об ра зо ва те ль ны х шк ол с ль го та ми пр и ко нк ур сн ом от бо ре. 

 

3.2 Ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ки е ос об ен но ст и и пр об ле мы об ес пе че ни я 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об оды 
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Кр ат ко ос та но ви мс я на ос но вн ых ак та х но рм ат ив но-пр ав ов ой 

ре гл ам ен та ци и ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко го об ес пе че ни я ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы. 

1) Ко гд а ос уж де нн ые на пр ав ля ют ся в ме ст о их за кл юч ен ия ил и 

пе ре во дя тс я из од но го ме ст а за кл юч ен ия в др уг ое, их сл ед уе т в 

ма кс им ал ьн ой ст еп ен и ук ры ва ть от по ст ор он ни х вз гл яд ов и пр ин им ат ь вс е 

ме ры дл я то го, чт об ы за щи ти ть их от ос ко рб ле ни й, пр оя вл ен ий лю бо пы тс тв а 

и лю бы х ви до в ог ла ск и. 

2) Пе ре во зк а ос уж де нн ых в ус ло ви ях не до ст ат оч но й ве нт ил яц ии ил и 

ос ве ще ни я, ил и же в лю бы х др уг их фи зи че ск и из ли шн е тя же лы х ус ло ви ях 

по дл еж ит за пр ещ ен ию. 

3) Ос уж де нн ые пе ре во дя тс я за сч ет уп ра вл ен ия, пр ич ем их тр ан сп ор т 

до лж ен ос ущ ес тв ля ть ся в од ин ак ов ых дл я вс ех ус ло ви ях40
. 

Пр ив ед ен на я ци та та из но рм ат ив но го ак та ме жд ун ар од но го пр ав а, к 

со жа ле ни ю, не вс ег да со бл юд ае тс я в ус ло ви ях ро сс ий ск ой 

де йс тв ит ел ьн ос ти. И ча ст о пр ич ин ой то му сл уж ат фи на нс ов ые и ин ые 

ма те ри ал ьн ы за тр уд не ни я, ис пы ты ва ем ые в на ст оя ще е вр ем я уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ой Ро сс ии. По со об ще ни ям бы вш их ос уж де нн ых 

мо жн о сд ел ат ь вы во д, чт о ус ло ви я эт ап ир ов ан ия не со от ве тс тв ую т 

тр еб ов ан ия м МС П. Пр и эт ом на ру ша ют ся не то ль ко ме жд ун ар од ны е 

ст ан да рт ы, но и ро сс ий ск ое за ко но да те ль ст во, по ло же ни я ко то ро го 

со от ве тс тв ую т МС П (ст.73 УИ К РФ «М ес та от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы»). 

Ст ат ья ог ов ар ив ае т пр ин ци пы ра сп ре де ле ни я ос уж де нн ых по 

ис пр ав ит ел ьн ым уч ре жд ен ия м, а ст ат ья 76 УИ К РФ "Пе ре ме ще ни е 

ос уж де нн ых к ме ст ам ли ше ни я св об од ы" ре гл ам ен ти ру ет по ря до к и ус ло ви я 

пе ре ме ще ни я. 

На ру ше ни я тр еб ов ан ий МС П в ча ст и пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых в 

зн ач ит ел ьн ой ме ре вы зв ан ы от су тс тв ие м не об хо ди мы х эк он ом ич ес ки х 
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во зм ож но ст ей и, ка к сл ед ст ви е не хв ат ае т ср ед ст в на пе ре во зк у, пи та ни е, 

су ще ст ву ет не до ст ат ок сп ец ма ши н. В со от ве тс тв ии со ст ат ье й 73 (п.1) УИ К 

РФ «О су жд ен ны е к ли ше ни ю св об од ы от бы ва ют на ка за ни е в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х в пр ед ел ах те рр ит ор ии су бъ ек та Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, в ко то ро м он и пр ож ив ал и ил и бы ли ос уж де ны ». В ве де ни е в 

де йс тв ие эт ог о по ло же ни я по зв ол яе т ум ен ьш ит ь вл ия ни е об оз на че нн ых 

фа кт ор ов, по ск ол ьк у ра сс то ян ия, на ко то ры е пе ре ме ща ют ся ос уж де нн ые, 

со кр ащ аю тся41
. 

Пр им ен ен ие эт ог о по ло же ни я та кж е оз на ча ет, чт о дл ит ел ьн ос ть эт ап а 

дл я бо ль ши нс тв а ос уж де нн ых за ме тн о со кр ат ил ас ь, но ег о ус ло ви я не 

из ме ни ли сь. Ха ра кт ер но, чт о в пр ед ст ав ле ни и ос уж де нн ых со кр ащ ен ие 

вр ем ен и пу ти ис ку па ет тя же лы е ус ло ви я пе ре во зк и - ос уж де нн ые сч ит аю т 

их «т ер пи мы ми ». 

Пр и эт ом ро сс ий ск ое за ко но да те ль ст во по зв ол яе т пр и от су тс тв ии по 

ме ст у жи те ль ст ва ил и по ме ст у ос уж де ни я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

со от ве тс тв ую ще го ви да ил и не во зм ож но ст и ра зм ещ ен ия ос уж де нн ых в 

им ею щи хс я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ос уж де нн ые на пр ав ля ют ся в 

бл иж ай ши е ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия, ра сп ол ож ен ны е на те рр ит ор ии 

да нн ог о су бъ ек та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ли бо по со гл ас ов ан ию с 

со от ве тс тв ую щи ми вы ше ст оя щи ми ор га на ми уп ра вл ен ия уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия, ра сп ол ож ен ны е на 

те рр ит ор ии др уг ог о су бъ ек та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и" (ч.2 ст.73 УИ К РФ). 

Но по ск ол ьк у ко ло ни и за ча ст ую пе ре по лн ен ы, же нс ки е ко ло ни и, ко ло ни и 

ст ро го ре жи ма и ко ло ни и дл я от бы ва ющ их по жи зн ен но е за кл юч ен ие ес ть 

да ле ко не в ка жд ом ре ги он е РФ, зн ач ит ел ьн ое чи сл о ос уж де нн ых 

пр од ол жа ет эт ап ир ов ат ьс я на бо ль ши е ра сс то ян ия (до 1000 км и бо ле е). 
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Ус ло ви я пе ре во зк и пр и эт ом не ме ня ют ся, фа кт ич ес ки яв ля яс ь 

пы то чн ыми42
. 

Пе ре по лн ен но ст ь сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов и не до ст ат оч но е 

ко ли че ст во сп ец иа ль но го тр ан сп ор та (та к, по да нн ым ГУ ФС ИН, "на 1 ян ва ря 

2000 г. дл я ор га ни за ци и и об ес пе че ни я пе ре во зо к ос уж де нн ых по д ст ра жу, в 

оп ер ат ив но м ис по ль зо ва ни и УИ С на хо ди тс я 190 сп ец ва го но в пр и но рм е 211 

ед ин иц и 473 сп ец иа ль ны х ав то мо би ля пр и но рм е 735 ед ин иц") 43
 , пр ив од ят 

к то му, чт о сл уж ба ко нв ои ро ва ни я пр ев ыш ае т ли ми т за гр уж ен но ст и 

тр ан сп ор та в дв а, тр и и бо ле е ра з. 
Поэтому перевозка осужденных в РФ практически всегда 

осуществляется в условиях недостаточной вентиляции, освещения и тесноты. 

Перечень чрезмерно тяжелых условий перевозки осужденных 

разнообразен. В докладе по Ростовской области (при этом отметим, что 

именно из этого региона получены данные о наиболее жестоких условиях 

конвоирования осужденных) представлена наиболее полная картина всех 

встречающихся нарушений44
. 

Положение МСП, которое предписывает «в максимальной степени 

укрывать осужденных от посторонних взглядов и принимать все меры для 

того, чтобы защитить их от оскорблений, проявлений любопытства и любых 

видов огласки», представлено в соответствующих нормативных правовых 

актах Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), оговаривающих 

порядок перемещения осужденных в спецавтомобилях и спецвагонах, 

обустроенных таким образом, что осужденные максимально укрыты от 

посторонних взглядов. В случае, когда возникает необходимость этапировать 
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заключенного самолетом, это правило не всегда выполняется. Выделение 

средств на организацию особого рейса руководителями ГУФСИН признается 

нерациональным: «имеется ряд примеров, когда… даются указания на места 

о назначении особых караулов для авиационной перевозки одного 

осужденного по таким длинным маршрутам, как Магадан - Москва - Санкт-

Петербург…» необходимо всем службам более тщательно планировать 

организацию перевозок спецконтингента, сквозные и особые караулы 

должны планироваться только в экстренных случаях, так как их назначение 

ведет к нерациональному расходованию денежных средств" 45 . Поэтому 

перевозка осужденных самолетом зачастую осуществляется обычным 

рейсом. 

Последний пункт положения МСП, касающегося перевозки 

осужденных, рекомендует перевозить осужденных за счет управления, 

причем их транспорт должен осуществляться в одинаковых для всех 

условиях. В Российской Федерации этот пункт положения соблюдается 

неукоснительно. Проблема в том, что условия перемещения осужденных в 

большинстве случаев противоречат как российскому, так и международному 

законодательствам46
. 

Тем не менее, указанные проблемы материально-технического 

обеспечения подразделений охраны и конвоирования осужденных 

государство пытается по возможности решить. Так, в соответствии с ранее 

упоминавшимся Постановлением Правительства России от 5 апреля 1999 г. 

указано: 

Министерству внутренних дел Российской Федерации по согласованию 

с Министерством юстиции Российской Федерации - передать в 

установленном порядке из внутренних войск в уголовно-исполнительную 
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систему оружие, боеприпасы, специальные средства, транспорт, средства 

охраны и связи, в том числе стационарно установленные в военных городках 

и на специальных автомобилях, учебно-материальную базу и иное 

имущество, а также служебную документацию, необходимые для выполнения 

функции конвоирования осужденных и лиц, осужденных под стражу. 

Министерству путей сообщения Российской Федерации - определить 

совместно с Министерством юстиции Российской Федерации порядок и 

условия предоставления учреждениям и органам уголовно-исполнительной 

системы специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, осужденных 

под стражу, выделения на железнодорожных станциях оборудованных мест 

отстоя специальных вагонов, мест посадки в них и высадки из них 

конвоируемых лиц. 

Министерству транспорта Российской Федерации и Федеральной 

авиационной службе России - оказывать содействие Министерству юстиции 

Российской Федерации в предоставлении учреждениям и органам уголовно-

исполнительной системы плавучих средств (судов) и воздушных судов для 

перевозки осужденных и лиц, осужденных под стражу. 

Министерству государственного имущества Российской Федерации - 

обеспечить в установленном порядке закрепление за учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы находящегося в федеральной 

собственности имущества внутренних войск, высвобождаемого в связи с 

прекращением выполнения ими функции конвоирования осужденных и лиц, 

осужденных под стражу. 

Министерству финансов Российской Федерации при формировании 

проекта федерального бюджета - предусматривать ежегодно выделение 

бюджетных ассигнований на финансирование мероприятий, связанных с 

выполнением учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы 

функции конвоирования осужденных и лиц, осужденных под стражу. 

Таким образом, система мер нормативно-правовой регламентации 

конвоирования осужденных к лишению свободы включает в себя, прежде 

всего регламентацию кадрового и материально-технического обеспечения 
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рассматриваемых мер. Проблема, как всегда, - в их исполнении, материально-

технической и финансовой, а также кадровой необеспеченности системы 

исполнения наказаний. Недостаток средств не дает возможности обеспечить 

условия содержания осужденных в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и норм международного права. 

Необходимо сказать, что, таким образом, обеспечение прав и свобод 

осужденных к лишению свободы и подвергнутых конвоированию во многом 

будет зависеть и от общего состояния экономики государства, сильной и 

независимой власти, уровня общей, профессиональной и правовой культуры 

населения. 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

             

Подводя итоги всего вышесказанного следует сделать следующие 

выводы: 

         1) Этапирование лиц оступившихся и совершивших преступления и 

противоправные действия — это в первую очередь принудительное 

перемещение данных кадегорий и подкатегорий лиц содержащихся под 

стражей и следовательно осужденных из места пребывания, до места 

помещения их, в соответствии с нормативно правовой базой, 

регламентирующей данный вид деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы и подразделений иных правоохранительных 

органов 

   2) Совмещая деятельность подразделений по конвоированию 

правоохранительных органов и уголовно-исполнительной системы, 

необходимо четко регламинтироваться знаниями и порядком проведения 

непосредственно конкретных действий в соответствии с инструкцией. 
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        3) Предложения по совершенствованию методов и тактики действий 

подразделений по конвоированию не указывают на какие-либо недостатки в 

работе учреждений и органов УИС России, а отражают авторское видение 

дальнейшего направления развития их деятельности в соответствии с 

современными реалиями и требованиями. Сегодня залогом эффективной 

работы сотрудников подразделений по конвоированию при побеге является 

активизация работы аппаратов управления территориальных органов ФСИН 

России по контролю за выполнением норм и качества проведения занятий и 

тренировок, а также осуществление внезапных проверок готовности 

подчиненных подразделений к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах. Кроме того, к проведению занятий по отработке навыков 

применения огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях было бы 

уместно привлекать сотрудников специального назначения и других 

подразделений, имеющих боевой опыт. 

4) Вышеперечисленные меры не являются исчерпывающими. Они 

наиболее распространены в практической деятельности начальника караула. 

Анализ указанных мер, направленных на предупреждение и пресечение 

противоправных действий, выражающихся в намерении осужденного или 

лица, содержащегося под стражей, совершить побег из-под охраны караулов 

по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, показал, что 

применять их следует своевременно и комплексно, необходимо учитывать 

степень опасности возможных последствий. 

5) Необходимо выделить ряд необходимых изменений: 

С нашей точки зрения, в целях обеспечения более эффективной работы 

структурных подразделений конвоирования учреждений и органов ФСИН 

России по предупреждению побегов, необходимо проводить ряд 

мероприятий: 

- Во-первых, непрерывно выявлять причины и условия, которые 

способствуют совершению побегов, а также принимать меры по их 

устранению. 
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- Во-вторых, повышать уровень индивидуально-профилактической 

работы с лицами, склонными к совершению побега. 

И наконец, в-третьих, повышать контроль за организацией служебной 

деятельности учреждений УИС со стороны профильных служб и кураторов 

от территориальных органов ФСИН России. 

6) Необходимо внести изменения в нормы Закона РФ от 21.07.1993 г. № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы» в части применения огнестрельного оружия и разрешить 

применение огнестрельного оружия лицам, осуществляющим конвоирования 

как в черте города, так и вне ее, но только в самом крайнем случае, когда 

осужденный применил насилие к сотруднику или иным лицам или в 

результате попытки побега находится уже больше, чем на 5 метров от 

сотрудника караула. 

7) Недостаточно строгим и для предупреждения побегов необходимо 

повысить строгость санкций, предусмотренных в статье 313 УК РФ. 

8) Мы предлагаем установить подавители сотовой связи, которые 

используются для подавления каналов беспроводной связи стандартов 3G, 

4G, Wi-fi. Мы считаем, что именно с помощью данной системы нам удастся 

сократить количество совершаемых правонарушений, а также ряд 

преступлений. 

9) Нелегко свести стремления заключенных к побегу, это требует 

постепенной работы во всех областях в нынешней системе исполнения 

приговоров. Атмосфера в исправительных учреждениях является довольно 

тяжелой, подавление личности по иерархии не обвиняется, а возможности 

для саморазвития получают минимум. Изменение таких недостатков 

радикально изменит всю организацию мест содержания под стражей, 

обеспечит оптимальное размещение осужденных и их последующую 

интеграцию в нормальную жизнь без затрат ресурсов на обеспечение защиты 

от побегов. 

 



71 

      10)Сотрудникам УИС, для своевременного распознавания различного 

рода ухищрений, необходимо совершенствовать свои знания и использовать 

достижения науки и техники, а также изучать имеющийся опыт. Однако 

любые ухищрения будут своевременно разгаданы и пресечены теми 

караулами и служебными нарядами, которые несут службу бдительно, умело 

и в соответствии с требованиями Директора ФСИН России. 
 

    11)Конвоирование осужденных к лишению свободы имеет большое 

значение не только при практическом применения норм уголовно-

исполнительного законодательства в исполнении наказаний, но и в 

соблюдения норм международного законодательства. 

   12)Интеграция России в международное сообщество, декларация 

приоритета общечеловеческих ценностей и закрепление их в Конституции 

Российской Федерации потребовали нового подхода к организации и 

содержанию социальной политики государства. Известно, что российская 

социальная политика включает цели и задачи социальной политики в 

отношении осужденных к различным видам наказаний. 

13)Несмотря на то, что Россия не может и не должна копировать 

модели социальной политики других стран в отношении осужденных, 

мировой опыт в этой области - один из важнейших источников новых 

немаловажных идей. Передовой опыт в социальной сфере исполнения 

наказаний является неотъемлемой частью международного пенитенциарного 

сотрудничества, в том числе и в области социального обеспечения 

осужденных к лишению свободы. 

Скажу, что действующее в нашей стране уголовно-исполнительное 

законодательство в целом соответствует требованиям, сформулированным в 

«Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными» и в 

других международных пактах, а в ряде случаев оно значительно 

прогрессивнее. Это прежде всего относится к образованию осужденных. 

Вместе с тем при решении вопросов приведения уголовно-

исполнительного законодательства в соответствие с международно-
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правовыми актами необходимо учитывать, что международные акты не 

являются нормативными актами прямого действия, они соответствующим 

образом должны быть трансформированы в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Указом Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 года 

№1100 «О реформировании уголовно-исполнительной системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» уголовно-

исполнительная система была передана в ведение Министерства юстиции 

Российской Федерации, кроме того, предусматривалось ее поэтапное 

реформирование с целью решения проблем соблюдения прав человека в 

местах лишения свободы. 

Несмотря на то, что процесс передачи уголовно-исполнительной 

системы в ведение Министерства юстиции Российской Федерации не 

потребовал дополнительных затрат средств федерального бюджета, ситуация, 

в которой вынуждены строить свою работу организации уголовно-

исполнительной системы, остается крайне сложной. 

О критическом положении в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации неоднократно говорилось в постановлениях 

Государственной Думы и Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, где указывалось, что недостаток средств не дает 

возможности обеспечить условия содержания осужденных в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации и норм 

международного права. Было также отмечено, что обязательства, данные при 

вступлении России в Совет Европы, по безотлагательному улучшению 

условий содержания осужденных в тюрьмах и охране их прав в период 

отбывания наказания, в том числе прав трудовых и социальных, не 

выполняются. 

Положения концепции реформирования уголовно-исполнительной системы, 

которая рассмотрена и в основном одобрена Экспертным советом при 

Правительстве Российской Федерации (заключение от 20 августа 1999 года 

№23), а также коллегией ФСИН России, направлены прежде всего на 
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наиболее полное обеспечение прав и законных интересов осужденных и 

приведение процесса исполнения наказаний в соответствие с 

международными нормами и стандартами, повышение социальной 

эффективности деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Концепцией реформирования УИС Российской Федерации 

предусматривается прежде всего создание условий и порядка исполнения 

наказаний, обеспечивающих социально-правовую защиту осужденных, 

обеспечение их конституционных прав в период отбывания наказания, в том 

числе трудовых и социальных прав, а также обеспечение необходимых 

условий для внедрения в практику УИС зарубежного опыта пенитенциарной 

деятельности и требований международных стандартов. 

Безусловно, опыт международного пенитенциарного сотрудничества в 

области социального обеспечения осужденных к лишению свободы 

представляет определенный профессиональный интерес. Тем более что 

именно на основании норм основных международных документов будут и в 

дальнейшем определяться основные направления социальной политики в 

отношении осужденных к лишению свободы в России. 

Стоит отметить, однако, и положительные тенденции в рассмотренной 

теме. Например, в системе исполнения наказаний в настоящее время очень 

результативно решается проблема кадров, и если в 2004 г. на службу было 

принято 29 тыс. новых сотрудников, то уже скоро прием сотрудников будет 

осуществляться только по конкурсу 

Что касается иных вопросов конвоирования осужденных, то следует 

отметить, что решение многих проблемных вопросов в рассмотренной сфере 

будет зависеть не только от полноты и объема финансирования уголовно-

исполнительной системы России, но и от степени разработанности 

нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать дальнейшую 

деятельность спецподразделений по конвоированию ФСИН России. 

Следовательно, наличие правовой защищенности и технической 

оснащенности учреждений исполнения наказаний, решение вопросов 

конвоирования осужденных зависит, в том числе, и от здоровой экономики , 
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сильного независимого государства и безусловно квалифицированной 

подготовкой сотрудников в учебных заведениях предназначенных для 

выполнения функций, задач и целей уголовно-исполнительной системы. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

           Приложение № 1 

 Доложить старшему начальнику; 

Довести решение до подчиненных; 

Информировать взаимодействующие органы; 

Уточнение системы охраны, планов охраны, планов действий при ЧО

 Организация с появлением снежного покрова, обучения сотрудников 

действовать в составе резервной группы на лыжах, проведение занятий по 

предупреждению обморожений 

Проверка исправности, техническое оборудование и ремонт 

вооружения, спецтехники, средств связи, ТСО и транспортных средств

 Подготовка специальных вагонов, спецавтомобилей, постовой одежды 

и обуви к эксплуатации, принятие мер к всестороннему обеспечению 

подразделений по конвоированию 
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