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Введение
В соответствии с Толковым словарем русского языка под конвоем

понимают вооруженный отряд, сопровождающий кого-что-нибудь для

охраны или предупреждения побега. Конвоир – это тот, кто входит в состав

конвоя, конвоирует кого-что-нибудь” 1 . В настоящее время под

конвоированием принято понимать согласованную закономерность действий,

приемов и методов, предназначенная для изоляции и охраны осужденных и

лиц, содержащихся в следственных изоляторах Федеральной службы

исполнения наказаний России (далее - ФСИН России), во время их

передвижении в пешем порядке или на спецтранспорте.

В соответствии Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 1314

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний России» охрана и

конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан

Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их

экстрадиции является одной из главных задач ФСИН России, которую в

настоящее время выполняют спецподразделения уголовно исполнительной

системы России (далее: УИС России) по конвоированию. Функциями таких

спецподразделения являются конвоирование спецконтингента по плановым

железнодорожным, автомо бильным, водным и воздушным маршрутам, а

также выполнение задач встречного, особого и эшелонного конвоирования. В

настоящее время в терорганах ФСИН России исполняют свои задачи и

функции по конвоированию тридцать два управления и тридцать девять

самостоятельных отделов.

Актуальностью данной работы выступает проблема транспортировки

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, что связано с тем, что она

касается интересов почти всего спецконтингента. Согласно рассматриваемым

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка : 72500 слов и
7500 фразеол. выражений. М., 1992. С. 295.
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данным каждый второй осужденный, подозреваемый и обвиняемый в

совершении преступления подлежат конвоированию специальными

подразделениями ФСИН России не менее двух раз в год. При перемещении

осужденных в пути следования возможно возникновение различных условий,

препятствующих качественному выполнению поставленных задач. Так, в

пути следования возможно нападение на караул, побег из под окраны и

другие посягательства на итересы службы конвоирования.

 Предметом исследования является парвовая и организационная

деятельность спецподразделений по конвоированию, а также практическая

деятельность управлений по конвоированию и караулов по их

предупреждению.

Цель исследования - анализ нормативно правовой базы специальных

подразделений ФСИН Росии по конвоированию, правовое и организационное

обеспеченье подразделений.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие

задачи:

- провести комплексный анализ определения побега в действующих

норамтивно-правовых актах, его характеристику;

- изучить и проанализировать ухищерения применяемые осужденными при

совершении побега;

- провести анализ правового и организационного обеспечения действий

караула при побеге;

- рассмотреть и проанализировать статистику ФСИН Росии, касательно

побегов совершенных при конвоировании.

- сравнить побеговую активность с другими подразделениями

осуществляющими деятельность по конвоированию.

При написании данной работы использовались такие методы

исследования, как сравнительно-правовой, статистический, логический,

метод системного анализа и правового моделирования.
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Теоретическую основу исследования составили работы по теории

уголовного права, уголовной политики, уголовно-исполнительного права,

педагогики, психологии, социологии, относящиеся к проблемам данного

исследования. В качестве нормативной базы использовались: Конституция

Российской Федерации, международно-правовые акты и обязательства,

принятые на себя Россией, действующие уголовное и уголовно-

исполнительное законодательства Российской Федерации, подзаконные

нормативные акты, регулирующие отношения в исследуемой сфере.
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ГЛАВА 1. Побег и его характеристика.
1.1 Общая характеристика побега  и его характеристика

Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи (ст.

313 Уголовный кодекс Российской Федерации) традиционно рассматривается

российским законодателем как деяние, противодействующее правосудию.

Под побегом из-под охранны в учреждениях уголовно-
иполнительной системы (далее - УИС) понимают несанкционированное

преодоление линии охраны осужденными и лицами, содержащимися под

стражей, при пересечении которой часовы разрешется применять по ним

оружие на поражение для пресечения побега из-под охраны.

Побег в учреждениях УИС подразделяют на:

1. Под пресеченным побегом в литературе понимается побег,

который был пресечен сотрудниками УИС при задержании преступника, его

совершающего, во внешней запретной зоне, или при подготовке его

совершения.

2. Под предотвращенным побегом принято считать побег, при

котром лицо, его соверщающее, задержано в радиусе действия лиц караула,

не совершив при этом новое преступление. Иначе говоря, бежавший был

задержан лицами караула вследствие преследования, то есть лицо

находилось в поле зрения вне зависимости его удаленности от места побега.

Необходимо отметить, что линия охраны учереждения ФСИН

проходит:

1. на объекте ФСИН, который имеет внешнюю запретную зону – по

основному ограждению, внешним воротам (дверям) КПП, внутренним

стенам административного здания учреждения и других зданий,

примыкающих к основному ограждению;

2. на объекте УИС, который не имеет внешней запретной зоны – по

ограждению внутренней запретной зоны или противопобеговому

заграждению, внешним воротам (дверям) КПП;
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3. в местах экстренных аварийно-спасательных работ – по

внешнему временному ограждению.

Согласно статистике ФСИН России в конце 90-х годов общая

численность побегов из-под охраны в учреждениях УИС уменьшилась в 140

раз.

В 1994 году (год передачи функций охраны пенитенциарных

учреждений от Внутренних войск МВД России к подразделениям охраны

уголовно-исполнительной системы) было совершено 140 побегов из-под

охраны, в 2000 году - 25, в 2010 году - 11, в 2015 году - 8, в 2016 году - 5,

2017 году - 2, а в 2018 году был допущен 1 побег, - говорится в сообщении

пресс-бюро ведомства.

С 1995 года не допущено побегов из-под охраны в воспитательных

колониях для несовершеннолетних.

В свою очередь к побегам не относятся самовольные оставления

колоний-поселений, где осужденные не содержатся под охраной караула, в

часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в

пределах колонии-поселения, с разрешения администрации учреждения

могут передвигаться без надзора в пределах муниципального образования, на

территории которого расположена колония-поселение. Данный факт связан с

тем, что понятие побег несет в себе обязательные признаки, а именно:

1. Пресечение линии охраны, но в колонии поселения нет линии

охраны и охраны в целом

2. Также право часовых применить оружие на порожение , но в

связи с отсутсвием охраны дааные действи просто невозможны.

Побег в свою очередь может быть совершен при конвоировании

осужденных между учреждениями УИС, на обменном пунке, при перевозки

от учрежденний УИС до пункта обменаю.

Побегом из-под конвоирования принято считать самовольное

преодоление конвоируемым (конвоируемыми) линии охраны любыми
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способами. В свою очередь, под попыткой совершения побега понимаются

действия преступника, напрвленные на пересечение линии охраны

При сравнении видов побегов, слеует, в первую очередь, разобраться в

их пнятих:

1. Предотвращенный побег является таковым, если лицо задержано

при непосредственном преследовании его лицами караула.

2. Пресеченный побег является таковым, если лицо задержано в

зоне действия караула, не совершим при этом нового преступления.

Линией охраны является: 

1. на транспортных судах – стены (борта), пол, крыша (потолок)

воздушного судна, вагона, автомобиля и помещений, занимаемых

осужденными на морских (речных) судах; 

2. при конвоировании в пешем порядке – условная линия между

ближайшими к колонне осужденных часовыми; при следовании часовых

только в начале/в конце колонны – условная линия вокруг колонны

осужденных на расстоянии семи метров. Линия охраны отражается на схеме

охраны и доводится осужденным.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что побег в

различной деятельности сотрудников УИС различается. В свою очередь,,

сходства его содержатся в факте преодоления линии охраны, а сама линия

охраны проходит по разным объектам. Помимо этого, пресеченный и

предотвращенный побеги расходятся по своему направлению, что зависит

так же от линии охраны и от действий караула.

Для полного и четкого расссмотрения данного вопроса необходимо

изучить криминалистическую характеристику лица совершающего побег из

мест лишения свободы.

Иссдледуя данные уголовных дел о побегах, можно сформировать

личность преступника. В подавляющем большинстве ими являются мужчины

(около 98%) в возрасте от 18 до 30 лет (около 73%), имеющие неполное
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среднее или среднее образование (около 83%), холостые (78%), прежде

проживавшие в районе расположения учреждений УИС (76%),

удовлетворительно или отрицательно характеризующиеся (89%),

безработные (около 96%), ранее имеющие судимость (около 81%), из них за

преступления против собственности (около 71%), отбывающие наказание в

данном учреждении не более 2 лет (около 81%).

На момент совершения побега одну судимость имели около 53% из

общего числа исследованных осужденных, две суди мости – около 25%, три –

около 15%, четыре и более – 7,5%. Так, среди осужденных к лишению

свободы на срок от 2-х до 3-х лет, побег совершили 3,4%, от 3-х до 5-ти лет –

6,7%, от 5-ти до 8-ми лет – 27,1%, от 8-ми до 10-ти лет – 47,3%, свыше 10-ти

лет – 15,5%.

В целях исследования личности бежавшего стоит ознакомиться с его

профессиональными навыками. Таковыми являются так называемые

преступные навыки, а именно навыки совершения преступлений против

собственности, на что влияет наличие немалого количества безработных

осужденных и отсутствие у них общего среднего образования.

Важным фактором выступает также тот факт, что осужденные при

совершении побегов пользуются личным опытом преступной деятельности в

85%  случаев. Так, из 13 осужденных или ранее судимых за неправомерное

завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели

хищения, 53% совершили побег посредством транспортных средств,

принадлежащих исправительным учреждениям, а 31%  совершили угон

транспортных средств во время совершения побега.1

При изучении уголовных дел были выдены типичные мотивы

совершения побегов из-под конвоя. Ими являются: тоска по дому

(потребность увидеться с родственниками, близкими) - 26%; солидарность

при групповом побеге - 17,5 %;  продолжительный срок содержания в местах

1 Ведерников Н.Т. Личность обвиняемого и под судимого (понятие, предмет и
методика изучения). Томск, 1978. С. 9
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лишения свободы - 10,%;  несогласие с приговором суда - 4,5%; семейные

проблемы (болезнь родственников, смерть близких) - 4% и иные - 8,3%.

Обобщая мотивы совершения побегов, можно отметить наиболее

типичные из них. Как правило, они связанны с наличием конфликтов в среде

осужденных, семейными проблемами, бытовыми условиями содержания в

ИУ и особенностями личности осужденного.

Криминологический анализ лиц, склонных к побегу, позволяет

выделить типичные общественно опасные деяния, за которые привлекались к

наказанию данные лица: кража – 40%; разбой – 12%; грабеж – 11%; убийство

– 6%; причинение тяжкого вреда здоровью – 5%; насильсивенные

преступления – 5,5%; хулиганство – 14%; прочие – 7%.

Но вместе с тем, перечисленные характеристики личности бежавшего

преступника, не могут с точностью указать на возможность совершения

побега данными лицами. Как показывает практика, они имеют влияние на

преступное поведение, но тоько системный подход к их рассмотрению

может с точностью указать на связь личности с совершением такого

преступления.

В связи с этим, только полное и качественное изучение данного

вопроса может помочь в выборе мер по профилактике такого рода

преступлений среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Также

указанные данные не говорят об обязательности совершения побега данной

категорией лиц, статистика лишь отражает наиболее характерные признаки,

которые присущи лицам, склонных к побегам.

Анализируя статистические данные побеговой активности из-под

караулов по конвоированию, можно сделать вывод, что за последнее время

побегов из-под конвоирования осуществляемые специальными

подразделениями ФСИН России совершенно не было.

Последний громкий побег был совершен из-под временного караула,

наряженным от отдела охрана СИЗО-2. Так 24 июля 2019 года был совершен
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побег на обменном пункте - железнодорожной станции Армавир-2 между

встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом ГУ ФСИН по

Краснодарскому краю «Краснодар-Адлер».

Из данной информации можно сделать вывод, что деятельноть

специальных подразделений ФСИН России по конвоированию находится на

высоком профессиональном уровне, что не возможно сказать о деятельности

других подразделениях ФСИН России, на которые в силу своих обязанностей

возлогается задача по перемещению спецконтингента для обмена.

Сложившуюся проблему требуется решать в кортчайшие сроки. Для

решения данной проблемы необходимо, увеличить подготовку

подразделений отдела охраны, так же увеличить нормы проверок временных

караул назначенных от отдела охраны учреждения, который осуществяет

конвоирование.

Проанализировав данную информацию, следует сделать вывод о

качественной подготовке специальных подразделений ФСИН Росии по

конвоированию, четким и слаженным действия при обострении обстановки и

проишествиях.

Анализируя статистические данные побеговой активности из-под

караулов по конвоированию, можно сделать вывод, что за последнее время

побегов из-под конвоирования осуществляемые специальными

подразделениями ФСИН России совершенно не было.

Последний громкий побег был совершен из-под временного караула,

наряженным от отдела охрана СИЗО-2. Так 24 июля 2019 года был совершен

побег на обменном пункте - железнодорожной станции Армавир-2 между

встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом ГУ ФСИН по

Краснодарскому краю «Краснодар-Адлер».

Из данной информации можно сделать вывод, что деятельноть

специальных подразделений ФСИН России по конвоированию находится на

высоком профессиональном уровне, что не возможно сказать о деятельности
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других подразделениях ФСИН России, на которые в силу своих обязанностей

возлогается задача по перемещению спецконтингента для обмена.

Сложившуюся проблему требуется решать в кортчайшие сроки. Для

решения данной проблемы необходимо, увеличить подготовку

подразделений отдела охраны, так же увеличить нормы проверок временных

караул назначенных от отдела охраны учреждения, который осуществяет

конвоирование.

Проанализировав данную информацию, следует сделать вывод о

качественной подготовке специальных подразделений ФСИН Росии по

конвоированию, четким и слаженным действия при обострении обстановки и

проишествиях.
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1.2 Ухищрения применяемые спецконтингентом при побеге 

Под ухищрениями следует понимать средства и методы, используемые

спецконтингентом для приготовления и совершения побега, а также скрытия

следов токого преступления. Определенные ухищрений могут применяться

для совершения сразу нескольких способов совершения побегов. Также под

способом совершения побега, называют комплекс дествий по

приготовлению, реализации и скрытию общественно опасного деяния,

обуславлеваемая условиями внешней среды и психическими особенностями

личности, соедененная с применением требующегося орудия преступления и

других технических средств.

Классификация побегов в зависимости от способа применяемых

ухищирений: 

1. Побеги с использованием оружия. 

Данный вид имеет большую общественную опасность, в связи с тем,

что они подразумевают использование оружия, которое может повлечь

приченение вреда сотрудникам и мирным гражданам. Осужденные и лица

заключенные под стражу могут завладеть оружием сотрудника, в связи с его

халатным поведением и ослаблением внимания, нападения на специальное

подразделение, по средствам коррупционной составляющей, а так же связи

сотрудников с спецконтингентом или их родственниками. Чаще всего такие

ситуации могут повлечь захват заложников. 

Примерная схема подготовки побегов конвоируемыми лицами: 

- предварительное соглашение и приготовление к его совершению; 

- анализ спецконтингентом поведения и качевтва несения службы

караула, определение их слабых сторон; 

- установления уязвимых мест в организации охраныи ее элементах; 

- дача взятки сотрудникам, угроза жизни и здоровья, предложение к

употреблению запрещенных веществ,алкоголя; 
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- организация совершения нападения на личный состав подразделения

в подходящий момент (нахождение сотрудников в состоянии алкогольного

опьянения, ослабления бдительности сотрудниками ). 

2. Совершение побега путем дачи взятки лицам караула. 
Желание осужденных сколнить к доверию лиц караула и

воспользоваться их легкомыслием для осуществления замысла — один из

хитрых приемов со стороны спецконтингента. Анализ показывает увелечение

попыток склонения к дачи вязтки личному составу караула, со стороны

осужденных, их родственников, и знакомых с целью помощи в совершении

побега. 

3. Совершение побега способом нападении на личный состав
караула. 

За период времени 2004-2012 года было зарегестрированно более 83

нападений на состав караулов, что показывает о значительной преступной

активности осужденных в целях совершения побега с применением, данного

способа. 

Причинами данной активности выделяют: невнимательность лиц

караула, не соблюдения мер безопастности в рамках дистанции, холатное

проведение обысков. 

4. Имитация конфликта в целях совершения побега.
Спецконтингент намеренно создает конфликт между собой, в целях

создания момента ослабления бдительности караула, пока те проводят работу

по изоляции активистов беспорядков, для попытки нападения и совершения

побега.

Они могут побуждать часовых на неправомерные действия, склонять

других осужденных к отказу от выполнения требований, созданию

конфликтов. Конфликт может разгореться в результате поведением одного

конвоируемого, отказывающегося выйти из камеры специального

транспорта. В большинстве случиях спецконтингенит устраивает потасовку,
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для отвлечения внимания, чтобы воспользоваться этим для реализации своих

целей.

5. Захват заложников при совершении побега.
Законодатель выделяет отдельное самостоятельное особо тяжкое

преступления, как захват заложников, наказание и ответственность за

которое раскрывает статья 206 УК РФ. Данное дияния сопровождается

причинением вреда здоровью и угрозой жизни сотрудникам УИС и другим

лицам. При его совершении осужденные выдвигают требования для

выполнения или отказа от выполнения каких-либо действий, под угрозой

приченения вреда заложнику. При конвоировании такие действия

совершеются в целях: 

а) безпрепятственного совершения побега, удерживая при этом

караульного или дрогое лицо в заложниках. В таких случаях преступление

подготавливается заблаговременно, определяются роли, а также жертва,

орудия для его совершения, разрабатывается план для обеспечения личной

защиты в случии неудачи, другие варианты развития событий; 

б) после совершения побега, когда преступники используют заложника

в целях освобождения от преследования. Заложника как правило

принуждают к движению совместо с ними.

в) При обнаружении и задержании бежавших лиц. Возможет захват

заложников для ведения переговоров и попытки продолжить побег.

6. Совершение побега на «рывок». 
При посадке (высадке) в спецавтомобили (вагоны) спецконтингент

могут тайно и скрытно для личного состава подразделения совершить нырок

под спецавтомобиль или вагон и в далее совершить побег «на рывок»,

т.е. внезапно пересечь линию охраны. Практика показывает, что побег таким

способом совершается в условиях ограниченной видимости (ночью, в туман,

дождь, снегопад) в направлении автомобильных и железных дорог, чтобы

далее была возможность скрыться, путем хищения транспортных средств
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граждан; в сторону леса, посевов и зарослей, способствующих усложнению

преследование и наблюдение за бежавшими; в общественные места, места

размещения огнеопасных и взрывоопасных объектов, в целях затруднения

применения оружия. 

7. Обман и использование доверия сотрудников УИС при
совершении побега из-под охраны караулов по конвоированию. 
Большинство осуденных хорошо владеют навыками психологии, что в

свою очередь помогает им склонить караул в свою сторону, симулировать

состояние своего злоровья для осуществления своих потребностей. 

Причинами и условиями способствования побегам, совершаемым

данным способом, являются: 

- нарушение требований законности и соблюдения должностных

инструкций при конвоировании спецконтингента; 

- недобросовестное, халатное несение службы караулом; 

- распитие алкогольных напитков совместно с конвоируемыми лицами; 

- установление неслужебных отношений;   

Добиваясь цели обеспечения условий для совершения побега,

осужденные могут войти в доверительные отношения и расположить к себе

сотрудника, рассказывая придуманные истории и приводя различные факты,

не соответствующие действительности. 

В период конвоирования спецконтингента, как пешим порядком, так и

в пути следования на транспортном средстве, могут иметь место случаи,

когда осужденные симулируют внезапное острое заболевание, пользуясь

временным ослаблением бдительности и контроля личным составом

подразделения. 

8. Совершение побегов в результате подмены одним
конвоируемым другого. 

Спеконтингент использует внешние сходства, для совершения побега

путем подмены одного осужденного на другого.
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Причинами, выступают различные факторы - ограниченное количество

времени для совершения передачи на обменном пункте, большое количество

конвоируемых лиц, условия ограниценной видимости, халатность и слабая

бдительность лиц караула. 

Готовясь к совершению побега таким способом, осужденные заранее

изучают особенности поведения тех лиц, чьи личные данные они собираются

присвоить. Для этой цели подбираются максимально похожие на

преступника лица. Кроме того, стараются подбирать кандидатов на подмену

из числа тех, кто схож по внешним признакам к другим конвоируемым, не

привлекал внимания сотрудников караула. В подготовке таких побегов

нередко участвуют и другие осужденные: принуждают (склоняют)

конвоируемого к подмене, обеспечивают его одеждой, оружием, деньгами,

отвлекают внимание караула, информируют бегущего о местности, дают

адреса укрытия и т.д. 

В целях совершения побега из-под охраны осуждённые прибегают к

различным ухищрениям. Важным элементом явзяется осмотр помещения для

транспортировки спецконтингета. Например, организация различных

тайников, затоиться в них, а после высадки из него осуждённых, выйти из

него и скрыться; щелей, дырок и пролом в полу и бортах транспортных

средстви воспользоваться этим в момент остановки или замедления

движения транспортного средства.

Все ухищрения возможно выявить на стадии приготовления, вдля этого

необходимо лишь качественное и бдительное несение службы, а также не

поддаваться на провакации и попытки склонить доверие в свою сторону. 

Ухищрения, применяемые спецконтингентом при транспортировке их

на специальном транспорте омеют общие особенности с ухищрениями,

применяемыми при пешем конвоировании, однако имеют свои особенности.

Используя различные запрещённые предметы, не обнаруженные в ходе

проведения обыска, а также не качественную организацию службы караула,
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осужденные могут делать пролазы, щели в специальном транспорте. Так же

велика вероятность самовольного открывания дверей, люков, с целью

нападения и совершения побега. 

Ухищрения применяемые спецконтингентом с целью совершения
побега в зависимости от места совершения: 

1. Совершение побега из специального вагона при конвоировании

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Ухищрения, применяемые осужденными при перевозке их в

спецвагонах или спецавтомобилях, имеют много общего с ухищрениями,

применяемыми при пешем конвоировании, однако имеют свои

специфические особенности, присущие только этому виду конвоирования.

Используя различные запрещённые предметы, не обнаруженные в ходе

проведения обыска, а также неудовлетворительную организацию службы

караула, преступники могут проделывать прорезы и проломы в кузовах

транспортных средств. Ситуация открывания камерных дверей транспортных

средств, при неправильных и неумелых действиях сотрудников караула,

может быть использована для совершения нападения на часового,

производящего посадку (высадку) конвоируемых лиц. 

Определенные ухищрений могут применяться для совершения сразу

нескольких способов совершения побегов. Также под способом совершения

побега, называют комплекс дествий по приготовлению, реализации и

скрытию общественно опасного деяния, обуславлеваемая условиями

внешней среды и психическими особенностями личности, соедененная с

применением требующегося орудия преступления и других технических

средств.

В специальном вагоне наиболее уязвимым местом является окно в

туалете тамбура. Осужденные при выводе их в туалет, могут использовать

подручный инструмент для ослабления крепежных винтов рамы окна

туалета, а в дальнейшем, привязав веревкой  ручку двери туалета к крану,
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выставить решетку и стекло окна туалета для совершения побега в процессе

движения поезда. 

Основными причинами таких побегов явилось: 

-  начальник   караула   и   его   помощники   слабо   знали   свои

функциональные обязанности; 

- обыск при приеме осужденных осуществлялся формально; 

- вывод в туалет осуществлялся с грубыми нарушениями требований

нормативно-правовых документов и инструкций; 

- осужденным разрешили самостоятельно передвигаться от камеры до

туалета по коридору спецвагона; 

- наблюдение за осужденными в туалете не велось; 

- не был подан сигнал об остановке поезда; 

- действия группы преследования не были организованы должным

образом. 

2. Совершение побегов из специального автомобиля. 

Для совершения побегов из спецавтомобиля спецконтингентом

используется невнимательность сотрудников караула, создание конфликтной

ситуации при передвижении, технические неисправности машины,

изменения  маршрута движения, вступление в неслужебные связи с

осужденными. 

3. Побеги осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на обменных

пунктах. 

На обменных пунктах осужденные совершают побеги «на рывок»,

 используя ситуации, осложняющие несение службы караулами: короткая

стоянка поезда, погодные условия, удобное для побега время года и суток,

скопление людей и подвижного состава на железнодорожных станциях,

отсутствие ограждения на обменном пункте, отсутствие бдительности у

сотрудников караула. 
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Глава 2. Правовые и организационные основы деятельности
подразделений по конвоированию при совершении побега 

2.1 Правовые основы деятельности подразделений по
конвоированию при совершении побега 

При изучении проблемы совершения побегов при конвоировании

необходимо проанализировать нормативно-правовые акты,

регламентирующие деятельность специальных подразделений ФСИН,

курирующих вопросы перемещения спецконтингента при конвоировании. В

связи с этим появляется необходимость в систематизации и изучении всех

основных нормативных источников деятельности подразделений по

конвоированию.

Нормативно-правовые акты, регулирующие служебную деятельность

караулов, осуществляющих конвоированию, являются:

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации;  

3. Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»; конституционные основы деятельности подразделений.

4. Должностные инструкции лиц подразделений по конвоированию.

В соответствии со ст. 2 Конституции РФ1 человек, его права и свободы

являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и за щита прав и

свобод человека и гражданина – обязанность государ ства, предусмотренная

во всех главах Конституции РФ. Обязанность соблюдать Конституцию РФ

возлагается на все учреждения ФСИН России, подразделения по

конвоированию не являются исключением.

В Конституции Российской Федерации закреплены положения об

ответственности должностных лиц в случае сокрытия ими фактов и

обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 ст. 41).

1 Конституция Российской Федерации // принята всенародным голосованием 12
декабря 1993 года; Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. № 30 .
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На основании Конституции РФ, деятельность сотрудников

подразделения строится на основании уважительного, бережного отношения

к спецконтингенту, жизни и здоровью, а так же чести и достоинству.

В сфере федерального законодательства, законы учереждений и

органов ФСИН Росиии регламентирующих деятельность подразделений по

конвоированию выделют множестно нормативно-правовых актов. Ведущими

из них бы хотел выделить такие как:

Закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах,

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы", данный закон

регламентирует деятельность подразделений по вопросам прав специальных

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию,

регулирует порядок применения физической силы, специальных средств и

оружия, запреты связанные с их применением, гарантии сотрудников УИС,

контроль за деятельностью уголовно-исполнительной системы.

Личный состав караула перед приемом наконвоирование проводит

полный обыск лиц подлежащих перевозки, данные действия буду

регламентироваться Приказом Минестерства Юстиций от 20.03.2015 года

№64. Приказ регламентирует действия караула о порядке проведения

полного обыска осужденных подлежащих конвоированию, а так же досмотра

их вещей и продуктов питания.

Данный приказ не в полной мере утверждает порядок проведения

обысков подразделениями по конвоированию, вопрос касаемы проведения

обыска лиц противоположного пола, лиц больных туберкулезом, расскрывает

Приказ Министерства Юстиций России, МВД России от 24.05.2006 № 199/№

369, что данные лица подлежат обыску в учреждении из которого

осуществляется конвоирование данных осужденных.

В период конвоирования осужденных, на сотрудников караула и

осужденных так же распространяются нормы Уголовно исполнительного

заканадательства. Так к примеру при нарушении осужденным правил
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поведения во время конвоирования на него составляется акт , который в

последующем передается в учреждение куда он следует, после чего к нему

будут применены меры взыскания согласно уголовно-исполнительного

кодекса. Таким нарушением может являться курение осужденного в

неположенном месте, в связи с этим будут применены меры согласно статьи

168 УИК РФ. 1 Также во время конвоирования у осужденных уже идет срок

отбывания наказания, в связи с этим режим их содержания должен быть

такой же как и в учреждении, с порядком раздельного содержания.

Уголовное законадательство так же имеет свое место в регламентации

деятельности специальных подразделений. Так к примеру уголовный кодекс

Российской Федерации (далее УК РФ) регулирует вопросы корупции

сотрудников подразделения закрепляя нормы в статье 290 УК РФ. Статья 285

УК РФ решает вопросы касаемо злоупотребления должностными

полномочиями2.

К норамативно-правовым актам непосредственно регламентирующих

деятельность подразделений по конвоирования отностится : приказ Минюста

России, МВД России от 24.05.2006 № 199/№ 369 .

Данный приказ в полной мере регламентирует деятельность

подразделений по конвоированию. Он закрепляет в себе положения об

открытии маршрутов по конвоированию, основные права и обязанности лиц

каараула , онсновные понятия, вопросы касаемые подготовки сил и средств,

воспитательные работу с лицами караула, а так же действия сотрудников

подразделения при проишествиях.. Также приказ дублирует нормы Закона

РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих

уголовные наказания в виде лишения свободы", в области и порядке

применения физической силы, специальных средст и оружия. К тому же

приказ является совместным с МВД РФ в рамках регулирования

взаимодействия органов ФСИН России и МВД России на обменных пунктах.
1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997

N 1-ФЗ//Российская газета. № 9.1997; № 270. 2015.
2 Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ
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Осужденным согласно правил внутреннего распорядка

исправительных учреждений разрешается иметь и хранить при себе

определенный перечнь вещей, продуктов питания, но во время

конвоирования осужденных из учреждения в пункт обмена данное право

ограничевается положениями приказа Минюста России, МВД России от

24.05.2006 № 199/№ 369, согласно чего у осужденных изымаются

определенные вещи на период следовани, в результате чего осужденным

выдается квитанция на данную вещь, по прибытию в учреждение на

основании данной квитанции им возвращается данная вещь.

В связи с тем, что специальные подразделения ФСИН Росии

осуществляют свою деятельность на транспортных средствах, в том числе

специальных автомобилях, то их деятельность на прямую регулирует

Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 N 1090 (ред. от 31.12.2020)

"О Правилах дорожного движения".

Данное положение регламентирует деятельность караула в вопросах,

касаемых правил дорожного движения во время следования нарядов по

конвоированию на обменные пункты и обратно, в пути следования между

учреждениями и обратно.

Исходя из этого сотридник занимающий должность начальника

караула должен владеть знаниями о правилах дорожного движения , знать

изменения которые вносятся в данное постановление, иметь водительское

удостовереннее, в связи с тем, что в пути следования начальник караула

является старшим машины и возглавляет колонну находясь в кабине

специального автомобиля на сиденье рядом с водителем и следит за

выполнением водителем своих обязанностей, правил дорожного движения и

отклонений от маршрута.

Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений

уголовно-исполнительной системы по конвоированию, утвержденная

совместным приказом Минюста России и МВД России от 24 мая 2006,
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непосредственно регламентирует задачи специальных подразделений по

конвоированию, виды конвоирования, организацию выполнения

поставленных задач, действия при чрезвы чайных обстоятельствах, тыловое,

техническое и медицинское обеспечение указанных подразделений.о

Для качественного несения службы караулами по конвоированию,

необходимо проводить воспитательную работу. Так в свою очередь данная

работа должна проходить на основании приказа ФСИН России от 28 декабря

2010 г. № 555 «Об организации воспитательной работы с сотрудниками

уголовно исполнительной системы». Воспитательная работа заключается в

проведении комплекса информационно-пропагандистских, индивидуально-

психологических, правовых, социально-экономических, морально-этических,

культурно досуговых, спортивно-массовых и иных мероприятий,

осуществляемых субъектами воспитательной деятельности и направленных

на формирование у работников необходимых профессиональных качеств.

Воспитательная работа предполагает единство и согласованность действий

всех субъектов воспитания. Основные задачи воспитательной работы с

работниками УИС:

- осуществление государственной политики в области исполнения

наказаний;

- поддержание высокого уровня морально-психологического состояния

и служебной дисциплины в УИС;

- повышение престижа службы и авторитета работников УИС;

- проведение последовательной научно обоснованной кадровой

политики в УИС;

- формирование профессионально компетентных, обладающих

организаторскими способностями, инициативных, высоконравственных

работников УИС1.

1 Приказ ФСИН России от 28 декабря 2010 года № 555 «Об организации воспитательной
работы с работниками уголовно-исполнительной системы». М., 2015.
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2.2 Организационные основы деятельности подразделений по
конвоированию при совершении побега  

Организационная деятельность подразделений по конвоированию

заключается в правильных и четких действиях караула при проишествии.

Такие основы невозможны без системы охраны. Пост № 1
При приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег», захлопнуть дверь и усилить наблюдение за

оставшимися осуждёнными. Действовать по указанию начальника караула.

При конвоировании в спецавтомобиле
Подать сигнал «Побег» и сигнал к остановки спецавтомобиля. Усилить

наблюдение за конвоируемыми лицами, не допустить повторного побега.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег», захлопнуть дверь и усилить наблюдение за

оставшимися осуждёнными. Действовать по указанию НК.

Пост № 2
При приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля. Не допустить

повторного побега. В дальнейшем действовать по указанию начальника

караула.

При конвоировании в спецавтомобиле
Подать сигнал «Побег». Не допустить повторного побега. Действовать

по указанию НК. Быть готовым по распоряжению НК совместно с

помощником начальника караула убыть на преследование бежавших. При

побеге из соседнего спецавтомобиля – усиливает охрану своего

спецавтомобиля.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля.

Не допустить повторного побега. Действовать по указанию НК.

Быть готовым по распоряжению НК совместно с помощником начальника

караула убыть на преследование бежавших.
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Водитель специального автомобиля
при приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Усилить охрану спецавтомобиля. Действовать по указанию НК.

При конвоировании в спецавтомобиле
Остановить спецавтомобиль. Усилить охрану спецавтомобиля.

Действовать по указанию НК.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля. Действовать

по указанию НК.

Проанализировав данные действия караула при побеге, можно сделать

вывод, что действия караула могут зависить от места совершения побега,

транспортного средства.

В связи с этим действия караула для его пресечения должны быть четко

и в полном объеме отработаны, необходимо грамотное руководство

действиями караула, а так же четкое выполнения норм инструкции

регулирующих данную облать.

Исходя из данного вывода и основываясь на интрукции, сотрудник из

состава караула первый заметевший лицо совершающее побег или следы

побега обязанно подать сигнал «Побег!», принимает все меры к за держанию

бежавшего, а если последний находится в поле зрения – немедленно

переходит на его преследование, при необходимости применяет

огнестрельное ору жие в соответствии с законодательством Российской

Федерации.

Также при проишествиях часовой должен вызывать караул «В ружьё» в

случаях: нападения на часовых; возникновения беспорядков среди

осуждённых, возникновения пожара, аварии на транспортном средстве, либо

угрожающего им стихийного бедствия и при других происшествиях: по

указанию лиц, проверяющих караул. 

На основании должностных инструкций и обязанностей лиц караула,

сотрудники подразделений при побеге обязаны:
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Обязанности начальника караула при происшествиях: 

При побеге на обменном пункте: 

- подает команду «Побег!». 

обмен осуждённых временно прекратить; усилить охрану

конвоируемых лиц; 

- по возможности организовать охрану следа бежавшего; 

- направить резервную группу во главе с помощником начальника

караула на преследование и задержание бежавших, а при вооружённом и

групповом побеге лично возглавить эту группу, оставив за себя своего

помощника; 

- продолжить приём (сдачу) осуждённых, не допуская задержки

поезда; 

- определить по личному делу установочные данные и особые приметы

на совершивших побег, доложить начальнику отдела по конвоированию,

дежурному по караулам, сообщить в Управление МВД России: 

- составить акт о побеге осуждённого в пути следования в двух

экземплярах, один из которых приложить к личному делу бежавшего. 

При побеге во время конвоирования пешим порядком: 

1. подает команду «Побег!». 

2. организовать охрану осуждённых на месте; 

3. направить резервную группу во главе с помощником начальника

караула на преследование и задержание бежавших при непосредственном

преследовании по горячим следам, а при вооружённом и групповом побеге

лично возглавить эту группу, оставив за себя своего помощника; 

Пост № 1
При приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег», захлопнуть дверь и усилить наблюдение за

оставшимися осуждёнными. Действовать по указанию начальника караула.

При конвоировании в спецавтомобиле
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Подать сигнал «Побег» и сигнал к остановки спецавтомобиля. Усилить

наблюдение за конвоируемыми лицами, не допустить повторного побега.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег», захлопнуть дверь и усилить наблюдение за

оставшимися осуждёнными. Действовать по указанию НК.

Пост № 2
При приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля. Не допустить

повторного побега. В дальнейшем действовать по указанию начальника

караула.

При конвоировании в спецавтомобиле
Подать сигнал «Побег». Не допустить повторного побега. Действовать

по указанию НК. Быть готовым по распоряжению НК совместно с

помощником начальника караула убыть на преследование бежавших. При

побеге из соседнего спецавтомобиля – усиливает охрану своего

спецавтомобиля.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля.

Не допустить повторного побега. Действовать по указанию НК.

Быть готовым по распоряжению НК совместно с помощником начальника

караула убыть на преследование бежавших.

Водитель специального автомобиля
при приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Усилить охрану спецавтомобиля. Действовать по указанию НК.

При конвоировании в спецавтомобиле
Остановить спецавтомобиль. Усилить охрану спецавтомобиля.

Действовать по указанию НК.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля. Действовать

по указанию НК.
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Проанализировав данные действия караула при побеге, можно сделать

вывод, что действия караула могут зависить от места совершения побега,

транспортного средства.

4. Обязанности помощника начальника караула при

происшествиях: 

При побеге осуждённых: 

Подать сигнал «Побег». Подготовить группу преследования, по

указанию НК возглавить её и совместно с ПНК по КС перейти на

преследование и задержание бежавших, при этом находиться с группой на

расстоянии не более 50 метров от ПНК по КС. При задержании произвести

обыск бежавших осуждённых, доложить о задержании НК. 

Обязанности помощника начальника караула по кинологической

службе при происшествиях: 

- при побеге осуждённых и лиц, содержащихся под стражей - подать

сигнал «Побег». Самостоятельно или по распоряжению НК в составе группы

преследования перейти с собакой на преследование и задержание бежавших.

В группе преследования действовать впереди группы (цепи) на расстоянии не

более 50 метров. При групповом побеге и задержании одного из группы

бежавших передать его резервной группе для охраны, обыска и установить

движения остальных бежавших; 

Расчет личного состава встречного караула при происшествиях:
Начальник караула при приеме (сдаче) осужденных в органе-

отправителе (получателе)
Временно прекратить прием осужденных; Подать сигнал «Побег».

Усилить охрану. Направить часть личного

состава караула совместно с администрацией учреждения на

преследование и задержание бежавших.

О случившемся доложить ОД, начальнику отдела по конвоированию

При конвоировании в спецавтомобиле
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Остановить спецавтомобиль. Поднять караул в «Ружье». Подать сигнал

«Побег». Усилить охрану. Направить резервную группу на преследование и

задержание бежавших, а при вооружённом и групповом побеге лично

возглавить эту группу, оставив за себя своего помощника. Перевести

осужденных из поврежденной камеры в исправную, а при необходимости

вызвать другой спецавтомобиль. По возможности организовать охрану следа

бежавшего. О случившемся доложить ОД, начальнику отдела по

конвоированию и начальнику ближайшего ОВД, сообщить установочные

данные на бежавшего, его особые приметы, сдать фото сбежавшего для

размножения и использования в розыске. Составить акт установленного

образца

На обменном пункте
Поднять караул в «Ружье». Подать сигнал «Побег». Усилить охрану.

Совместно с начальником планового караула частью сил с использованием

служебных собак организовать задержание бежавших, а затем продолжить

прием (сдачу) осужденных, не допуская задержки поезда. Направить

резервную группу на преследование и задержание бежавших, а при

вооружённом и групповом побеге лично возглавить эту группу, оставив за

себя своего помощника. По возможности организовать охрану следа

бежавшего. О случившемся доложить ОД, начальнику отдела по

конвоированию, АЛУ МВД России, сообщить установочные данные на

бежавшего, его особые приметы, сдать фото сбежавшего для размножения и

использования в розыске. Составить 2 акта о побеге осуждённого в пути

следования в двух экземплярах, один из которых приложить к личному делу

бежавшего.

Помощник начальника караула при приеме (сдаче) осужденных в
органе-отправителе (получателе)

Подать сигнал «Побег». Усилить охрану. По указанию НК возглавить

резервную группу и совместно с ПНК по КС перейти на преследование и
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задержание бежавших, при преследовании находиться с резервной группой

на расстоянии не более 50 метров от ПНК по КС с задачей наблюдать за

окружающей. При задержании произвести обыск бежавших осуждённых;

доложить о задержании НК.

При конвоировании в спецавтомобиле
Подать сигнал «Побег». Принять меры к остановке спецавтомобиля.

Усилить охрану осужденных. По указанию НК возглавить резервную группу

и совместно с ПНК по КС перейти на преследование и задержание

бежавших, при преследовании находиться с резервной группой на

расстоянии не более 50 метров от ПНК по КС с задачей наблюдать за

окружающей. При задержании произвести обыск бежавших осуждённых;

доложить о задержании НК.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Подготовить группу преследования, по

указанию НК возглавить её и совместно с ПНК по КС перейти на

преследование и задержание бежавших, при этом находиться с группой на

расстоянии не более 50 метров от ПНК по КС. При задержании произвести

обыск бежавших осуждённых;

доложить о задержании НК.

Помощник начальника караула по кинологической службе при
приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег». Самостоятельно или по распоряжению НК в

составе группы преследования перейти с собакой на преследование и

задержание бежавших. В группе преследования действовать впереди группы

(цепи) на расстоянии не более 50 метров. При групповом побеге и

задержании одного из группы бежавших передать его резервной группе для

охраны, обыска и установить движения остальных бежавших.

При конвоировании в спецавтомобиле
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Подать сигнал «Побег». Принять меры к остановке спецавтомобиля.

Самостоятельно или по распоряжению НК в составе группы преследования

перейти с собакой на преследование и задержание бежавших. В группе

преследования действовать впереди группы (цепи) на расстоянии не более 50

метров. При групповом побеге и задержании одного из группы бежавших

передать его резервной группе для охраны, обыска и установить движения

остальных бежавших.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Самостоятельно или по распоряжению НК в

составе группы преследования перейти с собакой на преследование и

задержание бежавших. В группе преследования действовать впереди группы

(цепи) на расстоянии не более 50 метров. При групповом побеге и

задержании одного из группы бежавших передать его резервной группе для

охраны, обыска и установить движения остальных бежавших. При

необходимости оказать первую доврачебную помощь пострадавшим.

Пост № 1
При приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег», захлопнуть дверь и усилить наблюдение за

оставшимися осуждёнными. Действовать по указанию начальника караула.

При конвоировании в спецавтомобиле
Подать сигнал «Побег» и сигнал к остановки спецавтомобиля. Усилить

наблюдение за конвоируемыми лицами, не допустить повторного побега.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег», захлопнуть дверь и усилить наблюдение за

оставшимися осуждёнными. Действовать по указанию НК.

Пост № 2
При приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля. Не допустить

повторного побега. В дальнейшем действовать по указанию начальника

караула.
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При конвоировании в спецавтомобиле
Подать сигнал «Побег». Не допустить повторного побега. Действовать

по указанию НК. Быть готовым по распоряжению НК совместно с

помощником начальника караула убыть на преследование бежавших. При

побеге из соседнего спецавтомобиля – усиливает охрану своего

спецавтомобиля.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля.

Не допустить повторного побега. Действовать по указанию НК.

Быть готовым по распоряжению НК совместно с помощником начальника

караула убыть на преследование бежавших.

Водитель специального автомобиля
при приеме (сдаче) осужденных в органе-отправителе (получателе)
Усилить охрану спецавтомобиля. Действовать по указанию НК.

При конвоировании в спецавтомобиле
Остановить спецавтомобиль. Усилить охрану спецавтомобиля.

Действовать по указанию НК.

На обменном пункте
Подать сигнал «Побег». Усилить охрану спецавтомобиля. Действовать

по указанию НК.

Проанализировав данные действия караула при побеге, можно сделать

вывод, что действия караула могут зависить от места совершения побега,

транспортного средства.

В соответствии с законодательством РФ сотрудникам УИС, имеющим

специальные звания рядового и начальствующего состава, как

представителям правоохранительных органов предоставлено право

применять физическую силу, специальные средства и оружие. Правовыми

основаниями применения физической силы, специальных средств, газового и

огнестрельного оружия при конвоировании осужденных и лиц,
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содержащихся под стражей, являются: 25 – УИК РФ (ст. 86); – Закон РФ «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы» (гл. V); – Закон РФ от 15 июля 1995 г. № 103-ФЗ «О содержании

под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (ст.

43–47); – приказ Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 г. «Об

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию» и

другие нормативные акты1 .

В указанных документах определены места, где данные средства

обеспечения безопасности могут быть применены в целях обеспечения

безопасности объектов УИС, осужденных, лиц, содержащихся под стражей,

защиты личного состава учреждений. По замыслу законодателя,

использование физической силы, специальных средств и оружия в основном

возможно на территориях учреждений, исполняющих наказания,

прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные

требования, и на охраняемых объектах.

Порядок прохождения службы сотрудниками УИС, предусмотренный

приказом Минюста России от 6 июня 2005 г. № 76 «Об утверждении

Инструкции о порядке применения Положения о службе в органах

внутренних дел Российской Федерации в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы» устанавливает их обязательную

1 Порядок использования физической силы, специальных средств, газового и
огнестрельного оружия предусмотрен Федеральным законом от 13 декабря 1996 г. № 150-
ФЗ «Об оружии», Федеральным конституционным законом от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О
чрезвычайном положении», Инструкцией по охране исправительных учреждений,
следственных изоляторов уголовноисполнительной системы, утвержденной приказом
Минюста России от 15 февраля 2006 г., Инструкцией о надзоре за осужденными,
содержащимися в исправительных колониях, утвержденной приказом Минюста России от
13 июля 2006 г., Инструкцией о надзоре за осужденными, содержащимися в
воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденной
приказом Минюста России от 23 июня 2005 г. № 95, Инструкцией об организации службы
по обеспечению надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными,
содержащимися в следственных изоляторах и тюрьмах уголовно-исполнительной
системы, утвержденной приказом Минюста России от 3 ноября 2005 г.
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профессиональную подготовку. Сотрудники обязаны проходить

специальную подготовку, а также периодическую проверку на

профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного

оружия.

Содержание программ такой специальной подготовки сотрудников

определяется ФСИН России. Сотрудник УИС, не прошедший проверку на

профессиональную пригодность к действиям в условиях, связанных с

применением физической силы, специальных средств и огнестрельного

оружия, проходит аттестацию на соответствие замещаемой должности.

Основаниями применения к осужденным и лицам, содержащимся под

стражей, физической силы, специальных средств и оружия являются:

– сопротивление персоналу мест содержания под стражей

– активное противодействие осужденными (заключенными под

стражу) выполнению возложенных на сотрудников этих учреждений

обязанностей по обеспечению порядка отбывания наказания, прежде всего

соблюдению осужденными, заключенными под стражу дисциплины и

установленных для них правил поведения;

– злостное неповиновение законным требованиям персонала –

открытый, демонстративный отказ от исполнения обращенного к

подозреваемому или обвиняемому требования сотрудника, который в силу

выполняемых им функций имеет основанное на законе право предъявить

такое требование, а осужденный обязан его выполнить; 27

– проявление буйства

– бесчинство, агрессивное поведение, которое может сопровождаться

повреждением имущества, оскорблением персонала, нецензурной бранью

(такого рода действия можно при наличии соответствующих признаков

рассматривать как хулиганство – ст. 213 УК РФ);
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– участие в массовых беспорядках (оно выражается в действиях,

сопровождающихся насилием над подозреваемыми или обвиняемыми,

персоналом и другими гражданами, уничтожением имущества, поджогами,

погромами, использованием огнестрельного оружия, вооруженным

сопротивлением представителям власти, – ст. 212 УК РФ);

– захват заложников – противоправное насильственное лишение

человека или группы лиц свободы с последующим открытым выдвижением

требований совершить какие-либо действия или воздержаться от каких-либо

действий как условия их освобождения (ст. 206 УК РФ);

– нападение на граждан, выражаемое в применении физического

насилия, нанесении побоев персоналу, подозреваемым и обвиняемым, а

также гражданам, находящимся на территории места содержания под

стражей или на территории, прилегающей к нему (нападение может носить

корыстный характер и выражаться в форме разбойных нападений – ст. 111,

112, 115, 162 и др. УК РФ);

– побег из места лишения свободы – самовольное, незаконное

оставление места содержания под стражей (он может сопровождаться

применением насилия, опасного для жизни и здоровья, либо угрозой

применения насилия с применением оружия или предметов, используемых в

качестве оружия, – ст. 313 УК РФ);

– задержание бежавших из-под конвоя, мест содержания под стражей,

проявляемое в действиях по пресечению состоявшегося побега.

При применении физической силы, специальных средств и оружия

сотрудники УИС должны соблюдать ряд обязательных условий. При

пресечении противоправных действий, в том случае, когда сотрудники УИС

намереваются применить физическую силу, специальные средства, оружие,

боевую и специальную технику, они обязаны предупредить осужденных,

подозреваемых, обвиняемых и иных лиц, нарушающих правопорядок, о

прекращении их незаконных действий и возможном использовании средств

воздействия.
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После предупреждения сотрудники должны предоставить

правонарушителям достаточно времени для выполнения предъявленных

требований. Без предупреждения физическая сила, специальные средства,

оружие, боевая и специальная техника применяются в исключительных

случаях. Это происходит в ситуациях, когда промедление в их применении

является неуместным или невозможным и создает непосредственную

опасность жизни и здоровью граждан, персоналу УИС, а также может

повлечь иные тяжкие последствия.

Применение физической силы, специальных средств, оружия, боевой и

специальной техники должно быть адекватным возникшей ситуации. При их

применении сотрудник УИС обязан свести к минимуму причиненный вред

осужденным, подозреваемым, обвиняемым и иным лицам, нарушающим

правопорядок.

В соответствии с правилами ст. 40 УК РФ освобождается от уголовной

ответственности также лицо, причинившее вред охраняемым уголовным

законом интересам в результате физического принуждения, если вследствие

такого принуждения лицо не могло руководить своими действиями

(бездействием). Статья 42 УК РФ гласит: не является преступлением

причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом,

действующим во исполнение обязательных для него приказа или

распоряжения.

В основном после применения средств воздействия нарушители

получают ушибы, переломы, вывихи, отравления слезоточивым газом,

ранения. В случаях, когда правонарушитель получил телесные повреждения

и травмы, сотрудник должен обеспечить оказание ему первой помощи.

Этому они обучаются в ходе профессиональной подготовки. Умение

оказывать первую помощь очень важно, поскольку выражает гуманный

характер деятельности сотрудников УИС.
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О каждом случае применения физической силы, специальных средств,

оружия, боевой и специальной техники сотрудник УИС обязан доложить

своему непосредственному начальнику и создать условия для законной

проверки и оценки своих действий со стороны компетентных органов.

Выполнение этого требования не зависит от того, был задержан

правонарушитель или нет.

За неправильное использование оружия, а также неприменение его в

случаях, когда это было необходимо, в результате чего наступили тяжкие

последствия, виновные привлекаются к ответственности.
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Заключение
Для эффективных действий при побеге, личному составу караулов по

конвоированию необходимо строго соблюдать требования приказов и

инструкций, регламентирующих изоляцию, охрану, перемещение

осужденных и лиц, заключенных под стражу.

Запрещается назначать в караулы по конвоированию больных, лиц, не

принявших Присягу, не прошедших в установленном порядке учебные сборы

первоначальной подготовки, совершивших проступки, по которым ведется

служебная проверка или возбуждено уголовное дело. В новых условиях

функционирования УИС потребовались специалисты не только в сфере

управления, обеспечения охраны, конвоирования осужденных и лиц,

заключенных под стражу, но и в области обеспечения деятельности при

возникновении ЧО природного, техногенного, экологического, социально-

политического и криминального характера.

Основным направлением повышения эффективности первоначальных

действий при побеге и осложнении оперативной обстановки является

подготовка личного состава к правомерным и решительным действиям. И

только от их профессиональной подготовки и умения практически

действовать в сложной ситуации зависит успех пресечения различного рода

правонарушений со стороны подозреваемых, обвиняемых, осужденных и

иных лиц1. Важным направлением совершенствования управления силами и

средствами УИС является постоянная специальная подготовка органов

управления и всего личного состава. Ее содержание должно отражаться в

планах служебной подготовки.

Под ухищрениями следует понимать средства и методы, используемые

спецконтингентом для приготовления и совершения побега, а также скрытия

следов токого преступления. Определенные ухищрений могут применяться

для совершения сразу нескольких способов совершения побегов. Также под

1 Сорокин М. В., Сорокина О. Е. Указ. соч. С. 129
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способом совершения побега, называют комплекс дествий по

приготовлению, реализации и скрытию общественно опасного деяния,

обуславлеваемая условиями внешней среды и психическими особенностями

личности, соедененная с применением требующегося орудия преступления и

других технических средств.

Сотрудники подразделений по конвоированию обязаны проходить

специальную подготовку и периодическую проверку на пригодность к

действиям в условиях, связанных с применением физической силы,

специальных средств и оружия, а также на умение оказывать доврачебную
1 помощь пострадавшимю. Правильная организация совместного обучения

(объединенных сил и средств) позволит в значительной степени сократить

время на приведение УИС в готовность, что даст возможность уменьшить

потери среди личного состава, особенно на первоначальном этапе

выполнения задач, и, безусловно, укрепит взаимодействие в управлении при

ЧО.

Исходя из этого сотридник занимающий должность начальника

караула должен владеть знаниями о правилах дорожного движения , знать

изменения которые вносятся в данное постановление, иметь водительское

удостовереннее, в связи с тем, что в пути следования начальник караула

является старшим машины и возглавляет колонну находясь в кабине

специального автомобиля на сиденье рядом с водителем и следит за

выполнением водителем своих обязанностей, правил дорожного движения и

отклонений от маршрута.

Это позволит осуществлять управление органами и подразделениями

непрерывно и устойчиво. Необходимо учитывать, что федеральные органы

исполнительной власти предоставляют бесплатно специальным

подразделениям УИС по конвоированию, выполняющим возложенные на

1 Миронов Р. Г. Пути оптимизации взаимодействия ОВД и УИС по обеспечению
безопасности и правопорядка // Междунар. публич. и част. право. 2007. № 4. С. 37–40.75.
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них задачи в условиях чрезвычайного положения и других ЧО, линии,

каналы и средства связи1.

В условиях ЧО, несмотря на их внезапность и быстротечность,

необходимо использовать видеорегистраторы. Их применение дает

фиксацию фактов, необходимых для проведения в последующем служебной

проверки.

Но вместе с тем, перечисленные характеристики личности бежавшего

преступника, не могут с точностью указать на возможность совершения

побега данными лицами. Как показывает практика, они имеют влияние на

преступное поведение, но тоько системный подход к их рассмотрению

может с точностью указать на связь личности с совершением такого

преступления.

В связи с этим, только полное и качественное изучение данного

вопроса может помочь в выборе мер по профилактике такого рода

преступлений среди осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Также

указанные данные не говорят об обязательности совершения побега данной

категорией лиц, статистика лишь отражает наиболее характерные признаки,

которые присущи лицам, склонных к побегам.

1 Статья 12.1. Содействие федеральных органов исполнительной власти,
перевозчиков, осуществляющих перевозки железнодорожным транспортом общего
пользования, владельцев инфраструктуры железнодорожного транспорта общего
пользования специальным подразделениям уголовно-исполнительной системы по
конвоированию в выполнении возложенных на них задач (Закон РФ «Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»).
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