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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. В последнее десятилетие система 

и структура органов исполнительной власти подверглась существенным 

изменениям, обусловленным коренным пересмотром ключевых основ 

жизнедеятельности государства, произошли кардинальные изменения в 

области российской уголовно-исполнительной политики, продиктованные 

создавшимися предпосылками социально-экономического характера. 

В результате данных преобразований стало неизбежным принятие 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года, которая представляет собой документ, содержащий 

основные направления, формы и методы совершенствования и развития 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС), определяющий ее 

взаимосвязь с государственными органами и институтами гражданского 

общества, обеспечивающий функционирование УИС на ближайшие пять 

лет1
. 

Среди структурных подразделений, входящих в уголовно-

исполнительную систему России, имеется особая служба, которая, как ни 

одна другая, прочувствовала на себе нелегкий процесс реформирования 

системы исполнения уголовных наказаний, прошла через сложные этапы 

переподчинения и непосредственно ощутила далеко неоднозначный характер 

произошедших изменений организационного, нормативно-правового, 

кадрового, профессионального, морально-психологического и иного плана. 

Речь идет о специальных подразделениях уголовно-исполнительной системы 

по конвоированию. 

Специальный характер выполняемых задач и функций, возложенных на 

подразделения по конвоированию, обусловлен исторически 
                                           

1
 См.: О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 
1138-р // СПС «КонсультантПлюс». 
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сформировавшимися традициями службы конвоирования пенитенциарной 

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

выполнения повседневных задач, требованиями к профессиональной 

пригодности сотрудников и «родством» с внутренними войсками МВД 

России. 

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)1
. 

Количество должностей гражданских служащих составило 924 ед., 

фактическая численность персонала по сравнению с АППГ увеличилась на 

46,5 ед. и составляет 12 119,0 ед. 

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 

%
2
. 

Степень разработанности темы. Проблемы организации правового 

регулирования конвоирования осужденных и подследственных 

рассматривались в трудах ученых в области уголовно-исполнительного права 

и организации правоохранительной деятельности А.А. Аксенова, В.М. 

Анисимкова, В.П. Артамонова, З.А. Астемирова, Н.П. Барабанова, Л.Ш. 

Берекашвили, Н.И. Брезгина, Д.Б. Вальяно, М.А. Громова, С.О. Турина, С.М. 

Зубарева, А.И. Зубкова, Б.Б. Казака, С.А. Кутукова, В.Н. Летунова, М.П. 

Мелептьега, Р.Г. Миронова, Д.А. Панарина, В.Б. Первозванского, Н.И. 

Петренко, С.М. Петрова, В.И. Старкова, В.А. Суровцева, Ю.В. Щедрина, 

И.В. Шмарова и др. 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

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

январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 312. 
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Более детальному исследованию отдельных вопросов правового 

регулирования и организации деятельности специальных подразделений по 

конвоированию осужденных посвящены работы Н.П. Аленького, Н.Н. 

Барашкова, В.А. Белоусова, Н.В. Богорева, А.П. Герасимова, А.М. Киселева, 

С.Н. Рожнова, В.В. Рудакова и других ученых. 

Между тем комплексного исследования организационно-правового 

обеспечения деятельности специальных подразделений по конвоированию 

ФСИН России не проводилось Предпринимавшиеся вышеназванными 

исследователями попытки научного анализа организационно-правовых 

проблем конвоирования осужденных и подследственных не учитывали 

современного состояния УИС и проводимой в настоящее время уголовно-

исполнительной политики. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие по 

поводу осуществления конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Предмет исследования – теоретические, правовые и организационные 

проблемы деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию. 

Целью данной работы является комплексный анализ организационно-

правовых основ деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию и выработке на их базе основных направлений их 

совершенствования.  

Задачи: 

1. Рассмотреть историю становления и развития подразделений по 

конвоированию в учреждениях, исполняющих наказания в виде лишения 

свободы; 

2. Проанализировать правовое регулирование деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию; 

3. Изучить организацию деятельности специальных подразделений УИС 

по конвоированию; 
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4. Проанализировать совершенствование правового регулирования и 

организации деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию. 

Методологическая основа исследования. Общеметодологическую 

основу исследования составил диалектико-материалистический метод 

научного познания, позволивший исследовать особенности побегов из-под 

охраны караулов по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, в специальном вагоне в 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 побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, в специальном 

вагоне. 

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 международно-

правовые акты и международные договоры, Конституция РФ, федеральные 

законы и подзаконные нормативно-правовые акты, а также ведомственные 

приказы Минюста и ФСИН России. 

Теоретической основой исследования послужили положения науки 

криминологии, конституционного, административного, уголовно-

исполнительного и иных отраслей права. В работе использованы 
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международные стандарты в сфере исполнения уголовных наказаний, 

научные труды в области УИС. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные данные 

правовой статистики НИИТ ФСИН России, а также статистические данные, 

приводимые Центральным аппаратом ФСИН России. 

Кроме того, при написании работы был использован опыт прохождения 

практики на должностях, обеспечивающих и организующих работу 

специальных подразделений по конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под сражу в Управлении по конвоированию ГУФСИН России 

по Кемеровской области. 

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, двух 

глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
ПО КОНВОИРОВАНИЮ В УЧРЕЖДЕНИЯХ, ИСПОЛНЯЮЩИХ 

НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

 

Развитие процесса перемещения арестантов тесно связано с введением 

все редине ХVII в. уголовного наказания – ссылки, которая была включена в 

одиннадцать статей Соборного уложения 1649 г. Нормативно-правовое 

урегулирование применения ссылки как вида наказания лишь упорядочило 

отношения, которые сложились достаточно давно, хотя на практике получали 

реализацию нечасто. Об этом свидетельствуют литературные источники. 

Институт ссылки в ХVII в. расширялся невероятно быстро. Особенно 

этот процесс получил развитие после Псковского бунта 1660 г., Разинского 

бунта и донских смут 1688 г., бунта стрельцов 1699 г., когда в Азов, Сибири 

на Дальний Восток было сослано множество виновных. Впоследствии в 

связи с применением данного вида наказания перемещению подвергали в 

основном бунтовавших крестьян, солдат, казаков, инородцев, бродяг, а также 

провинившихся перед помещиками крестьян1
. 

Проблема перемещения ссыльных арестантов довольно часто 

привлекала внимание верховной власти. Связано это было с тем, что 

государство весьма прагматично подходило к решению политико-

экономических проблем: колонизация новых территорий, строительство 

различных объектов, укрепление окраинных земель. По мнению правителей, 

наиболее подходящими для этого были ссыльные2
.  

Процесс перемещения арестантов получает дальнейшее развитие с 

принятием Артикула воинского 1715 г. В соответствии с ним вводятся новые 

виды наказаний, в том числе ссылка на каторгу и ссылка на галеру, которые 

                                           
1
 См.: Голдобин И. С. К вопросу о значении Сибирского тракта в становлении 

России // История уголовно-исполнительной системы России: человек-общество-

государство. 2019. С. 36-41. 
2
 См.: Микуть А.С. История становления и развития подразделений по 

конвоированию // Проблемы и перспективы развития специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 158-161. 
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при практическом применении трактовались как одно и то же. Одновременно 

продолжает применяться ссылка на поселение (житье), однако о ней Артикул 

1715 г. не упоминает1
. 

В 1810 г. Данную функцию передали казакам, обслуживающим 

гражданскую администрацию. Крупных усилий для проведения в жизнь 

сложных организационных мери решений требовала постановка дела 

конвоирования арестантов.  

Первым шагом в этом направлении стал указ Александра I от 16 января 

1811 г., согласно которому губернские роты и уездные команды, 

«внутреннюю губернскую стражу составляющие», предписано привести «в 

лучшее устройство», передав в военное ведомство. Одной из функций 

созданной внутренней стражи стало «принятие и провожание рекрутов, 

преступников, арестантов и пленных». В соответствии с положением для 

внутренней стражи от 3 июля 1811 г. «арестанты подразделялись на два рода: 

подсудимые и осужденные»2
. 

С 1817 г. вводится этапная система препровождения арестантов, 

которую следовало урегулировать. Поэтому в соответствии с царскими 

указами от 22 июля 1822 г. были разработаны и изданы Указ о ссыльных и 

Устав об этапах в Сибирских губерниях. Чуть ранее, 28 января 1822 г., 

принимается Положение Комитета министров, облегчающее содержание под 

стражею арестантов. В соответствии с ним цепи или кандалы применялись 

исключительно для мужчин. 

Уставы подробно излагали порядок отправления и сопровождения 

партий арестантов, правила движения, сроки нахождения в пути и время 

отдыха. Летом не разрешалось вести партии, насчитывающие более 60 

арестантов, зимой 100 и более человек считалось нормой.  

                                           
1
 См.: Белоусова О.А., Ким В.В. История становления и развития института режима 

в органах и учреждениях УИС: учебное пособие. Новокузнецк, 2017. С. 6. 
2
 См.: Указ Александра I от 27 марта 1811 г. военному министру генералу от 

инфантерии М. Б. Барклаю-де-Толли о создании инвалидных рот // Внутренняя и 
конвойная стража России 1811- 1917. С. 46-49. 
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Практиковалось клеймение, удары плетьми и заковывание в кандалы и 

цепи, прикрепление по несколько человек к железному пруту. При движении 

по пересыльному тракту одна арестантская партия, соединенная прутом, 

могла достигать 200 − 300 человек.  

По своему содержанию данные документы регулируют самые 

различные вопросы, связанные с осуществлением ссылки (режим в острогах, 

имущество ссыльных, некоторые аспектов их семейных отношений и др.). 

Эта особенность связана тем, что с середины ХVII в. по вопросам ссылки 

действовало более 200 актов, поэтому этот процесс необходимо было сделать 

единым применительно ко всем районам империи1
. 

Преступники обоего пола снабжались одинаковой одеждой. При 

отправлении с места партий в списках обозначалось, кто должен был 

следовать в оковах, а кто «под присмотром». 

Если среди ссыльных были женщины без мужей, их направляли особо 

через два дня после отправления мужчин. Денежные средства ссыльных 

изымались, взамен выдавались квитанции. Большинство ссыльных 

заковывали в кандалы или в легкие ручные металлические прутья. Порой 

металлический прут соединял людей, совершенно разных по возрасту, росту, 

походке, силам. Это правило не касалось только тех ссыльных, которые до 

осуждения были освобождены от телесных наказаний. Оковы оставались на 

ссыльных только на время пути, по прибытии в острог они снимались, 

однако осужденные за убийства и другие тяжкие преступления, а также 

совершившие преступления во время пути содержались в них постоянно.  

По свидетельству документальных источников, в это время 

государство еще допускало фактическое ограничение свободы лиц, не 

причастных к преступлению. Прежде всего это касалось жен каторжников, 

которые в случае согласия следовать с мужьями в Сибирь фактически 

обретали статус лишенных свободы, хотя и по своей воле.  

                                           
1
 См.: Белоусова О.А. История УИС России. Часть 1: учебное пособие. 

Новокузнецк, 2015. С. 15-16. 
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Сословный принцип, укоренившийся в России, в полной мере касался и 

ссыльнокаторжных. Период организованного и урегулированного 

нормативными предписаниями направления осужденных к месту отбывания 

наказания пешим порядком на огромные расстояния является 

«уникальнейшим» в истории исполнения ряда наказаний в России. Ни в 

одной стране, кроме России, не было указанных особенностей исполнения 

ссылки как разновидности лишения свободы. Пешее этапирование занимало 

много времени, порою до года −полутора лет и более.  

С 1 марта 1832 г. сковывание металлическим прутом заменено 

приковыванием их с помощью специальных наручников к общей 

специальной цепи.  

Питание арестантов в пути следования могло осуществляться двумя 

способами: приготовление пищи на этапах (в транзитно-пересыльных 

зданиях, помещениях) или поставка продовольствия к месту следования 

через особых подрядчиков. Поэтому арестанты на время следования 

обеспечивались денежными средствами, из которых вычиталось содержание 

на обеспечение питанием.  

Во второй половине XIX столетия в России проходят реформы. Наряду 

с крестьянской реформой 1861 г., реформами в системе местного управления, 

народного образования и печати, земской, судебной, финансовой реформами, 

указом Александра II была проведена и военная реформа. 

В соответствии с приказом военного министра Д.А. Милютина в связи 

с упразднением Отдельного корпуса внутренней стражи и формированием 

местных войск от 13 августа 1864 г. № 241 Корпус внутренней стражи 

упразднялся1
. 

                                           
1
 См.: Микуть А.С. История становления и развития подразделений по 

конвоированию // Проблемы и перспективы развития специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 158-161. 
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В дальнейшем вопросами перемещения арестантов занимались 

исключительно этапные команды, входившие в состав местных войск1
. 

Одним из первых документов постреформенного периода, 

закрепляющих правовое положение арестантов во время перемещения, 

явилась Инструкция старшему конвойному унтер-офицеру или ефрейтору, 

сопровождающему арестантов. Позднее, в 1870 г., был урегулирован вопрос 

о морских перевозках арестантов. 

Для ссыльнокаторжных заключенных устанавливались позорящие 

метки в виде двух четырехугольных лоскутов отличительного от одежды 

цвета. В циркуляре от 30 марта, Мнение Государственного совета о порядке 

пересылки в имения помещичьих крестьян дурного поведения с помощью 

внутренней стражи от 25 ноября 1846 г.  

1892 г. министром внутренних дел И.Н. Дурново предписывалось 

губернаторам «сделать распоряжения и строжайше вменить в обязанность 

должностным лицам, при обращении приговоров к исполнению, арестантам 

каторжного разряда брить правую половину головы, а осужденным, 

ссылаемым на поселение и бродягам, – левую сторону головы».  

Имели место и унижения арестантов со стороны представителей 

конвойной стражи. Так, вопреки приказу № 3 от 1909 г. главного инспектора 

по пересылке арестантов генерал-майора Лукьянова «нижние чины 

конвойной стражи позволяют унижать себя грубым обращением с 

арестантами. Подобные явления доказывают, что гг. офицеры не прилагают 

достаточного внимания к делу воспитания солдат. …Такое отношение, 

разумеется, не может принести ничего, кроме вреда делу, вызывая, с одной 

стороны, озлобление поднадзорных лиц, а с другой −прививая постыдную 

распущенность в среде таких чинов, которым по обязанности службы 

надлежит проявлять высшие качества находчивости и выдержки».  

                                           
1
 См.: Белоусова О.А. История тюрем Западной Сибири: досоветский период: 

учебное пособие. Новокузнецк, 2019. С. 7. 
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Вместе с тем этические аспекты деятельности служб конвоя также 

имели место. Приведем некоторые выдержки из «Памятки конвоира», 

изданной в 1890 г.: «Арестанта без нужды не обижай: конвоир не 

разбойник»; «Предупреждай и прекращай всякие споры и драки арестантов 

между собой, но делай это прилично, без ругательств, на том основании, что 

слишком грубое и жестокое обращение конвойных роняет и унижает их 

значение в глазах арестантов»; «Конвоиру надлежит быть здоровым, 

честным, неподкупным»; «Помни, что за всякие нарушения правил 

конвойной службы ожидает тебя военная тюрьма или дисциплинарный 

батальон, а за точное исполнение – похвала начальства».  

Однако, несмотря на произвол со стороны администрации, среди самих 

арестантов, неустроенность быта, антисанитария, болезни, содержание в 

тюрьмах было для заключенных «благом» по сравнению с теми страданиями, 

которые выпадали на их долю во время следования по этапу. Массовая 

заболеваемость и смертность в период этапирования были явлениями 

привычными. В Москве, в пересыльной тюрьме, в 1880 г. число заболевших 

арестантов составляло 4969 чел., из них умерло 650 чел., в 1881 г. число 

заболевших возросло до 5471 чел., а умерших – до 804 чел. Во время 

этапирования по главному ссыльному тракту больных было в 1880 г. – 11 621 

чел., в 1881 г. – 11 405 чел., из них умерло в 1880 г. – 1200 чел., в 1881 г. – 

1385 чел.  

Вместе с проведенной в 60 – 70 гг. XIX в. военной реформой, после 

которой функция пересылки арестантов была передана из ведения 

внутренней стражи в ведение этапных команд (позднее, в 1886 г., – 

конвойным командам), в 1879 г. государством проводится тюремная 

реформа. 

Одной из основных задач тюремной реформы в России было 

совершенствование системы управления местами заключения, повышение 

роли центрального органа тюремного ведомства в осуществлении 

контрольных функций, обеспечении единства карательной практики на всей 
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территории империи. Департамент исполнительной полиции, ведавший до 

реформы тюремными делами, и сложившаяся на местах система тюремного 

управления оказались не в состоянии решать задачи, которые царское 

правительство ставили перед местами заключения. 

Между тем тяжесть пересылки арестантов осознавалась на самых 

высших этажах политической власти. «Ссылка была наказанием весьма 

тяжелым, - содержалось в журнале заседаний Общего собрания 

Государственного совета от 10 ноября 1879 г., - когда ей предшествовали 

мучительные телесные казни, утомительное следование по этапу, в кандалах, 

в течение времени от 1,5 до 2 лет, и когда затем, по малой еще населенности 

Сибири, водворенный в ней преступник должен был отыскивать пропитание 

в безлюдной местности».  

Изменялся порядок передвижения этапных партий. Передвижение 

конвоя и арестантов «маятным способом», составляющее в пешем порядке 

100 верст в неделю, с каждым годом становилось все менее эффективным. 

Облегчить участь арестантов и службу конвоиров, изменить всю 

пересыльную систему стало возможным только в результате технического 

прогресса. Появилась возможность перевозить арестантов по железным 

дорогам в специально оборудованных грузовых вагонах и водными путями 

сообщения, используя пароходы на Волге, Каме и сибирских реках.  

Конец XIX − начало XX в. характеризуется возросшим количеством 

пересылаемых арестантов. Так, их численность в тюрьмах составила в 1896 г. 

85 тыс., а к 1 февраля 1909 г. – 180 тыс. В результате чего организация 

перемещения арестантов значительно осложнилась.  

Российская тюремная система вступила в XX в., имея в основе 

достаточно серьезную правовую базу, разработка которой осуществлялась 

главным образом в течение 30 − 90-х гг. предшествующего столетия. Два 

основных правовых документа определяли содержание деятельности 

системы исполнения уголовных наказаний, а также вопросы перемещения 

арестантов: это, прежде всего Устав о содержащихся под стражею (1890 г. с 
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изменениями от 1906, 1908 и 1909 гг.) и Устав о ссыльных (1909 г.). 

Основные нормы этих уставов базировались на положениях Свода 

учреждений и уставов о содержащихся под стражею и ссыльных 1832 г., 

который в свою очередь вобрал в себя нормы отдельных частных инструкций 

(Московской 1804 г., Петербургской 1819 г.) и Общей тюремной инструкции 

1831 г.  

Настоящие уставы достаточно полно регулировали вопросы изоляции 

арестантов и их правовое положение во время перемещения. Устав о 

содержащихся под стражею (1890 г. с изменениями от 1906, 1908 и 1909 г.) 

закрепил в своих нормах термин «пересыльные арестанты», под которыми 

подразумевались «не только такие люди, кои, будучи задержаны по судным 

или полицейским делам, пересылаются из одного места в другое, но вообще 

всех тех арестантов, кои следуют к месту своего временного или постоянного 

назначения, совершенно независимо от цели их пересылки».  

Характерной особенностью российского законодательства по вопросам 

исполнения уголовного наказания являлось то, что ряд правовых актов имели 

в своей основе один и тот же предмет регулирования. Примером тому 

является дублирование ряда вопросов в двух самостоятельных правовых 

актах: Уставе о содержащихся под стражею (1890 г. с изменениями от 1906, 

1908 и 1909 гг.) и Уставе о ссыльных (1909 г.) по вопросам перемещения 

арестантов. 

По Уставу о ссыльных (далее – Устав) арестанты препровождались к 

местам назначения по железным дорогам, на пароходах либо баржах. При 

отсутствии таких путей сообщения они препровождались по пешеэтапным 

трактам. 
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Те ссыльные арестанты, которые не могли следовать пешком, 

перевозились на подводах от места отбывания наказания до станций 

железных дорог и пароходных пристаней, и обратно1
. 

Общее движение всех партий ссыльных в места отбывания наказания 
производились по заранее составленному плану, который утверждался 
ми ни ст ро м юс ти ци и. Ем у та кж е пр ед ос та вл ял ос ь пр ав о де ла ть 

вс ев оз мо жн ые до по лн ен ия и из ме не ни я в эт ом пл ан е. 

Вс е из де рж ки по со де рж ан ию в пу ти сс ыл ьн ых ар ес та нт ов и чл ен ов их 

се ме й, а та кж е ра сх од ы по во зв ра ще ни ю в пр еж ни е ме ст а жи те ль ст ва бы ли 

от не се ны на сч ет го су да рс тв а. На ст оя щи й Ус та в по до бн о Ус та ву о 

со де рж ащ их ся по д ст ра же ю та кж е ур ег ул ир ов ал во пр ос ы 

пр од ов ол ьс тв ен но го и де не жн ог о об ес пе че ни я ар ес та нт ов, об ес пе че ни я их 

од еж до й. 

Ус та в в св ои х но рм ах за кр еп ил во пр ос ы, св яз ан ны е с ус тр ой ст во м и 

со де рж ан ие м эт ап ны х (тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х) пу нк то в. Вс е тр ан зи тн о-

пе ре сы ль ны е пу нк ты дл я но чл ег ов и дн ев ок сс ыл ьн ых и по ме ще ни я дл я 

пр еп ро во жд аю ще й их ст ра жи ор га ни зо вы ва ли сь и ус тр аи ва ли сь за сч ет 

го су да рс тв ен но го бю дж ет а. Ре мо нт, от оп ле ни е, ос ве ще ни е, оч ис тк а 

ды мо вы х тр уб, по дд ер жа ни е чи ст от ы та к же, ка к ра сх од ы по сн аб же ни ю их 

по су до й, со ло мо й и др уг им и хо зя йс тв ен ны ми пр ин ад ле жн ос тя ми, 

от но си ли сь на сч ет вы ше уп ом ян ут ог о фи на нс ов ог о ис то чн ик а. 

Кр ом е Ус та ва о со де рж ащ их ся по д ст ра же ю и Ус та ва о сс ыл ьн ых в 

1907 г. пр ин им ае тс я Ус та в ко нв ой но й сл уж бы, со ст оя щи й из 13 гл ав. По 

не му ко нв ои ро ва ни е па рт ии на чи на ет ся с то го, чт о в ее на ча ле ст ав ят ся 

ка то рж ни ки и бр од яг и, т.е. на иб ол ее оп ас ны е из пе ре сы ла ем ых ар ес та нт ов, а 

за ни ми уж е вс е ос та ль ны е (на пр им ер, ар ес та нт ы во ен ны х ве до мс тв). Вм ес те 

с па рт ие й сл ед ую т по дв од ы, ра сс чи та нн ые: 

1) дл я ар ес та нт ов, ко то ры е не мо гу т сл ед ов ат ь пе шк ом в си лу бо ле зн и, 

                                           
1
 См.: Микуть А.С. История становления и развития подразделений по 

конвоированию // Проблемы и перспективы развития специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 158-161. 
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ес ли об эт ом ес ть об яз ат ел ьн ая от ме тк а в ме ди ци нс ко м ли ст ке; 

2) ар ес та нт ов из пр ив ил ег ир ов ан ны х со сл ов ий, ко то ры е сл ед ую т 

пе ше- 

эт ап ны м тр ак то м; 

3) же нщ ин, ес ли с ни ми ес ть гр уд ны е де ти; 

4) де те й в во зр ас те до 12 ле т, ес ли он и сл ед ую т за ро ди те ля ми; 

5) пе ре во зк и ве ще й ар ес та нт ов. 

Ус та во м ко нв ой но й сл уж бы та к же, ка к и Ус та во м о сс ыл ьн ых в 

не ко то ро й ст еп ен и оп ре де ля ли сь ус ло ви я, ко то ры м до лж но уд ов ле тв ор ят ь 

эт ап но е по ме ще ни е, ст ро ит ел ьс тв о ко то ры х ве ло сь по хо ду сл ед ов ан ия 

ар ес та нт ск их па рт ий. Вп ер вы е за ко но да те ль но оп ре де ля ли сь тр еб ов ан ия к 

эт ап ны м зд ан ия м. 

Он и до лж ны об ес пе чи ть по лн ую из ол яц ию ко нв ои ру ем ых ар ес та нт ов, 

те м са мы м ус тр ан ив во зм ож но ст ь по бе га, а та кж е об ес пе чи в ра зд ел ьн ое 

со де рж ан ие ра зн ых ка те го ри й ар ес та нт ов (му жч ин, же нщ ин и де те й). В 

ра не е де йс тв ов ав ши х до 1907 г. но рм ат ив но-пр ав ов ых ак та х от су тс тв ов ал и 

то чн ые ук аз ан ия от но си те ль но эт ап ны х по ме ще ни й. 

Дл я ус пе шн ог о вы по лн ен ия за да чи по пр еп ро во жд ен ию ар ес та нт ов 

та кж е не об хо ди мо бы ло об ыс ка ть пр еп ро во жд ае мы х, от об ра ть у ни х 

пр ед ме ты, ко то ры е мо гу т по мо чь пр и по бе ге. Те м не ме не е ст ро ги й на дз ор 

ко нв оя за ар ес та нт ам и и пр ед ъя вл ен ие к ни м на ст ой чи во го тр еб ов ан ия в 

то чн ос ти со бл юд ат ь по ря до к, пр ед пи са нн ый Ус та во м ко нв ой но й сл уж бы, не 

ис кл юч ал в то же вр ем я, ка к эт ог о тр еб уе т ст. 203 Ус та ва, во зм ож но ст и 

до бр ог о от но ше ни я ко нв ои ро в к ар ес та нт ам. 

На ар ес та нт ов, на зн ач ен ны х к от пр ав ке, со гл ас но ст. 55 Ус та ва 

ко нв ой но й сл уж бы со ст ав ля ют ся пу те вы е до ку ме нт ы. Вн ов ь бы ло вв ед ен о 

пр ав ил о, по ко то ро му в от кр ыт ых ли ст ах ук аз ыв аю тс я св ед ен ия о 

пр ин ад ле жн ос ти ар ес та нт а к чи сл у ли ц пр ив ил ег ир ов ан ны х ил и 

не пр ив ил ег ир ов ан ны х со сл ов ий дл я то го, чт об ы ко нв ой мо г ре ши ть: мо гу т 

ли бы ть на ар ес та нт а на ло же ны на ру чн ик и (ст. 155), и в ка ко м ра зм ер е 



18 

сл ед уе т вы да ва ть ар ес та нт у ко рм ов ые де нь ги (ст. 77). В то же вр ем я в Ус та в 

ко нв ой но й сл уж бы не бы ло вв ед ен о ни ка ки х ос об ых ме р по от но ше ни ю к 

ар ес та нт ам, об ви ня ем ым в го су да рс тв ен ны х пр ес ту пл ен ия х. 

Пе ре ме ще ни е ар ес та нт ов та кж е по тр еб ов ал о со от ве тс тв ую ще го 

из ме не ни я в св яз и с те м, чт о со ст ав ко нв ои ру ем ых из ме ни лс я, ос но вн ая 

ма сс а пр ед ст ав ля ла со бо й лю де й об ра зо ва нн ых, фи зи че ск и кр еп ки х, 

ум ею щи х об ра ща ть ся с ор уж ие м (бы вш ие со лд ат ы). Вс е эт о тр еб ов ал о 

бо ль ше го вн им ан ия со ст ор он ы ко нв ои ро в, ши ре ст ал а пр им ен ят ьс я 

пе ре во зк а во ен но пл ен ны х по во дн ым пу тя м и же ле зн ым до ро га м в 

ус ов ер ше нс тв ов ан ны х ар ес та нт ск их ва го на х но во го ти па 1911 г. До 1907 г. 

не бы ло из да но об щи х пр ав ил дл я пе ре во зк и ар ес та нт ов по во дн ым пу тя м 

со об ще ни я. По эт ом у в ст.ст. 345 – 370 Ус та ва ко нв ой но й сл уж бы ук аз ан ы 

об щи е ос но ва ни я пр еп ро во жд ен ия ар ес та нт ов во дн ым пу те м, а на ча ль ни ка м 

ко нв ой ны х ко ма нд вм ен ял ос ь в об яз ан но ст ь ус та на вл ив ат ь по ря до к не се ни я 

сл уж бы в ин ст ру кц ио нн ом по ря дк е.  

Но ва я но рм ат ив на я ба за тр еб ов ал а оп ре де ле нн ых из ме не ни й в сл уж бе 

ко нв оя. Пр ич ин а их по ст оя нн ой не ус тр ое нн ос ти – дв ой ст ве нн ос ть 

по дч ин ен ия. В 1910 г. эт от во пр ос ст ал пр ед ме то м об су жд ен ия на 

сп ец иа ль но со зв ан но м ме жв ед ом ст ве нн ом со ве ща ни и. Ре чь шл а о по лн ой 

пе ре да че сл уж бы ко нв ои ро ва ни я, а, со от ве тс тв ен но, вс ег о пр оц ес са 

пе ре ме ще ни я ар ес та нт ов Ми ни ст ер ст ву юс ти ци и, и пе ре хо де 

ко мп ле кт ов ан ия ко нв ои ро в по во ль но му на йм у. Од на ко эт о ре ше ни е бы ло 

от кл он ен о. Дл я об ле гч ен ия пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а бы л ув ел ич ен 

шт ат ко нв ой но й сл уж бы. 

Об ще ст ве нн ос ть и га зе ты то го вр ем ен и ча ст о уд ел ял и вн им ан ие 

пр оц ес су пе ре ме ще ни я ар ес та нт ов. Та к, в пе те рб ур гс ко й га зе те «К ол ок ол » 

от 25 ав гу ст а 1910 г. оп уб ли ко ва ны «В ое нн ые за ме тк и», ав то р ко то ры х 

вы ск аз ал ся за уп ра зд не ни е уе зд ны х ко нв ой ны х ко ма нд ли бо их со кр ащ ен ие, 

пр ед ло жи в из ме ни ть сп ос об ко мп ле кт ов ан ия. Он пи са л: «Х от я и уч ат 

ко нв ой ны х со лд ат ст ро ю, ги мн ас ти ке, ст ре ль бе и пр оч., но вс е-та ки бы ло бы 
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лу чш е, ес ли бы ко нв ой ны е ко ма нд ы ко мп ле кт ов ал ис ь из за па сн ых со лд ат и 

бы ли бы по дч ин ен ы то ль ко тю ре мн ом у на ча ль ст ву ».  

Со вр ем ен и ус та но вл ен ия Си би рс ко го тр ак та пе ше е пр еп ро во жд ен ие 

ар ес та нт ов на бо ль ши е ра сс то ян ия пр ек ра ти ло сь, и по ст еп ен но эт ап ны е 

па рт ии ид ут ли шь по тр ак та м, ко то ры е сл уж ат дл я со ед ин ен ия с во дн ым и и 

же ле зн од ор ож ны ми пу тя ми. В це ло м к 1912 г. по пе ши м тр ак та м 

пр еп ро во жд ал ос ь ок ол о 1/10 вс ех ар ес та нт ов, эт о пр им ер но 17 000 че ло век1
. 

Зн ач ит ел ьн ые не уд об ст ва по ча ст и пе ре сы лк и ар ес та нт ов ощ ущ ал ис ь 

та кж е в че рт е го ро до в, гд е пе ре дв иж ен ие ар ес та нт ск их па рт ий об ыч но 

со ве рш ал ос ь пе ши м сп ос об ом (со гл ас но ци рк ул яр у Гл ав но го шт аб а от 2 

ян ва ря 1901 г. на ко нв ой ны е ко ма нд ы во зл ож ен о со пр ов ож де ни е ар ес та нт ов 

в пр ед ел ах го ро до в из ме ст за кл юч ен ия в по ли це йс ки е уп ра вл ен ия, су ды и 

т.д.). В эт ом сл уч ае по ми мо не же ла те ль но ст и вы ст ав ле ни я 

пр еп ро во жд ае мы х ар ес та нт ов, та к ск аз ат ь, на пу бл ич ны й по зо р, са ми со бо й 

со зд аю тс я бо ле е бл аг оп ри ят ны е ус ло ви я дл я по бе га.  

По эт ом у тю ре мн ое ве до мс тв о с 1908 г. ст ал о пр ак ти ко ва ть в Са нк т-

Пе те рб ур ге и Мо ск ве пе ре во зк у ар ес та нт ов, по дл еж ащ их до ст ав ле ни ю в 

су ды и т.п., на сп ец иа ль но пр ис по со бл ен ны х дл я эт ог о ав то мо би ля х, чт о 

да ло пр ек ра сн ые ре зу ль та ты ка к в см ыс ле бе зо па сн ос ти дв иж ен ия и 

со кр ащ ен ия чи сл ен но ст и ко нв оя, та к и пр ид ан ия пе ре ме ще ни ю ар ес та нт ов 

ск ры то го. 

Та ки м об ра зо м, мо жн о от сл ед ит ь эт ап ы за ро жд ен ия и ра зв ит ия сл уж б 

ко нв ои ро ва ни я на на ча ль но м эт ап е. В пе рв ые го ды су ще ст во ва ни я та ки х 

по др аз де ле ни й сл ед уе т от ме ти ть их сп ец иф ич ес ки е за да чи и фу нк ци и, 

от ли ча ющ ие ся ко ре нн ым об ра зо м от со вр ем ен ны х пр ед ст ав ле ни й и о 

ко нв ои ро ва ни и в це ло м. 

Сл ед ую щи м эт ап ом ра зв ит ия сл уж бы ко нв оя сл ед уе т ра сс мо тр ет ь 

со ве тс ки й пе ри од. Ве дь ох ра на по ли ти че ск ог о ст ро я, со ци ал ьн о- 

                                           
1
 См.: Белоусова О.А. История УИС России. Часть 1: учебное пособие. 

Новокузнецк, 2015. С. 16. 
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эк он ом ич ес ки х от но ше ни й и об ще ст ве нн ог о по ря дк а од на из ва жн ей ши х 

за да ч го су да рс тв ен ны х ор га но в вл ас ти, вы по лн яе ма я ка к уп ра вл ен че ск им и 

ст ру кт ур ам и, та к и сп ец иа ль ны ми во ор уж ен ны ми фо рм ир ов ан ия ми, 

вы по лн яю щи ми пе ни те нц иа рн ые и ко нв ой ны е фу нк ци и.  

В ок тя бр е 1917 г. в Ро сс ии ус та на вл ив ае тс я но вы й об ще ст ве нн о-

по ли ти че ск ий ст ро й. Го су да рс тв о ди кт ат ур ы пр ол ет ар иа та на ря ду с 

эк он ом ич ес ки ми и со ци ал ьн ым и пр об ле ма ми ст ол кн ул ос ь с пр об ле ма ми 

об ще уг ол ов но й и ко нт рр ев ол юц ио нн ой пр ес ту пн ос ти. Бо рь бу с ни ми 

пр иш ло сь ос ущ ес тв ля ть, ши ро ко пр им ен яя на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы. Эт о не по зв ол ил о ре ал из ов ат ь в по лн ой ме ре ид ею, вы дв ин ут ую 

В.И. Ле ни ны м, о пе ре хо де от тю ре м к во сп ит ат ел ьн ым уч ре жд ен иям1
.  

Пр оц ес с пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых на чи на я с 1918 г. те сн о св яз ан с 

фо рм ир ов ан ие м и де ят ел ьн ос ть ю вн ут ре нн их во йс к, во зн ик но ве ни е ко то ры х 

св яз ан о с ут ве рж де ни ем По ло же ни я о фо рм ир ов ан ии ко рп ус а во йс к ВЧ К от 

15 ию ля1918 г. Ст ан ов ле ни е но во й во ен но й си ло во й пр ав оо хр ан ит ел ьн ой 

сл уж бы за ст ав ил о не од но кр ат но ме ня ть на зв ан ие вн ут ре нн их во йс к, в 

си ст ем у ко то ры х вх од ил а ко нв ой на я ст ра жа. То ль ко с 1918 по 1922 г. он о 

ме ня ло сь тр иж ды. Эт о бы ли и во йс ка вн ут ре нн ей ох ра ны (ВО ХР), и во йс ка 

вн ут ре нн ей сл уж бы (ВН УС)2
. 

Вп ер вы е за по сл ед ни е го ды в не ко то ро й ст еп ен и бы л ур ег ул ир ов ан 

пр ав ов ой ст ат ус ос уж де нн ых, сл ед ую щи х эт ап ом. По ло же ни е об об щи х 

ме ст ах за кл юч ен ия РС ФС Р, ут ве рж де нн ое по ст ан ов ле ни ем НК Ю от 15 

но яб ря 1920 г., ус та на вл ив ал о по ря до к, в со от ве тс тв ии с ко то ры м в об щи е 

ме ст а за кл юч ен ия РС ФС Р на пр ав ля ли сь ли ца: со ст оя вш ие по д сл ед ст ви ем и 

                                           
1
 См.: Стацук Н.В. История Управления по конвоированию ГУФСИН России по 

Красноярскому краю // История уголовно-исполнительной системы России: человек-

общество-государство. 2019. С. 139-142. 
2
 См.: Микуть А.С. История становления и развития подразделений по 

конвоированию // Проблемы и перспективы развития специальных подразделений 
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су до м; пр иг ов ор ен ны е к ли ше ни ю св об од ы су де бн ым и пр иг ов ор ам и и 

по ст ан ов ле ни ям и уп ол но мо че нн ых на то ор га но в; пе ре сы ла ем ые по эт апу1
.  

3 се нт яб ря 1928 г. пр ик аз ом ВК С № 143 вв од ит ся в де йс тв ие 

Вр ем ен ны й ус та в сл уж бы ко нв ой но й ст ра жи – пе рв ый до ку ме нт, че тк о 

ре гл ам ен ти ро ва вш ий ко нв ой ну ю сл уж бу. В не м на см ен у ус та ре вш им 

те рм ин ам – эт ап, эт ап ны е по ме ще ни я, па рт ии за кл юч ен ны х и др. – 

уч ре жд аю тс я но вы е: ма рш ру т, сп ец иа ль ны е по ме ще ни я, ма рш ру тн ые 

па рт ии и т.п. Ус та в со ст оя л из пя ти ра зд ел ов, в ко то ры х из ла га ли сь 

ос но вн ые по ло же ни я по сл уж бе во йс к, по ря до к ор га ни за ци и по ли ти че ск ой 

ра бо ты в ни х, вз аи мо де йс тв ие с ад ми ни ст ра ци ей ме ст за кл юч ен ия и т.д.  

С на ча ла 30-х гг. ХХ в. вс ле дс тв ие пр ов од им ой го су да рс тв ом 

ре пр ес си вн ой по ли ти ки на ме ти ла сь те нд ен ци я к ув ел ич ен ию об ъе мо в 

пе ре ме ща ем ог о сп ец ко нт ин ге нт а. Та к, за 1930 г. сл уж бо й ко нв ои ро ва ни я 

пе ре ме ще но 870 000 че л., в 1931 г. – 940 000 че л., в 1932 г. – 1 073 000 че л. В 

по сл ед ую щи е го ды, вп ло ть до ок он ча ни я Вт ор ой ми ро во й во йн ы, эт и ци фр ы 

еж ег од но ув ел ич ив ал ис ь от 10 до 60 %, в то вр ем я ка к ко нв ои ро ва ни е ос об о 

оп ас ны х го су да рс тв ен ны х пр ес ту пн ик ов пе ре кр ыв ал о вс е мы сл им ые и 

не мы сл им ые ре ко рд ы, со ст ав ив, на пр им ер, ув ел ич ен ие об ъе мо в 

ко нв ои ро ва ни я ук аз ан но й ка те го ри и в 1937 г. на 489% по от но ше ни ю к 1936 

г. В ре зу ль та те эт ог о зн ач ит ел ьн о бы ли из но ше ны (по чт и на 70%) 

сп ец ва го ны и сп ец ав то мо би ли. Зн ач ит ел ьн ое во зр ас та ни е об ъе мо в 

пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а за ко но ме рн о ве ло к ух уд ше ни ю ус ло ви й 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых (пе ре по лн ен но ст ь сп ец иа ль но го тр ан сп ор та, 

не до ст ат ок на по пу тн ых ст ан ци ях ки пя тк а, то пл ив а в ва го на х и т.д.). 

От ме ча лс я вы со ки й ур ов ен ь бо ль ны х (1185 че л.) и ум ер ши х (247 че л.) в 

пу ти. В св яз и с те м, чт о ко нв ой ны е во йс ка уж е не мо гл и сп ра ви ть ся 

са мо ст оя те ль но с во зр ас та ющ ей на гр уз ко й, к эт ой пр оц ед ур е пр их од ил ос ь 

пр ив ле ка ть оп ер ат ив ны е, пр ом ыш ле нн ые и же ле зн од ор ож ны е по лк и. Эт и 

                                           
1
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по др аз де ле ни я НК ВД СС СР не им ел и сп ец иа ль но й по дг от ов ки дл я 

пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а. Бе зу сл ов но, та ка я пр ак ти ка то ль ко 

ус уг уб ля ла и та к не пр ос ты е ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых во вр ем я их 

пе ре ме ще ни я. Не см от ря на эт о ру ко во дс тв ом ко нв ой но й сл уж бы 

ра сс ма тр ив ал ис ь во пр ос ы, св яз ан ны е с ра ци он ал из ац ие й ор га ни за ци и 

ко нв ой но й сл уж бы да ль ни х ма рш ру то в. К ре ше ни ю эт их во пр ос ов 

пр ив ле ка ли сь на уч ны е со тр уд ни ки об ра зо ва те ль ны х уч ре жд ен ий НК ВД 

СС СР. В ре зу ль та те та ко го вз аи мо де йс тв ия вы ра ба ты ва ли сь ре ко ме нд ац ии 

не то ль ко по во пр ос ам ор га ни за ци и сл уж бы по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю, но и жи зн ео бе сп еч ен ия ос уж де нн ог о в пу ти сл ед ов ан ия1
. 

Си ту ац ия с об ес пе че ни ем ко нв ои ру ем ых к се ре ди не 30-х гг. ХХ в. 

Ос та ва ла сь на пр яж ен но й, об эт ом ру ко во ди те ли по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю в ре ги он ах ре гу ля рн о до кл ад ыв ал и в шт аб ко нв ой ны х во йс к. 

Та к, в од но й из до кл ад ны х за пи со к о вы во да х по сп ец иа ль но й сл уж бе 

от ме че но, чт о сн аб же ни е ос уж де нн ых в це ло м пр из на ет ся 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ым, им ею тс я сл уч аи пл ох ог о об ес пе че ни я пи та ни ем на 

тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х. Ос уж де нн ые в та ки х ме ст ах вр ем ен но го 

со де рж ан ия на хо дя тс я бе з ед ы по 4−5 су то к. В та ко й си ту ац ии се кт ор 

сн аб же ни я ГУ ИТ У пр ос то от ка зы ва лс я об ес пе чи ва ть сп ец ко нт ин ге нт 

пи ще й, ар гу ме нт ир уя эт от фа кт те м, чт о «з ач ем вы да ва ть от ъе зж аю щи м, 

пу ст ь в ИТ У ос та ет ся ед а». Ре гу ля рн о от ме ча ли сь сл уч аи, ко гд а ос уж де нн ые 

с юж ны х ре ги он ов пе ре ме ща ли сь в се ве рн ые ре ги он ы бе з те пл ой од еж ды. 

Не уд ов ле тв ор ит ел ьн о бы л по ст ав ле н во пр ос о са ни та рн ой об ра бо тк е 

сп ец ко нт ин ге нт а на пр ом еж ут оч ны х же ле зн од ор ож ны х ст ан ци ях 

(пе ре сы ль ны х пу нк та х) и ег о не до ст ат оч но м пи та ни и вс ле дс тв ие ма ло го 

ко ли че ст ва ко тл ов дл я пр иг от ов ле ни я пи щи. Не хв ат ал о ва го но в дл я 

пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а. Ус ло ви я со де рж ан ия ос уж де нн ых бы ли 

да ле ки от че ло ве че ск их. Та к, в ва го на х не ве зд е бы л об ор уд ов ан св ет, 
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ва го ны-те пл уш ки не со от ве тс тв ов ал и са ни та рн ым но рм ам, он и бы ли 

не до ст ат оч но пр од ез ин фи ци ро ва ны и вы мы ты. Эт о не од но кр ат но от ме ча ло 

ру ко во дс тв о шт аб а ко нв ой ны х во йс к в 30−40-е гг. ХХ в. в хо де 

ин сп ек ти ро ва ни я. Вс я от ве тс тв ен но ст ь в эт ом пл ан е ло жи ла сь на На ро дн ый 

ко ми сс ар иа т зд ра во ох ра не ни я СС СР, ко то ры й в по лн ом об ъе ме не со бл юд ал 

тр еб ов ан ия са ни та рн ых пр ав ил по пе ре во зк е по же ле зн ым до ро га м лю де й, 

ли ше нн ых св об од ы, ут ве рж де нн ых пр ик аз ом На ро дн ог о ко ми сс ар иа та 

зд ра во ох ра не ни я СС СР № 53 от 28 фе вр ал я 1933 г. 

В 1940 г. в ра сп ор яж ен ие ко нв ой ны х сл уж б на ча ли по ст уп ат ь ва го ны, 

сп ец иа ль но ра зр аб от ан ны е дл я пе ре во зк и сп ец ко нт ин ге нт а. До эт ог о 

мо ме нт а ос уж де нн ых ко нв ои ро ва ли в то ва рн ых ва го на х. Не см от ря на вв од 

но вы х ва го но в тр ан сп ор ти ро вк а ос уж де нн ых в то ва рн ых ва го на х 

пр од ол жа ла сь ещ е до ко нц а50-х гг. ХХ в. С 15 ию ля 1940 г. ва го ны со 

сп ец ко нт ин ге нт ом на чи на ют пр иц еп ля ть к па сс аж ир ск им со ст ав ам. Эт а 

пр ак ти ка со хр ан ил ас ь до на ши х дн ей1
. 

В го ды Ве ли ко й От еч ес тв ен но й во йн ы на ко нв ой ны е во йс ка бы ли 

во зл ож ен ы за да чи по ко нв ои ро ва ни ю во ен но пл ен ны х, ох ра не их в ла ге ря х и 

на об ъе кт ах ра бо ты. Та к, пе рв ые зн ач ит ел ьн ые гр уп пы во ен но пл ен ны х бы ли 

пр ин ят ы по д ох ра ну ко нв ой ны х ча ст ей по сл е ра зг ро ма не ме цк о-фа ши ст ск их 

во йс к по д Мо ск во й зи мо й 1941 г.2 

С ос ен и 1942 г. об ъе м сл уж еб ны х за да ч ко нв ой ны х во йс к в св яз и с 

пе ре ме ще ни ем во ен но пл ен ны х не ук ло нн о во зр ас та л, вс е эт о по тр еб ов ал о 

со зд ан ия но вы х ко нв ой ны х ча ст ей и ув ел ич ен ия шт ат а во ен но сл уж ащ их. 

По ми мо ко нв ои ро ва ни я во ен но пл ен ны х на ко нв ой ны е во йс ка бы ла 

во зл ож ен а за да ча по ср оч но й эв ак уа ци и ча ст и ос уж де нн ых из за па дн ых 

ра йо но в ст ра ны. Вс я эв ак уа ци я пр ох од ил а в дв е во лн ы: пе рв ая в 1941 г., а 
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вт ор ая в 1942 г. Пе рв ая пр ои сх од ил а в чр ез вы ча йн ых об ст оя те ль ст ва х и 

со пр ов ож да ла сь ра зл ич ны ми эк сц ес са ми. Та к, из 272 тю ре м, ра сп ол ож ен ны х 

в за па дн ых ра йо на х СС СР, уд ал ос ь эв ак уи ро ва ть 141 527 ос уж де нн ых из 189 

303. Зн ач ит ел ьн ая ча ст ь из ни х бы ла в да ль не йш ем ос во бо жд ен а по Ук аз у 

ПВ С СС СР от 12 ию ля 1941 г. В 1941 г. 21 504 за кл юч ен ны х бы ли ос та вл ен ы 

в тю рь ма х, 7444 ос во бо жд ен ы в хо де эв ак уа ци и, ок ол о 1500 бе жа ли ил и 

бы ли ос во бо жд ен ы на ле то м ба нд, ок ол о 1000 ум ер ли в до ро ге, пр им ер но 11 

000 бы ли ра сс тр ел ян ы ли бо в тю рь ма х, ли бо в пу ти. Ти по ва я ха ра кт ер ис ти ка 

сп ец ко нт ин ге нт а, пр иб ыв ав ше го в ме ст а ли ше ни я св об од ы Че ля би нс ко й 

об ла ст и, вы гл яд ел а та к: 25 % пе ре ме ще нн ых не мо гл и пе ре дв иг ат ьс я бе з 

по ст ор он не й по мо щи, 19,5 % ос та вш их ся по дл еж ал и го сп ит ал из ац ии.  

О тя же ле йш ем по ло же ни и во вр ем я эв ак уа ци и ос уж де нн ых с за па дн ых 

ре ги он ов ст ра ны в пе рв ые ме ся цы во йн ы св ид ет ел ьс тв ую т мн ог ие ар хи вн ые 

до ку ме нт ы. На пр им ер, из до кл ад но й за пи ск и на ча ль ни ка 2-го от де ле ни я 1-го 

от де ла Тю ре мн ог о уп ра вл ен ия НК ВД СС СР по лк ов ни ка Ко щи ен ко от 26 

ав гу ст а 1941 г. на ча ль ни ку эт ог о уп ра вл ен ия ма йо ру ГБ Ни ко ль ск ом у: 

«…1300 за кл юч ен ны х тю рь мы г. По лт ав ы и 1120 за кл юч ен ны х тю рь мы г. 

Ви нн иц а сл ед ов ал о пе ши м по ря дк ом до ст. Ог ул ьц ы (25 км от г. Ха рь ко ва), 

ку да пр иб ыл и 21 ав гу ст а. Вс е за кл юч ен ны е ут ом ле ны, ос об ен но из тю рь мы 

г. Ви нн иц а, пр ош ед ши е пе ши м по ря дк ом 46 су то к. 300 за кл юч ен ны х 

тю рь мы г. Ви нн иц а сл ед ов ат ь пе ши м по ря дк ом не см ог ли …»1
. 

Вр ем я в пу ти сл ед ов ан ия эв ак уи ро ва нн ых за кл юч ен ны х к ме ст ам 

на зн ач ен ия не ре дк о дл ил ос ь ме ся ца ми. Го ло д, хо ло д, ан ти са ни та ри я, 

тя же лы е бо ле зн и и, ка к ре зу ль та т, см ер ть мн ог их из за кл юч ен ны х − 

по ст оя нн ые сп ут ни ки эв ак уи ру ем ых эш ел он ов. Пр ич ин у ре зк ог о ув ел ич ен ия 

см ер тн ос ти ср ед и ос уж де нн ых и.о. на ча ль ни ка Са ни та рн ог о от де ла ГУ ЛА Га 

Зи це рм ан ви де л в сл ед ую ще м: «В ос но вн ом см ер тн ос ть на ча ла ре зк о 

ув ел ич ив ат ьс я с се нт яб ря 1941 г. гл ав ны м об ра зо м за сч ет эт ап ир ов ан ия 

ос уж де нн ых из по др аз де ле ни й, ра сп ол ож ен ны х в пр иф ро нт ов ых ра йо на х: из 
                                           

1
 См.: Стариков Н. Войска НКВД на фронте и в тылу. Litres, 2020. 
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ББ К и Вы те го рл аг а в Во ло го дс ку ю и Ом ск ую об ла ст и, из Мо лд ав ск ой СС Р, 

Ук ра ин ск ой СС Р и Ле ни нг ра дс ко й об ла ст и в Ки ро вс ку ю, Мо ло то вс ку ю и 

Св ер дл ов ск ую об ла ст и. Ка к пр ав ил о, эт ап ы зн ач ит ел ьн ую ча ст ь пу ти по 

не ск ол ьк у со т ки ло ме тр ов до по гр уз ки пр ох од ил ип еш им по ря дк ом. В пу ти 

сл ед ов ан ия со ве рш ен но не об ес пе чи ва ли сь ми ни ма ль но не об хо ди мы ми 

пр од ук та ми пи та ни я, по лу ча ли не по лн ос ть ю хл еб и да же во ду; в ре зу ль та те 

та ко го эт ап ир ов ан ия у за кл юч ен ны х от ме ча ло сь ре зк ое ис то ще ни е… 

Од но вр ем ен но вв ед ен ие сн иж ен ны х на 25 − 30% но рм до во ль ст ви я, пр и 

ув ел ич ен ии ра бо че го дн я до 12 ча со в, за ча ст ую пр и от су тс тв ии ос но вн ых 

пр од ук то в пи та ни я да же по сн иж ен ны м но рм ам не мо гл и не ск аз ат ьс я на 

ув ел ич ен ии за бо ле ва ем ос ти и см ер тн ос ти ». 

Ру ко во дс тв о ГУ ЛА Га пр ин им ал о ра зл ич ны е ме ры по сн иж ен ию 

см ер тн ос ти ср ед и ос уж де нн ых. Из ук аз ан ия за ме ст ит ел я на ча ль ни ка 

ГУ ЛА Га За вг ор од не го от 26 но яб ря 1941 г. вс ем на ча ль ни ка м ла ге ре й: «З а 

сч ет эк он ом ии по ст ат ье пи та ни е ос уж де нн ых, об ра зо ва вш ей ся в те ку ще м 

го ду, за пе ри од до вв ед ен ия но вы х со кр ащ ен ны х но рм пи та ни я, пр ои зв од ит ь 

ус ил ен но е пи та ни е сл аб ос ил ьн ых ос уж де нн ых на пр от яж ен ии 1 − 1,5 

ме ся ца. … ГУ ЛА Г НК ВД пр ед ла га ет ук аз ан но е ме ро пр ия ти е пр ои зв ес ти бе з 

за де рж ки, за сч ет из ыс ка ни я на ме ст е до по лн ит ел ьн ых пр од ов ол ьс тв ен ны х 

ре су рс ов ». 

Од на ко вс е эт и ме ры ве сь ма сл аб о по вл ия ли на ди на ми ку 

за бо ле ва ем ос ти и см ер тн ос ти. В ус ло ви ях во йн ы бы ло не во зм ож но 

об ес пе чи ть по лн оц ен но е пи та ни е ос но вн ой ма сс е ос уж де нн ых. Те м не ме не е 

в эт о не ле гк ое дл я ст ра ны вр ем я ру ко во дс тв о ко нв ой ны х во йс к ре гу ля рн о 

тр еб ов ал о от по дч ин ен ны х, чт об ы сп ец ко нт ин ге нт в пе ри од ко нв ои ро ва ни я 

«б ыл сн аб же н пр од ов ол ьс тв ии ем, ве ще вы м до во ль ст ви ем, а ва го ны 

на дл еж ащ им об ра зо м об ор уд ов ан ы» 

Вм ес те с те м сл ож но ст и во ен но го вр ем ен и не га ти вн о от ра жа ли сь на 

по ло же ни и ко нв ои ру ем ых ос уж де нн ых и ин ых ли ц. В 1943 − 44 гг. 

ув ел ич ил ос ь чи сл о ос уж де нн ых, во вр ем я не от пр ав ле нн ых в ла ге ря по 



26 

пр ич ин е от су тс тв ия те пл ой од еж ды и об ув и. В св яз и с эт им со гл ас но 

ци рк ул яр у НК ВД СС СР № 487 от 8 ок тя бр я 1943 г. «О не до пу ст им ос ти 

за де рж ки эт ап ов из тю ре м в ла ге ря пр ед ст оя ще й зи мо й из-за от су тс тв ия у 

за кл юч ен ны х ве рх не й те пл ой од еж ды и об ув и» ад ми ни ст ра ци и тю ре м 

сл ед ов ал о до ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых в кр ат ча йш ие ср ок и че ре з 

ро дс тв ен ни ко в и бл из ки х ос уж де нн ых до ст ат ь ве рх ню ю те пл ую од еж ду и 

об ув ь. Кр ом е то го, та ка я од еж да и об ув ь по ци рк ул яр у до лж на бы ла 

из го та вл ив ат ьс я на пр ед пр ия ти ях ме ст но й пр ом ыш ле нн ос ти си ла ми 

ос уж де нн ых из ут ил я и от хо до в. Де не жн ые фо нд ы на ве ще во е до во ль ст ви е 

дл я об ес пе че ни я ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых ст ро го ог ра ни чи ва ли сь.  

Ук аз ом Пр ез ид иу ма Ве рх ов но го Со ве та СС СР от 19 ап ре ля 1943 г. был  

вв ед ен «н ов ый » ви д уг ол ов но го на ка за ни я – ка то рг а. Да нн ый фе но ме н в 

уг ол ов но й и ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ой по ли ти ке в СС СР им ел и св ою 

мо ти ва ци ю – пр ин уж де ни е к тя же ло му тр уд у на иб ол ее оп ас но й дл я 

го су да рс тв а ча ст и ос уж де нн ых. Эт от ви д на ка за ни я пр ос ущ ес тв ов ал 

не ск ол ьк о ле т. Дл я ег о ис по лн ен ия в от но ше ни и во ен но пл ен ны х, шп ио но в, 

из ме нн ик ов Ро ди ны и их по со бн ик ов пр ик аз ом НК ВД СС СР № 00968 от 11 

ию ня 1943 г. бы ло ор га ни зо ва но от де ле ни е ка то рж ны х ра бо т пр и 

Во рк ут ин ск ом, Но ри ль ск ом, Се ве ро-Во ст оч но м (Да ль-ст ро й) и 

Ка ра га нд ин ск ом ИТ Л НК ВД СС СР. Дл я ор га ни за ци и пе ре ме ще ни я да нн ог о 

сп ец ко нт ин ге нт а бы ла из да на ин ст ру кц ия по уч ет у и эт ап ир ов ан ию 

за кл юч ен ны х, ос уж де нн ых к ка то рж ны м ра бо та м, ут ве рж де нн ая пр ик аз ом 

НК ВД 

СС СР № 001241 от 17 ию ля 1943 г. Их пе ре ме ще ни е им ел о св ою 

ос об ен но ст ь. Уч ет та ки х ли ц ве лс я не по фа ми ли и, им ен и и от че ст ву, а по 

пр ис ва ив ае мы м но ме ра м. Пе рс он ал ьн ый но ме р на ши ва лс я на ве рх не й 

од еж де ка то рж ни ка. Ко нв ои ро ва ни е ка то рж ни ко в по сл е их ос уж де ни я 

ос ущ ес тв ля ло сь то ль ко ад ми ни ст ра ци ей тю ре м в от де ль ны х сп ец ва го на х. В 

сл уч ае пе ре са до к пр ие м в пе ре сы ль ны й пу нк т ос ущ ес тв ля л ли чн о на ча ль ни к 

тю рь мы. Ра зм ещ ен ие ка то рж ни ко в в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х 
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ос ущ ес тв ля ло сь от де ль но от ос та ль ны х ос уж де нн ых по ка ме ра м. От пр ав ка 

ка то рж ни ко в ос ущ ес тв ля ла сь в пе рв ую оч ер ед ь. Их пе ре ме ще ни е из од но го 

ла ге ря в др уг ой мо гл о ос ущ ес тв ля ть ся ис кл юч ит ел ьн о по сп ец иа ль ны м 

на ря да м ГУ ЛА Га. Ос уж де нн ым ка то рж ни ка м в пе ри од со де рж ан ия в 

пе ре сы ль ны х пу нк та х пр ед ос та вл ял ас ь во зм ож но ст ь по лу че ни я 

пр од ук то вы х и ве ще вы х пе ре да ч и по сы ло к, ко то ры е по дв ер га ли сь ос об о 

ст ро го й и тщ ат ел ьн ой пр ов ер ке. Пе ре пи ск а с ро дс тв ен ни ка ми за пр ещ ал ас ь.  

В по сл ев ое нн ое вр ем я ув ел ич ив ал ос ь ко ли че ст во пе ре ме ща ем ог о 

сп ец ко нт ин ге нт а. Та к, то ль ко в 1944 − 1945 гг. ко нв ой ны е во йс ка 

пе ре ме ст ил и из ос во бо жд ен ны х го су да рс тв фа ши ст ск ог о ал ья нс а на 

те рр ит ор ию СС СР 2,1 мл н во ен но пл ен ны х. К на ча лу 50-х гг. ХХ в. об ще е 

ко ли че ст во ос уж де нн ых к сс ыл ке, со де рж ащ их ся в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 

и ли ц, на хо дя щи хс я в ка ме ра х пр ед ва ри те ль но го за кл юч ен ия, со ст ав ля ло 

бо ле е 6 мл н. гр аж да н. Пе ре ме ще ни е по да вл яю ще го бо ль ши нс тв а эт ог о 

ко нт ин ге нт а ос ущ ес тв ля ло сь по др аз де ле ни ям и по ко нв ои ро ва ни ю – 

ко нв ой ны ми во йс ка ми НК ВД СС СР. Оч ев ид но, чт о тя же ла я эк он ом ич ес ка я 

си ту ац ия в ст ра не, бо ль шо е ко ли че ст во пе ре ме ща ем ог о сп ец ко нт ин ге нт а, 

тя же лы е ус ло ви я ег о ко нв ои ро ва ни я, от су тс тв ие по дг от ов ле нн ог о пе рс он ал а 

– со тр уд ни ко в ко нв ой но й сл уж бы и тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в – не 

сп ос об ст во ва ли со бл юд ен ию пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ос уж де нн ых и 

ул уч ше ни ю ус ло ви й их со де рж ан ия1
. 

В се ре ди не 50-х гг. ХХ в. вп ер вы е за по сл ед ни е де ся ти ле ти я бы л 

не зн ач ит ел ьн о ур ег ул ир ов ан пр ав ов ой ст ат ус же нщ ин с ма ло ле тн им и 

де ть ми. В со от ве тс тв ии с ра сп ор яж ен ие м МВ Д СС СР от 29 ма рт а 1955 г. № 

130 «О по ря дк е ко нв ои ро ва ни я за кл юч ен ны х же нщ ин с ма ло ле тн им и 

де ть ми » же нщ ин ы с де ть ми в во зр ас те до 2 ле т ко нв ои ро ва ли сь в гр уп па х 25 

− 30 че л. то ль ко от ме ст а на зн ач ен ия до ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я бе з 

за ез да в тр ан зи тн о пе ре сы ль ны е пу нк ты. Од на ко же нщ ин ы в со ст ав е 
                                           

1
 См.: Микуть А.С. История становления и развития подразделений по 

конвоированию // Проблемы и перспективы развития специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 2019. С. 158-161. 
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не бо ль ши х гр уп п ил и од ин оч ны е же нщ ин ы пе ре ме ща ли сь на об щи х 

ос но ва ни ях. В пе ри од ко нв ои ро ва ни я же нщ ин ам в об яз ат ел ьн ом по ря дк е в 

ка че ст ве со пр ов ож де ни я вы де ля лс я пр ед ст ав ит ел ь ме ст а от бы ва ни я 

на ка за ни я, ка к пр ав ил о, ме ди ци нс ки й ра бо тн ик. В пу ти сл ед ов ан ия вс ем 

же нщ ин ам ра зр еш ал ос ь ис по ль зо ва ть ку хо нн ый оч аг в ва го на х дл я 

по до гр ев а де тя м еды 1. 

С ко нц а 60-х гг. ХХ в. пр оц ес с пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых на чи на ет 

ре гл ам ен ти ро ва ть ся од ни м ос но вн ым до ку ме нт ом. Пр ик аз ом МВ Д СС СР от 

1 ап ре ля 1969 г. № 0155 бы л пр ин ят Ус та в бо ев ой сл уж бы вн ут ре нн их во йс к, 

ко то ры й по ср ав не ни ю с пр ед ыд ущ им и ин ст ру кц ия ми бо ле е по др об но 

ур ег ул ир ов ал во пр ос ы из ол яц ии ос уж де нн ых, их пр ав ов ое по ло же ни е. 

Од на ко эт и но рм ы не бы ли вы ве де ны в оп ре де ле нн ую гл ав у, ра зд ел Ус та ва, 

а пр ед ст ав ле ны бы ли в ра зр оз не нн ом ви де в то й ил и ин ой гл ав е. Ус та в1969 

г. де йс тв ов ал бо ле е 15 ле т. В не м за кр еп ля ло сь ра зд ел ьн ое ко нв ои ро ва ни е 26 

ка те го ри й ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и об ви ня ем ых. Кр ом е то го, 

ук аз ан ны й но рм ат ив ны й ак т ус та на вл ив ал пе ре че нь ве ще й и пр ед ме то в, 

ко то ры е ос уж де нн ым ра зр еш ал ос ь им ет ь пр и се бе2
. 

С ко нц а 70 − на ча ла 80-х гг. ХХ в. на ос но ве де йс тв ую щи х во йс ко вы х 

ус та во в, на ст ав ле ни й, ин ст ру кц ий и ру ко во дс тв дл я во ен но сл уж ащ их 

вн ут ре нн их во йс к, ос ущ ес тв ля ющ их ох ра ну ИТ У, ко нв ои ро ва ни е и ро зы ск 

ос уж де нн ых, на чи на ют из да ва ть ся уч еб ни ки по бо ев ой сл уж бе ка ра ул ов и 

во йс ко вы х на ря до в. Та ки е из да ни я бы ли ве сь ма пр ак ти чн ы, та к ка к в 

оп ре де ле нн ой ст еп ен и он и ду бл ир ов ал и но рм ат ив ны е ис то чн ик и и яв ля ли сь 

св ое го ро да их ко мм ен та ри ям и. Дл я са мо й мн ог оч ис ле нн ой ка те го ри и 

во ен но сл уж ащ их, пр ох од ив ши х ср оч ну ю сл уж бу со лд ат и се рж ан то в 

вн ут ре нн их во йс к, эт и уч еб ни ки бы ли уд об ны св ое й фо рм ой и со де рж ан ие м 

                                           
1
 См.: Белоусова О.А., Ким В.В. История становления и развития института режима 

в органах и учреждениях УИС: учебное пособие. Новокузнецк, 2017. С. 22. 
2
 См.: Пальчиков М.М. Изменение статуса осужденного с гуманизацией уголовно-

исполнительного законодательства // История уголовно-исполнительной системы России: 
человек-общество-государство. 2019. С. 109-112. 
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дл я ус во ен ия ос но вн ых тр еб ов ан ий сл уж бы ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я. 

Од на ко в ни х не до ст ат оч но бы ла пр ед ст ав ле на те ор ия из ол яц ии, ох ра ны, 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, а та кж е ос об ен но ст ей 

пр ав ов ог о по ло же ни я ли ц, ко нв ои ру ем ых на дл ит ел ьн ые ра сс то ян ия и 

пр од ол жи те ль но е вр ем я на хо ди вш их ся в ре жи ме ко нв ои ро ва ни я. 

Лю бо е ли цо, вз ят ое по д ст ра жу на ос но ва ни и по ст ан ов ле ни я 

пр ок ур ор а ил и по ре ше ни ю су да, яв ля ет ся но си те ле м оп ре де ле нн ых пр ав и 

об яз ан но ст ей, ег о пр ав ов ое по ло же ни е за кр еп ле но и ох ра ня ет ся за ко но м. 

По эт ом у во ен но сл уж ащ ие, вы по лн яя за да чи … об яз ан ы пр ед ъя вл ят ь к 

ос уж де нн ым и за де рж ив ае мы м ли ца м ст ро ги е, но то ль ко оп ре де ле нн ые 

за ко но м тр еб ов ан ия и до би ва ть ся ис по лн ен ия их, де йс тв уя в со от ве тс тв ии с 

ус та но вл ен ны м по ря дк ом и пр ав ил ам и». 15 ок тя бр я 1986 г. пр ин им ае тс я 

но вы й Ус та в бо ев ой сл уж бы вн ут ре нн их во йс к МВ Д СС СР (да ле е – Ус та в 

1986 г.), в ко то ро м бы ли си ст ем ат из ир ов ан ы от де ль ны е во пр ос ы из ол яц ии 

ос уж де нн ых и их пр ав ов ое по ло же ни е во вр ем я пе ре ме ще ни я. 

24 се нт яб ря 1992 г. бы л пр ин ят За ко н РФ № 3534-I «О вн ут ре нн их 

во йс ка х Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и», в 

со от ве тс тв ии с ко то ры м на вн ут ре нн ие во йс ка во зл аг ал ас ь за да ча 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. Вп ер вы е эт а 

за да ча бы ла сф ор му ли ро ва на на ур ов не за ко на. Од на ко в не м не 

за кр еп ля ли сь пр ав а и об яз ан но ст и по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю. 

Вы ше ук аз ан но е да ет на м пр ед ст ав ле ни е о по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю в пе ри од Со ве тс ко го со юз а, гд е бо ле е че тк о и 

це нт ра ли зо ва нн о ос ущ ес тв ля ли св ои до лж но ст ны е об яз ан но ст и со тр уд ни ки 

УИ С пр и ко нв ои ро ва ни и и ох ра не ос уж де нн ых в пу ти сл ед ов ан ия. 

Ра зр аб от ан ны й на ос но ве Ус та ва 1994 г. пр ик аз МВ Д Ро сс ии от 1 

се нт яб ря 1995 г. № 340, ко то ры м вв од ил ос ь в де йс тв ие На ст ав ле ни е по 

сл уж еб но-бо ев ой де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й, ка ра ул ов и во йс ко вы х 

на ря до в во ин ск их ча ст ей вн ут ре нн их во йс к МВ Д РФ по ко нв ои ро ва ни ю, а 

по зд не е пр ик аз МВ Д Ро сс ии от 16 ию ля 1997 г. № 444 «О б ут ве рж де ни и 
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ин ст ру кц ии по ох ра не ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий УИ С МВ Д Ро сс ии, 

ко нв ои ро ва ни ю и ро зы ск у ли ц, ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы» по 

во пр ос ам из ол яц ии и пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 

в пр оц ес се ко нв ои ро ва ни я в це ло м бы ли ид ен ти чн ы но рм ат ив ам, пр ин ят ым 

ра не е. По-пр еж не му за да чи по ко нв ои ро ва ни ю сп ец ко нт ин ге нт а вы по лн ял и 

во ен но сл уж ащ ие вн ут ре нн их во йс к МВ Д Ро сс ии1
. 

Вс ту пл ен ие Ро сс ии в Со ве т Ев ро пы ак ти ви зи ро ва л пр оц ес с 

гу ма ни за ци и ис по лн ен ия ли ше ни я св об од ы и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых, а та кж е от ка за от ря да со ве тс ки х ор га ни за ци он ны х фо рм 

пр ин уж де ни я к из ол яц ии ли чн ос ти. Бы ло пр ек ра ще но об ес пе че ни е 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы во ен но сл уж ащ им и 

вн ут ре нн их во йс к. 

Чт об ы по ня ть, на ск ол ьк о эт о бы ло оп ра вд ан о, не об хо ди мо оц ен ит ь 

пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а ка к фу нк ци ю, ре ал из ац ия ко то ро й 

об ес пе чи ва ла сь че ре з ре гл ам ен та ци ю до лж но ст ны х об яз ан но ст ей 

во ен но сл уж ащ их си ст ем ы МВ Д, со от не ст и вс е по ло жи те ль ны е и 

от ри ца те ль ны е мо ме нт ы пр оц ед ур пр ин уж де ни я в от но ше ни и 

ко нв ои ру ем ых ос уж де нн ых. 

На пр от яж ен ии по чт и дв ух ве ко в ве сь пр оц ес с пе ре ме ще ни я 

сп ец ко нт ин ге нт а ос ущ ес тв ля лс я од но й сл уж бо й, им ею ще й дв ой ст ве нн ую 

ор га ни за ци ю: во ен ну ю и пр ав оо хр ан ит ел ьн ую. На на ш вз гл яд, им ен но в 

эт ом и ес ть ос но вн ая пр об ле ма то го, чт о пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я 

ра сс ма тр ив ал ся на пр от яж ен ии ве ко в ка к ор га ни за ци он но-те хн ич ес ка я 

фу нк ци я ил и, ка к эт о пр ин ят о го во ри ть в во ен ны х ст ру кт ур ах, – вы по лн ен ие 

бо ев ой за да чи. Мы сч ит ае м, чт о ещ е в на ча ле ХI Х в. (1811 г.) в мо ме нт 

об ра зо ва ни я ко нв ой но й ст ра жи за да чу по пе ре ме ще ни ю ар ес та нт ов 

сл ед ов ал о бы по лн ос ть ю во зл ож ит ь на ор га ны пе ни те нц иа рн ог о ве до мс тв а. 

Оч ев ид но, чт о и в на ст оя ще е вр ем я пр оц ес с пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а 

                                           
1
 См.: История уголовно-исполнительной системы России: курс лекций. Часть II. 

М., 2020. С. 77-78. 
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до лж ен ра сс ма тр ив ат ьс я ка к со ст ав ля ющ ая сп ец иф ич ес ка я фо рм а из ол яц ии 

ли чн ос ти и бы ть ур ег ул ир ов ан ны м но рм ам и на ур ов не за ко на. 

Кр ом е то го, эв ол юц ии но рм ат ив ны х до ку ме нт ов по сл ож ив ше йс я 

тр ад иц ии пр ак ти че ск и не за тр аг ив ал а ка че ст ве нн ую ст ор он у со де рж ан ия 

пр ав ов ог о по ло же ни я ко нв ои ру ем ых ли ц, по эт ом у но вы е ак ты ма ло че м 

от ли ча ли сь от пр ед ше ст ву ющ их. Сл ед уе т та кж е от ме ти ть, чт о жи зн ен ны й 

ук ла д, сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть, по ве де ни е и пр оф ес си он ал ьн ая пс их ол ог ия 

во ен но сл уж ащ их фо рм ир ов ал ис ь на ос но ве пр ин ци по в, ко то ры е ст ав ил а 

пе ре д ни ми же ст ко це нт ра ли зо ва нн ая ие ра рх ич на я во ен на я си ст ем а, 

ск ла ды ва ющ ая ся ве ка ми.  

По эт ом у ув аж ен ие и со бл юд ен ие пр ав, за ко нн ых ин те ре со в 

ос уж де нн ых и их со де рж ан ие в но рм ал ьн ых че ло ве че ск их ус ло ви ях во вр ем я 

ко нв ои ро ва ни я не вс ег да им ел и ме ст о, а по ро й иг но ри ро ва ли сь со вс ем. На 

пе рв ое ме ст о их де ят ел ьн ос ти ст ав ил ос ь вы по лн ен ие бо ев ой за да чи: гл ав но е 

– уд ер жа ть ос уж де нн ых по д ох ра но й, др уг им ас пе кт ам их из ол яц ии 

вн им ан ия уд ел ял ос ь не до ст ат оч но. 

По да вл яю ще е бо ль ши нс тв о во ен но сл уж ащ их, ос ущ ес тв ля вш их 

ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых в по сл ед ни е де ся ти ле ти я ХХ в., – эт о со лд ат ы, 

пр ох од ящ ие во ен ну ю сл уж бу по пр из ыв у, во зр ас т ко то ры х со ст ав ля л 18 − 20 

ле т. Эт о мо ло ды е лю ди, ко то ры ми во ен на я сл уж ба по дч ас во сп ри ни ма ла сь 

ка к бе сп ол ез но е и не ну жн ое пр ов ед ен ие вр ем ен и. Ре зу ль та то м эт ог о по ро й 

яв ля ли сь не ус та вн ые от но ше ни я ме жд у во ен но сл уж ащ им и, вы ли ва ющ ие ся в 

ра зн ог о ро да ко нф ли кт ы и эк сц ес сы. Со лд ат ы, ка к и ос уж де нн ые, 

«о тб ыв ал и» ср ок во ен но й сл уж бы. 

Пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых бы л пр ед ст ав ле н в ка че ст ве 

по ст ан ов ки и вы по лн ен ия бо ев ой за да чи: «п ри ве зт и и ув ез ти 

сп ец ко нт ин ге нт ». Оч ев ид но, чт о в та ки х ус ло ви ях на пе рв ом ме ст е ст оя ли 

ис кл юч ит ел ьн о ин те ре сы во ен но й сл уж бы, а не со бл юд ен ие в пр оц ес се 

пе ре ме ще ни я пр ав ос уж де нн ых. 
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Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 8 ок тя бр я 1997 г. № 1100 «О 

ре фо рм ир ов ан ии 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» бы ло оп ре де ле но ос ущ ес тв ле ни е 

по эт ап но го ре фо рм ир ов ан ия 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. Ос но ву ре фо рм ы 

со ст ав ля ла пе ре да ча ее в ве де ни е Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и. По зд не е Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 28 ию ля 1998 г. № 904«О 

пе ре да че 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 в ве де ни е Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и» бы ло оп ре де ле но та ку ю пе ре да чу ос ущ ес тв ит ь в ср ок до 1 

се нт яб ря 1998 г.1 

Пр ин ят ый Фе де ра ль ны й за ко н от 6 фе вр ал я 1997 г. № 27 «О 

вн ут ре нн их во йс ка х Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» 

за кр еп ил фу нк ци ю ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы ка к 

од ну из за да ч вн ут ре нн их во йс к МВ Д РФ. Од на ко эт а но рм а де йс тв ов ал а 

не пр од ол жи те ль но е вр ем я.  

С 1 ян ва ря 1999 г. фу нк ци и пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а в 

со от ве тс тв ии с Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 17 се нт яб ря 1998 г. № 1116 «О 

не ко то рых ме ра х по ре фо рм ир ов ан ию 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» бы ли во зл ож ен ы 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 Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по ко нв ои ро ва ни ю.  

Эт и ме ры по зв ол ил и чи сл ен но ст ь вн ут ре нн их во йс к МВ Д Ро сс ии 

со кр ат ит ь ме не е че м за тр и ме ся ца на 54 ты с. че ло ве к. Фе де ра ль ны й за ко н от 

20 ию ня 2000 г. № 83 «О вн ес ен ии из ме не ни й в Фе де ра ль ны й за ко н «О 

вн ут ре нн их во йс ка х Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» 

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, 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» на де ли л сп ец иа ль ны е 
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по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю оп ре де ле нн ым и пр ав ам и, но об яз ан но ст и 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю он не оп ре де ли л. Оч ев ид но, 

за ко но да те ль в не ко то ро й ст еп ен и по сч ит ал, чт о сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю вс е же вы по лн яю т фу нк ци ю из ол яц ии 

ос уж де нн ых во вр ем я их пе ре ме ще ни я. 25 но яб ря 2000 г. пр ин им ае тс я 

пе рв ый со вм ес тн ый пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии и МВ Д Ро сс ии № 346/1205 «О б 

ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х 

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

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и». Не см от ря на то, чт о 

фу нк ци я ко нв ои ро ва ни я по эт ом у На ст ав ле ни ю ос ущ ес тв ля ла сь сл уж бо й 

ко нв оя, на хо дя ще йс я в со ст ав е уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, во пр ос ы, 

ка са ющ ие ся из ол яц ии и со де рж ан ия ос уж де нн ых, их пр ав ов ог о по ло же ни я в 

пр оц ес се ко нв ои ро ва ни я, ре ше ны не до ст ат оч но. Ан ал ог ич на я си ту ац ия 

сл ож ил ас ь с де йс тв ую щи м се го дн я со вм ес тн ым пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии и 

МВ Д Ро сс ии от 24 ма я 2006 г. № 199/369 «И нс тр ук ци я по сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю». 

Чт о ка са ет ся де ят ел ьн ос ти тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в во вт ор ой 

по ло ви не ХХ в., то он и на пр от яж ен ии ра сс ма тр ив ае мо го пе ри од а 

фу нк ци он ир ов ал и на ба зе СИ ЗО и ИУ (пр еи му ще ст ве нн о ле сн ых). По ря до к 

и ус ло ви я со де рж ан ия тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х ос уж де нн ых в ни х 

пр ак ти че ск и ни че м не от ли ча ли сь от со де рж ан ия др уг их ка те го ри й 

сп ец ко нт ин ге нт а в эт их уч ре жд ен ия х. В эт о вр ем я не су ще ст во ва ло 

оп ре де ле нн ых но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, ре гл ам ен ти ру ющ их по ря до к и 

ус ло ви я со де рж ан ия тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х ос уж де нн ых. Пр им еч ат ел ьн о, 

но та ка я пр ак ти ка сл ож ил ас ь вп ло ть до се го дн яш ни х дн ей. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев ис то ри ю ст ан ов ле ни я и ра зв ит ия 

по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю в уч ре жд ен ия 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 оды, мо жн о сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 
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1) Ис то ри ю ст ан ов ле ни я и ра зв ит ия ин ст ит ут а ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых ли ц мо жн о ра зд ел ит ь на тр и пе ри од а: до со ве тс ки й, со ве тс ки й и 

по ст со ве тс ки й. 

2) До со ве тс ки й пе ри од ха ра кт ер из уе тс я на ча ло м ра зв ит ия 

ко нв ои ро ва ни я за кл юч ен ны х. Пе рв ые пр от от ип ы со вр ем ен но го 

ре гу ли ро ва ни я ко нв ои ро ва ни я по яв ля ют ся им ен но в да нн ом пе ри од е, а 

им ен но в XIX  ве ке. В на ст оя ще м пе ри од е не ст ои т уч ит ыв ат ь не до ст ат ки 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я, по ск ол ьк у он яв ля лс я на чи на ющ им дл я не го. 

Од на ко ст ои т от ме ти ть не до ст ат ки ор га ни за ци он но го ас пе кт а. Та к, в да нн ый 

пе ри од пр ои сх од ил пр ои зв ол ср ед и со лд ат, пр ин ят ые на ко нв ои ро ва ни е, в 

от но ше ни и об ра ще ни я с ко нв ои ру ем ым и ка то рж ни ка ми. На ст оя ща я 

пр об ле ма, на на ш вз гл яд, им ее т си ст ем ат ич ес ки й ха ра кт ер и пр од ол жа ет ся 

по се й де нь. 

3) Со ве тс ки й пе ри од ха ра кт ер из уе тс я ча ст ым из ме не ни ем 

за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв, за ни ма ющ их ся ко нв ои ро ва ни ем за кл юч ен ны х. 

Да нн ый пе ри од яв ля ет ся са мы м тр уд ны м не то ль ко дл я ко нв ои ру ем ых ли ц, 

но и дл я го су да рс тв а в це ло м. В да нн ом пе ри од е ко нв ои ру ем ые пе ре жи ли 

ре пр ес си и, Ве ли ку ю От еч ес тв ен ну ю во йн у, от те пе ль. С ка жд ым 

ис то ри че ск им пе ри од ом ме ня ла сь уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая по ли ти ка, чт о 

ещ е бо ле е ус ло жн ял о жи зн ь ко нв ои ру ем ых ли ц. 

4) По ст со ве тс ки й пе ри од ха ра кт ер из уе тс я ка рд ин ал ьн ым из ме не ни ем 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой по ли ти ки ко нв ои ро ва ни я. В 1990-х го да х 

ме ня ет ся ве до мс тв о, пр ои зв од ящ ее ко нв ои ро ва ни е, вв од ит ся но во е 

за ко но да те ль ст во. В на ст оя ще е вр ем я де ят ел ьн ос ть ко нв ои ро ва ни я 

ре гл ам ен ти ру ет ся ве до мс тв ен ны м пр ик аз ом, ко то ры й ог ра ни че н в до ст уп е. 

По на ше му мн ен ию, сл уж ба до лж на бы ть пр оз ра чн а дл я со бл юд ен ия 

гу ма ни ст ич ес ки х на ча л и да нн ый пр ик аз до лж ен бы ть об на ро до ва н. 

5) Ист ор ия ст ан ов ле ни я по др аз де ле ни й по Ко нв ои ро ва ни ю до ст ат оч на 

вп еч ат ля ющ ая и не од но зн ач на я, по эт ом у дл я ул уч ше ни я эф фе кт ив но ст и 

ра бо ты ФС ИН Ро сс ии в ча ст и ко нв ои ро ва ни я не об хо ди мо уч ит ыв ат ь 
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пр ош лы й оп ыт на ше го го су да рс тв а. За ко но да те ль, по ни ма я ва жн ос ть и 

зн ач им ос ть сл уж бы по ко нв ои ро ва ни ю, об ес пе чи ва ет ме ры по но рм ат ив но-

пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю да нн ой де ят ел ьн ос ти, ос ущ ес тв ле ни ю 

ма те ри ал ьн ой и ор га ни за ци он но й по дг от ов ки.  

6) Та кж е не об хо ди мо от ме ти ть, чт о сл уж ба по ко нв ои ро ва ни ю 

яв ля ет ся ст ро го ре гл ам ен ти ро ва нн ой, а со тр уд ни ки, пр ин им ае мы е на сл уж бу 

по ко нв ои ро ва ни ю, пр ох од ят тщ ат ел ьн ый от бо р ка к по ме ди ци нс ко му, та к и 

ин ом у кр ит ер ию. Од на ко, в на ст оя ще е вр ем я но рм ат ив но- пр ав ов ое 

ре гу ли ро ва ни е по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю ну жд ае тс я 

ре да кт ир ов ан ию и ра зв ит ию, та к ка к су ще ст ву ют ус та ре вш ие но рм ы в 

де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни я. На на ш вз гл яд, в но рм ат ив ну ю ба зу ст ои т 

вк лю чи ть та ко й до ку ме нт ка к ПВ Р дл я ко нв ои ру ем ых ли ц. 
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ГЛА ВА II. ПР АВ ОВ ОЕ РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИ Е И ОР ГА НИ ЗА ЦИ Я 
ДЕ ЯТ ЕЛ ЬН ОС ТИ СП ЕЦ ИА ЛЬ НЫ Х ПО ДР АЗ ДЕ ЛЕ НИ Й УИ С ПО 

КО НВ ОИ РО ВА НИЮ 

 

 

2.1. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й 
УИ С по ко нв ои ро ва нию 

 

 

Бо ль шу ю зн ач им ос ть в эф фе кт ив но ст и де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по ко нв ои ро ва ни ю им ее т ее пр ав ов ое 

об ес пе че ни е. Та к, ос но вы пр ох ож де ни я сл уж бы в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем е ус та но вл ен ы, в ча ст но ст и, Фе де ра ль ны м за ко но м от 19 ию ля 2018 г. 

№ 197-ФЗ «О сл уж бе в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и и о вн ес ен ии из ме не ни й в 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, 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»»1
. 

Ра сс ма тр ив ая во пр ос ы, не по ср ед ст ве нн о ка са ющ ие ся пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я по вс ед не вн ой де ят ел ьн ос ти от де ло в ко нв ои ро ва ни я на 

со вр ем ен но м эт ап е ее ра зв ит ия, мы мо же м сд ел ат ь вы во д, чт о пр ав ов ой 

ос но во й де ят ел ьн ос ти ка к уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы в це ло м, та к и 

от де ло в ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я яв ля ют ся ос но во по ла га ющ ие но рм ы и 

пр ин ци пы: 

- Ко нс ти ту ци и Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 

- фе де ра ль ны е ко нс ти ту ци он ны е за ко ны; 

- фе де ра ль ны е за ко ны; 

- ак ты Пр ез ид ен та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 

- Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; 

- но рм ат ив ны е пр ав ов ые ак ты Ми ню ст а Ро сс ии; 

                                           
1
 См.: Смирнова И.Н., Буданова Л.Ю. Организационно-правовое обеспечение 

деятельности подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // 
Уголовно-исполнительная система: реалии и перспективы развития. 2020. С. 284-288. 
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- ак ты ФС ИН Ро сс ии; 

- ме жд ун ар од ны е до го во ры Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и. 

На ме жд ун ар од но м ур ов не де ят ел ьн ос ть от де ло в сл уж бы ох ра ны и 

ко нв ои ро ва ни я ре гу ли ру ет ся ка к ун ив ер са ль ны ми, та к и сп ец иа ль ны ми 

ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми. К ун ив ер са ль ны м от но ся тс я: 

- Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка 1948 г. Вс ео бщ ая де кл ар ац ия 

пр ав че ло ве ка 

- Ме жд ун ар од ны й па кт о гр аж да нс ки х и по ли ти че ск их пр ав ах 1966 г., 

- Де кл ар ац ия о за щи те вс ех ли ц от пы то к и др уг их бе сч ел ов еч ны х и 

ун иж аю щи х до ст ои нс тв о ви до в об ра ще ни я и на ка за ни я 1984 г., 

- Ев ро пе йс ка я ко нв ен ци я о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од 

1950 г. Ко нв ен ци я о за щи те пр ав че ло ве ка и ос но вн ых св об од»  

- ин ые. 

Сп ец иа ль ны ми ме жд ун ар од ны ми пр ав ов ым и ак та ми вы ст уп аю т 

Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ен ны ми, ко то ры е 

за кр еп ил и в ка че ст ве тр еб ов ан ий об ра ще ни я с ос уж де нн ым и ме ры, 

пр ин им ае мы е ад ми ни ст ра ци ей уч ре жд ен ий дл я за щи ты ос уж де нн ых от 

ос ко рб ле ни й и ун иж ен ий пр и пе ре ме ще ни и. Ми ни ма ль ны е ст ан да рт ны е 

пр ав ил а об ра ще ни я с за кл юч ён ны ми: пр ин ят ы на пе рв ом Ко нг ре сс е 

Ор га ни за ци и Об ъе ди нё нн ых На ци й по пр ед уп ре жд ен ию пр ес ту пн ос ти и 

об ра ще ни ю с пр ав он ар уш ит ел ям и, со ст оя вш ем ся в Же не ве в 1955 го ду, и 

од об ре ны Эк он ом ич ес ки м и Со ци ал ьн ым Со ве то м в ег о ре зо лю ци ях 663 С 

(XX IV) от 31.07.1957 г. и 2076 (LX II) от 13.05.1977. 

Кр ом е то го, в ко нт ек ст е по вс ед не вн ой де ят ел ьн ос ти по др аз де ле ни й 

ох ра ны не ль зя не уп ом ян ут ь ещ е ря д до ку ме нт ов. В ча ст но ст и, Ко де кс о 

по ве де ни и до лж но ст ны х ли ц по по дд ер жа ни ю пр ав оп ор яд ка. 

Пр ин ят ые Ев ро пе йс ки е пе ни те нц иа рн ые пр ав ил а, ут ве рж де нн ые 

Ко ми те то м ми ни ст ро в Со ве та Ев ро пы (ре ко ме нд ац ия № 2, 2006 г.), та кж е 

им ею т не по ср ед ст ве нн ое от но ше ни е к ор га ни за ци и на дл еж ащ ег о 

об ес пе че ни я ос но вн ых ст ор он жи зн ед ея те ль но ст и пе ни те нц иа рн ой сф ер ы. 
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Пр ав ов ые но рм ы да нн ых ме жд ун ар од ны х ак то в пр ед ст ав ля ют со бо й 

пр ав ов ой ка рк ас, на ко то ро м вы ст ра ив ае тс я си ст ем а пр ав ов ог о об ес пе че ни я 

от де ло в сл уж бы ох ра ны. 

Кл юч ев ая ро ль в пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и ор га ни за ци и и 

фу нк ци он ир ов ан ия от де ло в сл уж бы ох ра ны от во ди тс я но рм ам уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о и ад ми ни ст ра ти вн ог о пр ав а, ко то ры е со де рж ат ся в 

Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом ко де кс е Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и и За ко не 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 21.07.1993 № 5473-1 «Об ор га на х и уч ре жд ен ия 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 оды». 

Пр ав ов ые ос но вы ин те ре су ющ ег о на с на пр ав ле ни я де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий и ор га но в УИ С со де рж ат ся та кж е в но рм ах по дз ак он ны х ак то в 

ин ых от ра сл ей пр ав а (эк ол ог ич ес ко го, фи на нс ов ог о, в об ла ст и 

зд ра во ох ра не ни я, ст ра хо ва ни я и т. д.). 

В бо ль ше й ст еп ен и ре гл ам ен ти ру ют не по ср ед ст ве нн ое по вс ед не вн ое 

ор га ни за ци он но-пр ав ов ое фу нк ци он ир ов ан ие от де ло в ох ра ны но рм ат ив но-

пр ав ов ые ак ты тр ет ье й гр уп пы, ве до мс тв ен ны е. Он и из да ют ся ли бо 

Ми ню ст ом Ро сс ии, ли бо ФС ИН Ро сс ии. В сф ер е об ще й ор га ни за ци и 

фу нк ци он ир ов ан ия по др аз де ле ни й ка ра ул ьн ой сл уж бы ка к ст ру кт ур ны х 

эл ем ен то в ор га но в УИ С к чи сл у на иб ол ее зн ач им ых мо жн о от не ст и: 

По ло же ни е о ре йт ин го во й оц ен ке де ят ел ьн ос ти те рр ит ор иа ль ны х ор га но в 

ФС ИН Ро сс ии, ут ве рж де нн ое пр ик аз ом ФС ИН Ро сс ии от 15.04.2005 № 262 

«О со ве рш ен ст во ва ни и ре йт ин го во й оц ен ки де ят ел ьн ос ти те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ний»1
. 

В сф ер е ос ущ ес тв ле ни я ка др ов ой по ли ти ки УИ С пр им ен ит ел ьн о к 

по др аз де ле ни ям сл уж бы от де ла ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я мо жн о вы де ли ть: 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 27.08.2012 № 169 «Об ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы РФ» Об ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по 
                                           

1
 О совершенствовании рейтинговой оценки деятельности территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний: Приказ ФСИН РФ от 15.04.2005 № 
262 (ред. от 30.07.2009) // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 2. 2006. 
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ор га ни за ци и пр оф ес си он ал ьн ой по дг от ов ки со тр уд ни ко в уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы. 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 28.12.2010 № 555 «Об ор га ни за ци и 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ра бо тн ик ам и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы». 

В от де ль ну ю гр уп пу мо жн о вы де ли ть до ку ме нт ы, не по ср ед ст ве нн о 

ре гл ам ен ти ру ющ ие во пр ос ы ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны: 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 31.07.2019 г. № 152-дсп  «Об ут ве рж де ни и 

По ря дка ос ущ ес тв ле ни я ох ра ны сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ов, ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий и их об ъе кт ов, а та кж е ин ых об ъе кт ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст емы»; 

- По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 5 ап ре ля 1999 г. № 366 «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 уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 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»; 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 25.08.2006 № 268-дсп  «Об ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и и по ря дк у пр ои зв од ст ва об ыс ко в и до см от ро в в 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х уг ол ов но - ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, на 

ре жи мн ых те рр ит ор ия х, тр ан сп ор тн ых ср ед ст вах»; 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 18.08.2006 № 574 «Об ут ве рж де ни и 

Ру ко во дс тв а по те хн ич ес ко й эк сп лу ат ац ии ин же не рн о-те хн ич ес ки х ср ед ст в 

ох ра ны и на дз ор а, пр им ен яе мы х на об ъе кт ах уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст емы»; 

- Пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 04.07.2018 № 570 «Об ут ве рж де ни и но рм и 

по ря дк а об ес пе че ни я уч ре жд ен ий уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы 

те хн ик ой, пр од ук ци ей об ще хо зя йс тв ен но го на зн ач ен ия и им ущ ес тв ом 

пр од ов ол ьс тв ен но й сл уж бы»; 

- По ст ан ов ле ни е Пр ав ит ел ьс тв а РФ от 05.04.1999 № 366 «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 уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы 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»; 
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- Пр ик аз МВ Д Ро сс ии от 09.10.2004 № 640 «Об ут ве рж де ни и Пе ре чн я 

до лж но ст ей в из ол ят ор ах вр ем ен но го со де рж ан ия по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, по др аз де ле ни ях ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, вы по лн ен ие об яз ан но ст ей по ко то ры м пр ед ос та вл яе т пр ав о на 

ль го тн ое ис чи сл ен ие вы сл уг и ле т пр и на зн ач ен ии пе нс ий»; 

- пр ик аз Ми ню ст а Ро сс ии от 17.06.2013 № 94 «Об ут ве рж де ни и 

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

и на дз ор а об ъе кт ов уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст емы»; 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 29.04.2005 № 336 «Об ут ве рж де ни и 

На ст ав ле ни я по ор га ни за ци и ки но ло ги че ск ой сл уж бы Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ний»; 

- пр ик аз ФС ИН Ро сс ии от 15.12.2010 № 525 «Об ут ве рж де ни и 

Ко нц еп ци и ра зв ит ия ох ра ны уч ре жд ен ий уг ол ов но- ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы на пе ри од до 2020 го да». 

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

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

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

ап па ра та ФС ИН Ро сс ии. 

От де ль но сл ед уе т от ме ти ть пе ре до во й оп ыт ра зл ич ны х 

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

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

ин фо рм ац ия, за тр аг ив аю ща я во пр ос ы ор га ни за ци и ох ра ны и ко нв ои ро ва ни я, 

а та кж е да ют ся ре ко ме нд ац ии по во пр ос ам те ор ии и пр ак ти ки.  

Да нн ая гр уп па до ку ме нт ов яв ля ет ся ос но во й не по ср ед ст ве нн ой 

ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни я по вс ед не вн ой сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

по др аз де ле ни й ко нв ои ро ва ни я и ох ра ны ох ра ны УИ С, от св ое вр ем ен но го 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я да нн ой де ят ел ьн ос ти за ви си т ее эф фе кт ив но ст ь. 

В ре зу ль та те не об хо ди мо по дч ер кн ут ь, чт о за по сл ед не е вр ем я в 

ст ра не в це ло м и в уг ол ов но- ис по лн ит ел ьн ой си ст ем е в ча ст но ст и 

пр од ел ан а зн ач ит ел ьн ая ра бо та по пр ив ед ен ию но рм уг ол ов но-
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ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв ен ны х ак то в, ка са ющ их ся 

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

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

пр ав ов ых пр об ел ов (де йс тв ия в то й ил и ин ой си ту ац ии не по лу чи ли 

за ко но да те ль но го по дт ве рж де ни я) и не яс но ст ей, чт о со зд ае т пр ед по сы лк и 

дл я пр ав ов ых ил и ор га ни за ци он ны х ош иб ок пр и ре ше ни и во пр ос ов, 

св яз ан ны х со сл уж еб но й де ят ел ьн ос ть ю от де ло в ох ра ны. 

В со от ве тс тв ии с По ло же ни ем о ФС ИН Ро сс ии, ут ве рж де нн ым Ук аз ом 

Пр ез ид ен та РФ от 13.10.2004 № 1314 «В оп ро сы Фе де ра ль но й сл уж бы 

ис по лн ен ия на ка за ни й», ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся 

по д ст ра же й, яв ля ет ся фу нк ци ей, ос ущ ес тв ля ем ой ФС ИН Ро сс ии, а та кж е 

од но й из ее ос но вн ых за дач1
. 

Де ят ел ьн ос ть 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, ФС ИН Ро сс ии ос ущ ес тв ля ет че ре з сп ец иа ль но со зд ан ны е 

Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 17.09.1998 № 1116 сп ец иа ль ны е по др аз де ле ни я 

УИ С по ко нв ои ро ва ни ю, вы по лн яю щи е за да чи пе ре ме ще ни я 

сп ец ко нт ин ге нт а по д «к он во ем » с ян ва ря 1999 го да2
. 

В со от ве тс тв ии со ст. 12 За ко на РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «О б 

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

св об од ы» 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, по ус та но вл ен ны м пл ан ов ым ма рш ру там3
. 

Ос но вн ым но рм ат ив ны м пр ав ов ым ак то м, оп ре де ля ющ им по ря до к 

ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

по ус та но вл ен ны м ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я, ко нв ои ро ва ни я гр аж да н 

Рос си йс ко й Фе де ра ци и и ли ц бе з гр аж да нс тв а на те рр ит ор ии Ро сс ий ск ой 
                                           

1
 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 

13.10.2004 № 1314 // Российская газета. № 230. 19.10.2004. 
2
 О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 // СЗ 
РФ. 1998. № 38. Ст. 784. 

3
 Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы: 

Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. 27.12.2019) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 
33. Ст. 1316; Российская газета. № 296. 2019. 31 декабря. 
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Фе де ра ци и, а та кж е ин ос тр ан ны х гр аж да н и ли ц бе з гр аж да нс тв а в сл уч ае их 

эк ст ра ди ци и, яв ля ет ся «И нс тр ук ци я по сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы по 

ко нв ои ро ва ни ю», ут ве рж де нн ая пр ик аз ом Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и 

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

Фе де ра ци и от 24.05.2006 № 199дс п/369дс п. 

Во вз аи мо де йс тв ии с со тр уд ни ка ми оп ер ат ив ны х сл уж б ка ра ул ам и по 

ко нв ои ро ва ни ю об ес пе чи ва ют ся бе зо па сн ые ус ло ви я пе ре ме ще ни я ли ц, 

по дл еж ащ их го су да рс тв ен но й за щи те в со от ве тс тв ии с Фе де ра ль ны м 

за ко но м от 20.08.2004 № 119-ФЗ «О го су да рс тв ен но й за щи те по те рп ев ши х, 

св ид ет ел ей и ин ых уч ас тн ик ов уг ол ов но го су до пр ои зв од ст ва»1
. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва нию, мо жн о сд ел ат ь 

сл ед ую щи е вы во ды: 

1) За по сл ед не е вр ем я в ст ра не в це ло м и в уг ол ов но- ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем е в ча ст но ст и пр од ел ан а зн ач ит ел ьн ая ра бо та по пр ив ед ен ию но рм 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва и ве до мс тв ен ны х ак то в, 

ка са ющ их ся ис сл ед уе мы х во пр ос ов, в со от ве тс тв ие с ме жд ун ар од ны ми 

ст ан да рт ам и и ре ал ия ми об ъе кт ив но й де йс тв ит ел ьн ос ти.  

2) Сущ ес тв уе т ещ е ря д пр ав ов ых пр об ел ов (де йс тв ия в то й ил и ин ой 

си ту ац ии не по лу чи ли за ко но да те ль но го по дт ве рж де ни я) и не яс но ст ей, чт о 

со зд ае т пр ед по сы лк и дл я пр ав ов ых ил и ор га ни за ци он ны х ош иб ок пр и 

ре ше ни и во пр ос ов, св яз ан ны х со сл уж еб но й де ят ел ьн ос ть ю от де ло в ох ра ны. 

Да нн ые пр об ле мы и пу ти их ре ше ни я бу ду т ра сс мо тр ен ы на ми да ле е. 
 

2.2. Ор га ни за ци я де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по 
ко нв ои ро ва нию 

 

                                           
1
 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства: Федеральный закон РФ от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 
07.02.2017) // Российская газета. 2004. № 182; 2017. № 30. 
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Дл я вы по лн ен ия за да ч 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. 

Со зд ан на я за 14 ле т фу нк ци он ир ов ан ия сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й 

си ст ем а ко нв ои ро ва ни я об ес пе чи ва ет эф фе кт ив но е пе ре ме ще ни е 

сп ец ко нт ин ге нт а по же ле зн ым и ав то мо би ль ны м до ро га м, во зд уш ны м 

ли ни ям со об ще ни я и во дн ым пу тям1
. 

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть по ко нв ои ро ва ни ю пр ед ст ав ля ет со бо й це лы й 

ко мп ле кс ме ро пр ия ти й, пр ов од им ых со тр уд ни ка ми УИ С со вм ес тн о с 

вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми, ор га ни за ци ям и и сл уж ба ми в це ля х 

вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на ФС ИН Ро сс ии за да ч по пе ре ме ще ни ю 

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

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

по ко нв ои ро ва ни ю, пр ив ле ка ет ся ли чн ый со ст ав, ис по ль зу ют ся во ор уж ен ие, 

ин же не рн о-те хн ич ес ки е ср ед ст ва ох ра ны и на дз ор а (ИТ СО Н), тр ан сп ор тн ые 

и сп ец иа ль ны е ср ед ст ва, ср ед ст ва св яз и, сл уж еб ны е со ба ки. Си лы и ср ед ст ва 

пр им ен яю тс я ко мп ле кс но, в со от ве тс тв ии с ус та но вл ен ны ми но рм ами 

Ти по ва я ст ру кт ур а и 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 уп ра вл ен ия, от де лы, 

от де ле ни я. 

Ру ко во дс тв о 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, а та кж е че ре з св ои х за ме ст ит ел ей, на ча ль ни ки по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю. 

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

системы по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. №. 12 (139). С. 13. 
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Со тр уд ни ки по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю пр ив ле ка ют ся в 

по ря дк е, пр ед ус мо тр ен но м пл ан ом де йс тв ий те рр ит ор иа ль но го ор га на УИ С 

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 по1
: 

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

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

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

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

за ло жн ик ов в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х; 

- от ра же ни ю на па де ни я на ох ра ня ем ый об ъе кт, ка ра ул; 

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

пр ир од но го и те хн ог ен но го ха ра кт ер а в ме ст ах не се ни я сл уж бы.  

Сл уж еб на я де ят ел ьн ос ть по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю - ес ть 

со во ку пн ос ть со гл ас ов ан ны х де йс тв ий по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю, 

ка ра ул ов и со тр уд ни ко в УИ С, пр ов од им ых со вм ес тн о с 

вз аи мо де йс тв ую щи ми ор га на ми, сл уж ба ми в це ля х св ое вр ем ен но го и 

по лн ог о вы по лн ен ия во зл ож ен ны х на по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю 

за да ч и об яз ан но ст ей. 

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. 

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. 

                                           
1
 См.: Помазанова А.А. Функционирование специальных подразделений по 

конвоированию УИС в современных условиях // Олимпиада обучающихся в федеральных 
государственных образовательных организациях Министерства Юстиции Российской 
Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний. 2019. С. 12-22. 
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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. 

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 ба к. 

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 ни й. 

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 зо м.  

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, 
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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); 

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.  

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; 

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. 

На ос но ве эт их да нн ых 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 ы ох ра ны, 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; 

- ос но вн ые во пр ос ы вз аи мо де йс тв ия. 

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 

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. 
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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 «Об 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 ава». 

Еж ег од но сп ец иа ль ны ми по др аз де ле ни ям и УИ С по ко нв ои ро ва ни ю по 

пл ан ов ым ма рш ру та м ко нв ои ро ва ни я пе ре во зи тс я ок ол о 2 мл н ос уж де нн ых 

и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, чт о в дв а ра за бо ль ше вс ег о «т юр ем но го 

на се ле ни я» ст ра ны. Еж ед не вн о по д ох ра но й вс ех ка ра ул ов по 

ко нв ои ро ва ни ю на хо ди тс я бо ле е 5 ты с. че ло ве к, чт о со по ст ав им о по об ъе му 

с тр ем я кр уп ны ми ис пр ав ит ел ьн ым и ко ло ни ям и «н а ко ле са х»1
. 

Ан ал из 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 по ка зы ва ет, чт о об ъе м вы по лн яе мы х им и за да ч еж ег од но 

ув ел ич ив ае тс я. Не см от ря на не ко то ро е ум ен ьш ен ие чи сл а пе ре во зи мо го 

сп ец ко нт ин ге нт а, ко ли че ст во сн ар яж ае мы х ка ра ул ов не то ль ко не 

ум ен ьш ае тс я, но не ук ло нн о ра ст ет, чт о вы зв ан о из ме не ни ям и, 

пр ои сх од ящ им и в фе де ра ль но м за ко но да те ль ст ве. 

Ка к мы уж е от ме ча ли ра не е, за 12 ме ся це в 2019 го да в це ло м по ФС ИН 

Ро сс ии на зн ач ен о 53 445 ка ра ул ов, чт о на 69 ка ра ул ов ил и 0,1 % бо ль ше, че м 

бы ло за ан ал ог ич ны й пе ри од пр ош ло го го да (53 376 ка ра ул ов). Си ла ми эт их 

ка ра ул ов бы ло от ко нв ои ро ва но 1 285 335 ос уж де нн ых, по до зр ев ае мы х и 

об ви ня ем ых, чт о по ср ав не ни ю с АП ПГ (1 352 056 че ло ве к) ме нь ше на 66 

721 че ло ве к ил и на 5,2 %2
. 

В ус ло ви ях не пр ер ыв но го ро ст а ко ли че ст ва на зн ач ае мы х ка ра ул ов, 

ув ел ич ен ия об ъе ма сл уж бы ус пе шн ое вы по лн ен ие фу нк ци и ко нв ои ро ва ни я 

не во зм ож но бе з по ис ка но вы х эф фе кт ив ны х фо рм и ме то до в ра бо ты. Ра бо та, 

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

системы по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. №. 12 (139). С. 13. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2019 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 312. 
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пр ов од им ая ФС ИН Ро сс ии в ча ст и со ве рш ен ст во ва ни я сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю, со ср ед от оч ен а на тр ех ос но вн ых 

на пр ав ле ни ях: по дг от ов ка но во й но рм ат ив но-пр ав ов ой ба зы, оп ти ми за ци я 

ма рш ру то в ко нв ои ро ва ни я и вн ед ре ни е в пр ак ти ку сл уж бы со вр ем ен ны х 

те хн ич ес ки х ср ед ст в. 

Дл я ко нв ои ро ва ни я ос об о оп ас ны х пр ес ту пн ик ов, ли ц, пр иг ов ор ен ны х 

к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, ос об ым и ка ра ул ам и, на зн ач ав ши ми ся 

по ра сп ор яж ен ия м ФС ИН Ро сс ии, еж ег од но вы по лн яю тс я бо ле е 500 

сл уж еб ны х за да ч. Кр ом е то го, на зн ач аю тс я ос об ые ка ра ул ы пр и ре ал из ац ии 

ме жд ун ар од но-пр ав ов ых об яз ат ел ьс тв Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по пе ре да че 

ос уж де нн ых и эк ст ра ди ци и. 

В на ст оя ще е вр ем я по да вл яю ще е бо ль ши нс тв о сп ец иа ль ны х 

по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю ра сп ол аг ае т вс ей не об хо ди мо й 

ма те ри ал ьн о-те хн ич ес ко й ба зо й дл я ор га ни за ци и по дг от ов ки ли чн ог о 

со ст ав а к не се ни ю сл уж бы и ее эф фе кт ив но му вы по лн ен ию. Эт о ли бо вн ов ь 

со зд ан на я, ли бо во сс та но вл ен на я и бл аг оу ст ро ен на я ин фр ас тр ук ту ра на ба зе 

пе ре да нн ых в УИ С во ен ны х го ро дк ов вн ут ре нн их во йс к МВ Д Ро сс ии1
. 

Дл я пе ре во зк и ос уж де нн ых и ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, 

же ле зн од ор ож ны м тр ан сп ор то м (133 ма рш ру та) ис по ль зу ют ся сп ец иа ль ны е 

ва го ны ти па «С Т», ар ен ду ем ые у ОА О «Р ЖД » и МВ Д Ро сс ии (180 ва го но в). 

Дл я об ес пе че ни я во зд уш ны х пе ре во зо к ко нв ои ру ем ых ли ц, 

ос ущ ес тв ля ем ых на на пр ав ле ни ях, гд е от су тс тв уе т во зм ож но ст ь 

пе ре ме ще ни я др уг им и ви да ми тр ан сп ор та, ис по ль зу ют ся па сс аж ир ск ие 

во зд уш ны е су да ра зл ич ны х ав иа ци он ны х ко мп ан ий (12 ма рш ру то в). 

Во дн ый тр ан сп ор т ис по ль зу ет ся не зн ач ит ел ьн о, пр еи му ще ст ве нн о 

то ль ко в Ха ба ро вс ко м кр ае и Пр им ор ье в ле тн ий се зо н. 

В це ля х вы по лн ен ия сл уж еб ны х за да ч пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а 

по ав то мо би ль ны м до ро га м (270 ма рш ру то в) сп ец иа ль ны ми 
                                           

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

системы по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. №. 12 (139). С. 14. 
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по др аз де ле ни ям и УИ С по ко нв ои ро ва ни ю ис по ль зу ет ся со бс тв ен ны й 

ав то мо би ль ны й па рк, на сч ит ыв аю щи й в на ст оя ще е вр ем я 674 сп ец иа ль ны х 

ав то мо би ля ти па «А З». 

Та к, в 2019 го ду в на ли чи и со ст оя ло ко ли че ст во сп ец иа ль ны х ва го но в 

– 68 (АП ПГ – 93), эк сп лу ат ир ую щи хс я – 65 (АП ПГ – 81). За 9 ме ся це в 2020 

го да ко нв ои ру ем ым и ли ца ми бы ло до пу ще но 1 182 на ру ше ни я 

ус та но вл ен но го ре жи ма со де рж ан ия, к 25 ко нв ои ру ем ым ли ца м пр им ен ял ас ь 

фи зи че ск ая си ла и к 752 ко нв ои ру ем ым ли ца м пр им ен ял ис ь сп ец иа ль ны е 

ср ед ст ва. За ис сл ед уе мы й пе ри од со ве рш ен о 0 по бе го в из-по д 

ко нв ои ро ва ни я в сп ец ва го не (за 2019 г. та кж е 0)1
. 

Та ки м об ра зо м, ра сс мо тр ев пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е де ят ел ьн ос ти 

сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва нию, мо жн о сд ел ат ь 

сл ед ую щи й вы во д: 

Тре бо ва ни я к со тр уд ни ку по др аз де ле ни я ко нв ои ро ва ния не ме не е 

сл аб ы че м к со тр уд ни ку ох ра ны, а на об ор от бу ду т вы ше, та к ка к со тр уд ни к 

по др аз де ле ни я ко нв ои ро ва ни я на хо ди тс я не по ср ед ст ве нн о в ко нт ак те с 

ос уж де нн ым, чт о мо же т со зд ат ь не бл аг оп ри ят ну ю об ст ан ов ку и от сю да 

ис хо ди т бо ль ша я уг ро за жи зн и и зд ор ов ью со тр уд ни ку. 
 

2.3. Со ве рш ен ст во ва ни е пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 
де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва нию 

 

 

Пр еж де вс ег о от ме ти м, чт о в 2020 го ду ди ре кт ор ФС ИН Ро сс ии на 

ко лл ег ии Фе де ра ль но й сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й в чи сл е ос но вн ых 

до ст иж ен ий и пр ио ри те то в в де ят ел ьн ос ти уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы об оз на чи л ул уч ше ни е ус ло ви й пе ре во зк и ко нв ои ру ем ых ли ц в 

те рр ит ор иа ль ны е ор га ны (в эт их це ля х по ст ав ле но бо ле е 70 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – сентябрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. С. 388. 
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сп ец ав то мо би ле й, об ор уд ов ан ны х со вр ем ен ны ми си ст ем ам и 

ко нд иц ио ни ро ва ни я, от оп ле ни я и ви де он аб лю де ни я)1
. 

Ка к по ка за ло ис сл ед ов ан ие, в на ст оя ще е вр ем я, не см от ря на 

по ло жи те ль ны е ре зу ль та ты ре ал из ац ии по ст ав ле нн ых пр ед та ки ми 

по др аз де ле ни ям и за да ч, тр еб ую т до по лн ит ел ьн ой пр ор аб от ки сл ед ую щи е 

ас пе кт ы: пл ан ир ов ан ие та ко й сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти, ор га ни за ци я 

ко нт ро ля за сл уж бо й ка ра ул ов по ко нв ои ро ва ни ю, ор га ни за ци я уп ра вл ен ия 

та ки ми по др аз де ле ни ям и, по дг от ов ка со от ве тс тв ую щи х си л и ср ед ст в, 

об ор уд ов ан ие сп ец иа ль ны х тр ан сп ор тн ых ср ед ст в дл я пе ре во зк и 

по до зр ев ае мы х, об ви ня ем ых и ос уж де нн ых. 

ФС ИН Ро сс ии ук аз ыв ае т на им ею щи ес я не до ст ат ки в ра бо те 

ру ко во дс тв а и ап па ра то в уп ра вл ен ия те рр ит ор иа ль ны х ор га но в Фе де ра ль но й 

сл уж бы ис по лн ен ия на ка за ни й, св яз ан ны е с пр об ле ма ми: 

вз аи мо де йс тв ия в ра мк ах ре ал из ац ии по ст ав ле нн ых пе ре д 

по др аз де ле ни ям и за да ч с УМ ВД Ро сс ии по су бъ ек ту Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и;  
определения в организации служебной деятельности по 

конвоированию порядка и объема проверки караулов территориальных 

органов Федеральной службы исполнения наказаний, которые следуют через 

пункт дислокации территориального органа Федеральной службы 

исполнения наказаний;  

поверхностного проведения заместителями начальников 

территориальных органов Федеральной службы исполнения наказаний 

проверок службы караулов по конвоированию. 

На наш взгляд, среди мер организационно-правового характера, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

необходимо выделить следующие меры: 

                                           
1
 См.: На расширенном заседании коллегии ФСИН России подвели итоги 

деятельности уголовно-исполнительной системы в 2019 году // https://fsin.gov.ru/: ФСИН 
России. Режим доступа: // https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=501182 (доступ 
свободный). 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/news/index.php?ELEMENT_ID=501182
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1) выявление и внедрение положительного опыта работы 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

направленной на решение вновь возникающих задач, что в настоящее время 

очень важно, поскольку сохраняется сложный криминогенный состав 

спецконтингента, усложняются решаемые подразделением по 

конвоированию задачи, что обусловливает повышение требований к их 

сотрудникам; 

2) улучшение качества контрольной деятельности в целях недопущения 

нарушений законности в работе сотрудников подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 

Необходимо отметить, что благодаря соответствующим образом 

организованной контрольной деятельности достигается законность в 

деятельности подразделений, им оказывается методическая помощь, 

обеспечивается оптимальное использование кадрового потенциала1, то, в 

свою очередь, сказывается на безопасности УИС и, соответственно, 

общественной, государственной безопасности. 

В рамках решения поставленных задач большое внимание уделяется 

обеспечению законности при исполнении сотрудниками подразделений по 

конвоированию профессиональных обязанностей, соблюдению прав 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, улучшению качества осмотра 

камер специальных транспортных средств. Принимаемые меры повышают 

эффективность функционирования подразделений по конвоированию и, что 

не менее важно, способствуют обеспечению их безопасности; 

3) повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.  

                                           
1
 См.: Смирнова И.Н., Буданова Л.Ю. Некоторые аспекты ведомственного контроля 

в сфере исполнения наказаний без изоляции осужденного от общества // Актуальные 
вопросы современной криминологической и уголовно-исполнительной науки : тез. докл. 
Междунар. науч.-практ. заоч. конф. (Минск, 16 апреля 2020 г.) / Учреждение образования 
«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь»; редколлегия: В. А. Ананич (отв. ред.) [и др.]. 
Минск, 2020. С. 101. 
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В соответствии с данными нашего исследования практика 

обусловливает необходимость повышения требований к выпускникам 

ведомственных образовательных организаций.  

В связи с этим, по мнению респондентов, следует обеспечить большую 

практическую направленность процесса обучения, увеличить количество 

часов на дисциплину «Организация конвоирования».  

Кроме того, изучение состояния законности в УИС в целом 

свидетельствует о важности формирования неприятия коррупционных 

отношений, для чего, как справедливо указывается в литературе, необходимо 

разработать эффективную программу противодействия коррупции через 

специальные учебные дисциплины1
. 

Проблемой, решение которой может послужить повышению 

эффективности служебной деятельности сотрудников конвойных 

подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию правового 

регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью, в вопросах касающихся обеспечения охраны 

граждан находящихся на территории вокзала и пассажиров поездов, 

выставление сотрудников полиции, с целью недопущения прохода 

гражданских лиц к специальному транспорту, сотрудникам караула и 

осужденным. Нередки бывают случаи, когда пассажиры поездов подходят к 

часовому со спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного 

рода вопросы2. Как отмечается из опроса ряда действующих сотрудников, 

проходящих службу в специальных подразделениях УИС по конвоированию, 

такие моменты на практике на сегодняшний день встречаются всё реже.  
                                           

1
 См.: Казак Б. Б., Николаев С. М., Смирнова А. С. Противодействие коррупции : 

учеб. пособие. Псков : Филиал негосударственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования «Московский институт государственного 
управления и права в Псковской области», 2016. 160 с. 

2
 См.: Пьянков М.Н. Современное состояние и актуальные проблемы служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С.98-102. 
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Одной из самых острых проблем на сегодняшний день, которой 

необходимо уделить внимание – слабый уровень правового регулирования по 

вопросам, связанным с нарушения режима содержания в пути следования 

спецконтингента на каком-либо транспорте без исключения. В настоящее 

время у начальника караула нет достаточно серьёзного регулятора («рычага») 

воздействия на спецконтингент в период следования конвойных 

подразделений по маршруту, если они нарушают режим содержания. Всё, 

что может сделать начальник караула – это составить акт «О нарушении 

режима содержания», который в свою очередь в большинстве случаях никак 

не влияет на дальнейшее правопослушное поведение осуждённых или лиц, 

заключённых под стражу, за исключением, если человек не собирается 

освободиться из мест лишения свободы (изоляции) в дальнейшем в рамках 

условно-досрочного освобождения (далее – УДО). Более того, как отмечают 

ряд действующих сотрудников, несущих службу в подразделениях по 

конвоированию, бывают случаи, когда спецконтингент открыто заявляет, что 

не боится подобных мер, а также изъявляет желание, чтобы на него 

составили несколько актов о нарушении режима содержания, утверждая, что 

ему всё равно ничего за это не будет. 

Подобную динамику подтверждает и усугубляет тот факт, что даже, 

если соответствующий акт будет составлен, по прибытию нарушителя в 

учреждение, администрация данного учреждения не принимает никаких 

существенных мер, как правило, максимум проводят устную беседу с 

нарушителем и делают «отписку» в подразделения по конвоированию, что 

отреагировали на подобное нарушение и применили к спецконтингенту 

должные санкции. Очевидно, что выводов нарушитель от таких бесед 

никаких не извлечёт и продолжит в дальнейшем не правомерное поведение, в 

том числе при конвоировании по маршрутам в пути следования. 

Для решения подобной проблемы, а также совершенствования 

правового регулирования, предлагается наделить начальников караула 

большими полномочиями (правами) по вопросам применения мер 
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дисциплинарного характера по отношению к спецконтингенту нарушающего 

режим содержания в период конвоирования. А данные права отразить в 

инструкции специальных подразделений по конвоированию УИС. О такого 

роде, совершенствовании в своих работах говорил Р.В. Андриянов, который 

предлагал, расширить права начальников караула вплоть до возможности 

составлять на нарушителей режима содержания в период конвоирования 

материал о водворении спецконтингента в ШИЗО с обязательным 

дальнейшим отбытием полного оставшегося срока по прибытию в 

учреждение, в которое конвоируется нарушитель1
. 

Наряду с вышеуказанной проблемой, которая нуждается в 

совершенствовании правового регулирования, необходимо выделить 

следующий немаловажный проблемный аспект, требующий также правового 

совершенствования – раздельное содержание спецконтингента в пути 

следования по маршрутам. 

Здесь важно заметить, что в отличии от учреждений, где есть 

возможность реализовать в полном объёме раздельное содержание 

спецконтингента. Транспорт какой бы он не был, ограничен в этом случае 

определённым количеством камер в зависимости от его вида (авто, ж/д и 

т.д.), а в связи с гуманизацией уголовно-исполнительной системы в 

последнее время всё чаще снижаются нормы посадки в камеры на 

транспортных средствах в виде различных причин (так, одной из последних 

послужило – большое количество вещей у спецконтингента, которые те 

имеют при себе). В связи с чем, участились случаи отказов в принятии 

спецконтингента к конвоированию (как правило, несколько узких категорий 

осуждённых. Например, бывшие сотрудники, туберкулёзно больные, 

психически больные и т.д.) по ряду маршрутов на железнодорожном 

конвоировании. Важно отметить, что в отличии от автодорожного 

                                           
1
 См.: Андриянов Р.В. Проблемы привлечения к дисциплинарной ответственности 

осуждённых в период конвоирования // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
Новокузнецк. 2017. С.9-12. 
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конвоирования, где возможно просчитать примерное количество 

конвоируемого спецконтингента, на ж/д не всегда такое получится, т.к. 

зачастую ж/д следует несколько суток и нет возможности с точностью 

определить, сколько человек будут подлежать конвоированию в виду 

быстроменяющейся обстановки. Поэтому в рамках правового регулирования, 

необходимо усовершенствовать и оптимизировать предусмотренные в 

настоящий момент режимы и категории спецконтингента, подлежащих 

конвоированию, а также отразить это в отдельной норме инструкции по 

конвою. 

Ежегодно караулами по конвоированию перемещается до 2 млн. 

человек, причем около 30 % конвоируемых лиц перевозят в интересах МВД 

России и других правоохранительных органов. На плановых 

железнодорожных маршрутах конвоирования открыты 714 обменных 

пунктов, из которых 462 – функционирует в интересах органов внутренних 

дел. Караулы специальных подразделений по конвоированию выполняют 

служебные задачи на автомобильных дорогах федерального, регионального и 

местного значения, в российских и международных аэропортах. Таким 

образом, становится очевидным, что без наличия эффективного 

межведомственного взаимодействия качественное выполнение функции 

конвоирования невозможно1
. 

В настоящее время ведется работа по изданию совместного 

нормативного акта МВД и Минюста России, устанавливающего порядок 

взаимодействия полиции и учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы при конвоировании лиц, содержащихся под стражей, для участия в 

следственных действиях или судебном разбирательстве. Поэтому алгоритм 

совместных действий полиции с учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы в дальнейшем будет корректироваться. 

                                           
1
 См.: Опар И.Е. 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. 32-36. 
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Таким образом, рассмотрев совершенствование правового 

регулирования и организации деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию, можно сделать следующие выводы: 

1) На наш взгляд, среди мер организационно-правового характера, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

необходимо выделить следующие меры: 

а) выявление и внедрение положительного опыта работы 

подразделений уголовно-исполнительной системы 

б) улучшение качества контрольной деятельности в целях недопущения 

нарушений законности в работе сотрудников подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 

в) повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.  

2) Проблемой, решение которой может послужить повышению 

эффективности служебной деятельности сотрудников конвойных 

подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию правового 

регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью. 

3) Одной из самых острых проблем на сегодняшний день, которой 

необходимо уделить внимание – слабый уровень правового регулирования по 

вопросам, связанным с нарушения режима содержания в пути следования 

спецконтингента на каком-либо транспорте без исключения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги всего вышесказанного следует сделать следующие 

выводы: 

1) Историю становления и развития института конвоирования 

осужденных лиц можно разделить на три периода: досоветский, советский и 

пост советский. 

2) Досоветский период характеризуется началом развития 

конвоирования заключенных. Первые прототипы современного 

регулирования конвоирования появляются именно в данном периоде, а 

именно в XIX веке. В настоящем периоде не стоит учитывать недостатки 

правового регулирования, поскольку он являлся начинающим для него. 

Однако стоит отметить недостатки организационного аспекта. Так, в данный 

период происходил произвол среди солдат, принятые на конвоирование, в 

отношении обращения с конвоируемыми каторжниками. Настоящая 

проблема, на наш взгляд, имеет систематический характер и продолжается по 

сей день. 

3) Советский период характеризуется частым изменением 

законодательства и ведомств, занимающихся конвоированием заключенных. 

Данный период является самым трудным не только для конвоируемых лиц, 

но и для государства в целом. В данном периоде конвоируемые пережили 

репрессии, Великую Отечественную войну, оттепель. С каждым 

историческим периодом менялась уголовно-исполнительная политика, что 

еще более усложняло жизнь конвоируемых лиц. 

4) Постсоветский период характеризуется кардинальным изменением 

уголовно-исполнительной политики конвоирования. В 1990-х годах меняется 

ведомство, производящее конвоирование, вводится новое законодательство. 

В настоящее время деятельность конвоирования регламентируется 

ведомственным приказом, который ограничен в доступе. По нашему мнению, 
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служба должна быть прозрачна для соблюдения гуманистических начал и 

данный приказ должен быть обнародован. 

5) История становления подразделений по Конвоированию достаточна 

впечатляющая и неоднозначная, поэтому для улучшения эффективности 

работы ФСИН России в части конвоирования необходимо учитывать 

прошлый опыт нашего государства. Законодатель, понимая важность и 

значимость службы по конвоированию, обеспечивает меры по нормативно-

правовому регулированию данной деятельности, осуществлению 

материальной и организационной подготовки.  

6) Также необходимо отметить, что служба по конвоированию является 

строго регламентированной, а сотрудники, принимаемые на службу по 

конвоированию, проходят тщательный отбор как по медицинскому, так и 

иному критерию. Однако, в настоящее время нормативно- правовое 

регулирование подразделений по конвоированию нуждается редактированию 

и развитию, так как существуют устаревшие нормы в деятельности 

подразделения. На наш взгляд, в нормативную базу стоит включить такой 

документ как ПВР для конвоируемых лиц. 

7) За последнее время в стране в целом и в уголовно- исполнительной 

системе в частности проделана значительная работа по приведению норм 

уголовно-исполнительного законодательства и ведомственных актов, 

касающихся исследуемых вопросов, в соответствие с международными 

стандартами и реалиями объективной действительности.  

8) Требования к сотруднику подразделения конвоирования не менее 

слабы чем к сотруднику охраны, а наоборот будут выше, так как сотрудник 

подразделения конвоирования находится непосредственно в контакте с 

осужденным, что может создать неблагоприятную обстановку и отсюда 

исходит большая угроза жизни и здоровью сотруднику. 

9) Существует еще ряд правовых пробелов (действия в той или иной 

ситуации не получили законодательного подтверждения) и неясностей, что 
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создает предпосылки для правовых или организационных ошибок при 

решении вопросов, связанных со служебной деятельностью отделов охраны. 

10) На наш взгляд, среди мер организационно-правового характера, 

направленных на повышение эффективности функционирования 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

необходимо выделить следующие меры: 

а) выявление и внедрение положительного опыта работы 

подразделений уголовно-исполнительной системы 

б) улучшение качества контрольной деятельности в целях недопущения 

нарушений законности в работе сотрудников подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. 

в) повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию.  

11) Проблемой, решение которой может послужить повышению 

эффективности служебной деятельности сотрудников конвойных 

подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию правового 

регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью. 

12) Одной из самых острых проблем на сегодняшний день, которой 

необходимо уделить внимание – слабый уровень правового регулирования по 

вопросам, связанным с нарушения режима содержания в пути следования 

спецконтингента на каком-либо транспорте без исключения. 
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