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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования.  Понимания закономерностей 

развития и формирования деятельности служб охраны и конвоирования 

исправительных учреждений в России зависит нормальное 

функционирование их в современный период, что немаловажно для 

стабильного состояния общества и государства. В своих повседневных 

устремлениях мы должны знать то, что было сделано нашими 

предшественниками, так как исторический опыт помогает идти в будущее, и 

позволяет сопоставлять многие параметры деятельности службы охраны и 

конвоирования в прошлом и настоящем, правильно ориентироваться, 

определять содержание деятельности.  

Одной из важных задач, возлагаемых на УИС, является конвоирование 

спецконтингента. Для выполнения данной задачи, УИС применяет нормы 

уголовно-исполнительного законодательства.  

Анализ правовой основы служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию позволил нам выявить направления, 

которые требуют совершенствования при организации выполнения 

поставленных задач и несении службы. 

Рассмотрение кадровой политики Уголовно-исполнительной системы 

позволит выявить актуальные проблемы и возможные пути их решения. 

Целью работы является комплексное исследование правовых и 

практических проблем осуществления конвоирования, анализ и 

характеристика истории становления и развития подразделений по 

конвоированию осужденных, подозреваемых. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть процесс образования и становления службы 

конвоирования в России; 

2. Проанализировать службу конвоирования на современном этапе 

развития; 



5 

 

 

3. Проанализировать проблемы правового обеспечения служебной 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию; 

4. Рассмотреть проблемы кадрового обеспечения уголовно-

исполнительной системы. 

Объектом исследования данной выпускной квалификационной 

работы выступают общественные отношения по осуществлению полномочий 

службы связанной с организацией перемещения спецконтингента 

(конвоирования) в России. 

Предметом исследования данной выпускной квалификационной 

работы являются нормы и принципы российского законодательства, 

регулирующие деятельность службы связанной с организацией перемещения 

спецконтингента (конвоирования) в России. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частнонаучные методы: сравнительно – правовой, формально 

– логический. В целях получения достаточно полных и качественных 

результатов комплексно применялись исторический, системный и 

статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция  

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств. 

Теоретической основой исследования послужили научные труды 

таких авторов как: И.П. Опара, Н.А. Белова, М.А. Громова, В.И. Бубенцова, 

Н.В. Калашниковой, В.К. Цечоева, В.А. Пантелеева, С.М Зуборева, и др. 

Структура исследования и его содержания соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит  из 

введения, двух глав, объединяющих 4 параграфов, заключение и списка 

использованной источников.  
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ГЛАВА 1. История и становление службы конвоирования в 
России 

 

1.1 Образование и становление службы конвоирования в России 
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Организация перемещения спецконтингента, их охрана, всегда была 

одной из важных проблем государства. Потребность в вооруженном конвое 

для заключенных возникла в XVII веке в связи с возрастанием количества 

арестантов. 

Первоначальный этап развития этапирования осужденных приходится 

на период правления Петра I. К этому периоду относится введение такой 

карательной меры как ссылка на каторгу, причем в первые годы этот вид 

наказания осуществлялся в форме приведения в движение весельных судов, 

или галер, гребцами, прикованными к скамьям и веслам1
. 

Первоначально каторжан отправляли в Азов, а в последующие годы их 

труд использовали на Урале, в Сибири на рудниках, фабриках, заводах и 

солеварнях. Когда наказание в виде каторжных работ стало лимитироваться 

по срокам и степени тяжести, каторжников, отбывших положенный срок, 

стали оставлять в той местности, куда они были сосланы, а не возвращать в 

родные края. Такая политика проводилась с целью освоения богатых 

сибирских земель, а также для удаления преступников от центра страны. 

Осужденные, следовавшие в Сибирь, сопровождались по трактам от селения 

к селению под «обывательским присмотром», причиняя местным жителям 

множество проблем. В основном это проявлялось в том, что невольных 

конвоиров приходилось отвлекать от работ на полях. Надзор за 

конвоируемыми осужденными осуществлялся местными жителями 

поселений, в которые они доставлялись. В силу недостаточного обеспечения 

оружием достаточно часто совершались побеги, с последующим 

совершением различных преступлений. 

В 1807 г. конвоирование осужденных было возложено на 4 сибирских 

иноверческих полка численностью около 3 тыс. человек, состоящих из 

башкиров и мещеряков, использовавшихся в основном для охраны границы. 

                                                 
1
 Белова Н.А. История уголовно-исполнительной системы: учебное пособие.  

Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2014. С. 29 
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В 1810 г. эти функции были переданы казачьим подразделениям, 

обслуживающим гражданскую администрацию и располагавшимся на 

восточных границах империи в Сибири в числе около 6 тыс. линейных 

казаков и 2 тыс. казаков городских караульных команд. В то же время 

конвоирование осужденных осуществляли также инвалидные роты и 

команды, которые формировались из бывших военных и ветеранов, которые 

по различным причинам, ранению или по возрасту не могли продолжать 

службу в армейских полках1
. 

Приближение войны с Наполеоновской Францией не позволяло более 

использовать эти полки в правоохранительной деятельности внутри страны. 

В связи с этим перед государством возникла потребность в создании 

специализированного подразделения, наделенного определенными 

функциями, правами и обязанностями. Таким подразделением стал 

«Отдельный корпус внутренней стражи». 

До 1811 года сопровождение арестантов в Сибирь осуществляли казаки 

Донского полка, размещённые по дистанциям в Казанской губернии, а в 

пределах Европейской части Российской империи эту службу несли местные 

инвалидные команды. Затем эта обязанность перешла к внутренней страже (с 

1811 года). 

Совершенно новым элементом в системе охраны правопорядка и 

общественной безопасности выступает не только в России, но и весь мир в 

целом. Таким образом образовалась в Российская империя в 1811 - 1812 

годах «Корпуса внутренней стражи». Этот корпус, являясь частью армии, 

одновременно выполнял распоряжение министра полиции, а затем министра 

внутренних дел. 

Процесс создания «Корпуса внутренней стражи» проходил следующим 

образом: 16 января 1811 указом императора Александра I местные 

                                                 
1
 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения: журнал. Москва: 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018. №12. С. 3 

https://www.elibrary.ru/title_about.asp?id=26345
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губернские воинские команды, подчиненные губернской гражданской 

администрации, и выполнявшие обязанности по охране внутреннего порядка, 

были переданы в Военное ведомство1
.  

Спустя два месяца, 27 марта 1811 по указу императора штатные 

губернские роты и воинские команды передислоцированы в губернские 

центры. Из них были сформированы батальоны, которые были сведены в 

бригады внутренней стражи. Затем июля 1811 Александр I утвердил 

«Положение для внутренней стражи», которым на нее помимо общих 

воинских обязанностей возлагались караульная, конвойная служба.  

На части внутренней стражи возлагались следующие обязанности: «1) 

в помощь исполнению законов и приговоров суда; 2) поимка, преследование 

и истребление разбойников и рассеяние запрещенных законом скопищ; 3) 

усмирение неповиновений и буйства; 4) для поимки беглых, ушедших 

преступников и дезертиров; 5) для преследования запрещённых и тайно 

провезенных товаров; 6) помощь свободному движению внутреннего 

продовольствия; 7) для содействия сбору податей и недоимок для сохранения 

порядка и спокойствия церковных обрядов всех исповеданий; 8) для охраны 

порядка на ярмарках, торгах, народных и церковных празднествах и прочего; 

9) для принятия и провожания рекрут, преступников, арестантов и пленных; 

10) для отправления военных просрочивших отпуски, к их командам; 11) на 

пожары, для помощи при разлитии рек и тому подобное; 12) для отряжения 

нужных часовых к присутственным местам, тюрьмам и острогам; 13) для 

провожания казны, а сверх того, для употребления к выемкам при открытии 

корчемства и к’ страже виновных до отсылки их к суду». 

Кроме того, внутренняя стража обязывалась:  

1) Брать под стражу и представлять губернскому начальству людей, 

настигнутых на месте преступления, буйства, либо насилия против лица или 

                                                 
1
 Емельянова А.Г. Совершенствование службы караулов на примере управления по 

конвоированию УФСИН России по Архангельской области: сб. материалов всерос. 
научно-практ. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019.  С. 56 
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имуществ и найденных с окровавленным оружием.  

2) Захватывать сборища воров и разбойников1
. 

Императорские указы о Корпусе внутренней стражи, впервые в России 

законодательно определили порядок использования войск и применение 

оружия в случае массовых волнений. Ими было определено, что 

должностными лицами, имеющими право призыва войск для подавления 

массовых волнений, являются губернаторы и городничие. Законом от них, 

требовалось сначала употреблять мирные средства, затем вызывать войска, 

«держа их на некотором расстоянии от бунтующих» и лишь затем 

«пользоваться строгостью воинской дисциплины». 

После этих императорских указов в течение 1811 года было образовано 

8 округов внутренней стражи, каждым из которых командовал генерал-

майор. Существовало в разное время от 8 до 12 округов внутренней стражи в 

составе которых находилось 50 батальонов. Корпус состоял из батальонов по 

1000 человек в каждом. Эти батальоны размещались в каждом губернском 

центре. Кроме того, в 564 уездах имелись отдельные воинские команды 

корпуса. Конвоирование арестантов и охрану тюрем осуществляли 296 

«этапных команд» Корпуса внутренней стражи. 

Округу подчинялось несколько бригад, состоящих из 23 батальонов. 

Батальоны дислоцировались в губернских городах и носили их название 

(Астраханский, Минский и т. п.). В каждом уездном городе размещалась 

инвалидная команда. Такая структура внутренней стражи была создана по 

всей России за исключением Сибири. 

Указом императора от 13 сентября 1811 на военно - сиротские 

отделения военного ведомства возложена подготовка писарей для батальонов 

внутренней стражи. 

После начала войны с наполеоновской Францией в апреле августе 1812 

                                                 
1
 Иванов С. Методика работы Управления, отделов и подразделений 

конвоирования: журнал. Москва: Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2018.  С. 
32 
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губернские батальоны внутренней стражи и уездные инвалидные команды, 

дислоцировавшиеся в губерниях западной части России, приняли активное 

участие в оборонительных сражениях против наполеоновских войск. В 

сентябрь декабре 1812 на отдельные батальоны внутренней стражи, кроме 

сбора и сопровождения рекрутов, возложена задача по набору лошадей для 

действующей армии. 

7  февраля 1816 указом императора округа внутренней стражи были 

сведены в «Отдельный корпус внутренней стражи». Европейская территория 

Российской Империи разделялась на округа внутренней стражи. 

Существовало в разное время от 8 до 12 округов (50 батальонов). 

8  февраля 1817 Военным министерством введена этапная система 

сопровождения арестантов, для этого в составе батальонов внутренней 

стражи сформированы этапные команды для конвоирования арестантов по 

утвержденным этапным трактам. 

22 июня 1818 военное министерство определило порядок 

комплектования Отдельного корпуса внутренней стражи. Это 

комплектование происходило из двух источников. Один раз в год из полков 

все солдаты и унтер - офицеры признанные негодными к полевой службе 

после инспекторских смотров отправлялись на родину в распоряжение 

внутренних батальонов. Так же ежемесячно после выписки из госпиталей в 

корпус отправляли тех, кто был признан негодным к дальнейшей строевой 

службе. В свою очередь Отдельный корпус внутренней стражи раз в год 

передавал своих рекрутов гражданским ведомствам для службы 

почтальонами, полицейскими, пожарниками, объездчиками и в охрану 

ассигнационных банков. 

В августе 1818 на корпус была возложена охрана соляных промыслов. 

С этой целью 5  августа 1818 на соляных промыслах для несения караульной 

службы учреждены соляные инвалидные команды, которые 12 августа 1818 
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были включены в состав внутренней стражи1
. 

К началу августа 1829 «Отдельный корпус внутренней стражи» состоял 

из 9 округов. В каждом округе внутренней стражи находилось 2-3 бригады 

(5-8 батальонов). Тогда же 25 июля 1829 было утверждено «Положение о 

линейных батальонах и подвижных ротах Отдельного корпуса внутренней 

стражи». Эти новые части корпуса предназначались для охраны горных 

заводов, монетных дворов и других заведений. Было сформировано 5 

линейных батальонов и 3 подвижные роты. В линейном батальоне 

внутренней стражи было 4 роты по 728 человек в каждой, в подвижной роте -

177 человек. 

В 1853 году Отдельный корпус внутренней стражи состоял из 523 

гарнизонных батальонов и двух полубатальонов, 564 инвалидных, 296 

этапных и пяти соляных команд. Всего около 145 тысяч человек. 

В 1858 году численность Отдельного корпуса внутренней стражи 

составляла 3141 офицеров и генералов, 180236 унтер - офицеров и солдат. 

Либеральные реформы судебно - полицейской системы Российской 

империи 1862 - 1864 годов непосредственно коснулись и Корпуса 

внутренней стражи. Императорским указом от 6 августа 1864 Отдельный 

корпус внутренней стражи был упразднен.  

На основе его частей были сформированы так называемые «Местные 

войска», в состав, которых вошли губернские батальоны и уездные команды, 

упраздненного Корпуса внутренней стражи.  

На эти части вновь сформированных «Местных войск» были 

возложены те же самые обязанности, которые они выполняли в составе 

Корпуса внутренней стражи и в том числе наружная охрана тюрем, а также 

конвоирование ссыльных и пересыльных арестантов. 

Для руководства «Местными войсками» в составе военных округов 

                                                 
1
 Калашникова Н.В., Павлушков А.Р. История пенитенциарной системы: 

монография. Вологда: Вологодский институт права и экономики ФСИН России. 2005. С. 
28 
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были созданы штабы местных войск, например «Штаб Местных войск» 

Казанского военного округа. Позже в губерниях были сформированы 

бригады местных войск, подчинявшиеся штабам местных войск при военных 

округах. 

В декабре 1865 в составе Главного штаба Военного министерства 

учреждается «Этапно-пересыльная часть». Ее усилиями была создана 

стройная система службы конвойных команд, взаимодействие с тюремной 

администрацией, командованием местных войск бригады местных войск 

подчинявшиеся штабам местных войск при военных округах1
. 

В декабре 1865 года составе Главного штаба Военного министерства 

учреждается «Этапно-пересыльная часть». Ее усилиями была создана 

стройная система службы конвойных команд, взаимодействие с тюремной 

администрацией, командованием местных войск. 27 января 1867 была 

создана должность «Главного инспектора по пересылке арестантов» при 

Главном штабе Военного министерства, возглавившего этапно - 

пересыльную часть. 

К концу XIX века по штатам 1893 года Местные войска состояли из 

155 конвойных и местных команд, имевших численность от 25 до 500 

человек в каждой. 

В 1885 году было решено выделить из местных войск конвойные части 

и объединить в отдельное формирование. Для реализации этой идеи 20 

января 1886 Государственный совет Российской империи постановил в 

течение 1886 года сформировать «Конвойную стражу» в количестве 567 

конвойных команд. 

В задачи Конвойной стражи входили: сопровождение арестантов всех 

ведомств и категорий, сопровождение арестантов в пределах населенных 

пунктов в административные и судебные учреждения, оказание содействия 

администрации тюрем при возникновении открытых беспорядков среди 

                                                 
1
 Лебедев В.Б. История уголовно-исполнительной системы и органов юстиции: 

курс лекций. Псков: ПЮИ ФСИН России, 2012. С. 63 
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тюремного населения и при производстве массовых обысков тюрем, 

сопровождение арестованных на принудительные работы, наружная охрана 

тюрем и других мест заключения. 

Конвойная стража делилась на конвойные команды, возглавляемые 

офицерами, их было 65, и конвойные команды возглавляемые унтер-

офицерами и фельдфебелями - 466 команд. Команды Конвойной стражи 

входили в состав местных войск и именовались по месту дислокации 

(Московская, Киевская и т. п.). Фактически - было сформировано 532 

конвойные команды. 18  декабря 1887  Главный штаб Военного министерства 

издал циркуляр о комплектование конвойных команд новобранцами на 

общем основании с другими войсками1
. 

Законом от 15 июня 1887 г. было упорядочено и управление 

конкретными пенитенциарными учреждениями. Вводились должности 

начальников тюрем и их помощников, помощниц начальников тюрем или 

смотрительниц, которые заведовали женскими отделениями. При 

пенитенциарных учреждениях состояли священники, диаконы и 

псаломщики, а также врачи и фельдшеры.  

Первые дни существования Советской власти показали, что для 

утверждения нового строя были необходимы не только армия, флот, органы 

государственного управления, но и специальные силы для конвоирования и 

охраны контрреволюционеров и уголовных преступников. 

Охрана и конвоирование арестованных осуществлялись параллельно тремя 

организациями: конвойной стражей, войсками ГПУ и силами Глав милиции.  

Уже с октября 1917 года новые власти в России непрерывно 

наращивали количество конвоиров для сопровождения многочисленных 

врагов Советской власти с непонятным содержанием состава преступлений: 

контрреволюция, классовые враги, враги рабочего класса, наймиты 

буржуазии, «инакомыслящие», «злейшие враги трудящихся». 

                                                 
1
 Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России: учебник. Рязань: 

Академия ФСИН России, 2013. С. 101 
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Приказом Народного комиссариата по военным делам от 20 апреля 

1918 года было объявлено «Положение о конвойных командах», которое 

положило начало созданию на основе добровольного найма конвойной 

стражи по всей стране1
.  

Формирования конвойной стражи создавались в форме уездных и 

губернских конвойных команд, входили в непосредственное подчинение 

военным отделам местных органов власти. Общее руководство командами 

осуществляло Управление комиссариата Главного управления мест 

заключения (ГУМЗ) и главная инспекция конвойной стражи Народного 

комиссариата внутренних дел. 

Постановлением Совета народного комиссариата юстиции и приказом 

Главного политического управления (далее - ГПУ) от апреля 1922 года 

конвойная стража Республики Советов в количестве 16900 человек была 

включена в состав ГПУ с задачей, помимо конвоирования, охранять места 

заключения и оказывать помощь администрации тюрем и колоний в 

обеспечении должного порядка среди заключенных. Все команды и части 

были объединены в корпус конвойной стражи.  

После ряда преобразований в последующие годы приказом НКВД 

СССР от 8 марта 1939 года из конвойных частей формируются соединения, 

которые были подчинены Главному управлению конвойных войск. 

Конвойные войска в то время имели в своем составе 28 800 человек.  

В сентябре этого же года НКВД СССР принял Устав службы 

конвойных войск НКВД, утвердивший шесть видов конвоирования: 

эшелонный, плановый, особый, сквозной, городской и дополнительный. 

Эшелонный конвой предназначался для перевозки больших партий 

заключенных по железным дорогам страны. Посадка в пункте формирования, 

маршрут движения и высадка заключенных в конечном пункте 

                                                 
1
 Эстрик А., Трахирев В. Развитие советской исправительно-трудовой системы как 

части советской уголовной политики // От тюрем к воспитательным учреждениям. 
Москва:1934. С. 32 
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согласовывались с соответствующими начальниками железнодорожных 

станций и Управлениями железных дорог. Количество людей для посадки в 

товарные вагоны определялось Уставом: в двухосном могло размещаться 36 

человек, в четырехосном – 80. Охрана заключенных осуществлялась 

часовыми, которые выставлялись во время движения эшелона на тормозных 

площадках, а на остановках – возле вагонов. Крыши вагонов были под 

присмотром наблюдателей. 

Служба особого конвоя определялась специальными инструкциями. 

Сам конвой назначался для сопровождения особо опасных преступников. 

Перемещение заключенных могло осуществляться в специальных 

железнодорожных вагонах или в купе пассажирских поездов. 

Плановый конвой назначался для перевозки заключенных по железным 

дорогам по установленным маршрутам и расписаниям. Заключенные 

перевозились в специальных железнодорожных вагонах.  

Документы для конвоя разрабатывались штабами соединений 

конвойных войск и согласовывались с Народным комиссариатом путей 

сообщения. Основная задача конвоя – обмен заключенными с конвоями 

лагерей, исправительно - трудовых колоний, частей конвойных войск, 

милицией на строго установленных пунктах обмена, железнодорожных 

станциях1
. 

Сквозной конвой предназначался для конвоирования заключенных из 

одной тюрьмы в другую, из тюрем в лагери или колонии НКВД в случаях, 

когда данное направление плановым конвоем не обслуживалось. Он 

назначался также в случаях, если перевозилось одновременно более 30 

заключенных, следующих в один пункт назначения, а также для 

конвоирования заключенных из тюрем и колоний НКВД в пункты 

формирования эшелонного конвоирования или в случаях, если эту работу не 

мог выполнить плановый конвой. 

                                                 
1
 Цечоев В.К. История органов и учреждений юстиции России: учебное пособие. 

Москва:  «Юрайт». 2016. С. 63 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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Городской конвой предназначался для конвоирования осужденных из 

суда на обменные пункты. Задачу могли решать местные органы милиции. 

Дополнительный конвой назначался для помощи всем 

вышеперечисленным караулам. 

Организацию службы всех видов конвоя осуществлял штаб батальона. 

Он определял состав конвоя, составлял план охраны и обороны 

заключенных, табель расположения постов во время движения, на 

остановках, во время обмена, определял особые обязанности личного состава 

на случаи побега, нападения, крушения поезда, пожара, аварии. 

Охрана тюрем, исправительно-трудовых колоний и лагерей ГУЛАГа 

осуществлялась конвойными частями в соответствии с положениями УСКВ-

39 и Устава гарнизонной и караульной службы. 

Таким образом, конвойные войска НКВД накануне Великой 

Отечественной войны имели хорошо налаженный, отработанный и 

закрепленный правовыми актами порядок организации и выполнения задач 

службы по конвоированию и охране заключенных1
.  

Начало Великой Отечественной войны не внесло принципиальных 

изменений в формы и методы выполнения обязанностей личным составом 

конвойных войск, но служебная деятельность превратилась в служебно-

боевую. Война в значительной мере усложнила условия конвоирования и 

охраны заключенных и в целом организацию выполнения задач. Работа 

железнодорожного транспорта была перестроена в соответствии с особым 

военным графиком. В результате пассажирское движение ограничивалось, 

«зеленая улица» предоставлялась исключительно воинским эшелонам, при 

этом часть пассажирских вагонов была переоборудована для перевозки 

раненых 

С первых минут внезапно начавшейся войны в связи с быстрым 

продвижением противника конвойные войска должны были немедленно 

                                                 
1
 Усеев Р.З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы: журнал. 

Москва: Уголовно-исполнительное право. 2019. С. 146 
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эвакуировать за пределы прифронтовой полосы и прилегающих к ней 

районов в глубокий тыл страны значительное количество заключенных из 

тюрем, исправительно-трудовых колоний, вывести из лагерей 

военнопленных без предоставления для этих целей железнодорожного 

транспорта. И вся эта работа должна была проводиться в условиях бомбежек 

объектов вражеской авиацией, угрозы нападения диверсионных групп, 

националистических и бандитских формирований, резко возросшей 

активности заключенных и военнопленных к совершению побега. Нежданно-

негаданно возникла совершенно новая задача, не предусмотренная какими-

либо правовыми актами или хотя бы наставлениями, – «пешее 

конвоирование». Вопрос никогда не обсуждался даже на служебных 

совещаниях. При отсутствии связи с руководством конвойных войск и НКВД 

СССР командиры частей в прифронтовой полосе по собственной инициативе 

начали осуществлять и осваивать одновременно это самое конвоирование на 

большие расстояния – до 700 километров. При этом служба личного состава 

конвоев перестала ограничиваться рамками какого-либо времени. Служба 

велась все 24 часа в сутки. 

Правовыми актами служебно-боевой деятельности подразделений и 

нарядов при пешем конвоировании стали приказы командования частей и 

подразделений. С учетом конкретной обстановки они определяли порядок 

конвоирования и состав конвоя, маршрут движения, контрольное время 

передвижения колонн. Ограниченное количество маршрутов движения и 

времени на эвакуацию вынуждало командование комплектовать колонны 

заключенных и военнопленных различной численности – от нескольких 

десятков до 2500 человек, а для их сопровождения назначать конвои в 

составе от нескольких человек до подразделений в полном составе1
. 

                                                 
1
 Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию: сб. материалов всерос. научно-практ. конф., 
посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, 25 января 2019 г. / отв. ред. В.Г. Зарубский. Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России, 2019. С. 89 
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Маршруты движения колон выбирались по возможности в стороне от 

фронтовых коммуникаций. Хотя и в этих случаях вероятность встречи с 

бандитскими и националистическими группами и даже с десантами 

противника почти не исключалась, тем не менее эти дороги позволяли 

избегать пересечения маршрутов движения колонн заключенных и 

военнопленных с потоками эвакуированного населения и отступающих 

войск, маршевых подразделений, идущих в сторону фронта, позволяли тем 

самым уменьшить вероятность непредвиденных тяжелых встречных 

эксцессов. В связи с постоянной угрозой нападения вражеской авиации 

движение колонн заключенных и военнопленных осуществлялось не только 

днем, но и ночью. В ночных условиях с безапелляционным режимом 

светомаскировки предусматривалось построение боевого порядка конвоя и 

походного охранения с наиболее высокой плотностью и повышенной боевой 

готовностью. 

В процессе выполнения задач пешего конвоирования неоднократно 

имели место случаи нападения на колонны заключенных бандитских и 

националистических формирований, диверсионных групп и десантов 

противника. Тактика действий конвоя при этом была стандартной: по 

приказу начальника конвоя заключенные или военнопленные укладывались 

на землю лицом вниз, личный состав занимал оборону, вел бой по 

отражению нападения до полного уничтожения напавших или их пленения. 

Если позволяли условия местности, подконвойные размещались в укрытиях 

или складках местности. 

За пределами прифронтовой полосы служба конвойных войск по форме 

оставалась прежней, но с существенными поправками на военное время. 

Сбились существующие договоренности с НКПС о графике плановых 

конвоев.  

Из-за перебоев в движении поездов появилась новая обязанность 

начальников плановых конвоев – надобность высылать телеграммы на 

обменные пункты с сообщением о предполагаемом времени прибытия вагона 
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с осужденными, без чего стали невозможными своевременный обмен 

подконвойных; необходимо было предотвращать их бесцельный провоз через 

станцию назначения и обеспечивать в полной мере питанием. Жесткие 

требования светомаскировки затрудняли и сам процесс обмена заключенных. 

По ряду маршрутов деятельность плановых конвоев из-за отсутствия 

необходимого количества вагонов была прекращена. 

Изменились условия службы городских конвоев. В прифронтовой 

полосе и прилегающих к ней районах судебные учреждения прекратили свою 

работу. Судебные функции были переданы военным трибуналам. Конвои, 

помимо своих обязанностей по обслуживанию трибуналов, были привлечены 

к выполнению оперативных заданий прокуроров или председательствующих 

трибуналов, в том числе и для охраны трибуналов, проводивших заседания в 

не подготовленных для этого помещениях1
.  

С началом войны служебно-боевые задачи по конвоированию и охране 

военнопленных стали выполнять конвойные войска. С первых дней войны во 

фронтовых соединениях и частях Красной Армии стали создаваться 

временные пункты для приема военнопленных, откуда они конвоировались в 

армейские приемные пункты, а затем во фронтовые лагери-распределители. 

Вопросы конвоирования военнопленных как в звене «дивизия – армия», так и 

«армия – фронт» не были в довоенные годы разработаны в достаточной мере, 

потому оказались проблемными в начале войны.  

Захваченные в ходе оборонительных и наступательных операциях 

пленные конвоировались личным составом боевых подразделений, 

пленивших вражеских солдат и офицеров. По ходатайству ряда фронтов все 

обязанности по конвоированию военнопленных были возложены на 

конвойные войска НКВД. 

Важную роль в вопросах налаживания работы всех видов конвоев, 

                                                 
1
 Пантелеев В.А. Правовые и организационные проблемы конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в специальных автомобилях: журнал. 
Москва: Гуманитарные научные исследования. 2019. С. 30 
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организации и поддерживания регулярной связи с частями играло 

Управление конвойных войск. В сложных фронтовых условиях начального 

периода войны, во взаимодействии с ГУЛАГ НКВД и НКПС СССР оно 

решало многие, казалось бы, неразрешимые проблемы службы, не утратило 

контроля управления подчиненными частями и соединениями. Потому, как 

показала практика, совершенно необоснованно приказом НКВД СССР от 

26.08.41 года. Управление конвойных войск было расформировано, а 

руководство конвойными частями передано вновь созданному Главному 

управлению внутренних войск НКВД СССР. 

В начале второго полугодия войны конвойные войска начали осваивать 

новый вид конвоирования. С переходом Красной Армии в контрнаступление 

под Москвой и на других направлениях в конце 1941 г. в тылу фронтов 

появилось значительное количество бывших военнослужащих, 

освобожденных из плена, бойцов и командиров, длительное время 

находившихся в окружении. Как показала практика, военная разведка 

Германии под видом окруженцев и освобожденных из плена людей 

забрасывала в тыл фронтов шпионов и диверсантов. В этой связи Ставкой 

Верховного Главнокомандования было принято решение о тщательной 

проверке этих людей на предмет выявления среди них враждебного и 

преступного элемента.  

На основании решения Ставки приказом НКВД СССР от 28.12.41 года 

в глубоком тылу страны были созданы специальные лагери. Конвоировать 

«спецконтингент» со сборно-пересыльных армейских пунктов в лагери и 

осуществлять их охрану было поручено конвойным войскам НКВД. 

Конвоировались эти люди в товарных или пассажирских вагонах без решеток 

на окнах, сокращенным составом конвоя. Подконвойным разрешалось 

выходить из вагона во время длительных стоянок, совершать прогулки в 

пределах границ вагонов и ближних железнодорожных путей. 

В результате проводимых мероприятий в конвойных войсках в начале 

1942 г. наблюдалось улучшение состояния служебно-боевой деятельности в 
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частях: более слаженно работала служба эшелонных, плановых, сквозных 

конвоев, а также караулов по охране объектов с военнопленными, 

заключенными, спецконтингентом, уменьшилось количество побегов. 

Документы свидетельствуют: в частях наблюдалось улучшение 

оперативности и четкости в работе штабов соединений и частей по вопросам 

организации службы всех видов конвоев и охраны объектов. 

После окончания Великой Отечественной войны, в связи с 

реорганизацией наркоматов в министерства. 

Главное управление исправительно-трудовых лагерей и колоний в 

марте 1946 года вошло в состав МВД СССР, в это же время служба 

конвоирования была передана в ведомство Министерства внутренних дел 

СССР, созданного в 1946 г. Соединения и части конвойных войск 

осуществляли деятельность по охране общественного порядка, охраняли 

военнопленных в местах их содержания и работ, конвоировали осужденных 

и арестованных. Основной проблемой того периода является то, что в связи с 

недостаточной оснащенностью конвойной службы преступники довольно 

часто предпринимали попытки совершения побегов и нападения на персонал. 

В связи с этим государство начало предъявлять определенные требования к 

сотрудникам, что закреплялось в нормативных актах. 

Следующий качественно новый этап развития конвойных 

подразделений относится ко второй половине 1960-х годов. В конце 1963 г. 

была принята новая Инструкция по службе конвойной охраны МООП 

РСФСР. В 1966 г. было образовано Главное управление внутренних войск, 

внутренней и конвойной службы, которое управляло подразделениями по 

всей территории страны. В то время процесс конвоирования осужденных 

регламентировался одним основным документом: Приказом МВД СССР от 

1.04.1969 г. №55 «Устав боевой службы внутренних войск». Согласно этому 

приказу осужденным во время их конвоирования разрешалось иметь при себе 

одежду, обувь, белье, ремни, предметы туалета, продукты питания, сигареты 

и многое другое. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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В 1986 г. был принят новый Устав боевой службы внутренних войск 

МВД СССР, в котором наиболее полно были обозначены нормы посадки в 

транспорт, предназначенный для конвоирования, правовое положение, как 

осужденных, так и персонала, был значительно расширен список веще и 

предметов, которые осужденным можно иметь при себе в спецтранспорте. Не 

малое внимание, в этом приказе, было уделено раздельному размещению 

осужденных в камерах транспортных средств по видам режима и категориям. 

Также в данном приказе было впервые обозначено составление акта 

сотрудником в отношении осужденного, нарушающего установленный 

законом порядок. 

После распада СССР служба конвоирования продолжала осуществлять 

свою деятельность на основании Устава 1986 г. и лишь в 1994 г. 

утверждается Временный Устав внутренних войск МВД РФ. В данном 

приказе достаточно детально прописывается процесс конвоирования. 

Таким образом, рассмотрев образование и становление службы 

конвоирования в России можно сделать следующие выводы: 

1. Тюремная реформа 1879 года завершает череду 

крупномасштабных реформ во всей политико-правовой жизни страны, и с 

момента ее проведения с полным основанием можно говорить о периоде 

пореформенной России, продолжающемся до 1917 года.  

2. Тюремная реформа органически взаимосвязана со всеми 

предшествующими ей реформами, особенно с судебной. 

3. Так же, важнейшим результатом тюремной реформы стало 

образование ГТУ МВД в качестве центрального органа управления 

пенитенциарными учреждениями. В 1895 г. ГТУ было передано из МВД в 

ведение Министерства юстиции. Впоследствии передача пенитенциарных 

учреждений из ведомства внутренних дел в ведомство юстиции 

осуществлялась неоднократно. Одновременно с передачей ГТУ в ведение 

указанного министерства в его систему вошло специализированное воинское 

формирование - конвойная стража. Комплектование конвойной стражи 
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происходило на тех же основаниях, что и комплектование армии. 

Офицерский состав был отнесен к категории нестроевых с зачислением по 

армейской пехоте. Офицеры - начальники конвойных команд - пользовались 

правами командира отдельного батальона. При Главном штабе Военного 

министерства действовала этапно-пересыльная часть, которую возглавлял 

главный инспектор по пересылке арестантов. Он пользовался правами 

начальника дивизии, поощрял и наказывал чинов конвойной службы, 

руководил службой комплектования конвойных команд, издавал приказы и 

циркуляры1
.  

4. Необходимо отметить, что с созданием ГТУ управление 

пенитенциарными учреждениями в России полностью централизовано не 

было. К началу XX в. в ведении Министерства юстиции находилось 719 

тюрем. Кроме того, существовало 20 тюрем военного ведомства, 7 тюрем 

морского ведомства, 20 монастырских тюрем2
.  

5. Таким образом, абсолютное большинство тюрем было именно в 

ведении ГТУ Министерства юстиции. Передача пенитенциарных учреждений 

в ведение Министерства юстиции не изменила основ управления, 

осуществляемого этим ведомством. По-прежнему общее управление 

осуществляло ГТУ, среднем звеном управления являлись губернские 

тюремные инспекции, а низовое звено руководило конкретными 

пенитенциарными учреждениями. Объем деятельности ГТУ постепенно 

увеличивался. В 1902 г. в составе Главного тюремного управления 

образовалось новое делопроизводство по организации арестантских работ и 

бухгалтерия. В 1904 г. в ведение ГТУ перешли функции Тюменского приказа 

о ссыльных. В 1906 г. создается Центральное дактилоскопическое бюро. В 

1908 г. в ГТУ образуется особое делопроизводство по разработке 

законодательных и других принципиально важных для тюремной части 

                                                 
1
 Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. Москва. 1946. С. 94. 

2
 Греков М.Л. Тюремные системы: история и современность. Краснодар, 1999. С. 

71. 
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вопросов. 10 июня 1907 года был утвержден проект Устава конвойной 

службы, в 1909 году составлен «Свод маршрутов и планов движения этапных 

партий», куда вошли: 379 маршрутов по пешим трактам общей 

протяженностью 27775 верст; 216 плановых маршрутов по 37 линиям 

железных дорог; 40 плановых маршрутов (по морям, озерам и рекам – 

пассажирскими пароходами и на трех специально оборудованных пароходах 

и баржах). 

6. В начале XX в. управление пенитенциарными учреждениями 

Российской империи осуществлялось на трех уровнях. Центральным органом 

управления в этой сфере было ГТУ Министерства юстиции. Среднее звено 

составляли губернские тюремные инспекции, действовавшие в 35 губерниях, 

а в остальных губерниях и областях -губернаторы, начальники областей, 

градоначальники. На низовом уровне управление осуществляли органы 

управления отдельными пенитенциарными учреждениями, возглавляемые их 

начальниками. 

 

1.2 Служба конвоирования на современном этапе развития 

 

8 июня 1995 года в соответствии с приказом МВД № 221 произошла 

передача от внутренних войск учреждениям и территориальным органам 

управления уголовно-исполнительной системы МВД России некоторых 

функций по конвоированию осужденных. 

Деятельность по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, ФСИН России осуществляет через специально созданные Указом 

Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 специальные подразделения УИС по 

конвоированию, выполняющие задачи перемещения спецконтингента под 

«конвоем» с января 1999 года1
. 

                                                 
1
 О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 // 
Собрание законодательства РФ, 21.09.98, № 38, ст. 4784. 
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В 1998 г. в соответствии с приказом № 904 «О передаче уголовно-

исполнительной системы МВД РФ в ведение Министерства юстиции РФ» 

уголовно- исполнительная система переводится в состав Минюста РФ. С 

января 1999 г. функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, были переданы вновь созданным подразделением по конвоированию 

ГУИН Минюста России. 

В соответствии с Положением о ФСИН России, утвержденным Указом 

Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний», конвоирование осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, является функцией, осуществляемой ФСИН России. 

В настоящее время в территориальных органах ФСИН России 

функционирует 32 управления и 39 самостоятельных отделов по 

конвоированию, которыми в соответствии со ст. 12 Закона РФ от 21.07.1993 

года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» осуществляется конвоирование 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, по установленным плановым 

маршрутам1
. 

Основным нормативным правовым актом, определяющим порядок 

организации конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

по установленным маршрутам конвоирования, конвоирования граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства на территории Российской 

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

экстрадиции, являются министерские и ведомственные приказы. 

Созданная система конвоирования обеспечивает эффективное 

перемещение спецконтингента по железным и автомобильным дорогам, 

воздушным линиям сообщения и водным путям. 

Служебная деятельность по конвоированию - представляет собой 

                                                 
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 19.08.1993. № 33. 
Ст. 1316. 
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совокупность согласованных действий подразделений по конвоированию 

караулов и сотрудников уголовно-исполнительной системы, проводимых 

совместно с взаимодействующими органами и службами, в целях 

своевременного и полного выполнения возложенных на подразделения по 

конвоированию задач. Служебная деятельность по конвоированию состоит 

из нескольких элементов: 1) организация выполнения поставленных задач; 2) 

несение службы; 3) действия при чрезвычайных обстоятельствах; 4) тыловое, 

техническое и медицинское обеспечение.  

Исходя их широкого спектра полномочий подразделений по 

конвоированию, можно судить о высокой степени важности данной службы. 

Для выполнения задач по перемещению осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, создаются различные караулы, которые осуществляют 

конвоирование следующих видов: в спецвагоне, в спецавтомобиле, на 

водных и воздушных судах, а также пешим порядком. В настоящее время 

одной из приоритетных задач уголовно-исполнительной политики является 

предоставление возможности осужденному отбывать наказание в пределах 

субъекта его места жительства. В случае, если данная возможность 

отсутствует, осужденный может быть направлен в учреждение близлежащего 

субъекта. В связи с этим наиболее распространенными видами 

конвоирования являются конвоирование в спецавтомобиле и пешим 

порядком. Таким образом, данный факт можно говорить об актуальности 

выбранной темы выпускной квалификационной работы.  

Плановые маршруты устанавливаются с учетом выполнения задач по 

конвоированию минимальным количеством рейсов, с максимальной 

загрузкой специальных транспортных средств по кратчайшим направлениям, 

с наименьшим числом пересадок в пути следования. В целях оптимизации 

перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, плановые 

маршруты ежегодно уточняются, при необходимости вносятся изменения. 

Ежегодно специальными подразделениями УИС по конвоированию по 

плановым маршрутам конвоирования перевозится около 2 миллиона 



28 

 

 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, что в два раза больше всего 

«тюремного населения» страны. Ежедневно под охраной всех караулов по 

конвоированию находится более 5 тыс. человек, что сопоставимо по объему с 

тремя крупными исправительными колониями «на колесах». 

Анализ служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию показывает, что объем выполняемых ими задач ежегодно 

увеличивается. Несмотря на некоторое уменьшение числа перевозимого 

спецконтингента, количество снаряжаемых караулов не только не 

уменьшается, но неуклонно растет, что вызвано изменениями, 

происходящими в федеральном законодательстве. 

Для конвоирования особо опасных преступников, лиц, приговоренных 

к пожизненному лишению свободы, особыми караулами, назначавшимися по 

распоряжениям ФСИН России, ежегодно выполняются более 500 служебных 

задач. Кроме того, назначаются особые караулы при реализации 

международно-правовых обязательств Российской Федерации по передаче 

осужденных и экстрадиции. 

Во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб караулами по 

конвоированию обеспечиваются безопасные условия перемещения лиц, 

подлежащих государственной защите в соответствии с Федеральным законом 

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

свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства»1
. 

Служебная деятельность по конвоированию представляет собой целый 

комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками УИС совместно с 

взаимодействующими органами, организациями и службами в целях 

выполнения возложенных на ФСИН России задач по перемещению 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Для выполнения задач, возложенных на специальные подразделения по 

                                                 
1
 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 

уголовного судопроизводства Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации от 23 августа 2004 г. № 34 ст. 3534 
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конвоированию, привлекается личный состав, используются вооружение, 

инженерно-технические средства охраны и надзора (ИТСОН), транспортные 

и специальные средства, средства связи, служебные собаки. Силы и средства 

применяются комплексно, в соответствии с установленными нормами. 

В настоящее время подавляющее большинство специальных 

подразделений УИС по конвоированию располагает всей необходимой 

материально-технической базой для организации подготовки личного состава 

к несению службы и ее эффективному выполнению. Это либо вновь 

созданная, либо восстановленная и благоустроенная инфраструктура на базе 

переданных в УИС военных городков внутренних войск МВД России. 

Для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

железнодорожным транспортом (133 маршрута) используются специальные 

вагоны типа «СТ», арендуемые у ОАО «РЖД» и МВД России (180 вагонов). 

Для обеспечения воздушных перевозок конвоируемых лиц, 

осуществляемых на направлениях, где отсутствует возможность 

перемещения другими видами транспорта, используются пассажирские 

воздушные суда различных авиационных компаний (12 маршрутов). 

Водный транспорт используется незначительно, преимущественно 

только в Хабаровском крае и Приморье в летний сезон. 

В целях выполнения служебных задач перемещения спецконтингента 

по автомобильным дорогам (270 маршрутов) специальными 

подразделениями УИС по конвоированию используется собственный 

автомобильный парк, насчитывающий в настоящее время 674 специальных 

автомобиля типа «АЗ». 

В условиях непрерывного роста количества назначаемых караулов, 

увеличения объема службы успешное выполнение функции конвоирования 

невозможно без поиска новых эффективных форм и методов работы. Работа, 

проводимая ФСИН России в части совершенствования служебной 

деятельности по конвоированию, сосредоточена на трех основных 

направлениях: подготовка новой нормативно-правовой базы, оптимизация 
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маршрутов конвоирования и внедрение в практику службы современных 

технических средств. 

Так, ФСИН России проведены следующие мероприятия: 

1. Принято участие в законодательном урегулировании вопроса 

конвоирования из следственных изоляторов УИС осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, на судебно-следственные действия. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 37-ФЗ разделены функции, 

выполняемые специальными подразделениями УИС по конвоированию и 

охранно-конвойными подразделениями МВД России1
. 

2. С учетом предложений ФСИН России принято постановление 

Правительства РФ от 05.02.2013 «О ежемесячной надбавке к должностному 

окладу за особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти»2
, в соответствии с которым издан приказ 

ФСИН России от 28.03.2013 № 142 «Об утверждении перечня должностей 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении которых 

выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия службы, и размеров надбавки по этим должностям»3
. 

Сотрудникам специальных подразделений УИС по конвоированию, в 

должностные обязанности которых входят организация выполнения задач 

конвоирования, конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных, 

осуществление контроля несения службы караулами по конвоированию, 

выплачивается ежемесячная надбавка за особые условия службы в размере 

                                                 
1
 О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 
Федеральный закон «О полиции» Федеральный закон от 05.04.2013 № 37-Ф3 // СЗ РФ. 
08.04.2013. № 14. Ст. 1645 

2
 О ежемесячной надбавке к должностному окладу за особые условия службы 

сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти. Постановление 
Правительства РФ от 05.02.2013 № 95 // СЗ РФ. 11.02.2013. № 6. Ст. 574. 

3
 Об утверждении перечня должностей сотрудников уголовно - исполнительной 

системы, при замещении которых выплачивается ежемесячная надбавка к должностному 
окладу за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям. Приказ 
ФСИН России от 28.03.2013 № 142 // Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 

2013. № 5 
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45 % к должностному окладу. 

3. В целях реализации требования ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

05.04.2013 № 37-ФЗ организована работа по подготовке нового нормативного 

правового акта, определяющего порядок организации конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным плановым 

маршрутам. 

4. Проводится работа по приданию статуса юридического лица отделам 

по конвоированию, организационно входящим в состав других учреждений 

УИС. Так, осуществлена подготовка и сопровождение распоряжения 

Правительства РФ, от 15.06.2013 № 988-р1, установившего создать в 17 

территориальных органах ФСИН России федеральные казенные учреждения 

«Отделы по конвоированию». В настоящее время разработаны и утверждены 

приказами ФСИН России от 24.10.2013 №№ 594-610 уставы указанных 

федеральных казенных учреждений. 

5. Проводится работа по оснащению специальных подразделений УИС 

по конвоированию современными транспортными и техническими 

средствами.  

С 2008 года в территориальные органы УИС поступают новые 

оперативно-служебные автомобили типа «АЗ» на шасси КАМАЗ-4308 

(вместимость спецконтингента - 30-32 человека), КАМАЗ-43114 повышенной 

проходимости (вместимость спецконтингента - 30-32 человека), КАМАЗ-

65117 (вместимость спецконтингента - 50-52 человека), ГАЗ-3221 «ГАЗель» 

(вместимость спецконтингента - 7 человек). С 2012 года налажен выпуск 

новой модификации спецавтомобиля типа «АЗ» на шасси АЗ-33106 

«Валдай», (вместимость спецконтингента - 15 человек). 

Производство спецавтомобилей типа «АЗ» осуществляется в ИК-7 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан. 

Автомобили предназначены для перевозки людей в сидячем 

                                                 
1
 О создании федеральных казенных учреждений. Распоряжение Правительства РФ 

от 15.06.2013 № 988-р // СЗ РФ. 24.06.2013. № 25. Ст. 3201. 



32 

 

 

положении. Цельнометаллический кузов спецавтомобилей типа «фургон» 

разделен на несколько отсеков: помещение для караула, общая камера для 

спецконтингента, одна или несколько отдельных (одиночных) камер для лиц, 

в отношении которых в соответствии с УПК РФ и УИК РФ требуется 

раздельное содержание с лицами, помещенными в общую камеру 

спецавтомобиля. Камеры оборудованы сидениями (длина многоместного 

сидения определяется из расчета не менее 45 см на одного человека, 

одноместного - не менее 42 см). Минимальный размер одиночной камеры для 

спецконтингента составляет 50х65 см. Нормы посадки устанавливаются 

исходя из грузоподъемности транспортного средства и в соответствии с его 

техническими характеристиками. Спецавтомобиль покрашен в белый цвет, 

имеет цветографические схемы. Его высота не превышает 3 м, чтобы 

автомобиль мог пройти в шлюз исправительного учреждения или СИЗО. 

Все спецавтомобили изготавливаются и сертифицируются в 

соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 7201
. 

Для удобства транспортировки конвоируемых лиц в указанных 

спецавтомобилях применена конструкция, позволяющая выдерживать 

ударные нагрузки, распределяя вибрацию с проезжей части на саму 

конструкцию. Спецавтомобили поставляются в регионы с учетом 

климатических условий эксплуатации, поэтому выпускаются в различном 

климатическом исполнении (базовое исполнение рассчитано на 

эксплуатацию автомобиля при температуре окружающего воздуха от -40°С 

до +40°С и относительной влажности воздуха до 80 % при 20°С). В холодных 

климатических условиях спецавтофургон оборудуется дополнительными 

системами обогрева кузова с увеличением теплоизоляционного слоя. Все 

                                                 
1
 Об утверждении технического регламента о безопасности колесных 

транспортных средств. Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 // СЗ РФ. 
21.09.2009. № 38. Ст. 4475. 
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автомобили оборудуются системами отопления (производительность 

отопителя обеспечивает постоянную температуру в спецкузове от +18°С до 

+20°С) и вентиляции воздуха (вентиляционные люки и потолочные 

вентиляторы в камерах), а с 2011 года - системами кондиционирования. 

В целях предупреждения и пресечения возможных правонарушений со 

стороны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, неслужебных связей 

сотрудников УИС с конвоируемыми лицами, спецавтомобили оснащены 

системой видеоконтроля за соблюдением режима содержания и несением 

службы караула (видеосигнал передается из кузова автомобиля на монитор, 

расположенный в кабине). Кроме того, все новые поставляемые 

спецавтомобили оснащены современными системами связи и бортовым 

спутниковым навигационным оборудованием. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной системы 

ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской 

Федерации»1, постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и 

систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/ОР8»2
 проводятся работы по поэтапному оснащению 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС находящихся в 

эксплуатации (вводимых в эксплуатацию) транспортных, технических 

средств и систем. 

Использование системы ГЛОНАСС позволяет: 

1. Обеспечить планирование и оперативное управление караулами при 

перемещении спецконтингента и использовании транспортных средств в 

режиме реального времени; 
                                                 

1
 Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании 

глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 
развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.05.2007. № 21. Ст. 2492. 

2
 Об оснащении транспортных, технических средств и систем аппаратурой 

спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС / GPS. Постановление Правительства 
РФ от 25.08.2008 № 641 // СЗ РФ. 01.09.2008. № 35. Ст. 4037 
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2. Своевременно информировать оперативных дежурных 

территориального органа ФСИН России и специального подразделения УИС 

по конвоированию о возникновении нештатных ситуаций с транспортными 

средствами (поддержка принятия решений при оценке угроз и устранении 

последствий нештатных ситуаций); 

3. Готовить данные для анализа эффективности деятельности 

подразделений по конвоированию по эксплуатации специального 

транспорта; 

4. Минимизировать «человеческий фактор» при выполнении 

служебных задач; 

5. Снизить расход материальных средств на эксплуатацию 

спецтранспорта. 

В конце 2012 года во все территориальные органы централизованно 

поставлено серверное оборудование с программным обеспечением и 

автоматизированные рабочие места оператора мониторинга с программным и 

картографическим обеспечением системы мониторинга транспортных 

средств с использованием сигналов ГЛОНАСС. 

В 2013 году работа по улучшению условий перевозки осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, продолжилась. Так, были внесены 

изменения в техническую документацию выпускаемых автомобилей в части 

оборудования вентиляции в каждой одиночной камере, оборудования 

отдельных спецавтомобилей биотуалетами на случай конвоирования 

спецконтингента на большие расстояния или в условиях автомобильных 

пробок в городах-мегаполисах, оборудования дополнительными 

видеокамерами снаружи автомобилей для осуществления безопасного 

движения при маневрах. Спецавтомобили, оборудованные биотуалетами, уже 

поступили в территориальные органы ФСИН России. 

В целях фиксации правонарушений при конвоировании осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, активно внедряются в служебную 

деятельность карулов по конвоированию средства аудио-видеорегистрации. 
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Видеорегистраторами обеспечены все плановые караулы по 

железнодорожным маршрутам. В настоящее время выделены средства для 

централизованной закупки видеорегистраторов для плановых караулов по 

автодорожным и воздушным маршрутам конвоирования. Применение 

данных технических средств позволяет фиксировать действия личного 

состава караулов при приеме осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

их личном обыске, посадке (высадке) в транспортные средства, проведении 

мероприятий бытового обеспечения конвоируемых лиц (выдача горячей 

воды в спецвагоне, вывод в туалет, проверка камер и т. д.). Видеорегистрация 

указанных действий позволяет руководству территориальных органов ФСИН 

России и специальных подразделений УИС по конвоированию при 

необходимости не только установить факты нарушений конвоируемыми 

лицами режима содержания, но и оценить правильность действий 

сотрудников караулов в ходе выполнения служебных задач. 

Таким образом, можно сделать вывод, что специальные подразделения 

УИС по конвоированию способны обеспечить четкое и надежное 

выполнение задачи по перемещению осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей.  
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ГЛАВА 2: Организационно – правовая основа деятельности службы 
конвоирования 

 

2.1 Правовое регулирование деятельности служб охраны и 

конвоирования ФСИН России 

 

 

Правовая основа деятельности органов и учреждений УИС,  

подразделения служб охраны и конвоирования включает в себя: 

международные правовые акты, федеральное законодательство России, 

регламентирующее деятельность подразделений по конвоированию, 

нормативные правовые акты ведомственного характера. 

Особенностью отнесения международных правовых актов к разряду 

источников правового регулирования интересующего нас направления 

деятельности структурных подразделений УИС является то, что 

рассматриваться в этом качестве они могут в большей степени через призму 

категорий соблюдения и охраны прав человека и имущественных интересов 

самой УИС ввиду особенностей деятельности подразделений по 

конвоированию (наличие факторов профессионального риска для жизни и 

здоровья, возможность возникновения ситуаций, детерминирующих 

необходимость применения оружия и специальных средств, наличие 

обособленного дорогостоящего специализированного имущества). 

Основные международно - правовые документы, имеющие 

непосредственное отношение к рассматриваемой теме: Всеобщая декларация 

прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 

года1; Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

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

                                                 
1
 Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной Ассамблеей ООН 10 

декабря 1948 года // Российская газета 10 декабря 1998 г. 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах (1966 

г.) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с 
иностранными государствами, М., 1978 г. 

3
 Парижская хартия для новой Европы (1990 г.) // Действующее международное 

право т. 1 
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Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) 
1и Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров 

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

Кроме того, в контексте повседневной деятельности подразделений по 

конвоированию нельзя не упомянуть еще ряд документов. 

В частности, Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 

(Резолюция 34/169 от 17.12.1979)3, который в обязанность сотрудников 

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

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

внимание обращается на то, что именно от сотрудников учреждений 

(государственных органов) в большей степени зависит состояние личной 

безопасности осужденных (ст. 7)4
. 

Принятые Европейские пенитенциарные правила, утвержденные 

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

имеют непосредственное отношение к организации надлежащего 

обеспечения основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы 

(включая и вопросы этапирования осужденных, взаимоотношений 

осужденных и персонала, организационно-штатного построения системы, 

взаимодействия, безопасности и т.п.). 

При рассмотрении федерального законодательства остановимся на 

наиболее значимых из них.  

Конституция РФ, которая закрепляет право каждого на основные 

политические, социальные, экономические и духовные блага.  

В статьях 21, 22, 37, 39, 41, 43 Основного Закона закреплено право 
                                                 

1
 Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод (1950 г.) // 

Собрание законодательства Российской Федерации от 8 января 2001г. №2 ст. 163 
2
 Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом министров Совета 

Европы (рекомендация № 2, 2006 г.) Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
3
 Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка, принятый 

34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН (Резолюция 34/169 от 17.12.1979) Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/ 

4
 Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. М., 1990. С. 320 



38 

 

 

сотрудника УИС, в частности осуществляющего охрану и конвоирование 

спецконтингента, на достоинство личности, свободу и личную 

неприкосновенность, труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, вознаграждение за труд, социальное обеспечение, 

охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование. Необходимо 

отметить, эти права возможно реализовать только в правовом государстве, 

одним из важнейших признаков которогоявляется провозглашение человека, 

его прав и свобод высшей ценностью1
. 

Конституция Российской Федерации закрепляет положение об 

ответственности должностных лиц в случае сокрытия ими фактов и 

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

устанавливает безоговорочный приоритет, прямое действие и применение 

конституционных норм и общепризнанных международно-правовых 

стандартов в области прав человека (ч. 1 и 4 ст. 15, ст. 17, 45). 

Важнейший регулятор уголовно-исполнительных правоотношений – 

это Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ)2
. 

УИК РФ напрямую не регламентирует вопросы организационной и 

правовой деятельности подразделений охраны и конвоирования. Однако в 

нормах этого Закона определена сущность перемещения осужденных к 

лишению свободы (ст. 76 УИК РФ), то есть основная функция служб 

конвоирования УИС.  

Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем в дифференцированном порядке. При перемещении им 

обеспечиваются необходимые материально-бытовые (в том числе одежда и 

питание) и санитарно - гигиенические условия. Особенность этой нормы 
                                                 

1
 Комментарий к Конституции Российской Федерации / Под общ. ред. Л.В. 

Лазарева. Москва. 2017. С. 9. 
2
 Шмаров И.В. Проблемы общей теории уголовно-исполнительного права в связи с 

принятием Уголовно-исполнительного кодекса России // Проблемы реформирования 
уголовно-исполнительной системы и подготовки персонала: Материалы Междунар. науч-

практ. конф. Рязань. 2018. С. 40. 
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состоит в том, что она является отсылочной, а процесс перемещения 

(конвоирования) регулируется подзаконными нормативными правовыми 

актами. 

Глава 12 УИК РФ «Режим в исправительных учреждениях и средства 

его обеспечения» непосредственно направлена на служебную деятельность 

подразделений охраны ИУ. Необходимо отметить, что центральная категория 

этой главы - режим в исправительных учреждениях. В литературе суждения 

ученых в целом сводятся к тому, что охрана выступает одним из средств 

обеспечения режима1. Это вытекает и из ч. 1 ст. 82 УИК РФ. 

Закон определяет технические средства надзора и контроля, 

применяемые в ИУ (ст. 83 УИК РФ), как еще одно средство обеспечения 

режима. Администрация ИУ (отделы охраны) вправе использовать 

аудиовизуальные электронные и иные технические средства надзора и 

контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания и в целях получения 

необходимой информации о поведении осужденных. Из смысла названия 

статьи следует, что речь идет о технических средствах контроля и надзора, 

упоминания о технических средствах охраны нет2. Очевидно, законодатель 

посчитал, что технические средства охраны - это и есть технические средства 

контроля и надзора. 

Служебная деятельность подразделений охраны подпадает под 

действие ст. 85 УИК РФ. В случаях стихийного бедствия, введения в районе 

расположения исправительного учреждения чрезвычайного или военного 

положения, при массовых беспорядках, побегах осужденных, а также при 

групповых неповиновениях осужденных в исправительном учреждении 

может быть введен режим особых условий, который по сложившейся 
                                                 

1
 Васильев А.И., Маслихин А.В., Фефелов В.А. Средства обеспечения режима в 

ИТУ Рязань. 1979. С. 9-10. 
2
 Епифанов С.С. О целесообразности внесения изменений и дополнений в статью 

83 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации «Технические средства 
надзора и контроля) // Актуальные проблемы исполнения уголовных наказаний: 
Материалы науч-практ. семин. Рязань. 2017. С. 95 
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практике называется усиленным вариантом несения службы - усилением. 

Логическим продолжением этой нормы закона является применение к 

осужденным в случаях, перечисленных в ч. 1. ст. 86 УИК РФ, сотрудниками 

отделов охраны физической силы, специальных средств и оружия, порядок 

применения которых установлен Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». 

Следует отметить, что глава 12 УИК РФ в целом носит материальный, 

в том числе отсылочный, характер. Закон не рассматривает специфику и 

процедуру обеспечения режимных требований. Эти моменты подробно 

закреплены в ведомственных нормативных правовых актах. 

Служебная деятельность подразделений охраны и конвоирования УИС 

осуществляется в системе правоохранительных органов, для которых 

предусмотрена правоохранительная служба. Федеральный закон от 27 мая 

2003 г. № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской 

Федерации»1
 регулирует вопросы государственной службы, в частности 

правоохранительной, на территории РФ.  

В настоящем Федеральном законе закреплено определение 

правоохранительной службы, под которой понимается вид федеральной 

государственной службы, представляющий собой профессиональную 

служебную деятельность граждан на должностях правоохранительной 

службы в государственных органах, службах и учреждениях, 

осуществляющих функции по обеспечению безопасности, законности и 

правопорядка, по борьбе с преступностью, защите прав и свобод человека и 

гражданина. Однако следует отметить, что указанный нормативный правовой 

акт не раскрывает содержание и порядок прохождения правоохранительной 

службы, в том числе в УИС. 

                                                 
1
 О системе государственной службы Российской Федерации. Федеральный закон 

от 27.05.2003 № 58-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации от 2 июня 
2003 г. № 22 ст. 2063 
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Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» является 

основным нормативным документом, закрепляющим принципы и вопросы 

организации УИС, в частности подразделений охраны и конвоирования, 

обеспечение ее деятельности, права и обязанности работников УИС, 

правовую защиту и социальную поддержку работников УИС. Данный Закон 

впервые стал нормативной основой функционирования подразделений УИС1
. 

В соответствии с ч. 1 Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 служебная 

деятельность подразделений охраны и конвоирования осуществляется на 

основе принципов законности, гуманизма, уважения прав человека, которые 

базируются на общих конституционных принципах права, принципах 

отраслей права, регулирующих борьбу с преступностью, предопределяют 

стратегию, направления развития и содержание деятельности уголовно-

исполнительной системы, отражают общие требования обращения с 

осужденными, закрепленные в соответствующих международных актах. 

Статья 12.1 Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 обязывает федеральные 

органы исполнительной власти оказывать содействие подразделениям по 

конвоированию в выполнении возложенных на них задач. Такие органы на 

арендной основе (кроме случаев, связанных с чрезвычайными 

обстоятельствами) оказывают помощь в предоставлении службам 

конвоирования линий, информационных каналов и средств связи, а также 

специальных вагонов, плавучих средств (судов) и воздушных судов для 

перевозки спец контингента, места отстоя спец вагонов и посадки (высадки) 

осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» закрепляет функцию охраны ИУ за 

специальными подразделениями УИС - отделами охраны (ч. 1 ст. 12). Этот 

                                                 
1
 Маликов Б.З., Грушин Ф.В. Источники уголовно-исполнительного права: 

учебного пособие. Самара: Самарский юридический институт Федеральной службы 
исполнения наказаний  2018. С. 31. 
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норматив не наделяет отделы охраны ИУ полномочиями самостоятельного 

юридического лица в отличие от подразделений по конвоированию. На 

сегодняшний день отделы охраны остаются структурными подразделениями 

ИУ. Структура и штаты отделов охраны учреждений УИС утверждаются 

приказом Федеральной службы исполнения наказаний1
. 

Глава IV Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 устанавливает общие 

права и обязанности для всех сотрудников учреждений и органов, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы. Специфика 

прав и обязанностей сотрудников служб охраны и конвоирования при 

осуществлении их служебной деятельности обусловлена нормативными 

правовыми актами, регламентирующими особенности служебной 

деятельности этих подразделений. 

Статьи 28-31 Закона от 21 июля 1993 г. № 5473-1 определяют 

важнейший вопрос для подразделений охраны и конвоирования - применение 

мер безопасности: физической силы, специальных средств и оружия. В 

литературе перечисленные меры безопасности имеют и другие наименования 

- средства безопасности2, специальные средства3
. 

По своей сущности служба конвоирования представляют собой 

силовые подразделения мест принудительной изоляции осужденных к 

лишению свободы, поэтому знание сотрудниками и умение применять 

указанные меры являются приоритетными при несении службы. В гл. V 

Закона четко отражены требования, обязанности и запреты, применяемые в 

отношении сотрудников служб охраны и конвоирования по реализации мер 

                                                 
1
 Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний: Приказ 
Федеральной службы исполнения наказаний от 17 марта 2008 г. № 154 // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2008. № 7, 8, 9. 

2
 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: учебное 

пособие. Рязань, 2018. С. 50. 
3
 Мартынович А.П. Правовое регулирование применения специальных средств в 

целях укрепления режима содержания осужденных в исправительных колониях: автореф. 

дис. ... канд. юрид. наук. Москва. 2008. С. 12. 
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безопасности, ситуации, при которых такие меры применяются, а также то, 

что служит специальными средствами. 

Глава VI Закона отражает правовую защиту и социальную поддержку 

сотрудников служб охраны и конвоирования УИС. 

Глава VII закрепляет обеспечение контрольных функций за 

подразделениями охраны и конвоирования УИС в ходе осуществления ими 

служебной деятельности. Для реализации основных направлений 

современной уголовно-исполнительной политики, обеспечения охраны прав, 

свобод и законных интересов спецконтингента актуальным становится 

вопрос природы и особенностей обеспечения должного государственного и 

общественного контроля1
. 

В соответствии с требованиями ст. 38 Закона за подразделениями 

охраны и конвоирования УИС осуществляется контроль органов 

государственной власти РФ и субъектов РФ, парламентский контроль, 

прокурорский надзор, контроль Уполномоченного по правам человека в РФ и 

субъектах РФ, ведомственный контроль, общественный контроль, контроль 

органов местного самоуправления в пределах соответствующих территорий. 

В результате вышеизложенного материала можно сделать вывод:  

правовой основой служебной деятельности подразделений по 

конвоированию являются: международные правовые акты, федеральное 

законодательство России, регламентирующее деятельность подразделений по 

конвоированию, нормативные правовые акты ведомственного характера. 

 

2.2  Проблемы правового обеспечения служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию 

 

Анализ правовой основы служебной деятельности специальных 

                                                 
1
 Зубарев С.М. Теория и практика контроля за деятельностью персонала 

пенитенциарной системы: монография. Москва: «Юрайт-Издат». 2016. С. 8 

https://elibrary.ru/publisher_about.asp?pubsid=9911
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подразделений УИС по конвоированию позволил  выявить направления, 

которые требуют совершенствования при организации выполнения 

поставленных задач и несении службы.  

При этом особое внимание по нашему мнению следует уделить 

ведомственным нормативно-правовым актам. Это связано с тем, что они 

занимают самостоятельную позицию среди остальных актов РФ, и в них 

содержится значительная часть всех правовых предписаний. Эти акты 

призваны развивать и конкретизировать положения федеральных законов, 

Актов Президента РФ и Правительства Российской Федерации. Они в 

большей степени, чем другие акты, отражают сложность и динамику 

регулируемых общественных отношений1
. 

Так, по нашему мнению проблемы правового обеспечения служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию 

присутствуют в следующем: 

1. Ведомственный нормативно-правовой акт, регламентирующий 

служебную деятельность указанных подразделений, содержит нормы, 

которые обязывают состав караула по конвоированию требовать от 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и запрещать им ряд действий 

в процессе конвоирования. В свою очередь нормативно-правовой акт не 

отражает обязанности данной категории лиц при конвоировании, что создает 

определенные противоречия. С одной стороны состав караула требует и 

запрещает, а с другой у осужденных и лиц, содержащихся под стражей, нет 

обязанностей, исполнять это. Кроме этого права и обязанности осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, не могут составлять служебную тайну. Это 

находит свое отражение в ч. 3 ст. 15 Конституции РФ, которая гласит, что 

любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права, свободы и 

обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не 

                                                 
1
 Опар И.П. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2018. № 1. С. 35 
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опубликованы официально для всеобщего сведения. Данный аспект также 

регулируется и Указом Президента РФ «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации и нормативно правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти», который закрепляет положение о том, что не 

прошедшие государственную регистрацию, а также зарегистрированные, но 

неопубликованные в установленном порядке нормативно-правовые акты, не 

влекут правовых последствий, как не вступившие в силу, и не могут служить 

основанием для регулирования соответствующих правоотношений, 

применения санкций к гражданам за невыполнение содержащихся в них 

предписаний. 

2. Следующим аспектом, требующим совершенствования, в части 

правового обеспечения служебной деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию является применение мер дисциплинарного 

воздействия к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, 

нарушившим требования режима содержания при конвоировании. 

Ведомственный нормативно-правовой акт регламентирующий деятельность 

управлений (отделов) по конвоированию определяет, что по факту 

нарушения требований режима содержания конвоируемыми лицами 

начальник караула составляет акт и направляет его органу- получателю для 

принятия мер дисциплинарного воздействия. Анализ норм законодательства 

РФ, определяющих порядок наложения взыскания и перечень должностных 

лиц, правомочных их налагать позволяет сделать вывод, что наложение 

взыскания на осужденного либо лица, содержащегося под стражей, 

совершившего нарушение режима содержания при конвоировании, админи-

страцией учреждений УИС невозможно. Это обусловливается тремя 

фактами. Первое - законодательством РФ четко регламентировано, что 

налагать взыскания на осужденных может только начальник 

исправительного учреждения либо лицо, его замещающее, а на 

подозреваемых и обвиняемых начальник места содержания под стражей либо 
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его заместитель. Так, в процессе конвоирования осужденные, следуя к месту 

отбывания наказания, могут помещаться в транзитные следственные 

изоляторы УИС находящиеся по маршруту конвоирования, где соблюдение 

УИК РФ в части наложения взыскания на осужденных начальниками 

исправительных учреждений не реализуется. Во-вторых, осужденные либо 

лица, содержащиеся под стражей, нарушающие режим содержания при 

конвоировании, находятся под юрисдикцией специальных подразделений 

УИС по конвоированию, а не в ведении учреждений исполняющих наказание 

в виде лишения свободы или мест предварительного заключения. В- третьих, 

законодательство не регламентирует обязанности конвоируемых лиц, при их 

перемещении. 

3. Руководящие нормативно-правовые акты обязывают начальника 

караула по конвоированию, доводит требования, предъявляемые к 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей, при их конвоировании. 

При этом требования доводятся в устном порядке, что является 

недопустимым. Так, Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными предписывают персоналу пенитенциарной системы 

письменно ознакамливать заключенных с их правами, свободами и 

интересами1
. 

Основной стратегической целью развития уголовно-исполнительной 

системы России является повышение эффективности работы учреждений и 

органов, исполняющих наказания. Для реализации этой цели одной из 

стратегических задач Федеральной службы исполнения наказаний 

определяющей суть ее кадровой политики, является формирование 

высокопрофессионального, стабильного, оптимально сбалансированного 

кадрового состава учреждений и органов УИС. 

В результате осуществления кадровых направлений проведена 

                                                 
1
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы: журнал. Самара: Вестник Самарского 
юридического института ФСИН России. № 3(17). 2019. С. 60 
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поэтапная оптимизация штатной численности сотрудников УИС; 

существенно увеличилось их денежное содержание; совершенствуется 

нормативно-правовая база, регламентирующая прохождение службы 

сотрудниками УИС, их социальное обеспечение и социальные гарантии. 

Вместе с тем, несмотря на принимаемые на федеральном и 

ведомственном уровне меры, ряд проблем работы с кадрами УИС не решен 

до сих пор. Так, на фоне увеличения денежного содержания персонала и 

сокращения его численности значительно увеличилась нагрузка на 

сотрудников УИС, особенно персонал исправительных учреждений. Не 

снижается уровень нарушений законности и должностных злоупотреблений 

среди сотрудников УИС1
. 

Кроме того, законодательное определение системы социальных 

гарантий, в том числе выделения жилья работникам, не позволило 

существенно повысить социальный статус и престиж службы в УИС. 

Таким образом, проблемы эффективной реализации кадровой политики 

УИС по-прежнему остаются актуальными и требуют четкой нормативно-

правовой и организационной регламентации. 

Теория управления персоналом и государственного управления 

доказывает, что цели кадровой политики достигаются посредством 

использования в практической деятельности кадровых технологий, 

представляющих собой способы и средства кадровой работы и конкретные 

кадровые процедуры. 

Необходимость использования современных кадровых технологий на 

государственной службе закреплена законодательно. Несмотря на то, что их 

исчерпывающий перечень не приводится, их практическая реализация 

находит правовую регламентацию в отдельных статьях федеральных законов 

о государственной службе, подзаконных и ведомственных нормативных 

актах. Таким образом, в системе государственного управления реализуются 

                                                 
1
 Алавердов, А.Р. Кадровая безопасность системы ФСИН: стратегия и тактика 

управления: журнал. Москва: Управление в кредитной организации. 2018. № 2. С. 5 
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определенные виды кадровой работы, выполнение которых является 

необходимым и достаточным условием реализации государственной 

кадровой политики. Управление персоналом государственной службы 

базируется на основных принципах современной концепции кадрового 

менеджмента. 

В настоящее время в УИС нормативно закреплены и реализуются 

многие из обоснованных в теории управления персоналом кадровые 

технологии, базовыми из которых являются: 

1) технологии кадрового комплектования учреждений и органов УИС, 

включающие подбор, отбор и адаптацию персонала; 

2) кадровые технологии развития кадрового потенциала УИС, 

включающие организацию профессиональной подготовки сотрудников УИС, 

формирование резерва руководящих кадров; 

3) кадровые технологии деловой оценки персонала, 

предусматривающие оценку кандидатов на службу и аттестацию 

сотрудников. 

Кроме базовых кадровых технологий в УИС реализуются: 

- технологии мотивации и стимулирования труда персонала; 

- технологии социального обеспечения сотрудников УИС и членов их 

семей; 

- технологии документационного обеспечения управления персоналом, 

включающие оформление и учет движения кадров. 

Перечисленные кадровые технологии в настоящее время, безусловно, 

создают основу реализации кадровой политики УИС. Однако их содержание 

и практика применения не всегда достигают требуемого результата. Нередки 

также случаи формального подхода к осуществлению отдельных кадровых 

процедур. Кроме того часть кадровых процедур, определенных 

законодателем в качестве основы формирования кадрового состава 

государственной службы, в настоящее время в УИС нормативно не 

закреплена и реализуется не в полной мере. 
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Так, не в полной мере реализуется принцип конкурсности при 

формировании кадрового состава УИС. Перечень должностей, замещаемых 

на конкурсной основе в учреждениях и органах ФСИН России, ограничен и 

охватывает только центральный аппарат, территориальные органы УИС, 

образовательные и научно-исследовательские учреждения, а 

квалификационные требования по ним отсутствуют. 

Не решены проблемы с реализацией технологии мотивации и 

стимулирования труда персонала УИС, предусматривающей механизм 

перехода к денежному вознаграждению сотрудников по принципу оплаты по 

результату, исходя из эффективности труда1
. 

Кадровые технологии прогнозирования и планирования потребности в 

кадрах (технологии кадрового планирования) являются важнейшим 

элементом кадровой политики, помогают при определении ее задач, 

стратегии и целей. 

Однако отсутствие в настоящее время долгосрочных прогнозов 

потребности учреждений и органов ФСИН России в кадрах свидетельствует 

о том, что данная технология в УИС не реализуется. В связи с этим 

тормозится и выполнение такого концептуального направления деятельности 

УИС, как определение научно обоснованных нормативов штатной 

численности работников. 

Несмотря на то, что на законодательном уровне ротация 

государственных служащих является обязательной кадровой технологий, а на 

ведомственном уровне ротация руководящих кадров УИС на постоянной 

основе признана одним из основных направлений кадрового обеспечения 

работников УИС на среднесрочную перспективу, до настоящего времени 

механизм ротации в УИС не нашел своего нормативного закрепления. 

Среди других обоснованных в теории государственного управления 

кадровых технологий, способствующих эффективной реализации 

                                                 
1
 Управления кадров ФСИН России от 19.06.2017 № исх-7-38835. // документ 

опубликован не был. 
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государственной кадровой политики и не нашедших должного 

осуществления в УИС, следует отметить технологию кадрового аудита, 

технологию командообразования. 

Эти и многие другие негативные тенденции в работе с кадрами УИС 

выступают существенными рискогенными факторами, влияние которых на 

кадровую ситуацию до настоящего времени не удается минимизировать. 

В связи с этим необходим системный подход к решению проблемы 

укрепления кадрового потенциала и стабилизации кадровой ситуации в УИС, 

который возможно реализовать за счет применения стратегия упреждающего 

противодействия кадровым рискам учреждений и органов УИС. 

Реализация этой стратегии должна базироваться на следующих 

основных положениях. 

1. Управление кадровыми рисками должно стать неотъемлемой 

составной частью кадровой стратегии и кадровой политики ФСИН России. 

2. Эффективное управление кадровыми рисками возможно только в 

рамках стратегического управления персоналом УИС, должно носить 

системный характер, базироваться на комплексном анализе кадровой 

ситуации в учреждениях и органах ФСИН России, долгосрочных прогнозах 

развития кадрового потенциала. 

3. Система управления персоналом учреждений и органов ФСИН 

России должна быть нацелена на профилактику и предупреждение кадровых 

рисков, в связи с этим методология управления кадровыми рисками должна 

ориентироваться на использование преимущественно профилактических 

методов противодействия возможным угрозам кадровому потенциалу УИС. 

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. В современных условиях управление кадровыми рисками 

выступает неотъемлемой частью создания эффективной системы управления 

персоналом учреждений и органов УИС и будет способствовать 

формированию профессионального кадрового состава уголовно-

исполнительной системы. Представляется, что эффективной реализации 
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кадровой политики УИС будет способствовать применение в практике 

управления персоналом всего комплекса научно обоснованных современных 

кадровых технологий и их надлежащая организационно-правовая 

регламентация. 

2. На основании вышеизложенного материала для разрешения 

указанных правовых проблем по нашему мнению необходима разработка 

ведомственного нормативно-правового акта, по типу правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждениях, следственных изоляторов, 

воспитательных колоний, который определял бы права и обязанности 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в процессе их 

конвоирования. При этом он должен быть обязательно зарегистрирован и 

опубликован в установленном порядке. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проделанной работы мы пришли к следующим выводам: 

1. Конвоирование осужденных к лишению свободы имеет большое 

значение не только при практическом применения норм уголовно-

исполнительного законодательства в исполнении наказаний, но и в свете 

соблюдения норм международного законодательства об обращении с 

заключенными. 

Интеграция России в международное сообщество, декларация 

приоритета общечеловеческих ценностей и закрепление их в Конституции 

Российской Федерации потребовали нового подхода к организации и 

содержанию социальной политики государства. Известно, что российская 

государственная социальная политика включает, наряду с другими 

направлениями, цели и задачи социальной политики в отношении 

осужденных к различным видам наказаний. Эти проблемы являются 

составной частью уголовно-исполнительной политики нашего государства. 

2. На всем протяжении становления государства существовала 

тюремная система перед которой стояло ряд задач, являлось извлечение 

преступного элемента из общества с дальнейшим помещением в различные 

учреждения, отправляли в ссылку, но при этом данные лица и при наказании 

совершали различные преступления. Для безопасного перемещения 

осужденных по территории государства формируются службы конвоя.  

Создание и развития служб конвоя и охраны России начался в связи с 

проведением широких государственно-правовых реформ второй половины 

XIX в.  

На конвойную стражу возлагались следующие задачи: 

- сопровождение арестантов, пересылаемых этапным порядком, в 

Европейской России (за исключением Финляндии и Кавказа) и по главному 

ссыльному тракту в Сибири; 

- сопровождение арестантов на внешние работы и в присутственные 
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места; 

- содействие тюремному начальству при производстве внезапных 

обысков и ликвидации беспорядков в местах заключения; 

- наружная охрана тюрем, где это признано необходимым. 

В постреволюционный период большевики использовали «старую» 

конвойную систему. Из всех государственных структур практически не 

изменилась только конвойная служба. В последующие годы издавалось 

множество приказов, положений и инструкций, которые в основном 

затрагивали количественный состав службы, ее подчиненность 

государственному аппарату управления, порядок и условия конвоирования, 

маршруты передвижений, задачи и функции подразделений при 

конвоировании арестованных, взаимодействие с другими государственными 

службами и разграничение между ними функций в сфере перемещения 

осужденных. 

3. В 1998 г. в соответствии с приказом № 904 «О передаче 

уголовно-исполнительной системы МВД РФ в ведение Министерства 

юстиции РФ» уголовно- исполнительная система переводится в состав 

Минюста РФ.  

С января 1999 г. функции конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, были переданы вновь созданным подразделением 

по конвоированию ГУИН Минюста России. 

Правовая основа деятельности органов и учреждений УИС, включая 

подразделения служб охраны и конвоирования, международные правовые 

акты; федеральное законодательство России, регламентирующее 

деятельность подразделений по конвоированию; нормативные правовые акты 

ведомственного характера. 

4. Анализ правовой основы служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию позволил нам выявить направления, 

которые требуют совершенствования при организации выполнения 

поставленных задач и несении службы. По нашему мнению необходима 
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разработка ведомственного нормативно-правового акта, по типу правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждениях, следственных 

изоляторов, воспитательных колоний, который определял бы права и 

обязанности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в процессе их 

конвоирования. При этом он должен быть обязательно зарегистрирован и 

опубликован в установленном порядке. 

5. В современных условиях управление кадровыми рисками 

выступает неотъемлемой частью создания эффективной системы управления 

персоналом учреждений и органов УИС и будет способствовать 

формированию профессионального кадрового состава уголовно-

исполнительной системы. 

Представляется, что эффективной реализации кадровой политики УИС 

будет способствовать применение в практике управления персоналом всего 

комплекса научно обоснованных современных кадровых технологий и их 

надлежащая организационно-правовая регламентация. 
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