
 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

Оглавление 

 

Введение………………………………………………………………………….3 

Глава 1. Правовая основа деятельности подразделений конвоирования по 

экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства…………………..7 

1.1. Понятие, правовое регулирование конвоирования……………………….7 

1.2. Понятие, правовая основа и процедура экстрадиции иностранных 

граждан и лиц без гражданства………………………………………………...12 

Глава 2. Организация особого конвоирования по экстрадиции иностранных 

граждан и лиц без гражданства………………………………………………...29 

2.1. Особенности режима при конвоировании иностранных граждан и лиц без 

гражданства………………………………………………………………………29 

2.2. Проблемы организации режима при конвоировании по экстрадиции 

иностранных граждан и лиц без гражданства и пути их решения………..….42 

Заключение………………………………………………………………………51 

Список литературы…………………..……………………………………….....58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Введение 

 

 

Выбор мною темы дипломного исследования не случаен. 

Актуальность изучения данного вопроса обусловлена многими факторами. 

Во-первых, миграция всегда влияет на самые различные процессы: 

экономические, социальные, демографические, этнические, культурные 

и другие. Миграционные процессы в стране динамично развиваются, вместе 

с тем, спонтанная, неуправляемая миграция, преступность негативно влияют 

на эти процессы в государстве. Лица, совершившие преступление в одной 

стране, могут укрываться в другой стране, чтобы избежать привлечения к 

уголовной ответственности и наказания, что обусловливает необходимость 

постоянного международного сотрудничества и оказания государствами 

правовой помощи друг другу.  

Во-вторых, конвоирование граждан Российской Федерации и лиц без 

гражданства на территорию Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции определено в 

качестве одной из основных задач Федеральной службы исполнения 

наказаний России в пп. 5 п. 3 Положения о Федеральной службе исполнения 

наказаний.  

В рамках реализации данной задачи специализированными 

подразделениями по конвоированию ФСИН России за период с января по 

сентябрь 2021 года были переданы для привлечения к уголовной 

ответственности в порядке экстрадиции 39 иностранных граждан, из них – 

одна женщина, для отбывания наказания в государства, гражданами которых 

они являются, - 21 человек, из них – две женщины; подлежат экстрадиции – 

280 человек, из них – 19 женщин, в том числе подлежат передаче для 

отбывания наказания в государства, гражданами которых они являются, - 20 

человек, из них – две женщины. Задержано за этот период для решения 

вопроса об их экстрадиции – 95 иностранных граждан, из них – 8 женщин. 
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Освобождено по постановлениям прокуратуры в связи с не поступлением 

запроса на экстрадицию, отказом в экстрадиции – 14 человек, из них – две 

женщины1
.  

После распада СССР Россия, став самостоятельным и независимым 

государством, была вынуждена создавать институты правовых 

взаимоотношений между государством и проживающими в стране 

иностранными гражданами и лицами без гражданства. Становление этих 

институтов проходило на протяжении длительного времени, были приняты 

федеральные законы, регулирующие правовое положение иностранных 

граждан и лиц без гражданства, заключены международные договоры и 

соглашения по правовой помощи.  

Вместе с тем отсутствие федеральных законов, которые регулируют 

экстрадицию иностранных граждан и лиц без гражданства, порядок 

организации конвоирования по экстрадиции, стало причиной увеличения 

роли международных договоров Российской Федерации, но их применение 

невозможно без национальных норм по экстрадиции иностранных граждан и 

лиц без гражданства, конвоированию. 

Это привело к проблемам при экстрадиции иностранных граждан и лиц 

без гражданства, осуществлении их конвоирования, которые требуют 

разрешения, и является еще одним фактором, определяющим актуальность 

изучения данного вопроса.   

Особая актуальность исследования вопроса о правовом регулировании 

деятельности подразделений конвоирования по экстрадиции обусловлена 

тем, что, интегрируя в мировое сообщество, Российская Федерация называет 

себя правовым государством.  

Основным же показателем законности и правопорядка в 

правовом государстве является высокий уровень гарантированности прав 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

сентябрь 2021 г.): информационно-аналитический сборник. – ФКУ НИИИТ ФСИН 
России: Тверь, 2021. – С. 5-9.  
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и свобод, как своих граждан, так и лиц, находящихся и пребывающих 

на иных основаниях на территории государства. В силу этого проблема 

четкого определения правового статуса иностранных граждан и лиц без 

гражданства приобрела большое значение. Этот вопрос при этом невозможно 

изучать без тщательного анализа теоретических и практических проблем при 

экстрадиции, осуществлении конвоирования. Исследование правового 

режима при конвоировании по экстрадиции, уяснение содержания всех его 

элементов, а также анализ проблем, возникающих при конвоировании по 

экстрадиции, позволят научно обосновать возможные пути 

совершенствования законодательства Российской Федерации в этой сфере 

в интересах обеспечения законности и правопорядка в стране.  

Следует отметить, что в связи со спецификой общественных 

отношений с участием иностранных граждан и лиц без 

гражданства, действующего законодательства, регулирующего деятельность 

подразделений конвоирования по экстрадиции, научных работ в этой сфере 

практически нет, что также обуславливает актуальность настоящего 

исследования.  

Объектом настоящего исследования являются правовые отношения, 

возникающие в связи с осуществлением деятельности подразделений 

конвоирования по экстрадиции.  

Предметом исследования являются правовые нормы, регулирующие 

порядок организации особого конвоирования по экстрадиции.  

Целью исследования является комплексный анализ регулирования 

деятельности подразделений конвоирования по экстрадиции. Для 

достижения данной цели поставлены следующие задачи:  

1. изучение действующего законодательства об иностранных 

гражданах и лицах без гражданства в России, правовой основы и процедуры 

их экстрадиции и конвоирования;  
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2. определение основополагающих понятий, входящих в состав 

изучаемого вопроса, их толкование и содержание (конвоирование, 

экстрадиция, режим при конвоировании по экстрадиции);  

3. исследование особенностей конвоирования по экстрадиции, в том 

числе на воздушном транспорте, и организационных особенностей караулов 

по конвоированию при экстрадиции;  

4. сформировать основные пути решения проблем организации режима 

при конвоировании по экстрадиции.  

Для полного и комплексного решения поставленных задач 

применялись следующие методы: синтеза и анализа, правового 

моделирования, общетеоретический метод и метод восхождения 

от абстрактного к конкретному и от конкретного к абстрактному.  

Эмпирическую основу работы составляют судебные акты: 

Европейского Суда по правам человека, Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации.   

Работа включает в себя введение, две главы, заключение и список 

литературы. Первая глава представляет собой комплексный анализ 

действующего законодательства Российской Федерации, регулирующего 

деятельность подразделений конвоирования по экстрадиции, в данной главе 

определяются основополагающие дефиниции, используемые в работе. 

Вторая глава работы содержит положения об основных правах и 

обязанностях иностранных граждан и лиц без гражданства, подразделений 

конвоирования по экстрадиции, особенностях конвоирования по 

экстрадиции. В данной главе проводится анализ проблем организации 

режима при конвоировании по экстрадиции и предлагаются пути их 

решения.  

 

 

 

 



7 

 

 

 

ГЛАВА 1. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОНВОИРОВАНИЯ ПО ЭКСТРАДИЦИИ ИНОСТРАННЫХ 

ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА 

 

1.1. Понятие, правовое регулирование конвоирования   
  

 

В качестве одной из основных задач Федеральной службы исполнения 

наказаний России (далее – ФСИН России) в пп. 5 п. 3 Положения о 

Федеральной службе исполнения наказаний определены охрана и 

конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по 

установленным маршрутам конвоирования, конвоирование граждан 

Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Российской 

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

экстрадиции2
.  

По смыслу данной нормы права, можно сказать, что отделы 

конвоирования и отделы охраны – это обособленные друг от друга отделы, 

которые могут выполнять обоюдно задачи друг друга.  

Исходя из задач подразделений охраны и конвоирования, следует, что 

их основная деятельность абсолютно не пересекается друг с другом, но 

ФСИН России возлагает функции конвоирования и на отделы охраны, и так 

же при конвоировании одной из задач сотрудников является охрана 

осуждённых. Общая цель двух подразделений – это недопущение 

чрезвычайного обстоятельства в виде побега, только подразделения охраны 

организуют свою деятельность на территории учреждения, а в случаях 

отсутствия отдела конвоирования в учреждении, они выполняют эту 

функцию и на транспорте, служба по конвоированию выполняет данную 

функцию строго на транспорте.  

Охрана и конвоирование обеспечивают изоляцию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей.  
                                                           

2
 Положение о Федеральной службе исполнения наказаний, утвержденное Указом 

Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. – 2004. – № 42. – Ст. 4109.  
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С лексической точки зрения понятие «охрана, охранять» означает 

«стеречь, беречь, оберегать, сторожить, караулить»3
. В толковом словаре 

С.И. Ожегова и Н.Ю. Швецовой это понятие определяется как группа людей, 

охраняющая кого-нибудь или что-нибудь4
.  

Понятие «конвоирование» («конвой») было заимствовано еще при 

Петре I в 1703 году из голландского языка («konvooi») или французского 

языка («convoi» - «сопровождение, обоз»). Считается, что этот термин имеет 

происхождение с латинского «via», что значит «дорога».   

 Анализ лексического значения этого понятия позволяет сделать вывод, 

что «конвой» - это вооруженный отряд, сопровождающий кого-либо для 

охраны или предупреждения побега5, а «конвоирование» значит «провожать 

на ходу, охранять, оберегать, стеречь, беречь арестанта, сопровождать 

конвоем»6
.  

По лексическому значению понятия «охрана» и «конвоирование» 

совпадают по смыслу. Но все же разница между ними в том, что охрана 

осуществляется на определенной территории, а конвоирование – в движении, 

перемещении.  

В юридической литературе отмечается, что понятие «конвоирование» 

появилось в России с XVII века для осуществления сопровождения с 

оружием военных преступников, осуждённых, и в некоторых случаях 

сопровождали транспорт с ценным грузом7
.  

Особенность отдела конвоирования заключалась в субъектах, которые 

осуществляли данный вид деятельности. Вплоть до 1999 года конвоирование 

осуществляли военнослужащие по отношению к лицам, осуждённым к 

                                                           
3
 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. – М.: Русский язык, 

1999. – Т. 2. – С. 774. 
4
 Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. – М.: Азбуковник, 

1997. – С. 486.  
5
 Даль В. Указ. соч. С. 149.  

6
 Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Указ. соч. С. 289.  

7
 Энциклопедия пенитенциарного права / под общ. ред. Р.А. Ромашова. – Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 495.   
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лишению свободы. В период до 1999 года так же функция конвоирования 

распространялась на МВД России, стоит отметить, что дополнительную 

нагрузку это не создавало, так как существовавшая уголовно-исполнительная 

система входила в состав МВД. Дальнейшая судьба уголовно-

исполнительной системы решилась в 1998 году, когда из ведомства МВД она 

перешла в Министерство юстиции. А уже в 1999 году функция 

конвоирования распространяется на уголовно-исполнительную систему в 

составе Министерства юстиции8
.  

Анализируя научные источники, необходимо выделить, что отделы 

конвоирования славились своей дисциплиной, возможностью в карьерном 

росте, структурированностью подразделений, а также почти всегда полным 

комплектом личного состава, что в свою очередь уравнивало нагрузку на 

сотрудников и не допускало большого количества переработки. Помимо 

положительных моментов выделяются также негативные, которые 

проявлялись в недостаточном нормативно-правовом регулировании 

деятельности, отсутствии полностью исправного транспорта, а также 

бытовые условия службы, связанные с долгими переездами, были на низком 

уровне9
.  

Одним из совместных нормативных правовых актов, регулирующих 

деятельность специализированных подразделений ФСИН России по 

конвоированию, является приказ Минюста России и МВД России от 

24.05.2006 № 199 дсп / 369 дсп «Об утверждении Инструкции по служебной 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию», имеющая гриф ограниченного доступа и 

определяющая порядок организации конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, 

конвоирования граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на 

                                                           
8
 Усеев Р.З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. – 2019. – Т. 14 (1–4), № 2. – С. 145-146.  
9
 Там же. С. 145-146.  
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территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции, порядок действий караулов и 

должностных лиц при происшествиях.  

В юридической литературе высказывается мнение, что «регулирование 

общественных отношений в процессе конвоирования фактически закрытым 

документом ставит под угрозу законность реализации соответствующих 

процедур и безопасность осужденных»10
.  

Для полноценного понимания сущности конвоирования необходимо 

дать определение данного понятия. Итак, под конвоированием понимается 

строго определённая служебная деятельность, заключающаяся в выполнении 

задач специальными подразделениями по сопровождению подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых.   

Служебная деятельность по конвоированию включает в себя: 

- строгое выполнение поставленных задач; 

- выполнение своих служебных обязанностей; 

- соблюдение регламентируемых действий в случаях чрезвычайных 

происшествий, а также при введении режима особых условий в самом 

исправительном учреждении, обслуживаемом подразделением по 

конвоированию; 

- тыловое, техническое, медицинское обеспечение.  

 По железнодорожным, водным и воздушным маршрутам 

конвоирование осуществляется только до станции прибытия, пристани или 

аэропорта, пункта передачи осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Далее конвоирование уже производится непосредственно силами и 

средствами получателя.  

 Широкий спектр применяемых при конвоировании транспортных 

средств (автомобили, железнодорожные вагоны, водные и воздушные суда) 

предполагает необходимость особого порядка и организации конвоирования 

                                                           
10

 Усеев Р.З. Указ. соч. С. 147.  
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по маршруту. Вместе с тем, осуществление конвоирования не должно 

нарушать общие правила и порядок автодорожного, железнодорожного, 

водного или воздушного транспортного движения. Исходя из этого, 

конвоирование нужно понимать как сложную систему не только мер 

принуждения и личной безопасности, но и правил передвижения.  

 Конвоирование является, прежде всего, вооруженным 

сопровождением, при котором огнестрельное оружие выступает средством 

принуждения и подавления конвоируемых лиц. Это обусловлено тем, что при 

конвоировании могут возникнуть как внешние (нападение на караул), так и 

внутренние угрозы и риски (побег конвоируемых из-под охраны караула).  

Сделав анализ законодательной базы, удалось выявить теоретическую 

проблему, что единого понятия «конвоирования» не существует, то есть 

определить данную деятельность можно абсолютно по-разному, исходя из 

обыденного понимания или же из авторских трактовок научных деятелей. 

Такой законодательный пробел приводит к разрушению единого понимания 

сущности конвоирования, от этого может зависеть эффективность 

деятельности самих сотрудников отдела конвоирования. Таким образом, 

представляется логичным ввести общее понятие с учётом разнообразных 

мнений учёных и закрепить его в открытом источнике права.  

Представляется, что законодатель должен выработать понимание 

каждой категории, понятия «конвоирование», «охрана» должны получить 

законодательное закрепление.  

 При этом, как было отмечено выше, несмотря на общность задач, 

данные понятия определяют два самостоятельных направления деятельности 

подразделений ФСИН России.  

Конвоирование является, прежде всего, вооруженным 

сопровождением, при котором огнестрельное оружие выступает средством 

принуждения и подавления конвоируемых лиц. Вместе с тем, конвоирование 

нужно понимать как сложную систему не только мер принуждения и личной 

безопасности, но и правил передвижения.  



12 

 

 

 

Исходя из этого, предлагается следующее определение понятия 

«конвоирование»: «конвоирование – это совокупность последовательных 

действий, средств принуждения и подавления, приемов и методов, 

направленных на изоляцию и охрану конвоируемых лиц при их перемещении 

в пешем порядке или на специально оборудованных транспортных 

средствах».  

  

1.2. Понятие, правовая основа и процедура экстрадиции иностранных 
граждан и лиц без гражданства  

 

 

В современном мире институт экстрадиции получил широкое 

распространение и его развитие продолжается. Лица, совершившие 

преступление в одной стране, могут укрываться в другой стране, чтобы 

избежать привлечения к уголовной ответственности и наказания, что 

обусловливает необходимость постоянного международного сотрудничества 

и оказания государствами правовой помощи друг другу. Предоставление 

убежища беглецу и укрывательство виновного не только позволит 

преступнику избежать наказания и перемещаться дальше в другие 

государства, но и осложнит криминогенную обстановку в самом государстве, 

предоставившем убежище преступнику, поскольку в нем будет расти 

латентная преступность. Во избежание этого государства объединяют свои 

усилия, оказывая правовую помощь в реализации уголовного преследования 

лиц, совершивших преступления, а также защиты своих граждан, 

осужденных и отбывающих наказание за пределами страны. Институт 

экстрадиции является одним из видов правовой помощи, который приобрел в 

настоящее время актуальное значение среди других форм 

межгосударственного взаимодействия.  

Вместе с тем, осуществление уголовного преследования и выдача 

(экстрадиция) всегда непосредственно связаны с правом лица на убежище, с 
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вопросами гражданства. Экстрадиция затрагивает множество проблем, 

связанных с суверенитетом государства и политикой, с правами человека.  

В связи с этим вопрос о правовой природе и понятии экстрадиции до 

настоящего времени является дискуссионным. Ученые до сих пор не 

сошлись во мнении, к какой отрасли права относить институт экстрадиции: к 

уголовному, уголовно-процессуальному или же к международному праву.  

Термин «экстрадиция» происходит от латинского ex – «из», «вне» и 

traditio – «передача». Согласно Большому юридическому словарю, 

экстрадиция – это выдача одним государством другому государству лица для 

привлечения его к уголовной ответственности11
.  

Действующее законодательство Российской Федерации не закрепляет 

понятия экстрадиции или выдачи. Специальная норма о выдаче содержится в 

Уголовном кодексе Российской Федерации12
 в статье 13, однако в ней не 

определяется само понятие экстрадиции, а лишь воспроизводится 

конституционный принцип о невыдаче собственных граждан Российской 

Федерации другим странам, выдаче иностранных граждан и лиц без 

гражданства, совершивших преступление вне пределов России и 

находящихся на территории России, в соответствии с международным 

договором Российской Федерации (ч. 2).  

Следует отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 

1960 года тоже не содержалось определения экстрадиции и не 

предусматривалось связанных с ней процедур. В нем в статье 32 лишь 

закреплялось, что взаимодействие с иностранными государствами 

регулируется международными договорами.  

                                                           
11

 Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Е. Крутских. 2-е изд., 
перераб. и доп. – М., 2002. – С. 689.   

12
 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.  
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В Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации 2001 

года13
 выдаче посвящена глава 54, что определило место института 

экстрадиции в системе именно уголовно-процессуального права. Вместе с 

тем, пробел в определении экстрадиции так и не был восполнен в российском 

законодательстве.  

В подзаконных нормативных правовых актах экстрадиция понимается 

исключительно как «выдача»14
.  

Таким же образом представляется понятие «экстрадиция», которое 

получает своё юридическое значение в Европейской конвенции о выдаче 

1957 года15
. Это свидетельствует о том, что правильным будет отождествлять 

понятия «экстрадиция» и «выдача».  

В правовой науке такой подход, в рамках которого данные понятия 

отождествляются, является преобладающим16
.    

Встречаются в научной литературе и утверждения об отсутствии 

тождественности терминов «экстрадиция» и «выдача»17
.  

                                                           
13

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-

ФЗ // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 52 (часть I). – Ст. 4921.  
14

 Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 
Федеральной службы исполнения наказаний» (п. 5 ст. 3); указание Генерального 
прокурора Российской Федерации от 5.03.2018 № 116/35 «О порядке работы органов 
прокуратуры Российской Федерации по вопросам выдачи лиц для уголовного 
преследования или исполнения приговора» (п. 1.2.5) // СПС «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 10.11.2021).  

15
 Европейская Конвенция о выдаче (заключена в Париже, 13 декабря 1957 года) // 

СПС «КонсультантПлюс». 
16

 Григорьев В.Н., Гнедова Н.П. О мере пресечения обвиняемому с тяжелым 
заболеванием, находящемуся в международном розыске, при экстрадиции // Уголовно-

исполнительная система: право, экономика, управление. – 2018. – № 3; Горленко С.В. 
Особенности соблюдения прав и свобод человека и гражданина в сфере выдачи лиц для 
уголовного преследования и исполнения приговора суда // Международное 
сотрудничество прокуратуры Российской Федерации в сфере защиты прав и свобод 
человека и гражданина: Сб. материалов круглого стола (Москва, 19.04.2018). – М.: Изд-во 
Ун-та прокуратуры РФ, 2019. – С. 83 – 94. 

17
 Романов А.К., Лысягин О.Б. Институт экстрадиции: понятие, концепции, 

практика // Право и политика. – 2005. – № 3. – С. 91 – 98; Несмачная Н.В. Выдача лица для 
уголовного преследования или исполнения приговора: правовое регулирование и порядок 
осуществления в Российской Федерации: Дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2016. С. 10.  
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При отсутствии какого-либо законодательного определения понятия 

экстрадиции существует большое разнообразие и других точек зрения 

относительно правовой природы и понятия экстрадиции в юридической 

науке. 

В советской юридической науке «экстрадицию» определяли как акт 

правовой помощи, предметом которого выступает передача лица, 

совершившего преступление, дружественному государству в целях 

восстановления справедливости и осуществления процессуальных, 

уголовных мер над ним18
.  

Думается, что определение экстрадиции через термин «акт» не 

раскрывает сущность выдачи, поскольку в таком случае экстрадиция 

(выдача) будет состоять лишь в одном действии – передаче иностранного 

гражданина другому государству, вместе с тем экстрадицию правильнее 

понимать как ряд действий органов государства по обеспечению 

принудительной доставки лица запрашивающему государству, включая 

действия по конвоированию иностранного гражданина.  

В современной научной литературе под экстрадицией понимается 

процедура, в  основу которой входит передача скрывающегося преступника 

государству, в котором он признан на основании суда виновным, для 

последующего привлечения его к уголовной ответственности и исполнения 

уже вынесенного в отношении него приговора суда19
.  

Карпович О.Г. отмечает, что экстрадиция – это реализуемая в 

процессуальном порядке работа правоохранительных органов двух и более 

государств, основанная на нормах национального и международного права, а 

также на предусмотренном принципе взаимности, которая гарантирует 

выдачу лиц, совершивших преступление, для привлечения к уголовной 

ответственности либо для исполнения уже вынесенного приговора суда и 
                                                           

18
 Звирбуль В.К., Шупилов В.П. Выдача уголовных преступников. – М., 1974. – С. 

11.  
19

 Волженкина В.М. Нормы международного права в российском уголовном 
процессе. – СПб., 2001. – С. 183.  
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отбывания наказания в государство, гражданами которого они являются, 

либо применения в отношении них принудительных мер медицинского 

характера20
. Следует отметить справедливость данного подхода к пониманию 

сущности экстрадиции, поскольку экстрадиция действительно представляет 

собой процесс, состоящий из последовательных процессуальных действий по 

подготовке к экстрадиции, конвоированию иностранных граждан и лиц без 

гражданства и, наконец, по их выдаче.  

Анализируя сущность экстрадиции, смело можно говорить о том, что 

эта процедура представляет собой межотраслевой институт права и 

непосредственно связана с нормами международного права.  

Итак, в основе экстрадиции лежит принцип взаимности, который 

предполагает, что от других государств можно также ожидать, что они 

выдадут лицо для осуществления уголовного преследования или исполнения 

приговора, передадут осужденных ими лиц для отбывания наказания. 

Принцип взаимности известен еще со времен римского права («аut dеdеrе, аut 

judiсаrе»).  

Экстрадиция является необходимой для борьбы с преступностью как 

внутри государства, так и с международной преступностью. По нашему 

мнению, тот факт, что некоторые государства не выдают преступников в 

Россию, что нарушает принцип взаимности, в свою очередь, порождает ряд 

проблем, таких как нарушение принципа справедливости, так как лицо, 

совершившее преступление и причастное к нашему государству, справедливо 

судить по нашему законодательству. Такие страны, как Великобритания, 

Латвия и Литва, прямо заявляют нежелание участвовать в процессе 

экстрадиции с Российской Федерацией, что может прямым образом 

негативно сказаться на международном сотрудничестве с этими странами. 

Следует подчеркнуть, что борьба с преступностью не только государственная 

                                                           
20

 Карпович О.Г. Международно-правовые проблемы российских граждан по 
запросам правоохранительных органов США // Международное уголовное право и 
международная юстиция. – 2019. – № 5. – С. 19 – 24.  
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проблема, но и международная, и если обеспечить полноценное 

сотрудничество, то можно укрепить принцип справедливости и взаимности.  

Нельзя не согласиться с мнением, высказанным в правовой науке, что 

преступник должен понести наказание в той стране, в которой он совершил 

преступление, либо в той стране, которая более всего пострадала от его 

преступлений21
.  

 Отдельные ученые отождествляют экстрадицию с передачей лица, 

совершившего преступление, государством, на территории которого оно 

находится, запрашивающему государству22. Следует отметить, что такой 

подход к пониманию сущности экстрадиции был широко распространен 

среди советских ученых.  

Представляется, что необходимо разграничивать понятия 

«экстрадиция» и «передача лиц», их разграничение обусловлено рядом 

отличий. Так, в случае передачи лица учитывается принцип гражданства, 

который выражен в том, что лицо должно быть передано тому государству, в 

котором имеет гражданство согласно паспорту, а при осуществлении 

процедуры экстрадиции учитывается принадлежность виновных действий 

лица к определённому государству. Ещё отличительной чертой данных 

понятий является статус преступника, то есть в случае передачи лица оно 

должно быть в статусе осужденного, а в случае экстрадиции лицо может 

быть в любом статусе согласно уголовно-процессуальному праву.  

Исходя из этого, «экстрадиция» и «передача» - две самостоятельные 

категории, обозначающие разные по сути явления.  

                                                           
21

 Пургина О.В. Экстрадиция: основания и порядок ее осуществления // 
Миграционное право. – 2009. – № 4. – С. 5 – 7.  

22
 Валеев Р.М. Выдача преступников в современном международном праве 

(некоторые вопросы теории и практики). – Казань, 1976. – С. 19; Галенская Л.Н. 
Международная борьба с преступностью. – М., 1972. – С. 122; Звирбуль В.К., Шупилов 
В.П. Указ. соч. С. 11; Игнатенко Г.В. Международное сотрудничество государств в борьбе 
с преступностью. – Свердловск, 1980. – С. 35; Табалдиева В.Ш. Международное 
сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: Учеб. пособие. – М.; Воронеж, 
2004. – С. 62; Строганова А.К. Экстрадиция в уголовном процессе Российской Федерации. 
– М.: Щит-М, 2005. – С. 18.  
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Среди международных документов, закрепляющих эти направления 

международного сотрудничества и выступающих правовой основой 

экстрадиции, следует назвать заключенную в Париже Европейскую 

конвенцию о выдаче 13 декабря 1957 года.  

В ст. 1 данной Конвенции закрепляется, что договаривающиеся 

Стороны обязуются выдавать друг другу при соблюдении положений и 

условий, изложенных в Конвенции, всех лиц, в отношении которых 

компетентные органы запрашивающей Стороны осуществляют 

судопроизводство в связи с каким-либо преступлением или которые 

разыскиваются указанными органами для приведения в исполнение 

приговора или постановления об аресте. 

Договаривающиеся Стороны могут заключать между собой 

двусторонние или многосторонние соглашения только для того, чтобы 

дополнить положения настоящей Конвенции или облегчить применение 

содержащихся в ней принципов (п. 2 ст. 28). Если международный договор 

Российской Федерации, заключенный с государством – участником 

Конвенции, содержит иные правила, то преимущественной силой обладают 

положения этой Конвенции (п. 1 ст. 28). 

Другим важнейшим международным документом является Конвенция 

о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам, заключенная в Минске 22 января 1993 года23
.  

В ч. 1 ст. 61 Конституции Российской Федерации24
 закрепляется, что 

гражданин Российской Федерации не может быть выслан за ее пределы или 

выдан другому государству.  

В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

Российской Федерации и находящиеся на ее территории, могут быть выданы 
                                                           

23
 Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Минск, 22.01.1993) // СПС «КонсультантПлюс».  
24

 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 
декабря 1993 г.) // СПС «КонсультантПлюс».  
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иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбывания наказания в соответствии с международным договором 

Российской Федерации.  

В то же время согласно ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации 

выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, осуществляется на 

основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации.  

В связи с этим, в целях устранения существующих противоречий в 

правовом регулировании экстрадиции в России, представляется 

целесообразным принять специальный федеральный закон об экстрадиции.  

Верховный Суд Российской Федерации в своем Постановлении от 

14.06.2012 № 11 «О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с 

выдачей лиц для уголовного преследования или исполнения приговора, а 

также передачей лиц для отбывания наказания»25
 (далее – Постановление 

Пленума ВС РФ № 11) указал, что Российская Федерация может выдать 

иностранного гражданина или лицо без гражданства, находящихся на ее 

территории, для уголовного преследования или исполнения приговора суда, а 

также передать лицо, осужденное судом Российской Федерации к лишению 

свободы, для отбывания наказания в государстве, гражданином которого оно 

является, либо признать приговор суда иностранного государства, которым 

осужден гражданин Российской Федерации, передаваемый в Российскую 

Федерацию для отбывания наказания, на основании международного 

договора Российской Федерации либо принципа взаимности (п. 1).  

Принцип взаимности сводится к тому, что от иностранного государства 

можно ожидать, что в аналогичной ситуации такое государство выдаст 

Российской Федерации лицо для осуществления уголовного преследования 

или исполнения приговора, передаст гражданина Российской Федерации, 

                                                           
25

 О практике рассмотрения судами вопросов, связанных с выдачей лиц для 
уголовного преследования или исполнения приговора, а также передачей лиц для 
отбывания наказания: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 14.06.2012 № 11 // СПС «КонсультантПлюс».  
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осужденного судом иностранного государства, для отбывания наказания в 

Российской Федерации, признает приговор, вынесенный судом Российской 

Федерации в отношении своего гражданина, для отбывания наказания в 

данном иностранном государстве.  

Экстрадиция, передача лица иностранному государству, признание 

приговора суда иностранного государства регулируются Уголовно-

процессуальным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, 

общепризнанными принципами и нормами международного права, а также 

международными договорами Российской Федерации, касающимися защиты 

основных прав и свобод человека, Международным пактом о гражданских и 

политических правах от 16 декабря 1966 года26
, Конвенцией о статусе 

беженцев от 28 июля 1951 года27
, Конвенцией о защите прав человека и 

основных свобод от 04 ноября 1950 года28
. 

Российская Федерация может выдать лицо иностранному государству, 

если деяние, в связи с совершением которого направлен запрос о выдаче, 

является наказуемым по российскому уголовному закону и закону 

запрашивающего государства. Несовпадение в описании отдельных 

признаков состава преступления, в совершении которого обвиняется лицо, 

либо в юридической квалификации деяния не является основанием для 

отказа в экстрадиции, поскольку оцениваться должны фактические 

обстоятельства имевшего место деяния и его наказуемость по законам обоих 

государств (п. 5 Постановления Пленума ВС РФ № 11).  

В Конвенции о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам от 22 января 1993 года содержится норма о том, что 

экстрадиция не осуществляется, если лицо, которое указано в запросе о его 

выдаче, является гражданином запрашиваемого государства.  
                                                           

26
 Международный пакт о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 16 

декабря 1966 г.) // СПС «КонсультантПлюс».  
27

 Конвенция о статусе беженцев (Женева, 28 июля 1951 г.) // СПС 
«КонсультантПлюс».   

28
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Рим, 04 ноября 1950 г.) // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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В Российской Федерации не допускается выдача другим государствам 

лиц, преследуемых за политические убеждения, а также за действия (или 

бездействие), не признаваемые в Российской Федерации преступлением (ч. 2 

ст. 63 Конституции Российской Федерации).  

В соответствии со ст. 464 УПК РФ экстрадиция лица не допускается, 

если: 

- лицо, в отношении которого поступил запрос иностранного 

государства об экстрадиции, является гражданином Российской Федерации; 

- лицу, в отношении которого поступил запрос иностранного 

государства об экстрадиции, предоставлено убежище в Российской 

Федерации в связи с возможностью преследований в данном государстве по 

признаку расы, вероисповедания, гражданства, национальности, 

принадлежности к определенной социальной группе или по политическим 

убеждениям;  

- в отношении указанного в запросе лица на территории Российской 

Федерации за то же самое деяние судом вынесен приговор, вступивший в 

законную силу, или прекращено производство по уголовному делу;  

- в соответствии с законодательством Российской Федерации уголовное 

дело не может быть возбуждено или приговор суда не может быть приведен в 

исполнение вследствие истечения сроков давности или по иному законному 

основанию. Уклонение лица от правоохранительных органов и суда 

запрашивающего государства приостанавливает течение сроков давности 

уголовного преследования либо обвинительного приговора. Об уклонении 

может свидетельствовать, в том числе, нарушение лицом меры пресечения, 

избранной в запрашивающем государстве, если лицу было о ней известно; 

пересечение лицом государственной границы запрашивающего государства 

после привлечения к уголовной ответственности с целью скрыться от 

правоохранительных органов и суда этого государства; несообщение лицом 

указанным органам и суду информации о своем местонахождении, если 

установлено, что лицу было известно о его уголовном преследовании в 
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запрашивающем государстве; неисполнение лицом обязанности 

зарегистрироваться по месту своего пребывания или отсутствие места 

постоянного пребывания в Российской Федерации (п. 8 Постановления 

Пленума ВС РФ № 11);  

- имеется вступившее в законную силу решение суда Российской 

Федерации о наличии препятствий для выдачи данного лица в соответствии с 

законодательством и международными договорами Российской Федерации;  

- деяние, указанное в запросе, не является преступлением по 

уголовному законодательству Российской Федерации.  

Следует отметить, что в соответствии со ст. 2 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод и ст. 11 Европейской конвенции о выдаче лицо 

не подлежит экстрадиции в случае, если преступление, в связи с которым 

запрашивается выдача, наказуемо смертной казнью в соответствии с законом 

запрашивающего государства и такое государство не предоставит гарантий, 

которые Российская Федерация сочтет достаточными, что наказание в виде 

смертной казни не будет приведено в исполнение.  

Кроме того, согласно ст. 9 УПК РФ, ст. 3 Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод в экстрадиции лица может быть отказано, если 

исключительные обстоятельства свидетельствуют о том, что выдача повлечет 

опасность для его жизни и здоровья, в том числе с учетом его возраста и 

физического состояния. 

В случае, если экстрадиция лица не осуществляется, Генеральная 

прокуратура Российской Федерации должна уведомить об отказе в 

экстрадиции компетентные органы запрашивающего государства с 

изложением оснований такого отказа (ч. 3 ст. 464 УПК РФ).  

Интересна позиция российских судов. Так, постановлением 

Московского областного суда от 2 апреля 2018 г. жалоба об отмене 

постановления заместителя Генерального прокурора Российской Федерации 

от 8 августа 2016 г. о выдаче Жалалова С.С.у. компетентным органам 
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Республики Узбекистан для привлечения к уголовной ответственности 

оставлена без удовлетворения.  

Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным 

делам Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 2018 г. 

постановление Московского областного суда от 2 апреля 2018 г. в отношении 

Жалалова С.С.у. оставлено без изменения. 

Жалалов С.С.у. 19 марта 2018 г. обратился в Европейский Суд по 

правам человека.  

Европейский Суд по правам человека 8 октября 2019 г. вынес 

постановление по делу «С.Б. и С.З. против России», в котором установил, что 

возвращение заявителя в Узбекистан приведет к нарушению ст. 3 Конвенции 

о защите прав человека и основных свобод. 

Европейский Суд по правам человека отметил, что лица, чьей 

экстрадиции требовали власти Узбекистана в связи с предъявленным им 

обвинением в совершении преступлений религиозного или политического 

характера, входят в уязвимую группу лиц, которые в случае высылки в 

Узбекистан могут быть подвергнуты обращению, противоречащему статье 3 

Конвенции.  

Материалы, имеющие отношение к обвинению, предъявленному 

властями Узбекистана, указывают на то, что заявителю предъявлено 

обвинение в совершении преступлений религиозного характера. В ходе 

производства по экстрадиции и производства, касающегося статуса беженца, 

заявитель постоянно и конкретно заявлял, что он подвергался уголовному 

преследованию за религиозный экстремизм и столкнулся с риском жестокого 

обращения.  

В ходе производства по делу об экстрадиции российские власти не 

провели, опираясь на соответствующие материалы, тщательную проверку 

утверждений заявителя о наличии в отношении него угрозы подвергнуться 

жестокому обращению в Узбекистане. 
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Что касается ссылки на гарантии узбекских властей, изложенные с 

использованием стандартных формулировок, то аналогичные заверения 

ранее неоднократно признавались Европейским Судом по правам человека 

неудовлетворительными. Европейский Суд указал на легкость, с которой 

суды отклонили утверждения, и доверие, которое российские суды 

демонстрировали по отношению к заверениям узбекских властей.  

Европейский Суд пришел к выводу о том, что представленные 

сторонами доводы по настоящему делу, материалы из независимых 

международных источников не дают достаточных оснований для вывода о 

том, что лица, преследуемые в связи с преступлениями, совершенными по 

религиозным мотивам, более не подвергаются риску жестокого обращения.  

В связи с этим Европейский Суд признал, что возвращение заявителя в 

Узбекистан приведет к нарушению ст. 3 Конвенции.  

Однако Верховный Суд Российской Федерации пришел к выводу, что 

установление Европейским Судом по правам человека того обстоятельства, 

что при возвращении Жалалова С.С.у. в Республику Узбекистан он может 

быть подвергнут обращению, противоречащему ст. 3 Конвенции, в данном 

случае нельзя признать достаточным основанием для принятия решения об 

отмене постановления Московского областного суда от 2 апреля 2018 г. и 

апелляционного определения Судебной коллегии по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации от 4 июля 2018 г. Препятствий для 

выдачи Жалалова С.С.у. в Республику Узбекистан не имеется29
.  

Из материалов дела следует, что правоохранительными органами 

Республики Узбекистан Жалалов С.С.у. обвиняется в участии в религиозных 

экстремистских, сепаратистских запрещенных организациях.  

Деяние, в связи с которым поступил запрос о выдаче Жалалова С.С.у. 

правоохранительным органам Республики Узбекистан для уголовного 

преследования, является уголовно наказуемым по уголовному закону 
                                                           

29
 Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 17 

февраля 2021 г. № 134-П20 // СПС «КонсультантПлюс».  
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Российской Федерации, за его совершение предусмотрено наказание в виде 

лишения свободы на срок свыше одного года. Сроки давности привлечения к 

уголовной ответственности не истекли. Что касается возможности жестокого 

обращения в отношении Жалалова С.С.у. в случае его экстрадиции, то 

судами подробно исследовались эти вопросы с учетом обстановки в 

Республике Узбекистан, а также данных о его личности.  

Данные о том, что у Жалалова С.С.у. на территории Узбекистана 

имелись основания подвергнуться жестокому обращению, отсутствуют, 

ранее преследованию за религиозную и политическую деятельность он не 

подвергался. Не установлено, что родственники Жалалова С.С.у. 

подвергались жестокому обращению по религиозным или политическим 

мотивам.  

Кроме того, Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан даны 

гарантии соблюдения прав Жалалова С.С.у. в случае его экстрадиции, в 

частности указано, что правосудие по уголовным делам осуществляется на 

началах равенства прав граждан перед законом и судом независимо от пола, 

расы, национальности, языка, религии, социального происхождения, 

убеждения, личного и общественного положения, никто не может быть 

подвергнут пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему честь и 

достоинство человека обращению, обвиняемому и подсудимому 

обеспечивается право на защиту. В качестве дополнительных гарантий 

запрашивающим государством сделаны заверения в том, что в случае выдачи 

Жалалова С.С.у. правоохранительным органам Республики Узбекистан и его 

заключении под стражу, российским дипломатическим представительствам 

будет обеспечена возможность его посещения по месту содержания под 

стражей.  

Верховный Суд Российской Федерации принял во внимание выводы 

Европейского Суда по правам человека о том, что Жалалов С.С.у. может 

быть отнесен к категории лиц, в отношении которых ранее был сделан вывод 
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о наличии для них риска подвергнуться обращению, запрещенному ст. 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Согласно ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод 

лицо не подлежит выдаче в случае, если имеются серьезные основания 

полагать, что в запрашиваемом государстве оно может быть подвергнуто не 

только пыткам, но и бесчеловечному либо унижающему человеческое 

достоинство обращению или наказанию. 

При этом необходимо принимать во внимание как общую ситуацию, 

касающуюся соблюдения прав и свобод человека в запрашиваемом 

государстве, так и конкретные обстоятельства дела, которые в своей 

совокупности могут свидетельствовать о наличии или об отсутствии 

серьезных оснований полагать, что лицо может быть подвергнуто такому 

обращению или наказанию. 

Однако оценка общей ситуации, касающейся соблюдения прав и 

свобод человека в запрашивающем государстве, которая была дана 

международными внедоговорными и договорными органами, с течением 

времени изменяется.  

Верховный Суд Российской Федерации, исследуя и оценивая вопрос о 

том, имеется ли реальная угроза жестокого обращения в отношении 

Жалалова С.С.у. в случае его экстрадиции в Узбекистан, принял во внимание 

все вышеизложенные обстоятельства, в том числе доклады международных 

неправительственных организаций, в которых отмечены некоторые 

положительные моменты, в частности указано, что в Узбекистане были 

предприняты определенные многообещающие шаги по реформированию 

ситуации с правами человека, небольшое количество лиц, лишенных свободы 

по политическим мотивам, было освобождено в 2016 - 2018 годах.  

К лицу, подлежащему экстрадиции, применяются меры пресечения в 

виде заключения под стражу (ст. 466 УПК РФ). 

Российская Федерация должна поставить в известность о дате, времени 

и месте передачи лица в течение пятнадцати суток. Иначе лицо, подлежащее 
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выдаче, должно быть освобождено из-под стражи. При уважительности 

причин и по запросу этот срок возможно продлить, однако во всяком случае 

лицо подлежит освобождению по истечении тридцати суток со дня, 

установленного для его передачи, в соответствии со ст. 467 УПК РФ.  

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы. 

Действующее законодательство Российской Федерации не закрепляет 

понятия экстрадиции или выдачи. Правильным будет отождествлять понятия 

«экстрадиция» и «выдача», поскольку именно так трактуется понятие 

«экстрадиция» в Европейской конвенции о выдаче 1957 года и в 

международных договорах. Данный подход преобладает и в юридической 

доктрине.  

Следует уточнить, что под экстрадицией понимается процесс между 

органами государственной власти стран, которые договорились о 

принудительном сопровождении преступников в соответствующие 

государства, которые доказали свою юрисдикцию над ними.  

Представляется, что экстрадицию следует понимать как ряд действий 

по подготовке к экстрадиции, конвоированию иностранных граждан и лиц 

без гражданства и, наконец, по их выдаче. При этом экстрадицию следует 

отличать от передачи, поскольку между ними наблюдаются отличия в 

основаниях возникновения, субъектном составе и целях их осуществления.  

В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

Российской Федерации и находящиеся на ее территории, могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбывания наказания в соответствии с международным договором 

Российской Федерации.  

В то же время согласно ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации 

выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, осуществляется на 

основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации.  
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В связи с этим, в целях устранения существующих противоречий в 

правовом регулировании экстрадиции в России, представляется 

целесообразным принять специальный федеральный закон об экстрадиции.  

Законодательное закрепление должны получить и понятия 

«конвоирование» и «охрана», которые, несмотря на общность задач, 

определяют два самостоятельных направления деятельности подразделений 

ФСИН России.  

Юридическое определение понятий «конвоирование» и «охрана», в 

свою очередь, благоприятно скажется на осуществлении своих служебных 

обязанностей сотрудниками данных подразделений. Рассматриваемые нами 

понятия должны обрести юридическое значение, с целью правильной 

трактовки и правильного понимания сущности выполняемых задач.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБОГО КОНВОИРОВАНИЯ ПО 
ЭКСТРАДИЦИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН И ЛИЦ БЕЗ 

ГРАЖДАНСТВА 

 

2.1. Особенности режима при конвоировании иностранных граждан и 
лиц без гражданства 

 

 

 Режим применяется в тех сферах жизнедеятельности людей, где 

требуется неукоснительное соблюдение определенных правил и норм 

поведения во избежание наступления каких-либо угроз и рисков для 

достижения нужного результата.   

Независимо от того, в какой сфере деятельности применяется режим, 

характерная черта, присущая всем режимам, состоит в том, что они 

направлены на обеспечение безопасности тех или иных процессов. В целях 

обеспечения безопасности какого-либо процесса или объекта, 

предусматривается и устанавливается режим.  

 Безусловно, применяется режим и в деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы. В уголовно-исполнительном 

законодательстве закрепляется понятие режима в исправительном 

учреждении, которое содержится в ч. 1 ст. 82 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации. В ней под режимом в исправительных 

учреждениях понимается установленный законом и нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания.  

 Таким образом, закон под режимом в исправительных учреждениях 

понимает как общее понятие, включающее в себя как порядок исполнения, 
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так и порядок отбывания лишения свободы. В юридической литературе 

также выделяют структурные составляющие режима. Так, А.В. Машнин в 

качестве элементов режима выделил режим исполнения, режим отбывания 

наказания и режим содержания осужденных30
.  

 С.В. Михеева, В.А. Шиханов выделили большее число элементов 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы при исполнении 

наказания в виде лишения свободы в отношении осужденных лиц, а также 

при содержании подозреваемых и обвиняемых лиц: режим исполнения, 

режим отбывания наказания, режим содержания осужденных лиц и режим 

конвоирования. Под режимом конвоирования ученые понимают основанную 

на нормативных правовых актах Российской Федерации деятельность 

сотрудников уголовно-исполнительной системы при осуществлении 

конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, а также 

права, обязанности осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при 

взаимоотношениях с сотрудниками уголовно-исполнительной системы31
.  

М.Е. Никитенко и М.Д. Дмитриев под режимом конвоирования 

подразумевают особый правовой статус на определенной территории – 

участке местности, транспортном средстве, в пределах которой 

конвоируемые и посторонние лица несут ряд обязанностей и ограничений 

некоторых прав и свобод. Специальные подразделения по конвоированию 

наделяются при этом правом применения мер безопасности и средств 

принуждения в отношении конвоируемых лиц, понуждающих их к 

выполнению определенных действий для обеспечения изоляции, а также 

безопасности как самих конвоируемых, так и персонала и посторонних лиц32
.  

                                                           
30

 Курс лекций по обеспечению безопасности, порядка исполнения и отбывания 
наказания в ИТУ / под ред. проф. А.Г. Перегудова. – Уфа: Уфимская высшая школа МВД 
России, 1996. – С. 102-108.   

31
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института ФСИН России. – 2015. – № 3 (17). – С. 62.  

32 Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 
конвоировании в УИС [Электронный ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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Объектом настоящего исследования является режим конвоирования 

иностранных граждан и лиц без гражданства.  

 Режим конвоирования должен обеспечивать охрану и изоляцию 

иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих экстрадиции, а 

также надзор за ними в части исполнения ими возложенных на них 

обязанностей; реализацию их прав и законных интересов; личную 

безопасность конвоируемых и персонала.  

 Думается, что понятие «режим конвоирования» требует своего 

закрепления в уголовно-исполнительном законодательстве и может быть 

изложено в следующей редакции: «Режим конвоирования – это система 

правоотношений по обеспечению правопорядка, прав и законных интересов 

конвоируемых лиц, их изоляции и безопасности, безопасности сотрудников 

караула по конвоированию и обеспечивающих служб (медицинского 

персонала, работников РЖД, экипажа воздушного либо водного судна), а 

также по недопущению совершения конвоируемыми лицами 

противоправных деяний».  

 В настоящее время служба конвоирования в структуре Федеральной 

службы исполнения наказаний России представляет собой систему 

специальных подразделений по конвоированию. Режим конвоирования 

возникает на этапе выдачи иностранного гражданина или лица без 

гражданства сотрудникам караула, протекает во время их охраны при 

перемещении в специальных транспортных средствах и прекращается в 

момент сдачи конвоируемого лица в пункте пропуска через Государственную 

границу Российской Федерации.  

Для исследования особенностей режима конвоирования по 

экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства необходимо 

разобрать правила поведения во время перемещения конвоируемых лиц, 

обеспечивающие их охрану и изоляцию, а также надзор за ними, реализацию 

их прав и законных интересов, личную безопасность конвоируемых лиц и 

сотрудников караула, персонала.  
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 Данные правила изложены в Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию, утвержденной совместным приказом Минюста России и 

МВД России от 24.05.2006 № 199 дсп / 369 дсп, в которой закрепляются 

должностные полномочия лиц караула, их ответственность за допущения 

нарушений режима, обязанности конвоируемых лиц и условия их 

перемещения.  

 Исходя из открытых источников, следует обозначить численность 

караула, которая напрямую зависит от поставленной задачи. Так, допустим: 

1. для выполнения задач в специальном вагоне необходим личный состав 

в количестве восьми человек;  

2. для специального автомобиля предусмотрена норма личного состава в 

количестве четырех человек;  

3. для несения службы в купе пассажирского вагона – в количестве трех 

человек;  

4. для осуществления конвоирования на теплоходе необходимо 

двенадцать человек;  

5. для конвоирования на катере – в количестве семи человек;  

6. для выполнения задач на обменном пункте предусмотрено семь 

человек личного состава;  

7. норма для конвоирования на самолете (с пассажирами) является три 

человека на одного конвоируемого, а при каждом следующем 

осуждённом прибавляется ещё один человек из числа личного состава, 

и получается два сотрудника на одного человека.   

Конвоирование в самолёте без пассажиров имеет свои особенности, 

выраженные в количестве выделяемого личного состава на конвоируемых 

лиц: 

- до десяти конвоируемых – не менее восьми сотрудников; 

- до тридцати конвоируемых – не менее двенадцати сотрудников; 

- до шестидесяти конвоируемых – не менее восемнадцати сотрудников; 
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- до ста конвоируемых – не менее двадцати шести сотрудников; 

- более ста конвоируемых – не менее тридцати сотрудников33
.  

Говоря о задачах, возлагаемых на сотрудников караула, стоит сказать 

об обеспечении изоляции осуждённых, раздельном содержании при 

конвоировании и обеспечении недопущения противоправных действий со 

стороны осуждённых. Особую важность в поставленных задачах караула 

имеет обеспечение недопущения противоправных действий, так как это 

напрямую может сказаться на общественной безопасности, безопасности 

сотрудников караула, а также может привести к чрезвычайным 

обстоятельствам.  

Раздельное содержание осуждённых является обязанностью 

начальника караула, с целью недопущения разрастания конфликтов, 

распространения криминальной среды на лиц, осуждённых впервые, что в 

свою очередь является важнейшим фактором рецидивной преступности.   

Для осуществления конвоирования лиц женского пола от учреждения 

выделяется женщина-сотрудник, что является логичным, при проведении 

обыска осуждённых данную процедуру должно проводить лицо одного пола.  

При конвоировании обязательно должна учитываться норма посадки в 

целях недопущения ущемления человеческого достоинства, а также 

обеспечения безопасности конвоируемых лиц.  

Норма посадки определяется из расчета по двенадцать человек в 

большие и по пять человек в малые камеры. При размещении в камерах 

спецвагона беременных женщин или женщин с детьми в возрасте до трех лет 

нормы посадки сокращаются на 50%. При конвоировании в спецвагоне не 

более четырех часов допускается посадка в большие камеры до шестнадцати 

и в малые камеры до шести человек. 

Говоря о нормах посадки, необходимо учитывать соответствие 

грузоподъёмности у автомобиля и количества человек, которые не навредят 
                                                           

33
 Опар И.П. Организация контроля службы караулов по конвоированию 

[Электронный ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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функционированию автомобиля. Такие нормы уже рассчитаны и на 

автомобиль с грузоподъемностью от 1,5 до 2 тонн приходится до тринадцати 

человек, 2,5 – 3 тонны – до двадцати одного человека, 4 тонны – до тридцати 

шести человек. 

Существуют ограничения по количеству конвоируемых лиц и на 

самолётах, выполняющих пассажирские рейсы. Так, допустим, количество 10 

осуждённых может перевозиться на обыкновенных самолётах и на самолётах 

облегчённого типа могут перевозиться до 3 осуждённых. В случае, если в 

самолёте нет пассажиров и он предназначен в целях осуществления 

конвоирования, то ограничения не действуют, а количество конвоируемых 

будет зависеть от норм посадки и количества сидячих мест34
. 

Любое конвоирование осуществляется с обязательным учётом нормы 

посадки, с целью недопущения травм осуждённых и обеспечения 

безопасности в пути следования.  

Стоит отметить, что при конвоировании обязательным является 

соблюдение режима конвоирования, который предусматривает недопущение 

переговоров среди осуждённых, их свободного перемещения, выброса 

предметов через окна, садиться на верхнюю полку при осуществлении 

конвоирования и т. д. Для обеспечения режима конвоирования сотрудники 

могут использовать меры воздействия на осуждённых, предусмотренные 

Уголовно-исполнительным кодексом, а также должны предупредить 

осуждённых об ответственности за совершение противоправных действий, в 

некоторых случаях разрешается применение физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия.  

В случае побега осужденного сотрудники имеют ограничения в 

расстоянии по преследованию, 5 км от места осуществления побега. В 

данном чрезвычайном обстоятельстве важным является понятие побега и 

                                                           
34

 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения [Электронный 
ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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определение линии охраны. Побег подразумевает под собой самостоятельное 

и самовольное решение, выраженное в совершении действий для 

преодоления линии охраны разнообразными способами.  

Необходимо понимать, что линия охраны определяется в зависимости 

от конвоирования пешим порядком или на транспортных средствах. Так, 

допустим, транспортные средства имеют следующие линии охраны: 

1) стены на автомобиле и поезде, борта на самолёте и водных 

транспортных средствах;  

2) крыша и пол вне зависимости от вида транспортного средства;  

3) помещения на водном транспорте. 

Остаётся определить границы линии охраны при конвоировании 

пешим порядком. При наличии часовых по бокам от колонны линия охраны 

определяется по ближайшему часовому, а если они отсутствуют, то в случае 

отклонения в любую сторону осуждённого дальше, чем на 7 метров, это 

считается побегом, а соответственно линия охраны располагается на 

расстоянии 7 м от колонны.  

Следует заметить, что побеги могут пресекаться и предотвращаться. 

Определяя сущность данного разграничения, рассмотрим отличия. В случае 

предотвращенного побега предполагают поимку осуждённого в ходе 

преследования сотрудниками в границах 5 километров, как обозначалось 

ранее. А если говорить о пресеченном побеге, важным аспектом является 

поимка осуждённого караулом в районе действий и осуждённый не успел 

совершить другой ряд преступлений.  

Лица, предпринявшие попытку побега, по возможности будут 

конвоироваться отдельно от других осужденных. Для обеспечения 

безопасности сотрудниками УИС перед осуществлением конвоирования 

осуждённые подвергаются непосредственному обыску, а также обыск может 

проводиться в пути следования. В случае, если при личном обыске и обыске 

вещей нашлись запрещённые на время конвоирования предметы, они 

изымаются и это фиксируется в акте, по прибытию в пункт передачи 
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конвоируемых вещи им возвращаются. Также установлен предельный вес 

перевозимых вещей осуждёнными, он составляет 50 кг.  

Для безопасности сотрудников на время проведения обыска 

спецтранспорта и конвоируемых сотрудники сдают оружие, такие 

мероприятия проводят при приёме осуждённых и непосредственной их 

сдаче, а также в некоторых случаях и в пути следования.  

На момент сдачи оружия организуется его охрана, оно может быть 

сдано начальнику караула, с дальнейшим хранением в металлическом ящике, 

а также сотруднику по приказу начальника подразделения.  

Акцентируем внимание на том, что не во всех случаях конвоирование 

осуществляется с оружием. Так, при конвоировании на самолёте весь личный 

состав караула предварительно сдаёт оружие службе авиационной 

безопасности на время всего перелёта, оно перевозится отдельно в 

специальном запираемом металлическом ящике35
.  

Если говорить об организации службы караулов по конвоированию на 

воздушных суднах, хотелось бы отметить важный фактор, что в настоящее 

время использование огнестрельного оружия считается невозможным, что в 

свою очередь говорит о том, что это создаёт дополнительную опасность для 

сотрудников караула по конвоированию на воздушных суднах. Помимо 

дополнительной опасности перевозка огнестрельного оружия порождает 

дополнительную ответственность и нагрузку на личный состав, большая 

часть которой приходится на начальника караула. Пистолеты и боеприпасы 

воздушного караула при следовании в обратный путь после выполнения 

задачи перевозятся в сейфе типа «Дипломат», пристегнутом звеном 

наручников к руке начальника караула.  

Следующий детерминант нецелесообразности использования 

огнестрельного оружия выражен в отсутствии возможности применения 

оружия при большом скоплении людей, что свидетельствует о том, что 
                                                           

35
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Субъекты правоотношений в аспекте обеспечения 

режима конвоирования [Электронный ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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повышается риск побега конвоируемого при понимании им данной 

проблемы.  

Также показательным является то, что в самолёте нет возможности 

использования огнестрельного оружия, что в свою очередь понижает уровень 

устрашения для конвоируемых и может являться провокатором для 

совершения противоправных действий.  

В связи с этим хотелось бы предложить ввести возможность замены в 

таких случаях при конвоировании на воздушных суднах огнестрельного 

оружия на электрошоковые устройства, так как они наиболее эффективны в 

случае необходимости сдерживания осуждённого, как минимум потому что 

применение специального средства имеет меньшие правовые ограничения, 

выступает фактическим устройством устрашения.  

Рассматривая вопрос с точки зрения гуманности применения 

электрошоковых устройств, можно отметить, что специальные средства 

снижают риск причинения смерти осужденному со сторону сотрудников, что 

в свою очередь положительно сказывается на психологической готовности 

сотрудника применить электрошоковое устройство.  

Кроме того, необходимо отметить, что использование электрошоковых 

устройств допускается на борту воздушного судна и не несёт такой 

общественной опасности в случае завладения им со стороны осуждённого. 

Таким образом, будет целесообразно заменить огнестрельное оружие на 

электрошоковые устройства при конвоировании на воздушных суднах, 

учитывая все вышеперечисленные аргументы.  

Осуществление посадки конвоируемых имеет свои особенности, в 

качестве которых выступают: выставление часовых начальником караула в 

две линии, одна выставляется в 2 метрах, другая – в 15 метрах, посадка 

осуществляется заранее. Высадка конвоируемых лиц, напротив, 



38 

 

 

 

осуществляется только после выхода всех людей с борта воздушного 

транспорта36
.  

Посадка и высадка конвоируемых лиц осуществляется исключительно 

по одному человеку и строго в наручниках, действиями руководит начальник 

караула. В данном случае исключением является ряд конвоируемых 

осуждённых в виде женщин, несовершеннолетних и инвалидов с явными 

признаками, на данные категории лиц не одеваются наручники. Но условие 

для всех в ходе конвоирования держать руки в позиции «спереди».  

Отличительные особенности имеются в случаях осуществления 

конвоирования на воздушных суднах с пассажирами и без них. Так, часовые 

при пассажирах располагаются в крестовидном порядке по 2 сотрудника по 

бокам и по одному спереди или сзади, а без пассажиров на борту самолёта – 

парные часовые в передней и задней частях салона, у входных, аварийных и 

грузовых люков самолёта.  

В ходе конвоирования часовые ведут бдительное наблюдение за 

осуждёнными, осуществляют все требования режима под руководством 

начальника караула.  

В конечном пункте маршрута конвоируемые лица передаются 

встречному караулу (конвою).  

На схемы маршрутов конвоирования наносятся места расположения 

многопрофильных и специализированных медицинских учреждений, 

оказывающих экстренную медицинскую помощь37
.  

Несмотря на меры, предпринимаемые в процессе конвоирования, 

попытки нападения на сотрудников караула все же происходят, что ежегодно 

обобщается в обзорных письмах ФСИН России «Об итогах служебной 

деятельности по конвоированию и мерах ее совершенствования».  

                                                           
36

 Михеева С.В., Шиханов В.А. Субъекты правоотношений в аспекте обеспечения 
режима конвоирования [Электронный ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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 Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 

конвоировании в УИС [Электронный ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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В связи с этим в юридической литературе высказывается мнение о 

необходимости дополнить ведомственные нормативные правовые акты 

перечнем запретов для конвоируемых лиц, которые будут в полной мере 

обеспечивать режимные требования при конвоировании и будут направлены 

на качественное и своевременное выполнение задач по конвоированию38
.  

Представляется, что вопросы организации служебной деятельности 

охранно-конвойных подразделений в полной мере урегулированы, и 

внесение изменений в части дополнительной регламентации деятельности 

охранно-конвойных подразделений нецелесообразно.  

Во избежание самовольного ухода конвоируемых лиц и возникновения 

условий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе самих 

иностранных граждан и лиц без гражданства, необходимо применять 

надлежащие меры по обеспечению порядка охраны и сопровождения. В 

качестве таких мер необходимо надлежащим образом обеспечить 

следующие.  

Начальник состава караула должен обеспечить готовность караула к 

несению службы и провести инструктаж сотрудникам, выделяемым в наряд 

сопровождения. При проведении инструктажа сотрудникам состава караула 

доводят требования о запрете на оставление иностранного гражданина без 

надзора, отклонение от маршрута конвоирования, отвлечение от несения 

службы, передачу иностранным гражданам и прием от них каких-либо 

предметов, вещей, записок, средств связи, вступление с ними и друг с другом 

во внеслужебные разговоры.  

Начальник караула проводит инструктаж с подчиненными 

сотрудниками состава караула, в ходе которого: 

- определяет задачи и способы их выполнения, доводит маршрут 

конвоирования;  

                                                           
38

 Игнатьев А.М. Обеспечение безопасности при реализации отдельных 
мероприятий в процессе конвоирования // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – № 
2 (23). – С. 386.  
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- акцентирует внимание на соблюдении законности и служебной 

дисциплины, а также недопущении чрезвычайных происшествий;  

- проверяет знания сотрудников состава караула по применению 

физической силы и специальных средств, а также тактики действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

- доводит информацию о личностных характеристиках конвоируемых.  

При совершении противоправных действий и иных происшествиях, 

самовольном уходе конвоируемого лица, а также об изменении состояния 

здоровья конвоируемого лица сотрудник состава караула незамедлительно 

докладывает об этом с принятием соответствующих мер реагирования.  

Сверку лиц, подлежащих экстрадиции, и документов, удостоверяющих 

их личность, а также иных необходимых для передачи в пункте пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации документов, 

необходимо осуществлять в служебном помещении учреждения ФСИН 

России до отправления по маршруту конвоирования.   

По прибытии в аэропорт, на железнодорожный вокзал, автовокзал либо 

в морской (речной) порт, в котором находится пункт пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, необходимо организовать 

прохождение лицами, подлежащими экстрадиции, досмотра личных вещей и 

ручной клади, проверки документов.  

В случае задержки рейса более, чем на 8 часов, отказа должностного 

лица Пограничной службы ФСБ России в приеме иностранного гражданина и 

иных происшествий следует незамедлительно доложить об этом 

должностному лицу, сформировавшему и направившему группу 

конвоирования лиц, подлежащих экстрадиции. Раз в два часа в период 

конвоирования, за исключением нахождения в полете, а при отсутствии 

связи немедленно при ее появлении, докладывать о состоянии оперативной 

обстановки, связанной с конвоированием.  

Сотрудники, включённые в состав караула, должны осуществлять до 

начала конвоирования личный досмотр лиц, подлежащих экстрадиции, их 
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личных вещей, а также проверку спецавтомобиля с целью исключения 

предметов, которые можно использовать для противоправных действий, а 

также легко воспламеняющихся веществ. При нападении посторонних лиц на 

сотрудников караула, немедленно принимают меры для самозащиты и 

отражения нападения, а также задержания нападавших.  

В случае ухудшения состояния здоровья лица, подлежащего 

экстрадиции, сотрудники караула доставляют его в медицинское учреждение 

на служебном автомобиле либо в карете скорой медицинской помощи 

совместно с медицинским работником и обеспечивают его постоянную 

охрану. При госпитализации в медицинское учреждение лиц, подлежащих 

экстрадиции, нуждающихся в лечении в стационарных условиях, необходимо 

обеспечить охрану больного по месту нахождения медицинской организации, 

принять меры по выставлению круглосуточного поста из двух сотрудников в 

палате больного для охраны.  

При конвоировании железнодорожным транспортом группа 

конвоирования отрывается от населенных пунктов, а значит и от разных 

обеспечивающих население служб, в том числе и медицинских, что может 

привести к различным ситуациям, в которых требуется своевременное 

оказание медицинской помощи конвоируемому лицу при причинении им 

вреда себе или окружающим, в том числе неумышленного вреда, например, 

при отравлении продуктами питания. Чтобы снизить вероятность 

возникновения подобных ситуаций, необходимо совершенствовать 

материально-техническую базу режима и надлежащим образом проводить 

режимные мероприятия, в частности, обыск и досмотр конвоируемых лиц.  

Представляется, что надлежащее применение предусмотренных мер по 

обеспечению порядка охраны и сопровождения позволит избежать 

самовольного ухода конвоируемых лиц и возникновения условий, 

создающих угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе самих 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Дополнительная регламентация 
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служебной деятельности охранно-конвойных подразделений 

нецелесообразна.  

 

2.2. Проблемы организации режима при конвоировании по 
экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства и пути их 

решения 

 

 

Режим конвоирования должен быть направлен на обеспечение 

реализации прав, свобод и законных интересов лиц, подлежащих 

экстрадиции, личной безопасности, как самих конвоируемых лиц, так и 

персонала.  

Вместе с тем Европейский Суд по правам человека в своих 

постановлениях неоднократно обращал внимание на то, что в Российской 

Федерации существует проблема необеспечения надлежащих условий 

конвоирования, которая носит структурный характер и требует принятия 

комплексных мер по ее решению. Европейский Суд по правам человека 

сформулировал принципиальные подходы и критерии к оценке надлежащих 

условий конвоирования на предмет их соответствия Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод39
.  

Так, Европейский Суд указывал на следующие проблемы организации 

режима при конвоировании. В случаях, когда конвоируемые лица 

перевозятся на транспортных средствах, в которых им доступно менее 0,5 

квадратных метров на одного человека, имеет место нарушение ст. 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод (постановление от 

12.06.2008 по делу «Власов против России», жалоба №78146/01, п.п. 92-99; 

постановление от 31.07.2008 по делу «Старокадомский против России», 

                                                           
39

 Постановления Европейского Суда по правам человека от 12.06.2008 по делу 
«Власов против России», жалоба № 78146/01; от 10.07.2008 по делу «Сударков против 
России», жалоба № 3130/03; от 31.07.2008 по делу «Старокадомский против России», 
жалоба № 42239/02; от 12.11.2015 по делу «Коркин против России», жалоба № 48416/09; 

от 20.12.2016 по делу «Раджаб Магомедов против России», жалоба № 20933/08 и др. // 

СПС «КонсультантПлюс».  
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жалоба № 42239/02, п.п. 55-60; постановление по делу «Идалов против 

России», п. 103; постановление по делу «M.S. против России», п. 76; 

постановление от 12.11.2015 по делу «Коркин против России», жалоба 

№48416/09, п. 73; постановление от 20.12.2016 по делу «Раджаб Магомедов 

против России», жалоба № 20933/08, п. 61).  

Высота камер (1,6 метра) недостаточна для того, чтобы человек 

нормального роста мог входить или стоять, не наклоняясь, и поэтому 

конвоируемым лицам приходится все время оставаться в сидячем положении 

внутри фургона. В дополнение к ограниченному пространству в ряде случаев 

общее количество конвоируемых лиц в специальном транспорте превышает 

их нормативную вместимость, что еще больше усугубляет их ситуацию 

(постановление по делу «Идалов против России», п. 103; постановление по 

делу «Старокадомский против России», п. 96).  

Недостаточная вентиляция в жаркие дни и отсутствие отопления, когда 

спецтранспорт стоит с выключенным двигателем, также рассматривается 

Европейским Судом по правам человека как фактор, усугубляющий 

положение конвоируемых лиц. При установлении нарушений ст. 3 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод Европейский Суд 

учитывал частоту, количество и продолжительность поездок в таких 

условиях. 

Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях также 

обращал внимание и на условия конвоирования железнодорожным 

транспортом, поскольку лица перевозятся на большие расстояния, общая 

продолжительность времени перемещения может составлять от 12 часов до 

нескольких дней. В связи с этим отмечается, что очень стесненные условия 

при такой перевозке, а именно нахождение в камерах площадью 3 кв. м. 

сразу более десяти человек, являются достаточным для признания нарушения 

ст. 3 Конвенции (постановление от 10.07.2008 по делу «Сударков против 

России», жалоба № 3130/03, п.п. 63-69; постановление по делу «M.S. против 

России», п. 79).  



44 

 

 

 

Как нарушение положений ст. 3 Конвенции оценивается судом 

неоднократная проверка перевозимых лиц в течение ночи с требованием 

менять положение каждые 2 часа (в соответствии с правилами перевозки 

заключенных). Суд счел, что лишение сна в результате таких действий стало 

тяжелым физическим и психологическим испытанием для конвоируемого 

лица (постановление по делу «Гулиев против России», п.п. 61-65). Учитывая 

длительный характер поездок железнодорожным транспортом, Европейский 

Суд использует подход, аналогичный тому, который он применяет в случаях 

содержания в стационарных учреждениях. 

Европейский Суд указал, что имело место соблюдение 

внутригосударственных правил, однако, как отмечено, более важным 

является то, что перевозка включала ночные поездки, при этом количество 

конвоируемых в ряде случаев превышало число доступных спальных мест в 

два раза, а 60-тисантиметровые полки были слишком узкими, чтобы вместить 

более одного человека в нормальных условиях. Перекидная полка не решала 

проблему недостатка спальных мест, поскольку она была слишком короткой 

для размещения человека среднего роста. Будучи расположенной на уровне 

груди, она не позволяла конвоируемым стоять во весь рост.  

К числу факторов, определяющих индивидуальную ситуацию, 

относятся, в том числе, состояние здоровья конвоируемого лица, которое в 

ряде случаев требует улучшенных условий транспортировки и обеспечения 

специальными средствами (например, специальное оборудование для 

перевозки инвалидов).  

Европейский Суд по правам человека сосредотачивает внимание на 

фактических условиях перевозки и их влиянии на конвоируемых лиц, а не на 

причинах нарушений. Такие факторы, как отсутствие индивидуального 

спального места для каждого конвоируемого при перевозках 

железнодорожным транспортом, недостаточный запас питьевой воды и пищи 

или отсутствие доступа к туалету при длительных перевозках, серьезно 

ухудшают положение конвоируемых лиц во время перевозки и 



45 

 

 

 

свидетельствуют о нарушении ст. 3 Конвенции. При этом суд отмечает, что 

пагубные последствия переполненности усугубляются длительностью и 

частотой поездок (постановление по делу «Идалов против России», п. 103).  

Европейский Суд отмечал, что зачастую женщины конвоируются в 

особо тяжелых условиях, поскольку российское законодательство требует 

перевозить их отдельно от других, а количество конвоируемых женщин 

значительно меньше, чем мужчин, поэтому камеры для нескольких 

конвоируемых при перевозке обычно выделяются для мужчин, а женщины 

перевозятся в тесных металлических камерах (в так называемых «стаканах») 

площадью 0,325 кв. м.  

Кроме того, Европейский Суд по правам человека указал, что 

Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию, утвержденная 

совместным приказом Минюста России и МВД России от 24.05.2006 № 199 

дсп / 369 дсп, имеет гриф «для служебного пользования», не была 

представлена российскими властями в Европейский Суд, она также является 

недоступной для широкого круга лиц, в том числе и для конвоируемых.  

В связи с этим Европейский Суд сослался на доводы конвоируемых 

лиц и указал, что положения данной Инструкции допускают явно чрезмерное 

количество конвоируемых лиц в одной камере, что в сочетании с широкими 

пределами усмотрения ФСИН России в отношении распределения, 

требованиями об отдельном содержании до шестнадцати категорий 

конвоируемых лиц приводит к тому, что некоторые камеры при 

конвоировании переполнены, в то же время другие остаются свободными. 

Суд также отметил, что Инструкция не предусматривает выдачу постельного 

белья или горячей воды, доступ в туалет и пользование туалетом во время 

длительных стоянок. Кроме того, допускается использование транспортных 

средств, не отвечающих международным стандартам.  

Европейский Суд по правам человека отметил, что конвоируемых лиц в 

основном перевозили в условиях, которые, по-видимому, соответствовали 
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требованиям законодательства Российской Федерации. Не утверждалось, что 

должностные лица имели намерение причинить трудности или страдания 

конвоируемым лицам. Однако даже в отсутствие намерения унизить или 

оскорбить конвоируемых лиц реальные условия их перевозок подвергали 

страданиям такой степени интенсивности, которая превышала уровень 

страданий, присущий содержанию под стражей. Эти условия нарушали 

принцип уважения человеческого достоинства, и указанное обращение, по 

мнению Европейского Суда, можно назвать «бесчеловечным и унижающим 

достоинство», нарушением ст. 3 Конвенции.  

Безусловно, порядок рассадки в специальном транспорте должен 

обеспечивать достаточное пространство для каждого человека и более 

равномерное распределение конвоируемых лиц. Для этого нужно исключить 

использование для конвоирования таких специальных транспортных средств, 

которые не отвечают международным стандартам. В них также следует 

удалить разного рода конструкции, мешающие конвоируемым лицам прямо 

стоять.  

При длительном конвоировании железнодорожным транспортом 

особое внимание нужно уделить тому, чтобы обеспечить достойные условия 

для сна конвоируемых лиц, и у каждого должен быть надлежащий доступ к 

питьевой воде, пище и туалету.  

При необходимости условия конвоирования необходимо адаптировать 

к потребностям тех конвоируемых лиц, которых нельзя перевозить в 

обычных условиях из-за их психического состояния либо индивидуальных 

физических особенностей. 

Для этого нужно переоборудовать специальные транспортные 

средства, которые сейчас используются, или заменить их новыми моделями. 

И такая работа в данном направлении уже ведется. Так, в 2020 году АО 

«Комбинат автомобильных фургонов» (г. Шумерля, Чувашская Республика) 

изготовлены два образца новых автомобилей: 
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«ГАЗель Некст» на базе TA3-A21R23 для перевозки максимально 5 

подозреваемых и обвиняемых в планировке: одна общая трехместная камера 

из расчета 0,54 кв. м. на одного человека и две одиночные камеры площадью 

0,61 кв. м. каждая; 

«ГАЗон Некст» на базе TA3-C41R13 для перевозки максимально 13 

подозреваемых и обвиняемых в планировке: три общие четырехместные 

камеры из расчета 0,43 кв. м. на одного человека и одна одиночная камера 

площадью 0,72 кв. м.  

Специальные автомобили оборудованы системами кондиционирования 

и дополнительными автономными системами отопления и вентиляции. В 

помещениях для перевозки лиц площадь личного пространства на одного 

человека в одиночной камере составляет не менее 0,6 кв.м., в общих – не 

менее 0,4 кв.м., уровень освещенности – не менее 100 люкс. Внутренняя 

высота этих помещений составляет не менее 180 см. Безопасность 

перевозимых лиц обеспечена за счет оборудования помещений поручнями 

для держания во время движения. Сиденья для подозреваемых и обвиняемых 

полумягкие, изготовлены из негорючих, износостойких материалов на 

деревянной и металлической основе.  

Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации Т.Н. 

Москальковой на презентации новых образцов специального транспорта 

отмечены положительные изменения в решении проблемы соблюдения прав 

человека при конвоировании. Данное мероприятие было широко освещено в 

средствах массовой информации (например, телекомпания «ТВ Центр», 

сюжет от 28 ноября 2020 года).  

Планируемое замещение эксплуатируемых в настоящее время 

специальных автомобилей новыми видами предполагается в 2022 году.  

Проблема ненадлежащих условий конвоирования, связанная с 

переполнением камер в специальных транспортных средствах, будет 

решаться с помощью увеличения количества специальных вагонов для 

конвоирования модели 61-4495. Данная модель обладает улучшенными 
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эксплуатационными характеристиками: специальный вагон оборудован 

экологически чистыми туалетными комплексами, дизельгенераторной 

установкой, системами обеззараживания воды и воздуха, системой 

жидкостного отопления. В МВД России до 2023 года запланирована поставка 

33 новых специальных вагонов ФКУ «Главный центр специальных перевозок 

Министерства внутренних дел Российской Федерации», разрабатывается 

проект соглашения между МВД России и ФСИН России по вопросу 

организации специальных и воинских перевозок ФСИН России.  

В связи с вопросами, возникающими у судов при рассмотрении дел, 

связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания, Верховный Суд Российской Федерации дал 

разъяснения в своем постановлении от 25.12.2018 № 47 «О некоторых 

вопросах, возникающих у судов при рассмотрении административных дел, 

связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в местах 

принудительного содержания» (далее – Постановление № 47)40
.  

Верховный Суд Российской Федерации отметил, что право на свободу 

и личную неприкосновенность является неотчуждаемым правом каждого 

человека, что предопределяет наличие конституционных гарантий охраны и 

защиты достоинства личности, запрета применения пыток, насилия, другого 

жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения или 

наказания.  

Судам необходимо иметь в виду, что перевозка всегда должна 

осуществляться гуманным и безопасным способом. При оценке того, 

являются ли условия перевозки надлежащими, необходимо учитывать, в том 

числе, соблюдение требований по обеспечению безопасности перевозок 

соответствующим видом транспорта, пассажировместимость транспортного 

средства, длительность срока нахождения лиц в транспортном средстве, 
                                                           

40
 О некоторых вопросах, возникающих у судов при рассмотрении 

административных дел, связанных с нарушением условий содержания лиц, находящихся в 
местах принудительного содержания: постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25.12.2018 № 47 // СПС «КонсультантПлюс».  
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площадь, приходящуюся на одного человека, высоту транспортного средства, 

его достаточные освещенность и проветриваемость, температуру воздуха, 

обеспеченность питьевой водой и горячим питанием при длительных 

перевозках, предоставление возможности перевозить с собой документы, 

необходимые для реализации установленных законом процессуальных прав и 

обязанностей, наличие возможности обращения к сопровождающим лицам, 

соответствие условий перевозки состоянию здоровья транспортируемого 

лица (п. 18 Постановления № 47).  

Таким образом, выводы судов о том, была ли перевозка гуманной и 

безопасной, должны быть сделаны на основании исследования и оценки всей 

совокупности данных обстоятельств.  

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства 

внутренних дел Российской Федерации от 09.02.2018 № 26 дсп / 85 дсп внес 

изменения в Инструкцию по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

утвержденную приказом Минюста России и МВД России от 24.05.2006 №199 

дсп / 369 дсп, снизив норму наполняемости для перевозки.  

В юридической литературе отмечается, что регламентация режима 

конвоирования нормативно-правовыми актами ограниченного доступа 

порождает ряд вопросов. Во-первых, вызывает сомнение соблюдение ч. 3 

ст.15 Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципов и 

норм международного права, международных договоров Российской 

Федерации. Во-вторых, это может привести к нарушению права 

конвоируемых лиц на информацию о своих правах и обязанностях, 

поскольку они не имеют возможности самостоятельно ознакомиться с 

требованиями режима конвоирования41
.  

Вместе с тем представляется нецелесообразным снятие с Инструкции 

по конвоированию грифа «для служебного пользования», поскольку в этом 
                                                           

41
 Никитенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 

конвоировании в УИС [Электронный ресурс] / http:// cyberleninka.ru.  
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нормативно-правовом акте закреплен порядок расстановки нарядов, их 

численность, алгоритмы конвоирования и иные действия охранно-конвойных 

подразделений как ФСИН России, так и МВД России.  

Однако, безусловно, необходимо обеспечивать надлежащие условия 

конвоирования, улучшать материально-техническую базу, переоборудовать 

специальные транспортные средства, которые сейчас используются, или 

заменить их новыми моделями, чтобы решить те проблемы организации 

режима при конвоировании, на которые указывал Европейский Суд по 

правам человека: ограниченное пространство внутри специального 

транспортного средства, превышение общего количества конвоируемых лиц 

в специальном транспорте его нормативной вместимости, недостаточная 

вентиляция в жаркие дни и отсутствие отопления, когда спецтранспорт стоит 

с выключенным двигателем, недостаточное количество спальных мест при 

перевозках железнодорожным транспортом, недостаточный запас питьевой 

воды и пищи, отсутствие доступа к туалету при длительных перевозках. И 

такая работа в данном направлении по решению проблемы ненадлежащих 

условий конвоирования уже ведется.  
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Заключение 

 

  

Проведенное исследование по теме «Порядок организации особого 

конвоирования по экстрадиции иностранных граждан и лиц без гражданства» 

позволяет сделать следующие выводы.  

 Лица, совершившие преступление в одной стране, могут укрываться в 

другой стране, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности и 

наказания, что обусловливает необходимость постоянного международного 

сотрудничества и оказания государствами правовой помощи друг другу.  

Конвоирование граждан Российской Федерации и лиц без гражданства 

на территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства в случае их экстрадиции определено в качестве одной из 

основных задач Федеральной службы исполнения наказаний России в пп. 5 

п.3 Положения о Федеральной службе исполнения наказаний.   

Одним из совместных нормативно-правовых актов, регулирующих 

деятельность специализированных подразделений ФСИН России по 

конвоированию, является приказ Минюста России и МВД России от 

24.05.2006 № 199 дсп / 369 дсп «Об утверждении Инструкции по служебной 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию», имеющая гриф ограниченного доступа и 

определяющая порядок организации конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, 

конвоирования граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на 

территорию Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в случае их экстрадиции, порядок действий караулов и 

должностных лиц при происшествиях.  

 Понятия «конвоирование», «охрана» должны получить 

законодательное закрепление. Разница между понятиями «охрана» и 

«конвоирование» состоит в том, что охрана осуществляется на определенной 
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территории, а конвоирование – в движении, перемещении. Предлагается 

следующее определение понятия «конвоирование»: «конвоирование – это 

совокупность последовательных действий, средств принуждения и 

подавления, приемов и методов, направленных на изоляцию и охрану 

конвоируемых лиц при их перемещении в пешем порядке или на специально 

оборудованных транспортных средствах».  

Вопрос о правовой природе и понятии экстрадиции также до 

настоящего времени является дискуссионным, действующее 

законодательство Российской Федерации не закрепляет понятия экстрадиции 

или выдачи. Анализ подзаконных нормативных правовых актов позволил 

прийти к выводу, что понятие «экстрадиция» понимается исключительно как 

«выдача». Таким же образом трактуется понятие «экстрадиция» и в 

Европейской конвенции о выдаче 1957 года. Это свидетельствует о том, что 

правильным будет отождествлять понятия «экстрадиция» и «выдача».  

В соответствии с ч. 2 ст. 13 УК Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, совершившие преступление вне пределов 

Российской Федерации и находящиеся на ее территории, могут быть выданы 

иностранному государству для привлечения к уголовной ответственности 

или отбывания наказания в соответствии с международным договором 

Российской Федерации.  

В то же время согласно ч. 2 ст. 63 Конституции Российской Федерации 

выдача лиц, обвиняемых в совершении преступления, осуществляется на 

основе федерального закона или международного договора Российской 

Федерации. В связи с этим, в целях устранения существующих противоречий 

в правовом регулировании экстрадиции в России, представляется 

целесообразным принять специальный федеральный закон об экстрадиции.  

Понятие «режим конвоирования» требует своего закрепления в 

уголовно-исполнительном законодательстве и может быть изложено в 

следующей редакции: «Режим конвоирования – это система правоотношений 

по обеспечению правопорядка, прав и законных интересов конвоируемых 
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лиц, их изоляции и безопасности, безопасности сотрудников караула по 

конвоированию и обеспечивающих служб (медицинского персонала, 

работников РЖД, экипажа воздушного либо водного судна), а также по 

недопущению совершения конвоируемыми лицами противоправных 

деяний».  

Юридическое определение понятий «конвоирование» и «охрана», в 

свою очередь, благоприятно скажется на осуществлении своих служебных 

обязанностей сотрудниками данных подразделений. Рассматриваемые нами 

понятия должны обрести юридическое значение, с целью правильной 

трактовки и правильного понимания сущности выполняемых задач.  

Особенностями режима конвоирования являются изоляция разных 

категорий лиц, их раздельное размещение и норма посадки в специальное 

транспортное средство в целях обеспечения безопасности передвижения 

транспортного средства.  

Служба караула при конвоировании на воздушном транспорте имеет 

определенные особенности и осуществляется с учетом типов воздушных 

судов, а также наличия пассажиров на борту.  

Несмотря на меры, предпринимаемые в процессе конвоирования, 

попытки нападения на сотрудников состава караула все же происходят.  

Представляется, что вопросы организации служебной деятельности 

охранно-конвойных подразделений в полной мере урегулированы, и 

внесение изменений в части дополнительной регламентации деятельности 

охранно-конвойных подразделений нецелесообразно.  

Во избежание самовольного ухода конвоируемых лиц и возникновения 

условий, создающих угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе самих 

иностранных граждан и лиц без гражданства, необходимо применять 

надлежащие меры по обеспечению порядка охраны и сопровождения. В 

качестве таких мер необходимо надлежащим образом обеспечить 

следующие.  



54 

 

 

 

Начальник состава караула должен обеспечить готовность караула к 

несению службы и провести инструктаж сотрудникам, выделяемым в наряд 

сопровождения. При проведении инструктажа сотрудникам состава караула 

доводят требования о запрете на оставление иностранного гражданина без 

надзора, отклонение от маршрута конвоирования, отвлечение от несения 

службы, передачу иностранным гражданам и прием от них каких-либо 

предметов, вещей, записок, средств связи, вступление с ними и друг с другом 

во внеслужебные разговоры.  

Начальник караула проводит инструктаж с подчиненными 

сотрудниками состава караула, в ходе которого: 

- определяет задачи и способы их выполнения, доводит маршрут 

конвоирования;  

- акцентирует внимание на соблюдении законности и служебной 

дисциплины, а также недопущении чрезвычайных происшествий;  

- проверяет знания сотрудников состава караула по применению 

физической силы и специальных средств, а также тактики действий в 

чрезвычайных ситуациях;  

- доводит информацию о личностных характеристиках конвоируемых.  

При совершении противоправных действий и иных происшествиях, 

самовольном уходе конвоируемого лица, а также об изменении состояния 

здоровья конвоируемого лица сотрудник состава караула незамедлительно 

докладывает об этом с принятием соответствующих мер реагирования.  

Сверку лиц, подлежащих экстрадиции, и документов, удостоверяющих 

их личность, а также иных необходимых для передачи в пункте пропуска 

через Государственную границу Российской Федерации документов, 

необходимо осуществлять в служебном помещении учреждения ФСИН 

России до отправления по маршруту конвоирования.   

По прибытии в аэропорт, на железнодорожный вокзал, автовокзал либо 

в морской (речной) порт, в котором находится пункт пропуска через 

Государственную границу Российской Федерации, необходимо организовать 
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прохождение лицами, подлежащими экстрадиции, досмотра личных вещей и 

ручной клади, проверки документов.  

В случае задержки рейса более, чем на 8 часов, отказа должностного 

лица Пограничной службы ФСБ России в приеме иностранного гражданина и 

иных происшествий следует незамедлительно доложить об этом 

должностному лицу, сформировавшему и направившему группу 

конвоирования лиц, подлежащих экстрадиции. Раз в два часа в период 

конвоирования, за исключением нахождения в полете, а при отсутствии 

связи немедленно при ее появлении, докладывать о состоянии оперативной 

обстановки, связанной с конвоированием.  

Сотрудники, включенные в состав караула, должны осуществлять до 

начала конвоирования личный досмотр лиц, подлежащих экстрадиции, их 

личных вещей, а также проверку спецавтомобиля с целью исключения 

предметов, которые можно использовать для противоправных действий, а 

также легко воспламеняющихся веществ. При нападении посторонних лиц на 

сотрудников караула, немедленно принимают меры для самозащиты и 

отражения нападения, а также задержания нападавших.  

В случае ухудшения состояния здоровья лица, подлежащего 

экстрадиции, сотрудники караула доставляют его в медицинское учреждение 

на служебном автомобиле либо в карете скорой медицинской помощи 

совместно с медицинским работником и обеспечивают его постоянную 

охрану. При госпитализации в медицинское учреждение лиц, подлежащих 

экстрадиции, нуждающихся в лечении в стационарных условиях, необходимо 

обеспечить охрану больного по месту нахождения медицинской организации, 

принять меры по выставлению круглосуточного поста из двух сотрудников в 

палате больного для охраны.  

Необходимо совершенствовать материально-техническую базу режима 

и надлежащим образом проводить режимные мероприятия, в частности, 

обыск и досмотр конвоируемых лиц.  
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Представляется, что надлежащее применение предусмотренных мер по 

обеспечению порядка охраны и сопровождения позволит избежать 

самовольного ухода конвоируемых лиц и возникновения условий, 

создающих угрозу жизни и здоровью граждан, в том числе самих 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Дополнительная регламентация 

служебной деятельности охранно-конвойных подразделений 

нецелесообразна.  

Европейский Суд по правам человека в своих постановлениях указывал 

на следующие проблемы организации режима при конвоировании: 

ограниченное пространство внутри специального транспортного средства, 

превышение общего количества конвоируемых лиц в специальном 

транспорте его нормативной вместимости, недостаточная вентиляция в 

жаркие дни и отсутствие отопления, когда спецтранспорт стоит с 

выключенным двигателем, недостаточное количество спальных мест при 

перевозках железнодорожным транспортом, недостаточный запас питьевой 

воды и пищи, отсутствие доступа к туалету при длительных перевозках.  

Кроме того, Европейский Суд по правам человека указал, что 

Инструкция по служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию, утвержденная 

совместным приказом Минюста России и МВД России от 24.05.2006 № 199 

дсп / 369 дсп, имеет гриф «для служебного пользования» и является 

недоступной для широкого круга лиц, в том числе и для конвоируемых.  

Безусловно, порядок рассадки в специальном транспорте должен 

обеспечивать достаточное пространство для каждого человека и более 

равномерное распределение конвоируемых лиц. Для этого нужно 

переоборудовать специальные транспортные средства, которые сейчас 

используются, или заменить их новыми моделями. И такая работа в данном 

направлении уже ведется. Так, в 2020 году АО «Комбинат автомобильных 

фургонов» (г. Шумерля, Чувашская Республика) изготовлены два образца 

новых автомобилей. Планируемое замещение эксплуатируемых в настоящее 
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время специальных автомобилей новыми видами предполагается в 2022 году. 

Проблема ненадлежащих условий конвоирования, связанная с 

переполнением камер в специальных транспортных средствах, будет 

решаться с помощью увеличения количества новых специальных вагонов для 

конвоирования модели 61-4495.  

Вместе с тем представляется нецелесообразным снятие с Инструкции 

по конвоированию грифа «для служебного пользования», поскольку в этом 

нормативно-правовом акте закреплен порядок расстановки нарядов, их 

численность, алгоритмы конвоирования и иные действия охранно-конвойных 

подразделений как ФСИН России, так и МВД России.  
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