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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Конституция РФ закрепила 

основания, по которым могут быть ограничены права и свободы человека. В 

ней, в частности, отмечено, что права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны 

страны и безопасности государства1
. 

Изучая проблематику реформирования и функционирования уголовно 

исполнительной системы, стоит представить функционирование ее 

составляющих, в нашей работе отражена деятельность одного из элементов 

структуры УИС, это подразделение по конвоированию, практическая работа 

данного подразделения. 

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы, важную роль играет неукоснительное соблюдение и укрепление 

правопорядка в исправительных учреждениях УИС России2
. 

Вместе с тем проблемы, связанные с обеспечением режима отбывания 

наказания осужденных. Острота этой проблемы вновь была обозначена в 

Концепции «Развитие уголовно-исполнительной системы до 2030 года»34
. 

По состоянию на 01.01.2022 в специальных подразделениях по 

конвоированию количество должностей по штату 12638 единиц, что на 23 
                                                           

1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

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

3  Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы до 2030 
года: распоряжение Правительства РФ от 29 апреля 2021 г. № 1138-р // Собрание 
законодательства РФ. 2021. № 20. Ст. 3397. 

4  Шеслер А.В. Уголовно-правовая политика : учебное пособие / д-р юрид. наук, 
проф. А. В. Шеслер. Изд. 2-е, испр. и доп. Новокузнецк, 2018. С. 7. 
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единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года, гражданских 

служащих - 924 единиц (АППГ – 929). Фактическая численность персонала в 

сравнении с АППГ снизилась на 300 человек и насчитывает 12 034 человека1
. 

Одной из проблем служебной деятельности уголовно-исполнительной 

системы (далее: УИС) является привлечение к дисциплинарной 

ответственности осужденных (лиц, содержащихся под стражей), 

допустивших нарушения в период конвоирования. Об актуальности 

указанной проблемы свидетельствует тот интерес, который вызывает она у 

научного сообщества.  

Степень значимости темы исследования обусловлена 

необходимостью оптимизации нормативного регулирования процесса 

привлечения осужденных, лиц, содержащихся под стражей, совершивших 

противоправные деяния в период их охраны и конвоирования. 

Степень разработанности темы. Надо отметить, что рассматриваемой 

теме посвящено крайне мало научных трудов и разработок. Тем не менее, 

необходимо отметить таких авторов как А.И. Зубков, Ю.И. Калинин,  

В.Д. Сысоев, В.Г. Тимофеев, В.У. Ялунин, которые внесли неоценимый 

вклад в изучение рассматриваемой темы. 

Учитывая, недавно произошедшие перемены в подведомственности 

осуществления конвоирования осужденных, раскрытие вопросов темы 

представляется особенно интересным. 

Объект исследования – общественные отношения в сфере 

осуществления конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Предмет исследования – уголовно-исполнительные нормы, 

регламентирующие характеристику правонарушений, совершаемых 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их конвоировании. 
                                                           

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021; Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 2021 г. 
Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. 
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Целью исследования является изучение характеристики 

правонарушений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей при их конвоировании. 

Данная цель ставит перед исследованием следующие основные задачи: 

1. Рассмотреть характеристику юридической ответственности лиц при 

конвоировании. 

2. Рассмотреть причины и условия правонарушений, совершаемых 

осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их конвоировании. 

3.Рассмотреть латентность правонарушений, совершаемых 

осужденными, подозреваемыми и обвиняемыми при конвоировании. 

4. Рассмотреть характеристику личности осужденных и лиц, 

содержащимися под стражей, совершающих правонарушения при их 

конвоировании. 

5. Рассмотреть проблемы привлечения осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых к юридической ответственности. 

6. Рассмотреть пути решения проблем привлечения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых к юридической ответственности. 

7. Рассмотреть проблемы предупреждения правонарушений, 

совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их 

конвоировании. 

8. Рассмотреть пути решения проблем предупреждения 

правонарушений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей при их конвоировании 

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частнонаучные методы познания, такие как: системный, сравнительно-

правовой, статистический, документальный, формально-логический методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных и 

другие. 
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Эмпирическую базу исследования образуют ведомственные 

нормативно-правовые акты, научная литература, а также обзоры ФСИН 

России. 

Теоретическую основу исследования составляют работы по 

уголовному и уголовно-исполнительному праву следующих авторов: А.С. 

Александров, Ю.М. Антонян, Н.П. Барабанов, В.В. Бочкарев, Я.И. 

Гилинский, А.Я. Гришко, М.А. Громов, Ю.А. Дмитриев, А.И. Зубков, Б.Б. 

Казак, Ю.И. Калинин, М.В. Киселев, С.В. Михеева, А.С. Михлин, Н.Д. 

Михлина, А.С. Морозов, П.Н. Нестеров, А.А. Нуждин, В.А. Понкратов, В.В. 

Попов, В.И. Селиверстов, П.П. Серков, А.П. Фильченко, В.А. Шиханов, О.Н. 

Южанин и другие. 

Нормативную основу исследования составили Конституция РФ, 

действующее уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, а 

также административное законодательство, международно-правовые акты в 

области прав человека и т.д. 

Практическая значимость работы состоит в том, что полученные в 

ходе исследования результаты могут быть применены для 

совершенствования законодательства и ведомственных нормативных-

правовых актов в области конвоирования. 

Структура исследования. Данная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения и списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ, ПОДОЗРЕВАЕМЫМИ И 

ОБВИНЯЕМЫМИ ПРИ КОНВОИРОВАНИИ 

 

1.1. Характеристика юридической ответственности лиц при 
конвоировании 

 

 

Юридическая ответственность – определяемая государством мера 

принуждения претерпевать негативные для личности последствия в связи с 

нарушением норм права1
. 

Признаки юридической ответственности: 

- вид юридической обязанности; 

- возникает из юридического факта – правонарушения; 

- закрепляется в санкции нормы; 

- выражается с помощью меры государственного принуждения или 

возможности такого применения; 

- за таким принуждением следуют юридические последствия личного, 

имущественного либо же организационного характера; 

- к юридической ответственности государство привлекается 

посредствам уполномоченных на то органов государственной власти; 

- привлечение к правовой ответственности возможно только в строго 

установленным определенным материальным и процессуальным 

законодательством2
. 

Одним из фундаментальных признаков юридической ответственности 

является обязательное наступление ответственности за совершение 

                                                           

1 Серков П.П. О понятии юридической ответственности // Журнал российского 
права. 2010. № 8 (164). С. 42. 

2 Ячменев Ю.В. Юридическая ответственность: понятие, виды и особенности // 
Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2 (54). С. 69. 
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нарушения чьих-либо прав или законодательства в целом. Данный принцип 

именуется как неотвратимость наказания1
. 

Основанием привлечения к ответственности спецконтингента 

является совершенное противоправное деяние в виде действия или 

бездействия. Факт совершения общественно-опасного деяния в обязательном 

порядке необходимо выявить, зафиксировать и изучить. 

Субъектами правоотношений в области совершения правонарушений 

будет лицо правоприменитель в виде сотрудника подразделений 

конвоирования УИС России, а также конвоируемое лицо - подозреваемый, 

обвиняемый, осужденный к лишению свободы. Помимо указанных 

субъектов, в зависимости от качественных показателей правонарушения, 

субъектами могут быть учреждения и органы УИС России, судебные органы, 

а также иные правоохранительные органы (например органы внутренних 

дел). 

Правонарушения конвоируемых лиц следует характеризовать как 

противоправные виновные деяния лиц в виде действий или бездействий в 

процессе их конвоирования. 

Выделяются следующие основные административные 

правонарушения, совершаемые лицами во время их конвоирования. К числу 

административных правонарушений относится:  

1) оскорбление (ст. 5.61 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях (далее – КоАП РФ)2
);  

2) побои (ст. 6.1.1 КоАП РФ);  

3) мелкое хулиганство (ст. 20.1 КоАП РФ);  

4) мелкое хищение (ст. 7.27 КоАП РФ); 

                                                           

1 Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической ответственности 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании //Юридическая наука и 
практика. 2017. С. 116. 

2 Кодекс РФ об административных правонарушениях: Федеральный закон РФ от 30 
декабря 2011 г. № 195-ФЗ // Российская газета. 2001. № 256. 



9 

 

 

5) причинение имущественного ущерба путем обмана или 

злоупотребления доверием (ст. 7.27.1 КоАП РФ); 

6) неисполнение требований сотрудника подразделения 

конвоирования (ст. 19.3 КоАП РФ); 

7) нарушение требований пожарной безопасности (ст. 20.4 КоАП РФ); 

8) курение в транспортном средстве, осуществляющем конвоирование 

(ст. 6.24 КоАП РФ); 

9) употребление алкоголя или наркотиков (ст. 20.20 КоАП РФ). 

Перемещение осужденных, подозреваемых и обвиняемых 

осуществляется в специальном порядке, где конвоируемые лица обязаны 

исполнять установленные ограничения, а караул - применять систему 

слаженных и упорядоченных действий, направленных на перемещение 

спецконтингента.  

Целью предупреждения правонарушений, совершаемых 

спецконтингентов во время конвоирования, является реализация законного 

порядка конвоирования из учреждений в иные учреждения УИС России. 

Несмотря на максимальное применение сил и средств УИС России 

для предупреждения преступлений в процессе конвоирования, они 

продолжают совершаться. Помимо факта совершения данных 

правонарушений и преступлений, они порождают совершение новых 

преступлений как в процессе конвоирования, так и в последствии в 

учреждениях УИС России после их доставления1
.  

Основополагающей задачей при этом подразделений конвоирования 

является не только доставление спецконтингента из точки А в точку Б, но и 

пресечение противоправных действий во время данного процесса. Помимо 

этого, следует отметить, что данную задачу должны выполнять и иные 

подразделения, контактирующие со спецконтингентом, поскольку 
                                                           

1 Александров А.С., Бочкарев В.В. Некоторые особенности привлечения к 
юридической ответственности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, совершивших 
нарушения установленного порядка при конвоировании // Вестник Кузбасского 
института. 2019. №. 2 (39). С. 13. 
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сотрудники конвоирования лишь осуществляют перевозку данных лиц, а до 

это и после этого с ними работают иные подразделения. 

Меры ответственности, применяемые к спецконтингенту следует 

подразделить на следующие: 

1) дисциплинарные; 

2) административные; 

3) уголовные. 

Таким образом, проведя исследование характеристики юридической 

ответственности лиц при конвоировании, следует сделать ряд выводов: 

Понимание сотрудниками подразделений УИС России по 

конвоированию, что из себя представляет юридическая ответственность и ее 

сущность в теоретическом аспекте, способствует эффективному пресечение 

правонарушений со стороны спецконтингента во время конвоирования со 

стороны сотрудников конвоя. 

Каждый сотрудник данных подразделений должен знать, что из себя 

представляет юридическая ответственность, поскольку он сам может быть к 

ней привлечен. Вся деятельность УИС России строится на соблюдении 

принципа законности, который также стоит в началах юридической 

ответственности. 

 

 

1.2. Характеристика личности осужденных и лиц, содержащимися под 
стражей, совершающих правонарушения при их конвоировании 

 

 

Исследование личности пенитенциарного преступника, совершаемого 

правонарушения в процессе его конвоирования имеет широкий научный и 

практический интерес для осуществления разработки рекомендаций по 

профилактике совершения правонарушений во время конвоирования. Кроме 

того, понимание сотрудниками конвоирования типологии личностей, 

способных совершить правонарушения, влияет на формирование состава 
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конвоирования, способа конвоирования и организации тактических действий 

конвойных подразделений. 

Следует начать с определения понятия «личность преступника». 

Отечественная литература по криминологии достаточно широко освещает 

данное понятие. При этом следует отметить, что в зарубежной литературе 

такое понятие не выделяется вовсе в рамках зарубежной криминологии1
. 

Значимые показатели пола, возраста, расы и иные, изучаются в рамках иных 

криминологических аспектов2
. 

Вернемся к отечественной криминологии. Наиболее активно 

исследования личности преступника проводились А.И. Долговой, Н.Ф. 

Кузнецовой. При этом есть лица, поддерживающие зарубежную практику, и 

отрицают существование особой личности преступника по конкретным 

составам преступлений. К таким авторам относятся Я.И. Гилинский и И.И. 

Карпец, а также иные. Последние приводят аргументации в виде того, что 

нет ни единого признака, который присущ только конкретным 

преступлениям в рамках личности3
. 

Ю.М. Антонян считает, что понятие «личность преступника» следует 

рассматривать как некую абстракцию, широкую категорию, которая не 

должна подвергаться критике в части ее исследования при рассмотрении 

криминологических аспектов того или иного преступления. По его мнению, 

личность преступника имеет такую же важность, как и личность студента, 

личность ученого, личность учителя и иных наиболее популярных категорий 

общества4
.  

Конечно, при этом нельзя отрицать того факта, что не каждый 

преступник будет относиться к типичному выделяемому преступнику, как и 

не каждый учитель будет являться образцом. Также можно говорить и об 

                                                           

1  Гилинский Я.И. Криминология : курс лекций. СПб.: Питер, 2002. С. 72. 
2  История первобытного общества. Эпоха классообразования. М., 1988. С. 238. 
3  Гилинский Я.И. Криминология : курс лекций. СПб, 2002. С. 73. 
4 Криминология : учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, А.П. 

Фильченко. Рязань, 2009. С. 21. 
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иных категориях. Из этого следует, что всегда есть исключения. Продолжая 

про личность преступника, следует отметить, что неосторожное 

преступление вообще не может свидетельствовать о каких-либо типичных 

признаках личности преступника. 

Понятие личность преступника явление как социальное, так и 

правовое, что означает, что данное понятие нельзя рассматривать отдельно от 

социальной сущности человека, а также отдельно от общественных 

отношений в целом, которые регулируются законодательством РФ1. Нельзя 

не отметить и тот факт, что преступление – это общественно-опасное деяние, 

что означает неразрывную связь с социумом. 

По мнению Ю.М. Антоняна, необходимо изучать не просто преступное 

поведение, а образ жизни преступников, так как именно его изучение в 

большей степени позволит сформировать «облик». 

Для комплексного исследования личности правонарушителей и 

преступников при совершении противоправных деяний в процессе 

конвоирования, следует выделять следующие важные элементы: 

1) социально-демографическая характеристика; 

2) уголовно-правовая характеристика; 

3) уголовно-исполнительная характеристика. 

Социально-демографическая характеристика включает в себя 

следующие наиболее важные аспекты, включающие информацию об 

осужденном, подозреваемом или обвиняемом: 

а) социально-ролевые признаки; 

б) нравственно-психологические качества личности; 

в) биофизиологические признаки. 

Исходя из названия первой группы следует отметить, что она 

раскрывает положение спецконтингента в общества. К ним следует относить: 

                                                           

1 Криминология : учебник для вузов / под ред. В.Д. Малкова. 2-е изд., перераб. и 
доп. М., 2006. С. 47. 
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1) семейное положение. По статистике, более 70% совершающих побег 

при конвоировании, не состоят в браке1, и почти половина лиц, 

совершающих действия по обману и злоупотреблению доверием во время 

конвоирования, имели семью2
; 

2) должностное положение. Данный показатель показывают ту 

трудовую деятельность, которую осуществлял преступник до попадания в 

места заключения. Кроме того, здесь следует выделить трудовые и 

профессиональные навыки, имеющиеся у лица, поскольку некоторые из них 

могут способствовать совершению преступления или правонарушения в 

процессе конвоирования (например, бывший врач может инсценировать 

припадок для побега); 

3) криминальная принадлежность. Определяет к определенным 

преступным группам и неформальным группировкам. Данный показатель, по 

нашему мнению, является достаточно спорным в группе социально-ролевых 

признаков. Необходимо выделение отдельные криминальных признаков либо 

отнесение в уголовно-правовую характеристику личности преступника; 

4) национальная и религиозная принадлежность. Данный показатель 

также спорно относить именно к группе социально-ролевых признаков, 

поскольку, по нашему мнению, определять роль человека в обществе по 

нации и религиозным предпочтениям приводит к дискриминационному 

характеру. Несмотря на это, указанный признак имеет важной значение при 

противодействии экстремизму и терроризму. Однако это не говорит о том, 

что мы следует стереотипу ислам – значит экстримист. Все чаще лица 

                                                           

1 Барабанов Н.П., Попов В.В. Предупреждение побегов осужденных из 
исправительных колоний: криминологические и организационные меры : монография. 
Рязань, 2010. С. 37. 

2 Нуждин А.А. Противодействие мошенничеству, совершенному осужденными в 
учреждениях УИС с использованием сотовых систем подвижной связи : монография. 
Рязань, 2013. С. 31. 
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православной религии осуждаются за совершение экстремизма, а также все 

больше неоязычников1
; 

5) интеллектуальные. Определяется уровень образования, умственного 

развития, а также жизненный опыт и круг интересов. 

Нравственно-психологические характеристики личности включают в 

себя следующие показатели: 

1) нравственные качества, определяющие плюсы и минусы 

конкретного человека, а также его ценности и отношения к моральным 

устоям общества. У такого лица искаженные моральные ценности, 

представления о правильных интересах. В основном больны алкоголизмом, 

психопатией, могут иметь травмы черепа2
; 

2) эмоциональные свойства личности, ее потребности и привычки. 

Здесь следует выделить темперамент, уравновешенность и иные признаки, 

сказывающиеся на поведении, действиях, наклонностях, и реакциях человека 

на определенные триггеры (раздражители). 

Статистика свидетельствует, что почти две трети осужденных (65 %) 

страдают различными психическими расстройствами, каждый пятый (19 %) - 

болен алкоголизмом и наркоманией3
. 

Биофизиологические показатели являются наиболее легко 

определяемые показатели на основе проверки документов преступника, а 

также осуществления ряда не трудных манипуляций с телом преступника. К 

ним относятся – возраст, пол, раса, рост, вес, состояние здоровья, физическая 

конституция тела и прочее. 

                                                           

1 Ештокин А.П. Политика противодействия экстремизму в местах лишения 
свободы как составная часть стратегии национальной безопасности России // 
Среднерусский вестник общественных наук. № 2. 2015. С. 102–103. 

2 Шахбанова Х.М. Личность осуждѐнных, совершивших преступления в местах 
лишения свободы // Вестник Вятского государственного гуманитарного университета. 
2014. № 12. С. 109. 

3 Предупреждение пенитенциарных правонарушений / под общ. ред. В.В. Цатурова. 
М., 2014. С. 34. 
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Исследование возраста преступника имеет важное значение поскольку 

является определяющим признаком при совершении побега. Наблюдается 

тенденция омоложения пенитенциарной преступности. Основная масса 

преступников – мужчины молодого возраста – 18-24 лет с общим средним 

или неполным средним образованием1
. 

Следующим разделом характеристики личности спецконтингента, 

перевозимого сотрудниками конвоирования, является уголовно-правовая 

характеристика, основанная на совершенном преступлении лица перед тем, 

как он стал подозреваемым, обвиняемым, осужденным. 

Так же к ним относятся наличие и количество у осужденного 

судимостей, квалификация совершенного преступления, обстоятельства, при 

которых было совершено преступление.  

Особое значение имеет наличие судимости у конвоируемого лица, 

поскольку определяет его как субъекта рецидивной преступности, а значит 

он должен содержаться при этом отдельно от лиц, совершивших 

преступление впервые. 

По количеству судимостей можно выделить следующим образом: 

- одна судимость – (23,5 %); 

- две судимости – (40,2 %); 

- три и более судимости – (36,3 %). 

Указанные характеристики дают перспективу выбора наиболее 

правильного направления в сфере исправления осужденных, а также 

возможность предупредить и предвидеть совершение повторного 

правонарушения. 

В теории в уголовно-правовую характеристику включены цели, 

мотивы, способ и характер совершенного преступления, срок наказания. 

Также необходимо учитывать уровень активности правонарушителя при 

реализации замысла преступления. Так как данная характеристика оказывает 
                                                           

1
 Уваров И.А. Введение в пенитенциарную криминологию (опыт структурного 

построения) : монография. М., 2007. С. 121–122. 
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существенное влияние при организации процесса исправления и 

планировании воспитательной и профилактической работы, она имеет 

достаточно важное значение. При изучении осужденных можно увидеть, что 

возникают существенные отличия в морально-психологическом облике, 

степени и характере социально-нравственной запущенности лица, которые 

совершили различные по характеру преступления1
. 

Пенитенциарный преступник как правило отбывает наказание за 

следующие виды преступлений: 

- против здоровья (37,9 %); 

- против собственности (18,8 %); 

- половые преступления – (15,9 %); 

- против общественного порядка – (12,9 %); 

- против жизни – (7,6 %); 

- иные преступления – (6,9 %)
2
. 

Мотивы в уголовно-правовой характеристике имеют особое значения в 

определенных составах преступлений, например при захвате заложника во 

время конвоирования. Выделяются следующие мотивы захвата заложника: 

- совершение побега из мест принудительного содержания и выезд за 

границу территории РФ; 

- корыстные побуждения – требование определенных благ для себя со 

стороны сотрудника УИС России; 

- политические требования3
. 

В уголовно-исполнительной характеристике личности осужденных к 

лишению свободы рассматриваются особенности личности в процессе 

отбывания наказания, воспитательным мероприятиям, отношение её к труду, 
                                                           

1 Лебедев С.Я., Эриашвили Н.Д., Иванов Н.Г. Уголовно-исполнительное право: 
учеб. пособие для вузов. 6-е изд., перераб. и доп. М., 2012. С. 73. 

2 Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: учебное 
пособие. Новокузнецк, 2016. С. 69. 

3 Лопина М.В., Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Криминологическая характеристика 
захвата заложников в учреждениях ФСИН России. Экспертные выводы и рекомендации // 
Вопросы российского и международного права. 2018. Т. 8. №. 1A. С. 132. 
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способность к исправлению. Именно анализ личности преступника в 

процессе отбывания наказания играет важную роль при определении форм, 

методов и средств её исправления. 

Более половины правонарушителей общественной деятельностью при 

отбывании наказания не занимались. Что касается отношения к труду, то 

большинство работали на основном производстве, четверть занимались 

хозяйственным обслуживанием и 10% имели право на передвижение без 

конвоя для осуществления хозяйственного обслуживания вне учреждения1
. 

Исходя из этого можно выделить следующие типы преступников, 

совершающих правонарушения при конвоировании в учреждениях УИС 

России: 

- политизированный тип – совершившие правонарушение по 

политическим мотивам (8%); 

- криминальный тип – (71 %); 

- неуравновешенный тип – неуравновешенное и неустойчивое 

поведение, повышенная возбудимость и агрессивность. 

Более того, когда осужденный совершает правонарушение, он думает, 

что единственный способ решения проблем, вставших перед ним. 

Таким образом, проведя исследование характеристика личности 

осужденных и лиц, содержащимися под стражей, совершающих 

правонарушения при их конвоировании, следует сделать ряд выводов: 

Понимание сотрудниками подразделений УИС России по 

конвоированию портрета личности, совершающей правонарушения при 

конвоировании, является необходимым ключом к их предотвращению. При 

этом сотрудник не должен предвзято относиться к кому-либо из числа 

конвоируемых только по тому, что он совпадает по изученным им 

характеристикам потенциального правонарушителя. Данные аспекты 

является примерными и не являются полностью достоверными. 
                                                           

1 Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: учебное 
пособие. Новокузнецк, 2016. С. 70. 
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1.3. Причины и условия правонарушений, совершаемых осужденными и 
лицами, содержащимися под стражей при их конвоировании 

 

 

Нами был проведен анализ ведомственных документов, , благодаря 

этому мы выделили основные факторы риска, способствующие совершению 

правонарушений конвоируемыми лицами. 

1. Внутренние (личностные) факторы риска совершения побега (на 

индивидуальном уровне): 

- жизненный опыт, детские травмы, жизнь в детском доме, интернате, 

неблагополучная семьи, бродяжничество в юности и молодости и иные 

условия жизни и проживания в определенном месте; 

- психические аномалии и зависимости от определенных химических 

веществ; 

- наличие проблемы, возникшей конкретно до или во время 

конвоирования, способствующая развитию психотравмирующей ситуации и 

пребывания правонарушителя в фрустрации или ином проблемном для него 

состоянии; 

- восприятие преступников ситуации, возникшей при конвоировании 

как наиболее благоприятной для совершения побега из-под конвоирования; 

- наличие конвоируемого лица на профилактическом учете в 

учреждении, из которого происходит конвоирование (например, склонный к 

захвату заложников. По состоянию на 01.01.2022 г., на профилактическом 

учете в исправительных учреждениях УИС России состоит 104 лица, 
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склонных к захвату заложников1. Из данного показателя можно выделить как 

минимум 100 потенциальных совершения захвата заложников); 

- иные характеристика, определяющиеся как факторы риска 

совершения правонарушений и преступлений при конвоировании 

(криминологические, социальные, психологические, личностные и иные)2
. 

2. Внешние факторы риска совершения побега (на уровне учреждения 

УИС и подразделений конвоирования): 

- слабое руководство, слабая организация конвоирования и контроль за 

его исполнением; 

- неэффективный надзор и охрана спецконтингента во время 

конвоирования; 

- достаточно низкий уровень правового воспитания у сотрудников 

подразделений конвоирования, вызванный отсутствием постоянного 

образования и самообразования, а как следствие высокой профессиональной 

деформации. Результатом такого является некачественное выполнение своих 

служебных обязанностей; 

- плохая организация профилактической работы с лицами, 

поставленными на профилактический учет, а также отсутствие должного 

внимания к изучению личности преступника; 

- отсутствие налаженного должного взаимодействия между 

подразделениями учреждения УИС России, между учреждениями, а также 

между правоохранительными органами; 

- неопытность и низкий уровень подготовки к осуществлению 

служебных обязанностей, а особенно часто неудовлетворительное состояние 

физической подготовки конвоя; 

- неблагоприятная оперативная обстановка учреждения, из которого 

конвоируется спецконтингент; 

                                                           

1 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – 

декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 49. 
2 Дмитриев Ю.А., Казак Б.Б. Пенитенциарная психология. Ростов н/ Д, 2007. С. 213. 
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- неэффективная реализация основных средств исправления 

осужденных1
. 

Вторая группа факторов относится к непосредственному исполнению 

своих служебных обязанностей сотрудниками учреждений УИС России, из-

за некачественного их выполнения и происходят большие шансы совершения 

успешного побега и иных правонарушений среди спецконтингента. 

Достаточно низкие уровень внимания уделяется профилактике как 

чрезвычайных обстоятельств, так и чрезвычайных ситуаций в целом2
. 

Устранение последних выделенных факторов является, по нашему 

мнению, основополагающим направлением развития, поскольку затрагивает 

службу в УИС России в целом, а именно «служебный долг». Необходимо 

большее внимание уделять повышению квалификации сотрудников, 

усилению надзора и контроля со стороны компетентных подразделений и 

органов, а также, несмотря на нехватку кадров, все равно проводить строгий 

отбор кандидатов на службу в органы и учреждения УИС России. 

Преступления и правонарушения, совершаемые при конвоировании, 

имеют отдельные черты своего проявления. Ведутся споры касательно того, 

считать ли данные общественно-опасные деяния в структуру 

пенитенциарной преступности. Дело в том, что с криминологической точки 

зрения, преступления, совершаемые при конвоировании, имеют иную 

характеристику, детерминантную составляющую и меры профилактики, 

нежели те, что совершаются непосредственно в учреждениях УИС России. 

В.Г. Громов предлагает относить преступления при конвоировании к 

пенитенциарной преступности в широком смысле слова, а к пенитенциарным 

                                                           

1 Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 
А. П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 339–340. 

2 Комментарий к Федеральному закону «О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений» /Под ред. Михлина А.С., Селиверстова В.И. 
2018 г. 
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преступлениям только те, что совершено на территории исправительного 

учреждения1
. 

Большинство ученых спорно относиться к данному аспекту и не 

считают преступность при конвоировании пенитенциарной. Так, например, 

А.З. Ирикханов предлагает под пенитенциарными преступлениями понимать 

только общественно-опасные действия и бездействия осужденных по 

приговору суда к лишению свободы, совершенные на территории 

учреждения УИС России2
. 

Такие противоречия обусловлены историческими аспектами, потому 

что за всю историю перемещения осужденных данные службы всегда 

относились к ведомству внутренних дел без какой-либо связи с 

пенитенциарной криминологией. Однако, следует помнить, что срок 

конвоирования входит в срок отбывания наказания, а значит в такой момент 

действуют уголовно-исполнительные правоотношения и преступность при 

конвоировании следует считать пенитенциарной. 

Следует не считать пенитенциарной преступность, которая 

совершается при конвоировании сотрудниками органов внутренних дел из 

изолятора временного содержания. Криминологическая характеристика 

таких преступлений практически идентична, однако из-за одного из 

участников данных правоотношений пенитенциарной ее называть нельзя. 

Исходя из приведенной характеристика пенитенциарных преступлений, 

следует определить понятие преступления при конвоировании. Под ним 

стоит понимать общественно-опасное деяние, совершаемое лицом во время 

принудительного перемещения уполномоченными на то органами в 

установленном законом порядке. 

При конвоировании спецконтингента спектр совершаемых 

преступлений значительно отличается от тех, что происходят во время 
                                                           

1 Громов М.А. Организация безопасности в исправительных учреждениях: Учебное 
пособие. Рязань, 2018. 

2 Уголовно-исполнительное право России. Учебник для юридических вузов и 
факультетов. М., 2019. 
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отбывания наказания в учреждениях УИС России. Основными 

преступлениями, совершаемыми в момент конвоирования являются побеги и 

нападения на караул, а также их совокупность, вместе взятая сразу. 

Важное значение имеют не только превентивные меры в отношении 

побегов, но и создание особой системы мер, позволяющей максимально 

минимизировать возможность совершения данного деяния осужденными и 

иными конвоируемыми лицами. При предупреждении побегов часто 

игнорируются их причины, которые являются мотивом для совершения 

такого проступка, а также не берется во внимание ряд условий, 

способствующих его реализации. 

Все факторы, обуславливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений УИС России по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, можно разделить на 

объективные и субъективные. 

Объективные факторы складываются из обстоятельств независимых от 

осужденных и сотрудников УИС. Субъективные факторы реализуются по 

активным действиям осужденных к лишению свободы, а также ошибкам в 

деятельности сотрудников УИС. 

Что является причинами побегов и попытки их совершения? Первое 

место, на наш взгляд, занимает результат недостаточной требовательности 

руководителей учреждений с сотрудников1, а именно невыполнение 

требований законодательства РФ, игнорирование иных нормативно-правовых 

актов, а в первую очередь это закон «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы».  

Также к причинам можно отнести низкий уровень инженерно-

технических средств охраны и надзора и незнание, малая осведомленность 

сотрудников об ухищрениях и способах, применяемых осужденными для 

                                                           

1 Особенности расследования побегов из мест лишения свободы: Учеб. пособие / 
Отв. ред. Е.В. Прысь. Рязань, 2010. С. 154. 



23 

 

 

совершения побега. И, конечно, определенные свойства личности, а это: 

физическая развитость, умения и навыки в той или иной деятельности1
. 

По нашему мнению, с целью предотвращения правонарушений, 

необходимо строго и буквально выполнять требования ведомственных 

приказов и инструкция, регламентирующих организацию конвоирования в 

УИС. 

Причинами побега лиц, содержащихся в местах изоляции являются:  

- семейные проблемы;  

- конфликтные ситуации;  

- особенности личности;  

- состояние опьянения;  

- устойчивая криминальная ориентация конвоируемого, имеющего цель 

получение преступного авторитета2
. 

Важной категорией при совершении побега выступают условия, 

которые способствуют совершению побега и являются благоприятными для 

преступных действий осужденных. 

Условия совершения побега отчасти наступают не зависимо от 

действий сотрудников. Под такими условиями следует понимать 

объективные и субъективные признаки, которые выражаются в наступлении 

неблагоприятных погодных условий, направленных действиях осужденных, 

нарушении целостности ограждений. Например, резкая смена погодных 

условий в виде сильного ливня или снегопада является преградой для 

нормализации видимости средств видеофиксации и часовых на 

наблюдательных вышках, но при этом является позитивным условием для 

                                                           

1 Аниськин С.И. и др. Ухищрения, применяемые подозреваемые, обвиняемые и 
осужденными для совершения побегов и меры по их профилактике /Под ред. д.ю.н., 
профессора А.В. Шеслера. Учебно-методическое пособие. Томск, 2015. С. 57. 

2 Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение 
побегов из-под охраны: обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению. 
М., 2014. 
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совершения побега осужденными. Метеорологические условия являются 

мало прогнозируемым и не изменяемым фактором. 

Таким образом, под условиями совершения побега следует понимать 

сложившуюся благоприятную обстановку для преступного элемента на 

определенной территории и в определенное время. 

К условиям побега, из мест лишения свободы относятся:  

- слабая профилактическая работа;  

- низкий уровень оборудования подразделений инженерно-

техническими средствами охраны и надзора;  

- отсутствие конвоя и иной охраны;  

- некачественное проведение обысковых и досмотровых мероприятий;  

- недостатки в оперативно-служебной деятельности, слабая 

информационная база; 

- слабые знания психологии конвоируемых осужденных;  

- допущение нарушений ведомственного и федерального 

законодательства администрацией подразделения по конвоированию. 

Таким образом, проведя исследования причин и условий 

правонарушений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей при их конвоировании, следует сделать ряд выводов: 

Изучение сотрудниками подразделения УИС России по конвоированию 

факторов и условий совершения правонарушений является краеугольным 

камнем в предупреждении данных событий. Сотрудникам службы конвоя 

важно понимать почему и при каких обстоятельствах совершаются те или 

иные правонарушения конвоируемыми лицами. 

 

 

1.4. Латентность правонарушений, совершаемых осужденными, 
подозреваемыми и обвиняемыми при конвоировании 
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Особое место при исследовании преступности спецконтингента 

занимает латентность. Латентность характеризуется, в случае ее реального 

действия, формированием у правонарушителя чувства безнаказанности и 

допустимости последующего совершения противоправных действий1
. 

Латентность как основополагающий элементом преступности в рамках 

ее исследования в науке криминологии является долгим предметом 

исследования. Выделяются следующие виды латентности преступлений: 

- естественная; 

- искусственная; 

- пограничная2
. 

Естественная латентность представляет такие преступления, которые 

не были выявлены сотрудниками подразделений по конвоированию и иными 

подразделения, службами и органами правоохранительной деятельности. 

Искусственная латентность подразумевает под собой нарочное 

сокрытие сотрудниками службы конвоирования фактом совершения 

преступления или иного правонарушения по определенным мотивам 

(например, нежелание навлечь на себя служебную проверку). 

Пограничная латентность между естественной и искусственной связана 

с юридическими ошибками, создаваемыми сотрудниками конвоирования при 

квалификации того или иного деяния, а также в связи с недостатками учета 

совершения того или иного деяния или привлечения к ответственности за 

него. Более подробно проблемы привлечения осужденных к ответственности 

рассмотрим в следующей главе. 

Соглашаясь с вышеуказанным мнением теоретиков-криминологов, 

А.С. Морозов основной проблемой латентности преступлений считает 
                                                           

1 Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической ответственности 
подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании //Юридическая наука и 
практика. 2017. С. 116. 

2 Александров А.С., Бочкарев В.В. Основания и порядок привлечения к 
юридической ответственности осужденных, подозреваемых и обвиняемых за 
правонарушения, совершенные при конвоировании : учебное пособие / канд. юрид. наук 
А.С. Александров; В.В. Бочкарев. Новокузнецк, 2018. С. 6. 
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нарушение юридической техники в деятельности правотворческих органов 

власти и низкий уровень правовой грамотности правоприменителей в лице 

сотрудников подразделений конвоирования УИС России. 

Следует отметить, что в подразделениях по конвоированию как 

ФСИН России, так и МВД России, высокий процент латентности 

правонарушений поскольку отмечаются только основные и наиболее 

общественно-опасные. Грубо говоря те, которые невозможно скрыть. В 

частности, это побеги и нападения на караул1
.  

В научной литературе также отмечают, что латентность преступлений 

при конвоировании связана с тем, что достаточно трудно определить 

подследственность расследования преступлений, совершаемых в пути2. Нам 

известны случаи из жизненного опыта, когда на пограничной территории 

между отделами органов внутренних органов был обнаружен труп и 

сотрудники данных подразделений дабы не брать данное уголовное дело в 

свое производство перетаскивали труп на территорию иного органа. Данный 

прецедент хоть и не связан с конвоированием, однако ярко подтверждает 

трудность определения подследственности расследования того или иного 

состава преступления. 

Назвать точную цифру латентности преступности при конвоировании 

невозможно. Это можно считать, как «ткнуть пальцем в небо». Однако, в 

научных кругах бытует мнение, что в структуре «конвойной» преступности 

незаявленные факты преступлений занимают более 80% совершенных 

деяний, что является практически каждым преступлением и 

правонарушением3
. 

                                                           

1 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 
учреждениях УИС // Вестник Самарского юридического института. № 3(17). 2015. С. 60. 

2 Кавокина С.Ю. Совершенствование системы профилактики преступлений при 
конвоировании // Человек: преступление и наказание. № 3(74). 2011. С. 95. 

3 Александров А.С., Бочкарев В.В. Некоторые особенности привлечения к 
юридической ответственности осужденных, подозреваемых и обвиняемых, совершивших 
нарушения установленного порядка при конвоировании // Вестник Кузбасского 
института. 2019. №. 2 (39). С. 14. 
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В некоторых случаях к причинам рассматриваемой латентности 

может относиться и сложившаяся сегодня кадровая ситуация в УИС, 

выражающаяся в слабой профессиональной подготовке сотрудников 

подразделений по конвоированию в части выявления правонарушений. 

Можно предположить, что причинами сокрытия правонарушений со стороны 

спецконтингента при его конвоировании может являться и 

недобросовестность при выполнении своих должностных обязанностей 

отдельных сотрудников подразделений по конвоированию. 

Таким образом, подводя итог исследования латентности 

правонарушений, совершаемых лицами при конвоировании, следует сделать 

ряд следующих выводов: 

Понимание сотрудниками подразделений УИС России по 

конвоированию такого явления как «латентность» способствует более 

глубокому пониманию криминальной ситуации при осуществлении своей 

служебной деятельности. Каждый сотрудник службы конвоя должен знать, 

что из себя представляет латентность для ее недопущения и своевременного 

выявления правонарушений. 

Указанные в данной главе теоретические основы юридической 

ответственности и совершаемых спецконтингентом при конвоировании 

правонарушений являются полной необходимой теоретической базой для 

применения ее на практике при осуществлении своей служебной 

деятельности сотрудниками подразделений УИС России по конвоированию. 
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ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 
ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ К ЮРИДИЧЕСКОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 

 

2.1. Проблемы привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых 
к юридической ответственности 

 

 

В рамках настоящей главы в данном параграфе нами будут выделены 

основные проблемы превенции преступлений при конвоировании, а 

следующем параграфе мы выделим пути решения данных проблем. 

Одной из самых острых проблем на сегодняшний день, которой 

необходимо уделить внимание – слабый уровень правового регулирования по 

вопросам, связанным с нарушения режима содержания в пути следования 

спецконтингента на каком-либо транспорте без исключения.  

В настоящее время у начальника караула нет достаточно серьезного 

регулятора («рычага») воздействия на спецконтингент в период следования 

конвойных подразделений по маршруту, если они нарушают режим 

содержания. Всё, что может сделать начальник караула – это составить акт 

«О нарушении режима содержания», который в свою очередь в большинстве 

случаях никак не влияет на дальнейшее правопослушное поведение 

осужденных или лиц, заключенных под стражу, за исключением, если 

человек не собирается освободиться из мест лишения свободы (изоляции) в 

дальнейшем в рамках условно-досрочного освобождения (далее – УДО).  

Более того, как отмечают ряд действующих сотрудников, несущих 

службу в подразделениях по конвоированию, бывают случаи, когда 

спецконтингент открыто заявляет, что не боится подобных мер, а также 

изъявляет желание, чтобы на него составили несколько актов о нарушении 

режима содержания, утверждая, что ему всё равно ничего за это не будет. 

Результаты данного опроса отражены в приложении1
. 

                                                           

1 Приложение 
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Подобную динамику подтверждает и усугубляет тот факт, что даже, 

если соответствующий акт будет составлен, по прибытию нарушителя в 

учреждение, администрация данного учреждения не принимает никаких 

существенных мер, как правило, максимум проводят устную беседу с 

нарушителем и делают «отписку» в подразделения по конвоированию, что 

отреагировали на подобное нарушение и применили к спецконтингенту 

должные санкции. Очевидно, что выводов нарушитель от таких бесед 

никаких не извлечет и продолжит в дальнейшем не правомерное поведение, в 

том числе при конвоировании по маршрутам в пути следования. 

Также выделим следующие проблемы: 

1) Несовершеннолетние осужденные, подозреваемые и обвиняемые не 

могут быть привлечены к уголовной ответственности за совершение побега 

по ст. 313 УК РФ, что порождает безнаказанность со стороны данных лиц. 

Спасает в данной ситуации лишь слабое правовое образование данных лиц, и 

они не знают, что за это им срок увеличен не будет. 

2) Невозможно привлечь к ответственности спецконтингент за 

нарушение правил, установленных документами ограниченного доступа. 

Осужденным при конвоировании доводятся сведения о запретах и 

ограничениях при пути следования, однако в случае их нарушения привлечь 

за это невозможно. 

Ярким аргументом данной проблемы является установленное 

предписание указом Президента РФ о том, что сведения, составляющие 

государственную тайну, не могут быть основанием регулирования каких-

либо правоотношений, а также применения санкций к гражданам, в том 

числе и осужденным к лишению свободы за невыполнение данных норм и 

правил1
. 

                                                           

1 О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов 
федеральных органов исполнительной власти: Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 // 
Российская газета. 1996. 28 мая. № 99. 
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Безусловно, уголовно-исполнительное законодательство на 

федеральном уровне регулирует практику привлечения к дисциплинарной и 

иной юридической ответственности лиц в уголовно-исполнительных 

правоотношениях. Однако правоотношения с конвоируемыми лицами 

регулируются инструкцией ограниченного доступа, что вызывает 

определенные коллизии и правовые пробелы. 

Спецконтингенту при конвоировании нельзя заранее ознакомиться с 

данными запретами и предписаниями. Кроме того, ее свободное изучение 

также невозможно. Доступ к данной инструкции имеют только сотрудники 

УИС России. 

3) Правовые коллизии между правилами внутреннего распорядка 

следственных изоляторов и исправительных учреждений. Дело в том, что 

часть вещей разрешается иметь при себе в следственном изоляторе, но нельзя 

иметь при отбывании наказания в учреждении УИС России. За наличие таких 

вещей при себе может быть наложена дисциплинарная ответственность. 

4) Ранее мы поднимали вопрос трудности привлечения к 

ответственности спецконтингента. Другой смежный вопрос состоит в 

незнании сотрудников конвоирования правил привлечения к ответственности 

конвоируемых лиц. На практике, в большинстве случаев, сотрудники 

«закрывают глаза» на совершаемые правонарушения, дабы не показать свою 

неграмотность. 

5) Большую проблему вызывает привлечение ответственности за 

пронос в естественных полостях тела запрещенных предметов. Дело в том, 

что перед конвоированием осмотр данных мест может проводить только 

медицинский работник, который в состав конвойной группы не входит. 

6) Несоответствие актов о нарушении режима содержания 

конвоируемыми, который составляется начальников караула при 

конвоировании с рапортами о нарушениях в учреждениях УИС России. Так, 

некоторые сотрудники учреждений УИС России ссылаются на отсутствие 
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акта в журнале учета рапортов о правонарушениях и не принимают никаких 

действий. 

7) Процессуальные сроки привлечения к ответственности не могут 

быть больше десяти суток и максимум 30 суток, однако он может следовать 

при конвоировании большее количество времени. То есть происходит 

«сгорание» сроков исковой давности привлечения к ответственности. 

Таким образом, непосредственно практические проблемы привлечения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей при конвоировании, является 

также важными для понимания сотрудниками службы конвоирования, 

поскольку последние, при осуществлении служебной деятельности, должны 

опираться на исследуемые ошибки с целью их недопущения. 

 

 

2.2. Пути решения проблем привлечения осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых к юридической ответственности 

 

 

Для решения проблемы привлечения конвоируемых лиц к 

ответственности, а также совершенствования правового регулирования, 

предлагается наделить начальников караула большими полномочиями 

(правами) по вопросам применения мер дисциплинарного характера по 

отношению к спецконтингенту нарушающего режим содержания в период 

конвоирования. А данные права отразить в инструкции специальных 

подразделений по конвоированию УИС.  

О таком совершенствовании в своих работах говорил Р.В. Андриянов, 

который предлагал, расширить права начальников караула вплоть до 

возможности составлять на нарушителей режима содержания в период 

конвоирования материал о водворении спецконтингента в ШИЗО с 
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обязательным дальнейшим отбытием полного оставшегося срока по 

прибытию в учреждение, в которое конвоируется нарушитель1
. 

Рассматривая уголовно-правовую ответственность за совершение 

побега, следует отметить, что наказание является, по нашему мнению, 

недостаточно строгим и для предупреждения побегов необходимо повысить 

строгость санкций, предусмотренных в статье 313 УК РФ. 

Судебная практика показывает, что средний срок назначения наказания 

равен 2 года2. Учитывая то, что бежавшим, как правило, является лицо, 

имеющее не одну судимость, то дополнительные два года не сыграют роли в 

случае неудачи. 

Необходимо провести законодательную реформу в части внесения 

изменений в документацию, составляемую по факту совершения 

правонарушения. Так, акт, составляемый начальников караула при 

конвоировании, должен быть такой же, что составляется в учреждениях УИС 

России. Кроме этого, до момента доставления конвоируемого лица в 

учреждение УИС России, начальник караула должен сообщить о 

совершившемся правонарушении в данное учреждение для регистрации его в 

журнале учета рапортов о правонарушениях. 

Также важно ввести в действующее ведомственное законодательство 

процедуру непосредственного привлечения к ответственности до окончания 

конвоирования для уменьшения рисков пропуска сроков. Решением видится 

сообщение всех фактов в учреждение УИС России, куда конвоируется 

осужденный, чтобы там принимали решение о данном правонарушении. 

Также, для обеспечения соблюдения прав конвоируемого, необходим 

                                                           

1 Андриянов Р.В. Проблемы привлечения к дисциплинарной ответственности 
осуждённых в период конвоирования // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. 2017. С.9-12. 
2 Пенитенциарная криминология : учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П. Фильченко. Рязань, 2009. С. 348. 
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прокурорский надзор за применением мер взыскания по таким 

правонарушениям. 

Таким образом, проведя исследование проблем привлечения 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых к ответственности за совершение 

правонарушений при конвоировании и их путей решения, следует сделать 

ряд выводов: 

Безусловно, проблемы правового характера сотрудники не могут никак 

изменить поскольку это прерогатива законодателя, однако те, что касаются 

организационного аспекта, под силы изменить именно сотрудникам службы 

конвоя. 

Также важно обратиться к законодателю, который должен 

пересмотреть уголовно-исполнительную политику в части ограничения 

доступа к нормативно-правовым актам, регламентирующим 

непосредственное осуществление конвоирования. 
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ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРАВОНАРУШЕНИЙ, 
СОВЕРШАЕМЫХ ОСУЖДЕННЫМИ И ЛИЦАМИ, 

СОДЕРЖАЩИМИСЯ ПОД СТРАЖЕЙ ПРИ ИХ КОНВОИРОВАНИИ И 
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

3.1. Проблемы предупреждения правонарушений, совершаемых 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей при их 

конвоировании 

 

 

В рамках настоящей главы в данном параграфе нами будут выделены 

основные проблемы превенции преступлений при конвоировании, а 

следующем параграфе мы выделим пути решения данных проблем. 

Одним из средств предупреждения совершения преступлений является 

огнестрельное оружие, имеющееся у состава караула конвоирования. Из-за 

своей огневой мощности и высокого поражающего действия, оружие, 

находящееся у состава караула, применяется в крайне редких случаях, а если 

быть точнее вообще не применяется.  

В связи со спецификой деятельности сотрудники находятся в 

непосредственной близости от спецконтингента и в ограниченном 

пространстве, что не дает возможности применить огнестрельное оружие, 

также повышает риск завладения оружием сотрудника в случае нападения на 

него в процессе выполнения служебных мероприятий.  

Нет возможности применения огнестрельного оружия и на обменных 

пунктах, т.к. возникает риск причинения вреда третьим лицам, что 

совершенно недопустимо, а запрет применения огнестрельного оружия в 

рамках правового регулирования, закреплённого в разделе 5 ФЗ №5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» никто не исключает1
.  

                                                           

1 Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы развития 
служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж. 2019. С.479-481. 
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Кроме того, на сегодняшний день сложилась такая практика, что 

большинство сотрудников просто «боится» применять огнестрельное 

оружие, а точнее последствий такого рода действий. Связанно это с 

неоднозначной практикой применения огнестрельного оружия в различных 

подразделениях правоохранительных органов, где государство в лице 

различных контролирующих и надзирающих учреждений и органов по 

вопросам применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не всегда занимает сторону сотрудников, а 

собственно, не защищает их права. Даже в тех случаях, когда данные 

действия были реализованы исключительно правомерно. 

Таким образом, на сегодняшний день сотрудники различных 

правоохранительных подразделений, в том числе специальных 

подразделений по конвоированию УИС имеют при себе табельное 

огнестрельное оружие в период выполнения своих служебных обязанностей, 

но значительно ограничены в правовом поле его применения или же 

попросту не готовы его применять, когда это допустимо. 

Следующей проблемой, решение которой может послужить 

повышению эффективности служебной деятельности сотрудников 

конвойных подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию 

правового регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью, в вопросах касающихся обеспечения охраны 

граждан находящихся на территории вокзала и пассажиров поездов, 

выставление сотрудников полиции, с целью недопущения прохода 

гражданских лиц к специальному транспорту, сотрудникам караула и 

осужденным.  

Нередки бывают случаи, когда пассажиры поездов подходят к 

часовому со спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного 
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рода вопросы1. Как отмечается из опроса ряда действующих сотрудников, 

проходящих службу в специальных подразделениях УИС по конвоированию, 

такие моменты на практике на сегодняшний день встречаются всё реже. 

Наряду с вышеуказанной проблемой, которая нуждается в 

совершенствовании правового регулирования, необходимо выделить 

следующий немаловажный проблемный аспект, требующий также правового 

совершенствования – раздельное содержание спецконтингента в пути 

следования по маршрутам. 

Здесь важно заметить, что в отличии от учреждений, где есть 

возможность реализовать в полном объёме раздельное содержание 

спецконтингента.  

Транспорт какой бы он не был, ограничен в этом случае определённым 

количеством камер в зависимости от его вида (авто, ж/д и т.д.), а в связи с 

гуманизацией уголовно-исполнительной системы в последнее время всё чаще 

снижаются нормы посадки в камеры на транспортных средствах в виде 

различных причин (так, одной из последних послужило – большое 

количество вещей у спецконтингента, которые те имеют при себе). В связи с 

чем, участились случаи отказов в принятии спецконтингента к 

конвоированию (как правило, несколько узких категорий осуждённых. 

Например, бывшие сотрудники, туберкулёзно больные, психически больные 

и т.д.) по ряду маршрутов на железнодорожном конвоировании.  

Важно отметить, что в отличии от автодорожного конвоирования, где 

возможно просчитать примерное количество конвоируемого 

спецконтингента, на ж/д не всегда такое получится, т.к. зачастую ж/д следует 

несколько суток и нет возможности с точностью определить, сколько человек 

будут подлежать конвоированию в виду быстро меняющейся обстановки. 

Поэтому в рамках правового регулирования, необходимо усовершенствовать 
                                                           

1 Пьянков М.Н. Современное состояние и актуальные проблемы служебной 
деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С.98-102. 
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и оптимизировать предусмотренные в настоящий момент режимы и 

категории спецконтингента, подлежащих конвоированию, а также отразить 

это в отдельной норме инструкции по конвою. 

Однако, по мнению П.Ю. Ефимова на сегодняшний день, итак, 

чрезмерно оптимизировано раздельное содержание спецконтингента при 

конвоировании. Он утверждает, что совместное содержание ряда категорий и 

режимов спецконтингента, которые были оптимизированы ранее, приводит к 

конфликту между ними в связи с правовыми особенностями, каждой из них1
. 

Следующей проблемой предупреждения правонарушений при 

конвоировании является нарушение инструкций и мер безопасности 

конвойных подразделений. 

Одним из самых «громких» побегов из-под конвоя за последнее время 

в качестве примера, а точнее неудавшейся попытки, которая могла быть 

реализована из-за нарушений инструкции и мер безопасности сотрудниками 

конвойных подразделений Полиции можно привести ситуацию в 

Московском областном суде, где 5-о особо опасных преступников напали в 

лифте на 2 сотрудников конвойного подразделения, завладели их оружием, а 

впоследствии благодаря действиям ОМОНа и других сотрудников конвоя 

были обезврежены2
.  

Такого рода происшествие было вызвано рядом факторов, одним из 

которых послужило грубое нарушение инструкции, что безусловно 

недопустимо. 

Отдельно следует рассмотреть такую меру предупреждения 

совершения побегов при конвоировании в специальном вагоне как 

профилактический учет лиц, склонных к побегу. 

                                                           

1 Ефимов П.Ю. Правовые основы служебной деятельности подразделений по 
конвоированию: проблемы. Перспективы развития // Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия. Пермь. 2019. С.250-252. 

2 Последний бой "банды ГТА". Почему конвоиры наплевали на служебные 
инструкции // https://life.ru:«Life.ru» — информационный портал. Режим доступа: // 
https://life.ru/p/1031802 (доступ свободный). 
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В приказе Минюста России от 20 мая 2013 г. № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» законодательно 

закреплено определение ведомственной профилактики правонарушений, 

цели и пути ее реализации; организация профилактической работы; порядок 

проведения общей и индивидуальной профилактики; конкретные 

мероприятия, проводимые структурными подразделениями учреждений по 

профилактике правонарушений среди подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных. Согласно данному приказу, лица, склонные к совершению 

побега, берутся на профилактический учет. Пункт 18 вышеуказанного 

приказа регламентирует, что сотрудники охраны должны через сотрудников 

оперативных и режимных подразделений ежедневно уточнять список лиц, 

склонных к побегу, обновлять информационные стенды и планшеты на КПП, 

а также предотвращать попытки совершения побегов из мест лишения 

свободы. Производственно-технические подразделения учреждений УИС 

должны совместно с иными подразделениями обнаруживать наиболее 

удобные места для совершения побега на территории места лишения 

свободы1
. 

Профилактический учет осужденных к лишению свободы, склонных к 

побегу, является одной из форм пенитенциарной профилактики, 

осуществляемой в ИУ. В настоящий момент понятие профилактического 

учета не находит отражения в нормативно-правовых актах. Для понимания 

категории «профилактический учет» обратимся к его лексическому 

значению, а также рассмотрим понятия «склонный» и «побег». 

На наш взгляд, к сложившимся ситуациям и обстановке совершения 

побегов подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании в 

специальном вагоне необходимо отнести следующие обстоятельства:  
                                                           

1 Об утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 

России от 20 мая 2013 г. № 72 (ред. от 02.11.2018) // Российская газета. № 119. 2013. 5 
июня. 
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- недостаточный контроль и надзор за вышеуказанными лицами;  

- неосведомленность администрации учреждения о преступных 

намерениях, вышеуказанных лиц;  

- неорганизованность подразделений конвоирования учреждений;  

- слабое изучение личностей осужденных, их связей;  

- недостатки в обыскной работе и в оборудовании инженерно-

технических средств охраны и надзора за осужденными и т.д. 

С нашей точки зрения, в целях обеспечения более эффективной работы 

структурных подразделений конвоирования учреждений и органов ФСИН 

России по предупреждению побегов, необходимо проводить ряд 

мероприятий:  

- Во-первых, непрерывно выявлять причины и условия, которые 

способствуют совершению побегов, а также принимать меры по их 

устранению.  

- Во-вторых, повышать уровень индивидуально-профилактической 

работы с лицами, склонными к совершению побега.  

И наконец, в-третьих, повышать контроль за организацией служебной 

деятельности учреждений УИС со стороны профильных служб и кураторов 

от территориальных органов ФСИН России. 

По мнению А.С. Морозова и И.П. Опара несмотря на то, что за 2018 

год составом караулов по конвоированию не допущено побегов, риск 

совершения побега больше при конвоировании осужденных к лишению 

свободы, в отличие от побега из исправительного учреждения. М.С. Романив 

утверждает, что помимо этого, при конвоировании высок риск нападения на 

сотрудников1. Так, высока вероятность побега осужденного в результате 

                                                           

1 Романив М.С. Некоторые аспекты совершенствования служебной деятельности 
караулов по конвоированию в УИС // Актуальные вопросы в деятельности специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию в рамках 
реформирования ФСИН России : сборник материалов всерос. научно-практ. конф., 
посвященной Дню специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию, 28 января 2016 г. / отв. ред. В. Г. Зарубский. Пермь, 2016. С. 167. 
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дорожно-транспортного происшествия или пробки в городских условиях. 

Ситуация осложнена тем, что караул не вправе применять оружие1
. 

Таким образом, проведя исследование проблем предупреждения 

правонарушений, совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей при их конвоировании, следует сделать ряд выводов: 

Повторимся, что также важно, как и с теорией, изучать 

непосредственные проблемы служебной деятельности сотрудников при 

конвоировании. Так, в данном разделе выделены проблемы предупреждения 

правонарушений, которые являются более сложными, чем привлечения к 

ответственности. Каждый сотрудник конвоя должен понимать, как 

осуществлять предупреждение, но при этом знать все правовые и 

организационные проблемы осуществления предупреждения. В частности, 

проблемы, возникающие при применении огнестрельного оружия, а также, 

при попытке совершения побегов. 

 

 

3.2. Пути решения проблем предупреждения правонарушений, 
совершаемых осужденными и лицами, содержащимися под стражей при 

их конвоировании 

 

 

 

Предупреждение совершения правонарушений со стороны контингента 

во время их конвоирования можно выразить рядом предложений, которые 

будут отражены ниже. 

Непосредственная профилактика правонарушений при конвоировании 

обеспечивается совокупностью организационных мер, которая включает:  

- систему контроля за состоянием охраны конвоируемых лиц, 

постоянное совершенствование ее форм и методов;  

                                                           

1 Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: практикум. Новокузнецк, 
2019. С. 34. 



41 

 

 

- обследование специальных транспортных средств, проверку 

надежности и технического состояния инженерно-технического 

оборудования и принятие своевременных мер к устранению выявленных 

недостатков;  

- повышение боевой готовности и уровня профессиональной 

подготовки сотрудников, постоянную отработку практических навыков 

непосредственно на учебных местах, в условиях, максимально 

приближенных к реальным;  

- постоянное доведение до сотрудников, осуществляющих 

конвоирование, информации об особенностях личности конвоируемых лиц и 

их намерениях, обучение первичным навыкам криминологического анализа 

личности преступников;  

- разработку планов мероприятий на случай возникновения 

чрезвычайных обстоятельств во время несения службы, осложнения 

обстановки или действий в режиме особых условий;  

- анализ причин и условий, способствующих возникновению 

чрезвычайных обстоятельств при конвоировании, принятие 

соответствующих мер к их устранению;  

- организация взаимодействия специальных подразделений по 

конвоированию с другими правоохранительными органами, органами 

здравоохранения и органами государственной власти1
. 

В качестве примера, который подтверждает необходимость развития у 

сотрудников физических качеств, а также постоянной бдительности, можно 

привести халатность сотрудников конвойных подразделений Полиции. Такой 

пример в очередной раз показывает, что возможность побега из-под конвоя 

будь это подразделение МВД России или ФСИН на сегодняшний день 

остаётся. А шанс его совершения чрезвычайно высок в связи с тем, что в 

                                                           

1 Васильев В.Е. Некоторые аспекты практики подготовки личного состава к 
пресечению и ликвидации побегов осуждённых. // ФКОУ ВО Владимирский юридический 
институт ФСИН России. Владимир. 2011. С. 11-14. 
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период конвоирования у спецконтингента более высокая вероятность 

совершения побега, чем из-под охраны. 

Принимая во внимание ошибки коллег по служебной деятельности, 

специальным подразделениям УИС по конвоированию необходимо принять 

данный случай на заметку и принять все возможные меры по недопущению 

совершения побега из-под конвоя подразделений ФСИН. 

Безусловно, актуальным по сей день остаётся вопрос, который касается 

укомплектования кадров специальных подразделений по конвоированию, 

создаваемых для выполнения служебных задач.  

Необходима систематическая и беспрерывная работа в направлении 

повышения их образовательного и профессионального уровня, 

формирования у сотрудников высоких нравственных качеств, 

психологической устойчивости и адекватности реагирования на 

возникающие в процессе несения службы нештатные ситуации.  

Всё это необходимо в связи с тем, что лица, с которыми приходиться 

сталкиваться сотрудникам правоохранительных органов в целом, а в 

частности подразделениям по конвоированию, всячески пытаются вывести из 

состояния покоя, что приводит к бесконтрольным и зачастую неоправданным 

действиям сотрудников данных подразделений. 

Важное значение имеет подготовка сотрудников не только в 

теоретическом плане в специально созданных ведомственных учреждениях 

образования направленных на выполнение служебных задач узкой 

направленности каждого из структурных подразделений УИС РФ, но и на 

следующие составляющие:  

- изучение и применение на практике надежных методов охраны 

конвоируемых лиц;  

- изучение способов побегов, причин и условий им способствующих, 

ухищрений, применяемых конвоируемыми лицами при совершении побегов;  
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- выработку навыков распознавать и выявлять приготовления к побегу 

или нападению;  

- отработку умений сотрудников при выполнении действий по 

предотвращению побегов при конвоировании или нападению на караул;  

- умение составлять психологический портрет осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

- совершенствование навыков и умений действовать в сложной, быстро 

меняющейся обстановке, при чрезвычайных обстоятельствах, в длительном 

отрыве от мест постоянной дислокации, в составе малых групп;  

- отработку приемов рукопашного боя, связывания, применения 

специальных средств, огнестрельного оружия, умения действовать в 

условиях ограниченного пространства;  

- постоянный обмен передовым опытов служебной деятельности между 

специальными подразделениями по конвоированию;  

- проведение смотров-конкурсов на определение лучшего по 

должности среди сотрудников специальных подразделений по 

конвоированию.  

Приобретаемые теоретические знания необходимо сочетать с 

постоянной отработкой практических умений и навыков как на плановых 

занятиях, так и во время инструктажей перед заступлением на службу1
. 

Повышение технической оснащенности специальных подразделений по 

конвоированию обеспечение их современной техникой, вооружением, ИТСО 

и средствами связи до норм положенности, проведение своевременной 

замены устаревших образцов техники и технических средств позволит 

сосредоточить основные усилия на охрану конвоируемых лиц, повысить 

                                                           

1 Изотов О.Ю. Служба караулов по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей (конвоирование по плановым (сквозным) железнодорожным и 
автодорожным маршрутам, встречное конвоирование) // учебное пособие, ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. 2012. С.48-49. 
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качество несения службы, минимизировать предпосылки к совершению 

побегов или нападений на личный состав караула1
. 

Выделенные направления в соответствующем параграфе существенно 

повысят подготовку сил и средств подразделений, выполняющих задачи по 

конвоированию. 

В связи с побегоопасностью конвоируемых лиц при подготовке сил и 

средств личного состава караулов к несению службы необходимо увеличить 

объём отработки вводных на обменных пунктах при инструктивных 

занятиях. Как показывает практика, а в частности последний случай 

совершения побега, произошедший в 2019 году, необходима систематическая 

подготовка сотрудников конвоирования к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах. Теоретические Знания расчёта сил и средств к действиям 

при чрезвычайных обстоятельствах, а также знание служебных обязанностей 

не всегда помогают при возникновении таких ситуаций. 

Актуальным вопросом по совершенствованию правового 

регулирования конвойных подразделений можно выделить – «возможность 

применения оружия не имеющего летального последствия». 

Так, Е.Е. Масленников отмечает, что в настоящее время стал 

актуальным вопрос использования сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию оружия нелетального 

воздействия2.Решением подобной проблемы, а как следствием 

совершенствованием правового регулирование по данному направлению 

может являться вопрос замены табельного огнестрельного оружия на оружие 

не летального воздействия. 

Необходима реализация следующих мероприятий: 
                                                           

1 Скориков Л.А., Цветков В.В. подготовка сил и средств к выполнению служебных 
задач по конвоированию // ФКОУ ВО Воронежский юридический институт ФСИН 
России. Воронеж. 2018. С.349. 

2 Масленников Е.Е. О некоторых проблемах служебной деятельности специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию и путях их решения 
// Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. Воронеж. Москва. 
2016. С.51-54. 
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1) индивидуальные работы с каждым осужденным, не только 

склонными к побегу; 

2) постоянный мониторинг территории на наличие подкопов; 

3) усиление оперативной работы в учреждении; 

4) широкое использование оперативных учетов, расстановка негласных 

сотрудников в каждом отряде1
. 

По нашему мнению, необходимо внести изменения в нормы Закона РФ 

от 21.07.1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» в части применения огнестрельного 

оружия и разрешить применение огнестрельного оружия лицам, 

осуществляющим конвоирования как в черте города, так и вне ее, но только в 

самом крайнем случае, когда осужденный применил насилие к сотруднику 

или иным лицам или в результате попытки побега находится уже больше, 

чем на 5 метров от сотрудника караула. 

Также, электрошоковое устройство в данной ситуации послужит более 

эффективным средством по предотвращению противоправных действий, 

более того электрошоковое устройство нанесет наименьший вред, нежели 

огнестрельное оружие. В этой связи применить электрошоковое устройство в 

такой ситуации будет более целесообразным и гуманным. 

Таким образом, проведя исследование проблем предупреждения 

правонарушений при конвоировании и путей их решения, следует сделать 

ряд выводов: 

ФСИН России при внедрении передового опыта должны рассмотреть 

вопрос применения оружия нелетального воздействия для более 

качественного предупреждения правонарушений при конвоировании. 

Непосредственно сотрудники службы конвоирования должны понимать, как 

правильно применять действующее огнестрельное оружие, не боятся его 

                                                           

1 Красоткин П.Н., Красильникова М.С. Пенитенциарная криминология: учебное 
пособие. Новокузнецк, 2016. С. 98. 
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применять. Кроме того, должны знать основы принципа раздельного 

содержания спецконтингента в пути следования при конвоировании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, для сотрудников подразделений УИС России по 

конвоированию важное понимание теоретических основ юридической 

ответственности лиц, совершающих правонарушения при конвоировании, 

личностную характеристику таких лиц, причины и условия совершения 

таких противоправных действий, а также немаловажно изучение явления 

латентности. 

Вышеуказанные аспекты являются краеугольным камнем 

предупреждения правонарушений при конвоировании, а также привлечения к 

этой ответственности. Однако в ходе исследования, мы выяснили, что 

существует ряд проблем, которые должен знать каждый сотрудник служб 

конвоирования для недопущения их в процессе своей служебной 

деятельности. 

Важно внесение коренных изменений в правовое регулирование 

процесса конвоирования. Так, необходимо придание гласности документам, 

регламентирующих конвоирование спецконтингента. Кроме того, существует 

ряд проблем взаимодействия службы конвоя и учреждений, куда 

направляются конвоируемые лица. Сотрудники должны уметь грамотно 

осуществлять письменное закрепление случившихся правонарушений. 

Что касается предупреждения правонарушений в процессе 

конвоирования, то большее внимание мы уделили применению 

огнестрельного оружия и предупреждения побегов из-под конвоирования. 

Так, сотрудники в связи с нежеланием привлечения к ответственности самим, 

боятся применять огнестрельное оружие, когда оно так нужно. Необходимо 

большее количество подготовок несения службы сотрудниками конвоя с 

огнестрельным оружием для корректировки данных аспектов. 

Хоть предупреждение побегов из-под конвоирования исходя из 

статистических показателей за последние годы, в какой-то степени 
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становится менее актуальным. Данный аспект все равно должен тщательно 

исследоваться каждым сотрудникам службы конвоя для дальнейшего 

недопущения совершения попыток таких правонарушений. Побег является 

общественно-опасным действием на ряду с насильственными 

преступлениями и должен быть под строжайшими мерами предупреждения 

со стороны сотрудников подразделений УИС России по конвоированию. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Анкетирование сотрудников подразделения УИС России по 
конвоированию 

 

Анкетный опрос сотрудников уголовно-исполнительной системы 
(опрошено 28 человек) 

1. Стаж деятельности  

- до 5 лет 

- от 6 до 10 лет 

- от 11 до 20 лет 

- более 20 лет. 

 

2. Считаете ли Вы удовлетворительным действующую систему 

привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к ответственности? 

- нет 

– да. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

(опрошено 28 человек) 

 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 
действующую систему 

привлечения осужденных, 
подозреваемых и 

обвиняемых к 
ответственности? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 
20 лет 

нет да 
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1.  +     + 

2.     + +  

3.    +  +  

4.    +  +  

5.   +   +  

6.   +    + 

7.   +    + 

8.   +   +  

9.  +    +  

10.  +     + 

11.   +   +  

12.    +   + 

13.   +    + 

14.    +  +  

15.   +    + 

16.    +   + 

17.   +    + 

18.    +  +  

19.  +     + 

20.     +  + 

21.    +   + 

22.    +  +  

23.  +     + 

24.   +    + 
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25.  +    +  

26.  +    +  

27.   +    + 

28.   +    + 

 7 11 8 2 12 16 

 

Стаж службы: 

- до 5 лет – 25%; 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

- от 11 до 20 лет – 29%; 

- более 20 лет – 7%. 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным действующую систему 

привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 

ответственности? 

Да – 57% 

Нет - 43% 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы до 5 лет (опрошено 7 человек) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 
действующую систему 

привлечения осужденных, 
подозреваемых и 

обвиняемых к 
ответственности? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 

более 
20 лет 

нет да 
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лет 

1.  +     + 

2.  +    +  

3.  +     + 

4.  +     + 

5.  +     + 

6.  +    +  

7.  +    +  

 7    3 4 

 

Стаж службы: 

- до 5 лет – 25%; 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным действующую систему 

привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 

ответственности? 

Да – 57%; 

Нет- 43%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 6до 10 лет (опрошено 28 человек) 
 

№ п/п Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 
действующую систему 

привлечения осужденных, 
подозреваемых и 

обвиняемых к 
ответственности? 
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до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 
20 лет 

нет да 

1.   +   +  

2.   +    + 

3.   +    + 

4.   +   +  

5.   +   +  

6.   +    + 

7.   +    + 

8.   +    + 

9.   +    + 

10.   +    + 

11.   +    + 

  11   3 8 

 

Стаж службы: 

- от 6 до 10 лет – 39%; 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным действующую систему 

привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 

ответственности? 

Да – 73%; 

Нет- 27%. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы от 11 до 20 лет (опрошено 8 человек) 
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№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 
действующую систему 

привлечения осужденных, 
подозреваемых и 

обвиняемых к 
ответственности? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 
20 лет 

нет да 

1.    +  +  

2.    +  +  

3.    +   + 

4.    +  +  

5.    +   + 

6.    +  +  

7.    +   + 

8.    +  +  

   8  5 3 

 

Стаж службы: 

- от 11 до 20 лет – 29%; 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным действующую систему 

привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 

ответственности? 

Да – 37%; 

Нет - 63%. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТНОГО ОПРОСА СОТРУДНИКОВ УИС 

со стажем службы более 20 лет (опрошено 2 человека) 
 

№ п/п 

Стаж службы 

Считаете ли Вы 
удовлетворительным 
действующую систему 

привлечения осужденных, 
подозреваемых и 

обвиняемых к 
ответственности? 

до 5 
лет 

от 6 до 
10 лет 

от 11 
до 20 
лет 

более 
20 лет 

нет да 

1.     + +  

2.     +  + 

    2 1 1 

 

Стаж службы: 

- более 20 лет – 7%. 

 

Считаете ли Вы удовлетворительным действующую систему 

привлечения осужденных, подозреваемых и обвиняемых к 

ответственности? 

Да – 50%; 

Нет - 50%. 
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