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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. Как 

было сказано Президентом Российской Федерации В.В. Путиным: 

«Реформируя Уголовно - исполнительную систему (далее – УИС), мы 

преобразовываем общество».1 Исходя из сказанного, очевидным 

представляется то, что важнейшими направлениями в преобразовании УИС 

является её гуманизация, а также строгое следование нормам, 

гарантирующих неотъемлемые права осужденных и лиц, заключенных под 

стражу.2 Следовательно, личная безопасность лиц, следующих под конвоем, 

строгое следование сотрудниками УИС требованиям,  предписанных 

нормативно – правовыми актами, являются необходимыми условиями для 

соблюдения установленных норм содержания осужденных и лиц, 

заключенных под стражу в процессе их конвоирования. 

Актуальность проблем, возникающих в ходе повседневной 

деятельности по конвоированию, несомненна, поскольку надлежащее 

обеспечение условий конвоирования необходимо не только в разрезе 

соблюдения прав, свобод и гарантий осужденных и подследственных, но и в 

свете обеспечения достижения целей и задач, заложенных в Уголовном и 

Уголовно – исполнительном кодексах РФ. Неукоснительное и образцовое 

исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками подразделений 

по конвоированию обеспечит непрерывность процессов расследования 

уголовных дел, исправления осужденных и предотвращения совершения 

новых преступлений, что в конечном итоге отражается на безопасности 

государства и общества. 

                                                           
1
  Путин В.В. Реформируя УИС, мы преобразовываем общество // Преступление и 

наказание.2000. № 15. С. 3 – 5.  
2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р // 
Собрание законодательства РФ - 2021 - 25 ноября - № 43 - Ст. 5544; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
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На сегодняшний день, ведомственное законодательство 

регламентирует обширный пласт общественных отношений в сфере 

конвоирования осужденных, однако, как следует из ежегодных сводов 

данных, предоставляемых НИИТ ФСИН России, преступления, 

совершаемые осужденными в ходе их конвоирования, все же случаются. 

Строго следовать установленными законами и подзаконными 

нормативными актами требованиям не всегда представляется возможным, 

поскольку реальные ситуации, возникающие в ходе осуществления 

перемещения осужденных и лиц, заключенных под стражу под конвоем, 

гораздо более разнообразные и непредсказуемые, чем предполагается 

законодателем. Это связано, в первую очередь, с особыми условиями 

деятельности по осуществлению конвоирования и высоким риском 

возникновения нештатных, а порой и чрезвычайных обстоятельств, не 

всегда зависящих объективно от волеизъявления сотрудников 

подразделений по конвоированию.
1
  

Очевидно, что для решения проблем, возникающих в ходе 

осуществления деятельности по конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу необходимо обращаться к опыту, приобретенному 

в ходе многолетней работы специальных подразделений по конвоированию. 

Освещая исторический путь формирования и развития подразделений по 

конвоированию УИС, закладывается фундамент для решения современных 

задач, продиктованных развитием технологий и общества.  

Таким образом, в работе будет изложен весь путь становления 

подразделений по конвоированию осужденных, подозреваемых и 

обвиняемых, а также рассмотрены наиболее актуальные вопросы, 

                                                           

1
 Состояние законности и соблюдение прав человека в уголовно-исполнительной 

системе. Отчет ФСИН России «УИС-ТО-СЗПЧ» // Основные показатели деятельности 
уголовно-исполнительной системы ФСИН России (январь-декабрь 2020 г.): 
информационно-аналитический сборник. - Тверь: НИИИТ ФСИН России, 2021. - С. 36. 
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возникающие в процессе осуществления деятельности по конвоированию.  

Объектом выпускной квалификационной работы выступает 

процесс становления общественных отношений, связанных с 

регламентацией деятельности по конвоированию осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых   в контексте исторического развития 

Российского государства.  

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

нормы федерального, а так же ведомственного законодательства 

регулирующие вопросы конвоирования осужденных и лиц, заключенных 

под стражу, труды ученых, раскрывающие процесс формирования 

подразделений по конвоированию УИС. 

Цель дипломного исследования – проанализировать исторический 

путь, который прошли в своем становлении подразделения по 

конвоированию УИС, выявить актуальные проблемы, возникающие в 

процессе осуществления конвоирования осужденных, обвиняемых и 

подозреваемых и наметить возможные пути их решения. 

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 

1. рассмотреть понятие и сущность конвоирования; 

2. проанализировать правовые нормы, регулирующие порядок 

конвоирования;  

3. изучить процесс формирования и развития подразделений по 

конвоированию УИС; 

4. выявить актуальные проблемы, возникающие при 

осуществлении деятельности по конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу. 

Методологическая основа исследования. При написании дипломной 

работы использовали методы анализа и синтеза, логико-структурный, 

индуктивный, дедуктивный, метод экстраполяции и другие. 

Эмпирической основой исследования является информация, 
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отраженная в международном и национальном законодательстве, 

специальной литературе, информационных бюллетенях, обзорных и 

отчетных документах посвященных деятельности подразделений по 

конвоированию УИС. Изучены отчетные статистические данные, указанные 

на официальном сайте ФСИН России, отражающие результаты деятельности 

подразделений по конвоированию УИС. 

Теоретическая основа исследования. Изучением и анализом 

правовых и организационных вопросов, возникающих в ходе 

осуществления конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, занимались такие ученые, как Баранов В.И., Зубков А.И., Калинин 

Ю.И., Сысоев В.Д., Тимофеев В.Г., Ялунин В.У. и многие другие теоретики, 

внесшие свой вклад в изучение проблем по рассматриваемой теме.  

Практическая значимость исследования. В настоящей выпускной 

квалификационной работе рассмотрен ряд правовых пробелов в 

регламентации деятельности специальных подразделений по 

конвоированию УИС, основные вопросы, возникающие при исполнении 

режимных требований лицами, перемещаемыми под конвоем УИС. 

Результаты изучения, а также предложенные решения указанных проблем 

могут быть использованы как в практической деятельности, так и в 

правотворческой деятельности, направленной на регламентацию 

деятельности подразделений по конвоированию. 

 Структура научной работы состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе пять параграфов, заключения, списка                                        использованной 

литературы. 
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ГЛАВА 1.  ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ 

1.1. История становления службы конвоирования 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных в России дореволюционного 

периода 

 

Важнейшими задачами всех правоохранительных органов государства 

можно назвать обеспечение безопасности основных государственных 

институтов, общества, а также внутренних и внешних социально 

экономических связей. Данные задачи решаются каждодневно и 

повсеместно как государственными органами и органами местного 

самоуправления, так и правоохранительными органами, в том числе 

выполняющими пенитенциарные и конвойные функции. 

Организация перемещения осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, их охрана и надзор за ними издавна были одними из важных 

проблем государства. Так, острая необходимость создания 

централизованной системы государственных органов возникла еще в 

семнадцатом веке, именуемым в истории «бунташным», в связи с резким 

ростом лиц, направляемых для отбывания наказания в отдаленные регионы 

Российского государства. 

Одним из таких видов наказания, давшим необходимый импульс к 

формированию такого института уголовно – исполнительного права как 

конвоирование осужденных, стала введенная Петром I «ссылка на 

каторжные работы». Как отмечает Курков К.Н., «в первые годы этот вид 

наказания осуществлялся в форме приведения в движение весельных судов, 

или галер, гребцами, прикованными к скамьям и веслам».1 

                                                           
1
 Курков К.Н.  Конвойная служба в России при Временном правительстве. // 

Аспирант и соискатель. 2006. № 4. С.4. 
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В начале становления ссылки на каторгу, приговоренных к ней 

этапировали в Азов, уже в последующие годы труд ссыльных осужденных 

стали использовать на рудниках, шахтах и фабриках Уральского и 

Сибирского регионах Россиийской Империи. В конце ХVII – начале XVIII 

в.в. уголовное наказание в виде ссылки на каторжные работы перестало 

быть пожизненным, стало срочным и получило градацию в зависимости от 

тяжести совершенного преступления. Однако, большая часть осужденных, 

отбывших назначенный срок наказания, оставлялись в районе отбывания 

наказания для освоения малозаселенных и на тот момент еще 

малоизученных территорий России.
1
  

Основным видом конвоирования  в рассматриваемый период являлся 

так называемый «обывательский присмотр», заключавшийся в 

использовании в качестве сил конвоирования жителей сел и деревень, 

находившихся на пути следования, а  в дальнейшем, таких же простых 

жителей привлекали в качестве надзирателей, за осужденными, 

доставленными на место ссылки. Как следствие, результатом подобной 

организации процесса осуществления конвоирования, надзора и охраны за 

ссыльными становились проблемы, связанные с недовольством помещиков, 

мелких землевладельцев и иных свободных людей, от того, что их отвлекали 

от посевных работ и привлекали к неоплачиваемой деятельности в ущерб их 

основному роду занятий. Основной проблемой в складывающейся ситуации 

стало постоянное совершение преступлений лицами, осужденными к 

ссылке. Кроме побегов, ссыльные часто совершали преступления прямо на 

местах – совершали кражи, грабежи местного населения по причине 

неудовлетворительного надзора и охраны за ними. 

В начале XIX  в. происходит постепенная передача функций по 

конвоированию от органов местного самоуправления к различного рода 

                                                           
1
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 6-7. 



10 

 

 

государственным военизированным подразделениям. Существовавшие в то 

время иноверческие полки, в которых служили, как правило, лица, 

представляющие южные сибирские национальности и народы, были 

уполномочены на конвоирование осужденных и арестованных, этапируемых 

на каторжные работы. Позднее, функции по конвоированию переданы в 

ведение служивших на территории Сибири казачьих полков. Следует 

отметить, что указанные формирования вооруженных сил Российской 

империи, разумеется, основной своей задачей считали охрану 

государственной границы и поддержание общественного порядка в городах 

и небольших селениях восточной части Российской империи. Таким 

образом, к 1810 году силы, предоставляемые для конвоирования 

осужденных и арестованных включали в себя около 10 тысяч солдат и 

казаков. В западной части империи приоритетными подразделениями для 

конвоирования осужденных, их охраны в местах отбывания наказания 

продалжали оставаться так называемые «инвалидные команды» или 

«инвалидные роты». Из названия данных подразделений не сложно 

догадаться, что в них служили лица, имевшие опыт военной службы, но не 

пригодные к службе в частях основных вооруженных сил империи, однако 

вполне пригодных для выполнения задач по конвоированию. 

 В связи с нараставшей угрозой войны на территории Российской 

империи со стороны Наполеоновской Франции,  возлагать на штатные 

вооруженные формирования функции по конвоированию более не 

представлялось возможным. Создание «Отдельного корпуса внутренней 

стражи» решило проблему с освобождением специальных военизированных 

подразделений от несвойственных им функций и позволило больше солдат и 

офицеров отправить на поля сражений.1 

В обязанности и задачи вновь созданного подразделения входили такие 

                                                           
1
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Уках соч. С.8-10. 
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функции как: 

1. Этапирование осужденных; 

2. Осуществление надзора за этапируемыми; 

3. Охрана и надзор за ними в транзитных пересыльных пунктах и в 

местах остановок этапа. 

В связи с тем, что комплектование «Отдельного корпуса внутренней 

стражи» происходило за счет лиц, служивших в так называемых 

«инвалидных командах», и находилось на обеспечении военного 

министерства, выделения «Отдельного корпуса внутренней стражи» в 

обособленный правоохранительный орган не произошло, даже несмотря на 

принятый в то время целый ряд указов, регламентировавших деятельность 

указанного подразделения.1  

Очередным этапом в становлении конвойных команд как отдельного 

государственного органа в XIX в. стало создание первых в Российской 

империи железнодорожных путей и освоение судоходных рек восточных 

регионов государства. В те же годы созданы так называемые «особые 

постоянные конвойные подразделения» и первые специализированные 

железнодорожные вагоны, предназначенные для конвоирования 

осужденных.
2
 

Принятый в 1878 г. «Устав конвойной службы» отражал в себе 

стоящие перед подразделениями по конвоированию задачи, а также 

обязанности лиц, служивших в таких подразделениях. В данном документе 

впервые было закреплено требование о соответствии имеющейся у 

арестантов одежды, появился первый список предметов, запрещенный иметь 

при себе конвоируемым, регламентировались некоторые вопросы личного 

обыска осужденных, этапируемых к месту отбывания наказания. Кроме 

                                                           
1
 Фомин О.Е. Корпус внутренней стражи в правоохранительной системе 

Российской империи.: Автореф. дис. канд. юрид. наук.- М., 1999. С.18-20. 
2
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Указ. Соч. С 43 – 42. 
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того, в «Уставе конвойной службы» закрепили требования к помещениям, 

используемых в качестве транзитных и пересыльных пунктов.
1
 

Историки и ученые – пенитенциаристы сходятся во мнении, что 

начало становления конвойной службы в России стоит соотносить с указом 

Императора Александра III от 20 января 1886 г. «Об учреждении конвойной 

стражи для сопровождения арестантских партий».2
 Данный нормативный 

акт регулировал вопросы организационно – штатной структуры 

подразделений по конвоированию, определялась форма одежды личного 

состава таких подразделений. Также были сохранены требования к режиму 

содержания осужденных при конвоировании, закрепленные в «Уставе 

конвойной службы» 1878 г.  

Разрозненное правовое регламентированное деятельности конвойной 

стражи, использование устаревших и архаичных норм породило 

необходимость принятия нового положения о конвойных командах. В связи 

с этим в 1909 году был утвержден Устав конвойной службы, который кроме 

прочего содержал в себе нормы о порядке и условиях службы в конвойных 

командах, внутренний трудовой распорядок таких команд, а также 

некоторые основные вопросы правового положения, как личного состава 

конвойных команд, так и осужденных, в отношении которых конвойные 

команды осуществляли свои обязанности. Кроме того, впервые были 

рассмотрены вопросы соблюдения минимальных необходимых и 

обязательных прав конвоируемых, в том числе, обеспечение питанием, 

медицинской помощью и т.д.3  

Подводя итог, следует сказать, что конвоирование осужденных на 

протяжении почти полутора веков (конец XVII — начало XIX в.) оставалось 

                                                           
1
 Штутман С.М. Конвойная стража.- М., 2002. С 237. 

2
 Внутренняя и конвойная стража России 1811–1957. Документы и материалы. Под 

общ. редакцией. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2002. С. 312. 
3
 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 30-33. 
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вне рамок официального правового регулирования, что проявлялось, прежде 

всего, в нежелании государства уделять на данное направление 

деятельности должных сил и средств, оставляя всю тяготу материально – 

технического обеспечения сил, привлекаемых для конвоирования на плечи 

жителей селений и городов. Государство ограничивалось, преимущественно, 

строительством тюрем, транзитных и пересыльных пунктов в крупных 

городах и этапных отделений в небольших населенных пунктах. С 

созданием первого специального подразделения для конвоирования, каким 

стал «Отдельный корпус внутренней стражи», с появлением первой 

нормативной базы, регламентирующей процесс перемещения осужденных и 

арестантов, можно говорить о  том, что государство предприняло попытку 

создания отдельного направления деятельности в своем 

правоохранительном аппарате.   С 1811 года и до конца первой четверти XX 

века конвоирование осужденных, их охрана в местах заключения 

осуществлялась силами внутренней стражи, подчинявшейся сразу двум 

ведомствам – военному министерству и министерству внутренних дел. 

 Практически на протяжении века процесс этапирования лиц, 

осужденных к ссылке на каторжные работы, регламентировался Уставом о 

ссыльных и Уставом о содержащихся под стражей. При этом основные 

вопросы, касающихся перемещения ссыльных и каторжан решались и 

получали свое закрепление в бесконечном множестве инструкций, 

циркулярах министерств внутренних дел и иных актах. Правотворчество в 

высших Российских органах законодательной и исполнительной власти в 

данной сфере сильно отставало от требований, предъявляемых развитием 

институтов гражданского общества, ожесточением борьбы людей за 

собственные гражданские, политические, экономические и социальные 

права. Сохранившиеся в музеях и литературе примеры указывают на 

нечеловеческие условия при конвоировании осужденных и лиц, 

заключенных под стражу рассматриваемого периода времени. 
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1.2. Развитие службы конвоирования подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных в Советский период 

 

Прошедшая в 1917 году в Российской империи Февральская 

революция коренным образом повлияла на становление и развитие 

подразделений по конвоированию. Войска конвойной стражи были 

вынуждены присягнуть Временному правительству. Как отмечает В.Ф. 

Некрасов: «Главный инспектор по пересылке арестантов генерал – 

лейтенант Н.И. Лукьянов вместе с офицерами своей канцелярии присягнул 

Временному правительству, о чем в приказе № 1 известил своих 

подчиненных».
1
 Действующая армия была расформирована и прекратила 

свое существование. Конвойная стража после реформы Старая армия была 

расформирована в 1917 году. Реформы, проводимые Временным 

правительством, практически не коснулись войск Конвойной стражи, 

которая продолжила выполнять свои функции по конвоированию и охране 

осужденных.  

Реорганизация Главного тюремного управления (далее ГТУ) в Главое 

управление местами заключения (далее ГУМЗ) повлекло за собой 

существенные изменения в порядке осуществления надзора и исполнения 

режимных требований не только в отношении лиц, отбывавших наказания в 

местах лишения свободы, но и лиц, направляемых в такие учреждения. Так, 

повсеместно отменялись любые телесные виды наказаний, вводилась единая 

форма одежда для осужденных, появлялись типовые распорядки трудового 

дня осужденных и т.д. Изменились и государственные правоохранительные 

органы: упразднялась императорская жандармерия, органы полиции 

заменены народной милицией. Однако организационно – штатная структура 

                                                           
1
 Внутренняя и конвойная стража России 1811–1957. Документы и материалы. Под 

общ. редакцией. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2002. С. 312. 
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конвойной стражи практически не претерпела изменений и сохраняла 

двойное подчинение.1 

В связи с нараставшим числом политзаключенных, лиц, подлежащих 

принудительной депортации из страны, а также увеличившимся общим 

уровнем преступности в стране обострялись проблемы содержания 

осужденных, направления их в места отбывания наказания и депортации. 

Первым шагом на пути решения проблемы децентрализованности системы 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы и органов 

исполнительной власти, занимающихся конвоированием осужденных в 

исправительные учреждения стало создание в структуре Главного 

управления местами заключения Наркома юстиции Главной инспекции 

конвойной стражи (далее ГИКС).2  

Правовой основой деятельности конвойной стражи, подчинявшейся 

вновь созданной ГИКС, стал приказ Реввоенсовета Республики № 1884 от 2 

сентября 1918 г., в соответствии с которым было принято «Положение о 

конвойной страже» (далее Положение).3 Согласно Положению, на нее 

возлагались следующие функции: 

а) конвоирование заключенных пешим трактом, водными путями, 

железными дорогами; 

б) конвоирование лиц, пересылаемых при этапных партиях;  

в) окарауливание мест заключения; 

г) помощь администрации мест заключения в прекращении и 

пресечении беспорядков среди заключенных.4 

                                                           
1
 Карпец И.И. Проблемы исполнения уголовных наказаний, исправление и 

перевоспитание осужденных. Научная информация по вопросам борьбы с 
преступностью.- М., 1986. С. 19. 

2
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А.; Под 

ред.: Калинин Ю.И. - Рязань: Изд-во Акад. права и управления Федерал. службы 
исполнения наказаний, 2006. С.374. 

3
 Ялунин В.И. Конвоирование осужденных. URL: http://www.police-

russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3.  (дата обращения 21.02.2022) 
4
 Там же. 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3
http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3


16 

 

 

Октябрьская революция сломала старые государственные институты 

власти, но вскоре стало ясно, что в управлении страной не обойтись без 

силовых структур. Для укрепления и формирования вновь созданной власти 

в стране необходимо было решить проблемы не только с образованием 

боеспособных армии и флота, но и унифицированных профессиональных 

правоохранительных органов для выявления, пресечения и предупреждения 

контрреволюционных преступлений, борьбы с появившимися бандами 

мародеров, мошенников и прочих лиц, занимавшихся «традиционным» 

преступным промыслом. Кроме того, требовалась надежное обеспечение 

охраны государственных промышленных и иных стратегических 

предприятий, а также исправительно – трудовых учреждений и 

содержащихся в них осужденных.  

Формирование кадрового состава войск конвойной стражи было 

добровольным, все лица, поступавшие на службу, обязательно присягали на 

«верную и честную службу Советскому Государству». Принцип классового 

подбора кадра, конечно же, был соблюден и в конвойной страже. На службу 

принимались рабочие и крестьяне, изъявившие желание служить в данных 

подразделениях и не имевшие к этому ограничений.  Карпец И.И. отмечает, 

что «в разных городах страны к концу 1918 года было сформировано более 

ста конвойных команд».
1
 

Вертикаль подчинения подразделений по конвоированию в первые 

годы Советской власти была дуалистична, так как они подчинялись НКВД 

СССР и ГУМЗ, входившему в состав Наркомата юстиции СССР. 

Реструктуризация подразделений конвойной стражи была начата с 

принятием приказа НКВД СССР от 20 апреля 1918 года № 284.
2
 Приказ 

гласил, что численность личного состава конвойных команд необходимо 
                                                           

1
 Карпец И.И. Проблемы исполнения уголовных наказаний, исправление и 

перевоспитание осужденных. Научная информация по вопросам борьбы с преступностью. 
– М., 1986. С. 19. 

2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1900 – 1916 гг.. Т. 4. - М.: 1962. С.421. 
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сократить чуть менее чем на пятьдесят процентов. 

Вместе с этим, принято решение сохранить должность главного 

инспектора по пересылке осужденных, которую до октябрьской революции 

занимал генерал – лейтенант Лукьянов Н.И., переименовав ее в должность 

главного инспектора конвойной стражи. Аналогичное изменение было 

произведено в сибирских регионах страны, где была введена должность 

инспектора конвойной стражи в Восточной Сибири. 

Несмотря на проводимые реформы, вопрос о двойном подчинении 

войск конвойной стражи оставался нерешенным. Так, организационные, 

служебные и кадровые вопросы конвойной стражи оставались в ведении 

ГУМЗ, а вопросы материально – технического обеспечения, хозяйственного 

и интендантского обеспечения были переданы Наркомат по военным делам 

СССР.
1
 Подобное положение вещей, разумеется, порождало ряд проблем, 

связанных  с бюрократическими нестыковками, что выражалось в перебоях 

с продовольственными поставками для конвойных команд, 

командированных в дальние регионы, в нерегулярных выплатах денежного 

содержания и т.п.  

Советом Рабоче-Крестьянской Обороны 28 мая 1919 года было 

принято постановление, в соответствии с которым эти формирования стали 

называться войсками внутренней охраны (далее - ВОХР).
2
 Данное 

постановление стало поворотным для становления и развития 

подразделений по конвоированию и охраны исправительных учреждений.  

В 1920 году создаются войска внутренней службы (далее – ВНУС) на 

основе войск внутренней охраны. Год спустя ВНУС передаются из 

подчинения военной чрезвычайной комиссии (далее – ВЧК) в Наркомат 
                                                           

1
 Конвоирование осужденных. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3. 
2
 Кондрашин, О. В. Организационно-правовое обеспечение служебной 

деятельности специальных подразделений по конвоированию ФСИН России: автореф. 

дис… канд. юрид. наук. Рязань, 2009. С. 3 – 6. 

 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3
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обороны ССР. Исключением явились части, обслуживающие чрезвычайные 

комиссии, а также железнодорожная и водная милиция, которые во всех 

отношениях были подчинены ВЧК, а позднее Главному политическому 

управлению (далее – ГПУ) – Объединенному главному политическому 

управлению (далее – ОГПУ). Однако в связи с тем, что молодое советское 

государство терзала гражданская война, подразделения ВНУС зачастую 

привлекались для выполнения задач в боях гражданской войны в ущерб 

своей основной функции -  охраны лагерей и конвоирования осужденных  

С начала 1923 года штатная численность войск кновойной стражи 

снова была изменена и составила 10 тыс. человек. Из ее функций изымались 

такие направления деятельности как охрана судебных учреждений и 

исправительных учреждений.
1
 

Основным изменением, затронувшим функциональные обязанности 

войск конвойной стражи, стало ее разделение в 1923 году. Так, из войск 

конвойной стражи были созданы два новых подразделения: конвойные 

подразделения народной милиции и непосредственно сама конвойная 

стража. Конвоированием до обменных пунктов (железнодорожных станций, 

пристаней), по отдельным маршрутам, устанавливаемых сводом маршрутов 

занимались подразделения по конвоированию народной милиции.2 

Конвоирование по плановым маршрутам на всех видах транспорта осталось 

в ведении войск конвойной стражи. Проблемы, связанные с двойным 

подчинением конвойных подразделений только усилились, поскольку 

образованное в 1924 году Объединенное главное тюремное управление 

(далее – ОГТУ) получило в свое ведение контроль над внутренними 

войсками конвойной стражи, а все исправительные учреждения СССР 

                                                           
1
 Гилязутдинов Р.К. Правовые основы и организация исполнения наказания в 

тюрьмах в период 1917–1953 гг.: Юридические науки: 12.00.08 / Академия управления 
МВД РФ.. дис… канд. юрид. наук.  Москва, 1999. С. 45 – 46. 

2
 Конвойная служба в России при Временном правительстве. // Аспирант и 

соискатель. 2006. № 4. С. 7. 
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подчинялись Наркоматам внутренних дел союзных республик.
1
 Конвойные 

подразделения народной милиции оставались подчинены Наркомату 

внутренних дел СССР. 

В 1925 году попытка решения проблемы двойной подчиненности 

подразделений конвойной стражи СССР привела к созданию Центрального 

управления конвойной стражи. Однако решением проблемы такой шаг 

назвать трудно, поскольку данный орган возглавлялся тем же человеком, 

который возглавлял ГУМЗ НКВД СССР – Е.Г. Ширвиндтом. В основном 

происходило дублирование функций двух управлений,  что неизменно вело 

к различным «бюрократическим проволочкам».2
 

В 1925 году принимается постановление ЦИК и СНК СССР от 30 

октября 1925 г.. в соответствии с которым структура конвойной стражи 

была серьезно реформирована. Теперь в состав конвойной стражи входили 

дивизии и отдельные бригады, которые включали в себя батальоны и полки 

конвойной стражи.   

Интересно, что за материально – техническое оснащение войск 

конвойной стражи, а также за ее комплектование отвечал Народный 

комиссариат по военным и морским. 

Также на конвойную стражу возлагались охрана мест заключения, 

сопровождение заключенных и выполнение других заданий. Служба 

конвойной стражи регламентировалась воинскими уставами и уставами 

конвойной службы.  

Вместе с переименованием конвойной стражи в конвойные войска в 

1926 году, произошло сокращение численности личного состава указанных 

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

части советской уголовной политики // От тюрем к воспитательным учреждениям. М., 
1934. 

2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1900 – 1916 гг. Т. 4. - М.: 1962. С.421. 
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войск.
1
 

Продолжалась постепенная военизация подразделений по 

конвоированию. Государство реагировало на усиление влияния Фашистской 

Германии в Европе, и старалось максимально мобилизовать и подготовить к 

предполагаемой войне все правоохранительные органы, которые могли бы 

выполнять задачи в условиях военного времени положение о конвойных 

войсках, утвержденное приказом НКВД СССР от 20 ноября 1939 года 

подчеркивало: «Являясь внутренними войсками, конвойные войска НКВД 

входят в состав Вооруженных сил Союза ССР».2 

Однако, наступившая Великая Отечественная Война (далее – ВОВ) не 

дала в полной мере реформировать подразделения конвойной стражи.  

В годы ВОВ личный состав внутренних войск, куда входили и 

подразделения конвойной стражи обеспечивали безопасность тыла, вели 

борьбу с вражескими диверсантами, антигосударственными и 

контрреволюционными объединениями, а также непосредственно 

принимали участие на полях сражений с войсками Гитлеровской Германии.  

Более пятидесяти дивизий и двадцати бригад внутренних войск НКВД 

входили в состав действующей армии СССР, двадцать девять дивизий были 

сформированы НКВД и переданы на фронт за годы войны. 

 За годы ВОВ войска НКВД занимались охраной более семиста 

исправительных учреждений и других стратегических объектов. Кроме того, 

внутренние войска занимались охраной военнопленных, их конвоированием 

в исправительные учреждения. В первые годы войны внутренние войска 

занимались эвакуацией лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

запада СССР и лиц, проживающих в непосредственной близости от таких 
                                                           

1
 Кондрашин О.В. Служба конвоирования: история и перспективы.  // Сборник 

научных статей адъюнктов и соискателей ВИПЭ ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2006. - Вып. 2. С. 46. 

2
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А.; Под 

ред.: Калинин Ю.И. - Рязань: Издательство Акад. права и управления Федерал. службы 
исполнения наказаний, 2006. С.374 
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учреждений. Обеспечивали охрану и сопровождение подданных 

иностранных государств, выдворяемых из СССР, стратегически важных 

военных грузов, железнодорожных путей. К 1946 численность внутренних 

войск НКВД году насчитывала около ста пятидесяти тысяч человек, 

проходивших службу более чем в двадцати дивизиях, девяноста полках, 

восемнадцати отдельных батальонов.
1
 С выходом из антигитлеровской 

коалиции и капитуляцией во второй мировой войне Японии численность 

войск НКВД увеличилась примерно на 25 % в связи с большим количеством 

военнопленных японских солдат. Только к 1948 году численность 

внутренних войск и конвойных команд стала сокращаться в связи с 

репатриацией военнопленных. К 1950 году численность внутренних войск 

уменьшилась в два раза. Мирное время позволило уйти от войсковой охраны 

стратегических объектов и предприятий к военизированной.  

Условия послевоенного времени, направленного на  восстановление 

экономики государства требовали реформ в силовых ведомствах и 

структурах, с целью переориентирования бюджетных средств, выделяемых 

на содержание правоохранительных органов, в том числе, и подразделений 

по конвоированию. Следствием этого стало упразднение конвойных команд 

и создание конвойной охраны, что позволило сократить штатную 

численность данного подразделения более чем в два раза. Как уже 

говорилось ранее, депортация значительной части военнопленных к 1951 

году позволила ликвидировать учреждения для их содержания, и 

соответственно, освободить подразделения по конвоированию от охраны 

указанных учреждений.2 

Конвойная охрана продолжила выполнять задачи по таким видам 

конвоирования как: 
                                                           

1
 Там же. С. 46-53. 

2
 Гилязутдинов Р.К. Правовые основы и организация исполнения наказания в 

тюрьмах в период 1917–1953 гг.: Юридические науки: 12.00.08 / Академия управления 
МВД РФ.. дис… канд. юрид. наук.  Москва, 1999. С. 154. 
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1. Эшелонное конвоирование; 

2. Плановое конвоирование; 

3. Городское конвоирование. 

В 1952 году принимается Приказ МВД СССР, утвердивший 

«Инструкцию по конвоированию и охране заключенных в судебных 

учреждениях и на пунктах обмена конвойной охраной МВД СССР».1 

Внутренние войска и конвойная охрана объединены в единое 

войсковое формирование, которое стало называться «внутренняя и 

конвойная охрана МВД СССР».2 

 Очередным шагом, направленным на разделение функций по охране 

учреждений и конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

стало формирование двух основных направлений деятельности конвойной 

охраны. В 1956 году разделение таких направлений законодательно 

закрепляется Постановлением ЦК КПСС «О мерах по улучшению работы 

МВД ССР». Таким образом, законодательно оформились две основные 

функции подразделений конвойной охраны: привычное для нынешнего 

времени конвоирование разных видов (эшелонное, плановое, сквозное) и 

охрана мест лишения свободы и предварительного заключения для 

обеспечения надзора за лицами, находившимися в них. 

Однако такое положение дел просуществовало недолго. В 1960 году 

МВД СССР упраздняется, два вида конвойной охраны, описанные выше, 

вновь реорганизованы. С 1960 года охраной и всеми видами конвоирования 

занимались специальные подразделения вооруженных сил СССР.
3
 Позже, 

                                                           
1
 Внутренняя и конвойная стража России 1811–1957. Документы и материалы. Под 

общ. редакцией. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2002. С. 312. 
2
 История уголовно-исполнительной системы России. Учебник / Реент Ю.А.; Под 

ред.: Калинин Ю.И. - Рязань: Издательство Акад. права и управления Федерал. службы 
исполнения наказаний, 2006.С. 217. 

3
 Кондрашин О.В. Служба конвоирования: история и перспективы.  // Сборник 

научных статей адъюнктов и соискателей ВИПЭ ФСИН России. - Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России, 2006. - Вып. 2. С. 46-53. 
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такие подразделения станут называться внутренними войсками, которые 

будут подчиняться Главному управлению внутренних войск, внутренней и 

конвойной охраной. К 1968 году конвойная и внутренняя охрана были 

полностью ликвидированы как отдельные подразделения и вошли в состав 

внутренних войск СССР. 

Таким образом, следует отметить, что первые годы молодого 

Советского государства характеризовались полным отсутствием единого 

законодательного регулирования какого – либо направления деятельности. 

Многие сферы деятельности продолжали регламентироваться 

дореволюционными нормативными актами, это касалось в том числе и 

деятельности по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу. Жесткая уголовная политика и росший уровень преступности 

требовали от государства принятия мер по унификации законодательства, 

отходу от местного и ведомственного правотворчества. На подразделения по 

конвоированию в 20 – х годах прошлого столетия возлагались самые 

обширные функции: от непосредственного конвоирования осужденных, до 

охраны судебных учреждений и стратегических предприятий. 

 Ужесточение уголовной политики, усиление борьбы с 

контрреволюционерами в СССР в 1930 – х – 1950 – х годах способствует 

резкому увеличению числа исправительных учреждений. Данный факт 

отражался и на подразделениях по конвоированию, что логично. Говорить о 

каких – либо гражданских, политических и иных правах осужденных даже 

не приходится. Происходит усиленный процесс ведомственного 

регулирования обширных сфер общественных отношений, в том числе и 

правоохранительной деятельности. Практически в каждой республике СССР 

действуют свои ведомственные инструкции, принятые на основе союзных, 

регулирующие вопросы перемещения осужденных. Подразделения по 

конвоированию практически каждый год претерпевают какие – либо 

изменения. Меняется их структурная, штатная организация, сохраняется 
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двойная подчиненность разным министерствам СССР. 

С окончанием ВОВ, последующим развенчанием культа личности 

Сталина и общей гуманизацией уголовной и уголовно – исполнительной 

политики следует сокращение штата вооруженных сил, упразднение 

некоторых войсковых подразделений или же освобождение их от некоторых 

функций.  Объединение конвойной охраны с внутренними войсками 

заложили фундамент организации процесса конвоирования, который 

просуществовал более сорока лет.   
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1.3. Развитие подразделений по конвоированию с 1991 по 

настоящее время 

 

После распада СССР служба конвоирования продолжала 

осуществлять свою деятельность на основании Устава внутренних войск 

1986 г. и лишь в                

1994 г. утверждается Временный Устав внутренних войск МВД РФ. В 

данном приказе достаточно детально прописывается процесс 

конвоирования. 

В 1995 году от внутренних войск переданы функции по 

конвоированию осужденных и лиц, заключенных под стражу по плановым 

автодорожным маршрутам из следственных изоляторов и тюрем в 

исправительные учреждения учреждениям и территориальным органам 

уголовно – исполнительной системы. Кроме того, были переданы функции 

по встречному конвоированию. 

Позднее, в 1998 году с принятием федерального закона от 13 апреля 

1998 года «О внесении изменений и дополнений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием закона 

«О внутренних войсках МВД РФ»,1 к внутренним войскам МВД РФ отходят 

функции по конвоированию осужденных и подследственных по плановым 

маршрутам. 

 Одним из главных событий на современном этапе становления 

подразделений по конвоированию стала переход УИС из подчинения МВД 

РФ в  подчинение Министерства Юстиции Российской Федерации. Как мы 

знаем, внутренние войска утратили функции по конвоированию 

осужденных и лиц, заключенных под стражу с принятием Указа Президента 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 (ред. от 16.03.2007) «О некоторых 

мерах по реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации». 
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РФ № 1116 от 16 сентября 1998 г. Конвоирование осужденных и лиц, 

заключенных под стражу перешло в ведение к специальным подразделениям 

по конвоированию УИС. Стоит отметить, что радикальных изменений не 

последовало сразу же, а полученный многолетний опыт был успешно 

перенят Главным управлением исполнения наказаний. 

Для обеспечения централизованного управления подразделениями по 

конвоированию в 1998 году в ГУИН создается управление конвоирования и 

спецперевозок.  Создаются новые правила расчета объма службы для 

каждого подразделения и типовая организационно – штатная структура для 

каждого подразделения. Разработаны механизмы финансового и 

материально – технического обеспечения подразделений по конвоированию. 

Разумеется, переход из одного ведомства в другое требовал особо 

тщательной подготовки как в правовом плане, так и в организационном. 

Необходимо было без срыва повседневной деятельности по конвоированию 

осужденных по плановым маршрутам организовать передачу функций от 

МВД к ГУИН практически во всей стране одновременно.   

Поскольку функции по конвоированию были переданы в ГУИН не 

полностью, а часть из них продолжили выполнять подразделения МВД, был 

подготовлен проект совместного приказа МВД и МинЮста, 

регламентировавший основные вопросы организации конвоирования, 

передачи материально – технических ценностей и взаимодействия.  

Принято решение о формировании тридцати двух  управлений и 

сорока пяти отделов по конвоированию территориальных органов УИС 

Минюста России, на которые были возложены следующие задачи: 

 - конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу, по 

плановым железнодорожным, водным, воздушным и автодорожным 

маршрутам; особое и сквозное конвоирование осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, по указанным маршрутам;  
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- встречное конвоирование осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, на обменные пункты и обратно; конвоирование граждан РФ и лиц 

без гражданства на территорию Российской Федерации, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции;  

- розыск лиц, бежавших из-под охраны караулов.1 

В 2005 году при реорганизации Министерства юстиции создана 

Федеральная служба исполнения наказаний. 

Основной нормативный акт, регламентирующий вопросы 

конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу, в настоящее 

время является документом для служебного пользования, его положения не 

могут быть раскрыты, однако стоит отметить, что данный документ принят 

совместно Минюстом России и МВД России. В силу этого, в данном 

документе отражены не только вопросы организации конвоирования, но и 

вопросы взаимодействия подразделений по конвоированию двух 

министерств. 

Таким образом, история становления и развития подразделений 

конвоирования прошла длительный период времени – от конвойной стражи 

в дореволюционной России – до хорошо оснащенной и вооруженной, 

подготовленной службы в составе ФСИН Минюста России.           

Подразделения по конвоированию ФСИН России исполняют 

ответственную и социально – важную задачу по перемещению, охране и 

надзору за лицами, преступившими закон, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, чем обеспечивают безопасность общества. 

Специальные подразделения по конвоированию в своей деятельности 

неразрывно связаны с интересами как уголовно – исполнительной системы, 

так и, в целом, всего государства. На первых этапах становления, 

формирования и развития данных подразделений, правовое поле, 

                                                           
1
 Ялунин В.И. Конвоирование осужденных. URL: http://www.police-

russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3.  (дата обращения 21.02.2022) 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3
http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3
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регламентирующее их деятельность, регулировало вопросы лишь 

непосредственно этапирования лиц из точки А в точку Б. Уже в 

послевоенное время и поздние годы Советского Союза в регламентирующих 

документах появилось обстоятельное описания норм, направленных на 

обеспечения режима содержания конвоируемых лиц. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПРАВОВАЯ ОСНОВА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КОНВОИРОВАНИЯ В УИС 

 

2.1. Понятие, правовое регулирование конвоирования 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

 

Современные общественные отношения в любой сфере развиваются 

ускоренными темпами. Часто бывает, что государство не успевает 

реагировать на изменения обстановки, технический прогресс, развитие 

общественной мысли, в том числе, и в области прав, свобод и законных 

интересов осужденных и лиц, заключенных под стражу. Продиктованная 

современными веяниями усиленная политика гуманизации, гласности и 

публичности деятельности исполнительных органов власти Российской 

Федерации обусловила принятие целого ряда нормативных актов, в том 

числе и   принятие Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года. Данный документ декларировал те 

цели, которых должна достичь УИС в своем поэтапном развитии до 2020 

года, устанавливал неразрывную связь органов УИС с общественными 

организациями и институтами государственной власти. Однако, развитие 

уголовно – исполнительных отношений вместе с возрастающими 

требованиями общественности к УИС,  породили необходимость принятия 

концепции развития Уголовно – исполнительной системы до 2030 года. Как 

отмечено в указанном документе, конвоирование осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, обеспечивают специальные подразделения по 

конвоированию (32 управления и 39 отделов),1 которые ежегодно 

перемещают более 2 млн. человек. В виду большого годового объема 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р // 
Собрание законодательства РФ - 2021 - 25 ноября - № 43 - Ст. 5544; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
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конвоируемых лиц, остаются актуальными проблемы обеспечения 

раздельного содержания конвоируемых в соответствии с требованиями 

законодательства, организации и предоставления им квалифицированной 

медицинской помощи, обеспечение надлежащих материально – бытовых 

условий содержания на период конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу и др.  

Изменяемая и реформируемая вот уже на протяжении более двухсот 

лет УИС всегда обеспечивала исполнение предъявляемых к ней требований.  

В структуру УИС входит служба, прошедшая с ней весь путь развития. 

Специальные подразделения по конвоированию от момента их создания и 

до сегодняшнего дня являются неотъемлемой частью механизма исполнения 

наказания.  

Очевидным является тот факт, складывающийся годами образ 

специальных подразделений по конвоированию, их принадлежность к 

правоохранительным структурам, особые условия несения службы, 

повышенные требования к профессиональным навыкам сотрудников 

являются причинами  того, что на подразделения по конвоированию каждый 

день возлагаются специальные задачи, от качественного выполнения 

которых зависит безопасность общества и государства. 

Присутствует большое количество точек зрения касательно понятия 

конвоирования. Непосредственно слово «конвоирование» берет свое начало 

от голландского «convoy».
1
 Данный термин понимается как принудительное 

вооруженное сопровождение определенных. Несмотря на это, вооруженное 

сопровождение осуществляется также в отношении высокопоставленным 

чиновникам, главам государств и т.п. 

Некоторые авторы считают, что конвоирование в УИС есть не что 

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

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института. 2015. № 3 (17). С.11. 
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иное, как «система обеспечительных и предупредительных мер, 

реализуемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы России, 

направленных на перемещение осужденных к лишению свободы и 

содержащихся в местах лишения свободы по их перемещению внутри 

системы исполнения наказаний (из одного исправительного учреждения в 

другое)».
1
 

Кавокина С.Ю. определяет конвоирование как «принудительное 

перемещение осужденных и заключенных под стражу лиц органами, 

уполномоченными законом осуществлять конвоирование (этапирование) на 

основании специально принятого акта соответствующего органа власти, в 

строго установленном нормативными актами порядке, с обеспечением 

режима содержания и соответствующей охраны».
2
  

Мы же придерживаемся мнения И.П. Колеватова, который под 

конвоированием понимает «принудительное перемещение осужденного, 

приговоренного к лишению свободы в тот или иной вид учреждения на срок 

указанный в приговоре суда». 
3
  

Мы согласны с мнением Бубенцова В.И. о том, что следует различать 

понятия «конвоирование» и «служебная деятельность по конвоированию», 

поскольку служебная деятельность по конвоированию представляет собой 

комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками УИС совместно с 

взаимодействующими органами, организациями и службами в целях 

выполнения возложенных на ФСИН России задач по перемещению 

                                                           
1
 Симонян, А.В. Лишенные свободы и их распределение по исправительным 

учреждениям Текст. : Автореф. дис. . канд. юрид. наук / А.В. Симонян. Ростов-н/Д : 
Ростов, юрид. ин-т МВД России, 2002. – С.2. 

2
 Кавокина С. Ю. Проблемы реализации функций конвоирования 

правоохранительными органами Российской Федерации // Уголовно-исполнительное 
право. 2010. № 1. С. 26. 

3
 Колеватов, П.И. Правовое и организационное обеспечение изоляции осужденных 

в исправительных колониях Текст. : Автореф. дис. . канд. юрид. наук / П.И. Колеватов. — 

М. : Академия управления МВД России, 2001. С.7. 
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осужденных и лиц, содержащихся под стражей».1 

Также, одним из ключевых понятий в теории организации 

конвоирования является термин «Режим конвоирования». По нашему 

мнению, А.А. Маяков абсолютно точно определяет, что  «режим 

конвоирования возникает с момента выдачи осужденного, подозреваемого, 

обвиняемого караулу, протекает во время охраны его при движении в 

транспортных средствах, охраной его в месте пребывания и прекращается в 

момент сдачи лица в исправительное учреждение».  

На наш взгляд, А. А. Маяков также наиболее верно определил 

служебную деятельность по конвоированию, из которой ясно следуют 

отличие понятий «конвоирование» от «служебной деятельности по 

конвоированию», дав следующую трактовку «служебная деятельность по 

конвоированию - совокупность согласованных действий подразделений по 

конвоированию, караулов и сотрудников УИС, проводимых совместно с 

взаимодействующими органами и службами в целях своевременного и 

полного выполнения возложенных на подразделения по конвоированию 

задач».2 

Анализируя статистические материалы, демонстрирующих 

эффективность исполнения задач, динамику функционирования 

подразделений по конвоированию, следует сделать вывод о том, что 

рассматриваемая служба в составе ФСИН России достигает поставленных 

целей планомерно и наступательно. Подразделения по конвоированию 

являются одними из самых стабильных и дисциплинированных в УИС 

России. 

 Вместе с тем, при конвоировании осужденных и лиц, заключенных 
                                                           

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

по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости 
уголовноисполнительной системы. 2013. № 12. С. 14. 

2
 Маяков А. А. Основные направления совершенствования деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // 
Уголовноисполнительное право. 2009. № 1. С. 53. 
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под стражу высока вероятность совершения дезорганизующих действий со 

стороны конвоируемых по нескольким причинам. Во – первых, в отличие от 

исправительного учреждения, сотрудники подразделений по конвоированию 

несут службу в относительно небольшом количестве, выполняя несколько 

функций одновременно – по охране, надзору, а иногда и воспитательную 

функцию Во – вторых, караул, осуществляющий задачу по конвоированиию 

очень часто находится в ситуациях с повышенным количеством 

детерминант совершения преступления (затрудненное движение в городе, 

пробки, аварии, технические неисправности транспорта и т.п.)   

На сегодняшний день актуальными задачами для ФСИН России 

остаются развитие правовой базы деятельности подразделений по 

конвоированию, обеспечение отвечающим развитию информационных 

технологий техническим оборудованием, повышение уровня социальной 

защищенности сотрудников специальных подразделений по конвоированию, 

соблюдение прав и свобод, закрепленных в базовых международных 

документах в ходе перемещения осужденных и лиц, заключенных под 

стражу. 

 Вместе с тем, как отметил в своем докладе об основных итогах 

служебной деятельности подразделений по конвоированию за 2020 год и 10 

месяцев 2021 года начальник управления охраны и конвоирования ФСИН 

России генерал - майор внутренней службы 

Шляхов А.В., «в служебной деятельности по конвоированию существуют 

проблемы и недостатки, отрицательно влияющие на качество выполнения 

задач и создающие предпосылки к происшествиям на службе. Устранение 

имеющихся недостатков в ходе реализации основных направлений реформы 

УИС, а именно в нашем случае — совершенствование служебной 

деятельности по конвоированию, невозможно без полной ревизии ее 
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организационно-правового обеспечения».
1
 

Для осознания деятельности специальных подразделений по 

конвоированию необходимо понимать, что они бывают различными, что 

объясняет различные функции, которые они выполняют. Так возникает 

вопрос о классификации таких подразделений, причем классификации по 

разным основаниям. Разумеется, в основе общепринятой классификации 

специальных подразделений по конвоированию лежит их ведомственная 

принадлежность, иначе говоря, существует два вида таких подразделений: 

подразделения по конвоированию МВД России и подразделения по 

конвоированию ФСИН России.   

Однако, у разных авторов можно встретить точку зрения о том, что 

подобная классификация неспособна отразить специфику выполняемых 

задач тех или иных подразделений по конвоированию. Нам представляется 

интересным мнение Репьева В.В., который предлагает классифицировать 

специальные подразделения по конвоированию в зависимости от 

выполняемых ими функций, независимо от ведомственной 

принадлежности.
2
 Первыми выделяются те подразделения, основной 

задачей которых является непосредственное конвоирование осужденных и 

лиц, заключенных под стражу как подразделениями ФСИН России 

(управления или отделы в составе территориальных органов ФСИН), так и 

органами МВД России (отдельные батальоны территориальных органов). 

Далее предлагается выделять те учреждения и органы, для которых 

конвоирование не является основной задачей, но данные органы занимаются 

этим на постоянной основе. К таким органам следует отнести встречные 

                                                           
1
 Доклад начальника управления охраны и конвоирования ФСИН России генерал - 

майора внутренней службы Шляхова А.В. на Всероссийских учебно-методических сборах 
начальников специальных подразделений УИС по конвоированию (26 октября 2021 года, 
г. Краснодар). 

2
 Репьев, В.М. Служебная деятельность по конвоированию: некоторые вопросы 

взаимодействия // В.М. Репьев // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2008. 

— № 2. — С. 22—25. 
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караулы подразделений охраны исправительных учреждений и 

следственных изоляторов, а также подразделения по охране и конвою 

обвиняемых и осужденных, содержащихся в изоляторах временного 

содержания территориального органа МВД России. Последним видом 

подразделений по конвоированию автор предлагает считать вооруженные 

силы и внутренние войска, которые функции по конвоированию не 

осуществляют, но при определенных условиях могли бы, как например, 

конвоирование лиц, взятых в плен в ходе военных действий.1
 

Особое место занимают специальные перевозки Департамента 

обеспечения правопорядка на транспорте МВД России (далее - ДОПТ МВД 

России). Несмотря на то, что на указанное институт функции по 

конвоированию осужденных и подследственных не возложены, именно 

данное подразделение обеспечивает организацию специальных перевозок 

осужденных и лиц, заключенных под стражу по плановым 

железнодорожным маршрутам в интересах ФСИН России и МВД России. В 

современных условиях, где ОАО «Российские железные дороги» является 

монополистом на предоставление услуг по проезду железнодорожным 

транспортом в России, практически не заинтересованно в обеспечении 

надлежащего взаимодействия с ФСИН России. Так, сотрудники, 

проходящие службу в подразделениях по конвоированию, отмечают 

возросшее число случаев простоев караула в связи небольшим 

предоставлением скорых поездов для осуществления караулов, 

ограниченном количестве маршрутов, по которым можно конвоировать 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, а также, в последнее время 

наметилась негативная тенденция сокращения числа предоставляемых 

специальных вагонов.  

                                                           

1
 Репьев, В.М. Служебная деятельность по конвоированию: некоторые вопросы 

взаимодействия // В.М. Репьев // Ведомости уголовно-исполнительной системы. — 2008. 

— № 2. — С. 22—25. 
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Кроме указанного, статья 121 Закона Российской Федерации от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» обязывает федеральные 

органы исполнительной власти содействовать специальным подразделениям 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию в выполнении 

возложенных на них задач: «федеральные органы исполнительной власти, в 

ведении которых находятся информация и связь, предоставляют на 

арендной основе специальным подразделениям уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию, выполняющим задачи, возложенные на них 

настоящим Законом, линии, каналы и средства связи в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации».
1
 

Представляется очевидным, что рассмотрение организационных основ 

любой упорядоченной деятельности невозможно без тщательного изучения 

и анализа нормативных документов, регламентирующих данную 

деятельность. Приступая к изучению правового поля какой – либо 

деятельности следует отталкиваться от общепринятого подхода к 

разделению правовой базы на три основных части, которые включают в себя 

нормы международного уровня, федерального и подзаконного.  

Нормы международного права, регламентируют деятельность 

подразделений по конвоированию по большей части в сфере обеспечения 

прав, свобод и законных интересов конвоируемых лиц. Отдельные 

международные документы отражают требования к обеспечению 

безопасности лиц, служащих в составе подразделений по конвоированию, а 

также оговаривают обязанность лиц, находящихся под конвоем не 

совершать противоправных действий, направленных на порчу или 

уничтожение средств, используемых в ходе конвоирования (транспорт, 

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

свободы : федеральный закон от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) //Ведомости 
СНД и ВС РФ. - 1993. - 19 августа. - № 33. - Ст. 1316; Российская газета. - 2017. - 10 

января. - № 2; 
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технические средства контроля и т.д.). 

 К основным международным нормативным документам. Так или 

иначе регламентирующим вопросы осуществления конвоирования относят:  

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года;  

 2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.); 

3. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.);  

4. Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

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

5. Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию 

правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи ООН 

(Резолюция 34/169 от 17.12.1979).  

Из всех вышеперечисленных международных документов, наиболее 

полно отражены права и обязанности конвоируемых осужденных и лиц, 

заключенных под стражу в Европейских пенитенциарных правилах. В 

данном документе также раскрыты необходимые минимальные условия 

содержания при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под 

стражу. 

Таким образом, следует отметить, что в нормах международного права 

раскрыты и представлены основные требования, касающиеся как правового 

положения конвоируемых, так и сотрудников, осуществляющих 

деятельность по конвоированию. В основном, в международных документах 

закрепляются базовые требования, соблюдение которых выступает 

обеспечением принципов законности и гуманности при конвоировании 

осужденных и лиц, заключенных под стражу.  

Основным документом национального законодательства входящим в 

правовую базу любого вида деятельности, принято считать Конституцию 
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Российской Федерации. Вместе с тем, в нормах Конституции заложены 

декларативные, основополагающие нормы, соблюдение которых 

принципиально при принятии любого закона и иных нормативных актов.  

Конституция РФ устанавливает ответственность должностных лиц при 

сокрытии обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 

3 ст. 41), провозглашает приоритет, прямое действие и применение 

конституционных норм и общепризнанных международно-правовых 

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

Конституция РФ в ст. 45 гарантирует государственную защиту прав и 

свобод человека и гражданина, а ч. 3. ст. 55 допускает их ограничение 

федеральным законом в той мере, в которой это необходимо для целей 

защиты конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения безопасности государства. 

Совокупность указанных норм допускает ограничение конституционных 

прав, конвоируемых в целях защиты конституционного строя.1
  

Уголовно-исполнительное законодательство напрямую не 

регламентирует вопросы организационной и правовой деятельности 

подразделений конвоирования. При этом, ст. 76 УИК РФ закрепляет 

положение о том, что основной функцией служб конвоирования УИС 

является перемещение осужденных к лишению свободы. Разъясняется, что 

осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем в соответствии с требованиями раздельного содержания 

различных категорий осужденных, а также должны быть обеспечены 

надлежащие материально – бытовые и санитарно – гигиенические условия 

содержания. Представляется очевидным, что такой огромный пласт 

общественных отношений, возникающий в сфере конвоирования 

                                                           
1
 Ибрагимов О. А. Указ. соч. С. 79. 
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осужденных и лиц, заключенных под стражу не может быть урегулирован 

одной статьей федерального закона, а по сему, рассмотренную выше норму 

разумно назвать бланкетной.1 За более подробной регламентацией 

деятельности специальных подразделений по конвоированию следует 

обратиться к документам более прямого действия, относящимся по своей 

иерархии к подзаконным нормативным актам.  

 Порядок действий специализированных учреждений по 

конвоированию при возникновении стихийных бедствий, наводнений, 

крушении железнодорожного состава, и других чрезвычайных 

происшествий, регулируется Федеральным законом «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера».2  

Помимо специализированного законодательства, отношения в сфере 

конвоирования регулируются «околосистемными» правовыми актами. Так, 

мы согласимся с мнением Кондрашкина О.В., который считает, что 

«гражданско-правовые нормы закрепляют как общий порядок перевозки, 

хранения, страхования, имущественной ответственности, так и 

специализированный режим имущества, находящегося в собственности на 

правах оперативного управления, договорные обязательства перевозки 

(реализуемые в рамках деятельности подразделений УИС по 

конвоированию). Административно-правовыми нормами регулируются 

отношения в области финансово-хозяйственной деятельности 

подразделений УИС по конвоированию, их организационной структуры, 

компетенций, особенностей привлечения к административной 

ответственности сотрудников конвойных подразделений, в области 
                                                           

1
 Козлов А. И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб 

охраны и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 
Человек: преступление и наказание. 2009. № 4 (67). С. 9. 

2
 Звенигородская Н. Ф. Чрезвычайная ситуация, чрезвычайные обстоятельства: к 

вопросу о соотношении понятий // Право, безопасность, чрезвычайные ситуации. 2016. № 
1 (30). С. 11. 
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взаимоотношений с государственными органами власти и управления (МПС 

России, судами, прокуратурой, МВД России, ФСБ России, и др.)».
1
 При 

взаимодействии караулов по конвоированию с сотрудниками оперативных 

служб, обеспечиваются безопасные условия перемещения лиц, подлежащих 

государственной защите в соответствии с Федеральным законом от 

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

и иных участников уголовного судопроизводства». К числу подзаконных 

актов универсального характера, регулирующих вопросы организации 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию, следует отнести:   

1.  Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 1116 

«О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», определяющий необходимость и 

сроки передачи функций конвоирования в специальные подразделения УИС;   

2. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 

«Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации», утверждающий 

Положение о Министерстве юстиции Российской Федерации, определяющее 

структуру, цели, задачи и функции Минюста России, призванного наряду с 

решением и курированием иных задач и направлений, оказывать 

методическое руководство перевозками осужденных;  

3. Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2014 № 1314 

«Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний», устанавливающий, 

что конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является 

функцией, осуществляемой ФСИН России, а также одной из ее основных 

задач;   

4.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

                                                           
1
 Кондрашкин О. В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 1. С. 22–23 
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05.07.2005 № 412 «О порядке приобретения, содержания и эксплуатации 

специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей», определившее основные направления взаимодействия ФСИН 

России и МВД России по организации специальных железнодорожных 

перевозок, являющиеся наиболее сложными с точки зрения организации и 

несения службы конвоирования по железнодорожным маршрутам;   

5.  Постановление Правительства Российской Федерации от 

05.04.1999 № 366 «О порядке и условиях выполнения учреждениями и 

органами уголовно-исполнительной системы функции конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу», определившее процедурный 

механизм осуществления органами УИС переданной им функции по 

конвоированию. 

 Нормативные правовые акты, принятые на уровне министерств, 

служб и ведомств1
:   

1. Совместный приказ Минюста России и МВД России, 

регламентирующий основные вопросы организации конвоирования. Данный 

приказ следует отнести к основным нормативным правовым актам, 

регулирующим общественные отношения, связанные с конвоированием 

подразделениями ФСИН России подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а 

также иностранных граждан и лиц без гражданства (при их экстрадиции). 

Данный приказ несет в себе информацию ограниченного распространения, а 

потому его положения не могут быть раскрыты в данном исследовании. 

Говоря об организационно – штатных элементах функционирования 

подразделений по конвоированию следует упомянуть приказ ФСИН России 

от 15 февраля 2019 г. № 116 «Об организации планирования в учреждениях и 

                                                           
1
 См. об этом: Михеева С. В., Шиханов В. А. Режим конвоирования как элемент 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского 
юридического института. 2015. № 3 (17). С. 60; Бубенцов В. И. Указ. соч. С. 13, 15; 
Кондрашкин О. В. Указ. соч. С. 23–24; Козлов А. И. Указ. соч. С. 11; Маяков А. А. 
Основные направления совершенствования… С. 53. 



42 

 

 

органах уголовно-исполнительной системы российской федерации». 

В сфере осуществления кадровой политики УИС применительно к 

подразделениям по конвоированию можно выделить: 

1. Приказ ФСИН России от 28.12.2010 № 555 «Об организации 

воспитательной работы с работниками уголовно-исполнительной системы»; 

2. Концепцию развития кадрового обеспечения уголовно-

исполнительной системы на период до 2024 года (письмо ФСИН России от 

05.03.2021 № 10/7-55). 

К числу нормативных правовых актов, опосредованно 

регламентирующих организационно-процедурные аспекты конвоирования, 

можно отнести: 

 

В отдельную группу можно выделить документы, непосредственно 

регламентирующие вопросы организации и осуществления конвоирования: 

- Приказ Минюста России, МВД России от 24.05.2006 № 199/№ 369 

ДСП «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию»;  

- Приказ ФСИН России от 17.12.2008 № 732 «О дополнительных 

мерах по обеспечению своевременного вывоза к местам отбывания 

наказания и перемещения из одного места отбывания наказания в другое 

осужденных к лишению свободы»; 

- Приказ МВД России, Минюста России от 19.05.2006 № 361/172 «О 

совершенствовании организации и обеспечения специальных и иных 

перевозок, выполняемых в интересах Федеральной службы исполнения 

наказаний и Министерства внутренних дел Российской Федерации 

железнодорожным транспортом». 

Следует отметить, что кроме указанных выше, целый ряд указаний 

центрального аппарата ФСИН и территориальных управлений по 
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конвоированию, а также инструкций регламентирует организацию и 

осуществление конвоирования. Аналитические и статистические данные, 

подготавливаемые научно – исследовательскими центрами ФСИН России, 

также служат улучшению эффективности выполнения задач специальными 

подразделениями по конвоирования ФСИН России. В ежемесячных 

периодических изданиях отражаются отдельные примеры наиболее 

успешной интеграции в повседневную деятельность подразделений по 

конвоированию передового отечественного и зарубежного опыта, что 

является немаловажным фактором в формировании теоретических и 

прикладных умений у сотрудников указанных подразделений.  

В заключение необходимо отметить, что результаты, достигнутые на 

пути, пройденном  УИС от распада СССР и до настоящего времени 

характеризуется, в целом, положительно. В настоящий момент нормы 

уголовно – исполнительного законодательства и нормативных документов, 

регламентирующих деятельность по конвоированию осужденных и лиц, 

заключенных под стражу приведены к стандарту, предлагаемому 

международным правом. Конечно, в связи с быстро развивающимися 

общественными и экономическими отношениями достичь идеала непросто. 

Остаются нерешенными некоторые правовые и организационные проблемы. 

Решение таких проблем даст импульс к развитию, как в целом, УИС, так и 

подразделений по конвоированию, в частности. Рассмотрев в данном 

параграфе обширный перечень правовых актов, регламентирующих 

деятельность подразделений по конвоированию УИС, следует заключить, 

что соблюдение принципов законности и гуманности являются 

приоритетным направлением в ходе решения задач, стоящих перед 

специальными подразделениями по конвоированию ФСИН России. 
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2.2. Организационно-правовые проблемы деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию, пути их решения 

 

Представляется очевидным, что оптимизация деятельности по 

конвоированию наряду с безусловным следованием требованиям 

нормативных документов выступает гарантом обеспечения прав 

конвоируемых, выполнения ими своих обязанностей. Строгое следование 

предписаниям нормативных актов позволяет в большинстве случаев  

предотвратить или пресечь преступления и правонарушения, совершаемые в 

ходе осуществления конвоирования. Эффективное и своевременное 

перемещение конвоируемых лиц является главной задачей специальных 

подразделений по конвоированию. Необходимость развития правовой базы 

в области регламентации деятельности специальных подразделений по 

конвоированию следует связать с рядом следующих причин:  

во-первых, достижением заложенных в концепции Развития УИС до 

2030 года1
 целей по уменьшению пенитенциарного рецидива преступлений, 

повсеместного обязательного соблюдению прав и свобод осужденных и 

заключенных под стражу; 

- во-вторых, приведением уголовно-исполнительного 

законодательства в соответствие с предъявляемыми требованиями общества 

и ратифицированными международными актами и договорами Российской 

Федерации; 

- в-третьих, острой необходимостью решения проблем направления 

осужденных в места лишения свободы, так как этот элемент 

первоначального этапа отбывания лишения свободы становится отправной 

точкой исполнения наказания в целом; 

                                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 N 1138-р // 
Собрание законодательства РФ - 2021 - 25 ноября - № 43 - Ст. 5544; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_383610/
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- в-четвертых, неразрешенностью правовой сферы, качающихся 

перемещение осужденных в ИУ, что затрудняет обеспечение правового 

положения осужденных в период их перемещения в места лишения свободы 

в нормативные сроки, что берет под сомнение благополучия реализации 

целей и задач уголовно-исполнительного законодательства, а также 

соблюдение принципа законности. 

В этой связи нельзя не упомянуть о том, что законодательством РФ и 

нормами международного права установлен территориальный принцип 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Таким образом, лицо, 

совершившее преступление должно отбывать наказание в учреждении, 

которое находится в пределах субъекта РФ, где до осуждения проживало 

лицо, а в случае отсутствия места постоянного проживания, лицо должно 

быть направлено в исправительное учреждение по месту его осуждения. 

Соблюдение данного принципа при назначении вида исправительного 

учреждения и его географической расположенности обеспечивает  одно из 

важнейших условий ресоциализации осужденных после отбытия наказания 

– сохранение и восстановление социально – полезных связей осужденного.   

Вместе с тем, очень часто встречаются случаи, когда применение 

данного правила невозможно, в связи с тем, что в субъекте, где проживало 

лицо до осуждения, или в субъекте, где было осуждено, нет 

соответствующего назначенному приговором суда исправительного 

учреждения. Более того, ни сам осужденный, ни его родственники не 

получают объяснений о причинах, по которым для отбывания наказания 

определено то или иное исправительное учреждение, а сами критерии, 

которыми руководствуется территориальный орган ФСИН России при 

определении места отбывания наказания, кроме тех, что заложены в ст. 73 

УИК РФ, нигде не определены.1 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. А.И. Зубкова. М., 2008. С. 75. 



46 

 

 

 Кроме сказанного, стоит отметить, что на сегодняшний день в 

исправительных учреждениях содержится довольно много осужденных 

утративших социально – полезные связи вовсе.
1
 

На наш взгляд, исключения из общего принципа территориальности 

при назначении наказания идут в разрез с целью ресоциализации 

осужденных. Кроме того, это усложняет процесс адаптации осужденного в 

исправительном учреждении. Учитывая то, что Концепция развития УИС до 

2030 г. декларирует обязательное сохранение и восстановление социально – 

полезных связей осужденного, следует пересмотреть критерии оценки 

деятельности исправительных учреждений, возможно добавить к ним 

требование по обязательной помощи осужденному в восстановлении 

социально – полезных связей и оценивать в соответствии с этим критерием 

на примере каждого отдельно взятого осужденного. 

 В современных условиях одной из краегоульных задач для 

деятельности по конвоированию осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, можно смело назвать обеспечение соблюдения прав, свобод и 

законных интересов конвоируемых лиц, обеспечение соответствующих 

условий содержания. 

 В соответствии со ст. 76 УИК РФ следует назвать следующие права 

осужденных, которые реализуются ими в период направления в учреждение: 

– обеспечение личной безопасности; 

– создание необходимых материально- бытовых и санитарно-

гигиенических условий;  

– снабжение одеждой по сезону;  

– обеспечение соответствующим питанием по установленным 

нормам на весь период следования, следование в ИУ за счет 

государства. 

                                                           
1
 Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы (по материалам 

переписи осужденных 2009 г.) / Науч. ред. В.И. Селиверстов. М., 2010. Вып. 1. С. 3. 
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 Таким образом, сотрудникам специальных подразделений по 

конвоированию рекомендуется разъяснять осужденным их права и 

обязанности во время направления в исправительное учреждение. Связано 

это с тем, что осужденные находясь в таких условиях должны в полной 

мере осознавать свой социальный статус. При этом, нормативно-правовые 

акты не закрепляют норму, обязывающую сотрудников УИС 

информировать лицо, направляемое к месту отбытия наказания, о порядке, 

условиях их этапирования. 

 В какой то мере неправильным будет, что таким правом осужденные 

обладают, ссылаясь при этом на ч. 1 ст. 12 УИК РФ, в которой 

закреплено, что «осужденные имеют право на получение информации о 

своих правах и обязанностях, о порядке и об условиях отбывания 

назначенного судом вида наказания». В данном случае ученые - 

пенитенциаристы делают акцент на том, что это право возникает у 

осужденных при отбывании уголовного наказания.1 В данном случае 

здесь не говорится о том, что сотрудники обязаны им разъяснять им их 

права и обязанностях. Как результат опроса осужденных, до семядесяти 

процентов не доводится необходимая информация перед направлением в 

исправительное учреждение о правах, обязанностях, условиях содержания в 

период этапирования. 

Из результатов опроса практических сотрудников можно сделать 

вывод о том, что закрепление подобных правил на уровне федеральных или 

иного порядка правовых норм не является необходимостью, поскольку всю 

интересующую осужденного информацию о своих правах, обязанностях он 

получает от других осужденных, либо придерживается негласного правила 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под 

ред. А. И. Зубкова. С. 89; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации / Науч. ред. А.С. Михлин. С. 93; Комментарий к Уголовно- исполнительному 
кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. И.Л. Трунова. М., 2007. С. 402. 
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«делай как все делают». Разумеется, надежным, такой источник получения 

информации считать нельзя, в этой связи видится необходимым закрепление 

права осужденного на получение информации о  порядке и условиях его 

направления в ИУ. 

Согласно ст. 75 УИК РФ, осужденные к лишению свободы должны 

быть направлены для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня 

получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора в 

законную силу. В течение данного срока осужденный имеет право на 

краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. 

Администрация изолятора должна поставить в известность одного из 

родственников по выбору осужденного о том, куда его направляют для 

отбывания наказания. 

В соответствии с требованиями ст. 76 УИК РФ, осужденные к 

лишению свободы направляются к месту отбывания наказания и 

перемещаются из одного места отбывания наказания в другое под конвоем, 

за исключением самостоятельно следующих в колонию-поселение. По 

решению суда осужденный может быть заключен под стражу и направлен в 

колонию-поселение под конвоем в случаях уклонения его от следствия и 

суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного 

места жительства на территории Российской Федерации, в порядке, 

предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ. 

Мы придерживаемся мнения, что строгая правовая регламентация 

процесса конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу на 

всех уровнях российской правовой системы предназначена для: 

-  предупреждения совершения преступлений во время конвоирования; 

- обеспечение безопасности как конвоируемых лиц, так и личного 

состава подразделений по конвоированию. 

Конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу 

осуществляется: 
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- воздушным транспортом; 

- железнодорожным транспортом; 

- автомобильным транспортом. 

Оно осуществляется под конвоем и с соблюдением правил 

раздельного содержания мужчин от женщин, несовершеннолетних от 

взрослых, приговоренных к пожизненному лишению свободы, других 

категорий.1 К тому же, раздельно и отдельно от здоровых осужденных (если 

есть необходимость по заключению врача – в сопровождении медицинского 

работника) перемещаются осужденные: 

- больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного 

курса лечения венерического заболевания; 

- страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

- ВИЧ-инфицированные. 

Конвоирование осужденных осуществляется за счет государства, при 

этом осужденные должны быть обеспечены одеждой по сезону, питанием по 

установленным нормам на период следования, им создаются необходимые 

материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия.  

При перемещении осужденным разрешается иметь при себе продукты 

питания, предметы и вещи, разрешенные к хранению и использованию в 

местах лишения свободы. Больным разрешается иметь медикаменты, 

выданные медицинской частью на путь следования, а женщинам с детьми 

предметы ухода за ними. 

Осужденным при их конвоировании запрещается нарушать 

установленный порядок движения, выбрасывать записки или какие-либо 

вещи. В установленном порядке, к осужденным в процессе конвоирования 

                                                           
1
 Жуков В.В. Служба конвоирования: перевезено более двух миллионов 

осужденных и заключенных под стражу/ В.В. Жуков// Ведомости УИС. – 2014.-№2. С. 

198. 
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разрешено применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

На практике процесс перемещения осужденных далек от 

совершенства, что неизбежно приводит к нарушениям действующего 

законодательства. По данным В.В. Жукова следует, что «наиболее 

распространенными нарушениями условий размещения при этапировании 

являются: 5 % осужденных следовало совместно с несовершеннолетними 

осужденными; 14 % перемещалось совместно с осужденными, 

направляющимися в ИУ другого вида; 16 % осужденных охарактеризовали 

материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия в процессе 

следования в ИУ как неудовлетворительные; 4,5 % осужденных имели 

конфликты с другими осужденными, причем в 64 % случаев в разрешение 

проблем вмешивались сотрудники конвойной службы; 3% осужденных не 

было вовремя предоставлено питание (или было предоставлено не в полном 

объеме); 3 % осужденных в процессе направления в ИУ имели возможность 

беспрепятственно покинуть спецтранспорт, то есть совершить побег».1 

Отдельно следует указать, что подпункты 3–8 приказа Минюста 

России от 01.12.2005г. № 235 «Об утверждении Инструкции о порядке 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их 

перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также 

направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения» в 

подавляющем большинстве положений повторяет требования Уговловно – 

исполнительного кодекса РФ. Правовому положению конвоируемых лиц, 

обеспечению их личной безопасности в данном документе практически не 

                                                           

1
 Жуков В.В. Служба конвоирования: перевезено более двух миллионов 

осужденных и заключенных под стражу/ В.В. Жуков// Ведомости УИС. – 2014. - №2. С. 
198. 
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уделено внимания.  

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем ч.1 ст.75 УИК РФ 

изложить                         в следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора в законную 

силу. В течение этого срока осужденный имеет право на получение 

информации о своих правах и обязанностях, которой он должен 

руководствоваться в процессе перемещения из СИЗО в исправительное 

учреждение, а также о порядке и условиях направления в исправительное 

учреждение». 

Следует заметить, что обеспечение личной безопасности осужденных, 

которым угрожает опасность со стороны других лиц, является неотъемлемой 

частью правового положения, так как право на личную безопасность 

является неотъемлемым правом каждого осужденного. Представляется 

очевидным, что конфликтные ситуации, возникающие в среде 

спецконтингента, содержащегося в условиях ИУ, являются препятствием 

для успешной адаптации осужденного, а значит и для всего процесса 

исправления. Как уже отмечалось, по результатам опроса осужденных, 

более 30% респондентов имели конфликты с другими осужденными в 

период следования в ИУ.  

Объяснить наше суждение о том, что обеспечению безопасности при 

конвоировании необходимо уделить больше внимания на правовом уровне 

можно данными, предоставленными в своей диссертации Новиковым Е.Е., 

который отмечал, что «при направлении к месту отбытия наказания 

повышается криминогенная активность конвоируемых лиц, их 
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конфликтность».1 Как отмечает Новиков Е.Е, «результаты исследования 

показывают: 79% сотрудников, деятельность которых заключается в 

конвоировании осужденных, не менее одного раза в месяц изымали 

запрещенные предметы; 35,8 % опрошенных на протяжении всего срока 

несения службы применяли спецсредства или табельное оружие в ходе 

своей служебной деятельности; 58 % в указанный промежуток времени 

вмешивались в разрешение конфликтов среди спецконтингента».
2
 

Отметим, что согласно ст. 13 УИК РФ во время отбывания 

наказания «осужденные имеют право на личную безопасность». 

Тщательный анализ данной нормы указывает на то, в ней рассмотрены и 

представлены все субъекты, которые имеют право и обязанность 

обеспечивать безопасность спецконтингента, то есть сотрудники ФСИН 

России, и четко определен объект, в отношении которого возникают 

общественные отношении в сфере обеспечения безопасности – лицо, 

находящееся в соответствующем учреждении УИС и отбывающее 

наказание, связанное с изоляцией от общества.  

Безопасность перемещаемых при конвоировании осужденных и лиц, 

заключенных под стражу обеспечивается, кроме прочего, выполнением 

требований ст. ст. 32 – 33 ФЗ № 103 – ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», ст. 80 

Уголовно – исполнительного кодекса РФ. Данные нормы подробно 

регламентируют порядок размещения и содержания осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, в том числе и при их конвоировании. Вместе с 

тем, зачастую в практической деятельности сотрудников подразделений по 

конвоированию встречаются ситуации, которые не урегулированы 
                                                           

1
 Новиков Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения // автореф. дис… канд. юрид. наук. 
Рязань, 2011. С. 24. 

2
 Новиков Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения // автореф. дис… канд. юрид. наук. 
Рязань, 2011. С. 24. 
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законодательством, однако напрямую определяют безопасность отдельных 

конвоируемых лиц.  

Известно, что ни один социум не может существовать без строгих, 

порой жестоких, норм и правил. В настоящий момент, в криминальной (в 

т.ч. и в пенитенциарной) среде, существуют свои обособленные от 

легальных норм правила и традиции, именуемые «нормами криминальной 

субкультуры», «воровскими традициями» и т.д.  

Согласно требованиям таких норм, уголовно – преступная среда, и 

лица, составляющие ее, делятся на так называемые «касты», то есть 

социальные слои внутри этой среды. Общепринятым, условным делением, 

принято считать дифференциацию лиц, придерживающихся норм 

криминальной субкультуры на три «касты»: «мужики», лица, имеющие 

высший, или приближенный к высшему криминальный статус (т.н. 

«бродяги», «положенцы», «воры в законе»), а также лица, имеющие низкий 

социальный статус (т.н. «обиженные», «петухи»). Не секрет, что лица, 

относящиеся к т.н. «мужикам» и тем более лица высшей криминальной 

среды, не могут вступать в телесный контакт с лицами, имеющими низкий 

социальный статус. В исправительных учреждениях, в СИЗО, последнюю 

категорию лиц принято содержать отдельно от основной массы 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых. Зачастую их помещают в 

отряды,  камеры с лицами, имеющими такой же статус во избежание 

личных конфликтов и угрозы их личной безопасности. Однако в процессе 

конвоирования такой подход не всегда возможен, поскольку 

спецавтомобили, предназначенные для конвоирования, не предполагают по 

принципу своего оборудования содержание нескольких категорий 

осужденных, подозреваемых или обвиняемых раздельно одновременно. 

Помимо того, что в процессе конвоирования указанных лиц повсеместно 

нарушаются требования раздельного содержания различных категорий 

осужденных и подследственных, зачастую, создается угроза личной 
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безопасности лиц, имеющий низкий социальный статус. Такая угроза 

создается в связи с тем, что предъявляемые требования к указанным лицам 

запрещают им каким – либо образом, кроме вербального, контактировать с 

основной массой спецконтингента, что в свою очередь невозможно 

выполнить в стесненных условиях конвоирования в спецавтомобиле. Так, в 

2022 г. в Иркутской области при конвоировании лиц, заключенных под 

стражу, из ИВС г. Нижнеудинск в ФКУ СИЗО – 3 ГУФСИН России по 

Иркутской области, произошел конфликт между двумя обвиняемыми на 

почве их различного статуса в криминальной субкультуре, возникший в 

результате разногласий по поводу того, где должен быть размещен 

обвиняемый с низким социальным статусом. В результате лицу, имеющему 

низкий социальный статус, были нанесены телесные повреждения.1  

Такие случаи не единичны, зачастую остаются латентными. Решить 

обозначенную проблему правовым путем, скорее всего, не представляется 

возможным, поскольку легальное закрепление статуса лиц, с низким 

социальным статусом будет означать официальное признание норм 

криминальной субкультуры на одном уровне с федеральным и 

ведомственным законодательством.  

В практической деятельности подобные ситуации решаются путем 

размещения лиц с низким социальным статусом в предусмотренные в 

спецавтомобилях помещения для содержания лиц, к которым применены в 

установленном законом порядке меры безопасности, однако, как уже было 

сказано ранее, при этапировании нескольких категорий осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, невозможно содержать несколько различных 

категорий осужденных, подозреваемых и обвиняемых.   

Обозначенную правовую проблему существенно осложняет то, что ни 

                                                           
1
 Ежемесячный обзор ГУФСИН России по Иркутской области о преступлениях и 

происшествиях, совершенных на территории исправительных учреждений и следственных 
изоляторов // Главное управление ФСИН России по Иркутской области. г. Иркутск. 2022. 
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в одном ведомственном нормативно-правовом акте не конкретизируется 

положение ст. 13 УИК РФ применительно к процедуре направления 

осужденных к лишению свободы.1 

Учитывая изложенное, рекомендуем ч. 1 ст. 76 УИК РФ изложить в 

следующей редакции: 

«1.Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в 

другое под конвоем, за исключением следующих в колонию-поселение 

самостоятельно в соответствии с частями первой и второй статьи 75.1 УИК 

РФ. Личная безопасность осужденного к лишению свободы в процессе его 

перемещения обеспечивается специальными подразделениями уголовно- 

исполнительной системы по конвоированию». 

Таким образом, результаты проведенного исследования 

свидетельствуют о том,  что несмотря на продолжающееся реформирование 

УИС и достигнутые в этом направлении успехи, все еще остаются 

нерешенными некоторые правовые проблемы. Так, некоторые требования и 

нормы остаются декларативными и не получают должного механизма 

приведения их в действие. В сложившейся ситуации следует уделить 

внимание на то, что такие декларативные нормы касаются правового 

положения конвоируемых лиц, что является недопустимым.  

К числу таких правовых пробелов следует отнести: 

1. Фактически, многие осужденные лишены права на свидание с 

родственниками перед этапированием в исправительное учреждение; 

2. Отсутствие правовой регламентации по вопросу доступа 

осужденного и родственников к информации, касающейся их прав и 

обязанностей в период конвоирования в исправительное учреждение; 

                                                           
1
 Новиков Е. Е. Правовое положение осужденных, направляемых в места лишения 

свободы: проблемы реализации и направления совершенствования // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. № 2. (22). 2017. С. 26. 
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3. Отсутствие правовой нормы размещения и раздельного 

содержания осужденных при следовании к месту отбывания наказания. 

Рассмотренные проблемы являются проблемой на пути правильного 

построения всего процесса отбытия наказания, начинающегося с момента 

возникновения обязанности у ФСИН России обеспечить надлежащее 

направление лицо к месту отбытия наказания, что может негативно 

повлиять на дальнейший процесс адаптации осужденного. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование по анализу действующей нормативно- 

правовой базы, организации служебной деятельности подразделений 

конвоирования УИС России с момента создания таких подразделений и до 

настоящего времени, позволяет нам сделать ниже следующие выводы:  

1.Подразделения по конвоированию ФСИН России в своем 

становлении проделали большой путь. От «обывательских», «сельских» 

караулов до технически оснащенной и хорошо подготовленной к любым 

задачам службы. К подразделениям по конвоированию предъявляются 

самые высокие требования, поскольку от качественного и эффективного 

исполнения поставленных перед ними задач, строгом соблюдении принципа 

законности, зависит безопасность таких социальных институтов, как 

общество и государство.  

2. Разумность и эффективность должны лежать в основе любых 

преобразований, в том числе, касающихся реформ правоохранительных 

органов. Перед Правительством РФ, ФСИН России стоит непростая задача 

по оптимизации расходов, не причиняя при этом вреда для релаизации 

возложенных на подразделения по конвоированию функций. Для 

достижения таких целей необходимо ежеквартально тщательно 

анализировать данные с целью пересмотра количества, целесообразности 

имеющихся маршрутов конвоирования. 

3. Конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу 

осуществляется специально выделяемыми для этого караулами, которые 

делятся в зависимости от поставленных перед ними задач. 

4. Перемещение может быть организованно на воздушном, водном, 

железнодорожном и автомобильном транспорте, а также пешим порядком. 

5. Конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу 

происходит в соответствии с требованиями о раздельном содержании 

различных категорий указанных лиц. 



58 

 

 

6. Конвоирование осужденных к лишению свободы — 

принудительное перемещение осужденного, приговоренного к лишению 

свободы в тот или иной вид учреждения на срок указанный в приговоре суда. 

Данный процесс является неотъемлемой частью процесса отбывания 

лишения свободы, поскольку включается в срок отбытия наказания. В связи с 

этим, данному направлению Уголовно – исполнительного законодательства 

стоит уделять больше внимания, так перемещение осужденных это не просто 

набор организационно – технических процедур, это такая же часть процесса 

отбытия наказания, как и пребывания в исправительном учреждении, а 

значит данный процесс не должен противоречить нормам, касающихся 

отбытия наказания осужденными в исправительном учреждении. На наш 

взгляд, в связи с недооценкой важности данного направления деятельности 

до сих пор вне правового регулирования остается вопросы, регламентация 

которых представляется необходимой. 

7.  Есть основания полагать, что недостаточное правовое 

регулирование выступают основным условием нарушения прав лиц, 

перемещаемых под конвоем. Имеющиеся нормативные акты, не раскрывают 

должным образом обеспечение соблюдение прав, свобод и законных 

интересов конвоируемых осужденных и лиц, заключенных под стражу. 

Такие ситуации в правой регламентации являются предпосылками к 

нарушению правового статуса указанных лиц, что недопустимо в тех 

современных реалиях, в которых на сегодняшний день функционирует УИС. 

8. В связи с постоянной стандартизацией и приведением в 

соответствие с требованиями международного права норм национального 

законодательства, российский законодатель планомерно приближается к 

достижению максимальной эффективности и законности в деятельности 

ФСИН России. Такое положение дел не может не отражаться на качестве 

несения службы, в том числе, и специальных подразделений по 

конвоированию ФСИН России, которые, как уже было сказано ранее, 
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отмечаются высокой дисциплинированностью и стабильным, качественным 

выполнением служебных обязанностей по перемещению осужденных и лиц, 

заключенных под стражу.  
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