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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

Российской Федерации (далее – РФ) сохраняется высокий уровень тяжких и 

особо тяжких преступлений в структуре преступности. По состоянию на 1 

января 2022 года, удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений возрос 

с 27,6 % до 27,9 % за календарный год1
. При таких преступлениях 

применяется уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Особенность уголовного наказания в виде лишения свободы 

заключается и в том, что перед тем, как осужденный начнет отбывать 

наказание, его необходимо доставить в исправительное учреждение (далее – 

ИУ). Данное действие образует институт перемещения осужденных к 

лишению свободы. 

Перемещение осужденных соответствует принципам, порядку и 

условиям исполнения наказания в виде лишения свободы и 

регламентировано таким образом, чтобы соблюдались требования 

гуманизации исполнения наказания, регламентированные в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) до 2030 года2
. 

Гуманизация в вопросах перемещения заключается в отсутствии негативного 

влияния на права и свободы осужденного. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена 

определёнными аспектами. Во-первых, перемещение, по нашему мнению, 

является предварительным этапом адаптации осужденного к условиям 

отбывания наказания. Во-вторых, перемещение осужденных должно 

осуществлять со строгим соблюдением нормативных установок, поскольку в 

                                           
1
 См.: Состояние преступности в России за январь-сентябрь 2021 года. Москва. С. 

2. 
2
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Собрание законодательства Российской Федерации. № 20. 17.05.2021. ст.3397. 
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случае побега осужденного при конвоировании под угрозу попадает 

общественная безопасность1
. 

По состоянию на 01.01.2022 в специальных подразделениях по 

конвоированию количество должностей по штату 12 638 единица, что на 7 

единиц меньше, чем за АППГ, гражданских служащих – 12 631 единиц. 

Фактическая численность персонала в сравнении с АППГ уменьшилась на 

300 человек и насчитывает 12 034 человека.  

За 12 месяцев 2021 года в целом по ФСИН России назначено 56 855 

караулов, что на 1 812 караулов или 3,3% больше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (55 043 караула), в 2019 г. – 53 445, 2018 г. – 53 376. 

Силами данных караулов было отконвоировано 1 126 427 человек, что в 

сравнении с АППГ (1 048 186 человек) больше на 78 241 человека или на 

7,5%, в 2019 г. – 1 285 335, в 2018 г. – 1 352 056. По запросам судебно-

следственных органов было перемещено – 123 814 человек, что на 14,0% 

больше в сравнении с АППГ (АППГ – 108 616)
2
. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе 

перемещения осужденных к лишению свободы в уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС). 

Степень значимости темы выпускной квалификационной работы. 

Сотрудники подразделений УИС России по конвоированию осуществляют 

общественно-значимую задачу по перемещению осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей в целях обеспечения безопасности общества и 

государства.  

Степень научной разработанности темы выпускной 

квалификационной работы. Отдельные правовые и организационные 

                                           
1
 См.: Баранов А.Н. К вопросу предупреждения правонарушений, связанных с 

побегами из ИУ, СИЗО и при конвоировании: оперативно-розыскной аспект 
//Современные научные исследования и инновации. 2019. №. 2. С. 12. 

2
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 48. 
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вопросы перемещения осужденных рассмотрены в разное время в 

исследовательских трудах А.А. Аксенова, Н.П. Барабанова,  

А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. Дементьева, В.А. Елеонского,  

А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы, Р.С. Маковика,  

Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, И.С. Ноя, 

С.В. Познышева, A.Л. Ременсона, Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, 

И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча,  

Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. Упорова, Б.С. Утевского,  

В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, И.Я. Фойницкого,  

Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова, B.Е. Южанина и др. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в связи с перемещением 

осужденных к лишению свободы в России. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляет 

совокупность норм уголовно-исполнительного права, регулирующих 

перемещение осужденных к лишению свободы, а также история развития 

данного института уголовно-исполнительного права. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе правового регулирования перемещения осужденных к 

лишению свободы, а также история развития и становления института 

конвоирования в Российской Федерации. 

Указанная цель определила решение следующие задач: 

- проанализировать становление и развитие правовых основ порядка 

перемещения осужденных к лишению свободы; 

- исследовать перемещение осужденных в механизме исполнения 

наказания в виде лишения свободы в разные исторические периоды; 

- рассмотреть эволюцию подразделений, осуществляющих 

перемещение осужденных в России; 
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- выявить особенности порядка перемещения осужденных к лишению 

свободы на разных этапах формирования и совершенствования 

пенитенциарной системы России; 

- провести анализ истории преобразования порядка обеспечения 

необходимыми условиями содержания и изоляции в процессе перемещения 

осужденных к лишению свободы; 

- изучить организационные проблемы перемещения осужденных к 

лишению свободы на этапах существования системы исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы и пути их решения. 

Методологическую основу исследования составили системно-

структурный, историко-правовой, статистический, сравнительно-правовой и 

другие методы исследования социально-правовых явлений. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные, 

приводимые ФКУ НИИИТ ФСИН России по основным показателям 

деятельности УИС в период за 2015-2021 гг., доклад Уполномоченного по 

правам человека, а также судебная практика по исследуемой нами теме. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из Конституции Российской Федерации, современное 

отечественное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что в работе выводы и предложения развивают 

существующие уголовно-правовые, уголовно-исполнительные теории и 

совершенствуют дефиниции институтов уголовного и уголовно-

исполнительного права. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что на основании проведенного исследования могут 

составляться программы, методические указания, лекции и учебные пособия. 

Курсанты и слушатели могут использовать данные исследования при 

подготовке курсовых и дипломных работ. 
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Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

списка литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОРЯДОК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В РОССИИ: 
ИСТОРИКО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1.1. Становление и развитие правовых основ порядка перемещения 
осужденных к лишению свободы 

 

 

Процесс перемещения спецконтингента имеет долгую историю своего 

развития, однако первое нормативно-правовое закрепление он получил с 

возникновением уголовного наказания в виде ссылке, закрепленного в 

Соборном Уложении 1649 года. Нельзя говорить о том, что до этого процесс 

перемещения осужденных никак не применялся. Суть в том, что с принятием 

данного документа данный процесс более систематизировался. 

В период правления Петра I, когда главенствующее положение 

занимало военное уголовное право над общим уголовным правом, 

действовал Артикул воинский 1715 г. 1 В данном документе вводились новые 

виды ссылок, такие как ссылка на каторгу и на галеру, тем самым, 

процессуальные особенности перемещения нашли большее внимание и 

систематизацию. В то время также до сих пор применялась ссылка на 

поселение, но указанный выше нормативно-правовой акт данный вид 

наказания не закреплял. 

Нормативно-правовые акты, закрепляющие непосредственно 

должностные инструкции подразделений, осуществляющих перемещение 

спецконтингента впервые были образованы в начала девятнадцатого века. 

Так, в 1811 году были приняты Положение о внутренней страже и Устав о 

ссыльных2
. С начала действия данных актов этапирование регулировалось по 

                                           
1
 См.: Артикул воинский с кратким толкованием. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1757. 

С. 29.  
2
 См.: Пономарев, П. А. Роль устава о ссыльных и устава об этапах в сибирских 

губерниях в организационном построении и деятельности войск внутренней стражи 
Российской империи в Восточной Сибири / П. А. Пономарев // Инновационное развитие: 
потенциал науки и современного образования : сборник статей V Международной научно-

практической конференции : в 2 ч., Пенза, 23 декабря 2019 года. – Пенза: "Наука и 
Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. № 1. С. 92-95. 
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европейской части Российской Империи, но вскоре действие документов 

расширилось до уральской части нашего государства1
. 

Несмотря на первые шаги к регулированию процесса конвоирования в 

начале девятнадцатого века, основные правила перемещения состояли из 

сложившихся на практике правил, не вошедших в законодательные акты. То 

есть, по своей сути, перемещение осуществлялось на основе реальных 

положений при непосредственном перемещении, не обращая внимания на 

законодательные правила. 

Отсутствие как такового принципа формализма и законности в 

процессе перемещения определяло судьбу арестантов в руки конвоиров. Тем 

самым, процесс перемещения был обусловлен ярким субъективизмом со 

стороны подразделений конвоирования в зависимости от личных качеств 

каждого сотрудника и их отношения к арестантам. В то же время, данный 

аспект порождал возможности для сотрудничества между арестантами и 

сотрудниками. 

В 1822 М.М. Сперанским был разработан «Устав о ссыльных» и «Устав 

об этапах в сибирских губерниях». Была создана и законодательно 

закреплена единообразная система этапирования на огромные расстояния. 

«Устав об этапах» определял деятельность государственных органов 

занимавшихся этапированием ссыльных. 

В дореформенный этап были приняты документы, определяющие права 

и свободы перемещаемых лиц – Инструкция старшему конвойному унтер-

офицеру или ефрейтору, сопровождающему арестантов. В 1870 году впервые 

                                           
1
 См.: Пономарев, П. А. Роль устава о ссыльных и устава об этапах в сибирских 

губерниях в организационном построении и деятельности войск внутренней стражи 
Российской империи в Восточной Сибири / П. А. Пономарев // Инновационное развитие: 
потенциал науки и современного образования : сборник статей V Международной научно-

практической конференции : в 2 ч., Пенза, 23 декабря 2019 года. – Пенза: "Наука и 

Просвещение" (ИП Гуляев Г.Ю.), 2019. № 1. С. 92-95. 
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были законодательно закреплены и начала реализовываться морские 

перевозки арестантов1
. 

После реформирования уголовно-исполнительной системы в 1879 году, 

нормативно-правовое регулирование деятельности конвойных команд 

обретает новый «виток» развития. В 80-е годы девятнадцатого столетия были 

утверждены следующие важные документы: 

1) Положение о конвойных командах от 4 ноября 1886 года; 

2) Устав гарнизонной службы 1884 гола. 

Также было принято ряд директив, приказов и внутренних 

распоряжений, определяющих процесс перемещения спецконтингента. 

Однако отсутствовал Устав конвойной службы, он заменялся сводом правил, 

брошюрами и материалами с примерами из практической деятельности 

подразделений. 

Таким образом, к началу двадцатого века процесс перемещения 

спецконтингента имел широкую правовую базу, которая сформировалась на 

протяжении всего девятнадцатого века. 

Устав о ссыльных закреплял положения, согласно которым 

перемещение арестантов должно осуществлять преимущественно 

железнодорожным путем, пароходами или баржами. Пеший способ 

передвижения уходит на второй план и применяется только в случае 

невозможности применения вышеуказанных способов. В данных нормах уже 

виднеются признаки гуманизации исполнения наказаний, поскольку пеший 

способ перемещения содержал в себе большие риски личной безопасности 

арестантов, так и сотрудников, и лиц, проживающих на территориях, где 

проложен путь конвоирования. В данном Уставе впервые были закреплены 

положения, определяющие деятельность транзитно-пересыльных пунктов. 

Как мы отмечали выше, к концу девятнадцатого века отсутствовал 

Устав конвойной службы, определявший служебную деятельность данных 
                                           

1
 См.: Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 46. 
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подразделений. Данный правовой акт был принят Николаем Вторым 10 июня 

1907 года. Данный документ определял порядок построения конвоируемых 

лиц. В первые ряды ставились наиболее опасные преступники, то есть 

система построения исходила из общественной опасности конвоируемых лиц 

от большего к меньшему соответственно1
. 

Через два года в 1909 году был составлен важный документ «Свод 

маршрутов и планов движения этапных партий». Данный документ 

определял все маршруты, которые проходили по территории Российской 

Империи. Конвоирование могло осуществлять только по данным 

направления без каких-либо уклонений. Принятие таких правил обусловлено 

обеспечением безопасности лиц, проживающих на территории нашего 

государства для уменьшения взаимодействия их с арестантами. Данный 

документ включал в себя 379 пеших маршрутов; 216 железнодорожных 

маршрутов, которые были составлены по 37 линий железных дорог; 40 

водных маршрутов. 

При конвоировании военнопленных солдат и офицеров сотрудники 

конвойной стражи руководствовались статьей 3 «Положения о 

военнопленных», утвержденного Николаем II 7 октября 1914 г, которое 

содержало требование человеколюбивого обращения с военнопленными. 

Здесь мы видим, что нет соблюдения принципа равенства прав и свобод 

человека и гражданина. То есть лучшее отношение определялось к 

преступникам-военнослужащим, нежели обычным арестантам. 

С приходом власти советов и образования советского государства, 

первое время действовала царская нормативно-правовая база, а также акты, 

принятые Временным правительством. Главным аспектом их действия 

являлось отсутствие противоречия с исправительно-трудовой политикой 

советов. 

                                           
1
 См.: Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 47. 
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Первый советский нормативно-правовой акт, определяющий процесс 

перемещения спецконтингента был учрежден 3 сентября 1928 года как 

Временный устав службы конвойной стражи. Наиболее значимыми 

аспектами данного документа является то, что этап был сменен на маршрут, 

этапные помещения на специальные помещения, а партии заключенных на 

маршрутные партии и иные подобные изменения в соответствии с политикой 

государства. Помимо этого, данный документ определял основные 

положения конвойной службы, политической работы в них, а также 

непосредственное взаимодействие с местами заключения. 

С принятием в 1933 году нового Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР специальные помещения стали именоваться как пересыльные 

пункты. По этому же кодифицированному акты данные учреждения 

приобрели статус мест лишения свободы. Данные учреждения могли быть 

как самостоятельными, так и организовываться на базе конкретных 

исправительно-трудовых учреждений1
. 

Конвойные подразделения НКВД в 1935 году с принятием Положения 

о прохождении службы командным и начальствующим составом 

пограничной и внутренней охраны НКВД СССР, приобретают 

военизированный тип осуществления службы. Личный состав начал 

подразделяться на командный и начальствующий, а также появились 

специальные звания, приравненные к воинским. На основе Устава 

караульной службы рабоче-крестьянской Красной армии 1936 года 

принимается в 1939 году Устав боевой службы конвойных войск НВКД 

СССР. Тем самым, данным актом было установлено, что конвоирование 

арестантов исключительная компетенция конвойных войск НКВД. 

                                           
1
 См.: Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 56. 
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В середине Великой Отечественной войны в 1943 году1
 в уголовное 

законодательство возвращается уже известный нам вид наказания – каторга. 

Данный вид наказания был необходим для государственного принуждения 

особо опасных преступников к труду. Тем самым у конвойных служб 

появились новые задачи по конвоированию данных лиц к местам отбывания 

наказания в виде каторги. 

Следует отметить, что принимали активное участие конвойные войска 

НКВД и в процессе насильственного переселения народов в 1943-1944 гг. 

(например, чеченцев с территории Северного Кавказа). Так, 19 января 1944 г. 

НКВД СССР утвердил Инструкцию по конвоированию спецконтингента, 

переселяемого по особым указаниям НКВД2
. 

В конце 50–х годов конвоирование спецконтингента 

регламентировалось десятком различных инструкции, плюс ко всему еще и 

Уставом боевой службы 1939 года. 

К началу 60-х годов двадцатого века возникла необходимость в 

реформировании процесса конвоирования. Так, была принята новая 

Инструкция по конвоированию спецконтингента. Основной акцент данного 

документа был сделан на железнодорожное конвоирование арестантов. 

Позитивным аспектом принятия новой инструкции являлось улучшение 

правового положения перемещаемых субъектов в спецвагонах. 

В 1969 году принимается Устав боевых службы внутренних войск, 

который более подробно регулировал процесс конвоирования 

спецконтингента3
. Например, стали урегулированы меры дисциплинарного 

воздействия, применяемые по отношению к конвоируемым лицам. К ним 

                                           
1
 О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 
изменников родины из числа советских граждан и для их пособников: указ Президиума 
ВС СССР от 19.04.1943 № 39 // Документ опубликован не был. 

2
 См.: Дурнев, А. Служба конвоирования / А. Дурнев // Преступление и наказание. 

2004. № 3. С. 11. 
3
 Устав боевой службы внутренних войск МВД СССР (конвоирование и охрана 

ИТУ): Приказ МВД СССР от 1 апреля 1969 г. № 0155. М., 1970. 
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применялись: предупреждение, выговор, изоляция в отдельной камере до 5 

суток. 

15 октября 1986 года в силу вступает новый «Устав боевой службы 

МВД СССР», систематизировавший вопросы изоляции сужденных и их 

правовое положение во время перемещения. Процесс перемещения 

конвоируемых лиц теперь стал именоваться как сопровождение осужденных 

под охраной караулов. 

Долгое время конвоирование спецконтингента регламентировали 

только ведомственные уставы, инструкции, наставления и циркуляры (до 

1936 года), которые отражали технологию конвоирования осужденных с 

помощью часто сменяемого состава военнослужащих срочной службы. 

Кроме того, документы, регламентирующие процесс конвоирования 

сменяющие друг друга качественную сторону содержания правового 

положения конвоируемых осужденных практически, не затрагивали, 

ограничиваясь уточнением формулировок, поэтому мало чем отличались от 

предшествовавших им. 

Характерной чертов осуществления конвоирования в период действия 

советского государства было недопущение побегов со стороны, 

конвоируемых любой ценой, что ставило соблюдение прав и свобод 

арестантов на последнее место. 

С распадом Советского союза до 1994 года действовал Устав 1986 года. 

Лишь в указанном году принимает Устав внутренних войск МВД РФ. Из 

названия документа ясно, что конвойные подразделения, как и вся УИС 

России в целом, были отнесены к ведению Министерства внутренних дел. 

Теперь под конвоированием понималось сопровождение осужденных и лиц, 

заключенных под стражу под охраной караулов1
. 

Данный Устав являлся достаточно подробной инструкцией процесса 

конвоирования. Он закреплял порядок посадки спецконтингента в 

                                           
1
 Временный Устав внутренних войск МВД РФ: указ Президента РФ от 1 ноября 

1994 г. № 2052. 1994. Ст. 209, 246. 
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спецвагоны и иной транспорт. Однако, на наш взгляд, недостаточно 

регламентировался режим содержания спецконтингента и их правовое 

положение в процессе осуществления конвоирования. 

Таким образом, проведя исследование становления и развития 

правовых основ порядка перемещения осужденных к лишению свободы, 

следует сделать ряд выводов: 

Во-первых, развитие правового регулирования процесса перемещения 

спецконтингента можно разделить на следующие этапы: 

1) дореволюционный; 

2) советский; 

3) современный. 

Во-вторых, в рамках данного параграфа нами наиболее углубленно 

были рассмотрены дореволюционный и советский этапы правовых основ 

перемещения осужденных. Развитие дореволюционного законодательства в 

исследуемой сфере обусловлено принятием таких видов уголовного 

наказания, при которых появилась необходимость перемещения осужденных 

к местам отбывания наказания – ссылки, каторги прочее.  

На наш взгляд, наиболее особенным в рамках исследования 

представляется этап развития конвойного законодательства девятнадцатого 

века, поскольку в данный период происходило реформирование уголовно-

исполнительной системы, а также было принято большое количество 

документов в части регулирования процесса перемещения. В данный период 

произошел курс на гуманизацию обеспечения прав и свобод конвоируемых 

лиц. 

В-третьих, с образованием советского государства процесс 

перемещения спецконтингента особо не изменился. Изменились лишь сами 

подразделения в части их военизированности и отнесения к НКВД. 

Изменились наименования особо важных понятий процесса конвоирования.  
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1.2. Перемещение осужденных в механизме исполнения наказания в виде 
лишения свободы в разные исторические периоды 

 

 

Под механизмом исполнения наказания понимается заключение и 

содержание осужденного в определенном виде исправительного учреждения 

УИС России. Его реализация характеризуется реальным отбытием 

уголовного наказания в виде лишения свободы, наличием правоограничений 

у осужденных, а также обеспечением отбывания наказания администрацией 

учреждений УИС России посредствам мер государственного принуждения. 

Под мерами государственного принуждения, применяемыми при исполнении 

наказаний следует понимать обеспечительные меры некарательного 

характера по реализации наказания1
. 

Механизм исполнения наказания включает в себя две стороны: 

1) отбывание наказание осужденным к лишению свободы; 

2) действия администрации учреждения УИС России по обеспечению 

отбывания наказания в виде лишения свободы. 

В рамках настоящего параграфа нас интересует второй аспект 

механизма исполнения наказания. Одним из средств обеспечения отбывания 

наказания в виде лишения свободы представляется перемещение 

осужденных между учреждениями УИС России. 

В современное время перемещение осужденных к лишению свободы 

представляет собой установленный порядок конвоирования лиц 

подразделениями УИС России по конвоированию в рамках определенного 

маршрута. Конвоирование может осуществляться следующими способами: 

пешим, автомобильным, железнодорожным, водным и воздушным. 

В настоящее время конвоирование осуществляется между 

учреждениями УИС России: следственные изоляторы, исправительные 

                                           
1
 См.: Южанин, В. Е. Особенности механизма реализации наказания в виде 

лишения свободы / В. Е. Южанин // Вестник Рязанского государственного университета 
им. С. А. Есенина. 2010. №. 28. С. 87-89. 
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учреждения, а также во взаимодействии с МВД России в изоляторы 

временного содержания. 

Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию предназначены для того, чтобы осуществлять перемещение 

соответствующих лиц из одного учреждение в другое, обеспечивая режим 

содержания под стражей на момент конвоирования согласно их режимам, а 

также осуществляя охрану спецконтингента в пути следования. Охрана 

спецконтингента в пути следования осуществляется как «внутри», а именно 

друг от друга, так и «снаружи» от посторонних лиц, которые могут 

совершить нападение на караул с целью освобождения или захвата 

конвоируемых лиц. 

Процесс конвоирования в современной России активно задействован в 

механизме исполнения наказания. За 12 месяцев 2021 года в целом по ФСИН 

России назначено 56 855 караулов, что на 1 812 караулов или 3,3% больше в 

сравнении с аналогичным периодом прошлого года (55 043 караула), в 2019 

г. – 53 445, 2018 г. – 53 376
1. В 2020 году, вторым по наибольшему объему 

служебных задач по конвоированию стало Управление по конвоированию 

Кемеровской области – Кузбасса2
. в 2020 году ряд управлений по разным 

территориальным органам ФСИН России (в том числе Алтайский и 

Красноярский края) испытывали на основе рекомендаций ЕСПЧ 

возможность перевозки спецконтингента с уменьшенными нормами посадки 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2021 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2022. С. 48; 

Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 
2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021; Основные показатели 
деятельности уголовно-исполнительной системы январь – декабрь 2019 г. 
Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2020. 

2
 См.: Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2021 году и мерах 

по ее совершенствованию: указание ФСИН России от 29 марта 2022 г. № исх-08-19841 // 

Документ опубликован не был. 
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в спецавтомобили. С данного периода внедрились новые спецавтомобили с 

улучшенными техническими характеристиками1
. 

В 2021 году сотрудниками подразделений УИС России по 

конвоированию отражено 2 нападению на личный состав подразделения.  

В целях компенсации сокращения железнодорожных перевозок 

основная роль по своевременному вывозу осужденных отводилась караулам 

по автодорожным маршрутам. 2021 год характеризовался ростом количества 

сквозных караулов по автодорожным маршрутам, в том числе значительным 

увеличением задач конвоирования по автомобильным дорогам между 

субъектами Российской Федерации. 

В результате собравшегося исторического опыта более двухсотлетней 

практики перемещения, к данному понятию также можно относить 

«конвоирование», «этапирование». Данные категории является историческим 

отражением порядка перемещения в механизме исполнения наказания в тот 

или иной период. 

Выше мы рассмотрели реализацию перемещения в контексте 

современного механизма исполнения наказания. Далее рассмотрим 

перемещение в механизме исполнения наказания в контексте различных 

исторических периодов: дореволюционный и советский периоды. 

Механизм исполнения наказания в дореволюционный период строился 

на основе принципов кары, устрашения, возмездия, а также устранение 

преступника. Данные аспекты перекликались между собой на пути всего 

развития российского государства от его начала до совершения революции в 

1917 году. 

Процесс перемещения в данный период именовался «этапированием» 

от слова «этап». Наибольшее значение понятие «этап» имеет для периода с 

                                           
1
 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2020 году и мерах по ее 

совершенствованию от 29 марта 2021 года № исх-08-20171 // Документ опубликован не 
был. 
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1822 под 1917 года. Под этапом понимался отрезок пути и место привала 

партии арестантов, которые конвоировались различными способами1
. 

В данный период этапирование осуществлялось пешим и обозным 

способом. Оно было необходимо для доставления спецконтингента к местам 

заключения или ссылки. Спецконтингент, который подвергался 

этапированию назывался партией арестантов, сопровождаемой конвоем. 

Характерной особенностью дореволюционного периода этапирования 

арестантов является не отнесение данного процесса к сфере пенитенциарного 

права. Так, в этот период данный процесс был компетенцией военных 

органов и понятием исполнения наказания не охватывалось, а значит к 

механизму исполнения наказания отношения имел косвенное. 

Этапирование в дореволюционный период осуществлялось в большей 

своей части временного отрезка пешим путем по Великому кандальному 

пути на ссылку в Сибирь. Процессом перемещения осужденных в Сибирь в 

XVII-XVIII веках ведал Сибирский и Сыскной приказы. Этапы 

конвоировались пешим порядком в ножных и ручных кандалах. Особо 

опасных преступников могли отправлять в железных ошейниках на цепи2. В 

это же время для предотвращения побегов у конвоируемых лиц рвали ноздри 

и осуществляли клеймение3
. 

Постепенно вводятся повозки. При Петре Первом большинство 

арестантов уже ссылалось не в Сибирь, а в районы Балтики для 

строительства каналов. Однако Сибирская ссылка не ушла на второй план, 

что позволило в данный период построить первую пересыльную тюрьму для 

этапов в Сибирь.  
                                           

1
 См.: Усеев, Р. З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения 

свободы: учебное пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 
2008. С. 10. 

2
 См.: Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 45. 

3
 См.: Максименко, Э. Г., Алхазуров, А-Р. Ж. Генерал от инфантерии Е.Ф. 

Комаровский – первый командир Отдельного корпуса внутренней стражи России / Э.Г. 
Максименко, А-Р.Ж. Алхазуров // Сборник трудов Межвузовской научно-практической 
конференции / под общ. ред. В. Ф. Купавского. Пермь, 2019. С. 37-39. 
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С 1822 г. с принятием Устава о ссыльных М.М. Сперанского, ссылка на 

каторгу начинает осуществляться с помощью железнодорожных путей, 

пеший порядок уходит на второй план. 

В советское время под механизмом исполнения наказаний понимался 

процесс исполнения наказания, а именно действия государственных органов 

по обеспечению кары, исполнению приговора суда, принуждению и 

правоприменению. В рамках данного подхода происходило доминирование 

властно-категорического метода, то есть государственного принуждения. В 

данный период наказание являлось карой, приказом, комплексом мер 

принуждения1
. 

С советского периода уже начинаются применяться понятия 

«конвоирование» и «перемещения». Уходят на второй план и «забываются» 

устои конвойного дела дореволюционной России. Партия арестантов, 

сопровождаемая конвоем, теперь именуется как группа заключенных, 

переводимых на новое место. В советский период конвоирование 

осуществлялось из мест предварительного заключения (ныне – следственные 

изоляторы) в места заключения, которые далее потом именовались как 

исправительно-трудовые лагеря, а в последствии как исправительно-

трудовые учреждения2
. 

В советские годы в довоенное и военное время, как мы уже отмечали 

выше, стремительно увеличивалось количества ссылаемых арестантов, 

особенно особ опасных преступников. В связи с этим в практику вошло 

эшелонное этапирование большого количества арестантов с помощью 

товарных составов, куда помещалось большее количество заключенных. 

С 1940 годов начинают использоваться спецвагоны, прикрепляемые к 

пассажирским вагонам. С развитием автомобилестроения в послевоенные 

                                           
1
 См.: Южанин, В. Е. Особенности механизма реализации наказания в виде 

лишения свободы / В. Е. Южанин // Вестник Рязанского государственного университета 
им. С. А. Есенина. 2010. №. 28. С. 87-89. 

2
 См.: Усеев, Р. З. Конвоирование осужденных в механизме исполнения лишения 

свободы: учебное пособие. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 
2008. С. 8. 
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годы, назрела необходимость использования данных транспортных средств 

для перевозки спецконтингента. 

Таким образом, проведя исследование перемещения осужденных в 

механизме исполнения наказания в виде лишения свободы в разные 

исторические периоды, следует сделать ряд выводов: 

Под механизмом исполнения наказания понимается заключение и 

содержание осужденного в определенном виде исправительного учреждения 

УИС России. Следует выделить следующие этапы его развития: 

дореволюционный, советский и настоящее время. 

Дореволюционный механизм исполнения наказания в виде лишения 

свободы характеризуется реализацией различных целей, которые 

коррелировали между собой на всем промежутке данного периода. К ним 

относились: устрашение, возмездие, кара, устранение преступника. В данный 

период перемещение преступников к данному механизму относилось 

косвенно, поскольку исполнением данного процесса занимались военные 

органы. Сам процесс именовался этапированием, маршрут назывался этапом, 

а конвоируемые – партией арестантов.  

Советский механизм исполнения наказаний является сильной 

«машиной» реализации государственно-властного принуждения. Исполнение 

наказания в данный период характеризовалось карой, исполнением 

приговора суда, а также государственным принуждением. В советское время 

процесс перемещения уже начинает именоваться как «конвоирование» и 

«пермещение». Партия арестантов начинает именоваться как группа 

заключенных. В данный период конвоирование осуществляли боевые 

подразделения правоохранительных органов, имеющие военизированный тип 

(внутренние войска). 

Современный механизм исполнения наказаний характеризуется 

реальным отбытием уголовного наказания в виде лишения свободы, 

наличием правоограничений у осужденных, а также обеспечением отбывания 

наказания администрацией учреждений УИС России посредствам мер 
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государственного принуждения. В настоящее время в уголовно-

исполнительном законодательстве используется как «конвоирование», так и 

«перемещение» при упоминании данного процесса.  

 

1.3. Эволюция подразделений, осуществляющих перемещение 
осужденных в России 

 

 

История формирования подразделений конвоирования неразрывно 

связана со становлением государственных институтов власти в стране. В 

процессе зарождения государства и долгое время в последствии конкретных 

подразделений, имеющих исключительную компетенцию по перемещению 

спецконтингента не было. Данные функции выполняли военные, имеющие 

данное полномочие1
. 

Исходя из вышесказанного, до начала девятнадцатого века 

специализированных подразделений по осуществлению конвоирования не 

существовало. С середины восемнадцатого века частью перемещений 

арестантов стали заниматься лица, выделяемые из населенных пунктов, 

являющихся местом старта конвоирования преступников. 

В 1811 году формируется внутренняя стража тюрем, которая также 

занималась перемещением спецконтингента2
. К данной службе также 

привлекались инвалидные роди из ветеранов войн, которые уже негодны для 

строевой военной службы. Их подразделяли на следующие категории: 

подвижные, служащие и неспособные3
. Внутренняя стража, как и 

инвалидные роты подчинялись военному ведомству и призывались на охрану 

и конвоирование спецконтингента по запросу министерства внутренних дел. 

                                           
1
 См.: Реент, Ю. А. Предпосылки организации полицейской службы в допетровской 

Руси / Ю. А. Реент // История становления органов внутренних дел России: взгляд из ХХI 
века : межвуз. сб. науч. ст. / под ред. Л.А. Вишняковой. Барнаул, 2001. № 1. С. 7. 

2
 См.: Акульшин, П. В. Этапирование осужденных войсками внутренней стражи в 

первой половине XIX в. / П. В. Акульшин // Манускрипт. 2020. Т. 13. №. 3. С. 16-20. 
3
 См.: Иванов, А. А. «…Слышен звон кандальный» / А. А. Иванов // Гуманитарный 

вектор. Серия «История, политология». 2014. № 3 (39). С. 6-14. 



23 

 

При Александре Первом происходит распространение внутренней 

стражи по отдаленным территориям Империи, в том числе в Грузии и 

Сибири. Это свидетельствовало о возрастающем значении 

правоохранительных органов в стране, стремлении командования укрепить 

их авторитет. 

Для усиления конвоирования, улучшения взаимодействия с МВД, 

охраны общественного спокойствия в состав Отдельного корпуса внутренней 

стражи (ОКВС) с 1817 г. были включены жандармские дивизионы. Они 

пробыли в составе корпуса около 20 лет, затем перешли в Отдельный корпус 

жандармов с подчинением МВД (1836 г.). 

В батальонах по конвоированию арестантов, которые входили в 

составе Отдельного корпуса внутренней стражи, 8 февраля 1817 г. были 

сформированы этапные команды1. При этом вся территория страны была 

«изрезана» этапными маршрутами. Значительная роль в становлении службы 

конвоирования принадлежала известному политическому и общественному 

деятелю М.М. Сперанскому. В 1820-х гг. М.М. Сперанский провел 

реформирование процесса перемещения, а также разработал «Устав о 

ссыльных» и Устав об этапах в сибирских губерниях. 

Закономерно, что перед руководством корпуса встал вопрос об этапных 

командах, так как протяженность конвоирования арестантов пешим 

порядком из центральных губерний в Сибирь изматывала не только 

спецконтингент, но и сотрудников корпуса. Выход был найден следующим 

образом. С 6 апреля 1837 г. стали формироваться этапные команды, которые 

размещались по трактам, меняя друг друга на определенных участках 

этапирования. 

Примечательно, что военное ведомство стремилось укрепить престиж 

службы, вводя для сотрудников корпуса определенные льготы и 

преимущества в службе по сравнению с регулярной армией. С 1829 г. для 

                                           
1
 См.: Дурнев, А. Служба конвоирования / А. Дурнев // Преступление и наказание. 

2004. № 3. С. 11. 
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ОКВС вводилась новая форма. Был упорядочен процесс перехода 

унтерофицеров в офицеры; установлен порядок отбора и подготовки 

унтерофицерского звена управления; за безупречную длительную службу 

сотрудникам Корпуса давалось право на получения знака отличия Святой 

Анны; заслуженным солдатам, произведенным в корпусе в унтер-офицеры, 

жалованье сохранялось по армейским окладам; наконец, унтер-офицерам, 

прослужившим в корпусе 12 лет и по разным причинам не получившим 

офицерского звания, назначался двойной оклад. 

Вместе с тем, комплектование корпуса кадрами оставляло желать 

лучшего. Нередко в него переводились проштрафившиеся армейские 

офицеры, «прапорщики, не способные к наукам», нижние чины – за 

дисциплинарные нарушения. В середине ХIХ в. подобное комплектование 

привело к тому, что в корпусе было создано особое исправительное 

отделение. 

С увеличением количества перемещаемых лиц возникла большая 

проблема всего данного процесса. С 3 марта 1858 года произошло важное 

событие, а именно введение железнодорожного типа конвоирования Особым 

конвойным отделением. Первые пути сообщения проходили по 

Николаевской железной дороге. 

Ровно спустя сто лет в 1864 году, внутренняя стража была упразднена, 

а процесс охраны и конвоирования вновь переданы местным войскам1
. 

С даты реформирования уголовно-исполнительной системы в 1879 

году для несения караульной службы в качестве усиления все чаще стали 

применяться войска. Общее количество ежесуточного караульного наряда с 

1881 г. составляло 30892 чел., т. е. 1 /7 часть нижних чинов армии 

наряжалась на службу. 

С конца девятнадцатого столетия местные войска снова уходят на 

«второй план» и только в экстренных случаях осуществляли конвоирование. 

                                           
1
 См.: 200 лет на страже тишины и спокойствия: краткая иллюстрированная 

история внутренних войск МВД России / авт.-сост. Н. Г. Сысоев. М., 2011. С. 13. 
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В основном этим занимались образованные конвойные стражи. Конвойная 

служба все еще оставалась в ведении военного управления, однако в случае 

продолжительности перемещения более трех дней, данные подразделения 

координировались Министерством внутренних дел. Несмотря на тяжесть 

конвойной службы, ограниченные возможности для продвижения, среди 

армейских офицеров было немало желающих попасть на нее, ибо денежное 

содержание сотрудников в ней было существенно выше армейского. 

В начале двадцатого века с 1902 г. Главным штабом был определен 

более строгий порядок комплектования конвойных команд. 

В 1911 г. впервые для строительства Амурской железной дороги из 

европейской части страны было перевезено 6000 арестантов, а для 

конвоирования столь существенного по численности спецконтингента 

потребовалось привлечение солдат из строевых частей армии. При этом 

численность конвойной стражи практически не увеличивалась. 

Первая Мировая война внесла существенные коррективы в 

деятельность конвойной службы: она использовалась для эвакуации 

спецконтигента из тюрем в центральных губерниях России1
. Привлекались 

конвойные команды и для охраны и надзора за лагерями военнопленных. 

Командировались и чины конвойной стражи на фронт. При этом многие из 

них уходили добровольцами. В течение 1914-1916 гг. 7784 человек было 

откомандировано в действующую армию. 

К 1917 году по Российской Империи действовало 537 конвойных 

команд, в которых несли службу около 12 тысяч офицеров и «нижних 

чинов». В европейской части страны насчитывалось 511 конвойных команд, 

в Сибири – 19, в Средней Азии -7. 

С распадом Российской Империи и образованием Временного 

правительства конвойные стражи и, еще действующие местные войска, 

присягнули на верну образовавшемуся правительству вместе с главой 

                                           
1
 См.: Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996. С. 

105. 
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конвойной стражи Н.И. Лукьяновым. Несмотря на то, что имперская армия 

была расформирована, конвойные стражи еще долгое время осуществляли 

службу по дореволюционному положению без каких-либо изменений. 

Февральская революция, реформировавшая полицию и корпус 

жандармов, оставила практически в неизмененном виде управление 

тюремным ведомством. Однако определенная демократизация системы 

предпринималась. Так, Главное тюремное управление с 26 апреля 1917 г. 

было переименовано в Главное управление по местам заключения (далее – 

ГУМЗ)1. На солдат и офицеров оказывал влияние небезызвестный приказ № 

1 Петроградского Совета о создании солдатских комитетов, с мнением 

которых было необходимо считаться и генералам. В некоторых местах чины 

стражи объединялись в профсоюзы. 

Важность указания на формирование новой уголовно-исполнительной 

системы связана с тем, что после октябрьской революции и развитием новой 

власти советов, подразделения конвоирования вошли в юрисдикцию НКВД и 

ГУМЗ. С данными реформами происходило и сокращение штата конвойных 

подразделений наполовину. 

Весь 1918 год и начало 1919 года послужили созданию внутренних 

войск. Войска эти были неоднородными, их основой были вооруженные 

формирования ВЧК2
. Советом Рабочей и Крестьянской Обороны 28 мая 1919 

года было принято постановление. Теперь эти формирования стали 

называться войсками внутренней охраны (ВОХР). В Советском государстве 

это событие явилось этапным в строительстве внутренних войск. В данный 

пореформенный период в ведении ГУМЗ была образована Главная 

инспекция конвойной стражи, координирующая всеми конвойными 

стражами на территории СССР. 

                                           
1
 См.: Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. 2-е изд.: 

перераб. и доп. Москва : Юрлитинформ, 1999. С. 91. 
2
 См.: Реент, Ю. А. Униформа пенитенциарных служб Советской России в период 

НЭП / Ю. А. Реент // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: 
взаимодействие науки и практики. 2016. № 1. С. 520. 
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Увеличение количества личного состава конвойных подразделений 

стало необходимо с процесса раскулачивания и большого количества 

переселения значительных масс людей. Численность личного состава в 

данный период была увеличена до 20 тыс. человек. 

С образованием советского государства через три года было принято 

Положение об общих местах заключения РСФСР. С принятием данного 

нормативно-правового акта государство отказывается от самостоятельных 

конвойных подразделений, однако отказ шел последовательно и продолжался 

до середины 30-х годов. Еще в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 

1933 года данные конвойные подразделения находили свое применение. 

С 27 сентября 1922 г. конвойная стража была передана в ведение 

Народного комиссариата внутренних дел (далее – НКВД) и в подчинение 

Главного политического управления (далее – ГПУ), что создавало 

возможность для единства управления и сочетания общевоинских уставов с 

принципами специальной деятельности данных подразделений. При этом 

войска ГПУ комплектовались качественным призывным контингентом, как 

по состоянию здоровья, образованию, так и по политическим признакам – 

классовому происхождению и т.д. Столь жесткий отбор кандидатов на 

службу позволял создать боеспособное подразделение, готовое к 

выполнению поставленных перед ним задач, в т. ч. по конвоированию 

спецконтингента. 

Конвойная стража в составе войск ОГПУ находилась менее 2 лет – с 

сентября 1922 г. по июнь 1924 г., а позже была передана в ведение НКВД 

союзных республик. Руководство данными подразделениями возлагалось на 

Главное управление местами заключения1
. К 1928 году, конвойные 

подразделения дислоцировались в более чем 150 городах с количеством 

личного состава 20 тысяч человек. 

                                           
1
 См.: Васильев, В. Е. Некоторые страницы организации истории УИС, организация 

службы охраны / В. Е. Васильев // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5(8). С. 74. 
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Детально регламентировались и выполняемые войсками функции. К 

ним, в частности, относились задачи по конвоированию подследственных в 

суды, доставка спецконтингента в исправительно-трудовые лагеря, охрана 

лагерей и пресечение побегов осужденных. 

Вследствие проводимых репрессий, объёмы перемещаемого 

спецконтингента значительно увеличились. В 1930 году было перемещено 

около 870 тысяч человек, в 1931 году – 940 тысяч, в 1932 году количество 

перемещаемого спецконтингента достигло 1 073 000 человек. До конца 

Второй мировой войны, происходило ежегодное увеличение конвоируемых 

от 10 до 60 %. 

С середины 1930-х гг. управление местами заключения было 

сосредоточено в ГУЛАГе (Главном управлении исправительно-трудовых 

лагерей). В составе ГУЛАГа было создано особое управление охраны. В него 

входили: политическая часть, оперативный отдел, отдел обучения, отдел 

учета и комплектования, отдел по охране особых лагерей, отдел службы 

тыла, пожарная служба и служба связи1. Соответственно, на местах 

создавались аналогичные подразделения регионального уровня. 

В период Великой отечественной войны Управление конвойных войск 

было расформировано и вошло в юрисдикцию Управления внутренних войск 

НКВД. Помимо конвоирования заключенных и военнопленных, данные 

подразделения участвовали в боевых действиях, а также занимались охраной 

приемных пунктов военнопленных2
. 

Существенно увеличилась нагрузка на конвойные войска с 1943 г. в 

связи с участием личного состава в несении гарнизонной службы в 

освобожденных Красной армией городах и борьбе с пособниками врага. 

К апрелю 1945 г. конвойные войска охраняли 710 различных объектов, 

в том числе лагерей, тюрем, объектов военной промышленности. Только на 

                                           
1
 См.: Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. 2-е изд.: 

перераб. и доп. Москва : Юрлитинформ, 1999. С. 91. 
2
 См.: Дурнев, А. Служба конвоирования / А. Дурнев // Преступление и наказание. 

2004. № 3. С. 11. 
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охрану лагерей военнопленных ежедневно в караулы снаряжалось до 30000 

человек. В связи с приемом под охрану японских военнопленных 

численность конвойных войск несколько возросла. 

После завершения войны в 1947 г. в составе ГУЛАГа создается первое 

управление по оперативной работе и охране (на местах соответственно – 

отделы и отделения). Конвойные войска уже МВД СССР осуществляли 

охрану тюрем. 

Советский период развития исполнительной власти характеризуется 

частым изменением министерства внутренних дел. Так, с 21 января 1947 года 

с образованием Министерства государственной безопасности СССР (далее – 

МГБ СССР), была ликвидировано МВД СССР и конвойные войска переданы 

в юрисдикцию данного министерства. 

С 1951 году конвойные войска были реформированы в конвойную 

охрану, тем самым были исключены функции по охране исправительно-

трудовых учреждений. Данной функцией теперь занималась 

военизированная охрана ГУЛАГа. Таким образом, в данный период 

происходит разграничение функций охраны и конвоирования. В 1954 году 

происходит объединение МВД и МГБ СССР, где сосредоточились службы 

охраны и конвоирования, которые в последствии вошли в состав внутренних 

войск МВД СССР. 

С 1956 г. вводились дополнительные меры по усилению внутренних 

войск. В частности, устанавливалось, что рядовой и сержантский состав 

будет комплектоваться по призыву. Это приводило к значительному притоку 

во внутренние войска молодых людей (хотя и ограниченно годных к 

строевой службе); во-вторых, существенно экономило государственные 

средства; в-третьих, реально содействовало пополнению командного состава, 

так как после прохождения срочной службы часть людей оставалось на 

сверхсрочную службу, а многие в дальнейшем поступали в военные 

институты и специализированные учебные заведения МВД СССР, так как 

имели преимущества по сравнению с другими абитуриентами. 
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С 1956 года конвоирование осуществляли два подразделения: 

1) конвойная охрана (конвойные войска), главной функцией которых 

было именно осуществление конвоирования; 

2) конвойная охрана непосредственно исправительно-трудового 

учреждения, которая помимо конвоирования, осуществляла охрану и надзор 

спецконтингента. 

Руководство внутренними войсками 13 апреля 1960 г. передано в 

ведение МВД союзных республик, в которых вопросы управления и развития 

войск решались по-разному, в соответствии с местными требованиями и 

особенностями, что крайне негативно сказывалось на боеспособности 

подразделений, их готовности к выполнению поставленных задач. Это 

потребовало, в свою очередь, дополнительной централизации и, прежде 

всего, управленческих структур. 

В 1966 г. создается Главное управление внутренних войск, внутренней 

и конвойной охраны, руководившее данными подразделениями на 

территории всей страны. В 1971 г. был создан Военный Совет этих войск, 2 

ноября 1966 г. – Политуправление внутренних войск. Создаются штабы 

внутренних войск. Согласно Закону СССР от 12 октября 1967 г. «О всеобщей 

воинской обязанности» внутренние войска входили в состав Вооруженных 

Сил СССР. В их составе находились подразделения внутренней и конвойной 

охраны, вновь получившие военизированную структуру. 

В связи с этим функции подразделений конвоирования внутренних 

войск несколько расширяются. С 1964 года осуществляется конвоирование 

не только осужденных к лишению свободы, но и условно осужденных на 

стройки народного хозяйства по средствам железнодорожных путей 

сообщения. С 1971 года начинает реализовываться конвоирование 

авиационным способом1
. 

                                           
1
 См.: Дурнев, А. Служба конвоирования / А. Дурнев // Преступление и наказание. 

2004. № 3. С. 11. 
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С распадом Советского союза прекращает свою деятельность и Главное 

управление внутренних войск. Формируются подразделения по охране 

исправительно-трудовых учреждений и конвоирования спецконтингента1
. 

Новая эпоха развития российского процесса перемещения 

спецконтингента начинается с передачи функций конвоирования от 

внутренних войск МВД России специальным подразделениям по 

конвоированию Главного управления исполнения наказаний Минюста РФ на 

основании Указа Президента № 1116 от 17 сентября 1998 г.2 Данный указ 

вступил в силу с 1 января 1999 года. 

Для руководства и организации службы в 2006 году принимается 

инструкция по конвоированию ограниченного доступа, являющаяся 

совместным нормативно-правовым актом между Минюстом и МВД России. 

Данный документ содержит особенности исследуемого процесса3
. Позже в 

мае 2006 года принимается Наставление по служебной деятельности по 

конвоированию. 

Знаменательным днем является 10 декабря 2007 г., в этот день 

приказом ФСИН России 20 января был объявлен Днем специальных 

подразделений УИС России по конвоированию. 

В настоящее время развитие специальных подразделений УИС России 

по конвоированию осуществляется на основе принимаемых Концепция 

развития УИС России до 2020 года и, вновь принятой, Концепции до 2030 

года. В рамках последней приняты следующие направления развития 

подразделений УИС России по конвоированию: 

                                           
1
 См.: Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 90. 

2
 О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17 сентября 1998 г. № 
1116 // Российская газета. 1998. № 182. 

3
 См.: Алексеев, А. Н. 20 лет специальным подразделениям УИС по 

конвоированию: история становления / А. Н. Алексеев // Пенитенциарная безопасность: 
национальные традиции и зарубежный опыт. 2019. С. 16-19. 
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1) совершенствование взаимодействия с подразделениями МВД России 

по конвоированию; 

2) улучшение требований к условиям перевозки женщин с детьми при 

осуществлении конвоирования. 

Таким образом, проведя исследование эволюции подразделений, 

осуществляющих перемещение осужденных в России, следует сделать ряд 

выводов: 

Можно отследить этапы зарождения и развития служб конвоирования 

на начальном этапе. В первые годы существования таких подразделений 

следует отметить их специфические задачи и функции, отличающиеся 

коренным образом от современных представлений и о конвоировании в 

целом.  

Воинские подразделения России по охране и конвоированию 

осужденных и заключенных прошли трудный и многоэтапный путь своего 

становления и развития – от конвойной стражи в дореволюционной России 

до хорошо подготовленных, прекрасно оснащенных и вооруженных 

современным оружием и средствами безопасности служб внутренних войск. 

На них возлагались и возлагаются по сей день наиболее ответственные 

задачи по перемещению осужденных, подозреваемы и обвиняемых, 

недопущению побегов и иных преступлений, ответственность за их 

надежную изоляцию от общества. 

К началу ХХI в. подразделения конвоирования окончательно 

выделились в отдельную службу, находящуюся в ведении УИС 

Министерства юстиции России. Был конкретизирован перечень задач, 

стоящих перед службой; организационная структура; порядок 

комплектования и численность подразделений, что объективно 

способствовало совершенствованию законодательства на данном этапе. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПОРЯДКА 
ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНЫХ НАКАЗАНИЙ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ В РОССИИ 

 

2.1. Особенности порядка перемещения осужденных к лишению свободы на 
разных этапах формирования и совершенствования пенитенциарной 

системы России 

 

 

Перемещение осужденных по широкой территории нашего государства 

всегда являлось достаточно изнуряющим процессом как для арестантов, так и 

для конвойных служб, особенно когда конвоирование осуществлялось пешим 

порядком. 

Перемещение арестантов в Сибирь начинает формироваться впервые 

после событий вокруг убийства царевича Дмитрия в конце XVI века. До 

середины семнадцатого столетия в Сибирь сослано порядка 1500 человек. 

Концентрация этапируемых в Сибирь осуществлялась в Самаре и 

Калуге. Процесс перемещения осуществлялся летом вдоль Оки и Волги до 

Казани, оттуда до Перми и через Уральские горы до Верхотурского острога, 

после этого конвоирование шло до Тобольска и через Томск до Иркутска и 

Нерчинска. Ранее мы говорили о вырезании ноздрей и клеймении, данные 

действия были запрещены Елизаветой Петровной в 1754 году.  

С начала девятнадцатого столетия под руководством М. Сперанского 

происходит реформирование «кандальных» путей. Это было обусловлено 

наполеоновскими войнами, фактически не хватало солдат для 

конвоирования. С 1807 года начинают задействовать казацкие сословия 

малых народов Урала для осуществления этапирования арестантов. Спустя 

три года их сменили сибирские казаки. С завершением войн в 1817 году 

начались формироваться этапные команды из офицера, двух унтер-офицеров, 

одного барабанщика и 25 рядовых на каждый этап1
. С 1812 по 1821 год в 

ссылку отправлено около сорока тысяч человек, а уже в следующее 
                                           

1
 См.: Акульшин, П. В. Этапирование осужденных войсками внутренней стражи в 

первой половине XIX в. / П. В. Акульшин // Манускрипт. 2020. Т. 13. №. 3. С. 16-20. 



34 

 

десятилетие больше двух раз 91 тысяча человек. Всего с 1807 по 1881 год в 

Сибирь сослано больше шестиста тысяч человек1
. 

В связи с таким больших количеством ссыльных и несовершенством 

бюрократического механизма, распределение арестантов по территории 

Сибири происходило достаточно долго. Из-за этого арестантом приходилось 

долгие месяцы ждать своего этапа, что порождало большое скопление 

арестантов в пересыльных пунктах. 

Документооборот конвоируемых лиц более-менее начинает 

осуществляться в 1822 году с появлением документов у этапируемых. 

Данный документ содержал краткую важную информацию о ссыльном. 

Создавалось два экземпляра такого документа. Первый экземпляр 

отправлялся в Тобольский приказ, осуществлявший координацию сибирской 

ссылки. Второй экземпляр передавался конвойной стражей администрации 

места ссылки конвойной стражей. Также составлялся общий «партионный 

список» всей конвойной партии. 

До указанного выше года также не было никакой регламентации 

касаемо заточения в кандалы конвойных партий. Данный порядок 

осуществлялся по усмотрению конкретного конвойного подразделения. Как 

правило, всех этапируемых заточали в одну цепь. С 1822 года ножные 

кандалы использовались только в отношении мужского пола с ограничением 

по весу до 2.2. кг. Кроме того, кандалы должны были быть обшиты кожей 

для недопущения ранений на ногах от металла. 

Единообразная цепь с 1824 года была заменена на «прут Дибича», 

введенный начальником Генерального Штаба российской армии Иоганном 

Дибичем. Суть заключалась в том, чтобы десять наручников, надетых на 

арестантов, соединялись длинным железным прутом. 

                                           
1
 См.: Собищанский, С. А. От внутренней стражи Российской империи к войскам 

национальной гвардии Российской Федерации / С. А. Собищанский // Межвузовская 
научно-практическая конференция с международным участием. Новосибирск: 
Новосибирский военный институт имени генерала армии И. К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федерации, 2019. № 1. С. 12. 
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Для предотвращения побега необходимы были более гуманные меры, 

чем выдергивание ноздрей или клеймение. Так, с 1830 года начинается 

бритье голов арестантов на половину. Несмотря на отмену выдергивания 

ноздрей, клеймение не утратило своей силы. По-прежнему оно происходило 

на лбу и щеках – «Кот» (каторжник), «Г» (грабитель), «В» (вор). При этом 

появилась обязанность по обеспечению питанием арестантов и обязательном 

их размещении в этапных тюрьмах ночью с раздельным содержанием 

мужчин и женщин. Клеймение этапируемых отменяется только в 1863 году. 

С 1864 года начинается этапирование на конных повозках1
. 

Конвоирование на конных повозках осуществлялось следующим 

образом. В зимнее время года этапировали на санях, а в летнее на телегах. В 

каждом повозке содержалось по 4 арестанта, соединенных ножной цепью, 

прикрепленной к повозке. Также на повозке находился извозчик и один 

конвоир. Ключ от цепей находился у унтер-офицера, который заведовал 

всеми повозками, объединенными в «арестантский поезд». Такой 

руководитель был несменяем на всем пути следования этапа, а вот конвоиры 

менялись на каждой станции. Каждые два часа повозки делали остановку на 

10 минут. В межсезонье (весна, осень) движение арестантских поездов из 

повозок прекращалось.  

В 1862 году была построена железная дорога между Москвой и 

Нижним Новгородом. По ней начали перевозить арестантов с 1864 года. 

Каждый вагон вмещал примерно по шестьдесят человек. Однако, следует 

отметить в силу того, что железная дорога являлась новеллой в сфере 

транспорта во всем государстве, этапирование данным путем обходилось 

достаточно дорого для страны. Несмотря на то, что железная дорога 

достаточно сильно облегчила порядок конвоирования, большая часть пути по 

                                           
1
 См.: Колпаков, П. А. Внутренняя стража и Отдельный корпус внутренней стражи 

в 1811-1863 гг.: эволюция организационной структуры военно-полицейских 
формирований Российской империи / П. А. Колпаков // Научный диалог. 2016. № 10 (58). 
С. 206-218. 
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Восточной Сибири и Забайкалью проходила пешим ходом с теми же 

страданиями и тяжбами, что и раньше. 

Пешее конвоирование полностью исчезло только с 12 февраля 1897 

года, когда была достроена Транссибирская железнодорожная магистраль. 

Этому же последовало и ликвидация этапов и полуэтапов по Сибирскому 

тракту, а также передача документации Тобольского приказа Главному 

тюремному управлению. Тобольский приказ был также расформирован. 

На протяжении ХIХ в. существенно возрастает численность лиц, 

приговоренных к ссылке: в 1807-1813 гг. количество ссыльных составило 

2035 чел. в год; 1824-1828 гг. – по 11044 чел., 1869-1873 – 14690 чел., а в 

1879-1883 гг. – уже 17231 человек в год1. При этом нередко вместе с 

ссыльными следовали и члены их семей, в так называемую «добровольную 

ссылку». Только в Сибирь с 1807 по 1881 гг. было сослано 635319 человек2
. 

С 1910 года начали применяться «столыпинские вагоны», имеющие 

помещения для арестантов, для конвоиров и для котла с отоплением и 

кипячения чая. 

В советские годы в довоенное и военное время, как мы уже отмечали 

выше, стремительно увеличивалось количества ссылаемых арестантов, 

особенно особ опасных преступников. В связи с этим в практику вошло 

эшелонное этапирование большого количества арестантов с помощью 

товарных составов, куда помещалось большее количество заключенных. 

Однако, следует отметить, что при этом личная безопасность арестантов 

была в опасности, а также был высок шанс побегов. Товарные вагоны 

продолжали использовать до конца 1950-х годов. 

                                           
1
 См.: Детков, М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. 2-е изд.: 

перераб. и доп. Москва : Юрлитинформ, 1999. С. 24. 
2
 См.: Марголис, А. Д. О численности и размещении ссыльных в Сибири в конце 

ХIХ в. / А. Д. Марголис // Ссылка и каторга в Сибири (ХVIII – начало ХХ в.). 
Новосибирск, 1975. С. 224. 
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С 1940 годов начинают использоваться спецвагоны, прикрепляемые к 

пассажирским вагонам. Следует отметить, что данная практика используется 

до сих пор при конвоировании спецконтингента1
.  

В послевоенные годы происходило восстановление всех отраслей 

государства, в процессе перемещения в данное время улучшались 

специальные вагоны, применяемые для конвоирования. 

С развитием автомобилестроения в послевоенные годы, назрела 

необходимость использования данных транспортных средств для перевозки 

спецконтингента. Благодаря этому процесс конвоирования был ускорен и 

улучшен, однако правовое регулирование оставляло желать лучшего. 

С 1969 года осужденным при конвоировании разрешалось иметь при 

себе личные вещи: одежду, обувь, белье, ремни, туалетные принадлежности, 

питание, сигареты и другое2
. 

С 1986 года закрепляются нормы посадки в специальный транспорт для 

конвоирования, а также правовое положение конвоируемых лиц и персонала 

конвойных подразделений. Расширен список вещей и предметов. 

Закрепляется принцип раздельное размещения осужденных в камерах по 

видам режима и категориям. Впервые закреплено право сотрудника на 

составление акта в отношении осужденного, совершившего 

правонарушение3
. 

После распада Советского союза в 1991 году, порядок конвоирования 

осуществлялся на нормах 1986 году. Новый порядок был принят только в 

1994 году. В нем прописывался процесс конвоирования достаточно 

подробно. 

                                           
1
 См.: Реент, Ю. А. Забыть такое не дано / Ю. А. Реент // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2010. №. 5 (96). С. 108-109.  
2
 См.: Маликов, Б. З., Усеев, Р. З. Теоретико-правовые проблемы изоляции 

осужденных при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной 
системы в другое. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. С. 40–
41. 

3
 См.: Маликов, Б. З., Усеев, Р. З. Теоретико-правовые проблемы изоляции 

осужденных при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной 
системы в другое. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. С. 45. 
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В настоящее время процесс конвоирования основан на базовых 

принципах соблюдения прав человека и законности, а главное раздельного 

содержания осужденных. Организованы подразделения УИС России по 

конвоированию в каждом субъекте РФ. Процесс перемещения 

осуществляется по плановым маршрутам назначаемыми караулами. 

Таким образом, проведя исследование особенностей порядка 

перемещения осужденных к лишению свободы на разных этапах 

формирования и совершенствования пенитенциарной системы России, следует 

сделать ряд выводов: 

Со временем перемещение арестантов становится важной функцией 

государства по обеспечению безопасности личности, общества и государства в 

целом. Особая важность качественного порядка перемещения арестантов была 

выражена спецификой уголовного наказания, поскольку все места лишения 

свободы находились далеко от места, где было совершено преступление. 

Особую роль конвоирование сыграло при Отечественной войне, Первой 

мировой войне, а также Великой Отечественной войне, поскольку силами 

конвойных войск из центральной части нашего государства в сторону Сибири 

перемещалось большое количество осужденных. 

До середины девятнадцатого века порядок перемещения являлся 

пешим, что привносило трудности как для этапируемых, так и для 

конвойных служб. Далее происходит процесс улучшения. Сначала 

применяются повозки, а затем железнодорожные пути, автомобили, корабли 

и самолеты.  

 

2.2. История преобразования порядка обеспечения необходимыми 
условиями содержания и изоляции в процессе перемещения осужденных к 

лишению свободы 

 

 

Долгое время правовой статус конвоируемых лиц никак не 

регулировался. Например, при правлении Петра Первого питание арестантов 

осуществлялось за свой счет либо милостыню. Следует помнить о том, что в 
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Сибири того времени население было достаточно мало и в большей части 

состояло из таких же арестантов, что говорит о большой смертности среди 

этапируемых во время движения этапа по данной территории. 

Так, например, в 1697 году этапом из Тобольска в Нерчинск было 

направлено 624 человека, а в связи с гибелью от голода дошло лишь 403 

арестанта. Из Соликамска в Нерчинск из 2151 арестанта из-за голода и 

болезней дошло толь 517 ссыльных. 

Какие-то упоминания об условиях содержания содержатся в 

Инструкциях XVIII века. Начальник караула имел право на обращение за 

врачебной помощью в тайную экспедицию, определялись условия питания и 

условия гигиены, однако, учитывая статистику смертности, приведенную 

выше, можно говорить о слабом соблюдении данных положений1
. 

Какие-то шаги в пользу правового положения этапируемых начинаются 

с создания в 1819 году Попечительного о тюрьмах общества, однако роль 

милостыни в данный момент еще не убавляется. Кроме того, следует 

отметить, конвоиры также бывало, что просили милостыню. 

В нормативно-правовых актах девятнадцатого века (например, Устав о 

содержащихся под стражей) прямо закреплялся принцип неравенства 

арестантов в зависимости от сословий. Следует отметить, что питание было 

разграниченное для определенных сословий. Так, для крестьян и мещан на 10 

копеек в сутки, а для дворянства, купечества и духовенства 15 копеек.  

Указанные нормы распространялись на весь путь следования, в том 

числе и во время остановок на транзитно-пересыльных пунктах. 

Особенностью было то, что в некоторых регионах государства цены были 

завышены, и тогда высшим сословиям выдавалась полуторная норма, а 

обычным и низшим сословиям обычная норма, которой могло и не хватить 

на пропитание. 

                                           
1
 См.: Гернет, М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762-1825 гг. М.: Госюриздат, 

1951. С. 154-155. 
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Как мы уже отмечали выше, с 1837 года формировались этапные 

команды для ведения этапа заключенных. Условия на этапе оставались 

тяжелыми, прежде всего для заключенных. Голод, болезни, эпидемии, холод, 

жара и отсутствие воды, наконец – конвоирование пешим порядком через 

всю страну в ссылку, в Сибирь, явно не способствовали сохранению здоровья 

людей. Более того, в 1824 г. для пресечения побегов были введены особые 

прутья для ссыльных. 

Также мы отмечали, что с 60-х годов девятнадцатого столетия 

начинают осуществляться перевозки преступников с помощью 

железнодорожных путей сообщения. В 1877 году Император Александр 

Второй установил Положение о перевозках арестантов по железным дорогам. 

Данным документом устанавливался паек, полагаемый каждому арестанту в 

виде хлеба с солью массой 1,2 кг, а также пол фунта мяса вареного или рыбы. 

Под запретом было обеспечение сельдью, сушеной, сырой или соленой 

рыбой. Как мы считаем, это было вызвано риском подавиться костью, либо 

же отравиться сырой рыбой. 

Нами не зря выше был отмечен принцип равенства прав и свобод 

человека и гражданина. С распадом Российской Империи в феврале 1917 

года и назначением Временного правительства данный принцип был 

определяющий при пересылке арестантов. Уже через месяц в марте 1917 года 

главный инспектор по пересылке арестантов издал приказ об исключении 

каких-либо привилегий по отношению к тому или иному арестанту в 

процессе его конвоирования. Чуть позже 17 и 30 марта также были отменены 

оковы, арестантская одежда и телесные наказания для конвоируемых лиц1
. 

В первые годы советской власти правовое положение конвоируемых 

лиц оставалось неизменно плохим. Подтверждением этому являются 

положения Госплана от 7 сентября 1921 года. Так, на 150-195 тысяч 

                                           
1
 См.: Аракчаа, Б. И. Становление службы конвоирования в Российской Империи 

(1810-1917 годы) / Б. И. Аракчаа // Эволюция государственно-правовых систем. 2019. С. 
185-188. 
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конвоируемых лиц выделялось лишь 100 000 пайков, что говорит об 

огромных проблемах с пропитанием данных лиц. 

Медико-санитарное обеспечение как конвоируемых лиц, так и тех, что 

содержались в тюрьмах, оставляло желать лучшего и было на достаточно 

низком уровне, что подтверждали материалы инспектирования мест 

заключения и транзитно-пересыльных пунктов. 

С принятием кодифицированного исправительно-трудового 

законодательства в 1933 году устанавливался режим конвоирования для 

каждой категории конвоируемых лиц. Так, для подозреваемых и обвиняемых 

(подследственных) были правила режима, установленные для таких лиц в 

местах содержания, а для заключенных устанавливались режимные правила, 

в которых они находились в месте заключения до пересылки.  

Подследственные и заключенные, находясь в пересыльном пункте 

имели право на свидание раз в десять дней с продолжительностью от 30 до 

60 минут. Уже тогда законодатель учитывал многонациональность 

советского государства и было разрешено на свидании общаться на своем 

родном языке, не смотря на риск обсуждения криминальных тем. С таким 

спецконтингентом также разрешалось вести переписку, по которой велась 

цензура, то есть сотрудники мест заключения и пересыльных пунктов могли 

просматривать данные письма. 

Проводимые в связи с репрессиями и раскулачиванием в конце 

двадцатых и все тридцатые годы действия увеличили количество 

конвоируемых лиц в местах заключения, что также увеличивало износ 

железнодорожных составов, а также увеличился уровень больных и умерших 

в пути. 

С 1931 года было принято новое положение (циркуляр) об обеспечении 

питанием конвоируемых лиц. Им полагался хлеб, консервы, сахар и чай. С 

1932 года данные нормы были увеличены, а также добавились рыба, крупа, 

масло и кондитерские изделия. Не трудно догадаться, что данные нормы не 

всегда выполнялись по причине переполненности конвойных партий. 
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Достаточно понятно, что во время Великой Отечественной войны, не 

смотря ни на какие положения законодателя, правовое положение 

конвоируемых было достаточно слабым. Оно выражалось в голоде, холоде, 

антисанитарии, болезнях и больших количествах смертей. К примеру, 1942 

год оказался самым смертельным, за этот год среди конвоируемых умерло 

около 376 тысяч человек. На тот момент это каждый третий заключенный1
. 

В связи с таким большим количеством гибели арестантов, ГУЛАГ и 

НКВД озаботились политикой недопустимости смертности и болезни среди 

конвоируемых, а также содержащихся в исправительно-трудовых лагерях. С 

2 марта 1942 года в лагерях создавались оздоровительные центры. Кроме 

того, 10 марта строго определялось на обязательное предоставление 

арестантам 8-ми часового сна для полного восстановления организма. 

С 1943 года начались проблемы с обеспечением лиц, готовящихся к 

отправке в места лишения свободы, одеждой и обувью. В связи с этим 

большое количество арестантов долгое время находились в пересыльных 

пунктах. В связи с этим был издан приказ НКВД о том, что администрация 

пересыльных пунктов должна позаботиться о том, чтобы родственники и 

близкие люди осужденных к наказанию приносили одежду и обувь для 

арестантов. Кроме того, тем же приказом было определено, что некоторые 

предприятия должны были начать шить одежду и обувь для арестантов. 

Однако бюджет на данные мероприятия был достаточно ограничен по 

понятным причинам военных сокрушительных действий на территории 

нашего государства. 

Помимо одежды и обуви, в пересыльных пунктах будущие каторжники 

имели право получать продукты и иные вещи, которые подвергались 

инспектированию со стороны сотрудников данных мест. В это время 

переписка и контактирование с родственниками и близкими людьми 

категорически запрещались. 
                                           

1
 См.: Качур, А. Н., Мазина, М. В., Лычагина, А. Ю. Историко-правовые основы 

правового обеспечения здоровья осужденных / А. Н. Качур, М. В. Мазина, А. Ю. 
Лычагина // Теоретические и практические аспекты правовых. 2015. № 1. С. 61. 
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Пятидесятые годы двадцатого века следует охарактеризовать как годы, 

при которых уделялось внимание конвоируемым лицам женского пола. Так, 

женщины с грудными детьми конвоировались в группах по 25-30 человек с 

прямым переездом от пункта А до пункта Б без остановок в пересыльных 

пунктах. Данные аспекты касались только женщин с детьми, одинокие 

женщины конвоировались на общих основаниях. В каждом этапе женщин-

арестантов обязательно должен был находиться медицинский работник. 

Кроме того, разрешалось использовать в спецвагонах помещение с кухней 

для подогрева еды для малолетних детей. Также начальники караулов на 

деньги конвоируемых женщин самостоятельно в пунктах остановки 

осуществляли покупку им средств пропитания и иных средств первой 

необходимости (например, для ребенка). 

С конца 60-х годов обеспечение едой и медикаментами осуществлялось 

учреждением, из которого начинают путь конвоируемые лица. Кипяток и 

воды в целом обеспечивались в спецвагоне по всему пути следования по 

потребности арестанта лицами, осуществляющими конвоирование. Особое 

положение имели лица, имеющие право передвижение без конвоирования. 

Им полагалось котловое обеспечение, если движение занимало больше суток, 

и сухой паек, если меньше суток. Также они могли пользоваться кухней для 

сотрудников в определенное время. Им выдавалось постельное белье и 

содержались они в малых камерах. Также данная категория арестантов могла 

оказывать посильную помощь сотрудникам конвоирования. 

Начинается улучшение медико-санитарных условий конвоирования 

осужденных. Так, в случае нахождения инфицированного арестанта, его 

изолировали в отдельную индивидуальную камеру, исключали любые 

контакты с ним, а в камере, где он находился до применения мер по 

дезинфекции запрещалось проведения досмотровых мероприятий. В случае, 

если осужденный умер вовремя следованию по маршруту, то его тело 

передавалось ближайшему пункту транспортной милиции, а его вещи 
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передавались учреждению, в которое он следовал. Если конвоируемый умер 

на корабле, то он предавался погребению по морским правилам. 

В период конвоирования арестантам устанавливались следующие 

запреты: 

1) заслонять дверь и окна камер; 

2) нарушать тишину (громко разговаривать, петь, шуметь); 

3) выбрасывать вещи и записки; 

4) ложиться головой к наружной стенке и сидеть на верхних полках 

камер вагонов; 

5) осуществлять порчу имущества вагонов (полок, решеток, потолков и 

иного камерного оборудования); 

6) применять физическую силу к иным конвоируемым лицам; 

7) похищать чужие личные вещи; 

8) контактировать между собой любыми способами (переписка, 

разговор, перестукивание)1
. 

С принятием исследуемого ранее Устава 1986 года был расширен 

перечень вещей, которые конвоируемые лица могли иметь при себе. К ним 

стали относиться: 

1) копии обвинительного заключения; 

2) приговор и определения суда, и материалы уголовного дела; 

3) очки и протезы по предписанию медицинского работника; 

4) спички и табачные изделия. 

В данном перечне были исключены денежные средства. Был определен 

общий вес провозимого с собой имущества не более 50 кг. 

Таким образом, проведя исследование истории преобразования порядка 

обеспечения необходимыми условиями содержания и изоляции в процессе 

перемещения осужденных к лишению свободы, следует сделать ряд выводов: 

                                           
1
 См.: Асаналиев, Т. А. Новые подходы к реализации режимных требований в ИТК 

в период восстановления законности в советском государстве (1960-1985 гг.) / Т. А. 
Асаналиев // Проблемы экономики и юридической практики. 2005. № 1. С. 100-101.  
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До конца восемнадцатого века каких-либо нормативно-правовых 

закреплений обеспечения правового статуса конвоируемых лиц не было. 

Однако, следует отметить, не смотря на активное правовое регулирование с 

начала девятнадцатого века и до конца двадцатого столетия, смертность 

среди конвоируемых лиц оставалась достаточно высокая в связи с разными 

внешними обстоятельствами, особенно из-за происходящих военных 

действий. 

В советское время особое значение уделялось питанию конвоируемых 

лиц, так начали устанавливаться сухие пайки на период передвижения в 

конвое данных лиц. Особенностью является выделение статуса лиц, 

осуществляющих передвижение без конвоя. Такие лица имели 

привилегированный статус при передвижении, выражающийся в 

увеличенном питании, а также правом пользования кухней конвойной 

службы и иными благами. 

С середины двадцатого века впервые начинается регулирование 

женщин, конвоируемых вместе с грудными детьми. Такой спецконтингент 

должен был доставлять на прямую в место следования без каких-либо 

остановок в пересыльных пунктах, а также имели привилегии наравне с теми, 

что мы указали выше для лиц, имеющих право на передвижение без 

конвоирования. 

 

2.3. Организационные проблемы перемещения осужденных к лишению 
свободы на этапах существования системы исполнения уголовных 

наказаний в виде лишения свободы и пути их решения 

 

 

Накопленный опыт управления внутренней стражей показал, что 

конвойная служба требует своего, специфичного управления. 

Организационные основы конвоирования осужденных к лишению 

свободы включают в себя различные виды конвоирования, которые имеют 

свои особенности организации и осуществления. При этом система 

исполнения уголовного наказания обеспечивает все необходимые 
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материально-технические и бытовые условия как для конвоирования 

осужденных, так и для сотрудников, осуществляющих деятельность по 

рассматриваемому направлению. 

Проблема перемещения ссыльных арестантов довольно часто 

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

государство весьма прагматично подходило к решению политико-

экономических проблем: колонизация новых территорий, строительство 

различных объектов, укрепление окраинных земель. По мнению правителей, 

наиболее подходящими для этого были ссыльные1
. 

Недостаточное и слабое правовое регулирование положения арестантов 

не только во время перемещения, но и в местах лишения свободы довольно 

часто вело к произволу, в том числе и физическому, со стороны тюремной и 

конвойной администрации.  

Непременным атрибутом тюремного быта царской России являлось 

широкое применение мер, унижающих человеческое достоинство, 

вызывающих физические и нравственные страдания. Для ссыльнокаторжных 

заключенных устанавливались позорящие метки в виде двух 

четырехугольных лоскутов отличительного от одежды цвета. 

Организация постоянного контроля над этапными командами, 

следовавшими по протяженным трактам огромной страны, далеко от мест 

постоянного расквартирования подразделений внутренней стражи, 

превращалась в сложную задачу. В ходе тяжелых и длительных переходов 

между арестантами и конвоирами возникали сложные взаимоотношения, 

выходившие за рамки нормативно определенных требований. 

Возникающие при организации этапирования трудности постоянно 

привлекали внимание корпусного командования. В фондах Российского 

государственного военно-исторического архива хранятся многочисленные 

свидетельства о систематическом оставлении офицерами, возглавляющими 

                                           
1
 См.: Упоров, И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII − XX вв. Историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. С. 108, 141. 



47 

 

этапные команды, контроля над арестантами и конвоирами на попечение 

унтер-офицеров, отсутствии начальников команд при приемах партий 

осужденных на этапах, подсчете препровождаемых к местам исполнения 

наказаний, сверках списков осужденных с фактическим наличием1
. 

Типичным было стремление конвоиров дополнить скудное жалование 

получением мзды от осужденных2. На протяжении всего дореформенного 

времени основой продовольственного и материального обеспечения 

следовавших по трактам Российской империи осужденных являлись их 

собственные запасы и собранные в процессе движения этапов подаяния.  

Частые наряды в караулы и конвои изнуряли солдат. Даже введенный в 

1906 г. трехлетний срок военной службы не облегчал положения в конвойной 

службе. Подобное положение вещей беспокоило руководство, неоднократно 

ставившего вопросы об увеличении штата конвойной службы. Однако в 

условиях ставшего к началу ХХ в. традиционным, недофинансирования 

тюремного управления об этом не могло идти и речи. Для усиления службы 

руководство предпочитало выделять по согласованию с Военным 

ведомством нижних чинов армии, что временно улучшало положение, но не 

решало проблемы по существу. Оказавшись в подобном положении вещей с 

конвойной стражей, царские власти по-своему пытались поднять 

престижность службы. 

Динамика нагрузки конвойной службы характеризует как 

криминогенную ситуацию в стране, так и рост революционного движения. С 

1912 г. вновь возрастает число отконвоированных по всем видам перевозок 

спецконтингента до 1,6 млн. человек, что соответствовало 

послереволюционному 1908 году. 

                                           
1
 См.: Колпаков, П. А. Повседневная служебная деятельность офицера внутренней 

стражи Российской империи в середине XIX в. / П. А. Колпаков // Научный диалог. 2017. 
№ 11. С. 369-380. 

2
 См.: Колпаков, П. А. Дисциплинарные и правовые нарушения военнослужащих 

внутренней стражи Российской империи в XIX в. (по материалам из фондов РГВИА) / П. 
А. Колпаков // В мире научных открытий. 2015. № 3-6 (63). С. 2674-2689. 
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В послеоктябрьский период проблемы надзора, охраны и 

конвоирования, занимали особое место в правоохранительной и 

правотворческой деятельности государственной власти. 

Распространенным явлением были принятия решений, например, об 

относительно «незначительном» отклонении от маршрута в случае 

перспективы сбора большего объема денежных и материальных подаяний в 

ближайших населенных пунктах. Обоюдный материальный интерес 

определял договоренность о цене нарушения конвоиром служебной 

дисциплины. Особенно предприимчивые служащие этапных команд для 

извлечения материальной выгоды из своего положения не ограничивались 

получением доли от подаяний, а позволяли нанимать подводы для арестантов 

и осуществляли продажу им водки. 

С официальной точки зрения эти типичные картины жизни тюремных 

этапов пореформенной эпохи являлись воинскими преступлениями, но эта 

система, основанная на патриархальных нравах и традициях, действовала без 

крупных сбоев, обеспечивая выполнение карательных функций государства в 

дореформенную эпоху. 

Существенной проблемой перед конвойными войсками являлась 

подготовка квалифицированных кадров. До 1934 г. подобная подготовка 

осуществлялась через систему военно-учебных заведений Красной армии. 

Однако общевоинская подготовка офицерского корпуса далеко не всегда 

отвечала специфике службы в войсках НКВД, так как требовалась и 

юридическая подготовка, и специальная подготовка, и знание психологии 

преступников. Конечно, с опытом службы офицеры получали необходимые 

знания, пройдя путь ошибок, многие из которых в условиях сталинских 

репрессий были роковыми для самих офицеров. Поэтому руководство НКВД 

СССР серьезно задумалось над проблемой подготовки собственных 

квалифицированных кадров. 

Еще с 1919 г. в Москве успешно действовали подготовительные курсы 

младших начальников (инструкторов) конвойной стражи. В 1926 г. они были 
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преобразованы в школу младшего командного состава конвойной стражи 

СССР с открытыми при них курсами переподготовки для среднего 

комсостава. К началу 1941 г. кадры для войск НКВД готовило 11 

специализированных военно-учебных заведений НКВД СССР, так как 

потребность в офицерском составе оставалась по-прежнему высокой. 

Численность переменного состава учебных заведений составляла порядка 

14000 человек. 

Не смотря на кодифицирование законодательства СССР в 20-30-х гг., 

правовое регулирование перемещения осужденных оставалось еще 

достаточно несовершенным. Отдельные ведомственные акты противоречили 

нормативным документам общесоюзного уровня в части, касающейся 

дифференциации размещения спецконтингента.  

Так, например, в письме штаба конвойных войск НКВД СССР от 25 

января 1940 г. № 21/012894 на основании приказа НКВД СССР от 22 мая 

1940 г. № 0203 «Правила отбора, направления и приема осужденных в 

исправительно-трудовые лагеря и колонии НКВД СССР» устанавливалось, 

что лица от 17 лет и старше размещаются совместно со взрослыми 

осужденными. В то же время Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 1
 и 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1933 г.2
 устанавливали, что 

несовершеннолетними признаются лица в возрасте до 18 лет. Кроме того, 

довольно часто при перемещении совместно содержались особо опасные 

государственные преступники и осужденные за общеуголовные 

преступления. 

Следует сказать и современной организации перемещения 

(конвоирования). 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР: Закон РСФСР от 22.11.1926 г. // Собрание узаконений 

и распоряжений РКП РСФСР. 06.12.1926. № 80. Ст.600. 
2
 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР. 1 августа 1933 г. // ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960. М.: 
МФД, 2000. № 12. Ст. 1314. 
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За последние десятилетия институт перемещения осужденных к 

лишению свободы прошел процесс становления и развития и прочно занял 

свое место в уголовно-исполнительном праве. 

Вместе с тем, существует целый ряд проблем и нерешенных вопросов в 

деле правового регулирования деятельности личного состава специальных 

подразделений УИС России по конвоированию; утверждению штатной 

численности, соответствующей фактической служебной нагрузке; 

совершенствованию её организационно-правовых основ, улучшению 

материально-технической базы, внедрению современных достижений 

опытно-конструкторских работ по специализациям различного назначения 

(навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, железнодорожные 

спецвагоны, автомобили и т.д.). 

Решение этих и других не менее злободневных проблем, предполагает 

значительное увеличение государственного бюджетного финансирования, 

что не всегда удается руководству ФСИН и Министерству юстиции 

Российской Федерации. 

Однако в ходе интервьюирования сотрудники подразделений по 

конвоированию отмечают, что объем выполнения задач по перемещению 

осужденных под конвоем в целом не уменьшается, и связывают они это в том 

числе с ликвидацией и изменением видов режима ИУ в регионах. Именно это 

является основанием перенаправления потоков осужденных. Кроме того, не 

следует забывать о перемещении осужденных в порядке ст. 81 УИК РФ, 

когда они могут быть направлены в другое ИУ в связи с болезнью, личной 

безопасностью или по иным основаниям, которые препятствуют нахождению 

осужденного в том или ином ИУ1
. 

Проблемным и не имеющим решения уже десятилетия остается вопрос 

о применении мер дисциплинарного воздействия на осужденных к лишению 

свободы, нарушающих установленный порядок их содержания в камерах 

                                           
1
 См.: Усеев, Р. З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы / Р. 

З. Усеев // Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. №. 2. С. 45. 
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специального транспорта. По действующим правилам на такого осужденного 

должностные лица подразделения по конвоированию составляют акт о 

нарушении режима содержания и далее объявляют его последнему. При этом 

копия акта передается администрации ИУ (органу-получателю). Однако на 

этом вопрос о дальнейшем реагировании на действия (бездействие) 

осужденного практически заканчивается. Администрация ИУ (начальник 

учреждения) меры дисциплинарного воздействия не применяет, ссылаясь на 

то, что нарушение установленного порядка отбывания наказания было 

совершено вне его юрисдикции. Получается, что осужденный фактически 

избегает ответственности. Вместе с тем ФСИН России в своих 

информационных материалах акцентирует на этом внимание 

В литературе данный вопрос ранее получал обсуждение. Р.В. 

Андриянов предлагает начальнику караула подразделения по конвоированию 

предоставить в ст. 119 УИК РФ право применения взыскания к осужденному 

и изолировать его в отдельной камере специального транспорта1
. 

А.М. Игнатьев, изучая данный вопрос, отмечает, что проведенное в 

2016 г. ФКУ НИИ ФСИН России анкетирование практических работников 

специальных подразделений УИС по конвоированию показал, что нарушения 

режима осужденными в процессе их перемещения под конвоем являются 

наиболее актуальной проблемой. В связи с этим автор предлагает 

предоставить возможность подразделениям по конвоированию (начальнику 

караула) назначать вид взыскания, а начальникам ИУ – его исполнять2
. 

Мы разделяем позицию А.М. Игнатьева и думаем, что предложенный 

механизм может получить применение, тем более что аналогичные 

                                           
1
 См.: Андриянов, Р. В. Проблемные вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных в период конвоирования / Р.В. Андриянов // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы Всерос. 
науч.-практ. конф., 25–26 окт. 2017 г. / отв. ред. А. Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 9–
12. 

2
 См.: Игнатьев, А. М. Проблемы правового регулирования применения мер 

взыскания к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, при конвоировании / А. 
М. Игнатьев // Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. 
Экономика и право. 2018. № 1. С. 67-68.  
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институты в уголовно-исполнительном праве есть. Так, во многом идентичен 

нашему вопросу механизм назначения и исполнения взыскания в виде 

перевода осужденных мужчин, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания, в единые помещения 

камерного типа на срок до одного года (п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК РФ) или в 

тюрьму на срок до трех лет (п. «в» ч. 4 ст. 78 УИК РФ). В этих случаях 

назначение меры взыскания (меры принуждения) осуществляется 

начальником ИУ, а исполнение меры взыскания (меры принуждения) – 

администрацией ИУ, где расположено ЕПКТ, или администрацией тюрьмы. 

Определенные вопросы могут возникать и к содержанию осужденных в 

транзитно-пересыльных пунктах. О данных проблемах нами будет 

исследовано в следующей главе. 

На сегодняшний день уголовно-исполнительная система России 

находится на пути создания развитой, независимой от других подразделений 

сети транзитно-пересыльных пунктов, позволяющих осуществлять функцию 

временного содержания осужденных, следующих к месту отбывания 

наказания. 

Однако, несмотря на столь серьезный подход законодателя к вопросу 

правового обеспечения функционирования транзитно-пересыльных пунктов, 

анализ практической деятельности учреждений ФСИН России 

свидетельствует о незрелости рассматриваемого института, наличии 

множества проблем при реализации указанных норм права, что обусловлено, 

на наш взгляд, отсутствием достаточного опыта в этом направлении и 

пробелами в законодательстве. 

Вместе с тем законодатель предусматривает ограничения по 

организации раздельного содержания тех или иных категорий, но эти 

требования отличаются от требований, устанавливаемых в исправительных 

учреждениях1
. 

                                           
1
 См.: Храброва, Е. В., Чернышенко, Е. В. Особенности содержания осужденных в 

транзитно-пересыльных пунктах / Е. В. Храброва, Е. В. Чернышенко // Функционирование 
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Например, некоторые осужденные к отбыванию наказания в колониях 

общего и строгого режима согласно положениям приказа Минюста России от 

22 августа 2014 г. № 179 «Об утверждении Порядка создания, 

функционирования и ликвидации транзитно-пересыльных пунктов при 

исправительных учреждениях и следственных изоляторах уголовно-

исполнительной системы» могут содержаться в одном запираемом 

помещении на территории транзитно-пересыльных пунктов, так как 

предусматривается раздельное размещение только осужденных при опасном 

и особо опасном рецидиве преступления и отсутствуют положения об 

осужденных при рецидиве1
.  

Необходимость содержания осужденных на территории транзитно-

пересыльных пунктов не в запираемых помещениях (камерах), а в обычных 

жилых, находящихся на изолированных участках, обосновывал в своем 

диссертационном исследовании Р.З. Усеев. Кроме того, он указывал на 

целесообразность автономного функционирования транзитно-пересыльных 

пунктов2
. 

Еще одним важным аспектом процесса содержания осужденных в 

транзитно-пересыльных пунктах выступает срок пребывания в нем. В УИК 

РФ законодатель определил этот срок максимально 20 суток, однако в 

практической деятельности учреждений ФСИН России нередкими являются 

случаи нарушения данного положения. 

Подтверждением указанного обстоятельства может служить решение 

Кировского районного суда г. Иркутска от 10 мая 2016 г., в котором 

излагаются факты превышения допустимых сроков содержания в транзитно-

                                                                                                                                        
учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования 
уголовно-исполнительной системы. № 1. 2019. С. 186-193. 

1
 Об утверждении Порядка создания, функционирования и ликвидации транзитно-

пересыльных пунктов при исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 22 августа 2014 г. № 179 // 
Российская газета. 2014. № 217. Ст. 21.  

2
 См.: Усеев, Р. З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2009. С. 8. 
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пересыльных пункте осужденного С., а также ненадлежащие условия 

содержания в камере (нарушение нормы жилой площади, санузел не отвечал 

требованиям приватности). 

Как установлено в ходе рассмотрения жалобы, осужденного С., 

нарушение сроков содержания в транзитно-пересыльных пункте было 

обусловлено объективными причинами: во-первых, этот осужденный не мог 

быть направлен своевременно к месту отбывания наказания, так как в 

колониях особого режима Иркутской области в то время не было мест. Во-

вторых, для урегулирования сложившейся ситуации необходимо было 

дождаться решения директора ФСИН России о направлении осужденного С. 

в распоряжение ГУФСИН России по Алтайскому краю для отбывания 

наказания, и при получении такого разрешения осужденный был без 

задержки отправлен в колонию. 

Суд, рассмотрев все обстоятельства, изучив доводы сторон, пришел к 

выводу о том, что в действиях администрации следственного изолятора 

(транзитно-пересыльного пункта), где содержался осужденный С., 

усматриваются формальные нарушения законодательства по факту 

превышения предельного срока содержания осужденного в транзитно-

пересыльном пункте, но они обусловлены объективными причинами1. В 

удовлетворении исковых требований о возмещении морального вреда 

осужденному С. было отказано. 

Следует отметить, что такого рода ситуации в практической 

деятельности учреждений ФСИН России встречаются нередко, а значит, 

требуют поиска определенных решений. 

На наш взгляд, действующая норма, определяющая предельный срок 

содержания в транзитно-пересыльных пунктах, должна быть дополнена 

положением о возможности превышения максимально допустимого срока по 

                                           
1
 См.: Решение № 2-1297/2016 от 10 мая 2016 г. по делу № 2-1297/2016 

[Электронный ресурс] // Судебные и нормативные акты. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения 01.05.2022). 
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объективным причинам, к числу которых могут относиться приведенные 

выше примеры. 

Исходя из проведенного исследования транзитно-пересыльных 

пунктов, следует отметить, что для временного содержания осужденных, 

следующих к месту отбывания наказания либо перемещаемых из одного 

места отбывания наказания в другое, при исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах могут создаваться транзитно-пересыльные пункты. 

Предельный срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах 

составляет не более 20 суток. 

Необходимо выделить ряд проблем: нарушение сроков пребывания в 

транзитно-пересыльных пунктах, а также реализации воспитательных задач в 

период нахождения осужденных в транзитно-пересыльных пунктах. 

Осужденные и лица, содержащиеся под стражей, используют 

различные способы и ухищрения, рассчитывают на негативные проявления 

человеческого фактора, когда сотрудники выполняют свои обязанности 

невнимательно, с нарушением требований руководящих документов. 

Так, осужденный Куликов А.М. (СИЗО-3 УФСИН России по 

Московской области) 12.03.2011 г. с предварительным диагнозом – 

желудочное кровотечение от инородного предмета и резаные раны брюшной 

полости был вывезен в городскую больницу г. Серпухова им. Семашко. В 

связи с отсутствием свободных мест осужденный был размещен в коридоре 

второго этажа и пристегнут наручниками к кровати. В ночное время караул 

из 4-х человек спал. Куликов отстегнул наручники и совершил побег. 

Совершивший побег из-под охраны временного караула осужденный 

Куликов А.М. задержан 13.03.2011 г. в Чеховском районе Московской 

области. 

Продолжают иметь место попытки побегов из-под охраны караулов по 

конвоированию, провоза запрещенных предметов. Существует проблема 

качества приема-передачи спецконтингента в условиях ограниченного 

времени стоянок поездов на обменных пунктах. 



56 

 

Так, 25.09.2011 г. при встрече этапа (ИК-23 УФСИН России по 

Саратовской области) на ж/д станции Карамыш, осужденный Чернобров И.В. 

неожиданно поднырнул под вагон, пересек железнодорожное полотно и 

побежал в сторону лесополосы. Начальник караула и вожатый караульных 

собак, находящийся с другой стороны вагона, согласно табеля постам, 

предприняли попытку задержать осужденного. В связи с тем, что 

преследование не дало результата, опасаясь, что осужденный скроется в 

лесополосе, после двух предупредительных окриков и предупредительного 

выстрела вверх, которые бежавший проигнорировал, по нему было 

применено оружие на поражение. В результате полученных ран осужденный 

скончался на месте происшествия1
. 

Таким образом, проведя исследование организационных проблем 

перемещения осужденных к лишению свободы на этапах существования 

системы исполнения уголовных наказаний в виде лишения свободы и 

выявления путей их решения, следует сделать следующий вывод: 

Указанные проблемы требуют принятия безотлагательных мер по 

устранению имеющихся недостатков в нормативно-правовом, 

организационном и материально-техническом обеспечении, реализация 

которых будет способствовать оптимальной деятельности вышеназванной 

спецструктуры УИС России; соблюдению норм международного права – и 

национального законодательства, укреплению законности и российской 

государственности. 

  

                                           
1
 Понкратов, В. А., Котляр, В. Н., Романов, А. Л., Кожевников, И. В. 

Предупреждение преступлений при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под 
стражу: учебно-методическое пособие. Рязань: Академия ФСИН России, 2011. С. 45. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования 

историко-правового аспекта перемещения осужденных к лишению свободы в 

России следует сделать следующие выводы: 

1. Досоветский период характеризуется началом развития 

конвоирования заключенных. Первые прототипы современного 

регулирования конвоирования появляются именно в данном периоде, а 

именно в XIX веке. В настоящем периоде не стоит учитывать недостатки 

правового регулирования, поскольку он являлся начинающим для него. 

Однако стоит отметить недостатки организационного аспекта. Так, в данный 

период происходил произвол среди солдат, принятые на конвоирование, в 

отношении обращения с конвоируемыми каторжниками. Настоящая 

проблема, на наш взгляд, имеет систематический характер и продолжается по 

сей день. 

Развитие дореволюционного законодательства в исследуемой сфере 

обусловлено принятием таких видов уголовного наказания, при которых 

появилась необходимость перемещения осужденных к местам отбывания 

наказания – ссылки, каторги прочее. 

Наиболее особенным в рамках исследования представляется этап 

развития конвойного законодательства девятнадцатого века, поскольку в 

данный период происходило реформирование уголовно-исполнительной 

системы, а также было принято большое количество документов в части 

регулирования процесса перемещения. В данный период произошел курс на 

гуманизацию обеспечения прав и свобод конвоируемых лиц. 

2. Под механизмом исполнения наказания понимается заключение и 

содержание осужденного в определенном виде исправительного учреждения 

УИС России. Следует выделить следующие этапы его развития: 

дореволюционный, советский и настоящее время. 
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Дореволюционный механизм исполнения наказания в виде лишения 

свободы характеризуется реализацией различных целей, которые 

коррелировали между собой на всем промежутке данного периода. К ним 

относились: устрашение, возмездие, кара, устранение преступника. В данный 

период перемещение преступников к данному механизму относилось 

косвенно, поскольку исполнением данного процесса занимались военные 

органы. Сам процесс именовался этапированием, маршрут назывался этапом, 

а конвоируемые – партией арестантов.  

Советский механизм исполнения наказаний является сильной 

«машиной» реализации государственно-властного принуждения. Исполнение 

наказания в данный период характеризовалось карой, исполнением 

приговора суда, а также государственным принуждением. В советское время 

процесс перемещения уже начинает именоваться как «конвоирование» и 

«пермещение». Партия арестантов начинает именоваться как группа 

заключенных. В данный период конвоирование осуществляли боевые 

подразделения правоохранительных органов, имеющие военизированный тип 

(внутренние войска). 

Современный механизм исполнения наказаний характеризуется 

реальным отбытием уголовного наказания в виде лишения свободы, 

наличием правоограничений у осужденных, а также обеспечением отбывания 

наказания администрацией учреждений УИС России посредствам мер 

государственного принуждения. В настоящее время в уголовно-

исполнительном законодательстве используется как «конвоирование», так и 

«перемещение» при упоминании данного процесса. 

3. С образованием советского государства процесс перемещения 

спецконтингента особо не изменился. Изменились лишь сами подразделения 

в части их военизированности и отнесения к НКВД. Изменились 

наименования особо важных понятий процесса конвоирования. 

Советский период характеризуется частым изменением 

законодательства и ведомств, занимающихся конвоированием заключенных. 
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Данный период является самым трудным не только для конвоируемых лиц, 

но и для государства в целом. В данном периоде конвоируемые пережили 

репрессии, Великую Отечественную войну, оттепель. С каждым 

историческим периодом менялась уголовно-исполнительная политика, что 

еще более усложняло жизнь конвоируемых лиц. 

3. Постсоветский период характеризуется кардинальным изменением 

уголовно-исполнительной политики конвоирования. В 1990-х годах меняется 

ведомство, производящее конвоирование, вводится новое законодательство. 

В настоящее время деятельность конвоирования регламентируется 

ведомственным приказом, который ограничен в доступе. По нашему мнению, 

служба должна быть прозрачна для соблюдения гуманистических начал и 

данный приказ должен быть обнародован. 

К началу ХХI в. подразделения конвоирования окончательно 

выделились в отдельную службу, находящуюся в ведении УИС 

Министерства юстиции России. Был конкретизирован перечень задач, 

стоящих перед службой; организационная структура; порядок 

комплектования и численность подразделений, что объективно 

способствовало совершенствованию законодательства на данном этапе. 

Указанные проблемы требуют принятия безотлагательных мер по 

устранению имеющихся недостатков в нормативно-правовом, 

организационном и материально-техническом обеспечении, реализация 

которых будет способствовать оптимальной деятельности вышеназванной 

спецструктуры УИС России; соблюдению норм международного права – и 

национального законодательства, укреплению законности и российской 

государственности. 
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