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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. В настоящий 

момент организация службы особого конвоирования имеет особое значение 

так как деятельность особых караулов по конвоированию связана с 

повышенной опасностью и данные подразделения выполняют огромный 

спектр задач и являются неотъемлемой частью уголовно-исполнительной 

системы. Статистические данные говорят о том, что служебная деятельность 

особых караулов по конвоированию актуальна на сегодняшний день. В 2021 

году в ходе реализации требований уголовно-исполнительного 

законодательства по вопросам перемещения осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей (далее – осужденные, конвоируемые лица), от 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию (далее – подразделения по конвоированию) было назначено 

56 855 караулов (АППГ – 55043; +3%), в том числе по маршрутам: 

железнодорожным – 3378 (АППГ – 3891; -13%), автодорожным (в том числе 

временные караулы – 9080) – 35503 (АППГ – 32200; +10%), воздушным – 479 

(АППГ – 405; +18%), которыми перемещено 1126427 конвоируемых лиц 

(АППГ – 1048186; +7%), в том числе подозреваемых и обвиняемых – 290122 

(АППГ – 190507; +52%). Своевременно выполнены задачи конвоирования 

при реализации международных обязательств Российской Федерации по 

передаче осужденных и экстрадиции, в том числе назначено 59 особых 

воздушных караулов (АППГ-37, +59%), которыми доставлено на территорию 

Российской Федерации 63 лица (АППГ-47, +34%) из зарубежных стран, не 

имеющих общих границ с Российской Федерацией. 

Изучение вопросов, касающихся организации служебной деятельности 

особых караулов по конвоированию, проблемы и пути их решения, является 

на сегодняшний день актуальной темой не только для сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию, но и для всей уголовно-

исполнительной системы, а также системы правоохранительных органов в 
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целом. Ведь только при участии всех взаимодействующих органов можно 

добиться эффективного результата.  

В организации служебной деятельности особых караулов по 

конвоированию имеется ряд проблем, требующих решения. Недопущение 

совершения побегов лицами, конвоируемыми особым караулом – особо 

опасными преступниками, является стратегической задачей для всех 

правоохранительных органов, а также для обеспечения безопасности граждан 

РФ и России в целом.  

В современных условиях функционирования уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС), важную роль играет неукоснительное соблюдение 

ведомственных НПА и инструкций при осуществлении конвоирования 

осужденных, однако, не всегда установленный приказом порядок является 

наиболее эффективным.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках организации службы 

особыми караулами по конвоированию по отношению к лицам, 

приговоренных к смертной казни и пожизненному лишению свободы.  

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы организации службы особого 

конвоирования. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

вопроса организации деятельности особых караулов по конвоированию в 

отношении лиц, приговоренных к смертной казни и пожизненному лишению 

свободы.  

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

1. Раскрыть понятие смертной казни и пожизненного лишения 

свободы, а также проанализировать историю становления данных видов 

наказания в уголовном праве России;  



5 

 

 

2. Рассмотреть криминологическая характеристику лиц, 

приговоренных к смертной казни и пожизненному лишению свободы;  

3. Изучить особенности подготовки особых караулов по 

транспортировке лиц, приговорённых к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы; 

4. Рассмотреть порядок осуществления особого конвоирования по 

транспортировке лиц, приговорённых к смертной казни или пожизненному 

лишению свободы; 

5. Изучить основные проблемы, возникающие при организации 

служебной деятельности особых караулов и предложить пути решения 

выявленных проблем.  

Степень научной разработанности темы исследования. Необходимо 

сказать, что проблематика организации деятельности особых караулов 

достаточно оснащена в научной литературе и представлена в трудах таких 

учёных как: Игнатьев А.М., В. И. Бубенцов, И. В. Дворянсков, Е. Е. Новиков, 

А.А. Маяков, Р. З. Усеев, Васильев В. Е.,  

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс 

Российской Федерации, Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказания в виде лишения свободы». 

Методологическую основу исследования выпускной 

квалификационной работы составляют общенаучный метод (метод 

диалектического познания), а также частно-научные методы исследования 

правовых и социальных явлений: историко-правовой, системный, анализ, 

обобщение полученных данных и другие.  

Практическая значимость исследования выпускной 

квалификационной работы состоит в том, чтобы систематизировать 

теоретические знания о деятельности особых караулов по конвоированию и 



6 

 

 

разработать предложения по усовершенствованию служебной деятельности 

данных подразделений.  

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

оглавления, введения, двух глав, четырёх параграфов, заключения и списка 

литературы. 
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ГЛАВА 1. ПОЖИЗНЕННОЕ ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ И СМЕРТНАЯ 

КАЗНЬ КАК ВИД УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

 

1.1. Понятие смертной казни и пожизненного лишения свободы, история 

становления данных видов наказания в уголовном праве России 

 

Стоит начать работу с понимания смертной казни у разных авторов, так 

допустим Д. П. Яшкина считает, что под смертные казни следует понимать 

лишение жизни человека за совершение особо тяжких преступлений, 

закреплённых уголовным законодательством в государстве1
. 

Данное понятие даёт чётко осознать, что государство формулирует 

перечень преступлений, за которые назначается такой вид наказание как 

смертная казнь или заменяется на пожизненное лишение свободны. 

Исполнение наказания возможно только со стороны государства реализуя 

принцип справедливости. 

Учитывая мнение кандидатов юридических наук М.Ю. Дворецкого и 

А.И. Анапольской то из их исследования становится понятно, что смертная 

казнь – это вынесенная судом единственная уголовно-правовая мера, которая 

лишает человека жизни и не позволяет исправить судебную ошибку, 

закреплённая в особенной части уголовного законодательства2
.  

Анализ российского законодательства позволяет сделать вывод что 

понятийный аппарат касаемо смертной казни может быть разнообразным, так 

как нет единого определения закрепленного на уровне законодательства 

Российской Федерации. В 59 статьи УК РФ сказано лишь то что смертная 

казнь используется в качестве исключительной меры наказания и не 

применяется женщинам, несовершеннолетним и мужчинам возраст которых 

превышает 65 лет.  

                                                           
1
 Якшина Д.П. Признаки смертной казни // Вестник Краснодарского университета 

МВД России. – 2008. – № 4(54). – С. 154. 
2
 Дворецкий М.Ю. Анапольская А. И. Смертная казнь: за и против // 

Пенитенциарная наука. – 2019. – № 1(57). – С. 49. 
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Отсюда следует сформировать авторское понятие и, по нашему 

мнению, под смертной казнью стоит понимать исключительную меру 

наказания, закреплённую в уголовном законодательстве государства за 

совершение особо тяжких преступлений суть, которой лишение жизни 

человека в качестве восстановление социальной справедливости. 

Рассматривая вопрос пожизненного лишения свободы стоит обратить 

внимание что опять же законодательно понятие не закреплено, что и даёт 

почву для размышления научным деятелям со стороны уголовного права. 

Так допустим Н.Е. Калинина  пожизненное лишение свободы 

определяет, как вынесенную судом меру наказания с постоянной изоляцией 

осужденного от общества с возможностью освобождения при условии не 

совершения злостных нарушений установленного порядка отбывания 

наказания путём помилования от Президента РФ1
. 

Так же цитируя понятие М.А. Бочаровой то: «пожизненное лишение 

свободы - это наказание за совершение особо тяжких преступлений, 

посягающих на жизнь, особо тяжких преступлений против здоровья 

населения и общественной нравственности, общественной безопасности, 

половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших 

четырнадцатилетнего возраста. Оно описано в ст. 57 УК РФ и к нему не 

привлекают женщин, мужчин, достигших шестидесятипятилетнего возраста 

к моменту вынесения судом приговора и лиц, не достигших восемнадцати 

лет на момент совершения преступления. 

Сравнивая два понятия следует отметить что М.А. Бочаровой дано 

более точное понятие, которое прописывает условия назначения данного 

вида наказания и юридически подкреплено. 

Для полного понимания двух определений следует разобраться в 

историческом аспекте появления данных видов наказания. 

                                                           
1
 Калинина Н.Е. К вопросу о пожизненном лишении свободы // Человек: 

преступление и наказание. – 2008. – № 4(63). – С. 12. 
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Так начнём с разбора документа где впервые появляется наказание в 

виде смертной казни, таким документов выступает Двинская грамота, ещё в 

1397 году было определено что наказывать людей лишением жизни будет 

справедливым со стороны государства по отношению к особо опасным 

преступникам. Интересным был факт тот что ранее в истории кража 

считалась особо тяжким преступлением и за совершения кражи более 3-х раз 

могла назначаться смертная казнь. Дальше историческое право развивалось, 

и смертная казнь модифицировалась, так основаниями назначения стали ещё 

ряд событий, таких как кража у церкви и государства, государственная 

измена, конокрадство, а также к такому виду наказания приговаривали так 

называемых в современных реалиях «рецидивистов». Данная модификация 

была отражена в Псковской судной грамоте. Государство развивалось и для 

устрашения совершения преступлений против государства Иван III внёс в 

Судебник 1547 года новые положения, которые заключались в том, что 

смертная казнь назначалась за предательство господина со стороны 

крепостных, за различные виды убийств «элиты» того времени, разбои, 

клевета про государства, а также стоит обратить внимание что в то время 

широко развиты были религиозные организации и преступления против них 

так же наказывалось высшей мерой наказания1
. 

Активное применение данного вида наказания произошло в период 

правления Ивана IV Грозного. Основания применения оставались 

практически теми же, но только политика правителя и государства была 

направлена на борьбу с коррупцией и уменьшения совершения преступлений 

за счёт устрашения. Так в качестве устрашения смертная казнь 

организовывалась публично и с применением насильственных действий.  

Говоря о развитии смертной казни невозможно не обратить внимание 

на Соборное уложение 1649 года так как именно в этом нормативно-

                                                           
1
 Лоба В.Е. Понимание преступления и наказания по Судебникам XV-XVI веков // 

Философия права. – 2015. – № 34. – С. 28. 
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правовом акте была сделана классификация смертной казни на простую и 

квалифицированную, отличие было в том, что простая казнь не 

характеризовалась особой жестокостью и сюда можно было отнести 

повешение, а в квалифицированную следует относить четвертование, 

сожжение за живо или публичное лишение головы.  В то время были 

закреплены основания переноса смертной казни, так беременным женщинам 

давалось время родить ребёнка, после чего происходила публичная смертная 

казнь.  

Ситуация при Петре первом резко началась меняться и количество 

применения смертной казни сокращаться, так смертную казнь назначали 

изменникам государства, лицам, устраивающим мятежи и убийства1
. 

Стоит отметить что институт смертной казни становился всё лояльнее 

и в период правления Екатерины II, государство поменяло своё отношение к 

лишению людей жизни за обычные преступления, таким образом смертная 

казнь могла назначаться за преступления против государства  так допустим 

явным примером будет являться суд на лицами участвующих в Пугачёвском 

восстании2
. Тенденция сокращения применения смертной казни наглядно 

видна в период правления  Александра I  так при нём было казнено 84 

человека и без использования жестоких методов3
. 

В Российской империя смертная казнь имела своё отражение во всех 

нормативно-правовых актах уголовного характера, такими документами 

выступали Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 года, а 

также Уголовном уложением 1903 года4
. 

                                                           
1
 Сергеевич В.В. Лекции и исследования по древней истории русского права. СПб.: 

тип. М.М. Стасюлевича, 1910. – С. 27. 
2
 Рожнов А.А. Субъект преступления по уголовному праву Московского 

государства XVI–XVII веков // История государства и права. – 2012. – № 7. – С. 42. 
3
 Тимофеев А.Г. История телесных наказаний в русском праве. СПб.: тип. В. 

Безобразова, 1904. – С. 39. 
4
 Новосвитная Б.В.  Эволюция системы наказаний в уголовном праве Российской 

империи 19 века // E-Scio. – 2021. – № 9. – С. 39. 
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В плоть до революции 1905 года существовало 2 действующих вида 

казни, а именно повешение и расстрел, они применялись только за 

преступления против государства, как иные более жестокие преступления по 

типу убийств наказывались принудительными работами.  

После событий, произошедших в 1905 году смертная казнь снова 

набирает актуальность и количество подобных наказаний возрастает в 4-7 

раз. В судах данная мера наказания стала применять не только для лиц, 

совершивших преступления против государства и революционеров, а теперь 

под смертную казнь попадали воры и лица совершающие преступления 

«средней тяжести вреда». Историки считают, что за динамичным ростом 

случаев смертной казни стоит жестокая политика П.А. Столыпина, допустим 

распространенная смертная казнь была повешение, в дальнейшем её 

называют «столыпинский галстук»1
. 

Говоря о реформах Столыпина П.А., он так же внёс достаточный вклад 

в усиление института смертной казни, историки считают его политику не 

справедливой и жесткой со стороны уважительного отношения к человеку и 

обществу. Такой позиции придерживались Витте С.Ю., и он говорил, что 

люди гибнут совершенно не за что, а Лев Николаевич Толстой определил, 

что такие жестоки казни развращают русский народ.  

Отмена смертной казни как вида наказания впервые за такой долгий 

промежуток времени произошла только после февральской революции 1917 

года, но поняв, что в военное время это была ошибка, временное 

правительство принимает решение о введение смертной казни для 

военнослужащих, за преступления против государства или порочащее честь 

русских воинов.  

Через некоторое время в 1920 году произошла повторная отмена 

данного вида наказания, которая была обусловлена трудным временем после 

                                                           
1
 Ярашев З.М. Смертная казнь, как исключительный вид наказания: история и 

современность // Ученые записки Худжандского государственного университета им. 
академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – 2014. – №4 (41). – С. 81.  
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поражения в войне и восстановлением государства. Политика была настроена 

на активную трудовую деятельность в государстве и не правительство не 

могла себе позволить жестокие репрессивные меры из-за возможности 

свержения неустойчивой власти1
. 

Конкретный перечень преступлений, за которые предусматривалась 

смертная казнь был изложен в ст. 33 УК РСФСР 1922 г. Он был примерно 

такой2
: 

1. за совершения действий, подрывающих государственный строй.  

2. за совершения преступлений против действующей власти; 

3. за преступления совершенных со стороны должностных лиц, 

такие как взятничество или коррупционные преступления; 

4. за вмешательство в процесс отделении церкви от государства 

(такая норма была важна для государства на тот период для того что бы 

закрепить власть за рабочим классом); 

5. за невыполнение рабочих обязанности и полный отказ от работы 

в военное время; 

6. за кражу у государства в соответствии с перечнем необходимых 

товаров, который сформирован на основе необходимых товаров и продуктов 

для фронта; 

7. за предательство родины, а именно сдача в плен, дезертирство, 

неисполнение приказов, уклонение от исполнения воинской обязанности и 

т.д.); 

8. оставление своего подразделения со стороны офицеров и лиц 

командующих; 

9. содействий в нарушение государственной границы (побег или же 

обратный вопрос провоз иностранцев на территорию РСФСР); 

                                                           
1
 Жамулдинов В.Н.  Смертная казнь: историко-правовые аспекты // Проблемы 

Науки. – 2014. – №8 (26). – С. 58. 
2
 Давитадзе М.Д. Смертная казнь: аргументы «за» и «против» // Вестник 

Московского университета МВД России. – 2021. – № 1. – С. 103. 
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10. Совершение международных сделок, которые в последствии 

привели к убытку в большом размере;  

11. Воровство имущества предприятий, государственных 

учреждений в особо крупных размерах;  

12. Превышение должностных полномочий повлекшие тяжкие 

последствия в виде смерти подразделения. 

В дальнейшем были сформированы преступления за которые 

предусматривался расстрел они были закреплены в «Основные начала 

уголовного законодательства СССР и союзных республик», содержащие так 

же «Положение о воинских преступлениях»1
: 

• побег 

• нарушение военнослужащим уставных правил караульной 

службы и особых приказов и распоряжений 

• противозаконное насилие над гражданским населением, 

учиненное военнослужащим при отягчающих обстоятельствах 

• и ряд других. 

Дальнейшее реформирование законодательство привело к тому что 

количество приговорённых к смертной казни резко снизилось, это связано с 

тем что в 1926 году УК РСФСР предусматривал в два раза меньшей составов 

преступлений, за которые назначалась высшая мера наказания. 

Касаемо военнослужащих дела обстояли намного жестче, так как 

дисциплина в государстве в этот период времени была просто необходима и 

так положение «О воинских преступлениях» от 27 июля 1927 года содержит 

двадцать статей со смертной казнью в качестве наказания, перечислим 

несколько ситуаций: 

• если военнослужащий не прибыл в определённый срок на 

служебные сборы, не имея на то причин; 

                                                           
1
 Закомолдин Р.В. Становление отечественного военно-уголовного 

законодательства в советский период (1918-1991 гг.) // Армия и общество. – 2013. – № 6. –       

С. 33. 
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• в случае если военнослужащий намеренно уклонялся от 

служебных обязанностей, под предлогом выдуманной болезни или же 

намеренного членовредительства;   

• совершение сделок с иными лицами предметом которых 

выступало оружие или патроны, выданные ему под роспись; 

• отказа командующего от сил, которые находятся в его 

подразделении; 

• бегство командира с корабля при выполнение служебной задачи; 

• раскрытие информации о позициях вооруженных сил СССР и 

важных стратегических объектах.  

Исходя из данных составов преступлений можно понять, что 

военнослужащие несли высшую меру наказания даже за проступки 

небольшой тяжести, что ярко отражает политику того времени и показывает 

важность института смертной казни в качестве устрашения населения с 

целью сокращения совершения преступлений. 

20 апреля 1935 года были выпущены специальное разъяснение 

Политбюро (РГАСПИ, Ф. 17, Оп.1, Д.962, Л.32) и циркуляр Прокуратуры 

СССР и Верховного Суда СССР прокурорам и председателям судов о 

порядке применения высшей меры наказания к несовершеннолетним (ГА РФ 

Ф Р-8131 Оп 38 Л 6 П 47а): 

Широкое применение получило уголовное наказание в виде расстрела, 

такое наказание являлось высшей мерой уголовного наказания. Как 

отмечалось правительство того времени, за счёт элемента устрашения можно 

повысить дисциплину как вооруженных сил, так и населения СССР в целом.  

Последующие изменения в законодательстве сказываются на 

несовершеннолетних лицах, тем что происходит отмена положений 

«Основных начал уголовного законодательства СССР и союзных республики 

и соответствующие статьи уголовных кодексов союзных республик»  что в 

свою очередь расширяет круг лиц подлежащих смертной казни в виде 
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расстрела, теперь эта мера наказания может применятся к лицам которые на 

момент вынесения приговора не достигли 18 лет1
. 

Разъяснение в свою очередь трактовало что суды над 

несовершеннолетними лицами следует проводить строго в областных судах и 

непосредственно отслеживать и контролировать данные судебные процессы 

было поручено прокуратуре, для этого перед началом судебного процесса по 

статьям предусматривающих смертную казнь в отношении 

несовершеннолетнего обязательным было уведомление прокурора.  

В научной литературе существует мнение что до гражданской войны 

существовал только один вид смертной казни, что уже заведомо 

неправильно, так как ещё существовало повешение, о чем свидетельствует 

приказ Владимира Ильича Ленина о повешении. 

Ежедневно количество смертных казней росло и самыми трагичными 

датами в истории по отношению к приговорённым к смертной казне были 

1937 и 1938 года2
. 

Публичное повешение в первые с периода гражданской войны, 

применялось в годы второй мировой войны, так допустим публично вешали 

полицаев и изменников родины, которые на момент войны перешли на 

сторону фашистской Германии (Указ «О мерах наказания для немецко-

фашистских злодеев…» 1943 года). Так суды состоялись над данными 

лицами и послевоенное время, в пример можно привести множественное 

публичное повешение Краснодаре в 1945 году, и в Ленинграде 18 января 

1946 года перед кинотеатром "Гигант". Так же безусловно существовали 

смертные казни в учреждениях тюремного типа. Ярким примером является 

смертная казнь над генералом, Власовым который после захвата в плен в 

военное время перешёл на сторону врага и возглавил фашистские 

                                                           
1
 Гарбатович Д.А.  Непреступные деяния в соответствии с уголовным 

законодательством РСФСР 1920-1930-х гг. // Вестник Южно-Уральского 

государственного университета. – 2018. – № 3. – С. 18. 
2
 Шестакова А.С. Процесс развития и применения смертной казни в России // 

Модели, системы, сети в экономике, технике, природе и обществе. – 2014. – № 5. – С. 173. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pravo
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-yuzhno-uralskogo-gosudarstvennogo-universiteta-seriya-pravo
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подразделения, в 1945 году был пленён советской армией и признан 

государственным изменником, после чего в 1946 приговорён к смертной 

казни через повешение.  

Повторная отмена смертной казни была уже в 1947 году под 

предлогами невозможности её применения к мирному населению в мирное 

время, нежно понимать, что государство было на этапе восстановления и 

важным было рабочая сила для построения зданий и реконструкции городов. 

В дальнейшем советская власть начала «охоту» за изменниками родины, 

дезертирами и военными преступниками, в связи с этим смертная казнь в 

отношение данных лиц возобновилась в 1950 году указом Президиума ВС 

СССР от 12.01.1950 «О применении смертной казни к изменникам Родины, 

шпионам, подрывникам-диверсантам», который признал возможным 

применение смертной казни к поименованным лицам. Кроме того, указом 

Президиума Верховного Совета СССР от 30 апреля 1954 года смертная казнь 

была распространена на лиц, совершивших умышленное убийство при 

отягчающих обстоятельствах. 

Расширение списка преступлений, за которые назначалась высшая мера 

наказания произошло в 1960 году и список был отражён УК РСФСР, высшая 

мера наказания эффективна показывала себя в отношении борьбы с 

коррупцией, таким образом в список вошли государственные преступления, 

бандитизм, и преступления связанные с незаконным приобретением 

собственности1
. 

Уже в 1962 году руководство СССР принимает решение внести в этот 

список изнасилование и издаёт указ Президиума ВС СССР «Об усилении 

уголовной ответственности за изнасилование» от 15 февраля 1962 года 

восстановлена смертная казнь за изнасилование, затем Указом Президиума 

                                                           
1
 Ярашев З.М.  Смертная казнь, как исключительный вид наказания: история и 

современность // Ученые записки Худжандского государственного университета им. 
Академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. – 2014. – № 4. – С. 47. 
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ВС СССР «Об усилении уголовной ответственности за взяточничество» от 20 

февраля 1962 года восстанавливается высшая мера за взяточничество. 

Во времена правления Хрущёва основной целью государства 

становится борьба с коррупцией и экономическими преступлениями, так 

допустим жесткая политика распространялась не только на настоящее время, 

но и на прошлые преступления, то есть закон стал иметь обратную силу это 

можно заметить на явном примере, валютном деле Рокотова и Файбишенко. 

Так же казнь в отношении несовершеннолетних сохранилась и этот факт 

подтверждает дело Нейланда, на момент приговора ему было 15 лет.   

Конечно количество смертных казней было сокращено по сравнению в 

военное время, так в период с 1962 по 1989 год к смертной казни были 

приговорены 24 422 человека, из которых 2 355 были помилованы.  

С конца 1980-х годов в России начинается «перестройка» и снятие 

«железного занавеса» что и повлияло на процесс гуманизации уголовного 

законодательства, так смертная казнь применялась только в исключительных 

случаях таким ярким примером будет являться применение смертной казни в 

отношении серийного маньяка Чикатило Андрея Романовича которая 

приговор был исполнен 14 февраля 1994 года.  

Для более подробного анализа сокращения смертной казни следует 

рассмотреть статистику. В 1992 г. к этому виду наказания было осуждено 159 

человек (было казнено в указанном году 18 человек), в 1993 г. осуждено – 

157 человек (казнено – 10 человек), в 1994 г. осуждено – 160 человек 

(казнено – 10 человек), в 1995 г. осуждено – 141 человек (казнено – 40), в 

1996 г. осуждено – 153 человека (официальных данных о казненных нет), в 

1997 г. осуждено 106 человек (не казнено ни одного), в 1998 г. осуждено 116 

человек, в 1999 г. – 19
1
. 

Конституция РФ, принятая в 1993 году, в ч. 2 ст. 20 установила, что 

«смертная казнь впредь до её отмены может устанавливаться федеральным 
                                                           

1
 Дворецкий М.Ю., Анапольская А.И. Смертная казнь: за и против // 

Пенитенциарная наука. – 2019. – № 1(57). – С. 48. 
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законом в качестве исключительной меры наказания за особо тяжкие 

преступления против жизни при предоставлении обвиняемому права на 

рассмотрение его дела судом с участием присяжных заседателей»1
. 

С развитием международного права в 1996 году Совет Европы 

предлагает войти Россия с последующим подписанием Европейскую 

конвенцию о защите прав человека и основных свобод и введение моратория 

на исполнение смертной казни эта норма права закреплена в Протоколе № 6 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. 

Во время правления Бориса Ельцина был создан указ «О поэтапном 

сокращении применения смертной казни в связи с вхождением России в 

Совет Европы»2
. Данный указ был создан в целях показать гуманное 

отношение к осуждённым приговорённым к смертной казне. А также создать 

все необходимые условия для ухода государства от исполнения такого вида 

наказания. В связи с выходом данного указа повысилась нагрузка на 

прокуратуру, на которую была возложена функция осуществления надзора за 

обеспечением условий осуждённых приговорённых к смертной казни, 

которым она заменена на пожизненное лишение свободы. 

Изначально задумка данного указа была в том, чтобы наложить 

мораторий на смертную казнь и укрепить позиции на международной арене. 

Но в данной указе не было соответствующей нормы, так что вынесение 

судебных приговоров с наказанием в виде смертной казни дальше 

назначались садами. Но стоит отметить что вынесение судами приговоров 

было формальностью так как последствия в виде смертной казни такие 

решения суда не несли. Всё потому что по прошлому законодательству к 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. –  Ст. 4398. 

2
 Бетехтин А.А., Рожков С.А. Некоторые аспекты применения смертной казни в 

России  // Вестник научной ассоциации студентов и аспирантов исторического факультета 

Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета. – 2009. – № 11. 

– С. 131. 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nauchnoy-assotsiatsii-studentov-i-aspirantov-istoricheskogo-fakulteta-permskogo-gosudarstvennogo-gumanitarno
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-nauchnoy-assotsiatsii-studentov-i-aspirantov-istoricheskogo-fakulteta-permskogo-gosudarstvennogo-gumanitarno
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смертной казни приговаривались осуждённые, которым было отказано в 

помиловании, а помилование в свою очередь осуществлял Президент, таким 

образом во исполнение указа, он не допускал случае смертных казней.  

То есть теперь становится ясно что прекращение случаев смертной 

казни в России произошло еще до наложения моратория, так допустим 

последние приговоры в которых было указано наказание в виде смертной 

казни были в 1996 году. 

Следующим необходимым шагом для закрепления России на 

международной арене было подписание Протокола № 6 который прилагался 

к Конвенции о защите прав человека и основных свобод об отмене смертной 

казни (в мирное время). Данный закон международного права достаточно 

сильно оказывал влияние на международные отношения России с другими 

странами и поэтому его должны были подписать и ратифицировать, но 

данный закон так и не был ратифицирован в то время, и соответственно 

применение смертной казни было отменено с помощью Венской конвенции.  

То есть фактически в настоящее время невозможно применить нормы, 

закрепляющие наказание в виде смертной казни, но единственным 

моментом, когда разрешено использовать смертную казнь считается военное 

время или время предстоящей войны1
. 

Интересным считается возвращение к вопросу восстановления 

смертной казни как меры наказания. Так допустим в 2010 году были 

опасения использования смертной казни, которое отражалось в запросе суда 

Чеченской республики разъяснения по поводу применении нормы 

уголовного законодательства в виде смертной казни. Вопрос был в том, что 

Протокол № 6 не был ратифицирован и полагалось, что юридической силы 

                                                           
1
 Лепешкина О.И. Смертная казнь в России в контексте мировой тенденции к 

отмене // Общество и право. – 2016. – № 2. – С. 140. 
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не имеет. Но Конституционный суд разъяснил что данный договор начинает 

иметь юридическую силу с момента подписания Президентом1
. 

Таким образом пока Российская Федерации не выразит явное 

нежелание в исполнение данного договора, он будет действовать на 

территории Российской Федерации.   

После данного прецедента Конституционный суд РФ своим 

Определением №1344-ОР «О разъяснении пункта 5 резолютивной части 

Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 

1999 года №3-П» обозначил волю государства и постановил о 

невозможности применения высшей меры наказания в виде смертной казни. 

Это было объяснено тем что международное законодательство сформировало 

гарантии и свободы человека, которые уже прижились в обществе и данный 

международный договор без явного отказа Российской Федерации его 

исполнения, не может быть отменён. 

Таким образом смертная казнь как наказание недоступно на данный 

период из-за его жестокости и невозможности восстановления 

справедливости в случае судебной ошибки. Ключевую роль в отмене смертно 

казне играет развитие государства и направление на международной арене в 

сторону гуманизации, так допустим сейчас высшей мерой наказания является 

пожизненное лишение свободы. 

Говоря о пожизненном лишении свободы необходимо сказать, что 

такое наказание сейчас является самым жестоким по уголовному 

законодательству, приговариваются к такой мере наказания осуждённые за 

особо тяжкие преступления и отправляются для отбывания наказания в 

колонии особого режима для пожизненного лишения свободы. Осуждённые 

подвергаются принудительной изоляции от общества, но имеют право на 

помилование по истечению 25 лет срока отбывания наказания.  В сравнении 

                                                           
1
 Уголовно–исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

РФ от 08.01.1997 № 1–ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Собрание законодательства РФ. – 2022. – 

№18. – Ст. 3004. 
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со смертной казнью пожизненное лишение свободы появилось исторически 

позже и на данный момент считается более гуманным наказанием. Появилось 

такое наказание в период феодалов. Появилось входе ведения 

государственной политики, которая заключалась в замене телесных и 

публичных наказаний, на более рациональное в виде лишения свободы, а 

политических преступников впервые приговаривали к пожизненному 

лишению свободы.  

Иван Грозный первый правитель, который начал использовать 

пожизненное лишение свободы и закрепил его юридически в своём 

Судебнике. В годы его правления применялась как смертная казнь, так и 

пожизненное лишение и критерием выбор являлись тяжесть совершенного 

преступления и признание своё вины. В тот момент появился институт 

пожизненного лишения свободы и был практически не развит по сравнению 

со смертной казнью, соответственно смертная казнь преобладала в годы его 

правления1
. 

Соборное уложение 1649 года сделал пожизненное лишение свободы 

более самостоятельным наказание так как в нем было целых 3 статьи 

которые определял или сущность наказания и деяния, за которые могло 

назначаться, так же пожизненное лишение свободы организовывалось по 

указу правителя, что в свою очередь говорило о существующей монархии в 

этот период.  

Законодатель определил цель наказания и ей являлось устрашение, так 

законодатель боролся с совершением новых преступлений. После чего 

постепенно целью становится исправление.  

Необходимо отметит период правления Петра первого так как в этот 

период была определена новая цель наказания – возмещение ущерба 

полезным для государя трудом, то есть появляется каторга и пожизненное 

лишение свободы на время теряет актуальность, в связи с чем заменяется на 
                                                           

1
 Филиппова А.Д. История возникновения и развития института пожизненного 

лишения свободы // Скиф. Вопросы студенческой науки. – 2019. – № 9. – С. 94. 
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бессрочную каторгу, в тот период законодатель видел такую альтернативу 

как единственную, так как видел прогресс работы осуждённых. Положения 

каторжных работ были зафиксированы в Артикуле воинском. Наиболее 

важным в истории периодом считается 1845 год так как был опубликован 

первый в истории России Уголовный кодекс он уже закреплял определённые 

сроки и классификацию лишения свободы, тем более он закреплял так же 

каторжные работы, но срок сократился до 20 лет, после чего осуждённый 

считался свободным. Так же Уголовный кодекс закрепил снова пожизненное 

лишение свободы, тем более расширил список преступлений, за которые 

могли назначить пожизненное лишение свободы, в этот список включили 

положения о восстании против власти, поднятия бунта с целью свержения 

власти.   

После создания первого кодекса пошла модификация уголовного 

законодательства, выраженная в гуманизации, это прослеживаться исходя из 

воли законодателя. Так как в 1903 году выходит новое Уголовное уложение 

В нём закрепляются первый положения о принудительных работах, а также 

конкретизируются сроки каторжных работы, то есть явное послабление 

наказания, что в свою очередь благоприятно сказывается на развитии 

государства. Появились ранние институты условно-досрочно освобождения, 

критериями так же были хорошее отношение к труду и не получение 

взысканий. Так допустим после 15 лет принудительного труда, осуждённого 

не освобождали от наказания, а переводили на более легкие условия жизни и 

труда, а еще через 10 лет законопослушного поведения он мог законно 

освободиться от наказания1. Гуманизация так же отразилась на 

несовершеннолетних, их не могли приговорить к пожизненному лишению 

свободы.   

На исторических этапах нашей страны был и период так называемый 

«упразднение» о нём говорили множество учёных, но нам бы хотелось 
                                                           

1
 Жеребненко Е.А. Развитие уголовного законодательства досоветского периода о 

принудительных работах // Научная мысль Кавказа. – 2014. – № 2. – С. 134. 
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выделить именно Кирюхина Е.Л. который обозначал советский период в 

1917 году после революции и перехода власти в уголовном законодательстве 

убрали такие наказания как каторжные работы и пожизненное лишение 

свободы. Хотя, казалось бы, что время после революции требует жестоких 

мер, но правительство приняло такое решение исходя из общих изменений 

общественного строя и на первых этапах считали такие методы не 

рациональными1
. 

Также в науке есть абсолютно обратное мнение оно принадлежит В. А. 

Уткину, он придерживается той позиции что отмена была лишь формальная, 

но по факту применялись исправительные работы и в некоторых приговорах 

не указаны были сроки. Анализируя позицию данного учёного хотелось бы 

отметить два важных фактора, что в советском государстве целью наказания 

была исправление что противоречит сущности пожизненного лишения 

свободы.  

Сейчас же тенденция исправления, осуждённого выражена в процессе 

возвращения его в общество и правопорядочное взаимодействие с социумом. 

То есть на данный этап изоляция осуждённого преследует цели, исторически 

сложившиеся в СССР. А институт пожизненного лишения свободы имеет 

свои особенности выраженные в возможности освобождения при основании 

исправления осуждённого через 25 лет.   Так допустим институт 

пожизненного лишения свободы более гуманный вид наказания, так как 

предусматривает защиту главной ценности человека, а именно охрана жизни. 

То есть институт пожизненного лишения свободы пришёл на смену 

смертной казни как более гуманное наказание и рациональное со стороны 

судебной ошибки.   

Помимо юридического аспекта данного наказания существует, и 

философская позиция справедливости смертной казни и пожизненного 

                                                           
1
 Кирюхина Е.Л. Уголовно-правовые и уголовно-исполнительные аспекты 

применения наказания в виде пожизненного лишения свободы: автореф. дис. ...канд. 
юрид. наук: 12.00.08 / Кирюхина Елена Львовна. М., 2008. – С. 8. 
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лишения свободы и считая, что лишение жизни человеческой является 

жестоким наказание и ни один человек не может занимать место бога и 

решать человеческий исход путём убийства. А в сторону пожизненного 

заключения философы считали, что неисправимых людей не существует, 

бывают только недействительные методы исправления, так же отражая 

позиция против данного вида наказания1
. 

По нашему мнению, смертная казнь не является рациональным видом 

наказания из-за возможности судебной ошибки, и лишения жизни человека 

может произойти без вины, а по отношению к пожизненному лишению 

свободы необходимо говорить о эффективном наказание в целях изоляции 

опасных преступников от социума, для обеспечения правопорядка на 

территория Российской Федерации, а также в данном виде наказания 

юридически определена возможность освобождения с учётом отсутствие 

взыскания и уровня исправления на основе решения суда. 

Учитывая мнение Чезаре Беккариа, следует заметить абсолютно 

правильную мысль, которая отражает неправомерность государства 

использовать наказание в виде смертной казни. Он говорил: «У государства 

нет права распоряжаться жизнью людей, так как государства защищает 

свободы, а свободный гражданин не предоставит право лишать его жизни». 

Таким образом мы не можем не согласится с данным мнением и видим, что с 

развитием государства и общества, человечество уходит от устоявшихся 

ранее наказаний и относится более гуманно к гражданам своей страны2
. 

Допустим сравнивая два вида наказания необходимо отметить что 

смертная казнь не приносит пользы государству, а при лишении свободы, 

осуждённые занимаются полезным трудом, что в свою очередь способствует 

благоустройству государства и исправлению осуждённых, которые в 

дальнейшем могут вести правопослушную жизнь.  Так допустим 
                                                           

1
 Корецкий Д.Д., Косачев К.А.  Смертная казнь: месть или возмездие // 

Преступление и наказание. – 2007. – № 8. – С. 12. 
2
 Беккариа Ч.О преступлениях и наказаниях: Биографический очерк. М.: 

Юридическое издательство НКЮ СССР, 1939. – C. 127. 
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исторически римляне пришли к выводу о нерациональности смертной казни 

и предприняли попытки замены наказания на изгнание и лишения статуса 

гражданина, что в свою очередь делало его рабом и он выполнял функции по 

обслуживанию римских граждан и строительных работ по всему Риму. 

Предшествием к отмене смертной казни считалось убирание из 

уголовного законодательства пыток, публичных телесных наказаний, что уже 

означало переход к более гуманным наказаниям. То есть необходимость 

замены данного вида наказания существовала ещё до нашей эры, в России 

такая норма получила юридическую силу с 1997 года.  

Таким образом проведя исторический анализ необходимо сказать о 

том, что такое наказание как смертная казнь появилась в более ранний 

период в России и широко применялось вплоть до формирования Российской 

Федерации и на данном периоде она считается противоречащая правам 

гражданина, изымается право на жизнь. Как ранее отмечалось что 

государство не может принимать решения по поводу жизни человека. 

Что касается пожизненного лишения свободы, данный вид появился 

позже и не предоставлял возможности освобождения, изначально 

существовал как дополнительный вид наказания, в последующих периодах 

России являлся основным наказанием и практически на ровне со смертной 

казнью. На данном периоде развития Российской Федерации пожизненное 

лишение свободы считается фактически высшей мерой наказания и 

подразумевает за собой принцип исправления, который явно отражен в 

возможности освобождения из исправительного учреждения особого режима 

для пожизненно осуждённых.    

Исходя из различных мнений учёных и создавшейся дискуссии по 

поводу возможности существования в государстве таких видов наказания 

хотелось бы отразить наше мнение и почувствовать в данной дискуссии. Так, 

по нашему мнению, считается не рациональным применение смертной казни 

из-за возможности судебной ошибки, а также она противоречит тенденции 

исправления осуждённого, которая в России считается на сегодняшнее время 
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единственной. То есть цель уголовно-исполнительной системы является 

исправление осуждённых, а в случае применения смертной казни можно 

говорить смело что цель в таком случае мнимая. 

 В свою очередь хотелось бы отметить эффективность пожизненного 

лишения свободы так как не противоречит цели уголовно-исполнительной 

системы, а также происходит изоляция от общества особо опасных 

преступников которые создают угрозу безопасности граждан Российской 

Федерации и нарушают права и свободы, что в свою очередь приводит к 

затруднению создания правового государства согласно Конституции РФ. 

 

1.2. Криминологическая характеристика лиц, приговоренных к 

смертной казни и пожизненному лишению свободы 

 

Необходимо понимать, что, зная криминологическую характеристику, 

можно увидеть закономерности психологических проблем личности и 

сделать вывод о том какие люди чаще всего совершают особо тяжкие 

преступления и как с этим бороться. В нашем случае криминологическая 

характеристика необходима для понимания со стороны сотрудников, что за 

личность они конвоируют, это важный момент для моральной готовности 

сотрудников и пристраивание планов действий при возможных 

чрезвычайных обстоятельствах. 

Так под криминологической характеристикой понимается 

совокупность данных (достаточная информация) об определенном виде 

(группе) преступлений либо конкретном особо опасном деянии, 

используемых для их предупреждения». То есть это можно понимать, как 

анализ информации по однотипным преступлениям с заключением выводов 

по личности преступников и мотивов совершения преступлений. Такая 

характеристика необходима для борьбы с преступностью. 

Так хотелось бы пример привести научную классифицированную 

криминологическую характеристику, которая объясняет мотивы совершения 
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преступления и характеризует личность преступников которых приговорили 

к пожизненному лишению свободы. И так мотивы совершения убийств 

можно расположить в следующем порядке:  

1. Корыстные мотивы всегда были на первом месте и составляют 23% 

от общего количества мотивов это может быть связано со многими 

причинами, но в данном случае мы говорим о решении преступника 

совершить убийство с целью похитить имущество пострадавшего. Такие 

мотивы часто подтверждаются обычной кражей, но исходя из нашей темы 

выпускной квалификационной работы необходимо говорить об убийствах, 

так допустим преступники зачастую не подразумевают сделать умышленные 

убийства а тем более нескольких людей, но страх быть пойманным 

определяет дальнейшее развитие событий, так допустим двое молодых 

парней хотели осуществить проникновение в квартиру, после того как 

оказались в квартире там была 2 человека мужчина и женщина, они убили 

двоих холодным оружием после чего изуродовали тела и изнасиловали 

женщину, а изначальная цель была похитить имущество. Им был вынесен 

приговор и назначено наказание в виде смертной казни в 1993 году, а затем в 

1997 году Президент помиловал двух осуждённых и им было назначено 

пожизненное лишение свободы.    

2. Спонтанные мотив в ходе конфликта такие ситуации возникают 

между двумя и более субъектами под одним общим конфликтом вызванные 

разными обстоятельствами, так допустим субъект преступления может 

совершить убийство с особой жестокостью входе конфликта осознавая, что 

он делает и продолжить изуродовать тела жертв из-за злости. Так допустим 

мужчина был осуждён на пожизненные лишения свободы, когда обнаружил 

измену жены дома и зарезал вместе с мужчиной нанеся всего 124 удара 

ножом двум лицам.     

3. Удовлетворение личных потребностей выражающиеся в 

изнасилование и убийстве, чаще всего такие убийства сопровождаются 
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системностью и этот факт даёт право говорить о маньяках с искаженным 

психическим состоянием.  

4. Мотив убийство свидетелей с целью сокрытия преступления, так 

допустим данный мотив может характеризовать личность осуждённого 

приговорённого к пожизненному лишению свободы тем что определяет его 

опасность для общества так как он совершает убийство двух и более человек. 

Что уже говорит о его жестокости.  

Особенностью личности осуждённого приговорённого к пожизненному 

лишению свободы заключается в его неоднозначности и необоснованности 

совершения преступления. В его подходе, асоциальном поведение и 

жестокостью при совершении преступления. Таки люди характеризуются 

излишней импульсивностью и повышенным уровнем выработки кортизола, 

который движет ими при совершении преступления, а так же определяет их 

отношение к окружающим людям1
. 

Низкий уровень образования так же присущ осуждённым на 

пожизненное лишение свободы, который выражается в узком представлении 

о мире и понятие добра и зла. Так же низкий уровень образования 

сказывается психологическом уровне, а именно на сознание человека путём 

насмешек по поводу уровня образования и пониженном уровне речи. 

Так же криминология выделяет как одну из особенностей личности 

данной категории осуждённых, это слабохарактерность, которая выражается 

в совершении преступлений по отношению к более слабым жертвам, таким 

как женщины и несовершеннолетние. 

Данная категория осуждённых имеет повышенное представление о себе 

которое даёт им ощущение господства, чаще всего такое представление 

имеется у маньяков, которые так же приговариваются к пожизненному 

лишению свободы. 

                                                           
1
 Датий А.В., Бовин Б.Г. Анализ динамики умышленных убийств и численности 

осужденных за убийства в России // Прикладная юридическая психология. – 2011. – № 2. –      

С. 24. 
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Так допустим криминологи выделяют ряд деяний, которые характерны 

лицам приговорённых к пожизненному лишению свободы. К таким 

относятся преступления в виде убийства с особой жестокостью, 

систематичные преступления в виде убийства, терроризм, массовые убийства 

связанные с дискриминацией расы национальности или религии и ряд других 

особо тяжких преступлений.   

Анализ Б.Г. Бовина показывает основные условия становления таких 

личностей, и он выделяет проблемы с семьёй, которые выражены в 

алкоголизме родителей, отсутствие родителей, а также просто неправильное 

воспитание, связанное с халатностью родителей на исполнение своих 

родительских обязанностей. В связи с этим на этапе становление личности 

они понимают свою неполноценность и происходит процесс отвержения 

реальности, что в свою очередь ещё больше развивает комплект 

неполноценности и замкнутости. Соответственно делаем вывод о том что 

характерный признак личности осуждённого к пожизненному лишению 

свободы является замкнутость и комплекс неполноценности1
. 

Как можно было заметить существует множество факторов, которые не 

только характеризуют их личность, но и влияют пагубно на их сознание что в 

свою очередь вызывает ряд проблем с психикой и приводит к расстройству, 

такие личности не способны к интеллектуальному процессу, а значит эмоции 

и инстинкты преобладают в них.  

Так же личность такой категории осуждённых характеризуется ложным 

представлением своей уникальности, они часто говорят об отрицательных 

аспектах общества, которые отражаются не сходятся с их личным понимание 

сущности общества и мира, им общества всегда кажется порочным. Раньше 

полагалось, что такие люди не могут быть исправлены, но с учётом развития 

науки, законодатель уже предусматривает момент исправления данной 

                                                           
1
 Бовин Б.Г., Славинская Ю.В. Криминологические и психологические 

характеристики лиц, осужденных к пожизненному лишению свободы // Прикладная 
юридическая психология. – 2011. – № 1. – С. 101.  
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категории осуждённых, который явно отражает заинтересованность 

государства в соблюдение прав, свобод и законных интересов абсолютно 

всех граждан. По крайней мере достаточно сложный процесс и чрезмерно 

сложная цель для уголовно-исполнительной системы, так как данная 

категория осуждённых сформулировала свою личность на исключительно 

негативных моментах, что в свою очередь приводит к серьёзной деформации 

сознания и говорит о длительном процессе исправления и правильном 

индивидуальном подходе.   

Как отмечает Б.Г. Бовин психокоррекция сознания в работе с 

осуждёнными приговорённых к пожизненному лишению свободы является 

основным направление работы психологов и благодаря такому подходу 

можно говорить об исправлении осуждённых, но опасность может вызывать 

то что психокоррекция может иметь временный характер и, если ранее 

представление о мире было устойчивое, это может отразиться на осуждённом 

и естественно об исправлении в данном случае и речи идти не может1
. 

Таким образом характеризуя криминологические особенности 

личности осуждённого приговорённого к смертной казни и пожизненного 

лишения свободы, следует говорить об их характерных чертах, которые 

выражены в импульсивности, жестокости, низком уровне образования, 

низком культурном уровне, асоциальном поведение и ощущение своей 

уникальности. На основе этих признаков можно заключить что у данной 

категории осуждённых идёт серьёзная деформация сознания, которая 

отражается в жестокости совершённого преступления и отрицание устоев 

общества, ссылаясь на его порочность. Такие осуждённые как выделяют ряд 

учёных и подчёркивает законодатель могут быть исправлены, с помощью 

активной психокоррекции. Отсюда следует что такие личности с детства 

живут в неподобающих условиях что в дальнейшем определяет их как 

                                                           
1
 Бовин Б.Г. Психокоррекция временной перспективы осужденных к пожизненному 

лишению свободы как основное направление в работе психолога // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2014. – № 6. – С. 10. 
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преступника и формирует негативное отношение к обществу и государству 

что в свою очередь в активном проявление такой ненависти представляет 

непосредственную угрозу как обществу, так и государству 
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ГЛАВА 2. НАЗНАЧЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ОСОБОГО 

КОНВОИРОВАНИЯ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЛИЦ, 

ПРИГОВОРЕННЫХ К СМЕРТНОЙ КАЗНИ ИЛИ ПОЖИЗНЕННОМУ 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1 Особенности подготовки особых караулов по транспортировке лиц, 

приговорённых к смертной казни или пожизненному лишению свободы 

 

Под особым караулом понимается караул, наряжаемый от управления 

по конвоированию, для выполнения задач по конвоированию лиц, 

приговоренных к смертной казни, пожизненному лишению свободы, а также 

для экстрадиции граждан РФ и иностранных граждан. Для конвоирования 

особо опасных преступников, лиц, приговоренных к пожизненному лишению 

свободы, особыми караулами, назначавшимися по распоряжениям ФСИН 

России. 

Подготовку к службе особо караула, определена в Инструкции по 

служебной деятельности специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию, инструктивные занятия с 

караулом проводит начальник отдела по конвоированию, от которого 

назначен караул, инструктаж начальника караула, постановку задач (отдачу 

приказа на службу) составу караула проводит начальник территориального 

органа ФСИН России (заместитель, курирующий службу конвоирования). 

Приказ на службу отдается по окончании подготовки караула.  

В преддверии подготовки проводятся мероприятия по оформления 

документации и получения денежных средств. При поступлении указания о 

назначении караула, на основании рапорта с разрешающей резолюцией 

начальника управления по конвоированию в бухгалтерии получаются 

денежные средства для приобретения проездных документов на личный 

состав караула и конвоируемое лицо. Приобретение проездных документов 

на личный состав караула и конвоируемое лицо. 
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Подготовка сотрудников для несения службы в составе особого 

караула по транспортировке лиц, приговорённых к смертной казни или 

пожизненному лишению свободы начальниками караулов и их 

помощниками, проводится на учебных сборах по программе, 

разрабатываемой управлением по конвоированию. По окончании сборов от 

каждого обучаемого принимаются зачеты и издается приказ об их 

утверждении1. Подготовка особых караулов к несению службы организуется 

и проводится по плану подготовки караулов к службе, утверждаемому 

начальником управления по конвоированию территориального органа УИС, 

в предусмотренное распорядком дня время до постановки им задачи на ее 

выполнение. На подготовку особых караулов не менее 3 часов.  

Подготовка караулов включает:  

1) инструктаж начальников караулов и их помощников; 

инструктивные занятия с личным составом караулов;  

2) инструктаж исполнителей по плану воспитательной работы и 

морально-психологического обеспечения в караулах; материальное, 

техническое и медицинское обеспечение караулов;  

3) проведение медицинского осмотра личного состава:  

4) получение необходимых документов и другие мероприятия по 

решению начальника управления по конвоированию территориального 

органа УИС.  

Инструктаж начальников караулов и их помощников, постановку задач 

и подведение итогов службы проводят: начальник территориального органа 

УИС. На инструктаже: объявляется состав караула, ставятся задачи каждому 

караулу, указываются особенности их выполнения; доводится оперативная 

обстановка, порядок использования ИТСО и средств связи, транспортных и 

других средств; проверяется знание обязанностей и порядок действий при 

происшествиях, напоминаются требования по соблюдению законности, 
                                                           

1
 Иванов. С.В. Методика работы Управления, отделов и подразделений 

конвоирования.  // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2003. – №1. – С. 13. 



34 

 

 

дисциплины, порядка обращения с огнестрельным оружием, спецсредствами 

и меры безопасности при обращении с ними; даются указания по 

организации воспитательной работы и морально-психологическому 

обеспечению в карауле; указывается порядок взаимодействия с соседними 

караулами, взаимодействующими органами и другими силами; объявляется, 

когда, где и кем будут проводиться инструктивные занятия с личным 

составом. Инструктивные занятия со всем личным составом караула 

проводят лица среднего и старшего начальствующего состава отдела в 

составе управления по конвоированию по решению его начальника на 

территории учебного городка или в классе служебной подготовки 

оборудованных в соответствии с вариантом оборудования городка (класса) 

служебной подготовки, на обменном пункте, транспортных средствах, в 

других местах несения службы с учетом особенностей выполняемой задачи, 

с использованием служебных документов, а также схем, макетов и других 

учебных пособий.  

На инструктивном занятии объявляется состав караула, указывается, 

какие транспортные средства, средства связи и другая техника ему 

выделяются; доводятся обстановка, поставленная задача и указывается 

порядок несения службы, использования ИТСО, средств связи и выделенных 

транспортных средств; определяется порядок взаимодействия и поддержания 

связи внутри караула.  

С личным составом изучаются особые обязанности часовых по табелю 

постам, порядок и особенности применения огнестрельного оружия, 

специальных средств и физической силы, требования по соблюдению 

законности, порядок обращения с огнестрельным оружием и меры 

безопасности, отрабатываются действия по расчету караула, проводятся 

тренировки по отработке нормативов и приемов борьбы. Тематика 

инструктивных занятий разрабатывается управлением по конвоированию 

территориального органа УИС на квартал.  
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В частности, при подготовке караулов к несению службы особое 

внимание уделяется проверке готовности сотрудников по пресечению 

противоправных действий конвоируемых лиц, в том числе, в условиях 

ограниченного пространства. С этой целью с сотрудниками УК УФСИН 

России по Архангельской области на инструктивных занятиях регулярно 

проводятся тренировки личного состава караула к действиям в условиях 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия. 

Эффективность такой тренировки в наибольшей степени зависит, в том 

числе, от качества подготовительных мероприятий. На этапе подготовки к 

проведению тренировки анализируется опыт действий караулов по 

конвоированию, с целью моделирования ситуации, максимально 

приближенной к реальным условиям. Более того, тренировка должна быть 

нацелена на формирование у личного состава караула навыков (владений) 

оперативности принятия правомерного решения в условиях «провокации» со 

стороны осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений1
.  

Наиболее актуальным в повседневной деятельности караулов по 

конвоированию является ситуация, когда при приеме осужденных (лиц, 

содержащихся под стражей) на обменном пункте лицо, подлежащее 

конвоированию, неправомерно отказывается от конвоирования, данный отказ 

аргументирует необоснованными причинами, отказывается выполнять 

законные требования сотрудников караула и дает основания полагать, что 

может причинить вред окружающим или себе.  

В целях совершенствования тактики действий сотрудников по 

пресечению противоправных действий со стороны конвоируемых лиц под 

руководством начальника 3 отдела по конвоированию УК УФСИН России по 

                                                           
1
 Нырков В.Г. Моделирование ситуаций как одна из инновационных форм 

проведения занятия по тактико-специальной подготовке // Вестник Уфимского 
юридического института МВД России. – 2016. – № 2. – С. 86. 
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Архангельской области подполковника внутренней службы Ильина Антона 

Викторовича был разработан алгоритм действий по применению 

специальных средств (наручники) в условиях ограниченного пространства1
. 

Данный алгоритм выполняется личным составом караула при наличии 

оперативной информации о намерении осужденного (подозреваемого, 

обвиняемого в совершении преступления) воспрепятствовать и (или) 

отказаться от конвоирования без законных на то оснований. Начальнику 

караула необходимо обеспечить видео-фиксацию приема конвоируемого 

лица, особое внимание уделить «процедуре» идентификации, моменту 

уточнения претензий к администрации учреждения, порядку проведения 

обыска.  

В случае если осужденный совершает противоправные действия и 

возникает основание применения физической силы (специальных средств), 

начальник караула обязан предупредить о намерении их применения и 

предоставить достаточно времени для выполнения законного требования. 

При невыполнении данных требований подает команду личному составу к 

действию путем условного сигнала.  

В процессе формирования у личного состава навыков (владений), 

необходимых при пресечении противоправных действий со стороны 

конвоируемых лиц важным является регулярность проведения тренировок 

(их систематичность). Представляется, что такой подход к подготовке 

личного состава караулов по конвоированию является наиболее 

оптимальным, поскольку проведение регулярных тренировок в таком 

формате способствует формированию у сотрудников необходимых 

психологических качеств (морально-психологической устойчивости к 

негативному влиянию, провокациям и т.п.), умений принимать правомерные 

решения и пресекать противоправные действия осужденных, лиц, 

содержащихся под стражей. 
                                                           

1
 Кавокина С.Ю. Совершенствование системы профилактики преступлений при 

конвоировании // Человек: преступление и наказание. – 2011. – № 18. – С. 39. 
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Сотрудники особых караулов по конвоированию проходят особую 

подготовку в части изучение и отработки боевых приемов борьбы, а также 

получают дополнительные часы огневой подготовки.  

В русле требований приказа Минюста России от 27.08.2012 № 169 «Об 

утверждении Наставления по организации профессиональной подготовки 

сотрудников уголовно-исполнительной системы», где физической 

подготовке определено приоритетное место, а также учитывая «контактный» 

характер выполнения задач конвоирования в Управлении организована 

работа по поиску форм и методов совершенствования этого вида подготовки.  

Немалое значение имеет и работа психологов. В особые караулы, на 

основании психологического тестирования, отбираются лица наиболее 

стойкие к стрессовым ситуациям, способные действовать решительно в 

ситуации опасной для жизни. Подобного рода тестирования проводятся с 

сотрудниками регулярно1
. Так же, перед каждым заступлением на службу, 

сотрудники обязаны пройти собеседование с психологом, который выясняет 

их моральное состояние, обстановку в семье, наличие каких-либо проблем и 

разногласий на службе и в личной жизни.  

Важную роль занимает подготовка начальников особых караулов по 

конвоированию. В условиях кадрового голода данный вопрос является 

наиболее актуальным. Будущие начальники караулов проходят программу 

обучения, основанную на ведомственных приказах Минюста и ФСИН 

России. Процесс обучения строится на моделировании экстремальных 

ситуаций, в которых начальники караулов могут оказаться при несении 

службы. То есть условия практических занятий, тренировок, ролевых игр 

максимально приближаются к реальным условиям служебной деятельности. 

Учебные игры развивают и закрепляют у начальников караулов навыки 

                                                           
1
 Мещерякова А.В., Сальникова Е.С. Психологическая подготовка сотрудников 

правоохранительных органов к профессиональной деятельности в жизненно-опасных 
ситуациях // Universum: психология и образование. – 2016. – № 5. – С. 67. 
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работы, помогают решать задачи и вести управление караулом, принимать 

решения и организовывать их выполнение.  

Таким образом, поддерживается необходимый психофизический тонус 

и готовность к различным эмоциональным и физическим перегрузка. В 

Республике Башкортостан имеется опыт проведения учебно-методических 

сборов и ежеквартальных учений «Дни начальника караула». Данные 

мероприятия планируются с учетом результатов выполнения служебных 

задач и направлены в первую очередь на совершенствование теоретической и 

практической подготовки обучаемых.  

Широко практикуется приглашение для проведения занятий 

сотрудников оперативного аппарата, отдела специального учёта ГУФСИН 

России по Республике Башкортостан, а также представителей прокуратуры 

Республики Башкортостан. В ходе занятий используются видеозаписи, 

сделанные в период негласного контроля службы караулов по 

конвоированию. Большое значение придается обучению сотрудников 

методике общения с конвоируемыми лицами, выбору конструктивного пути 

разрешения конфликтной ситуации между сотрудниками караула.  

Важным моментом в работе психолога является профилактика стресса 

– обучение конструктивно «избавляться» от негативного «осадка», 

психологического напряжения после служебной деятельности. Для этого по 

прибытию караула в пункт дислокации личный состав проходит 

психологическую релаксацию, что позволяет в дальнейшем сформировать у 

сотрудника непроизвольную (без участия сознания) способность к 

самоконтролю эмоций и состояний в сравнительно короткое время, которая 

оказывает большое влияние на мысли и поведение человека в условиях 

нестандартной ситуации. 

Так же подготовка подразделений в плане материально-технической 

базы по конвоированию имеет важное значение так как повышает уровень 
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безопасности сотрудников путём более надёжного транспорта, и 

усовершенствования систем ИТСОН1
.  

Согласно концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2030 года, предусмотрены основные направления 

развития специальных подразделений по конвоированию по обеспечению 

специальными транспортными средствами:  

- поэтапная замена специальных вагонов и специальных автомобилей 

моделями новой конструкции, обновление технических средств охраны, 

надзора и средств связи, установленных на специальных транспортных 

средствах;  

- использование спутниковых систем глобального позиционирования 

для мониторинга за передвижением специальных автомобилей и 

специальных вагонов для перевозки осужденных, оборудование специальных 

автомобилей современными средствами видеонаблюдения и связи2
. 

На сегодняшний день подразделения по конвоированию используют 

автодорожные транспортные средства, железнодорожные и иные. В связи с 

концепцией УИС РФ до 2030 года постепенно планируется замена 

устаревшей техники на новые образцы.  

Так же в целях усовершенствования подготовки сотрудников 

начальник территориального органа УИС отдает указания начальнику 

управления по конвоированию о подготовке предложений, необходимых для 

принятия управленческого решения. Уяснив задачу, начальник управления: 

1) определяет мероприятия, которые надо немедленно провести для 

подготовки отделов конвоирования, служб к выполнению поставленной 

задачи (готовность сотрудников, вооружения, транспортных средств, 

                                                           

1
 Костромцов А.Е., Ефимов П.Ю. Организация подготовки личного состава 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию к несению службы // Учеб. пособие. Пермь. – 2019. – С. 24. 

2
 О внесении изменения в Концепцию развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года, утв. распоряжением Правительства РФ от 14 октября 
2010 года №1772-р: Распоряжение Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 1877-р. // 
Собрание законодательства РФ. 2015. № 40. Ст. 5581. 
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технических средств охраны и связи, экипировки постовой формы одежды, 

мест несения службы); 

2) производит расчет времени (сроки проведения первоочередных 

мероприятий, сроки выработки предложений заместителями для принятия 

решения); 

3) дает указания своим заместителям о подготовке предложений для 

принятия решения, а также о предварительных распоряжениях, которые 

необходимо отдать отделам, службам управления1
. 

Отдав соответствующие указания, начальник территориального органа 

УИС и начальник управления по конвоированию оценивают обстановку. Для 

этого они изучают: 

1) состояние и особенности маршрутов конвоирования, мест 

несения службы; 

2) категорию осужденных, подлежащих конвоированию, и 

возможный характер их действий; 

3) укомплектованность подразделений по конвоированию 

сотрудниками, обеспеченность вооружением, техникой и другими 

материальными средствами; 

4) общественно-политическую, криминогенную обстановку в 

районе выполнения задач; 

5) местность, время года и метеорологические условия. 

В ходе изучения используется информация из докладов подчиненных, 

отчетных документов, справок взаимодействующих органов, при 

необходимости заслушиваются предложения заместителей руководителей 

управления, начальников отделов, служб. 

                                                           

1
 Игнатьев А.М. Подготовка сотрудников специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию к самостоятельному несению службы в 
составе караулов // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сб. 
материалов V Межд. науч.-практ. конф. Пермь. – 2018. – С. 326. 
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Параллельно с этим заместитель начальника управления по 

организации службы конвоирования дает указания начальнику отдела 

организации службы1
: 

На сбор и изучение данных об оперативно-служебной обстановке, 

которые включают в себя сведения об объеме задач и их характере; 

маршрутах конвоирования и местах несения службы; силах и средствах; 

особенностях местности в районах несения службы; местном населении; 

метеорологических условиях. 

Данные о маршрутах конвоирования и местах несения службы: 

1) их количество, протяженность; 

2) периодичность движения караулов по маршрутам и 

затрачиваемое время; 

3) состояние ИТСО, установленных в спецвагонах, на 

спецавтомобилях, средств связи; 

4) предполагаемая численность и характеристика подлежащих 

конвоированию осужденных; 

5) надежность охраны, качество несения службы и ее готовность. 

6) Данные о силах и средствах: 

7) состояние связи с караулами; 

8) укомплектованность отделов конвоирования, других отделов, 

служб и их возможности по выполнению поставленных задач; 

9) количество задач, выполняемых отделами по конвоированию, 

службами, уровень подготовки, служебная дисциплина и морально-

психологическое состояние сотрудников; 

10) материальное обеспечение управления по конвоированию, 

состояние автотранспорта, наличие ТСО, связи для оборудования (при 

необходимости) спецвагонов и спецавтомобилей; 

                                                           

1
 Опар И.П., Масленников Е.Е. О подготовке караулов специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию к выполнению служебных задач // 
Дневники науки, НИИ ФСИН РФ. Москва. – 2018. – №10(22). – С. 56. 
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11) наличие в районах дислокации управления по конвоированию 

мест несения службы караулами других подразделений органов УИС, их 

возможности по оказанию помощи в выполнении задач при резких 

осложнениях обстановки и условиях взаимодействия с ними. 

Данные о местности1
: 

1) характер местности в районе дислокации, ее влияние на 

выполнение поставленных задач; 

2) состояние дорог и проходимость местности; 

3) возможное изменение характера местности, связанное с 

ухудшением погодных условий; 

4) вероятные направления движения осужденных, совершивших 

побег, возможные места укрытия. 

5) Данные о местном населении: 

6) помощь, которую может оказать местное население сотрудникам 

службы конвоирования; 

7) наличие среди местного населения лиц, которые могут оказать 

содействие осужденным в совершении побега. 

Данные о метеорологических условиях: 

характерные для данной местности климатические особенности, 

которые могут оказать влияния на выполнение задач, стоящих перед 

подразделениями, караулами по конвоированию. 

На организацию взаимодействия с территориальными органами 

внутренних дел и другими взаимодействующими службами: 

1) спецотделом ГУФСИН субъекта; 

2) отделом спецперевозок МВД России; 

3) администрацией пароходства; 

4) учреждениями ГУФСИН субъекта. 

                                                           

1
 Васильев В.Е. Некоторые аспекты практики подготовки личного состава к 

пресечению и ликвидации побегов осуждённых. // ФКОУ ВО Владимирский юридический 
институт ФСИН России. Владимир. – 2011. – №4. – С. 14. 
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На организацию контроля, управления. При этом следует 

проанализировать1
: 

1) результативность оказания помощи офицерами управления при 

работе в отделах по конвоированию по вопросам организации службы, 

обучения и воспитания, материально-технического обеспечения и устранения 

на месте выявленных недостатков; 

2) выполнение установленных норм контроля и управления работой 

караулов; 

3) содержание принятых начальниками отделов решений, их 

соответствие поставленным задачам и условиям оперативно-служебной 

обстановки; 

4) качество проведения инструктивных занятий с личным составом 

караулов, использование имеющейся УМТБ; 

5) состояние, учет, хранение, сбережение, порядок выдачи и 

получения, заряжания оружия; 

6) работу начальников отделов по управлению своими силами и 

средствами, поддержание их в постоянной готовности к действиям при ЧО; 

7) качество ежедневного планирования работы, учета проделанной 

работы по вопросам организации служебной деятельности, 

профессиональной подготовки и воспитательной работы; 

8) выполнение отданных приказов, распоряжений, повышение 

исполнительской дисциплины; 

9) соблюдение режима секретности, исполнение требований 

соответствующего приказа, регламентирующего порядок обращения со 

служебной информацией ограниченного распространения в УИС ФСИН 

России. 

                                                           

1
 Рябых С.Б., Цветков В.В. Некоторые аспекты в подготовке сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию // Техника и безопасность объектов 
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После изучения и оценки обстановки, решения вопросов организации 

взаимодействия, анализа, контроля и управления отдел организации службы 

обязан сделать обоснованные выводы о характере задач, объеме работ, 

возможностях и наиболее целесообразных способах их выполнения отделами 

по конвоированию в различных условиях. 

Нельзя оставлять без внимания и подготовку кадров в ведомственных 

институтах ФСИН России. В Воронежском институте ФСИН России 

осуществляется подготовка специалистов для служб охраны и 

конвоирования. Сложно осуществлять практико-ориентированную 

подготовку профессионалов без участия в этом процессе и активной 

поддержки профессионального сообщества специалистов-практиков 

(работодателей). В качестве наиболее эффективных форм такого участия в 

Воронежском институте ФСИН России используются1
. 

1) выездные занятия, проводимые в учреждениях УФСИН России по 

Воронежской области;  

2) экскурсии на специализированные выставки и встречи со 

специалистами;  

3) вечера встреч с ветеранами и действующими сотрудниками отделов 

охраны и конвоирования;  

4) тематические встречи со специалистами;  

Подводя итог вышесказанному, целесообразно отметить, что служба 

особого караула по конвоированию является наиболее опасной среди всех 

подразделений по конвоированию. Лица, приговоренные к пожизненному 

лишению свободы, особенно в первое время после осуждения, представляют 

опасность ввиду безысходности ситуации, в которую они попали. У них 

появляется ощущение, что «им нечего терять». Именно из-за этого 

вероятность совершения побега или нападения на сотрудников караула 

                                                           
1
 Ковтуненко Л.В., Кочедыков С.С. Актуальные вопросы профессиональной 

подготовки сотрудников для подразделений охраны и конвоирование // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2014. – № 9. – С. 12. 
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такими лицами выше, чем остальными категориями конвоируемых. Ввиду 

этого особое внимание уделяется подготовке профессиональных кадров 

начальников караулов. 

 

2.2. Порядок осуществления особого конвоирования по транспортировке 

лиц, приговорённых к смертной казни или пожизненному лишению 

свободы 

 

Особые караулы конвоирования выполняют функции транспортировки 

лиц, приговорённых к смертной казни, пожизненному лишению свободы и 

экстрадиции на всём пути следования вне зависимости от возможных 

пересадок и способов конвоирования1
.  

Особый караул по конвоирования осуществляет транспортировку лиц 

путём автодорожного, воздушного, железнодорожного конвоирования.  

Чаще всего используется воздушное конвоирование, на воздушном 

транспорте особый караул по решению начальника, назначившего данный 

караул, может нести службу без огнестрельного оружия. В этих случаях для 

оказания помощи особому караулу в конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, из следственного изолятора до воздушного 

судна (и обратно) назначается временный караул. 

Особому караулу запрещается передавать осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, под охрану другим караулам, кроме случаев, 

когда осужденному необходима срочная медицинская помощь. Также, 

разрешается сдавать осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

следственные изоляторы (тюрьмы) в пунктах пересадки для временного 

содержания.  

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

конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2013. – № 12. – С. 15. 
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Вместе с особым караулом по конвоированию могут следовать 

сотрудники органов внутренних дел, органов федеральной службы 

безопасности или прокуратуры. В таких случаях начальник караула 

выполняет их указания по вопросам режима содержания конвоируемых. Как 

мы уже писали выше, данные преступники, которых конвоирует особый 

караул – приговоренные к смертной казни и пожизненному лишению 

свободы являются наиболее опасными преступниками.  

Данные лица склонны к совершению побегов, вероятность совершения 

нападения на сотрудников намного выше. Особенно в первое время после 

осуждения. Именно поэтому открытие (закрытие) дверей камер 

транспортных средств, в которых находятся осужденные и лица, 

содержащиеся под стражей, а также вывод этих лиц в туалет производятся 

лично начальником караула. 

При организации особого конвоирования начальник территориального 

органа ФСИН России обязан1
: 

1) уточнить с органом-отправителем и центром специальных 

перевозок ГЦСП МВД России пункты приема (сдачи) осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, маршруты конвоирования, продолжительность 

нахождения караула в пути следования, а при эшелонном конвоировании, 

кроме того, пункты снабжения караула продовольствием, водой, топливом, 

пункты санитарной обработки и пункты, где располагаются 

многопрофильные и специализированные медицинские учреждения, 

оказывающие экстренную медицинскую помощь; 

2) определить необходимое количество транспортных средств, кем 

они выделяются, порядок и сроки их оборудования; 

3) организовать взаимодействие с органом-отправителем 

(получателем); 

4) установить систему и способ охраны при конвоировании. 
                                                           

1
 Изотов О.Ю. Служба особых караулов по конвоированию // учебное пособие, 

ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. –  2012. – С. 49. 
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Начальник территориального органа ФСИН России, от которого 

наряжен особый караул, заблаговременно информирует начальников 

территориальных органов ФСИН России, дислоцированных по маршруту 

конвоирования, о времени прибытия караула. Начальники этих 

территориальных органов ФСИН России обязаны организовать встречу и 

проверку караула и при необходимости совместно с органами внутренних 

дел на железнодорожном транспорте и главными центрами специальных 

перевозок МВД России оказать ему помощь1
. 

При организации конвоирования по автодорожным маршрутам, 

особого конвоирования с учетом оперативной обстановки и личности 

конвоируемых для сопровождения и оказания помощи указанному караулу 

могут назначаться временные караулы. 

Особый караул обязан обеспечить изоляцию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, от посторонних граждан и других конвоируемых 

лиц. 

В случаях следования с караулом сотрудников органов внутренних дел, 

органов федеральной службы безопасности или прокуратуры начальник 

караула выполняет их указания по вопросам режима содержания 

конвоируемых. 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

спецавтомобиле к месту посадки в спецвагон (воздушное, водное судно), а 

также в учреждения УИС в пункте назначения (пересадки) производится 

лично начальником караула и под контролем дежурного по караулам. 

В случае заболевания конвоируемого в пути следования, требующего 

по заключению врача экстренной медицинской помощи, начальник караула 

докладывает об этом своему начальнику управления по конвоированию и 

действует по его указанию. 

                                                           

1
 Масленников Е.Е. О некоторых проблемах служебной деятельности особых караулов 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию и путях их решения // ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. – 2016. – №1. – С. 54. 
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В пункте назначения начальник караула сдает осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, дежурному помощнику начальника 

следственного изолятора, исправительного учреждения под роспись в 

путевом листе караула, которая заверяется печатью. О сдаче осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, начальник особого караула докладывает 

своему начальнику управления по конвоированию.  

Сотрудники из состава особого караула проходят специальную 

подготовку, это мужчины, как правило, атлетического телосложения, 

которые в прошлом занимались различными единоборствами. Особый караул 

по конвоированию осуществляет перевозку осужденных автодорожным, 

железнодорожным и воздушным транспортом1
. 

Остановимся на воздушном транспорте. Конвоирование воздушными 

судами осуществляется на основании приказа Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации от 24 мая 2006 г. № 199 / 369, по 40 направлениям и в места, куда 

невозможно конвоирование другими видами транспорта. Осужденных 

доставляют в аэропорт на автодорожном транспорте.  

Для посадки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

воздушное судно разрешается допуск спецавтомобилей на аэродром или в 

контролируемую зону аэропорта к местам стоянки воздушных судов при 

условии их сопровождения сотрудниками службы авиационной безопасности 

аэропорта по разовым пропускам, выдаваемым аэропортом по 

предварительным заявкам территориального органа ФСИН России.  

Место стоянки автомобилей на аэродроме определяется руководителем 

службы авиационной безопасности аэропорта заблаговременно и не ближе 25 

м от стоянки воздушного судна. Перед посадкой сотрудники службы 

авиационной безопасности аэропорта производят осмотр салона воздушного 

                                                           
1
 Условия конвоирования железнодорожным транспортом осужденных и лиц, 

заключенных под стражу: история и наше время // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2016. – № 10. – С. 48. 
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судна, где будут размещаться конвоируемые, а сотрудники линейного 

отделения полиции аэропорта совместно с составом караула осуществляют 

личный обыск осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в присутствии 

сотрудников службы авиационной безопасности аэропорта. Ручная кладь 

сдается в багажное отделение воздушного судна.  

При посадке осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

воздушное судно часовые выставляются в две линии: первая - в 2 метрах, 

вторая – в 15 метрах от конвоируемых, образуя коридор. В аэропортах, где 

имеются органы внутренних дел на транспорте, посадка осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, производится с участием сотрудников этих 

органов1
. 

Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

самолет производится по одному в наручниках под руководством начальника 

караула.  Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

воздушных судах осуществляется в наручниках. Наручники одеваются так, 

чтобы руки находились спереди.  

Часовой в салоне воздушного судна обязан: вести неослабное 

наблюдение за осужденными и лицами, содержащимися под стражей, не 

разрешать им подниматься со своих мест, разговаривать с пассажирами, 

принимать или передавать какие-либо предметы.  

Начальник караула находится, как правило, в задней части салона, 

откуда обеспечивается постоянное наблюдение за поведением конвоируемых 

и выполнением служебных обязанностей часовыми.  

В полете вывод в туалет осуществляется по просьбе конвоируемых, 

только по одному, после тщательного осмотра туалета, под охраной часового 

и начальника караула лично. Дверь туалета при нахождении в нем 

конвоируемого остается приоткрытой, наручники снимаются.  
                                                           

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

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 

2015. – № 1. – С. 34. 
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При длительной (1,5 часа и более) задержке вылета воздушного судна 

конвоируемые переводятся караулом с борта воздушного судна в выделенное 

администрацией аэропорта помещение, изолированное от пассажиров. При 

этом до вывода осужденных и лиц, содержащихся под стражей, организуется 

осмотр помещения силами караула.  

При задержке воздушного судна на ночь, в промежуточном аэропорту, 

конвоируемые сдаются под охрану в учреждения УИС, а при их отсутствии в 

ИВС органов внутренних дел. При особом конвоировании осужденные, 

обеспечиваются на путь следования индивидуальным рационом питания 

органом-отправителем по установленным нормам, а при задержке караула в 

пути - следственным изолятором, исправительным учреждением, 

расположенными на маршруте конвоирования1
. 

Есть особенности и при проведении обыска. Личный обыск, досмотр 

вещей и продуктов питания особо опасных преступников, лиц, осужденных к 

пожизненному лишению свободы и к исключительной мере наказания - 

смертной казни проводятся начальником караула или его помощником.  

Деятельность особых караулов по конвоированию зачастую связана с 

перевозкой особо опасных преступников либо выполнением сложных задач, 

требующих усиления караула по конвоированию группой сопровождения. 

При выполнении таких задач необходимо взаимодействовать с отделами 

специального назначения территориальных органов УИС.  

Положительный опыт в таком взаимодействии есть у отдельных 

территориальных органов УИС. При выполнении сквозного автодорожного 

конвоирования между территориальными органами УИС, в связи с 

протяженностью маршрута около 500 км, назначалась группа сопровождения 

                                                           
1
 Игнатьев А.М. Обеспечение безопасности при реализации отдельных 

мероприятий в процессе конвоирования // Балтийский гуманитарный журнал. – 2018. – № 
2. – С. 37. 
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из числа сотрудников отдела специального назначения, для усиления и 

оказания помощи караулу по конвоированию1
. 

Для оказания помощи караулу в конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, из аэропорта в учреждения и обратно от 

территориального органа ФСИН России (либо органа внутренних дел) 

назначается временный караул в состав которых могут входить сотрудники 

ОСН ФСИН России.  

В организации службы особых караулов существует явно выраженная 

проблема, связанна с нерациональностью использования огнестрельного 

оружия. 

Рассматривая вопрос целесообразности несения службы с 

использованием огнестрельного оружия у начальника караула (помощника 

начальника караула) и часового, осуществляющего вывод конвоируемого 

лица в туалет. Так допустим в случае нападения на сотрудника со стороны 

осужденного высокий риск завладения огнестрельным оружием, что в свою 

очередь повышает общественную опасность осуществление деятельность по 

конвоированию особыми караулами. Следующий детерминант 

нецелесообразности использования огнестрельного оружия, выражен в 

отсутствии возможности применения оружия, при большом скоплении 

людей, что свидетельствует о том, что повышается риск побега, осужденного 

при понимании данной проблемы. Так же показательным примером можно 

считать осуществление конвоирование воздушным путём, одной из 

особенностей данного вида транспортировки является то что сотрудники 

специального подразделения по конвоированию, обязаны сдать 

огнестрельное оружие, то есть в самолёте нет возможности использования 

огнестрельного оружия, что в свою очередь понижает уровень устрашения 

                                                           
1
 Смирнова И.Н., Буданова Л.Ю. Некоторые организационные аспекты 

функционирования подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 
// Вестник Самарского юридического института. – 2020. – № 5. – С. 72. 
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для осуждённых и может являться провокатором для совершения 

противоправных действия. 

Так же хотелось бы привести результаты получившееся входе 

проведения опроса осуществлённого по месту прохождения преддипломной 

практики. Так из 10 опрошенных сотрудников ни один не назначался в 

особый караул. Последний особый караул был назначен от отдела в августе 

2016 года для этилирования в колонию особого режима ИК-5 УФСИН 

России по Вологодской области осуждённого В.П. Тушинского по прозвищу 

“Камчатский Чикатило” приговорённого к пожизненному лишению свободы. 

Конвоирование в ФКУ ОК по Камчатскому краю воздушным 

транспортом осуществляется еженедельно по установленному воздушному 

маршруту на пассажирских рейсах, в соответствии с распоряжением и 

приказом, службу караул несёт без оружия, в помощь назначается временный 

караул. Сотрудники положительно относятся к тому, чтобы полностью 

исключить несение службы с оружием и заменить его ЭШУ при 

конвоировании на самолёте любым видом караула, а также конвоировании на 

другом транспорте, лишь часть затрудняется ответить. 

Основными причинами сотрудники называют невозможность и 

нецелесообразность применения оружия, если будет необходимость, а также 

выигрышное положение ЭШУ на фоне огнестрельного оружия1. 

Анализируя вышеперечисленные аргументы хотелось бы рассмотреть 

целесообразность использование взамен огнестрельному оружию, 

электрошоковые устройства, так как они эффективны как для личной 

безопасности сотрудников, так и в качестве фактора устрашения и 

возможности применения данных устройств. То есть электрошоковые 

устройство можно использовать при осуществлении особого караула, без 

причинения колоссального ущерба здоровью осуждённого, не опасаясь, что 

применение огнестрельного оружия может привести к смерти осуждённого. 

                                                           

1
 См. Приложение №1 
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Так же необходимо отметить что использование электрошоковых 

устройств допускается на борту воздушного судна и не несёт такой 

общественной опасности в случае завладение им со стороны осуждённого. 

Электрошоковые устройства наиболее эффективны в плане пресечения 

противоправных действий со стороны осуждённых, так как их использование 

разрешено в большинстве случаев и не несёт критической опасности для 

жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итоги выпускной квалификационной работы, стоит отметить, 

что цель работы была достигнута путём поочерёдного выполнения задач. 

Таким образом, удалось разобраться в исторических аспектах 

появления таких видов наказания как смертная казнь и пожизненное 

лишение свободы, анализируя научные источники получилось сформировать 

два авторских понятия:  

Так под смертной казнью стоит понимать исключительную меру 

наказания, закреплённую в уголовном законодательстве государства за 

совершение особо тяжких преступлений суть, которой лишение жизни 

человека в качестве восстановление социальной справедливости. 

А под пожизненным лишением свободы следует понимать такую меру 

наказания уголовно-правового характера при которой лицо, осуждённое 

судом за тяжкие и особо тяжкие преступления, изолируется от общества на 

неопределённый срок лишения свободы, выполняя тем самым принцип 

справедливости. 

Развития института смертной казни уходит корня еще во времена 

формирование Руси как государства и используется как ликвидация так 

называемых «безбожников», в последующих этапах истории смертная казнь 

выступает в качестве сдерживающей меры и высшей меры наказания за 

совершение особо тяжких преступлений и преступлений против государства. 

Важным периодом в формировании института смертной казни был период 

СССР где закреплялся подробный список преступлений, формировалась 

классификация по степени тяжести и широкое использование высшей меры 

наказания в военное время. В свою очередь институт пожизненного лишения 

свободы появился во времена Ивана Грозного, а широко использовался после 

вступления России в Совет Европы и с фактического вступления в силу 

моратория на исполнение смертных приговоров, на данный момент 
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пожизненное лишение свободы считается фактически высшей мерой 

наказания в России. 

Под криминологической характеристикой понимается совокупность 

данных (достаточная информация) об определенном виде (группе) 

преступлений либо конкретном особо опасном деянии, используемых для их 

предупреждения». То есть это можно понимать, как анализ информации по 

однотипным преступлениям с заключением выводов по личности 

преступников и мотивов совершения преступлений. Такая характеристика 

необходима для борьбы с преступностью. 

Анализируя криминологическую характеристику осуждённых 

приговорённых к пожизненному лишению свободы можно сказать, что 

осуждённые не имеют образования, не развиты духовно, им присуще низкое 

моральное воспитание, чаще всего лица приговорённые к пожизненному 

лишению свободы имели психологические травмы, связанные с детством, а 

именно не получал любовь от родителей или же неуважение со стороны 

сверстников, так же низкие социальные связи. Такие факторы часто создают 

проблемы в психики человека и что бы воздействовать на них в качестве 

профилактики необходимо развивать институт семьи, а именно поддержки, 

улучшить органы опеки, что поможет вести контроль за неполноценными 

семьями или семьями в которых существует насилие над детьми. Так же 

стоит обращать внимание на формирование детский садов так как 

формирование личности происходит в детском и подростковом возрасте, что 

в свою очередь в дальнейшем определяет судьбу каждого человека. 

Говоря о подготовке сотрудников, стоит отметить что служба особого 

караула по конвоированию является наиболее опасной среди всех 

подразделений по конвоированию. Лица, приговоренные к пожизненному 

лишению свободы, особенно в первое время после осуждения, представляют 

опасность ввиду безысходности ситуации, в которую они попали. У них 

появляется ощущение, что «им нечего терять». Именно из-за этого 
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вероятность совершения побега или нападения на сотрудников караула 

такими лицами выше, чем остальными категориями конвоируемых.  

Подготовку лиц следует осуществлять с применение электрошоковых 

устройств, а именно обратить внимание на правильное использование и 

изучение правовой основы применения электрошоковых устройств. Это 

можно организовать за счёт отработок приёмов с использованием 

специальных средств в учреждениях при инструктивных занятиях, изучение 

правовой основы предпочтение следует отдавать специализированным 

институтам ФСИН, где сотрудники могут получить как первоначальную 

подготовку, так и высшее образование. 

Если говорить об организации службы по конвоированию особых 

караулов, хотелось бы отметить важный фактор, что в настоящее время 

использование огнестрельного оружия считается формальным и фактически 

невозможным, что в свою очередь говорит о том, что это создаёт 

дополнительную опасность для сотрудников особого караула по 

конвоирования. Так же по мимо дополнительной опасности, перевозка 

огнестрельного оружия порождает дополнительную ответственность и 

нагрузку на личный состав, большая часть которой уходит на начальника 

караула, аргументом можно считать то что автоматы, если ими вооружены 

плановые, сквозные и особые караулы, не конвоирующие осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в обратный путь, должны находиться в чехлах.  

Пистолеты и боеприпасы особого караула при следовании в обратный 

путь после выполнения задачи перевозятся в сейфе типа «Дипломат», 

пристегнутом звеном наручников к руке начальника караула. 

Следующий детерминант нецелесообразности использования 

огнестрельного оружия, выражен в отсутствии возможности применения 

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

повышается риск побега, осужденного при понимании данной проблемы. 

Так же показательным примером можно считать осуществление 

конвоирование воздушным путём, одной из особенностей данного вида 
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транспортировки является то что сотрудники специального подразделения по 

конвоированию, обязаны сдать огнестрельное оружие, то есть в самолёте нет 

возможности использования огнестрельного оружия, что в свою очередь 

понижает уровень устрашения для осуждённых и может являться 

провокатором для совершения противоправных действия. 

В связи с этим хотелось бы предложить возможность замены 

огнестрельного оружия на электрошоковые устройства, так как они наиболее 

эффективны в случае необходимости сдерживания осуждённого, как 

минимум потому что применение специального средства имеют меньшие 

правовые ограничения, выступают фактическими устройствами устрашения. 

Так же рассматривая вопрос со стороны гуманности применения 

электрошоковых устройств, можно отметить что специальные средства 

снижают риск причинения смерти осужденному со сторону сотрудников, что 

в свою очередь положительно сказывается на психологической подготовке 

сотрудника применить электрошоковое устройство. 

Так же необходимо отметить что использование электрошоковых 

устройств допускается на борту воздушного судна и не несёт такой 

общественной опасности в случае завладение им со стороны осуждённого. 

Таким образом будет целесообразно заменить огнестрельное оружие на 

электрошоковые устройства, учитывая все вышеперечисленные аргументы. 
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Приложение №1 

 

АНКЕТА 

Анкетирование среди сотрудников ФКУ ОК УФСИН России по Камчатскому 
краю - г. Петропавловск-Камчатский по теме исследования работы. 

1) Осуществляли ли вы транспортировку лиц, приговорённых к смертной 
казни или пожизненному лишению свободы, назначались в особый 

караул?  
A. Да; 
B. Нет; 
C. Не сталкивался с таким. 

 

2) Осуществляется ли подготовка сотрудников к выполнению задач 
особым караулом? 

A. Да, осуществляется; 
B. Нет, нет осуществляется; 
C. Подготовка осуществляется в соответствии с приказом. 

 

3) При выполнении задач в составе особого караула испытывали ли вы 
какие-то трудности, сталкивались ли с какими-либо проблемами? Если 
да, то с какими? Опишите. 

A. Нет, не сталкивался; 
B. Да. ________________________________________________________; 
C. Не назначался в такой вид караула. 

 

4) Как вы считаете, если исключить полностью несение службы с 
оружием в особом карауле и заменить на ЭШУ (Электрошоковые 
устройства), а также, в частности, в особом карауле, выполняющим 
транспортировку воздушным транспортом, положительно ли это 
скажется на несении службы. Изложите своё мнение. 

A. Да, положительно. _________________________________________; 
B. Нет, отрицательно. _________________________________________; 
C. Положительно, только при транспортировке воздушным транспортом. 
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5) Испытываете ли вы страх перед лицами, приговорёнными к смертной 
казни или пожизненному лишению свободы? Сомневаетесь(-лись) в 
том, что сможете выполнять задачи в составе особого караула? Если да, 
то почему? Опишите. 

A. Нет, я подготовлен на должном уровне 

B. Да. ______________________________________________________; 

Затрудняюсь ответить. 
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Приложение №2 

 

Схема №1. Подготовка к несению службы в зимних и летних условиях 

 

Учебно-методические сборы с НК, 

ПНК, специалистами ТСО, 

кинологической службы. 

Заключение договоров с 

пароходством, Управлением 

гражданской авиации на 

конвоирование. 

Занятия с сотрудниками по изучению 

ухищрений осужденных для 

совершения побегов, особенностей 

несения службы, действий караула 

при осложнении обстановки, порядка 

эксплуатации ТСО и транспортных 

средств, правил техники 

безопасности. 

Переработка маршрутных 

расписаний, внесение необходимых 

изменений в служебные документы 

караулов по конвоированию. 

Уточнение системы охраны, планов 

охраны, планов действий при ЧО. 

Организация с появлением снежного 

покрова, обучения сотрудников 

действовать в составе резервной 

группы на лыжах, проведение 

занятий по предупреждению 

обморожений. 

Проверка исправности, техническое 

оборудование и ремонт вооружения, 

спецтехники, средств связи, ТСО и 

транспортных средств. 

Подготовка специальных вагонов, 

спецавтомобилей, постовой одежды и 

обуви к эксплуатации, принятие мер 

к всестороннему обеспечению 

подразделений по конвоированию. 
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Приложения № 3 

 

Статистические данные конвоирования осуждённых особым караулом в 

зависимости от территориальной принадлежности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ЗНАЧЕНИЕ] 
[ЗНАЧЕНИЕ] 

Особое конвоирование 

На территории Российской федерации В зарубежные страны 
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