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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Рассмотрение 

вопросов, касающихся подготовки сил и средств к выполнению служебных 

задач по конвоированию осуждённых и лиц, заключённых под стражу, 

является на сегодняшний день актуальной темой не только для специальных 

подразделений по конвоированию, но и для всех подразделений в целом.  

Однако, именно специальные подразделения по конвоированию 

нуждаются в наиболее тщательной и всесторонней подготовке сил и средств 

к несению службы. Это связано с тем, что данные подразделения несут 

службу вне установленной территории, что в свою очередь повышает 

опасность и требует постоянной готовности к изменению обстановки.  

Также зачастую сотрудникам структурных подразделений по 

конвоированию приходиться нести службу не только в местах своей 

дислокации, но и в других регионах государства. Так, за 2021 год было 

назначено более 53 тысяч караулов (встречных, плановых, сквозных, 

временных, особых), которыми было перевезено свыше 1,2 млн осуждённых 

и лиц, заключённых под стражу.  

Из них за указанный год назначены 12385 караулов по 

железнодорожным маршрутам, 41723 по автодорожным маршрутам, 398 по 

воздушным маршрутам. По вопросам международных отношений в рамках 

экстрадиции было назначено 85 особых караулов, которыми было перевезено 

85 осуждённых1
.  

Безусловно, на это невозможно не обратить своё внимание и исходя из 

вышесказанного, складывается чёткое понимание необходимости 

систематизированной и полной подготовки сил и средств соответствующих 

                                                           
1
 Информация о достигнутых результатах // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. 

Режим доступа: // https://fsin.gov.ru/budget/info.php (доступ свободный); Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 2020 года 
// Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь. 2021. 

С.155-160. 

https://fsin.gov.ru/
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структурных подразделений уголовно-исполнительной системы для наиболее 

эффективного выполнения служебных задач по конвоированию осуждённых 

и лиц, заключённых под стражу сотрудниками специальных подразделений 

по конвоированию. 

Также в дополнении можно затронуть такой немаловажный фактор, как 

времена года и климатические условия характерные им, которые в свою 

очередь влияют в определённой степени на подготовку сил и средств к 

несению службы специальными подразделениями по конвоированию. 

В результате выше сказанного подтверждается актуальность темы 

выпускной квалификационной работы, также стоит отметить, что это лишь 

ряд элементов, которые влияют на подготовку сил и средств к несению 

службы специальных подразделений по конвоированию.  

Наиболее подробно вся деятельность, затрагивающих подготовку к 

несению службы по конвоированию будет рассмотрена в последующих 

главах и параграфах соответствующей дипломной работы. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в рамках организации службы 

специальных подразделений по конвоированию, а именно подготовки сил и 

средств к выполнению ими служебных задач по конвоированию осуждённых 

и лиц, заключённых под стражу. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

правовые нормы, регулирующие вопросы подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию осуждённых и лиц, 

заключённых по стражу. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

организационно-правовых аспектов, касающихся подготовки сил и средств 

специальных подразделений УИС России по конвоированию к несению 

службы, созданных для выполнения служебных задач. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  
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- раскрыть понятие, сущность подготовки сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию; 

- рассмотреть организационные мероприятия по подготовке сил и 

средств к выполнению служебных задач по конвоированию; 

- проанализировать материально-техническое, тыловое, 

психологическое и медицинское обеспечение подразделений по 

конвоированию для выполнения служебных задач; 

- предложить пути совершенствования правового регулирования и 

организации служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию; 

- изучить особенности подготовки временных, встречных и плановых 

автодорожных караулов по конвоированию к несению службы; 

- изучить особенности подготовки плановых железнодорожных 

караулов к несению службы; 

- изучить особенности плановых и сквозных караулов по 

конвоированию к несению службы следующих на водных и воздушных 

судах. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует 

отметить, что проблемы, касающиеся организации службы специальных 

подразделений УИС России по конвоированию, а именно подготовки сил и 

средств к выполнению ими служебных задач возникают систематически, что 

в свою очередь требует постоянного совершенствования нормативно-

правовой и теоретической базы. Наиболее существенным вкладом по данной 

теме явились научные труды следующих ученых: В.И. Баранова,  

А.Н. Журавлева, А.И. Зубкова, А.М. Игнатьева, Ю.И. Калинина,  

Е.Е. Масленников, И.П. Опара, П.Г. Пономарева, А.Ф. Сизого, 

С.В. Степашина, В.Д. Сысоева, В.Г. Тимофеева, Р.З. Усеева, В.У. Ялунина и 

других. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: международно-правовые договоры, Конституция Российской 
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Федерации, Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, Уголовно-исполнительный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «О службе в УИС», 

Федеральный закон «O содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений», Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказание в виде лишения свободы», а также иные 

нормативно-правовые акты различных уровней, регулирующие  вопросы 

подготовки сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучный 

метод (метод диалектического познания), а также частнонаучные методы 

исследования правовых и социальных явлений: историко-правовой, 

сравнительно-правовой, системный, анализ, обобщение полученных данных 

и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют решения представителей государственной власти различных 

уровней. Были задействованы при написании выпускной квалификационной 

работы статистические данные ФСИН России за 2015-2020 гг., которые 

позволяют оценить ситуацию в полной мере, сложившуюся на сегодняшний 

день. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

разработать предложения по усовершенствованию подготовки сил и средств 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию для выполнения ими служебных задач по конвоированию 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, семи параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ СИЛ И 
СРЕДСТВ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ 

 

1.1. Понятие, сущность подготовки сил и средств к выполнению 
служебных задач по конвоированию 

 

 

Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию предназначены для того, чтобы осуществлять перемещение 

соответствующих лиц из одного учреждение в другое, обеспечивая режим 

содержания под стражей на момент конвоирования согласно их режимам, а 

также осуществляя охрану спецконтингента в пути следования. Охрана 

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

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

совершить нападение на караул с целью освобождения или захвата 

конвоируемых лиц. 

Для выполнения служебных задач по конвоированию в Федеральной 

службе исполнения наказания (далее – ФСИН РФ) формируются 

специальные подразделения по конвоированию осуществляющие перевозку 

осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. Одной из особенности 

данных подразделений является то, что помимо осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, находящихся в учреждениях УИС РФ, они также 

перевозят лиц, отправляемых из изоляторов временного содержания (далее – 

ИВС) входящих в структуру Министерства внутренних дел Российской 

Федерации (далее – МВД РФ) в учреждения ФСИН РФ. Всё это связанно с 

определёнными обстоятельствами финансового характера. 

Конвоирование – это совокупность последовательных действий, 

приемов и методов, направленных на изоляцию и охрану осужденных при их 
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перемещении в пешем порядке или на специально оборудованных 

транспортных средствах1
. 

Другими словами, конвоирование представляет собой перемещение 

осуждённых из одного места в другое под охраной, обеспечивая изоляцию в 

пути следования. 

Для наиболее чёткого понимания деятельности, осуществляемой 

специальными подразделениями по конвоированию необходимо рассмотреть 

статистические данные назначения служебных караулов, а также 

статистические данные на количество перемещаемого спецконтингента 

специальными подразделениями по конвоированию за 2015-2020 гг. 

Непосредственно за 202й год было назначено более 53 тысяч караулов 

(встречных, плановых, сквозных, временных, особых), которыми было 

перевезено свыше 1,2 млн осуждённых и лиц, заключённых под стражу. Из 

них за указанный год назначены 12385 караулов по железнодорожным 

маршрутам, 41723 по автодорожным маршрутам, 398 по воздушным 

маршрутам. По вопросам международных отношений в рамках экстрадиции 

было назначено 85 особых караулов, которыми было перевезено 85 

осуждённых2
. Личным составом караулов по конвоированию не допущено 

побегов осуждённых и лиц, заключённых под стражу, отражены 3 нападения 

конвоируемых лиц на сотрудников караулов по конвоированию3
. 

Вышеуказанные цифры позволяют сделать вывод о высокой нагрузке 

на личный состав подразделений по конвоированию, что в свою очередь 

                                                           
1
 Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Уголовно-исполнительное право 
«Человек: преступление и наказание». 2009. №1. С.28. 

2
 Информация о достигнутых результатах // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. 

Режим доступа: // https://fsin.gov.ru/budget/info.php (доступ свободный); Основные 
показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-декабрь 2020 года 
// Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь. 2021. 

С.155-160. 
3
 Рябых С.Б., Цветков В.В. Некоторые аспекты в подготовке сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы, ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. 
Воронеж. 2018. С. 92. 

https://fsin.gov.ru/
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оставляет возможность возникновения чрезвычайных обстоятельств в ходе 

несения службы. 

Специфика деятельности структурных подразделений, выполняющих 

задачи по конвоированию, заключается не только в охране и изоляции 

спецконтингента во время конвоирования, но также в реализации других 

требований, изложенных в ведомственном нормативно-правовом акте, 

указанном выше. А именно в качестве примера: проведение обысковых 

мероприятий, вывод в туалет, выдача горячей воды, подготовка сил и средств 

к несению службы и другое. 

Таким образом, в данном параграфе рассмотрены понятие, сущность 

подготовки сил и средств к выполнению служебных задач по 

конвоированию.  

Из этого следует, что подготовка сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию – это комплекс подготовительных 

мероприятий, направленных на своевременное и эффективное выполнение 

служебных задач по конвоированию.  

Основной сущностью подготовки сил и средств выступает 

недопущение побегов из-под охраны во время конвоирования, а также 

недопущение нападение как на личный состав сотрудников по 

конвоированию, так и на спецконтингент, осуществляя свою деятельность 

согласно мерам безопасности.  

 

1.2. Организационные мероприятия по подготовке сил и средств к 
выполнению служебных задач по конвоированию 

 

 

В основе любой деятельности лежат организационные мероприятия, 

которые позволяют максимально быстро и эффективно достичь 

необходимого результата. Организационные мероприятия играют одну из 

важнейших ролей в подготовке сил и средств к выполнению служебных 

задач по конвоированию, т.к. позволяют последовательно подготовиться к 
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служебной деятельности принимая во внимание все необходимые для этого 

аспекты. 

Подготовка сил и средств по конвоированию – это комплекс 

(совокупность) подготовительных мероприятий, направленных на 

своевременное и эффективное выполнение служебных задач по 

конвоированию.  

Подготовку можно разделить на предварительную (заблаговременную) 

и непосредственную.  

Предварительная осуществляется за долго до того, как караул 

приступает к службе, она имеет систематический характер и направлена на 

решение проблемных и коллизионных вопросов, возникающих в рамах 

осуществления служебной деятельности.  

Непосредственная же подготовка сил и средств заключается в 

комплексе организационных мероприятий и комплексного материально-

технического, тылового, психологического и медицинского обеспечения 

перед заступлением на службу. 

Предварительная (заблаговременная) подготовка сотрудников должна 

включать в себя в обязательном порядке физическую подготовку 

сотрудников.  

Развитие физических навыков и умений активно помогает в служебной 

деятельности решать сложившиеся проблемы, воспитывает дисциплину и 

выдержку в сотрудниках специальных подразделений по конвоированию.  

Организация массовых спортивных мероприятий направлена на 

сплочение дружного коллектива и выработки слаженности действий, которая 

пригодится в карауле.  

Привитие каждому лицу, входящему в состав караула для выполнения 

служебных задач по конвоированию, нести ответственность друг за друга, 

повышает шансы на успешное выполнение поставленных перед ними задач. 

Одним из немаловажных аспектов в подготовке сил и средств для 

несения службы по конвоированию следует отнести мероприятия по 
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недопущению совершения побегов из-под охраны при конвоировании и 

обеспечению безопасности при нападении, как сотрудников УИС, так и 

конвоируемых лиц.  

Можно отметить основные направления системы предупреждения 

побегов при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей: - 

организационно-правовые основы служебной деятельности специальных 

подразделений УФСИН по конвоированию; - опыт, приобретенный 

уголовно-исполнительной системой в сфере реализации данной функции и 

обширную практику служебной деятельности.  

Непосредственная профилактика побегов из-под охраны при 

конвоировании обеспечивается совокупностью организационных мер, 

которая включает:  

- систему контроля за состоянием охраны конвоируемых лиц, 

постоянное совершенствование ее форм и методов;  

- обследование специальных транспортных средств, проверку 

надежности и технического состояния инженерно-технического 

оборудования и принятие своевременных мер к устранению выявленных 

недостатков;  

- повышение боевой готовности и уровня профессиональной 

подготовки сотрудников, постоянную отработку практических навыков 

непосредственно на учебных местах, в условиях, максимально 

приближенных к реальным;  

- постоянное доведение до сотрудников, осуществляющих 

конвоирование, информации об особенностях личности конвоируемых лиц и 

их намерениях, обучение первичным навыкам криминологического анализа 

личности преступников;  

- разработку планов мероприятий на случай возникновения 

чрезвычайных обстоятельств во время несения службы, осложнения 

обстановки или действий в режиме особых условий;  
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- анализ причин и условий, способствующих возникновению 

чрезвычайных обстоятельств при конвоировании, принятие 

соответствующих мер к их устранению;  

- организация взаимодействия специальных подразделений по 

конвоированию с другими правоохранительными органами, органами 

здравоохранения и органами государственной власти1
. 

Основной сущностью подготовки сил и средств по конвоированию 

является недопущение побегов из-под охраны при конвоировании, а также 

недопущение нападения как на личный состав караула, так и на 

спецконтингент. Всё это обеспечивается качественной подготовкой личного 

состава (сотрудников) конвоирования к несению службы за долго до её 

начала.  

Безусловно, актуальным по сей день остаётся вопрос, который касается 

укомплектования кадров специальных подразделений по конвоированию, 

создаваемых для выполнения служебных задач.  

Необходима систематическая и беспрерывная работа в направлении 

повышения их образовательного и профессионального уровня, 

формирования у сотрудников высоких нравственных качеств, 

психологической устойчивости и адекватности реагирования на 

возникающие в процессе несения службы внештатные ситуации.  

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

сталкиваться сотрудникам правоохранительных органов в целом, а в 

частности подразделениям по конвоированию, всячески пытаются вывести из 

состояния покоя, что приводит к бесконтрольным и зачастую не 

оправданным действиям сотрудников данных подразделений. 

Важное значение имеет подготовка сотрудников не только в 

теоретическом плане в специально созданных ведомственных учреждениях 

образования направленных на выполнение служебных задач узкой 
                                                           

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

пресечению и ликвидации побегов осуждённых. // ФКОУ ВО Владимирский юридический 
институт ФСИН России. Владимир. 2011. С. 11-14. 
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направленности каждого из структурных подразделений УИС РФ, но и на 

следующие составляющие:  

- изучение и применение на практике надежных методов охраны 

конвоируемых лиц;  

- изучение способов побегов, причин и условий им способствующих, 

ухищрений, применяемых конвоируемыми лицами при совершении побегов;  

- выработку навыков распознавать и выявлять приготовления к побегу 

или нападению;  

- отработку умений сотрудников при выполнении действий по 

предотвращению побегов при конвоировании или нападению на караул;  

- умение составлять психологический портрет осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

- совершенствование навыков и умений действовать в сложной, быстро 

меняющейся обстановке, при чрезвычайных обстоятельствах, в длительном 

отрыве от мест постоянной дислокации, в составе малых групп;  

- отработку приемов рукопашного боя, связывания, применения 

специальных средств, огнестрельного оружия, умения действовать в 

условиях ограниченного пространства;  

- постоянный обмен передовым опытов служебной деятельности между 

специальными подразделениями по конвоированию;  

- проведение смотров-конкурсов на определение лучшего по 

должности среди сотрудников специальных подразделений по 

конвоированию.  

Приобретаемые теоретические знания необходимо сочетать с 

постоянной отработкой практических умений и навыков как на плановых 

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

                                                           
1
 Изотов О.Ю. Служба караулов по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей (конвоирование по плановым (сквозным) железнодорожным и 
автодорожным маршрутам, встречное конвоирование) // учебное пособие, ФКОУ ВО 
Воронежский институт ФСИН России. Воронеж. 2012. С.48-49. 
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Повышение технической оснащенности специальных подразделений по 

конвоированию обеспечение их современной техникой, вооружением, ИТСО 

и средствами связи до норм положенности, проведение своевременной 

замены устаревших образцов техники и технических средств позволит 

сосредоточить основные усилия на охрану конвоируемых лиц, повысить 

качество несения службы, минимизировать предпосылки к совершению 

побегов или нападений на личный состав караула1
. 

Выделенные направления в соответствующем параграфе существенно 

повысят подготовку сил и средств подразделений, выполняющих задачи по 

конвоированию. 

В соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов 

подготовка караулов специальных подразделений УИС по конвоированию к 

выполнению служебных задач включает в себя следующие составляющие 

(организационные мероприятия):  

- инструктаж начальника караула и его помощников;  

- инструктивные занятия с личным составом караулов;  

- инструктаж исполнителей по плану воспитательной работы и 

морально-психологического обеспечения; - техническое, тыловое и 

медицинское обеспечение2
. 

Материально-бытовое, тыловое, психологическое и медицинское 

обеспечение будет рассмотрено в следующем параграфе соответствующей 

дипломной работы. 

Что касается инструктажа исполнителей по плану воспитательной 

работы и морально-психологического обеспечения, то проводит его зачастую 

руководители подразделений в зависимости от его структуры, а уже его 

осуществление и контроль за этим осуществляет начальник караула. А 

                                                           
1
 Скориков Л.А., Цветков В.В. подготовка сил и средств к выполнению служебных 

задач по конвоированию // ФКОУ ВО Воронежский юридический институт ФСИН 
России. Воронеж. 2018. С.349. 

2
 Опар И.П. Обеспечение имуществом караулов по конвоированию осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2011. 
№7(110). С.17-20. 
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именно проводит мероприятия по воспитательной работе, запланированные 

планом морально-психологического обеспечения (далее – МПО).  

В осуществлении запланированных мероприятий принимают участие 

все лица караула, наиболее активно начальник караула, его помощник, а 

также караульный, назначенный редактором боевого листа, остальные же 

караульные по сменам и также повар принимают меньшее участие в 

реализации плана. Они задействованы в проверке обязанностей и знаний 

нормативно-правовой базы предусмотренной планом МПО, а также 

участвуют в доведении предусмотренной планом информации. После 

окончания службы караулом начальник караула предоставляет данный план 

МПО руководителю подразделения, который подводит итоги службы. 

В наибольшей степени хотелось бы обратить внимание на инструктаж 

и инструктивные занятия, эти мероприятия играют важнейшую роль в 

подготовке сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию. 

Инструктаж начальников и их помощников осуществляется перед 

заступлением на службу: - начальником ТО (его заместителем); - 

начальником управления (самостоятельного отдела) по конвоированию (его 

заместителем); - начальник отдела (отделения) или его заместитель. 

На инструктаже доводятся:  

- задача караулу;  

- особенности их выполнения;  

- оперативная обстановка;  

- порядок использования ИТСО, ТС, связи;  

- проверяются знания;  

- даются указания по осуществлению плана МПО;  

- взаимодействие с другими органами и т.д. 

Также с начальниками и их помощниками проводятся сборы НК и ПНК 

по плану разработанным управлением или отделом (отделением), в ходе 

которого доводятся и прорабатываются проблемные моменты и пути их 

решения. 
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Инструктивные занятия с составом караула проводятся лицами 

среднего и старшего начальствующего состава на служебном городке или в 

классе по служебной подготовке в отдельных случаях. Также занятия могут 

проводится на обменных пунктах и других местах определяемые 

начальником структурного подразделения. 

Инструктивные занятия являются одними из самых важных 

организационных мероприятий. Их регулирование осуществляется 

инструкцией по служебной деятельности специальных подразделений УИС 

по конвоированию.  

Другие мероприятия, рассматриваемые выше, также регулируются этой 

инструкцией.  

Оптимальные подходы к организации обучения должностных лиц 

караулов по конвоированию также вырабатываются в ходе практической 

деятельности.  

В подразделениях по конвоированию ежеквартально разрабатывается 

тематика инструктивных занятий с караулами.  

Согласно указаниям Федеральной службы исполнения наказаний 

(ФСИН России) в тематике инструктивных занятий в обязательном порядке 

предусматривается отработка боевых приемов борьбы, а также экспресс-

тестирование сотрудников по знанию обязанностей должностных лиц 

караула, порядка применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия и прочее1
.  

Как уже было сказано раннее инструктивные занятия проводятся на 

городке либо в классе 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.  

                                                           
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. 54. 
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Ведомственными нормативными актами определен перечень объектов, 

которые должны иметься на городке служебной подготовки специального 

подразделения УИС по конвоированию. Этот перечень включает в себя:  

- стенды по:  

мерам безопасности при несении службы;  

порядку приема специальных транспортных средств, обязанностям 

часовых при конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

в специальном автомобиле, специальном вагоне;  

приемам рукопашного боя; порядку заряжания (разряжания) 

огнестрельного оружия;  

- учебный кузов специального вагона (макет, схематическое 

обозначение на местности);  

- учебный кузов специального автомобиля;  

- учебное место для отработки порядка заряжания (разряжания) 

оружия;  

- место для тренировки приемов рукопашного боя;  

- место для тренировки приемов надевания наручников.  

Оборудование городка и класса для служебной подготовки в полном 

объёме по перечню служебных документов позволяет наиболее эффективно 

отработать вопрос с подготовкой сил и средств к выполнению задач по 

конвоированию.  

Для подразделений по конвоированию инструктивные занятия лучше 

проводить в нескольких местах с целью закрепления и совершенствования 

знаний, навыков и умений. 

Наиболее часто в ходе инструктивных занятий сотрудников 

конвоирования отрабатываются следующие вопросы: - прием специального 

автомобиля, при котором особое внимание обращается обнаружению 

посторонних предметов. Для этого делаются закладки различных предметов, 

а также отрабатывается установленный временной норматив.  
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Помимо этого, особое внимание также обращается на состояние 

целостности кузова ТС как с внешней стороны, так и с внутренней, о чём 

делается соответствующая запись в ведомости конкретного караула 

(постовой, путевой, путевом листе).  

- выполнение боевых приемов борьбы (указанный элемент является 

обязательным в ходе инструктивного занятия, особое внимание при его 

проведении уделяется отработке личным составом защиты от нападения и 

задержания лица);  

- совершенствование практических навыков сотрудников в заряжании и 

разряжении огнестрельного оружия, а также повторение мер безопасности 

при обращении с оружием, порядок и условия применения огнестрельного 

оружия, специальных средств, физической силы, основания при которых 

применяются эти действия. На этом мероприятии в основном 

останавливаются наиболее подробно, т.к. служба с оружием представляет 

непосредственную опасность для лиц, несущих службу с оружием;  

- работа с учебно-тренировочными картами;  

- выполнение нормативов по служебной подготовке;  

- повторяются элементы оказания первой помощи и использование 

служебной аптечки при необходимости;  

- закрепляются навыки действия часового каждого поста на обменном 

пункте при приёме (сдаче) спецконтингента, а также при несении службы в 

пути следования. 

В учебном специальном вагоне и специальном автомобиле личным 

составом отрабатываются практические действия и различные вводные. 

Тренировка сотрудников организуется тактико-строевым методом до 

выработки у караульных устойчивых навыков практических действий1
.  

                                                           
1
 Горовой В.В., Игнатьев А.М. Идентификация личности осужденного или лица, 

содержащегося под стражей, начальником караула по конвоированию при приеме в 
учреждениях уголовно-исполнительной системы // Оперативно-розыскное, 
процессуальное и криминалистическое обеспечение деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы: сб. материалов круглого стола. М. 2017. С.182-188. 
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Отработка вводных является завершающим этапом занятий и может 

проводиться как на городке служебной подготовки, так и на макете места 

несения службы, и направлена на подготовку караула к действиям при 

происшествиях. В этом случае возможно моделирование различных 

нештатных ситуаций в период несения службы и оценка готовности 

сотрудников к их разрешению1
.  

Останавливаясь более подробно на отработке действий при ЧО, стоит 

отметить, что в караулах в плане охраны предусмотрена документация по 

расчёту сил и средств к действиям при ЧО.  

Расчёт сил и средств к действиям при ЧО доводиться до караула 

каждые 2 часа при смене поста. А именно действия караула при побеге, 

нападении, пожаре, захвате заложников, стихийном бедствии и т.д.  

Особое внимание обращается на действия каждого лица караула 

согласно времени оглашения этого расчёта. Из этого следует, что не вся 

информация доводится до всех лиц караула, а для наибольшей 

эффективности и запоминания информации доводиться конкретная её часть 

исходя из поста, который занимает караульный, ПНК, НК согласно времени 

службы до следующего расчёта.  

Что касается часового поста №1, то расчёт сил и средств к действиям 

при ЧО до него доводится вместе с постановкой задачи перед приёмом поста 

и заступлением его на этот пост. 

Макет размещается в классе службы с таким расчетом, чтобы возле 

него можно было расположить личный состав караула. Он должен отвечать 

ряду требований: в деталях воспроизводить все элементы местности 

(железнодорожной станции, аэропорта и пр.), маршруты конвоирования как 

на специальном транспорте, так и в пешем порядке, места остановки 

                                                           
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. 326-329. 
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(стоянки) транспортных средств, побегоопасные направления, места 

расположения сил и средств взаимодействующих органов.  

На макете должен быть оборудован пульт управления. Подавая с 

помощью него различные звуковые и световые сигналы, осуществляя подъем 

миниатюр-мишеней, включая имитатор пламени, осуществляется 

руководство обучаемыми1
.  

В заключении нужно сказать, что для каждого караула в зависимости 

от его вида отводится определённое количество времени на его подготовку 

сил и средств перед несением службы:  

- на подготовку эшелонного караула должно отводиться не менее 1 

суток;  

- на подготовку особого, планового, сквозного не менее 3 часов;  

- на подготовку остальных караулов (временных, встречных) не менее 

30 минут. 

После окончания подготовки отдаётся приказ о заступлении на службу. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что 

вопросы совершенствования подготовки караулов по конвоированию к 

несению службы актуальны в современных условиях выполнения служебных 

задач и находят свое отражение не только в ведомственных нормативных 

актах, но и концептуальных положениях развития УИС до 2030 года.  

Организационные мероприятия, которые проводятся систематически 

перед заступлением на службу играют важнейшую роль в деятельности 

караулов по конвоированию, т.к. позволяют отработать действия и спорные 

моменты, возникающие в период несения службы до её начала. В свою 

очередь это позволяет сделать выводы и необходимые корректировки для 

наиболее успешного выполнения служебных задач, возникающих перед 

специальными подразделениями по конвоированию. 

 

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

уголовно-исполнительной системы по конвоированию к выполнению служебных задач // 
Дневники науки. Москва. 2018. №10(22). С.187. 
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1.3. Материально-техническая, тыловая, психологическая и 
медицинская подготовка сил и средств к выполнению служебных задач 

по конвоированию 

 

 

Материально-техническая, тыловая, психологическая и медицинская 

подготовка сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию 

играет огромную роль во всей подготовке сотрудников подразделений по 

конвоированию к несению службы, можно сказать, что данное обеспечение 

является «основой» всей подготовки к службе.  

Материально-техническая база по конвоированию – это совокупность 

материальных, технических средств, предназначенных для обеспечения 

полного и качественного выполнения служебных задач по конвоированию1
.  

Согласно распоряжению Правительства РФ от 23 сентября 2015 г. № 

1877-р. «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», 

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 

                                                           
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. 
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специальных вагонов для перевозки осужденных, оборудование специальных 

автомобилей современными средствами видеонаблюдения и связи1
. 

На сегодняшний день подразделения по конвоированию используют 

автодорожные транспортные средства, железнодорожные и иные. В связи с 

концепцией УИС РФ до 2020 года постепенно соответствующим 

подразделениям поставляют новую технику, однако в ряде регионов до сих 

пор несут службу на транспортных средствах старого образца.  

Из технических средств, которые наиболее часто используются при 

конвоировании, также можно выделить металлоискатели, радиостанции и 

видеорегистраторы. На сегодняшний день есть ряд распоряжений по 

наиболее эффективному использованию данных технических средств. 

Остановимся для начала на металлоискателях. Используются они для 

проведения обыска спецконтингента и досмотра их личных вещей и 

предметов при приёме на конвоирование осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу.  

В настоящее время специальными подразделениями УИС по 

конвоированию используется современный металлообнаружитель Sphinx 

BM-611 «Вихрь».  

Прибор представляет собой портативный металлоискатель с 

вихретоковым преобразователем, встроенным в корпус из ударопрочного 

пластика, внутри которого размещены также электронные элементы схемы и 

источник питания.  

Металлоискатели используются в служебной деятельности конвоя с 

целью предотвращения провоза запрещённых предметом и обеспечения как 

личной безопасности, так и безопасности осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу на момент их конвоирования. 

                                                           
1
 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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Также, конвойные подразделения используют видеорегистраторы, 

которые помогают в полном объёме отследить правомерность и 

правильность действий сотрудников, несущих службу в карауле, а в случаях 

осложнения обстановки зафиксировать противоправные действия со стороны 

спецконтингента.  

Актуальность сказанного подкрепляется тем, что в последнее время 

участились жалобы на нарушении прав, осуждённых в период 

конвоирования, именно использование видеорегистраторов помогает 

разрешить спорные моменты по разбирательству в этих жалобах. 

Личным составом караулов по конвоированию используются 

современные видеорегистраторы «Дозор-77» и иные переносные 

видеорегистраторы. «Дозор-77» имеет встроенную память 32 Гб и 

встроенный аккумулятор на 400мА, что позволяет вести непрерывную 

съемку до 8 часов. При этом запись ведется в Full-HD качестве 1080р/30к/с. 

Все данные имеют защиту от несанкционированного воздействия (удаления, 

изменения, копирования)1
. 

На практике, в г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также 

во множестве иных подразделений УИС, несущих службу в различных 

территориальных органах, есть чёткий перечень мероприятий, при котором 

осуществляется использование видеорегистраторов, сформирован он на 

основе ранее издаваемых распоряжений и указаний ФСИН РФ2
. 

Радиостанции используются зачастую на обменных пунктах для того, 

чтобы в случаях различных ЧО можно было максимально быстро связаться с 

лицами караула. 

                                                           
1
 Мачехин М.С., Сунцов И.В. Технические средства, используемые при несении 

службы в специальных подразделениях по конвоированию // Пермь. 2019. С. 117. 
2
 О порядке применения портативных видеорегистраторов (ПВР) и назначении 

сотрудников, ответственных за учёт, просмотр, копирование и хранение видеоматериалов 
С ПВР, используемых в караулах по конвоированию, а также иных средств 
видеофиксации установленных в специальном транспорте: Приказ ФКУ УК УФСИН 
России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области № 136 от 18.10.2018 // Документ 
опубликован не был. 



24 

 

К тыловому обеспечению относится обеспечение вещевым 

довольствием, продовольствием, топливом числящееся на балансе 

учреждения по конвоированию.  

Продовольствие же выдаётся исходя из численности личного состава 

караула и количество времени, затраченного на службу. 

На вооружении специальных подразделений находятся ПМ, АК-74, 

АКСУ и др. виды оружия.  

Использование вида оружия зависит от оснащения каждого 

территориального органа. Так как не всегда не в каждом ТО на вооружении 

находятся одинаковые виды оружия.  

Для осуществления служебных задач по конвоированию используются 

специальные средства СИБ (средства индивидуальной бронезащиты) и САО 

(средства активной обороны) необходимые для предотвращения ЧО и 

осложнённых обстановок. 

Необходимо отметить, что вся материально-техническая база 

подразделений по конвоированию должна находиться на должном уровне и в 

исправном состоянии, а также своевременно дополняться и 

совершенствоваться в зависимости от условий несения службы, изменения 

соответствующего законодательства Российской Федерации и в соответствии 

с модернизацией технического оснащения специальных подразделений по 

конвоированию в рамках реализации Концепции развития УИС до 2025 года. 

Результаты деятельности уголовно-исполнительной системы зависят не 

только от создания необходимой правовой и материально-технической базы, 

но и в немалой степени от самих сотрудников службы исполнения наказаний, 

их профессионализма, социально-правовой компетентности и 

психологической подготовленности к несению службы в специфических 

условиях1
. 

                                                           
1
 Ковтуненко Л.В. Психологическая подготовка сотрудников подразделений 

охраны и конвоирования уголовно-исполнительной системы к несению службы с 
оружием // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. №1(164). С.21-26. 
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Психологическая подготовка сотрудников из числа личного состава 

караулов по конвоированию также представляет особую значимость. Это, в 

первую очередь, связано с нахождением сотрудниками на протяжении всего 

маршрута в постоянном психологическом напряжении, оно обусловлено 

рядом причин, таких как, длительное присутствие в замкнутом пространстве 

со спецконтингентом, трудностями передвижения по маршруту 

конвоирования, а также пребыванием продолжительное время вдали от дома 

и семьи1
. 

Высокий уровень психологической устойчивости сотрудников, 

назначаемых в караулы по железнодорожным маршрутам, является одним из 

важнейших условий успешного выполнения служебной задачи.  

Постоянное пребывание в замкнутом пространстве, готовность к 

применению оружия на поражение, условия, приближенные к боевым, 

монотонность несения службы, доминирование серо-коричневой цветовой 

гаммы вызывают чувство социальной отстраненности и меняют 

психофизиологические ресурсы личности.  

В связи с этим был внедрен опыт по формированию положительных 

эмоций и снижению психофизиологического напряжения сотрудников в 

период несения службы в караулах по плановым железнодорожным 

маршрутам. Применение передовых методик позволяет формировать 

положительные эмоции и снижать психофизическое напряжение2
. 

Психологическая подготовка сотрудников конвоирования на практике 

складывается таким образом, что её проводят руководители подразделения с 

целью выявления проблем, которые беспокоят лиц караула, заступающих на 

службу. Также перед заступлением на службу проводятся психологические 

тесты, позволяющие выявить готовность сотрудников к несению службы.  

                                                           
1
 Костромцов А.Е., Лукаш О.Н. Профессионально-психологическая подготовка 

личного состава по конвоированию // Пермь. 2019. С.139. 
2
 Корабель Н.В. Благоприятный социально-психологический климат как залог 

эффективного взаимодействия // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. 
№5(168). С.41-43. 
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В пути следования за психологическое состояние и его подготовку 

отвечает начальник караула. Зачастую у лиц, проводящих психологическую 

подготовку нет специальных профессиональных знаний и навыков, поэтому 

они действуют исходя из опыта службы, интуиции и «житейского» опыта.  

Ещё один фактор, который указывает на необходимое внимание 

психологической подготовки это случаи, где ясно видно её отсутствие или не 

качественное обеспечение. Так, 07.09.2019 при несении службы в карауле 

совершил суицид младший инспектор отдела охраны ФКУ ИК-7 ФСИН 

России по Республике Саха (Якутия) прапорщик внутренней службы Д1
.  

В заключении хотелось бы остановиться на медицинской подготовке 

сотрудников конвоя.  

Караулы перед заступлением на службу проходят медицинский осмотр 

о чём делается соответствующая запись в документации караула (путевая 

ведомость, постовая ведомость, путевой лист) в зависимости от вида караула, 

помимо этого они также получают индивидуальные аптечки для сотрудников 

караула и конвоируемых лиц, а в связи с эпидемией дополнительно стали 

выдаваться дезинфицирующие средства.  

Караулы, убывающие за пределы района своей дислокации, подлежат 

медицинскому осмотру по убытию и прибытию после несения службы.  

Аптечки, выдаваемые караулам, должны вовремя пополняться и 

заменяться непросроченными медикаментами сотрудниками медицинского 

обеспечения. 

Также несмотря на всё это, караулом выдаётся специальные средства 

для санитарной обработки камер специального транспорта в случаях, когда 

ими перевозятся лица больные туберкулёзом.  

Отметка об обработке камер делается начальником караула в 

документации караула (путевая ведомость, постовая ведомость, путевой 

                                                           
1
 Сотрудник якутской ИК-7 убил девушку, а потом застрелился сам ГУЛАГ ИНФО 

- Мы против репрессий и беззакония! // https://gulag-info.com/: ГУЛАГ ИНФО - Мы против 
репрессий и беззакония! Режим доступа: // https://gulag-info.com/novosti/598-sotrudnik-

yakutskoy-ik-7-ubil-devushku-a-potom-zastrelilsya-sam-na-postu.html (доступ свободный). 
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лист) в зависимости от вида караула. Конкретно указываются время и место 

обработки, камера, которая подлежала обработке, каким методом 

производилась обработка (например, методом опрыскивания или 

протирания) и средство, с помощью которого осуществляли дезинфекцию. 

Таким образом, подводя итог можно сделать вывод, что подготовка сил 

и средств к выполнению служебных задач по конвоированию осуждённых и 

лиц, заключённых под стражу, а именно материально-техническое, тыловое, 

психологическое и медицинское обеспечение на сегодняшний день 

осуществляется на высоком уровне. Однако, в регулировании данного 

вопроса всё ещё остаются небольшие проблемы, связанные с 

финансированием специальных подразделений УИС по конвоированию.  

В качестве примера можно выделить ситуацию, когда в одном 

территориальном органе используются обновлённая техника (специальный 

транспорт) согласно развитию концепции, а в другом осуществляются задачи 

по конвоированию на технике, требующей замене (старых специальных 

средствах).  

Название старые транспортные средства употребляется в данном 

контексте ни как ТС не способное осуществлять перевозку спецконтингента 

в связи с несоответствующими техническими характеристиками, а как 

средства, которые необходимо привести к современным реалиям нашего 

времени и законодательству, провозглашаемому развитие УИС.  

Несмотря на всё вышесказанное, считаю обеспечение, осуществляемое 

на сегодняшний день и в целом подготовка сил и средств для выполнения 

служебных задач по конвоированию находиться на должном уровне для того, 

чтобы реализовывать задачи, которые ставятся перед специальными 

подразделениями УИС по конвоированию. 

 

1.4. Совершенствование правового регулирования и организации 
служебной деятельности специальных подразделений УИС России по 

конвоированию 
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Актуальным вопросом по совершенствованию правового 
регулирования конвойных подразделений можно выделить – «возможность 
применения оружия не имеющего летального последствия». 

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

актуальным вопрос использования сотрудниками специальных 

подразделений по конвоированию оружия не летального воздействия1
.  

Из-за своей огневой мощности и высокого поражающего действия, 

оружие, находящееся у состава караула, применяется в крайне редких 

случаях, а если быть точнее вообще не применяется.  

В связи со спецификой деятельности сотрудники находятся в 

непосредственной близости от спецконтингента и в ограниченном 

пространстве, что не дает возможности применить огнестрельное оружие, 

также повышает риск завладения оружием сотрудника в случае нападения на 

него в процессе выполнения служебных мероприятий.  

Нет возможности применения огнестрельного оружия и на обменных 

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

совершенно недопустимо, а запрет применения огнестрельного оружия в 

рамках правового регулирования, закреплённого в разделе 5 Закона РФ № 

5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» никто не исключает2
.  

Кроме того, на сегодняшний день сложилась такая практика, что 

большинство сотрудников просто «боится» применять огнестрельное 

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

неоднозначной практикой применения огнестрельного оружия в различных 

подразделениях правоохранительных органов, где государство в лице 

различных контролирующих и надзирающих учреждений и органов по 

вопросам применения физической силы, специальных средств и 
                                                           

1
 Масленников Е.Е. О некоторых проблемах служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию и путях их решения 

// Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. Воронеж. Москва. 
2016. С.51-54. 

2
 Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы развития 

служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж. 2019. С.479-481. 
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огнестрельного оружия не всегда занимает сторону сотрудников, а 

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

действия были реализованы исключительно правомерно. 

Таким образом, на сегодняшний день сотрудники различных 

правоохранительных подразделений, в том числе специальных 

подразделений по конвоированию УИС имеют при себе табельное 

огнестрельное оружие в период выполнения своих служебных обязанностей, 

но значительно ограничены в правовом поле его применения или же 

попросту не готовы его применять, когда это допустимо.  

Решением подобной проблемы, а как следствием совершенствованием 

правового регулирование по данному направлению может являться вопрос 

замены табельного огнестрельного оружия на оружие не летального 

воздействия. 

Следующей проблемой, решение которой может послужить 

повышению эффективности служебной деятельности сотрудников 

конвойных подразделений ФСИН России, а в частности совершенствованию 

правового регулирования является слабое взаимодействие подразделений по 

конвоированию с органами внутренних дел, а именно полицией и 

транспортной безопасностью, в вопросах касающихся обеспечения охраны 

граждан находящихся на территории вокзала и пассажиров поездов, 

выставление сотрудников полиции, с целью недопущения прохода 

гражданских лиц к специальному транспорту, сотрудникам караула и 

осужденным.  

Нередки бывают случаи, когда пассажиры поездов подходят к 

часовому со спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного 

рода вопросы1
. Как отмечается из опроса ряда действующих сотрудников, 

                                                           
1
 Пьянков М.Н. Современное состояние и актуальные проблемы служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С.98-102. 
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проходящих службу в специальных подразделениях УИС по конвоированию, 

такие моменты на практике на сегодняшний день встречаются всё реже.  

Одной из самых острых проблем на сегодняшний день, которой 

необходимо уделить внимание – слабый уровень правового регулирования по 

вопросам, связанным с нарушения режима содержания в пути следования 

спецконтингента на каком-либо транспорте без исключения.  

В настоящее время у начальника караула нет достаточно серьёзного 

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

конвойных подразделений по маршруту, если они нарушают режим 

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

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

случаях никак не влияет на дальнейшее правопослушное поведение 

осуждённых или лиц, заключённых под стражу, за исключением, если 

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

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

Более того, как отмечают ряд действующих сотрудников, несущих 

службу в подразделениях по конвоированию, бывают случаи, когда 

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

изъявляет желание, чтобы на него составили несколько актов о нарушении 

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

Подобную динамику подтверждает и усугубляет тот факт, что даже, 

если соответствующий акт будет составлен, по прибытию нарушителя в 

учреждение, администрация данного учреждения не принимает никаких 

существенных мер, как правило, максимум проводят устную беседу с 

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

отреагировали на подобное нарушение и применили к спецконтингенту 

должные санкции. Очевидно, что выводов нарушитель от таких бесед 

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

том числе при конвоировании по маршрутам в пути следования. 
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Для решения подобной проблемы, а также совершенствования 

правового регулирования, предлагается наделить начальников караула 

большими полномочиями (правами) по вопросам применения мер 

дисциплинарного характера по отношению к спецконтингенту нарушающего 

режим содержания в период конвоирования.  

А данные права отразить в инструкции специальных подразделений по 

конвоированию УИС.  

О такого роде, совершенствовании в своих работах говорил Р.В. 

Андриянов, который предлагал, расширить права начальников караула 

вплоть до возможности составлять на нарушителей режима содержания в 

период конвоирования материал о водворении спецконтингента в ШИЗО с 

обязательным дальнейшим отбытием полного оставшегося срока по 

прибытию в учреждение, в которое конвоируется нарушитель1
. 

Наряду с вышеуказанной проблемой, которая нуждается в 

совершенствовании правового регулирования, необходимо выделить 

следующий немаловажный проблемный аспект, требующий также правового 

совершенствования – раздельное содержание спецконтингента в пути 

следования по маршрутам. 

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

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

гуманизацией уголовно-исполнительной системы в последнее время всё чаще 

снижаются нормы посадки в камеры на транспортных средствах в виде 

различных причин (так, одной из последних послужило – большое 

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

чем, участились случаи отказов в принятии спецконтингента к 

конвоированию (как правило, несколько узких категорий осуждённых. 

                                                           
1
 Андриянов Р.В. Проблемы привлечения к дисциплинарной ответственности 

осуждённых в период конвоирования // Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

Новокузнецк. 2017. С.9-12. 
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Например, бывшие сотрудники, туберкулёзно больные, психически больные 

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

Важно отметить, что в отличии от автодорожного конвоирования, где 

возможно просчитать примерное количество конвоируемого 

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

несколько суток и нет возможности с точностью определить, сколько человек 

будут подлежать конвоированию в виду быстроменяющейся обстановки. 

Поэтому в рамках правового регулирования, необходимо усовершенствовать 

и оптимизировать предусмотренные в настоящий момент режимы и 

категории спецконтингента, подлежащих конвоированию, а также отразить 

это в отдельной норме инструкции по конвою. 

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

чрезмерно оптимизировано раздельное содержание спецконтингента при 

конвоировании. Он утверждает, что совместное содержание ряда категорий и 

режимов спецконтингента, которые были оптимизированы ранее, приводит к 

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

В целях совершенствования правового регулирования вышеуказанной 

проблемы, в частности конфликтов по поводу предметов и вещей, которые 

одним разрешено иметь, а другим запрещено.  

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что на сегодняшний день служебная деятельность 

специальных подразделений УИС по конвоированию имеет множество 

проблем, которые необходимо своевременно регулировать и устранять.  

Так, в рамках данного параграфа были изложены ряд предложений по 

совершенствованию правового регулирования деятельности подразделений 

по конвоированию ФСИН России, решение которых незамедлительно 

приведёт к повышению эффективности и качеству осуществляемой 

                                                           
1
 Ефимов П.Ю. Правовые основы служебной деятельности подразделений по 

конвоированию: проблемы. Перспективы развития // Пенитенциарная система и 
общество: опыт взаимодействия. ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. Пермь. 
2019. С.250-252. 
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служебной деятельности сотрудниками специальных подразделений по 

конвоированию УИС.  

Так, были предложены пути совершенствования правового 

регулирования по следующим направлениям: привлечение спецконтингента 

к дисциплинарной ответственности за нарушения режима содержания; 

возможно применение оружия не летального действия (замены табельного 

огнестрельного оружия); вопросы взаимодействия между сотрудниками 

ФСИН и МВД; раздельное содержание спецконтингента в пути следования 

при конвоировании и т.д. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СИЛ И 
СРЕДСТВ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ 

 

2.1. Особенности подготовки автодорожных караулов по конвоированию 
к несению службы 

 

 

Подготовка временных и встречных автодорожных караулов должна 

проводиться не менее 30 минут, а плановых не менее 3 часов.  

При реализации служебных задач по перемещению спецконтингента на 

автодорожном транспорте выделяют следующие виды караулов: 

Временный караул – это вооружённая группа сотрудников, 

назначаемая для помощи всем видам других караулов. Другими словами, 

временный караул назначается для облегчения деятельности других 

караулов, а также в случаях возникновения ЧО или осложнения обстановки. 

Встречный караул – это вооружённая группа сотрудников, 

назначаемых для конвоирования спецконтингента из следственных 

изоляторов (далее – СИЗО) и исправительных учреждений (далее – ИУ) на 

обменные пункты и обратно в спецавтомобилях. 

Плановый караул – это вооружённая группа сотрудников, назначаемая 

для конвоирования спецконтингента по определённым маршрутам, в 

определённое время, осуществляя приём и сдачу их в пути следования.  

Конвоирование осуществляется на спецавтомобиле в количестве 4 

человек, на усмотрение начальника структурного подразделения по 

конвоированию, количество сотрудников, входящих в состав автодорожного 

караула, может быть увеличено.  

Количество лиц, входящих состав караула по конвоированию, может 

варьироваться в большую сторону по решению начальника структурного 

подразделения исходя из определённой ситуации (например, усиленный 

вариант несения службы). 
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Перейдём непосредственно к подготовке лиц, входящих в состав 

автодорожного караула. Она должна осуществляться исходя из особенностей 

вида караула. 

Автодорожное конвоирование в основном осуществляется в пределах 

дислоцирующегося территориального органа, за редким исключением за его 

пределами.  

Состав караула НК, ПНК, ПНК по КС (кинолог), и часовые согласно 

постам.  

Одной из особенностей планового автодорожного караула является его 

остановка в пути следования каждые 2-3 часа для осмотра состояния кузова 

спецавтомобиля и реализации естественных надобностей, при временном и 

встречном конвоировании осмотр проводится каждый раз во время 

остановки в учреждениях УИС или на обменных пунктах. 

Перед началом несения службы, НК организует службу следующим 

образом: обеспечивает прохождение психолога, медицины, получает 

необходимую документацию на караул, а его ПНК организует сбор 

материально-технического обеспечения караула необходимого для 

выполнения служебной задачи. Отметки о прохождении психолога и медика 

ставятся в документации караула. 

Также НК должен организовать приём специального транспортного 

средства перед несением службы, о его техническом состоянии делается 

отметка в документации караула. 

По прохождению всех предварительных организационных 

мероприятий НК организует вооружение личного состава караула и их 

своевременную явку на развод караулов, где отдаётся приказ начальником 

соответствующего подразделения. 

Одной из важных составляющих подготовки сил и средств является 

готовность автотранспорта. 

Автотранспортное обеспечение специальных подразделений по 

конвоированию – это обеспечение автомобильным имуществом и техникой, 
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поддержание ее в работоспособном состоянии и готовности использования 

по назначению, а также ее восстановление (ремонт) в случае выхода из 

строя1
.  

Для большей наглядности целесообразно рассмотреть укомплектование 

автодорожными транспортными средствами специальных подразделений по 

конвоированию УИС на практике. В качестве практического примера будет 

выступать подразделение по конвоированию ФКУ УК ГУФСИН России по 

Пермскому краю. 

Общая укомплектованность автомобильного отдела автотранспортом 

составляет 86.1% от штатной численности. Укомплектованность 

спецавтомобилями типа АЗ составляет 95.2% от штатной численности2
. 

Проведенный анализ обеспечения специальными транспортными 

средствами за предыдущие три года позволяет привести следующие данные:  

- в 2015 году получено 1 единица специального автомобиля типа «АЗ» 

на базе КАМАЗ 4308 – 1 ед; - легковых – 2 ед, (ВАЗ – 2131Нива и Лада-

Ларгус); - автомобилей для перевозки л/с, на базе ГАЗ 33081 (вахта) – 2 ед.;  

- в 2016 году получено 3 единицы специальных автомобилей типа «АЗ» 

на базе КАМАЗ 5350;  

- в 2017 году получено 2 единицы специальных автомобилей типа «АЗ» 

на базе КАМАЗ 5350 и КАМАЗ 4308;  

- в 2018 году получено 3 единицы специальных автомобилей типа «АЗ» 

на базе КАМАЗ 5350, ГАЗон-Некст и ГАЗель-Некст. Специальные 

автомобили типа «АЗ» устаревшей конструкции такие как: КАМАЗ 43114 – 1 

ед.; ГАЗ 3309 – 1 ед. Списаны или переданы в другие учреждения ГУФСИН 

России по Пермскому краю.  

                                                           
1
 Калашников А.А. Обеспечение специальных подразделений по конвоированию 

специальными транспортными средствами в рамках реализации концепции развития УИС 
// Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Пермь. 2018. С. 329. 

2
 Об укомплектовании штатной численности автомобильного транспорта: Приказ 

начальника ГУФСИН России по Пермскому краю от 11.01.2018 года № 6 // Документ 
опубликован не был. 
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На 25.01.2019 года в автомобильном отделе ФКУ УК ГУФСИН России 

по Пермскому краю находятся в эксплуатации специальные автомобили типа 

«АЗ» новой конструкции такие как: КАМАЗ 4308 – 9 ед.; КАМАЗ 5350 – 5 

ед.; КАМАЗ 65117 – 1 ед.; ГАЗ 33106 – 3 ед.; С41R13 (ГАЗон-Некст) – 1 ед.; 

A69R32 (ГАЗель-Некст) – 1 ед1
. 

Обеспечение автомобильным транспортом на практическом примере в 

ФКУ УК ГУФСИН России по Пермскому краю можно наблюдать на 

представленном приложении. 

Согласно Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации автомобили, представленные подразделениям по 

конвоированию оснащены обновленными техническими средствами охраны, 

надзора, средствами связи и спутниковыми системами глобального 

позиционирования для мониторинга за передвижением специальных 

автомобилей для перевозки осужденных такими как:  

1. Глобальной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС), 

которая позволяет определить местоположения специального автомобиля 

типа «АЗ» в реальном масштабе времени, скорость, а также определение 

местоположения объектов с точностью до одного метра.  

2. Вместо устаревшего сигнально-переговорного устройства 

«Незабудка» на новые модели специальных автомобилей типа «АЗ» 

устанавливаются сигнально-переговорное устройство «ЕНИСЕЙ - СП». Оно 

предназначено для обеспечения личного состава караула громкоговорящей 

связью и тревожной сигнализацией обеспечивает следующие режимы 

работы:  

– двустороннюю громкоговорящую связь между лицами караула, 

находящимися в кабине и кузове (будке) спецавтомобиля;  

– возможность аудио контроля (прослушивания) кузова из кабины – 

режим «Спецконтроль»;  
                                                           

1
 Об укомплектовании штатной численности автомобильного транспорта: Приказ 

начальника ГУФСИН России по Пермскому краю от 11.01.2018 года № 6 // Документ 
опубликован не был. 



38 

 

– конфиденциальный разговор – режим телефонной связи;  

– подачу сигнала тревоги личным составом караула при нажатии на 

любую из 2-х кнопок «ТРЕВОГА»;  

– автоматическую подачу сигнала тревоги при открывании одной или 

нескольких дверей кузова спецавтомобиля, а также аварийных люков.  

3. УКВ радиостанциями (Моторола, ПАКТ), обеспечивающими 

непрерывное управление назначаемых караулов ГУФСИН России с пунктами 

управления, для взаимодействия, четкой и бесперебойной передачи 

сообщений и информационных данных в любых условиях оперативной 

обстановки.  

4. Системы видеонаблюдения в специальных автомобилях типа «АЗ» 

обеспечивают решение следующих задач:  

– контроль несения службы личным составом на постах;  

– контроль обстановки в спецтранспорте.  

В специальных автомобилях типа «АЗ» размещаются от 4 до 9 

видеокамер в зависимости от модели видеорегистратора. Все специальные 

автомобили типа «АЗ» новой конструкции оборудованы и укомплектованы 

биотуалетами, системой отопления и кондиционирования1
. 

В связи с побегоопасностью конвоируемых лиц при подготовке сил и 

средств личного состава караулов к несению службы необходимо увеличить 

объём отработки вводных на обменных пунктах при инструктивных 

занятиях. Как показывает практика, а в частности последний случай 

совершения побега, произошедший в 2019 году, необходима систематическая 

подготовка сотрудников конвоирования к действиям при ЧО. Теоретические 

знания расчёта сил и средств к действиям при ЧО, а также знание служебных 

обязанностей не всегда помогают при возникновении таких ситуаций.  

Поздно вечером 24 июля 2019 года на обменном пункте ст. Армавир-2 

между встречным караулом от СИЗО-2 и плановым караулом Управления по 
                                                           

1
 Калашников А.А. Обеспечение специальных подразделений по конвоированию 

специальными транспортными средствами в рамках реализации концепции развития УИС 
// Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Пермь. 2018. С.330-331. 
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конвоированию УФСИН России по Краснодарскому краю «Краснодар-

Адлер», совершил побег подследственный, который обвиняется в тяжком 

преступлении Санников Антон Николаевич 15.11.1980 года рождения, 

уроженец с. Устье, Сунтарского района, Республики Саха (Якутия)1
. 

В результате оперативных мероприятий, проводимых подразделениями 

УИС РФ, бежавшего преступника удалось задержать, однако факт 

совершения побега из-под конвоя имеется.  

В результате проведённой проверки были выявлены нарушения 

личным составом караула, которые понесли ответственность. А также на 

обменных пунктах, где нет возможности вплотную подъехать к 

специальному вагону специального автомобиля, все караулы обязали 

использовать наручники, скреплённые между собою цепью или как их, ещё 

называют «букет», что позволит избежать ситуаций, как при побеге в 

Армавире. 

Стоить отметить, что в связи с нормативно-правовыми актами по 

обращению и использованию оружия, его применение в местах массового 

скопления людей запрещается, а зачастую почти все обменные пункты 

попадают под этот критерий.  

Исходя из этого вытекает логический вывод о развитии физической 

подготовке сотрудников УИС РФ в сложившихся ситуациях такого 

характера, а также грамотное применение специальных средств согласно 

российскому законодательству. Или же использование оружия не летального 

воздействия, которое предлагается ввести на вооружение вместо табельного 

огнестрельного оружия в рамках совершенствования правового 

регулирования в параграфе 1.4. соответствующего исследования. 

В качестве примера, который подтверждает необходимость развития у 

сотрудников физических качеств, а также постоянной бдительности, можно 

привести халатность сотрудников конвойных подразделений Полиции. Такой 
                                                           

1
 Побег осуждённого при конвоировании (24.07.2019) ст. Армавир-2 // 

https://23.fsin.gov.ru/: УФСИН России по Краснодарскому краю. Режим доступа: // 

http://www.23.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=467948 (доступ свободный). 

https://23.fsin.gov.ru/
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пример в очередной раз показывает, что возможность побега из-под конвоя 

будь это подразделение Полиции или ФСИН на сегодняшний день остаётся. 

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

конвоирования у спецконтингента более высокая вероятность совершения 

побега, чем из-под охраны.  

Так, 7 сентября 2020 года при возвращении 2-х осуждённых со 

следственных действий в учреждение СИЗО ФСИН, был совершён побег из-

под конвоя Полиции1
.  

Принимая во внимание ошибки коллег по служебной деятельности, 

специальным подразделениям УИС по конвоированию необходимо принять 

данный случай на заметку и принять все возможные меры по недопущению 

совершения побега из-под конвоя подразделений ФСИН. 

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

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

реализована из-за нарушений инструкции и мер безопасности сотрудниками 

конвойных подразделений Полиции можно привести ситуацию в 

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

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

впоследствии благодаря действиям ОМОНа и других сотрудников конвоя 

были обезврежены2
.  

Такого рода происшествие было вызвано рядом факторов, одним из 

которых послужило грубое нарушение инструкции, что безусловно 

недопустимо. 

Одним из самых известных большинству сотрудников конвойных 

подразделений ФСИН является попытка побега, которая была совершена в 

Советском союзе. Так, 19 августа 1990 года в Якутии на борту самолёта Ту-

                                                           
1
 Сбежавших из-под конвоя в Иркутске двух осужденных объявили в федеральный 

розыск - Сибирь – ТАСС // https://tass.ru/: Новости в России и мире – ТАСС. Режим 
доступа: // https://tass.ru/sibir-news/9416683 (доступ свободный). 

2
 Последний бой "банды ГТА". Почему конвоиры наплевали на служебные 

инструкции // https://life.ru: «Life.ru» — информационный портал. Режим доступа: // 

https://life.ru/p/1031802 (доступ свободный). 

https://tass.ru/
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154 перевозились осуждённые в количестве 15 человек, которые в 

последствии захватили самолёт и осуществили посадку в Пакистане, где 

были задержаны и приговорены к пожизненному лишению свободы1
. 

В октябре 2019 года в Новосибирской области сотрудник кинолог при 

заряжении огнестрельного оружия произвёл случайный выстрел в месте 

заряжания оружия в пулеулавливатель, начальник караула также не 

предотвратил данный выстрел. В результате чего негативные последствия 

отражаются на всех учреждениях УИС РФ по сей день. И по итогу проверки 

данной ситуации, поступило распоряжение ФСИН РФ оборудовать места 

разряжания и заряжания оружия светозвуковыми устройствами для 

предотвращения случайных выстрелов (данную конструкцию можно 

наблюдать в отделе охраны ФКУ СИЗО-2 г. Новокузнецк), а также 

разработать единый порядок манипуляций с оружием при заряжании и 

разряжании. 

Дополнительные меры безопасности необходимы ни только на месте 

заряжания и разряжания оружия, но и на всей территории учреждения. Об 

этом свидетельствует следующий случай.  

В мае 2019 года в комнате чистки оружия в ИК-7 строго режима 

Башкирии, 33-летний начальник караула случайно нажал на спусковой 

крючок Пистолета Макарова в следствии чего пуля попала в бедро 32-

летнему младшему инспектору, который был доставлен в больницу2
. 

                                                           
1
 «Лучше смерть, чем такая жизнь» 30 лет назад советские заключенные угнали 

самолет. Они хотели на свободу, но попали в ад: Преступная Россия: Силовые структуры: 
Lenta.ru // https://lenta.ru: Lenta.ru - Новости России и мира сегодня. Режим доступа: // 

https://lenta.ru/articles/2020/08/19/airprison/ (доступ свободный). 
2
 В Башкирии сотрудник исправительной колонии случайно выстрелил в своего 

коллегу // https://www.bashinform.ru: Новости Башкортостана и Уфы: ИА Башинформ.рф. 

Режим доступа: // https://www.bashinform.ru/news/1311789-v-bashkirii-sotrudnik-

ispravitelnoy-kolonii-sluchayno-vystrelil-v-svoego-kollegu/ (доступ свободный). 

https://lenta.ru/
https://www.bashinform.ru/
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Также можно в качестве примера привести систему Министерства 

Обороны Российской Федерации, где тоже присутствуют случаи 

производства случайного выстрела при заряжании и разряжании оружия1
. 

Одним из выходов решения проблемы случайных выстрелов является 

более тщательный контроль, осуществляемый за сотрудниками караула.  

Согласно законодательству Российской Федерации, контроль за 

манипуляциями с оружием лицами караула, осуществляется начальниками 

караула.  

Несмотря на это есть ряд регионов, где в целях избегания случайных 

выстрелов заряжание и разряжание проводят специально назначенные лица 

(ответственное лицо, находящееся на службе в период убытия или прибытия 

караула; дежурный по караулам, несущий службу в этот период времени, 

оперативный дежурный).  

Любое из представленных лиц в целях безопасности и предупреждения 

случайных выстрелов может осуществить указанную процедуру.  

Связано это с тем, что начальник караула и весь личный состав 

входящий в караул за время несения службы физически и морально истощён, 

его внимательность по окончанию выполнения поставленной задачи 

снижается, следовательно, возрастают риски, при которых сотрудники 

теряют бдительность и могут произвести досылание патрона в патронник 

неосознанно, а НК не могут это предотвратить ввиду своего утомления и 

невнимательности. Поэтому для эффективного решения, возникшей 

ситуации, осуществление контроля за разряжанием и заряжанием оружия в 

какой-то степени оправдано производить указанным выше лицам. 

Но в то же время не стоит забывать, что также согласно 

законодательству, всю ответственность за деятельность личного состава 

караула, включая манипуляции с оружием несёт начальник караула. Исходя 

                                                           
1
 Решение № 2-7021/2016 2-720/2017 2-720/2017(2-7021/2016;)~М-6247/2016 М-

6247/2016 от 6 апреля 2017 г. по делу № 2-7021/2016 :: СудАкт.ру // https://sudact.ru/: 

Судебные и нормативные акты РФ :: Крупнейшая в сети база судебных и нормативных 
актов. Режим доступа: https://sudact.ru/regular/doc/AdObKFBFZEW5/ (доступ свободный). 

https://sudact.ru/
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из этого, при осуществлении этой процедуры необходимо проводить 

следующие действия: начальник караула производит разряжание, а любое из 

представленных ранее лиц (например, дежурный по караулам) стоит с 

противоположной стороны пулеулавливателя и контролирует деятельность 

как часового (караульного), так и действия начальника караула. 

Следует отметить, что с 2021 года необходимо обеспечивать 

следующие аспекты: 

1) Размещение конвоируемых лиц в общих камерах спецавтомобилей 

из расчета не более 80% от количества посадочных мест. При перемещении 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, по автодорожным маршрутам 

конвоирования на расстояние свыше 200 км., а также при температуре 

окружающего воздуха в летний период выше 25 градусов Цельсия, нормы 

посадки конвоируемых в общие камеры спецавтомобилей сокращать на 50%. 

2) Бесперебойную работу систем жизнеобеспечения (вентиляции, 

кондиционирования, отопления), установленных в специальных вагонах и 

спецавтомобилях, в период их стоянок на обменных пунктах (учреждениях 

УИС, железнодорожных станциях, аэропортах).  

3) Необходимые условия для приема пищи конвоируемыми лицами, 

выдачу им питьевой и горячей воды в ходе санитарных остановок на 

автодорожных маршрутах конвоирования, время движения по которым 

превышает 6 часов. 

Перевозку осужденных и лиц, содержащихся под стражей, являющихся 

инвалидами с ограниченными возможностями передвижения (инвалиды-

колясочники), женщин со сроком беременности свыше 6 месяцев и женщин с 

детьми в возрасте до 3 лет осуществлять сквозными караулами на отдельных 

специальных автомобилях, преимущественно типа "АМ" ("АС" - для 

перевозки инвалидов-колясочников), а на дальние расстояния - воздушным 

транспортом. При их конвоировании по автодорожным маршрутам 

предусмотреть наличие в спецавтомобилях биотуалета. Транспортировку 

указанных категорий граждан в специальных вагонах осуществлять в случае 
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отсутствия возможности их перемещения воздушным или автомобильным 

транспортом. 

При значительном количестве багажа у конвоируемых лиц по 

автодорожным маршрутам предусматривать его размещение в свободной 

одиночной камере спецавтомобиля. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному параграфу, можно 

сделать вывод, что подготовка всех караулов, а в частности автодорожных на 

сегодняшний день оставляет желать лучшего. Связано это с рядом проблем, 

возникающих в этом направлении. Одна из них, это недостаточное 

финансирование специальных подразделений УИС по конвоированию.  

Также актуальным вопросом является подготовка сил и средств задолго 

до начала несения службы, поскольку возникают отрицательные моменты, 

оговариваемые в данном параграфе систематически.  

Из года в год повторяется одно и то же происшествие, а именно 

производство случайных выстрелов, которые не смогли предотвратить, 

попытки совершения побегов, а также побеги, которые удалось реализовать, 

нарушение законности, неправомерные действия сотрудников и т.д.  

Всё перечисленное заставляет обратить своё внимание на 

необходимость наиболее серьёзной подготовки сотрудников к несению 

службы для выполнения служебных задач по конвоированию.  

Количество жалоб от спецконтингента с каждым годом 

пропорционально растёт, безусловно не всегда они находят своё 

подтверждение, однако при подготовке сотрудников к службе необходимо 

обращать особое внимание на соблюдение законности и правомерности в 

отношении данных категорий лиц. 

 

2.2. Особенности подготовки плановых железнодорожных караулов к 
несению службы 
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Рассмотрение данного параграфа необходимо начать с того, что 

железнодорожное конвоирование осуществляется за пределами 

дислоцирующегося территориального органа, что уже создаёт ряд нюансов.  

Ответственность за все управленческие решения, которые необходимо 

принимать и осуществлять берёт на себя начальник караула в отличии от 

автодорожного караула, где НК имеет возможность посоветоваться с 

руководством в принятии того или иного решения.  

Состав караула существенно отличается от автодорожного. В него 

входят НК, ПНК (два человека), повар (из числа караула), 4 часовых согласно 

постам, в случаях усиленного варианта несения службы в состав караула 

добавляются 2 часовых, т.к. характер несения службы на посту №1 будет 

меняться.  

Помимо состава караула в пути следования в спецвагоне также 

следуют 2 проводника назначаемые от ж/д перевозок. А в некоторых случаях 

в спецвагоне могут следовать сопровождающие осуждённых, медицинские 

работники от отправляемого учреждения или же ответственные лица, 

назначенные для проверки караула. 

Для обслуживания спецвагонов назначаются опытные проводники с 

оформлением соответствующего допуска к работе. 

Для непосредственной охраны осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в коридоре у камер спецвагона выставляются часовые.  

Состав караула во время конвоирования требует от осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, строгого соблюдения правил поведения, 

вежливого обращения между собой и с составом караула. 

В целях предотвращения вредного воздействия табачного дыма на 

здоровье человека и в соответствии со ст. 12 Федерального закона от 

23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия 
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окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» в поездах 

дальнего следования запрещается курение табака1
. 

Спецвагоны на которых осуществляется перевозка спецконтингента 

принадлежать ведомству МВД РФ, поэтому специальные подразделения по 

конвоированию помимо осуждённых и лиц, содержащихся под стражей в 

учреждениях УИС РФ, также осуществляет перевозку на спецвагонах лиц, 

содержащихся в ИВС МВД РФ2
. 

Сегодня часто обсуждается вопрос об оптимизации плановых 

железнодорожных караулов на территории субъектов Российской 

Федерации, и в связи с этим ФСИН России предполагается отмена либо 

сокращение 37 плановых железнодорожных караулов. 

Связано это с финансирование деятельности конвоирования 

спецконтингента на железнодорожном транспорте. Этим нормативно-

правовым актом хотят сократить количество перевозок и их маршрутов с 

целью экономии средств, выделяемых из бюджета для выполнения 

служебных задач по конвоированию. 

На практике постепенно становится заметна оптимизация плановых 

караулов, конкретно это сказывается на их количестве.  

Объём перевозок, производимых плановыми караулами в специальных 

вагонах, идёт на убыль и если раньше количество поездок по одному 

маршруту в месяц могло достигать 3-4, то на сегодняшний день их 

оптимизировали до 1-2. Безусловно, сокращение рейсов решает одну из 

самых главных задач – существенная экономия денежных средств, но 

несмотря на это объём перевозимого спецконтингента в последствиях 

                                                           
1
 Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и 

последствий потребления табака: Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ // Российская 
газета РФ. 2013. №41. Ст.6017. 

2
 Каримов Р.Д. О роли плановых железнодорожных караулов ФСИН России в 

выполнении задач по обеспечению территориальными органами МВД России охраны и 
конвоирования подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления // Вестник 
Тюменского института повышения квалификации МВД России. Тюмень. 2016. №1(6). С. 
41-42. 
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увеличивается во много раз. В результате чего нагрузка, которая ложиться на 

личный состав караула пропорционально возрастает.  

Возвращаясь к подготовке сил и средств личного состава караула к 

перевозке спецконтингента на спецвагоне. Стоит рассмотреть практический 

пример обеспечения ж/д транспортом на примере Пермского края, а именно 

ФКУ УК ГУФСИН РФ. 

Для осуществления перевозок спецконтингента плановыми 

железнодорожными маршрутами Управление по конвоированию использует 

3 спецвагона типа «СТ». Это вагон № 76224 модели 61-824, 1990 года 

выпуска, который подлежит списанию в 2018 году. Вагон № 76307 модели 

61-4500, 2006 года выпуска, который подлежит списанию в 2034 году. Вагон 

№ 76766 модели 61-4495, 2015 года выпуска, который подлежит списанию в 

2043 году. Арендуемые ЦСП МВД России в интересах ГУФСИН, из которых 

спецвагон № 76766 (модель 61-4495 год выпуска 2015) представляет 

наиболее модернизированную версию, полученный в 2016 году1
. 

Стоит обратить внимание, что в связи с концепцией развития УИС РФ, 

происходит модернизация спецвагонов, следовательно, улучшается их 

комплектация.  

Так, в отличии от старых вагонов, в новые спецвагоны были 

установлены: 3-и полки в купе караула, камеры, выходящие на улицу для 

контроля передвижения лиц возле спецвагона, были установлены камеры на 

против каждой из камер, где находиться спецконтингент и др. изменения.  

Существенным отличием является то, что увеличилось количество 

камер. В старых спецвагонах было 8 камер в новых же стало 9.  

На сегодняшний день вместимость камер имеет следующие показатели: 

большие камеры до 10 человек, малые до 4 человек. 

                                                           
1
 Калашников А.А. Обеспечение специальных подразделений по конвоированию 

специальными транспортными средствами в рамках реализации концепции развития УИС 
// Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. Пермь. 2018. С.330. 
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Непосредственная подготовка сотрудников к несению службы в 

специальных вагонах в первую очередь включает в себя все 

организационные моменты: инструктаж, инструктивные занятия и т.д.  

По окончанию прохождения первоочередных организационных 

мероприятий, начальник караула получает необходимую документацию на 

свой караул, ставит задачу своим помощникам осуществить сбор 

материально-технической базы караула и тылового обеспечения (продуктов 

питания), организует прохождение психологических и медицинских 

мероприятий, после чего решает вопрос с вооружением личного состава 

караула и предоставление их на развод, где отдаётся приказ на несение 

службы. НК присутствует на приказе вместе со своим караулом.  

Помимо всего вышесказанного начальник караула отправляет 

помощника начальника караула с часовым отдыхающей смены и поваром для 

приёма спецвагона, а по прибытию на него, сам организует повторную 

проверку готовности вагона к рейсу, о чём составляется определённая 

документация.  

При приеме проверяются техническое состояние, экипировка и 

отсутствие недостатков, влияющих на обеспечение безаварийного движения, 

безопасность несения службы и жизнеобеспечения спецконтингента и 

состава караула.  

При наличии недостатков, не позволяющих качественно выполнять 

службу, для их устранения привлекаются специалисты железной дороги и 

территориальных ЦСП МВД, а при невозможности их устранения вагон 

подлежит замене1
. 

Из особенностей службы караулов на железнодорожном транспорте 

стоит выделить то, что присутствует повар из числа личного состава караула, 

который осуществляет приготовление пищи согласно распорядку дня, 

                                                           
1
 Условия конвоирования железнодорожным транспортом осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу: история и наше время // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2016. №10(173). С.50. 
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предусмотренному в плане охраны. НК осуществляет контроль качества 

приготовления пищи по её готовности (снимает пробу). 

По окончанию службы организуется повторное прохождение 

медосмотра и сдача всей материально-технической базы, документации 

караула. А также осуществляется доклад о результатах несения службы 

руководителю подразделения. 

Одной из главных особенностей железнодорожного караула является 

то, что подготовка сил и средств организуется не только перед убытием на 

службу, но и в период всего несения службы в пути следования, которую 

осуществляет НК и по его указанию ПНК. 

Данная подготовка может включать в себя: закрепление задач, стоящих 

перед караулом; характер каждого обменного пункта перед обменом; 

закрепление обязанностей и знаний необходимых лицам караула в период 

несения службы; доведение изменения оперативной обстановки, проверка 

готовности сил и средств к действиям при ЧО согласно боевому расчёту (без 

отработки вводных), проверка знаний и т.д. 

Безусловно, стоит обратить внимание на то, что НК помимо своих 

основных обязанностей, следит за состоянием вагона в пути следования о 

чём делает отметки технического состояния, организует заправку спецвагона 

водой и электричеством на продолжительных станциях. 

Таким образом, подводя итог параграфу можно сделать вывод, что в 

отличии от автодорожного конвоирование, железнодорожное конвоирование 

имеет специфику и ряд своих особенностей, которые складываются из 

характера выполняемой задачи, а также транспорта, на котором оно 

осуществляется.  

Наиболее яркими особенностями осуществления конвоирования в 

спецвагоне на ж/д транспорте, можно выделить:  

отрыв караула от места дислокации своего территориального органа;  

состав караула, который имеет ряд отличительных особенностей;  
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систематическая и беспрерывная организация подготовки сил и средств 

караула;  

колоссальный объём службы, выполняемый данными подразделениями 

за определённый период времени и т.д.  

Из всего этого следует, что внимание на подготовку личного состава 

караула, несущего службу на ж/д транспорте, стоит уделять в большей 

степени.  

А также осуществлять подбор сотрудников для несения службы в ж/д 

караулах, исходя из степени их подготовленности, то есть таким образом, 

чтобы допускать к несению службы только наиболее подготовленных 

сотрудников. 

 

2.3. Особенности подготовки плановых и сквозных караулов по 
конвоированию к несению службы следующих на водных и воздушных 

судах 

 

 

Плановые маршруты по водным путям Российской Федерации 

устанавливаются для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, из следственных изоляторов в исправительные учреждения  и 

обратно, а также между исправительными учреждениями на направлениях, 

где отсутствуют железные дороги, и вводятся приказом ФСИН России на 

основании заключений начальников территориальных органов ФСИН 

России, согласованных с МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской 

Федерации и администрацией морских портов и государственным 

бассейновым управлением водных путей и судоходства. 

При конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

водном транспорте на схему маршрута конвоирования наносится маршрут 

конвоирования с обозначенными на нем обменными пунктами. 

На водном транспорте размещаются: 

состав караула: на самоходном судне - в судовых помещениях третьей 

категории, а при отсутствии их - в судовых помещениях второй категории из 
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расчета обеспечения местами для лежания 60-70% состава караула; на 

несамоходном судне - в отдельном изолированном от осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, отсеке или в специальной надстройке на палубе; 

осужденные и лица, содержащиеся под стражей, в судовых 

помещениях, изолированных от посторонних граждан.  

Размещение осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

открытых палубах судна, а также в необорудованных помещениях 

запрещается. 

Посадка осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на судно 

производится при плановом и сквозном конвоировании в срок, 

установленный договором, до общей посадки пассажиров. 

Запрещается производить посадку (высадку) осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, у причалов (пирсов), где швартуются суда 

иностранных государств. При необходимости, по заявке органа - отправителя 

(получателя) или начальника караула администрацией порта производится 

перешвартовка судна к другому причалу (пирсу). 

Начальник караула перед посадкой осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в начальном (конечном) пункте маршрута обязан: 

тщательно осмотреть все помещения, предназначенные для 

размещения осужденных и лиц, содержащихся под стражей; 

закрыть все двери, окна (иллюминаторы), проверить прочность 

крепления инженерного оборудования, исправность средств обнаружения, 

связи и освещения; 

выставить часовых на постоянные и временные посты; 

сообщить капитану судна о готовности к посадке осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, и по согласованию с ним прекратить движение 

пассажиров и членов экипажа по маршруту, отведенному для конвоирования; 

согласовать с капитаном судна действия при происшествиях и авариях, 

а также основные сигналы судовой тревоги и довести их до состава караула, 
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наличие спасательных средств, выделенных на состав караула и осужденных, 

и лиц, содержащихся под стражей, произвести их расчет. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По результатам написанной выпускной квалификационной работы о 

подготовке сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу специальными 

подразделениями уголовно-исполнительной системы по конвоированию, 

можно сделать следующие выводы и предложения, которые безусловно 

внесут существенный вклад в развитие данного направления и помогут 

сделать службу подразделений по конвоированию наиболее эффективной: 

1. Одна из самых актуальных проблем является - время, которое 

уделяется на подготовку сил и средств перед службой. Время на подготовку 

сотрудников к службе не входит в служебное время, также, как и отдых во 

время несения службы. Что действительно вызывает массу вопросов, потому 

что прослеживается явный парадокс. Если время на подготовку караулов к 

несению службы и выделяемый отдых не входят в служебное время и не 

засчитывается в его расчёт, следовательно, лица караула не обязаны 

прибывать на подготовку и могут спокойно покинуть караул в период своего 

отдыха во время несения службы. Отсюда возникает совершенно логичный 

вопрос о необходимости решения этой коллизии. 

Для решения сложившейся коллизии предлагается закрепить на 

правовом уровне время на подготовку к караулу и отдых личного состава 

караула, как служебное. 

2. На сегодняшний день сотрудники различных правоохранительных 

подразделений, в том числе специальных подразделений УИС России по 

конвоированию имеют при себе табельное огнестрельное оружие в период 

выполнения своих служебных обязанностей, но значительно ограничены в 

правовом поле его применения или же попросту не готовы его применять, 

когда это допустимо. 

Решением подобной проблемы, а как следствием совершенствованием 
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правового регулирование по данному направлению может являться вопрос 

замены табельного огнестрельного оружия на оружие не летального 

воздействия. 

3. В настоящее время у начальника караула нет достаточно серьёзного 

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

конвойных подразделений по маршруту, если они нарушают режим 

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

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

случаях никак не влияет на дальнейшее правопослушное поведение 

осуждённых или лиц, заключённых под стражу, за исключением, если 

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

дальнейшем в рамках условно-досрочного освобождения. Более того, как 

отмечают ряд действующих сотрудников, несущих службу в подразделениях 

по конвоированию, бывают случаи, когда спецконтингент открыто заявляет, 

что не боится подобных мер, а также изъявляет желание, чтобы на него 

составили несколько актов о нарушении режима содержания, утверждая, что 

ему всё равно ничего за это не будет. 

Для решения подобной проблемы, а также совершенствования 

правового регулирования, предлагается наделить начальников караула 

большими полномочиями (правами) по вопросам применения мер 

дисциплинарного характера по отношению к спецконтингенту нарушающего 

режим содержания в период конвоирования (например, предоставить 

возможность составлять материал о водворении в ШИЗО). А данные права 

отразить в инструкции специальных подразделений по конвоированию УИС. 

4. Необходимо выделить следующий немаловажный проблемный 

аспект, требующий также правового совершенствования – «раздельное 

содержание спецконтингента». Транспорт, какой бы он не был, ограничен в 

этом случае определённым количеством камер в зависимости от его вида 

(авто, ж/д и т.д.), а в связи с гуманизацией уголовно-исполнительной 

системы в последнее время всё чаще снижаются нормы посадки в камеры на 
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транспортных средствах в виде различных причин (так, одной из последних 

послужило – большое количество вещей у спецконтингента, которые те 

имеют при себе). В связи с чем, участились случаи отказов в принятии 

спецконтингента к конвоированию (как правило, наиболее редко 

встречающихся категорий осуждённых.  

Поэтому в рамках правового регулирования, необходимо 

усовершенствовать и оптимизировать предусмотренные в настоящий момент 

режимы и категории спецконтингента, подлежащих конвоированию, а также 

отразить это в отдельной норме инструкции по конвоированию (например, 

объединить все виды режимов, учитывая сложившуюся обстановку 

относительно, имеющихся категорий). 

5. Слабое взаимодействие подразделений по конвоированию с 

органами внутренних дел, а именно полицией и транспортной 

безопасностью, в вопросах, касающихся обеспечения охраны граждан, 

находящихся на территории вокзала и пассажиров поездов, выставление 

сотрудников полиции, с целью недопущения прохода гражданских лиц к 

специальному транспорту, сотрудникам караула и осужденным.  

Для решения, необходимо усилить контроль за взаимодействием между 

ведомствами, в частности в вопросах конвоирования. А также ввести 

ответственность в виде санкций за пренебрежение таким взаимодействием со 

стороны сотрудников Полиции.  

6. Материально-техническое обеспечение подразделений по 

конвоированию в настоящее время оставляет желать лучшего. 

Характеристики некоторых предметов, находящихся на балансе 

подразделений по конвоированию, давно утратили свои свойства. В связи с 

чем снижается количество изъятых запрещённых предметов, а как следствие 

подрывается уровень безопасности, что существенно влияет на отчётные 

показатели. Также в ряде случаях отсутствует возможно доказательства 

противоправных действий со стороны спецконтингента или же правильности 

выполнения служебных обязанностей со стороны сотрудников, ввиду не 
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качественных портативных видео регистраторов и т.д. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо предоставить 

учреждениям и органам УИС (в том числе и конвойным подразделениям) 

новейшее материально-техническое обеспечение (металлоискатели, видео 

регистраторы, транспортные средства и т.д.). 

7. Весьма актуальной также остаётся проблема психологического 

обеспечения подразделений по конвоированию. Должность психологов не во 

всех подразделениях является вакантной, в результате чего психологическую 

подготовку зачастую приходится проводить руководителям подразделений, а 

в период несения службы непосредственно начальникам караулов. 

Актуальной данная проблема является, потому что сотрудники постоянно 

несут службу с оружием и подвержены сильному психологическому 

воздействию как со стороны спецконтингента, так и со стороны сотрудников.  

Для её решения целесообразно в подразделениях УИС, несущих 

службу с оружием предусмотреть штатную должность психолога. Или же 

возложить данные обязанности на определённый круг лиц, которые будут 

иметь специальные или профессиональные знания в этой сфере, путём 

повышения психологической квалификации. 

8. Случайные выстрелы по сей день остаются актуальной проблемой в 

подразделениях, несущих службу с огнестрельным оружием. Практика 

показывает, что одной подготовки по обращению с оружием и доведение мер 

безопасности недостаточно, потому что производство случайных выстрелов 

происходит систематически. 

Для решения проблемы необходимо оборудовать пулеулавливатели в 

местах заряжания и разряжания оружия светозвуковой сигнализацией, 

которая существенно снизить количество случайных выстрелов. А также, 

возложить обязанности по контролю за порядком разряжания и заряжания 

оружия на лиц, не входящих в число караула (например, в конвойных 

подразделениях данную функцию могут осуществлять: оперативные 

дежурные; дежурные по караулу; ответственные за службу лица, 
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заступающие на сутки).  
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