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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность дипломного исследования. Юридическая 

ответственность предусмотрена во всех сферах общественной жизни, 

правильность её применения зависит от того в отношении каких лиц она 

применяется и выступает формой воздействия на нарушителей. В частности, 

рассматривая уголовно-исполнительную систему (далее – УИС) юридическая 

ответственность распространяется как на сотрудников учреждений, так и на 

осуждённых. Наиболее распространённым видом юридической 

ответственности выступает дисциплинарная, которая выражена в наложении 

дисциплинарного взыскания на осуждённого. В теории права под 

дисциплинарной ответственностью понимают вид юридической 

ответственности, обусловленный применением мер дисциплинарного 

воздействия.  

Процесс привлечения к дисциплинарной ответственности осуждённых 

в период конвоирования является актуальной темой, поскольку правильность 

определения меры дисциплинарного взыскания, субъекта применившего 

указанные меры и последствия в настоящее время остаются проблемным 

вопросом. Указанная проблематика складывается из ряда организационных и 

правовых основ специальных подразделений УИС по конвоированию. 

Действующее законодательство Российской Федерации (далее – РФ) 

подвергается значительным изменениям, именно поэтому вопросы 

правильного применения того или иного вида взыскания обуславливают их 

теоретико-правовое изучение, а также поиска путей в практической 

деятельности сотрудников УИС.  

Вышесказанное говорит об актуальности темы выпускной 

квалификационной работы и раскрывает особенности назначения 

дисциплинарного взыскания в период конвоирования, а также разрабатывает 

организационные основы их применения сотрудниками специальных 

подразделений УИС по конвоированию. 
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Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования обусловлена его новизной и полученными результатами. 

Теоретическая значимость  дипломного исследования заключается в 

порядке определения вида юридической ответственности, применяемой к 

осуждённому, подозреваемому и обвиняемому в период конвоирования. 

Изучения теоретических основ юридической ответственности позволит 

правильно истолковать и определить меры государственного принуждения к 

осуждённым, обвиняемых и подозреваемым.  

Практическая значимость дипломного исследования заключается в 

порядке наложения дисциплинарного взыскания и определения меры 

дисциплинарного воздействия на осуждённого, подозреваемого и 

обвиняемого в период конвоирования. В частности, при исследовании 

данной тематики важно учитывать субъекта, имеющего право наложения 

дисциплинарной ответственности, поскольку практическая деятельность 

специальных подразделений по конвоированию обусловлена рядом причин и 

условий, подлежащих толкованию и разъяснению.  

 Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Непосредственное изучение сущности, проблемные вопросы 

осуществления и привлечения лиц, подлежащих конвоированию к мерам 

дисциплинарной ответственностипредставлена в виде научно 

исследовательских  работ, диссертаций, авторефератов. К указанным работам 

относят труды следующих отечественных учёных: С. В Исаев,  Г.В 

Ситников, М.Е. Никитиенко, М.Д Дмитриев, В.Н. Котляр и др. 

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, возникающие в ходе привлечения к 

дисциплинарной ответственности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при конвоировании. 

Предмет выпускной квалификационной работы составляет система 

норм международного и отечественного законодательства, 
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регламентирующих привлечение к дисциплинарной ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка и 

обоснование научно-теоретических, прикладных положений, а также 

рекомендаций по урегулированию механизма привлечения к 

дисциплинарной ответственности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных при конвоировании. 

Для реализации поставленной цели дипломного исследования 

необходимо решить ряд практических задач: 

1. Дать понятие дисциплинарной ответственности осуждённых; 

2. Изучить особенности привлечения к дисциплинарной 

ответственности осуждённых, подозреваемых и обвиняемых; 

3. Исследовать особенности правового положения лиц при 

конвоировании; 

4. Исследовать проблемные вопросы при назначении 

дисциплинарного взыскания, а также выявить пути решения и профилактику 

предупреждения нарушения режимных требований при конвоировании 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования является общенаучный и частнонаучные подходы к познанию 

явлений и процессов в изучаемой сфере, их рассмотрение в социальной 

взаимосвязи, обусловливающей порядок применения дисциплинарной 

ответственности к лицам, подлежащих конвоированию. В целях получения 

объективных результатов и их научного обоснования комплексно 

использовались методы системного и сравнительного анализа, 

статистический метод и методы анализа, дедукции, индукции. 

Практическими данными дипломного исследования выступают 

официальные статистические данные ФСИН России за период 2020-2021 

годов, а также обзоры ФСИН России и материалы практических 

исследований, проводимых на преддипломной практике.  
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Структурно дипломная работа состоит из введения, двух глав, 

включающих в себя пять параграфов, заключения, списка литературы и 

приложений.  
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ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНАРНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ И 

ОСУЖДЁННЫХ: ПОНЯТИЕ, ПОРЯДОК ПОЛОЖЕНИЯ, ПРАВОВЫЕ 
ОСНОВЫ 

 

1.1. Характеристика дисциплинарной ответственности как правового 
института юридической ответственности 

 

Институт юридической ответственности является важнейшим 

механизмом урегулирования общественных отношений, поскольку благодаря 

механизму ограничения прав и свобод граждан действующее 

законодательство РФ позволяет выполнить следующие функции: 

1. Обеспечить  защиту интересов общества в целом и государства; 

2. Обеспечить охрану прав и свобод граждан; 

3. Ограничить граждан от противоправных действий и совершения 

ими новых преступлений; 

4. Осуществить предупредительную деятельность в государстве в 

рамках общей профилактики преступлений в государстве и др. 

В настоящее время юридическая ответственность УИС обеспечивает 

исполнение уголовных наказаний в местах лишения наказания, тем самым 

обеспечивает реализацию целей уголовного законодательства. В рамках 

принятия Концепции развития УИС до 2030 года у осуждённых принято 

стимулирование поведение путём применения к ним мер дисциплинарного 

воздействия. Принятие мер стимулирования отражается на 

предупредительных мерах преступлений и правонарушений в УИС1
.  

В рамках этого направления важнейшими задачами уголовно-

исполнительного законодательства согласно концепции развития УИС до 

2030 года в России реализуется исправление осужденных и профилактика 

                                                           
1Федоринова Е.А. Уголовно-исполнительная политика современного Российского 

государства: содержание и основные направления // Вестник Самарского юридического 
института: научно-практический журнал. 2015. № 4 (18). С. 72. 
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совершения новых криминальных деяний, правонарушений, как самими 

осужденными, так и иными лицами1
. 

На основе вышесказанного следует сказать, что институт юридической 

ответственности является важнейшим механизмом в урегулировании 

общественных отношений сотрудников и осуждённых в рамках исполнения и 

отбывания наказания в местах лишения свободы. При отбывании наказания 

осуждённые придерживаются определённых правил и требований, 

установленных администрацией учреждения2. В рамках подразделений по 

конвоированию осуждённые выполняют режимные требования 

исправительных учреждений и действующего законодательства РФ, именно 

поэтому они являются подверженными юридической ответственности3
.  

Характеризуя юридическую ответственность осуждённых следует 

отметить, что она выступает одним из организационных и правовых средств 

укрепления режима содержания. Режим содержания осуждённых помимо мер 

стимулирования имеет в своём составе и методы поощрения, которые 

раскрываются в уголовно-исполнительном законодательстве РФ. Так, к 

примеру, за добросовестное отношение к труду, проявление навыков и 

умений в обучении, хорошее поведение при выполнении законных 

требований сотрудников учреждений может повлечь меры поощрения. В 

качестве меры поощрений осуждённым может быть предоставлено 

дополнительное свидание, получение посылки или бандероли, денежная 

премия, благодарность и пр. Следует отметить, что указанные меры 

поощрения применяются к осуждённым только в рамках исправительных 

                                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 №1138-p // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 3124. 
2
 Крестьянников А.Е. Понятие юридической ответственности / А. Е. 

Крестьянников. Текст: непосредственный // Молодой ученый. 2018. №23 (209). С. 100. 
3
 См. Шумейко Н.А. Юридическая ответственность: понятие, основания, признаки 

// Форум молодых учёных. 2019. №29. С. 987. 
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учреждений, поскольку при конвоировании законодатель не наделил 

полномочий сотрудников УИС на применение указанных мер1
.  

Кроме того, в рамках уголовно-исполнительного законодательства к 

мерам поощрения и с соблюдением принципа законности к осуждённым 

может быть применено УДО, замена более мягким видом наказания, а также 

отмена условной судимости. Указанные меры проявляются в 

предупредительной деятельности структурных подразделений ФСИН России 

как меры стимулирования осуждённых к соблюдению режима содержания и 

реализацией целей уголовной политики государства2
.  

Значительная часть взысканий, в свою очередь, субсидиарно 

предполагает существенные ограничения правового статуса осужденного, 

такие как повышение степени изоляции и сокращение объема возможных 

субъективных прав и законных интересов осужденного, поэтому 

законодатель должен конкретно и всесторонне сформулировать порядок 

привлечения осужденного к дисциплинарной и уголовной ответственности. 

Дисциплинарная ответственность, как самостоятельный институт 

юридической ответственности имеет в своём составе воздействие на 

правовой статус осуждённого к лишению свободы более позитивный по 

сравнению с другими видами юридической ответственности. Это связано с 

тем, что наложение дисциплинарного взыскания в рамках исправительного 

учреждения не имеет последствий уголовной судимости, как это 

предусматривает уголовная ответственность, а также не влечёт наложение 

административного штрафа3
.  

Как правило, наложение дисциплинарной ответственности на 

осуждённого связано с порядком его режима содержания, а именно правил 
                                                           

1
 Николаев А.Г. Дисциплинарная ответственность как вид юридической 

ответственности // Труды Академии управления МВД России. 2014. №21. С. 131. 
2
 Каткова С.А. Юридическая ответственность осужденных к лишению свободы // 

Юридическая наука и практика: история и современность: сборник материалов II 
Международной научно-практической конференции. Филиал МИГУП в Рязанской 
области / отв. ред. И.В. Пантюхина, 2014. С. 152 

3
 См. Потапова Н.Д. Дисциплинарная ответственность: понятие и признаки // 

Современное общество и власть. 2017. №2(12). С. 112. 
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распорядка дня в исправительном учреждении, не уставным 

взаимоотношением с персоналом учреждения, а также совершением 

осуждёнными дисциплинарного поступка.Типы дисциплинарных проступков 

и меры ответственности за них, применяемые к осужденным, отбывающим 

наказание в виде лишения свободы, установлены в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации, в главах 15 и 17 (ст. 115–

117, 119, 136–138). Несоблюдение режима отбывания наказания считается 

причиной для применения к осужденному, отбывающему наказание в виде 

лишения свободы, мер взыскания, которые влекут ухудшение условий 

отбывания наказания.  

Меры взыскания, используемые к осужденным, условно 

классифицируют на две группы:  

1) не влекущие изменения условий содержания в местах лишения 

свободы;  

2) влекущие изменения условий содержания осужденных к лишению 

свободы1
. 

 К первой группе относятся выговор (п. «а» ч. 1 ст. 115 УИК РФ) и 

дисциплинарный штраф в размере до двухсот рублей, который применяется 

только за злостное нарушение режима (п. «б» ч. 1 ст. 115 УИК РФ).  

К мерам взыскания, которые влекут за собой изменение условий 

содержания осужденных к лишению свободы, относятся: водворение в 

штрафной изолятор на срок до 15 суток (п. «в» ч. 1 ст. 115 УИК РФ); перевод 

осужденных мужчин, содержащихся в исправительных колониях общего и 

строгого режимов, в помещение камерного типа, а в исправительных 

колониях особого режима — в одиночные камеры на срок до шести месяцев 

(п. «г» ч. 1 ст. 115 УИК РФ); перевод осужденных мужчин в единые 

помещения камерного типа на срок до одного года (п. «д» ч. 1 ст. 115 УИК 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 №1-ФЗ (в ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 2021. №31. Ст. 3122. 
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РФ); перевод осужденных женщин в помещения камерного типа на срок до 

трех месяцев (п. «е» ч. 1 ст. 115 УИК РФ)1
.  

 

Как уже было сказано уголовная ответственность является наиболее 

жёстким видом наказания для осуждённых, поскольку влечёт наложение 

судимости. Прежде всего уголовная ответственность, как показывает 

практическая деятельность сотрудников учреждений УИС наступает 

вследствие не эффективности дисциплинарного воздействия на осуждённого. 

Правовую основу уголовной ответственности составляет Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее — УК РФ). 

В частности, осужденные могут быть привлечены к уголовной 

ответственности на общих основаниях, предусмотренных ст. 8 УК РФ. Как 

специальный субъект, осужденный к лишению свободы может быть 

привлечен к уголовной ответственности:  

 за побег из мест лишения свободы, из-под ареста или из-под 

стражи (ст. 313 УК РФ); 

 за уклонение от отбывания лишения свободы (ст. 314 УК РФ); 

 за нарушение нормальной деятельности исправительного 

учреждения (ст. 321 УК РФ)2
.  

При совершении осужденным преступления к нему используются 

наиболее жесткие меры наказания, предусмотренные в УК РФ. Ему может 

быть определено наказание с отбыванием в колонии с более строгим 

режимом либо с содержанием в тюрьме. За причинение во время отбывания 

наказания материального ущерба государству или физическим и 

юридическим лицам осужденные несут материальную ответственность (ст. 

102 УИК РФ). Осужденный обязан покрывать ущерб, нанесенный 
                                                           

1Зубарев М.С. Уголовно-исполнительное право. Учебное пособие. - М.: Юрайт. 
2019. С. 143. 

 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996г. 

№63-ФЗ (в ред. От 01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.12.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №13. Ст. 1422. 
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исправительной организации, дополнительные расходы, сопряженные с 

пресечением его побега, а кроме того его лечением в случае 

предумышленного причинения вреда собственному здоровью1
. 

Рассмотренные виды юридической ответственности играют 

значительную роль в исправлении осуждённых и исполнении целей 

уголовного законодательства, а именно выработку у осуждённых 

правопослушного поведения, исправления и восстановления социальной 

справедливости. Механизм привлечения осуждённых к тому или иному виду 

юридической ответственности зависит от степени совершенного 

противоправного деяния или преступления. Так, к примеру за совершение 

преступления в виде побега из-под охраны к осуждённому будет применена 

уголовная ответственность в виде лишения свободы назначенного судом, а за 

совершение курения на режимной территории в не отведённом для этого 

месте дисциплинарное взыскание.  

Следует отметить, что назначение того или иного вида юридической 

ответственности сказывается на искоренении «криминальных авторитетов» в 

учреждении, недопущении незаконных межличностных связей, а также 

осуществление профилактической деятельности в рамках структурных 

подразделений УИС. В случае неисполнения юридической ответственности 

осуждённые осуществляют противоправные действия, выраженные прежде 

всего в противодействии администрации не исполнением распорядка дня, 

внедрением в учреждение криминогенного фактора, вовлечение других 

осуждённых в преступную деятельность и др.2
.  

В настоящее сотрудники УИС решают проблему «криминогенной» 

среды в исправительных учреждениях, которая прежде всего проявляется в 

проявлении «авторитетов», отрицательно направленных осуждённых, 

                                                           
1
 Исаев  С.В., Ситников Г.В. Дисциплинарная ответственность осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях РФ. Пермь: Пермский 
региональный правозащитный центр, 2015. С. 22. 

2
 Волошина Н. Г. Ответственность осужденных: уголовно-исполнительный аспект 

// Отечественная юриспруденция. 2017. № 3 (17). С. 19. 
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которые порождают групповые неповиновения в учреждении. Именно 

поэтому юридическая ответственность является эффективным методом 

воздействия на указанных осуждённых, путём ограничения их от других 

осуждённых и реализацией режима содержания в исправительных 

учреждениях1
.  

Указанная нами проблематика видится в принятии мер по устранению 

правового положения осуждённых. Предлагаем, внести изменение в 

действующее уголовно-исполнительное законодательство, касаемо порядка, 

условий и оснований наложения дисциплинарного взыскания: 

1. Исключить ч. 4 ст. 104 из УИК РФ, т. е. отменить работающим 

осужденным право на ежегодный оплачиваемый отпуск; 

2. Внести изменения в ч. 1 ст. 115 УИК РФ: дисциплинарный штраф 

увеличить до 10000 рублей; 

3. В перечень злостных нарушений (ч. 1 ст. 116 УИК РФ) добавить 

участие в азартных играх; насильственное (недобровольное) нанесение 

татуировок другому лицу в период конвоирования.  

Таким образом, дисциплинарная ответственность осуждённых является 

одним из видов юридической ответственности, предполагающей наложение 

дисциплинарного взыскания за нарушение режима содержания. 

Дисциплинарная ответственность предполагает наложение дисциплинарного 

взыскания на осуждённого. Как один из правовых институтов юридической 

ответственности осуждённых  - дисциплинарная является наиболее 

проблемным в процессе урегулирования общественных отношений. По 

нашему мнению, внесение изменений в действующее законодательство 

позволит  сбалансировать дисциплинарную практику в отношении 

осужденных к лишению свободы, а также приведут к соблюдению 

                                                           
1Хаснутдинов Р.Р. К вопросу о юридической ответственности осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы // Уголовно-исполнительная система на 
современном этапе: взаимодействие науки и практики: материалы Международной 
научно-практической межведомст. конференции / под общ.ред. А.А. Вотинова. Самара, 
2016. С. 678. 
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установленного порядка отбывания наказания, изменению личности 

осужденного в положительную сторону, формированию потребности 

соответствовать общепринятым моральным нормам и нравственным 

ценностям. 

1.2. Особенности привлечения к дисциплинарной ответственности 
подозреваемых, обвиняемых и осуждённых 

 

В настоящее время в рамках привлечения осуждённых к юридической 

ответственности преобладает внимание на дисциплинарной ответственности 

осуждённых, как одному из самых распространённых видов и эффективных с 

точки зрения исправления. В теории права дисциплинарная ответственность 

к осуждённым применяется в рамках исправительного учреждения, а именно 

путём наложения взыскания. Процесс привлечения осуждённого к 

дисциплинарной ответственности в период конвоирования является 

актуальной и не реализованной проблемой, поскольку имеет в своём составе 

ряд трудностей1
. 

Сложности при реализации наложения дисциплинарного взыскания 

заключаются в том, что начальник караула лишь вправе зарегистрировать 

указанное правонарушение при конвоировании и составить акт о нарушении 

режима содержания. В рамках должностной инструкции начальник караула 

также вправе вынести осуждённому устное замечание для реагирования на 

его противоправное поведение. Фиксируя указанный факт правонарушения 

начальник караула передаёт соответствующие документы в комплектующий 

орган (получатель) для дальнейшего дисциплинарного воздействия на 

осуждённого. В случае если осуждённый следует до следственного изолятора 

все материалы по правонарушениям осуждённого передаются в бюро 

пропусков, после чего при рассмотрении личного дела осуждённого с 

приложенной справкой ему назначается дисциплинарное взыскание.  

                                                           
1
 См. Потапова Н.Д. Дисциплинарная ответственность: понятие и признаки // 

Современное общество и власть. 2017. №2(12). С. 112. 
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В случае если осуждённый следует до обменного пункта на котором 

совершается сдача указанного осуждённого с приёмом его начальником 

караула по конвоированию фиксация нарушения ведётся в двух аспектах. Во-

первых, начальник караула составляет рапорт в котором фиксирует 

нарушение осуждённого, а также указывает детерминанты, послужившие 

совершением правонарушения или преступления в период конвоирования. 

Первый экземпляр рапорта передаётся начальнику караула с приложенным к 

нему актом о нарушении режима содержания, а второй оставляется себе.  

При прибытии в исправительное учреждение начальник караула 

передаёт весь пакет документов на осуждённого с приложенными актами, 

справками и рапортом и ДПНК фиксирует указанное нарушение в журнале 

регистрации рапортов и сообщений, после чего направляет все необходимые 

документы заместителю начальника учреждения, ответственному за 

безопасность (режим) и оперативную работу, для проверки правильности 

оформления, а также для принятия решения о назначении дисциплинарного 

взыскания вотношении осуждённого.  

В свою очередь в исправительном учреждении заместитель начальника 

по кадрам и воспитательной работе фиксирует все нарушения и принимает 

составленные документы по фактам нарушения, после чего реализует 

документы для вынесения дисциплинарного взыскания в отношении 

осуждённого1
.  

В случае, если лицо отказывается подписать заявление о нарушении 

порядка содержания при конвоировании в отношении него составляется акт 

об отказе, составляемый в двух экземплярах. Если осуждённый не признаёт 

вину вследствие не качественных доводов караула по конвоированию все 

материалы по факту дисциплинарного воздействия отдаются в отдел 

организации службы с дальнейшей проверкой караула по конвоированию и 

                                                           
1
 См. Александров А.С., Бочкарёв В.В. Некоторые особенности привлечения к 

юридической ответственности осуждённых, подозреваемых и обвиняемых совершивших 
нарушения установленного порядка при конвоировании // Вестник Кузбасского института 
ФСИН России. 2019. №2(№39). С. 12. 
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осуждённого на факт установления правонарушения или преступления. 

Проверка заключается в опросе других осуждённых при конвоировании, 

просмотра средств видеонаблюдения, а также проверка документооборота 

составленного начальником караула в пути следования.  

На основе вышесказанного следует, что юридическая ответственность 

складывается из трёх этапов: 

1. Составление документации и предупреждение осуждённого о 

принятии в отношении него мер дисциплинарного воздействия начальником 

караула; 

2. Принятие дальнейших мер с передачей документов органом 

получателем, проверкой обстоятельств совершенного правонарушения или 

преступления осуждённого; 

3. Проверка на факт достоверности нарушения режима содержания 

при конвоировании осуждённым1
.  

После проведённой проверки на основании действующего уголовно-

исполнительного законодательства РФ начальник учреждения или его 

заместитель в полном вправе произвести контроль службы караула, а также 

проверить документооборот составленный в отношении осуждённого. После 

проведённой проверки и установления факта нарушения в 10 дневной срок с 

момента установления правонарушения  назначается дисциплинарное 

наказание2
.  

Применяя метод анализа в данной работе, следует выделить грубые 

нарушения, считаемые злостными правонарушениями осуждённых в период 

конвоирования: изготовление и хранение запрещённых действующим 

законодательством предметов и веществ, оскорбление сотрудников 
                                                           

1
 Ложкина Фгбоу Впо «Удмуртский Государственный Университет» Некоторые 

вопросы применения дисциплинарных взысканий в отношении осужденных в 
исправительных учреждениях // Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и 
право». 2015. №2. С. 313. 

2
 См. Александров А.С., Бочкарёв В.В. Некоторые особенности привлечения к 

юридической ответственности осуждённых, подозреваемых и обвиняемых совершивших 
нарушения установленного порядка при конвоировании // Вестник Кузбасского института 
ФСИН России. 2019. №2(№39). С. 13. 
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специальных подразделений УИС по конвоированию в период несения 

службы, мелкое хулиганство, а также употребление психотропных, 

наркотических и алкогольных веществ в период конвоирования. Важно 

понимать, что употребление запрещённых предметов таких как алкоголь и 

наркотики необходимо именно в период конвоирования, поскольку при 

принятии осуждённого будучи пьяным или под воздействием наркотических 

веществ является недопущением к приёму, как это указано в нормах-

дефинициях ведомственного законодательства ФСИН России. 

Как уже было сказано, наложение дисциплинарного взыскания в самом 

учреждении является завершающим этапом юридической ответственности 

осуждённых. Данный этап имеет несколько этапов. Анализ практической 

деятельности сотрудников специальных подразделений УИС по 

конвоированию показывает, что большинство сотрудников не применяют 

меры дисциплинарной ответственности в случае если нарушение 

осуждённых не относится к злостным. Чаще всего это связано с тем, что 

сотрудники подразделений по конвоированию не берутся за ответственность 

в правомерности наложения взыскания, поскольку это не основная их 

обязанности сотрудники не составляют необходимый пакет документов в 

избежании проверки в отношении них на факт законности и 

целесообразности применения указанных мер. Количество скрытых 

правонарушений сотрудниками специальных подразделений УИС по 

конвоированию остаётся неизвестным. По оценкам сотрудников 

аналитического отдела ФСИН России и отделов организации службы 

специальных подразделений УИС по конвоированию количество не 

заявленных правонарушений и скрытие факта дисциплинарной 

ответственности, совершаемых осуждённых составляет около 60% от общего 

количества совершённых правонарушений. Указанные выше основания 

подтверждают проведённое в период прохождения преддипломной практики 

анкетирование сотрудников. Данное анкетирование позволяет сделать вывод 

о том, что в период конвоирования начальник караула вправе принять меры 
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дисциплинарного воздействия путём устного замечания или составления акта 

о нарушении режима содержания, но полномочий о наложении мер 

дисциплинарного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством не имеет1
. 

Следует отметить, что латентность преступлений в специальных 

подразделениях УИС по конвоированию заключается не только в том, что 

сами сотрудники непосредственно не принимают мер к дисциплинарному 

воздействию, но и в том, что осуждённые скрывают указанные 

правонарушения в период конвоирования. Здесь складывается проблематика 

как и в любых других структурных подразделениях неэффективности 

исполнения своих должностных обязанностей сотрудниками по 

конвоированию, прежде всего это вызвано большим объёмом службы, а 

также сложностью выполнения поставленных задач. Сложность заключается 

в том, что сотрудники специальных подразделений УИС по конвоированию 

могут выполнять служебно-боевые задачи в течении нескольких дней. Так, в 

частности, при конвоировании осуждённых на специальном вагоны данные 

структурные подразделения могут нести службу в течении трёх, а то и более 

дней. В связи с большим объёмом работы сотрудники не могут уследить за 

большим количеством осуждённым конвоируемых в указанное место. 

На основе вышесказанного складывается также кадровая политика 

УИС, которая выражена в слабо подготовленных и не готовых к 

самостоятельному несению службы сотрудников в качестве начальников 

караулов по конвоированию.   Помимо указанного правонарушения могут 

быть продолжаемые, то есть возникшие непосредственно в исправительном 

учреждении, факт  не раскрытия данного правонарушения ложится на 

ответственность сотрудников исправительного учреждения. Данный аспект 

говорит также о неэффективности проведения профилактических 

                                                           
1
 См. Приложение №3. 



19 

 

 

мероприятий с осуждёнными в исправительных учреждениях, что вызвано 

допущением правонарушений в период конвоирования1
. 

На основании вышеизложенного полагаем, что дисциплинарные 

правонарушения в период конвоирования могут быть вызваны лишь не 

эффективностью сотрудников данных структурных подразделений. Прежде 

всего проблематика кадровой работы является актуальной и в настоящее 

время, что трудно разрешаемо для УИС. Характеризуя вопрос привлечения к 

дисциплинарной ответственности осуждённых и лиц, содержащихся под 

стражей в период конвоирования, следует отметить следующее.  

Таким образом, порядок наложения дисциплинарного взыскания на 

осуждённого в период конвоирования заключается в следующем. 

Сотрудники специальных подразделений УИС по конвоированию выявив 

факт правонарушения, начальник караула лишь вправе зарегистрировать 

указанное правонарушение при конвоировании и составить акт о нарушении 

режима содержания. В рамках должностной инструкции начальник караула 

также вправе вынести осуждённому устное замечание для реагирования на 

его противоправное поведение. Право на наложение дисциплинарного 

взыскания на осуждённого структурные подразделения УИС по 

конвоированию не имеют, именно поэтому составив необходимый пакет 

документов они передают органу отправителю (исправительному 

учреждению) весь пакет документов, после чего учреждение в которое был 

передан факт дисциплинарного правонарушения принимает меры взыскания 

к данному осуждённому.  Как правило, дисциплинарное взыскание может 

налагаться комиссией учреждения УИС, создаваемое по поводу совершения 

осуждённого преступления или правонарушения.  

 

1.3. Правовое положение лиц при конвоировании 

 

                                                           
1
 Ячменев  Ю.В. Юридическая ответственность: понятие, виды и особенности // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 2(54). С. 21. 
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В настоящее время целями конвоирования осужденных, подозреваемых 

и обвиняемых к лишению свободы к месту отбывания наказания либо из 

одного места отбывания наказания в другое является юридическое 

обеспечение: 

1. Режима, исключающего совершение осужденными побегов во 

время перемещения; 

2. Необходимых условий для безопасности и сохранения здоровья 

перемещаемых лиц1
. 

Конвоирование осуществляется на воздушном, водном, 

железнодорожном и автомобильном транспорте. Как правило,  осужденные, 

подозреваемые и обвиняемые конвоируются по принципу раздельного 

мужчин и женщин, несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к 

смертной казни и других категорий осужденных, осужденных за совершение 

преступлений в соучастии и др.  

Раздельно и отдельно от здоровых осужденных (если это необходимо 

по заключению врача - в сопровождении медицинских работников) 

конвоируются осужденные: 

1. Больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие 

полного курса лечения венерического заболевания; 

2. Страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

3. ВИЧ-инфицированные2
. 

Конвоирование осуществляется за счет государства. При этом 

осужденные обеспечиваются одеждой по сезону, питанием по 

установленным нормам на весь период следования, им создаются 

необходимые материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия. 

                                                           
1
 См. Игнатьев А.М. Обеспечение безопасности при реализации отдельных 

мероприятий в процессе конвоирования // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т.7. 
№2. С. 386. 

2
 Павлов И.Н. К вопросу о раздельном содержании осуждённых // Вестник 

Кузбасского института ФСИН России. 2012. №12. С. 32. 
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Следует отметить, что процесс конвоирования осуждённых, 

подозреваемых и обвиняемых, урегулирован нормами действующего 

законодательства. В частности, ст. 76 УИК РФ регламентирует порядок 

направления осуждённых к месту отбывания наказания, а маршруты 

конвоирования устанавливаются ведомственными нормативно-правовыми 

актами ФСИН России1
. 

Особенности осуществление конвоирования по установленным 

маршрутом обусловлена наличием проблематики законного размещения 

осуждённых и изменением у осуждённых и лиц, заключённых под стражу 

правового статуса. Процесс размещения осуждённых по камерам должен 

быть в соответствии с принципом дифференцированного размещения, 

поскольку это связано прежде всего с изменением правового статуса 

осуждённых, а также влияет на общую безопасность УИС. Так, в частности, 

размещение осуждённых происходит в зависимости от режима содержания, 

мужчин и женщин, больных и здоровых, а также несовершеннолетних. 

Конвоирование указанных категорий может производиться как в течение 

нескольких часов, так и в течении нескольких дней, именно поэтому 

актуальность в правовой организации службы носит весомый характер.  

Следует отметить, что размещение осуждённых происходит 

проблематично в рамках организационных основ службы, поскольку 

существует проблемы в действующем законодательстве относительно 

категории лиц – «подследственных». Законодательство РФ не определяет 

указанного статуса более узко, как это требуется для организации службы 

структурных подразделений по конвоированию. Проблематика заключается в 

том, что на личном деле осуждённых указано вид режима отбывания 

наказания, а сам статус осуждённого находится как подследственный. Здесь 

возникает проблематика законного размещения осуждённых по камерам, 

                                                           
1Каляшин А.В. Государственная служба в учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации. Теория и практика развития. - М.: 
Инфра-М, РИОР. 2016. С. 54. 
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поскольку неизвестно к какой категории относится указанный осуждённый и 

действующее законодательство не урегулирует данный аспект. Практическая 

деятельность сотрудников специальных подразделений УИС по 

конвоированию показывает, что в данном случае указанное лицо относится к 

категории «подследственный», поскольку в отношении него ведётся 

следствие о нарушении режима содержания, несмотря на то, что он отбывает 

уже уголовно наказание в местах лишения свободы1
. 

Конвоирование осуждённых осуществляется по плановым маршрутам, 

разрабатываемыми управлениями (самостоятельными отделами) по 

конвоированию. В зависимости от видов конвоирования: автодорожный, 

железнодорожный, водный и воздушный согласуется маршрут 

конвоирования. К примеру,  маршрут железнодорожного конвоирования 

согласуется с сотрудниками РЖД для уточнения места стоянки и 

продолжительности маршрутов специальных вагонов.  Следует отметить, что 

права осужденных в период отбывания наказания регламентированы ст. ст. 

12,88-97 УИК к которым относятся право на приобретение продуктов 

питания и предметов первой необходимости, проведение свиданий, 

получение посылок, передач и бандеролей, переписка, переводы денежных 

средств, телефонные разговоры и т.д. Указанные права должны 

реализовываться также в период конвоирования, в соответствии с правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений2
.  

При анализе нормативно-правовых актов и применении метода анализа 

в указанной работе, следует сказать, что правовое положение лиц при 

конвоировании осуществляется на основе Правил внутреннего распорядка 

дня. В частности, данный правовой акт определяет права и обязанности лиц 

при конвоировании. Так, при конвоировании лица обязуются: 

                                                           
1
 Котляров А.А. Проблемы правового положения осуждённых в процессе 

перемещения // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. №2. С. 24. 
2
 Костарев Д.Ф. Реализация прав подозреваемых, обвиняемых и осуждённых при 

осуществлении конвоирования // Вестник Пермского института ФСИН России. 2014. №2. 
С. 86. 
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1. Строго соблюдать правила поведения, быть вежливыми между 

собой и с составом караула, при обращении к ним начальника караула или 

его помощника – вставать; 

2. Бережно относиться к оборудованию, инвентарю и другому 

имуществу при конвоировании; 

3. При движении по коридору спец вагона, на теплоходе или 

обменном пункте держать руки за спиной; 

4. Поддерживать чистоту в камере. 

Помимо установленных обязанностей предусматриваются запреты для 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых в период конвоирования, в 

частности, к ним относятся следующие: 

1. Запрещается выбрасывать вещи, письма, записки и другие 

принадлежности в период конвоирования; 

2. Заслонять от наблюдения оконные решётки, смотровые окна 

дверей камер; 

3. Переходить без разрешения начальника караула или его 

помощника с установленного для размещения места на другое; 

4. Громко разговаривать, шуметь, употреблять жаргонные 

выражения, переписываться или перестукиваться  с лицами, содержащимися 

в других камерах; 

5. Играть в настольные и иные игры; 

6. Наносить себе или другим лицам татуировки; 

7. Иметь при себе запрещённые к использованию предметы и др.1. 

Следующим элементом правового положения осужденных при 

конвоировании являются их права, которые регламентированы и наиболее 

подробно изложены в УИК РФ. Общие права осужденных регламентированы 

в ст. 12 УИК РФ. Они включают в себя: 

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 №295 (в ред. от 22.09.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №2(11). Ст. 2124. 
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1. Право на получение информации о своих правах и обязанностях, о 

порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида наказания; 

2. Право на вежливое обращение со стороны персонала учреждения, 

исполняющего наказания; 

3. Право обращаться с предложениями, заявлениями и жалобами к 

администрации учреждения или органа, исполняющего наказания, в 

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и 

органы местного самоуправления; 

4. Осужденные имеют право на охрану здоровья, включая получение 

первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи 

в амбулаторно-поликлинических или стационарных условиях в зависимости 

от медицинского заключения и др.1. 

Применяя, метод сравнительного анализа в указанной работе хотелось 

бы обратить внимание на соблюдение прав и обязанностей осуждённых, 

содержащихся в ПБСТИН. Так, в частности, исходя их Приказа 

Министерства здравоохранения №1/40 сотрудники отделов охраны обязаны 

осуществлять пропускной режим указанной категории осуждённых с 

определёнными требованиями. Так, в частности, сотрудники при 

поступлении осуждённых в указанное подразделение обязаны проводить 

замеры температуры темы, устанавливать признаки вирусной инфекции на 

основе действующего законодательства. Помимо этого, часовым КПП 

необходимо докладывать в установленном должностной инструкцией 

порядке начальнику караулу о получении информации о невозможности 

принятия указанной категории осуждённых и направлении их на дальнейшее 

лечение в городские клинические больницы. На основе практической 

деятельности следует отметить, что к указанной категории лиц производится 

полная санитарная обработка и соблюдение прав и законных интересов. Так, 

                                                           
1
 См. Никитиенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 

конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. 2017. №2. С. 53. 
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ПБСТИН г. Новосибирска руководствуется нормами здравоохранения при 

приёме, сдаче и обеспечении условий содержания указанной категории1
. 

Следующая категория осуждённых, которую необходимо отметить в 

роли обеспечения прав и законных интересов следует указать со СПЭМО. 

Так, в частности, указанные лица отбывают наказания в палатах, 

находящиеся на стационарном лечении. Практическая деятельность 

сотрудников показывает, что они не в полной мере осуществляют свои 

обязанности, а именно, как показывает нам должностная инструкция 

начальника караула лицам, содержащихся в СПЭМО необходимо оказание 

медицинского лечения, которая осуществляется со стороны гражданского 

персонала, а со стороны сотрудников УИС необходимо принятие жалоб от 

осуждённых на основании федерального закона Российской Федерации от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации». В настоящее время, как показывает практический 

опыт сотрудников отдела охраны при принятии жалобы к рассмотрению 

они не принимают управленческих и организационных мер к её 

разрешению, а передают её лицам гражданского персонала, 

осуществляющего медицинское лечение указанных категорий осуждённых, 

что непосредственно нарушает требования должностной инструкции и 

распорядка дня. Для реализации указанной проблематики предлагаем 

закрепление за сотрудниками УИС принятия жалоб и заявлений и её 

решение непосредственно лицом, осуществляющим контроль и надзор за 

указанными лицами, данное основание необходимо закрепить в 

                                                           
1О внесении дополнений в совместный приказ федерального казенного учреждения 

«Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа с 
интенсивным наблюдением» Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
федерального казенного учреждения Отдел охраны федерального казенного учреждения 
«Новосибирская психиатрическая больница (стационар) специализированного типа 

с интенсивным наблюдением»: Приказ Министерства здравоохранения Российской 
Федерации Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний 

по Новосибирской области» от 12 января 2021 № 1/40 // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2017. №2. Ст. 4242. 
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должностной инструкции сотрудников1
. 

Тем самым, для того, чтобы реализовать права осуждённых в период 

конвоирования необходимо опираться на обязанности лиц при 

конвоировании, а именно их процесс реализации. Так, в частности, в период 

конвоирования осуждённые пользуется рядом прав предоставленных в 

исправительном учреждении на основании действующего законодательства. 

Однако, осуждённые не могут реализовать весь перечень прав, 

предоставляемых им в исправительном учреждении, в частности, это 

получение посылки или бандероли, прогулки осуждённых, право 

телефонного переговора и т.д. Здесь следует отметить, что право на 

получение бандероли или посылки осуждённые могут реализовать частично. 

В случае если данный осуждённый получил посылку или бандероль перед 

тем, как осуждённый примет статус конвоируемого он может на основании 

действующего законодательства и согласовании начальника учреждения 

взять её с собой. Как показывает практическая деятельность, данные 

предметы хранятся в купе начальника караула под его личной охраной и 

ответственностью, а в случае приёма – сдачи данного осуждённого указанное 

имущество передаётся под личную ответственность другому караулу. 

Таким образом, в период конвоирования осуждённые имеют право на 

реализацию своих обязанностей на основе действующего уголовно-

исполнительного законодательства. Для реализации предоставленных прав 

осуждённых необходимо соблюдение осуждённых обязанностей, поскольку 

наложение дисциплинарного взыскания на осуждённого способствуют 

пределу реализации указанных прав. В рамках действующего 

законодательства осуждённых предоставляется следующий ряд прав, не 

реализуемый в рамках конвоирования: осуществление прогулки осужденных, 

проведение телефонных переговоров, прием посылок, передач и бандеролей 

                                                           
1
 Попович М.М. Защита прав осуждённых: опыт, проблемы, перспективы // 

Вологодский институт права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. 
2017. №2. С. 25. 
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и т.д. Поскольку конструктивно специальный автомобиль и 

железнодорожный вагон не оборудован такими помещениями как 

прогулочный двор, комната проведения телефонных переговоров, досмотра 

посылок, бандеролей и передач и т.п.  

В настоящее время и в других государствах развитого мира такие 

возможности реализации прав осужденных в период конвоирования не 

реализуются, что на наш взгляд в действительности отражает признак 

реальности. Но при этом необходимо предусмотреть в уголовно-

исполнительном законодательстве РФ, норму, указывающую на ограничение 

некоторых прав конвоируемых лиц, содержащихся под стражей и 

осужденных к лишению свободы в период осуществления конвоирования 

специальным транспортом.  

Так, в качестве образца можно отнести норму ч. 2 ст.85 УИК РФ, в 

которой указано, что период действия режима особых условий в 

исправительном учреждении может быть приостановлено осуществление 

некоторых прав осужденных, предусмотренных статьями 88 - 97 УИК РФ.  

На наш взгляд ст. 76 УИК РФ необходимо дополнить ч. 8 и изложить в 

следующей редакции «В период конвоирования лиц, содержащихся под 

стражей и осужденных к лишению свободы приостанавливается 

осуществление прав осужденных, предусмотренных статьями 88 - 97 

настоящего Кодекса и некоторых прав, предусмотренных ст. 17 

Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений». В частности, 

данная статья устанавливает право подозреваемых и обвиняемых на 

свидания с защитником, свидания с родственниками, вести переписку и 

пользоваться письменными принадлежностями, пользоваться ежедневной 

прогулкой и др.1. 

                                                           
1
 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15.07.1995 №103- ФЗ (в ред. от 26.05.2021)  // 
Собрание законодательство Российской Федерации. 2021. №23. Ст. 3122. 
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Следует отметить, что при конвоировании подозреваемых и 

обвиняемых в другие исправительные учреждения, их правовое положение 

урегулировано ФЗ №103, что вызывает в настоящее время проблематику при 

реализации прав в исправительных колониях. Так, проводя сравнительно-

правовой анализ в данной работе на примере Приказа Минюста России от 

16.12.2016 №295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» (далее – ПВР ИУ №295) следует сказать, 

ограничиваются вещные права осужденных путем указания списка вещей, 

которыми тем запрещено пользоваться в местах лишения свободы. Так, в 

качестве запрещённых предметов при конвоировании согласно ПВР ИУ 

№295 относят: ценные вещи, все виды алкогольной продукции, 

наркотические средства, колюще-режущие предметы и пр1
. 

Таким образом, в рамках правовой основы регулирования 

общественных отношений, возникающих у осуждённых в процессе 

конвоирования следует отметить следующее. Основу правового положения 

осуждённых определяет действующее федеральное законодательство, а 

также ведомственные нормативно-правовые акты ФСИН России.  В качестве 

федерального законодательства выделяют:  Приказ Министерства 

здравоохранения №1/40, Федеральный закон №59 «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации», Уголовно-исполнительный и 

Уголовный кодекс РФ, Федеральный закон №103. Ведомственное 

нормативно-правовое регулирование определяется правилами внутреннего 

распорядка дня, устанавливаемыми исправительными учреждениями откуда 

поступает осуждённый,  а также ведомственные нормативно-правовые акты 

ФСИН России, имеющих гриф секретности «для служебного пользования» 

№199-369дсп. 

  

                                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 №295 (в ред. от 22.09.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2019. №13. Ст. 326. 



29 

 

 

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К 
ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОСУЖДЁННЫХ, 

ОБВИНЯЕМЫХ И ПОДОЗРЕВАЕМЫХ   
В ПЕРИОД КОНВОИРОВАНИЯ 

 

2.1. Проблемные вопросы реализации при назначении дисциплинарной 
ответственности осуждённых, подозреваемых и обвиняемых  

при конвоировании 

 

Проблемные вопросы о назначении в отношении осуждённого мер 

дисциплинарной ответственности во многом зависят от проводимой в 

государстве политике. Так, в настоящее время политика проводимая по 

борьбе с уголовной преступностью наиболее смягчилась по сравнению с 

предыдущими годами. В частности, смягчение уголовной политики вызвано 

тем, что в государстве идёт приоритет общечеловеческих ценностей и взят 

курс на гуманизацию наказанию. В соответствие с международно-правовыми 

нормами политика государства ориентирована на соблюдение прав и 

законных интересов осуждённых, в том числе и лиц, подлежащих 

конвоированию.  Прежде всего это связано с тем, что мировое сообщество 

ориентировано на нормы стандарты при которых, насилие в отношении 

осуждённых запрещено и критика государства одобряет указанное 

положение. Реализация целей уголовного наказания должна проходить с 

использованием профилактических мероприятия, а также при помощи 

приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Настоящее положение вызывает проблему в действующем 

законодательстве относительно применения мер дисциплинарного 

воздействия, поскольку в условиях сложившейся обстановки и проведением 

РФ специальной операции за рубежом нормы уголовно-исполнительного 

законодательства берут приоритет над международно-правовыми. Более того 

множество правовых актов утрачивают свою значение, а это означает, что 

уголовно-исполнительное законодательство в ближайшее время будет 

подвержено изменением.  
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Следовательно, процесс применения мер дисциплинарного воздействия 

в отношении осуждённых в ближайшее время также будет подвержен 

изменениям как с точки зрения действующего законодательства РФ,  так и с 

точки зрения организационных основ службы в УИС1
.  

Характеризуя организационные основы службы структурных 

подразделений УИС по конвоированию следует отметить, что положение 

правового статуса осуждённых определяет в зависимости от условий 

прописанных в уголовно-исполнительном законодательства. Изменение 

политики государства и внесение изменение в ряды нормативно-правовых 

актов позволяет выявить, что положение не всех категорий осуждённых 

отражено в действующем законодательстве. Это прежде всего связано с 

принципами гуманизма и применением «общих» мер, раскрывающих 

правовое положение осуждённых. 

Практическая деятельность подразделений по конвоированию 

показывает, что категория «подследственные» не раскрывается в 

действующем законодательстве и основания его определения. Как было 

указано выше, категория подследственных определяется в зависимости от 

содержания лиц, заключенных под стражу в следственных изоляторах, но в 

практической деятельности при приёме данных осуждённых проблематика 

складывается  

из-за расхождения режима содержания и статуса осуждённого. В данном 

случае права данных осуждённых должны соблюдаться на основании правил 

внутреннего распорядка следственных изоляторов, но при нарушении 

режима содержания к ним применяются меры  дисциплинарного воздействия 

на основании законодательства исправительных учреждений, что также 

сказывается на реализации мер уголовно-правового воздействия. 

                                                           
1
 Соколов С.А., Пантелеев В.А. Привлечение к ответственности осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, допустивших правонарушения в период конвоирования: 
проблемные вопросы // Вестник Владимирского института. 2019. №2(51). С. 25. 
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Применяя метод анализа в указанной работе, следует отметить, что 

осуждённые имеют права на предоставление информации в отношении их 

прав и обязанностей. Данное основание регламентировано уголовно-

исполнительным законодательством, а именно ч.1 ст. 12 УИК РФ. Однако, 

данное условие распространяется на администрации исправительных 

учреждений. 

Исходя из вышеизложенного, структурные подразделения УИС по 

конвоированию не имеют возможности самостоятельно ознакомиться 

осуждённым со  своими правами и обязанностями,  что также является 

проблемным вопросам. В должностных инструкциях лиц караула указано, 

что они обязаны разъяснять осуждённых и лицам, заключённым под стражу 

порядок их конвоирования, а также их права и обязанности, но уголовно-

исполнительное законодательство ссылается на то, что данное основание 

предоставлено только сотрудникам исправительных учреждений1
.  

Рассматривая действующее национальное законодательство следует 

отметить Конституцию Российской Федерации. Так,  ч. 3 ст. 15 данного акта 

закрепляет положение о том, что «любые нормативные правовые акты, 

затрагивающие права, свободы и обязанности человека и гражданина, не 

могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего 

сведения»2
.  

На основании данной нормы сформировалась так называемая 

«презумпция знания гражданами законов государства», часто выражаемая 

формулой «незнание закона не освобождает от ответственности». Знание 

законов обеспечивается особенностями порядка их принятия, связанного с 

обязательной процедурой официального опубликования. Разрешить 

указанную проблему можно, законодательно установив обязанность 

                                                           
1
 Пикин И.В., Пикина Т.В. Международные правовые стандарты в сфере 

регулирования правового статуса осуждённых // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2019. №2. С. 312. 

2
 Конституция Российской Федерации: федеральный закон от 12.12.1993 (в ред. от 

01.07.2020) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. №13. Ст. 1324. 
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доводить информацию о режиме при конвоировании до этой категории 

граждан в письменной форме1
.  

Следует отметить, что действующее законодательство не раскрывает 

обязанности лиц караула, осуществляющих конвоирование доводить права и 

обязанности до осуждённых, так как это находится в юрисдикции 

исправительных учреждений. В период конвоирования осуждённые 

соблюдают правила поведения и режим содержания на основании правил 

внутреннего распорядка дня исправительного учреждения. Исходя, из этого 

следует, что указанные правила распространяются на правила поведения в 

период конвоирования. Так, осуждённые при обращении к ним обязаны 

вставать и представляться в соответствии с действующим 

законодательством. Помимо обращения к сотрудникам подразделений по 

конвоированию на «Вы» они обязуются соблюдать следующий перечень 

обязанностей: 

1. Бережно относится к имущество в период конвоированию, а 

именно инвентарю находящемуся в специальных транспортах. В случае 

поломки материального имущества караула осуждённые помимо 

дисциплинарной ответственности будут подвержены материальной, 

поскольку возмещение указанного имущества в исходное состояние 

производится из счёта осуждённых. В случае если состояние счёта 

находящегося в исправительном учреждении не позволяет полностью 

возместить материальный ущерб, осуждённые подвержены труду в рамках 

ИУ. 

2. При выводе в туалет осуждённые, двигающиеся в рамках 

большого коридора у камера обязуются держать руки за спиной для 

обеспечения безопасности сотрудников, а также других осуждённых; 

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

ответственности осуждённых в период конвоирования // Кузбасский институт ФСИН 
России. 2017. С. 10.  
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3. Поддерживать чистоту камер, не переговариваться и выполнять 

законные требования сотрудников специальных подразделений УИС по 

конвоированию.  

Указанные нормы закреплены в ведомственном приказе, имеющем 

гриф ограниченного распространения, в связи, с чем возникает вопрос о 

достоверности представленной осужденным информации о запретах, 

которые распространяются на них в период конвоирования.  

В качестве исключения данной проблемы необходимо согласиться с 

Концепцией развития УИС РФ до 2030 года (распоряжение Правительства 

РФ от 14.10.2010 № 1772-р) о необходимости пересмотра ведомственных 

нормативных правовых актов с грифом ограничения доступа к документу в 

целях исключения положений, затрагивающих права и обязанности 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей1
.  

Учитывая интересы личности осужденных и справедливого отношения 

к ним, Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

устанавливает основные принципы исполнения наказаний, к которым 

относятся принципы законности, гуманизма, равенства осужденных перед 

законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, 

рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их законопослушного поведения, сочетания 

наказания с исправительным воздействием. Эти принципы также отражены в 

системе поощрений и наказаний. Начальники плановых, непрерывных, 

специальных и мобильных подразделений обязаны составить в двух 

экземплярах рапорт на лиц, нарушивших установленное положение, и дать 

объяснение нарушителю. Характер и обстоятельства правонарушения 

должны быть отмечены в протоколе. Первый экземпляр помещается в личное 

дело правонарушителя, а второй экземпляр передается начальнику отдела 

                                                           
1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ ОТ 29.04.2021 №1138-р // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 2021. №11. Ст. 3122. 
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сопровождения. Если правонарушители и заключенные нарушают режим во 

время процедуры конвоирования, начальник подразделения охраны сообщает 

об этом начальнику принимающего органа. Согласно статье 119 УИК РФ 

полную ответственность за назначение наказания несет начальник 

учреждения или заместитель начальника пенитенциарного учреждения, 

назначенный начальником территориального органа. Однако во время 

конвоирования осужденный не подчиняется начальнику исправительного 

учреждения, а в случае нарушения правил режима во время конвоирования 

осужденный не нарушает порядок и условия содержания в исправительной 

колонии. 

В связи с изложенным представляется возможным закрепления в ст. 

119 УИК РФ права наложения взыскания в виде выговора и водворения в 

ШИЗО (отдельную камеру) за нарушения режима содержания при 

конвоировании на начальника караула1. Так, при эшелонном конвоировании 

нарушители режима по согласованию с начальником эшелона и оперативным 

сотрудником переводятся в спецвагон. При подготовке материалов на 

водворение осужденных в штрафной изолятор, одиночную камеру за 

совершение нарушения установленного порядка отбывания наказания 

необходимо определить: 

1. Факт совершения преступления подтверждённый 

соответствующей документацией караула, а также по возможности 

свидетельскими показаниями как сотрудников, так и других осуждённых; 

2. Установление лица, совершившего дисциплинарное 

правонарушение. Как правило, установление лица осуществляется по 

справкам по личным делам, дающим полною информацию для установления 

личности виновного; 

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

ответственности осуждённых в период конвоирования // Кузбасский институт ФСИН 
России. 2017. С. 11. 
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3. Подтверждение факта вины совершения определённым 

осуждённым, а именно рапорт сотрудника, выявившего нарушение, 

составление акта о нарушении режима содержания. В отличие от 

установления факта совершения преступления, подтверждение вины 

необходимо для установления дисциплинарного воздействия в отношении 

осуждённого; 

4. Другие обстоятельства, требующие дополнительных сведений о 

нарушении режима содержания осуждённым1
.  

Таким образом, с подготовленными материалами осужденный, 

допустивший нарушение установленного режима содержания, выводится на 

заседание дисциплинарной комиссии, где проверяется правильность 

составления документов, заслушивается сам нарушитель, а также 

выслушивается мнение членов дисциплинарной комиссии. При 

необходимости приглашаются и опрашиваются свидетели допущенного 

правонарушения. Осужденный знакомится со всеми материалами под 

роспись. Если осужденный отказывается подписывать какой-либо из 

документов, то в этом документе делается отметка о том, что осужденный от 

подписи отказался. Данная запись заверяется подписями не менее трех 

членов дисциплинарной комиссии. Комиссия принимает решение, которое 

фиксируется в журнале протоколов дисциплинарной комиссии. На основании 

сделанной записи в журнале, делается выписка их протокола 

дисциплинарной комиссии.  

Исходя из изложенного, представляется целесообразным:  

 во-первых, исключить из ведомственных нормативных правовых 

актов положения, касающиеся прав и обязанностей осужденных, с изданием 

отдельного акта, регулирующего процедуру конвоирования; 

                                                           
1Мусалаева А.В., Ковшутин Н.С. Особенности уголовно-исполнительного 

законодательства в сфере мер поощрения и взыскания, применяемых к осуждённым // 
Вестник Самарского юридического института. 2019. №12. С. 32. 
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 во-вторых, включить в обязанности личного состава караулов 

ознакомление осужденных, подозреваемых и обвиняемых с обязанностями и 

ограничениями в письменном виде;  

 в-третьих, предусмотреть возможность применения начальником 

караула по конвоированию.к осужденным и лицам, заключенным под 

стражу, допустившим правонарушения, меры воздействия и принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

Помимо этого следует учесть, что при устном доведении требований 

при конвоировании наступает дисциплинарная ответственность, которая 

подтверждается актом о нарушении режима содержания, составленного 

начальником караула. 

 

2.2. Совершенствование систем профилактики правонарушений 
осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при применении к ним мер 

дисциплинарного воздействия при конвоировании 

 

Профилактика противоправных действий спецконтингента сводится к 

устранению причин и условий, способствующих совершению нарушений, 

представляет собой совместную деятельность всех отделов и служб органов 

и учреждений УИС и подразделяется на две составные части: общую и 

индивидуальную1
.  

К обще профилактическим мероприятиям по профилактике 

преступлений также следует отнести следующее: 

1. Проведение комиссионных обследований специального 

транспорта на надлежащее качество комплекса ИТСОН; 

2. Совместное выявление осуждённых сотрудниками учреждения 

осуждённых, предрасположенных к нарушению режима содержания№ 

3. Осуществление нормы контроля караулов специальных 

подразделений УИС по конвоированию; 

                                                           
1Мигущенко О.Н. Система профилактики правонарушений в Российской 

Федерации: терминологическая безопасность // Российский следователь. 2017. №8. С. 46. 
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4. Совершенствование действующего законодательства и др.1. 

Специально-криминологическая профилактика представлена 

совокупностью мер, направленных на устранение причин и условий, 

послуживших совершением конкретных преступлений. Специальная 

профилактика в отличие от общей имеет цель предотвращения преступлений, 

в то время как общая система профилактики направлена на позитивное 

воздействие общества путём обеспечения социальных процессов и явлений в 

РФ. Тем самым специальная профилактика направлена на детерминант 

преступности и является профилирующим признаком.  

На основе вышесказанного проведённого эмпирического исследования, 

и исходя из практической деятельности учреждений УИС, к специально-

криминологической профилактике следует отнести следующее: 

1. Повышение качества надзора и контроля за осуждёнными, 

состоящими на профилактическом учёте; 

2. Усиление контроля сотрудников караула за лицами, 

оказывающими негативное влияние на других осуждённых, а также 

подверженных совершению дисциплинарных правонарушений в период 

конвоирования; 

3. Совершенствование воспитательных мероприятий за 

осуждёнными и оказание психолого-педагогического воздействия на них; 

4. Совершенствование основ взаимодействие между структурными 

подразделениями УИС,  а также взаимодействующими органами; 

5. Использование в деятельности учреждений УИС современных 

инженерно-технических комплексов, направленных на профилактику 

преступлений в ИУ и СИЗО. 

В целях профилактики противоправных действий спецконтингента при 

конвоировании издан ряд указаний ФСИН России, которые предписывают: 

                                                           
1
 Андриянов Р.В. Предупреждение побегов из мест лишения свободы / / Вестник 

Кузбасского института ФСИН России. 2014. №4(21). С. 63. 
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 изымать на период конвоирования безопасные бритвы разового 

пользования и сменные блоки к ним;  не допускать их выдачи во время 

конвоирования;  

 обеспечить упаковку органом-отправителем изъятых на время 

конвоирования у осужденных одноразовых бритвенных станков и сменных 

блоков к ним в прозрачные полиэтиленовые пакеты с описью вложения и 

фамилией осужденного; 

 обеспечить караулы по конвоированию по железнодорожным 

маршрутам аптечками первой помощи, для оказания первой медицинской 

помощи конвоируемым лицам;  

 организовать сопровождение медицинскими и оперативными 

сотрудниками железнодорожные караулы при наличии оперативной 

информации о планировании совершения осужденными членовредительства;  

 обеспечить надлежащую подготовку отделами специального учета 

документов, являющихся основанием для конвоирования и информирование 

подразделений по конвоированию о характере возможных действий лиц, 

подлежащих конвоированию, качественное проведение их личного обыска; 

 караулам по конвоированию в установленном порядке обеспечить 

применение наручников к лицам склонным к совершению суицида и 

членовредительству и их размещение только в просматриваемых (имеющих 

решетчатые двери) камерах;  

 в камерах специальных автомобилей и специальных вагонов 

разместить знаки о запрете курения;  

 организовать информирование спецконтингента перед 

конвоированием о запрете курения табака и административной 

ответственности за курение;  

 обеспечить изъятие у осужденных на период конвоирования 

зажигалок, а так же спичек;  
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 принять меры по информированию караулов по конвоированию 

сотрудниками оперативных и режимных служб об имеющейся оперативной 

информации о лицах, склонных к дестабилизации обстановки;  

 на инструктивных занятиях с сотрудниками, заступающими в 

караулы по конвоированию, ввести в практику проведение тренировок по 

выработке навыков в отражении внезапного нападения конвоируемых лиц и 

др.1. 

Анализ нарушений, допущенных конвоируемыми лицами за последний 

год, указания ФСИН России по профилактике противоправных действий 

спецконтингента при конвоировании, позволил определить основные 

мероприятия профилактической работы в данном направлении, проводимой 

сотрудниками специальных подразделений УИС по конвоированию. 

Сведения о нарушении установленного режима содержания и применении 

мер безопасности позволяют также выявить основные мероприятия 

профилактической работы с лицами при конвоировании2
. 

 организация конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в том числе и в государственные и муниципальные лечебные 

учреждения, в строгом соответствии с требованиями нормативных 

документов;  

 качественный обыск конвоируемых лиц и досмотр, принадлежащих 

им вещей;  

 строгое соблюдение алгоритма идентификации личности 

подлежащих конвоированию;  проверка правильности оформления справок 

по личным делам и иных документов, являющихся основанием для их 

конвоирования;  

                                                           
1
 Высоцкий Д.А. Некоторые вопросы совершенствования профилактики 

правонарушений в учреждениях УИС // Право и государство: теория и практика. 2020. 
№6(186). С. 124. 

2
 См. Приложение №2 
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 организация опроса конвоируемых лиц, на предмет жалоб, заявлений, 

состояния их здоровья, обеспеченности продуктами питания и питьевой 

водой особенно при перевозке в жаркую погоду, а также обеспеченности их 

одеждой по сезону;  

 доведение до конвоируемых лиц, порядка поведения в период 

конвоирования, в том числе информации о запрете курения под роспись;  

эффективное применение служебных собак;  

 недопущение межличностных конфликтов, в том числе на почве 

унижения человеческого достоинства конвоируемых лиц1
.  

Одними из актуальных задач совершенствования служебной 

деятельности по конвоированию является улучшение материально-

технического обеспечения и морально-психологического сопровождения 

службы. Каждый сотрудник подразделения по конвоированию должен 

помнить, что любые ухищрения и преступные замыслы должны и могут быть 

своевременно пресечены, если личный состав караула обладает должным 

профессионализмом и опытом несения службы, выполняя ее добросовестно, 

бдительно, в соответствии с законами, ведомственными нормативными 

правовыми актами. Безусловно, важен вопрос укомплектования 

подразделений, выполняющих функции конвоирования, сотрудниками, 

способными выполнять задачи, возложенные на эти подразделения. 

Необходима постоянная 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.  

Важное значение имеет обучение сотрудников, которое должно быть 

направлено на: 
                                                           

1См. Котляр В.Н. Особенности профилактики противоправных действий 
спецконтингента при конвоировании в уголовно-исполнительной системы // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С. 44.  
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 изучение 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; 

 умение составлять психологический портрет осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей;  

 совершенствование навыков и умений действовать в сложной 

обстановке, при чрезвычайных происшествиях, в отрыве от мест постоянной 

дислокации, малыми группами; 

 отработку приемов рукопашной борьбы, связывания, применения 

специальных средств, владения оружием, умения действовать в 

ограниченном пространстве1
.  

Помимо этого в рамках профилактики нарушений и предотвращения 

совершения новых преступлений осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми сотрудники УИС вправе применять физическую силу, 

специальные средства, а также огнестрельное оружие. В частности, ст. 30 

Закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» говорит о том, 

что сотрудник уголовно-исполнительной системы имеет право применять 

наручники и иные средства ограничения подвижности – в случаях, 

предусмотренных пунктами 2 – 6 и 8 – 11 части первой настоящей статьи2
. 

При отсутствии средств ограничения подвижности сотрудник УИС вправе 

использовать подручные средства связывания. Необходимость применения 

наручников и иных средств ограничения подвижности при конвоировании 
                                                           

1См. Котляр В.Н. Особенности профилактики противоправных действий 
спецконтингента при конвоировании в уголовно-исполнительной системы // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию. 2020. С. 45. 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 №5473-1 (в ред. от 26.05.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2021. №12. Ст. 3212. 
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осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 

продиктована необходимостью реализации мер профилактического 

характера. В целях недопущения совершения действий угрожающих жизни и 

здоровью сотрудников УИС, осужденным, подозреваемым и обвиняемым в 

совершении преступлений в период их нахождения за пределами 

стационарных охраняемых объектов УИС. При реализации конвоирования 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в 

периоды их перемещения из одного транспортного средства в другое, 

посадке и высадке вне стационарно охраняемых объектов, предоставлении 

возможности справить естественные надобности в пути следования с 

остановкой на маршруте движения в автотранспортном конвоировании на 

дальние расстояния и в иных случаях, когда конвоируемые могут находиться 

вне охраняемых объектов, видится целесообразным использование 

наручников или иных средств ограничения подвижности1
. 

Таким образом, характеризуя вопросы профилактики преступлений и 

правонарушений осуждённых в период конвоирования, следует  сказать, что 

вся профилактика правонарушений представлена в виде общей и специально-

криминологической профилактики. Так, общая профилактика 

правонарушений представлена в виде совершенствованием основ 

законодательства, проведением норм контроля службы караула по 

конвоированию, а также проведением комиссионных обследований 

специальных транспортов УИС. Специально – криминологическая имеет 

место в процессе конвоирования, а именно: проведением ряда 

воспитательных мероприятий с осуждёнными, подверженными совершению 

нарушений в процессе конвоирования, усиление контроля за лицами, 

состоящими на профилактическом учёте и др. Стоит отметить, что наряду со 

специальной профилактикой важное значение приобретает индивидуальная 

профилактика, предполагающая воздействие на конкретного осуждённого, 

                                                           
1
 См. Никитиенко М.Е., Дмитриев М.Д. Обеспечение режима и безопасности при 

конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. 2017. №2. С. 53. 
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допускающего нарушение режима содержания в период конвоирования. 

Индивидуальная профилактика, как правило, предполагает изучение 

личностных  особенностей осуждённого, его взаимодействие с другими 

осуждёнными в период конвоирования, а также проведение 

психодиагностики его поведения.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования на тему 

«Правовые основы привлечения к дисциплинарной ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых при конвоировании», следует 

сделать следующие выводы: 

1. Дисциплинарная ответственность осужденных в целом и 

осужденных к лишению свободы в частности - это своеобразная вариация 

особой дисциплинарной ответственности, обусловленная специфичностью 

их правового положения. В научной литературе она определяется как 

обязательство личности, осуществившего проступок, понести негативные для 

него результаты в форме уголовно-исполнительного принуждения по поводу 

виновного противоправного пенитенциарного преступления. 

2. Сотрудники специальных подразделений УИС по конвоированию 

выявив факт правонарушения, начальник караула лишь вправе 

зарегистрировать указанное правонарушение при конвоировании и составить 

акт о нарушении режима содержания. В рамках должностной инструкции 

начальник караула также вправе вынести осуждённому устное замечание для 

реагирования на его противоправное поведение. Право на наложение 

дисциплинарного взыскания на осуждённого структурные подразделения 

УИС по конвоированию не имеют, именно поэтому составив необходимый 

пакет документов они передают органу отправителю (исправительному 

учреждению) весь пакет документов, после чего учреждение в которое был 

передан факт дисциплинарного правонарушения принимает меры взыскания 

к данному осуждённому.  

3. В качестве нормативной основы, раскрывающей правовое 

положение осуждённых и лиц, заключённых под стражу в период 

конвоирования следует отнести Приказ Министерства здравоохранения 

№1/40, Федеральный закон №59 «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», Уголовно-исполнительный и Уголовный 
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кодекс РФ, Федеральный закон №103, Правила внутреннего распорядка дня, 

а также ведомственные нормативно-правовые акты ФСИН России, 

имеющих гриф секретности «для служебного пользования» №199-369дсп.  

4. Особую озабоченность проблемами применения дисциплинарных 

взысканий в отношении спецконтингента вызывает сам процесс 

конвоирования. В частности, в процессе конвоирования возникает ряд 

проблемных вопросов, а именно:   

1) При конвоировании возникает проблематика применения 

правовых норм при попадании на ТПП или на обменный пункт в СИЗО,  в 

частности, проблематика возникает, если осуждённый был этапирован из 

исправительной колонии и попал на обменные пункты или ТПП. В 

отношении него будут применяться нормы правил внутреннего распорядка 

исправительной колонии, откуда он был конвоирован, отсюда возникает 

коллизия в теории права, поскольку попадая на данные объекты у 

осуждённого появляются другие права и обязанности; 

2) Неполный перечень документов, направляемый специальными 

подразделениями УИС по конвоированию, органу-получателю для 

привлечения к дисциплинарной ответственности осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, допустивших нарушения требований режима 

при конвоировании. Ведомственной инструкцией определено, что начальник 

караула составляет только акт при нарушении осужденным либо лицом, 

содержащимся под стражей, требований режима при конвоировании, 

остальной пакет документов составляет отдел органа-получателя, куда он 

прибыл; 

3) Совершение осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, нарушения требований режима происходит вне юрисдикции 

исправительного учреждения либо следственного изолятора. То есть 

нарушение требований режима осужденным или лицом, содержащимся под 

стражей, происходит в то время, когда они находятся в ведении специального 

подразделения УИС по конвоированию; 
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4) Другим немаловажным аспектом является ознакомление 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, с правами и обязанностями в 

процессе конвоирования. Так, основная часть начальников караулов, 

знакомит конвоируемых лиц с их правами и обязанностями перед началом 

конвоирования в устном порядке, и лишь немногие данный процесс 

записывают на видеорегистратор. На наш взгляд, устное доведение 

информации имеет ряд недостатков, которые не позволяют осужденным и 

лицам, содержащимся под стражей, в полной мере осознать и усвоить свои 

права, обязанности и ограничения, которые налагаются на него в процессе 

конвоирования. 

Для реализации вышеуказанных проблематик предлагаем следующее: 

 во-первых, исключить из ведомственных нормативных правовых 

актов положения, касающиеся прав и обязанностей осужденных, с изданием 

отдельного акта, регулирующего процедуру конвоирования; 

 во-вторых, включить в обязанности личного состава караулов 

ознакомление осужденных, подозреваемых и обвиняемых с обязанностями и 

ограничениями в письменном виде;  

 в-третьих, предусмотреть возможность применения начальником 

караула по конвоированию. К осужденным и лицам, заключенным под 

стражу, допустившим правонарушения, меры воздействия и принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

5. Характеризуя вопросы профилактики преступлений и 

правонарушений осуждённых в период конвоирования, следует  сказать, что 

вся профилактика правонарушений представлена в виде общей и специально-

криминологической профилактики. Так, общая профилактика 

правонарушений представлена в виде совершенствованием основ 

законодательства, проведением норм контроля службы караула по 

конвоированию, а также проведением комиссионных обследований 

специальных транспортов УИС. Специально – криминологическая имеет 

место в процессе конвоирования, а именно: проведением ряда 
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воспитательных мероприятий с осуждёнными, подверженными совершению 

нарушений в процессе конвоирования, усиление контроля за лицами, 

состоящими на профилактическом учёте и др. Стоит отметить, что наряду со 

специальной профилактикой важное значение приобретает индивидуальная 

профилактика, предполагающая воздействие на конкретного осуждённого, 

допускающего нарушение режима содержания в период конвоирования. 

Индивидуальная профилактика, как правило, предполагает изучение 

личностных  особенностей осуждённого, его взаимодействие с другими 

осуждёнными в период конвоирования, а также проведение 

психодиагностики его поведения.  
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Приложение №1 

 

Сведения о результатах конвоирования за период 2021 года 
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Приложение №2 

 

Сведения о нарушениях конвоируемыми лицами установленного режима 
содержания,применениивотношенииних физической силыиспециальных 

средств, атакжеобизъятиизапрещенныхпредметовивеществ за период 2021 
года 
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Приложение №3 

АНКЕТА 

1. Укажите срок службы во ФСИН России? 

А) от 1-3-х лет – 25%; 

Б) от 3-5 лет – 37%; 

В) от 5-7 лет – 18%; 

Г) от 7-10 лет – 10%; 

Д) свыше 10 лет – 10%. 

2. Как часто случались в вашем подразделении в период 

конвоирования осуждённых и лиц, заключённых под стражу случае 

нарушения режима содержания? 

А) Часто – 37% 

Б) Иногда-23% 

В) Редко-35% 

Г) Не случались-5% 

3. По вашему мнению кто должен заниматься вопросами 

наложения дисциплинарного взыскания на осуждённого в период 

конвоирования? 

А) Исправительные учреждения (орган-получатель)-95% 

Б) Специальные подразделения УИС по конвоированию-5% 

4. Кто занимается в вашем структурном подразделении порядком 

наложения на осуждённого дисциплинарного взыскания путём 

составления акта о нарушении режима содержания? 

А) Начальник караула-89% 

Б) Помощник начальника караула-11% 

В) Часовой (караульный)-0% 

5. Как вы считаете целесообразно ли применять дисциплинарные 

взыскания в период конвоирования? 

А) Да- 11% 

Б) Нет-89% 
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6. К какому виду юридической ответственности чаще всего 

подвержены осуждённые в период конвоирования? 

А) Уголовная ответственность – 0% 

Б) Дисциплинарная ответственность – 95% 

В) Административная ответственность – 5% 

7. Как вы считаете, что нужно изменить в деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию в целях 

недопущения совершения осуждёнными противоправных действий? 

А) Профилактические мероприятия в исправительном учреждении-80% 

Б) Материально-бытовые условия при конвоировании-9% 

В) Затрудняюсь ответить-11% 

 

Спасибо за ваши ответы! 
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