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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. 

Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию 

является важнейшим организационным этапом в деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) по 

конвоированию, поскольку их служба сопряжена со множеством факторов, 

требующих должного внимания – несение службы вне места постоянной 

дислокации, различные погодные и климатические условия, 

ненормированность рабочего графика, несение службы на разных видах 

служебного транспорта, перевозка всех категорий спецконтингента, 

специфика выполнения служебных задач и т.д.  

В свою очередь, от подготовки сил и средств зависит эффективность 

решения поставленной задачи перед подразделением по конвоированию, 

которая выражается не только в перемещении подозреваемых, обвиняемых 

или осуждённых под охраной, обеспечивая на момент их следования режим 

содержания под стражей, но и в недопущение нарушений служебной 

дисциплины среди личного состава караула, а также, совершения 

спецконтингентом противоправных действий (правонарушений, 

преступлений). Так, за 2020 год подразделениями УИС по конвоированию 

было допущено: 2 побега из-под конвоирования, 1 нападение на личный 

состав караула, 7 случаев несдачи конвоируемых лиц на обменных пунктах, 

77 случаев отказа в приёме конвоируемых лиц по различным основаниям, 5 

происшествий, 2 грубых нарушения, 7 нарушений правил несения службы. 

Кроме того, конвоируемыми лицами было совершено 1483 нарушения 

установленного режима содержания, к 39 конвоируемым была применена 

физическая сила, к 834 лицам – специальные средства1
 (Приложение 1). 

Наряду с этим, личным составом караула в ходе проведения обысков и 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 368. 
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досмотров конвоируемых лиц, было изъято: 436 сим-карт, 36 сотовых 

телефонов, 7 033 единицы колюще-режущих предметов, 95,72 тыс. рублей, 7 

литров спиртных напитков1
. 

Приведённые данные официальной статистики ФСИН России 

отражают слабый уровень организации подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию, что указывает на 

актуальность данной выпускной квалификационной работы. 

Более того, ежегодно количество назначаемых караулов по 

конвоированию пропорционально растёт, в 2019 году более 53 тысяч, в 2020 

году более 55 тысяч2. Также, целесообразно отметить специфику несения 

службы подразделений по конвоированию, а именно, выполнение служебных 

задач с табельным огнестрельным оружием. В результате чего, требуется 

уделять особое внимание мероприятиям по подготовке сил и средств к 

выполнению служебных задач. 

Активное реформирование УИС, направленное в первую очередь на 

гумманизацию служебной деятельности, заставляет сотрудников 

систематически получать новые и совершенствовать уже имеющиеся 

профессиональные знания, навыки и умения. Принятая Концепция развития 

УИС до 2030 года3, отражает основные направления по совершенствованию 

и развитию пенитенциарной системы в целом. В следствии этого, 

необходимо более ответственно и тщательно подходить к подготовке сил и 

средств по выполнению служебных задач, в том числе при конвоировании, 

принимая во внимание различные нововведения. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 368-369. 

2
 Информация о достигнутых результатах [Электронный ресурс] // Официальный 

сайт ФСИН России. Режим доступа: https://fsin.gov.ru/budget/info.php (дата обращения: 
10.10.2021). 

3
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. 2021. № 98. Ст. 8449. 
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Таким образом, всё вышесказанное не вызывает сомнений в 

необходимости рассмотрения и актуальности соответствующего 

исследования, ввиду особого интереса представленной темы. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в ходе служебной деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию, а именно, организации подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию. 

Предметом исследования выступают нормативно-правовые акты, 

регламентирующие процесс организации подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию. 

Целью дипломной работы служит комплексный анализ и изучение 

мероприятий, направленных на подготовку сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию, а также, выявление проблем, связанных 

с данным направлением и предложение путей по их решению. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- определить понятие и сущность подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию; 

- рассмотреть и изучить организационно-практические мероприятия по 

подготовке сил и средств к выполнению служебных задач по 

конвоированию; 

- изучить и проанализировать подготовку автодорожных караулов по 

конвоированию к несению службы; 

- изучить и проанализировать подготовку железнодорожных караулов 

по конвоированию к несению службы; 

- изучить и проанализировать подготовку воздушных караулов по 

конвоированию к несению службы. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проведение 

мероприятий по подготовке сил и средств к выполнению служебных задач по 

конвоированию является важнейшим организационным этапом служебной 
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деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию, без 

которого невозможна реализация целей и задач, стоящих как перед 

конвойными службами, так и перед уголовно-исполнительным 

законодательством. Наиболее значимые труды по соответствующей теме 

исследования представлены следующими научными и практическими 

деятелями: Р.В. Андрияновым, В.И. Бубенцовым, В.Е. Васильевым, 

П.Ю. Ефимовым, Ю.Ю. Железной, А.Н. Журавлевым, В.Г. Зарубским, 

А.И. Зубковым, О.А. Ибрагимовым, Н.Н. Ивашко, А.М. Игнатьевым, 

Ю.И. Калининым, Л.В. Ковтуненко, О.В. Кондрашиным, А.Е. 

Костромцовым, В.С. Кохтачёвым, Е.Е. Масленниковым, А.А. Маяковым, 

А.С. Морозовым, И.П. Опаром, Л.Ф. Пертли, П.Г. Пономаревым, М.Н. 

Пьянковым, С.Б. Рябых, А.Ф. Сизым, Л.А. Скориковым, С.В. Степашиным, 

В.Д. Сысоевым, В.Г. Тимофеевым, Р.З. Усеевым, А.В. Хабаровым, В.В. 

Цетковым, В.Г. Чураковым, В.И. Шихановым, А.В. Шляховым, О.Н. 

Южаниным, и др. Труды указанных авторов, также явились теоретической 

основой исследования. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили положения: международно-правовых актов, Конституции 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ)1, Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ)2
, Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – УПК РФ)3
, Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ)4
, федеральные законы, а 

также иные нормативно-правовые акты различных уровней. 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. 04.07.2020. № 144. Ст. 8198. 
2
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 17.06.1996. № 25. Ст. 2954. 
3
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ 

(ред. от 01.07.2021) // Собрание законодательства РФ.  24.12.2001. №52 (ч. I). Ст.4921. 
4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 30.04.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. 
№ 2; Российская газета. 1997. № 9. 
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Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы (методы: анализа, синтеза, аналогии, обобщения, индукции), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 

сравнительно-правовой, системный, анализ, наблюдение, обобщение 

полученных данных. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России за 2019-2021 гг., 

способствующие более детальному и всестороннему рассмотрению 

соответствующей темы исследования – подготовка сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию. А также, данные 

проведённого анкетирования и опроса среди 20 действующих сотрудников 

специальных подразделений УИС по конвоированию на тему подготовки сил 

и средств к выполнению служебных задач по конвоированию. 

Теоретическая основа исследования заключается в том, что 

сформулированные в соответствующей выпускной квалификационной работе 

теоретические положения и выводы относительно организации подготовки 

сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию, могут 

быть значимыми для включения их в отдельные правовые источники 

уголовно-исполнительного законодательства, а также послужить 

фундаментом для формирования дальнейших исследований по данному 

направлению. 

Практическая значимость исследования состоит в том, чтобы 

выявить проблемные аспекты, связанные с подготовкой сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию, а также разработать 

предложения по совершенствованию данного направления (найти пути их 

решения), что существенно позволит увеличить эффективность служебной 

деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию на 

практике. 
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Структурно дипломное исследование состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе пять 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 и сущность подготовки сил и средств к выполнению 
служебных задач по конвоированию 

В основе любой деятельности, в том числе служебной (специальных 

подразделений по конвоированию УИС) «лежит» правовое регулирование, на 

которое в ходе исполнения своих служебных обязанностей опираются 

абсолютно все сотрудники без исключения. Особое внимание 

соответствующему направлению уделяется на занятиях по подготовке сил и 

средств к выполнению служебных задач по конвоированию. С целью 

всестороннего рассмотрения темы исследования предлагается в начале 

данного параграфа более подробно остановиться на вопросах правового 

регулирования (имеющих ряд актуальных проблем по состоянию на 

сегодняшний день), после чего перейти к непосредственному определению 

понятия и сущности изложенных в вышеуказанном заголовке. 

Поднимая вопрос о правовом регулировании служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию, целесообразно 

обратить внимание на то, что условно все нормативно-правовые акты можно 

разделить на прямые и косвенные, которые в той или иной степени влияют 

на деятельность конвоя. В частности, прямыми можно назвать акты, которые 

непосредственно регламентируют служебную деятельность специальных 

подразделений УИС по конвоированию и её отдельные аспекты с учётом 

специфики службы. Косвенными же следует считать правовые источники, не 

регулирующие и не относящиеся напрямую к деятельности конвоя, однако в 

процессе их служебной деятельности они всё же используются. 

Для начала остановимся на правовых актах, которые в общих чертах 

закрепляют реализации функций по конвоированию. Так, Указ Президента 

РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы исполнения 
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наказаний»1
 закрепляет, что конвоирование осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу, является функцией ФСИН России, осуществляемой в качестве 

одной из её задач. 

Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 «О некоторых мерах по 

реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел 

Российской Федерации»2
 предусмотрел, что деятельность по конвоированию 

ФСИН России осуществляется специальными подразделениями УИС по 

конвоированию. 

Перейдём непосредственно к рассмотрению нормативно-правовых 

актов, регламентирующих деятельность специальных подразделений УИС по 

конвоированию: 

- ст. 76 УИК РФ отражает порядок перемещения осуждённых к 

лишению свободы и отдельные аспекты, связанные с конвоированием 

спецконтингента (раздельное содержание различных категорий осуждённых; 

правила перевозки отдельных осуждённых; материально-бытовое и 

санитарно-гигиеническое обеспечение на момент следование; вещевое 

обеспечение на период конвоирования; использование транзитно-

пересыльных пунктов в уголовно-исполнительных учреждениях, как 

промежуточных этапов конвоирования); 

- Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы»3
 в ст. 12 регламентирует 

«конвоирование осуждённых и лиц, заключённых под стражу, 

осуществляется специальными подразделениями УИС по конвоированию в 

                                                           
1
 Указ Президента РФ от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы Федеральной службы 

исполнения наказаний» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2004. № 42. 
Ст. 4109. 

2
 Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 «О некоторых мерах по 

реформированию внутренних войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 38. Ст. 784. 

3
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 26.05.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Официальный интернет-портал 
правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102025027&rdk=&backlink=1 (дата обращения: 
12.10.2021). 
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порядке, установленном федеральным органом власти». Глава 5 (ст. 28-31.4) 

закрепляет порядок применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия, что напрямую регулирует служебную деятельность 

конвойных подразделений ФСИН России в связи со спецификой их 

деятельности (несение службы с огнестрельным оружием и специальными 

средствами, а также возможностью их применения помимо физической 

силы); 

- Приказ Минюста РФ/МВД РФ от 24.05.2006 199дсп/369дсп «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию»1
 

(соответствующий правовой акт является основным источником, 

регулирующим порядок и организацию служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию. Например, порядок 

посадки (высадки) из транспортного средства; проведение мероприятий по 

обыску и досмотру; регламентация установленного режима содержания для 

спецконтингента; реализация раздельного содержания осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу по категориям; действия личного состава караула 

при ЧО; мероприятия по подготовке сил и средств к выполнению служебных 

обязанностей по конвоированию и т.д. В связи с тем, что данный правовой 

акт предназначен для служебного пользования, доступ к ознакомлению с его 

содержанием имеют ограниченный круг лиц. Однако, некоторую 

информацию всё же можно найти в свободном доступе. Подготовка сил и 

средств к выполнению включает в себя комплекс определённых 

мероприятий, а именно: обучение всех категорий сотрудников; тренировки с 

взаимодействующими подразделениями и органами к действиям при 

чрезвычайных обстоятельствах (далее – ЧО) и в условиях осложнения 

обстановки; подбор и подготовку сотрудников к прохождению службы в 

                                                           
1
 См.: Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути их решения // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2013. № 12. С. 12-13. 
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должностях начальника караула и помощников начальника караула; 

подготовку подразделений по конвоированию к выполнению служебных 

задач; подготовку сотрудников к несению службы в зимних и летних 

условиях; подготовку материально-технической базы (вооружения, 

специальных средств, транспортных средств, инженерно-технических 

средств охраны и надзора, средств связи и т.д.), служебных собак)1
. 

Анализ «Инструкции по конвоированию» позволяет сделать вывод о 

том, что данный нормативно-правовой акт ведомственного уровня устарел и 

требует обновления и приведения его норм в соответствие современным 

реалиям, поскольку с момента его издания и опубликования прошло 

достаточно продолжительное время без существенных доработок и 

совершенствований. Таким образом, соответствующий акт актуально 

переиздать с учётом имеющихся нововведений по аналогии с «инструкцией 

по охране уголовно-исполнительных учреждений и иных объектов УИС». 

В качестве правовых пробелов можно привести следующие примеры: 

1. Проблемы реализации раздельного содержания, а именно 

невозможность размещения всех категорий осуждённых ввиду 

ограниченного количества камер и множества предусмотренных категорий. 

Необходима оптимизация категорий спецконтингента в рамках правового 

регулирования с целью повышения эффективности конвоирования 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу или же увеличение норм 

посадки в камеры транспортных средств. Решение данной проблемы 

позволит существенно сэкономить расход финансовых средств в 

деятельности УИС, тем самым позволит перенаправить денежный поток в 

другие нуждающиеся направления. 

2. Наряду со сказанным, имеется проблема правового регулирования 

совмещения спецконтингента при конвоировании на специальном вагоне в 

камерах ближайших к выходу с учётом: мужчин от женщин; 

                                                           
1
 Подготовка сил и средств, к выполнению служебных задач [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://stydopedia.ru/1x3f6f.html (дата обращения: 12.10.2021). 
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несовершеннолетних от взрослых; особо опасных от других категорий. Из 

этого следует, что принцип реализации раздельного содержания по 

категориям, который соблюдался на протяжении всего пути следования 

будет нарушаться при подготовке к сдаче конвоируемых лиц. Такой подход 

совершенно недопустим, т.к. нет понимания для чего тогда вообще 

реализовывался данный принцип на протяжении всего пути следования 

конвоируемых лиц. Также, пробел в правовом регулировании касаемо 

реализации принципа раздельного содержания наблюдается при приёме 

спецконтингента в уголовно-исполнительных учреждениях. Так, начальник 

караула должен организовать раздельное содержание по режимам и 

категориям осуждённых и лиц, заключённых под стражу только после 

проведения обыска и досмотра, а до проведения данных мероприятий 

данный аспект может не учитываться. На имеющийся пробел в правовом 

регулировании в своём исследовании указывал А.С. Морозов. По его 

мнению, нет логики в реализации принципа раздельного содержания на всём 

пути конвоирования, а при подготовке их к сдаче на обменном пункте 

объединять категории осуждённых или лиц, содержащихся под стражу 

вместе, поскольку существует риск заражения остальных лиц (если имеется 

спецконтингент болеющий туберкулёзом), причинение вреда здоровью или 

жизни (при помещении осуждённых, являющихся бывшими сотрудниками 

правоохранительных или судебных органов с другими категориями) и др. 

При приёме спецконтингента ситуация аналогичная1. Для решения 

предлагается оптимизировать режимы и категории спецконтингента при 

конвоировании ввиду ограниченного количества пространства или же 

увеличения норм посадки в транспортные средства. Другим решением 

видится – упразднении информации о возможности объединения 

спецконтингента в зависимости от их категорий или же регулирование 

                                                           
1
 См.: Морозов А.С. Проблемы реализации принципа раздельного содержания 

осуждённых, подозреваемых и обвиняемых при конвоировании // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2017. С. 57-58. 
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данных мероприятий путём закрепления в правовых нормах необходимость 

содержания отдельных групп (больных туберкулёзом, бывших сотрудников 

правоохранительных и судебных органов и т.д.) осуждённых, 

подозреваемых, обвиняемых при реализации указанных выше мероприятий. 

3. Следующим правовым пробелом является регламентация перечня 

запрещённых предметов, которые необходимо изымать при конвоировании 

не в полном объёме. Для его решения предлагается расширить перечень 

предметов, прописанных в «Инструкции по конвоированию» с учётом ПВР 

ИУ и ПВР СИЗО, поскольку не всегда в уголовно-исполнительных 

учреждениях сотрудниками изымаются предметы, предусмотренные их 

перечнями запрещённых и разрешенных предметов. Поэтому в 

ведомственном правовом акте, регулирующем деятельность специальных 

подразделений УИС по конвоированию целесообразно закрепить в полном 

объёме перечень запрещённых предметов, которые должны изыматься у 

осуждённых не только на период конвоирования, но, в общем и целом. 

 4. Необходимо совершенствование практики привлечения к 

дисциплинарной ответственности спецконтингента при конвоировании и 

закрепление её на правовом уровне1, поскольку составление акта «о 

нарушении режима содержания» осуждёнными или лицами, заключёнными 

под стражу в период конвоирования на сегодняшний день крайне 

неэффективно. Данная мера не является устрашающей для спецконтингента 

и зачастую ими игнорируется. О подобной ситуации и необходимости 

совершенствования правового регулирования в соответствующем 

направлении высказывался Р.В. Андриянов2. С целью решения предлагается 

увеличить полномочия начальника караула, разрешить им выносить и 
                                                           

1
 См.: Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осуждённых при конвоировании // Юридическая наука и 
практика. – Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2017. 

– С. 116-119. 
2
 См.: Андриянов Р.В. Проблемные вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности осуждённых в период конвоирования // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 
институт ФСИН России. 2017. С. 9-12. 
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реализовывать решения о водворении спецконтингента за нарушения 

установленного режима содержания в ШИЗО. Тем более такая возможность 

на практике при конвоировании в специальных транспортных средствах 

отчасти имеется.  Для этого необходимо закрепить в «Инструкции по 

конвоированию» возможность начальникам применять данный вид 

привлечения к дисциплинарной ответственности путём расширения их 

обязанностей и регламентацией подобных мероприятий в соответствующем 

разделе (где прописан режим содержания спецконтингента). 

Таким образом, были представлены ряд актуальных проблем и 

пробелов, имеющихся на сегодняшний день, которые необходимо решать в 

рамках правового регулирования. Стоит отметить, что этот перечень является 

не окончательным. В следствии чего, не возникает сомнений в 

необходимости и целесообразности переиздания «Инструкции по 

конвоированию» с учётом имеющихся нововведений, решённых проблем и 

пробелов по аналогии с «инструкцией по охране уголовно-исполнительных 

учреждений и иных объектов УИС». 

Кроме вышесказанных актов рационально упомянуть, ряд других 

правовых актов, которые косвенно затрагивают служебную деятельность 

подразделений УИС по конвоированию, в том числе при подготовке 

сотрудников к выполнению служебных задач: 

- Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1
 (Хотя 

данный акт не регламентирует деятельность специальных подразделений по 

конвоированию, он закрепляет перечень запрещённых предметов, которые 

осуждённым нельзя получать, хранить, использовать, передавать, в том числе 

при конвоировании, поэтому сотрудники в рамках подготовки сил и средств 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // 
Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
12.10.2021). 
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должны учитывать подобный факт и изымать указанные в перечне предметы 

у осуждённых); 

- Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы»1
 (по аналогии с предыдущим правовым 

источником сотрудники обязаны знать и изымать предметы, находящиеся у 

спецконтингента не предусмотренные перечнем разрешённых предметов, в 

отличии от Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, где 

предусмотрен перечень запрещённых предметов); 

- Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении 

Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 

и надзора объектов уголовно-исполнительной системы»2
 (регламентирует 

вопросы, связанные с оборудованием транспортных средств техническими 

средствами охраны и надзора). 

Конвоирование – это комплекс приёмов и методов, направленных на 

охрану и изоляцию спецконтингента при их перемещении (как на различных 

видах специального транспорта, предназначенного для перемещение 

конвоируемых, так и в пешем порядке)3. Иными словами, конвоирование – 

это совокупность мероприятий, направленных на охрану и изоляцию 

подозреваемых, обвиняемых, осуждённых в процессе их перемещения из 

одного места в другое. 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы» // Официальный интернет-портал правовой информации. 
Режим доступа: http://publicatio№.pravo.gov.ru/Docume№t/View/0001202102090028 (дата 
обращения: 12.10.2021). 

2
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» [Не опубликован] // Доступ через 
СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_226301/ (дата обращения: 12.10.2021). 

 
3
 См.: Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Уголовно-исполнительное право 
«Человек: преступление и наказание». 2009. № 1(64). С. 28. 
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Определение конвоированию, представленное в научном исследовании 

А.А. Маякова не в полном объёме отражает смысл соответствующего 

понятия. Стоит отметить, что помимо охраны и изоляции спецконтингента в 

пути следования их по маршруту, также, обеспечивается установленный 

режим содержания, соблюдение которого обязательно для всех без 

исключения независимо от процессуального статуса лица (подозреваемый, 

обвиняемый или осуждённый). Таким образом, под конвоированием следует 

понимать совокупность действий, направленных в рамах служебной 

деятельности на перемещение, реализацию охраны и изоляции в отношении 

спецонтингента, при этом обеспечивая установленный режим содержания в 

пути их следования.  

Для выполнения служебных задач по конвоированию спецконтингента 

назначаются специальные подразделения, сформированные исключительно 

для выполнения задач, связанных с перемещением осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей из учреждений на обменные пункты и обратно, 

между учреждениями и т.д.1 Данные службы именуются как специальные 

подразделения УИС по конвоированию. В 2020 году фактическая 

численность сотрудников, проходящих службу в специальных 

подразделениях УИС по конвоированию составляло 12 334 человека (в 2019 

– 11 866 человек). В целом, за год было назначено 55 043 караула (в 2019 – 

53 445 караулов). Силами караулов было перемещено: 1 156 802 человек (в 

2019 – 1 285 335 человек), что примерно на 11 % меньше, чем годом ранее2
. 

Анализируя данные официальной статистики ФСИН России можно 

наблюдать высокий уровень нагрузки, который приходится выполнять 

конвойным подразделениям. Кроме того, служба специальных 

                                                           
1
 См.: 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. Воронеж: ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН 
России. 2018. С. 92. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 368-369. 
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подразделений УИС по конвоированию сопряжена с множеством 

особенностей, присущих только конвою – несение службы вне места 

постоянной дислокации, различные погодные и климатические условия, 

ненормированность рабочего графика, несение службы на разных видах 

служебного транспорта, перевозка всех категорий спецконтингента, 

специфика выполнения служебных задач и т.д. 

Из представленной выше информации следует, что подготовка сил и 

средств для выполнения задач по конвоированию является одним из 

важнейших организационных мероприятий в служебной деятельности 

конвойных служб, ввиду высокого уровня нагрузки и интенсивности, 

выполняемой деятельности, а также, особенностей, связанных с 

конвоированием осуждённых и лиц, заключённых под стражу1. Другими 

словами, подготовка сил и средств выступает аналогом базы, которая 

формируется с целью успешного и эффективного выполнения поставленных 

перед подразделениями задач. 

В свою очередь, подготовка сил и средств к выполнению служебных по 

конвоированию – это комплекс организационных мероприятий, 

направленных на отработку теоретических и практических аспектов 

служебной деятельности, позволяющих сформировать у сотрудников 

специальных подразделений УИС по конвоированию готовность к действиям 

в условиях различной обстановки. Подготовка сил и средств организуется в 

целях качественного и своевременного выполнения служебных задач, 

возложенных на подразделения УИС по конвоированию2
. 

Из представленного определения подготовки сил и средств, очевидно, 

что данное организационное мероприятия включает в себя комплекс 

определённых мероприятий, а именно: 

                                                           
1
 См.: Бубенцов В.И. Совершенствование условий перевозки осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, автомобильным и авиационным транспортом // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2018. № 2. С. 3-4. 

2
 Подготовка сил и средств, к выполнению служебных задач [Электронный ресурс] 

// Режим доступа: https://stydopedia.ru/1x3f6f.html (дата обращения: 12.10.2021). 
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- обучение всех категорий сотрудников; 

- тренировки с взаимодействующими подразделениями и органами к 

действиям при чрезвычайных обстоятельствах (далее – ЧО) и в условиях 

осложнения обстановки; 

- подбор и подготовку сотрудников к прохождению службы в 

должностях начальника караула и помощников начальника караула; 

- подготовку подразделений по конвоированию к выполнению 

служебных задач; 

- подготовку сотрудников к несению службы в зимних и летних 

условиях; 

- подготовку материально-технической базы (вооружения, 

специальных средств, транспортных средств, инженерно-технических 

средств охраны и надзора, средств связи и т.д.), служебных собак1
. 

По мнению ряда авторов, подготовка сил и средств к выполнению 

задач по конвоированию реализуется в первую очередь с целью повышения 

эффективности предупреждения и пресечения совершения осуждёнными и 

лицами, содержащимися под стражей различных правонарушений и 

преступлений, а также, для формирования дисциплины среди сотрудников. 

Готовность сотрудников подразделений по конвоированию к решительным и 

своевременным действиям при происшествиях и ЧО является важным 

аспектом подготовки сил и средств к выполнению служебных задач по 

конвоированию2
. 

                                                           
1
 Подготовка сил и средств подразделений по конвоированию к действиям при 

происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
https://pravo.studio/kriminalisticheskaya-taktika/podgotovka-sil-sredstv-podrazdeleniy-

76267.html (дата обращения: 12.10.2021). 
2
 См.: Пантелеев В.А. Организационно-правовые основы действий подразделений 

по конвоированию при происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах // Учебное 
пособие. Владимир: ФКОУ ВО Владимирский юридический институт ФСИН России. 
2015. С. 15-17; См.: Скориков Л.А., Цветков В.В. Подготовка сил и средств к выполнению 
служебных задач по конвоированию // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2018. С. 348. 
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Так, за 2020 год подразделениями УИС по конвоированию было 

допущено: 2 побега из-под конвоирования, 1 нападение на личный состав 

караула, 7 случаев несдачи конвоируемых лиц на обменных пунктах, 77 

случаев отказа в приёме конвоируемых лиц по различным основаниям, 5 

происшествий, 2 грубых нарушения, 7 нарушений правил несения службы. 

Кроме того, конвоируемыми лицами было совершено 1483 нарушения 

установленного режима содержания, к 39 конвоируемым была применена 

физическая сила, к 834 лицам – специальные средства (палка специальная – 1 

случай, наручники – 650 случаев, служебная собака – 1 случай, иные 

средства – 182 случая). Личным составом караула в ходе проведения обысков 

и досмотров конвоируемых лиц, было изъято: 436 сим-карт, 36 сотовых 

телефонов, 7 033 единицы колюще-режущих предметов, 95,72 тыс. рублей, 7 

литров спиртных напитков1
. 

Важно отметить, что случаи незаконного применения физической 

силы, специальных средств, огнестрельного оружия зафиксировано не было, 

что указывает на более тщательную подготовку сотрудников в этом 

направлении. Однако, количество совершаемых нарушений режима 

содержания спецконтингентом и попыток провоза запрещённых предметов, а 

также уровень служебной дисциплины по состоянию на сегодняшний день 

остаётся крайне низким. Более того, сотрудниками специальных 

подразделений УИС по конвоированию за 2020 год были допущены побеги 

из-под конвоя и нападение на личный состав караула, что является крайне 

негативным и совершенно недопустимым фактором, указывающим не только 

на пренебрежительное отношение к своим служебным обязанностям 

сотрудниками УИС по конвоированию, но и на халатность в их действиях.  

Сравнительный анализ данных официальной статистики ФСИН 

России, затрагивающая деятельность специальных подразделений УИС по 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 368-369. 
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конвоированию позволяет выявить корреляцию между низким уровнем 

служебной дисциплины (пренебрежительным, недобросовестным, халатным 

отношением сотрудников конвойных подразделений к своим служебным 

обязанностям) и количеством совершаемых правонарушений (нарушений 

режима содержания) и преступлений со стороны спецконтингента, что 

напрямую указывает на слабый уровень подготовки сил и средств к 

выполнению служебных задач по конвоированию. Несмотря на то, что все 

случаи применения физической силы, специальных средств, огнестрельного 

оружия были правомерны и законны сотрудниками конвоя. Данное 

обстоятельство лишь свидетельствует о более детальной проработке 

мероприятий по соответствующему направлению, но всё же явно 

наблюдаются пробелы в других сферах служебной деятельности. Наряду с 

этим, обостряет ситуацию фактор высокого уровень пенитенциарной 

преступности и криминальной заражённости в местах лишения свободы1
, 

поскольку осуждённые и лица, заключённые под стражу, дублируют модель 

своего поведения при конвоировании аналогично паттерну их поведения в 

уголовно-исполнительных учреждениях. Иначе говоря, если спецконтингент 

отбывал или содержался в местах лишения (ограничения) свободы, где был 

установлен должный режим и надзор, преобладала благоприятная 

оперативная обстановка его поведение будет значительно отличаться в 

положительную сторону от тех, где подобные направления реализовывались 

довольно-таки слабо. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что по состоянию на сегодняшний день присутствуют ряд 

нормативно-правовых актов, регулирующих служебную деятельность (в том 

числе по подготовке сил и средств к выполнению служебных задач по 

конвоированию) специальных подразделений УИС по конвоированию в 

                                                           
1
 См.: Красильникова М.С. Преступность осуждённых в исправительных 

учреждениях: криминологический анализ // Вестник Кузбасского института. Новокузнецк: 
ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2020. № 3(44). С. 53. 
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различной степени. Условно правовые источники можно разделить на те, что 

регламентируют деятельность конвоя напрямую, а также косвенно затрагивая 

определённые аспекты. Основным правовым актов, который определяет 

порядок организации деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию, является Приказ Минюста РФ/МВД РФ от 24.05.2006 

199дсп/369дсп «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию». Анализ «Инструкции по конвоированию» позволяет 

сделать вывод о том, что данный нормативно-правовой акт ведомственного 

уровня устарел и требует обновления и приведения его норм в соответствие 

современным реалиям, поскольку с момента его издания и опубликования 

прошло достаточно продолжительное время без существенных доработок и 

совершенствований. Таким образом, соответствующий акт актуально 

переиздать с учётом имеющихся нововведений, решённых проблем и 

пробелов по аналогии с «инструкцией по охране уголовно-исполнительных 

учреждений и иных объектов УИС». 

Кроме того, сравнительный анализ изложенных в параграфе понятий 

позволил установить, что конвоированию – это комплекс организационных 

мероприятий, направленных на отработку теоретических и практических 

аспектов служебной деятельности, позволяющих сформировать у 

сотрудников специальных подразделений УИС по конвоированию 

готовность к действиям в условиях различной обстановки. Сущностью 

данного направления выступает подготовка сотрудников конвойных 

подразделений к качественному и своевременному выполнению служебных 

задач, возлагаемых на них. 

В рамках анализа данных официальной статистики ФСИН России и 

материала, представленного в параграфе, была выявлена проблема низкого 

уровня служебной дисциплины сотрудников подразделений УИС по 

конвоированию, т.к. наблюдается явная корреляция между служебной 

дисциплиной и количеством совершаемых спецконтингентом 
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правонарушений (нарушений установленного режима содержания) и 

преступлений. Для решения сложившейся проблемы необходимо установить 

систематический контроль за деятельностью подразделений по 

конвоированию. В связи с тем, что конвойные подразделения зачастую 

выполняют служебные задачи вне места постоянной дислокации в отрыве от 

отделения (отдела или управления), невозможно обеспечить надлежащий 

контроль за их деятельностью. В основном, проконтролировать служебную 

деятельность подразделений УИС по конвоированию возможно лишь на 

обменных пунктах (путём проверки караулов) или же с помощью изучения 

записей с камер видеонаблюдения (стационарных камер, 

видеорегистраторов) по прибытию караулов после выполнения служебных 

задач, что является недостаточным и совершенно неэффективным, поскольку 

данные мероприятия заранее продумываются так, чтобы минимизировать 

последствия и исказить реальную ситуацию дел. Предлагается, обеспечить 

постоянный видеоконтроль за службой караулов в режиме онлайн, путём 

оборудования транспортных средств соответствующими техническими 

приборами. 

 

1.2. Организационно-практические мероприятия по подготовке сил и 
средств к выполнению служебных задач по конвоированию 

Поскольку подготовка сил и средств к выполнению служебных задач 

по конвоированию – это комплекс организационных мероприятий, 

направленных на отработку теоретических и практических аспектов 

служебной деятельности, позволяющих сформировать у сотрудников 

специальных подразделений УИС по конвоированию готовность к действиям 

в условиях различной обстановки. В соответствующем параграфе 

предлагается рассмотреть более подробно, что включает в себя данный 

комплекс теоретических и практических аспектов, которые будут 

непосредственно влиять на служебную деятельность специальных 

подразделений УИС по конвоированию. 
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От выполнения задач специальными подразделениями по 

конвоированию во многом зависит и эффективность выполнения задач 

иными службами. Так,  в СИЗО основная часть мобильных телефонов 

изымается  при поступлении подозреваемых, обвиняемых и осужденных – 

409 ед.  или 31,9%, при этом как у возвратившихся из ИВС и однодневных 

выездов  на судебные заседания или следственные действия, так и у впервые 

поступивших в СИЗО, взятых под стражу в зале суда, изъято 81,7% (334 ед.)  

и 8,8% (36 ед.) средств связи соответственно1
.  

Согласно ведомственным нормативно-правовым актам в широком 

смысле, с сотрудниками УИС (в том числе с сотрудниками по 

конвоированию) проводятся в рамках служебно-боевой подготовки 

(профессиональной) следующие виды подготовок: правовая, специальная, 

профессионально психологическая, техническая, строевая, подготовка по 

гражданской обороне, огневая, физическая, тактическая, подготовка по 

оказанию медицинской помощи2
. 

Однако, в узком смысле, затрагивающим подготовку сил и средств 

(подготовку караулов) конвойных подразделений, можно выделить 

следующие теоретические и практические аспекты:  

- инструктаж (начальников и помощников начальника караула); 

- инструктивные занятие (личного состава); 

- инструктаж по плану воспитательной работы и морально-

психологического обеспечения; 

- медицинское, техническое, тыловое обеспечение3
. 

                                                           

 
1
 Об организации работы по профилактике  поступления средств мобильной связи  

и перекрытию каналов их поступления  на территории учреждений УИС // Обзор ФСИН 
России. 2021. 
 

2
 Приказ Минюста РФ от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-исполнительной 
системы» // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&prevDoc=102114863&backlink=1&nd=102159968&r

dk= (дата обращения: 15.10.2021). 
3
 См.: Опар И.П. Обеспечение имуществом караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Ведомости уголовно-исполнительной 
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Из вышеперечисленного перечня следует, что подготовка сил и средств 

– это подготовка сотрудников (сил) конвойных подразделений и различного 

обеспечения (средств) – материально-технического, медицинского, тылового. 

Перед тем, как более подробно остановиться на вышеизложенных 

направлениях, целесообразно вернуться к сущности подготовки сил и 

средств, которой выступает подготовка сотрудников конвойных 

подразделений к качественному и своевременному выполнению служебных 

задач, возлагаемых на них с целью перемещения спецконтингента и 

недопущения совершения различного рода правонарушений и преступлений. 

В частности, побега при конвоировании и нападения как на личный состав 

караула (изнутри или извне), так и на спецконтингент. 

В связи с данными официальной статистики ФСИН России, 

представленные ранее. Сотрудниками конвойных подразделений за 2020 год 

были допущены как побеги, так и нападения на личный состав караула. 

Углубленное изучение вопроса позволило выявить необходимые меры по 

профилактики совершения побегов и нападения с целью повышения 

подготовки сил и средств. Профилактика включает в себя такие мероприятия 

как: 

- анализ причин и условий, способствующих совершению побегов или 

нападений; 

- проверка транспортных средств на уязвимости (состояние инженерно-

технического оборудования и сооружений) и принятие мер к устранению 

выявленных недостатков; 

- повышения боевой готовности караулов (отработку практических 

вводных); 

                                                                                                                                                                                           

системы. 2011. № 7(110). С. 17-20; См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация 
конвоирования // Учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН 
России. 2020. С. 30-33. 
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- систематическое доведение до личного состава караулов 

информационных данных о конвоируемых лицах (склонности, особые 

приметы и т.д.); 

- повышение уровня служебной дисциплины среди сотрудников 

специальных подразделений УИС по конвоированию; 

- отработку взаимодействия конвойных подразделений УИС с другими 

уголовно-исполнительными учреждениями (назначаемыми от них караулов), 

а также с иными правоохранительными органами (как правило, МВД РФ – 

полиция); 

- повышение профессиональных знаний, навыков и умений1
. 

Как справедливо отмечает О.Ю. Изотов, полученные теоретические 

знания на занятиях по служебно-боевой подготовке крайне необходимо 

отрабатывать на практике с целью выработки и закреплению полученной 

информации до автоматизма2
. 

Инструктаж начальников караулов и их помощников проводится в 

зависимости от вида караула (плановый, сквозной, встречный, временный, 

особый, эшелонный)3
:  

- начальниками территориальных органов (их заместителями);  

- начальниками управлений (самостоятельных отделов) по 

конвоированию (их заместителями); 

- начальниками отделов (самостоятельных отделений) по 

конвоированию (их заместителями). 

Инструктаж включает в себя: 

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

пресечению и ликвидации побегов осуждённых. // Вестник Владимирского юридического 
института. Владимир: ФКОУ ВО Владимирский юридический институт ФСИН России. 
2011. С. 11-14. 

2
 См.: 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. Воронеж: 
ФКОУ ВО Воронежский институт ФСИН России. 2012. С. 48-49. 

3
 Основы организации конвоирования осуждённых [Электронный режим] // Режим 

доступа: https://helpiks.org/6-17726.html (дата обращения: 15.10.2021). 
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- доведение задачи караулу и особенности её выполнения;  

- информирование о складывающейся оперативно обстановке;  

- порядок использования ИТСО, ТС, связи;  

- проверку знаний личного состава караула;  

- даются указания по осуществлению плана МПО;  

- взаимодействие с другими органами и т.д. 

В зависимости от вида караула, подготовка сил и средств к 

выполнению задач по конвоированию осуществляется за разный промежуток 

времени. Чем сложнее задача и обстановка, а также количество лиц, 

назначаемых в караул для выполнения служебных обязанностей, тем 

требуется значительно больше времени на подготовку личного состава и 

материальной базы. На подготовку сил и средств принято закладывать 

следующие сроки: 

- временные и встречные караулы – не менее 30 минут; 

- плановые, сквозные и особые – не менее 3 часов; 

- эшелонные – не менее 1 суток. 

Инструктаж по плану воспитательной работы и морально-

психологического обеспечения (далее – план МПО) осуществляется как 

правило, среди начальников караулов и их помощников. А именно, доводятся 

порядок осуществления, сроки, цели и задачи, лица ответственные за его 

реализацию и т.д. Контроль за проведением воспитательной работы и 

морально-психологического обеспечения в карауле возлагается на 

начальников караула (далее – НК) и их помощников (далее – ПНК). В 

мероприятиях задействуется весь личный состав. План МПО включает в 

себя: проверку знаний личным составом; доведение какой-либо информации; 

подготовку боевого листа; аспекты, на которые необходимо обратить особое 

внимание и др. О проделанной работе ставится отметка в плане МПО, после 

прибытия данный план передаётся непосредственному руководителю, 

который подводит итоги выполненным мероприятиям. 
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Весьма немаловажным вопросом подготовки в ходе инструктажа по 

плану воспитательного и морально-психологического обеспечения выступает 

концентрация внимание на повышение уровня суицидальной практики среди 

личного состава. В течение 1-го полугодия 2021 года в учреждениях и 

органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, 

отмечается рост суицидов сотрудников УИС. По данным статистической 

отчетности ФСИН-7 «Кадровое обеспечение уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации», утвержденной приказом ФСИН России от 

19.11.2019 № 1058, за 6 месяцев 2021 тда зарегистрировано 13 суицидов 

сотрудников УИС, что на 2 больше, чем за аналогичный период прошлого 

года (далее — АШТ) — в течение 6 месяцев 2020 года допущено 1 1 фактов1
. 

 

Помимо указанных теоретических мероприятий, с НК и ПНК, также 

проводятся сборы, на которых исследуются наиболее проблемные факторы и 

предлагаются пути по их решению с целью повышения эффективности 

служебной деятельности, а также изучается различная информация, 

отрабатываются практические вводные в рамках профессиональной 

подготовки (служебно-боевой). 

Проведение инструктивных занятий осуществляется среди всего 

личного состава караула. Проводится зачастую в классах служебной 

подготовки, на служебных городках, обменных пунктах и т.д. С учётом 

погодных и климатических условий, реализации конкретных мероприятий по 

решению руководителя подразделения УИС по конвоированию. 

Важно отметить, что на инструктивных занятиях отрабатываются как 

теоретические, так и практические мероприятия. Так, наиболее часто в ходе 

инструктивных занятий отрабатываются:  

- прием (сдачу) транспортного средства; 

                                                           

 
1
 Обзор о состоянии работы в территориальных органах и образовательных 

организациях ФСИН России в. 1-ом полугодии 2021 года по профилактике суицидов 
среди личного состава 
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- выполнение боевых приемов борьбы и рукопашного боя; 

- меры по совершенствованию безопасности (в том числе с оружием – 

порядок заряжания, разряжания);  

- работа с учебно-тренировочными картами в местах дислокации и по 

маршруту следования;  

- выполнение служебных нормативов по различным видам подготовок; 

- вспоминаются правила и порядок оказания первой медицинской 

помощи, использования аптечки, отрабатываются мероприятия на практике;  

- закрепляются навыки действия лиц караула на обменном пункте при 

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

следования. 

При инструктивных занятиях 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 пр1.  Кроме того, проведённый опрос среди 

сотрудников, проходящих службы в специальных подразделениях УИС по 

конвоированию показал, что при реализации подобных мероприятий, все они 

записываются на видеорегистратор. Такой подход позволяет повысить 

уровень контроля за качеством подготовки караулов и личного состава к 

несению службы2
. 

Как правило отработка теоретических данных осуществляется в 

классах служебной подготовки, а практических вводных на служебных 

городках и обменных пунктах. При отработке практических вводных нередко 

используются макеты специального транспорта (автомобиля, вагона) или же 

реальные средства передвижения. Практические мероприятия и отработка 

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

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию к выполнению 
служебных задач // Дневники науки. Москва: НИИ ФСИН РФ. 2018. № 10(22). С. 54. 

2
 См.: Опар И.П. Организация контроля службы караулов по конвоированию // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 1. С. 49-52. 
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вводных позволяют довести действия личного состава до автоматизма, тем 

самым формируя у них готовность к действиям при происшествиях или 

осложнениях обстановки1
. 

Заключительным этапом в подготовке сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию является подготовка материально-

технической базы караула, прохождение медицины, получение тылового 

обеспечения (продуктов питания). Наряду с этим, проводиться 

психологическая подготовка среди сотрудников подразделений по 

конвоированию (тестирование) с целью выявления какого-либо аномального 

или вызывающего поведения. 

Материально-техническая база караула – это совокупность 

технических и материальных средств, предназначенных для обеспечения 

полного и качественного выполнения служебных задач по конвоированию2
.  

Материально техническая база состоит из: средств индивидуальной 

бронезащиты (далее – СИБ) и средств активной обороны (далее – САО), 

технических средств и средств связи (видеорегистраторов, металлоискателей, 

радиостанций), транспортных средств и т.д. 

На сегодняшний день для проведения мероприятий по обыску и 

досмотру используются такие металлоискатели как Sphinx BM-611 «Вихрь» 

(ручной металлоискатель, принцип действия одночастотный вихретоковый 

преобразователь). Также, в процессе служебной деятельности активно 

используются видеорегистраторы Дозор – 77 (память – 32 Гб, аккумулятор – 

                                                           
1
 См.: 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. Москва: НИИ ФСИН России. 2017. С. 182-188; См.: 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. Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. 2018. С. 326-329. 

2
 См.: Костромцов А.Е., Ефимов П.Ю. Организация подготовки личного состава 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию к несению службы // Учебное пособие. Пермь: ФКОУ ВО Пермский 
институт ФСИН России. 2019. С. 24. 
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400мА, возможность непрерывной съёмки до 8 часов, качество изображения 

1080 п, частота кадров 30 с) и иные1. Особенностью видеорегистраторов, 

задействованных на службе является их защита от несанкционированного 

воздействия на накопитель путём удаления, копирования или изменения 

информации. Более того, видеорегистраторы опломбированы с целью 

предотвращения физического воздействия на них (взлома, разбора). 

Используются они при организации и проведении различных мероприятий. 

Например, посадка (высадка) спецконтингента в транспортное средство; 

вывод осуждённых и лиц, заключённых под стражу в туалет; выдача горячей 

воды; проведение обысков и досмотров; нарушение установленного режима 

содержания; в действиях при ЧО; отказ спецконтингента принять выданную 

ему одежду по сезону; отказ караулам МВД РФ (полиции) в принятии лиц, 

заключённых под стражу к конвоированию по различным основаниям 

(отсутствие свободных мест) и др.2 Радиостанции используются зачастую на 

обменных пунктах и при ЧО (например, при побеге) с целью поддержания 

удалённой связи. 

Тыловое обеспечение (получение продуктов питания) осуществляется 

исходя из количества лиц, назначаемых в караул и времени, которое будет 

затрачено на выполнение служебных задач по конвоированию.  

Медицинское обеспечение заключается в прохождении личным 

составом осмотра у медицинского сотрудника подразделения по 

конвоированию для выявления уровня их здоровья и возможности 

выполнения поставленных перед ними задач. После чего, получаются все 

необходимые медицинские средства (аптечки; средства для обработки 

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

несении службы в специальных подразделениях по конвоированию // Пермский период. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. С. 418. 

2
 Приказ ФКУ УК УФСИН России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 

области № 136 от 18.10.2018 «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» // [Не 
опубликован]. 
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транспортных средств; гигиенические средства защиты – маски, перчатки, 

антисептики для рук). В условиях осложнённой обстановки, связанной с 

постоянным ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией данным 

мероприятиям, уделяется повышенное внимание. Так, в ряде подразделений 

по конвоированию были разработаны графики проведения дезинфекции 

специальных транспортных средств за определённый период времени 

(например, на специальном вагоне каждые 2 часа при смене часового). 

Реализация организационно-практических мероприятий по подготовке 

сил и средств к выполнению задач по конвоированию имеет ряд проблем, 

требующих незамедлительного решения: устаревшая материально-

техническая база; отсутствие штатного психолога; не учёт затраченного 

времени, как служебного; некомплект штатной численности сотрудников и 

транспортных средств, и др. 

Л.А. Скориков и В.В. Цветков утверждают, что повышение 

технической оснащенности специальных подразделений УИС по 

конвоированию, а именно: обеспечение их современными инженерно-

техническими и иными средствами, вооружением, средствами связи, 

транспортными средствами и т.д. с учётом норм положенности, проведение 

своевременной замены устаревших образцов техники и технических средств 

позволит повысить качество и эффективность несения службы, 

минимизировать предпосылки к совершению побегов или нападений на 

личный состав караула1
. 

По окончанию подготовки сотрудников, отдаётся приказ 

непосредственным руководителем структурного подразделения о 

заступлении на службу, после чего караул убывает для выполнения 

поставленной задачи. По её выполнению, НК докладывает руководителю 

                                                           
1
 См.: Скориков Л.А., Цветков В.В. Подготовка сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию // Пенитенциарная система и общество: опыт 
взаимодействия. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2018. С. 349. 
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структурного подразделения о достигнутых результатах, в результате чего 

подводятся итоги службы. 

Наиболее острой проблемой организационного характера на 

сегодняшний день, которая почти никем не озвучивается является отсутствие 

учёта затраченного времени на подготовку сотрудников к несению службы, 

время их отдыха и подведение итогов, выполненной задачи как служебного 

времени. 

Согласно ч. 1 ст. 55 Федерального закона от 19.07.2018 № 197 «О 

службе в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации и о 

внесении изменений в Закон Российской Федерации «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»» под 

служебным временем, понимается время, затраченное на исполнение своих 

служебных обязанностей в соответствии с правилами внутреннего 

служебного распорядка учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы, должностной инструкцией и условиями контракта, а также иные 

периоды, которые на основе федеральных законов и иных нормативно-

правовых актов Российской Федерации считаются служебным временем1
. 

М.А. Шелепова и Т.П. Подберезная в своём исследовании утверждают, 

что под «служебным временем» необходимо понимать определённый период 

времени, в течение которого сотрудник должен исполнять свои служебные 

обязанности2
. 

Из представленных выше определений служебного времени следует, 

что время, затраченное на подготовку сил и средств (караулов) к 

выполнению служебных задач по конвоированию является без сомнения 

служебным, хотя зачастую его не засчитывают как служебное. Тем самым, 
                                                           

1
 Федеральный закона от 19.07.2018 № 197 «О службе в уголовно-исполнительной 

системе Российской Федерации и о внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы»» // Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201807190067?rangeSize=Все (дата 
обращения: 20.10.2021). 

2
 См.: Шелепова М.А., Подберезная Т.П. Проблемы учёта служебного времени в 

органах внутренних дел // Правопорядок: история, теория, практика. 2020. № 4(27). С. 31. 
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оно не является оплачиваемым. Аналогичная ситуация складывается с 

временем, которое предназначено для отдыха сотрудника. Во-первых, стоит 

сказать, что не всегда сотрудники подразделений по конвоированию 

отдыхают в предоставленное им время для отдыха (например, НК или ПНК 

при железнодорожном конвоировании, где приходится подстраиваться по 

график следования поезда и прибытие на обменные пункты – станции). Во-

вторых, если время отдыха не является служебных, то по логике сотрудник 

подразделения будь то конвоирования или какого-либо другого имеет право 

покинуть расположение караульного помещения (караула). Однако, на 

практике он этого сделать конечно же не может. Тем более, существуют 

риски возникновения происшествий или ЧО, в ходе которого сотрудник 

обязан принимать все возможные действия для их пресечения или 

предотвращения, хотя у него фактически время отдыха. Таким образом, 

складывается прецедент, когда сотрудник находится в расположении караула 

и выполняет свои служебные функции, но ему не засчитывают время отдыха 

как служебное. В результате чего, подобная трата своего личного времени 

ему не оплачивается. 

Решением данной проблемы видится закрепление на правовом уровне, 

что подготовка караулов к несению службы, ровно, как и подведение итогов 

являются служебным временем. А также, предлагается возложить контроль 

на НК по фиксации потраченного времени отдыха кем-либо из числа личного 

состава караула на службу и отражение этих фактов в служебной 

документации по аналогии с документацией перевезённых туберкулёзно 

больных. 

Следующей немаловажной проблемой является устаревшее 

материально-техническое обеспечение специальных подразделений УИС по 

конвоированию1. Например, видеорегистраторы и металлоискатели. 

                                                           
1
 См.: Опар И.П. Обеспечение имуществом караулов по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2011. № 7(110). С. 17-20; См.: Бойко К.К. Актуальные проблемы 
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Использование видеорегистраторов не только позволяют фиксировать 

нарушения, совершаемые спецконтингентом, но также могут защитить 

сотрудника в случаях, когда на него пишутся различные жалобы в связи с 

якобы нарушением прав осуждённых и лиц, заключённых под стражу или 

иными неправомерными действиями с их стороны. На сегодняшний день 

ситуация обстоит таким образом, что имеющиеся на балансе конвойных 

подразделений видеорегистраторы потеряли свои качественные 

характеристики в виду сильного износа (садиться быстро аккумулятор, не 

включается или не выключается, после нажатия записи не осуществляет 

подобную функцию или же после остановки продолжает снимать, и т.д.), 

кроме того нередки случаи, когда регистраторы падают и разбиваются или 

повреждаются. Имеющиеся металлоискатели не позволяют отследить мелкие 

предметы будь это колюще-режущие или сим-карты, что существенно 

снижает количество изымаемых предметов и удачных попыток провоза их 

спецконтингентом. 

Для решения подобной проблемы необходимо обновить материально-

техническую базу специальных подразделений УИС по конвоированию на 

сэкономленные средства по другим направлениям деятельности УИС. Кроме 

того, предлагается обязать на правовом уровне фиксировать 

видеорегистраторы и металлоискатели специальным страхующим шнуром, 

что в свою очередь позволит значительно дольше сохранить технические 

средства в хорошем и работоспособном состоянии. 

Заключительной проблемой на которой хотелось бы подробно 

остановиться – отсутствие штатного психолога в подразделениях по 

конвоированию, поскольку данная должность к сожалению, попала под 

сокращение. Множество научных и практических деятелей отмечают, что 

наличие штатного психолога в подразделениях, которые исполняют свои 

                                                                                                                                                                                           

организационного и технического обеспечения системы охраны в учреждениях и органах 
УИС // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 12. С. 5.  
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служебные обязанности с огнестрельным оружием обязательно1, т.к. 

присутствуют риски повышенной психологической нагрузки на сотрудников, 

в результате чего, отсутствие с ними работы по раскрепощению и снижению 

стресса приводят к серьёзным последствиям2
 – причинение вреда здоровью 

или жизни себе, а также иным лицам. Совершенно не возникает сомнений в 

корреляции высокой психологической нагрузки, суицидов (причинение вреда 

другим лицам) и несения службы сотрудниками с огнестрельным оружием. 

В настоящее время, обязанности по проведению психологической 

подготовки возлагают на руководителей среднего звена, которые не имеют 

базового психологического образования и не проходили никаких курсов. 

Объективно человек не имеющий базовых знаний, навыков и умений в 

определённом направлении, в нашем случае психологии, не может выявить и 

проанализировать, имеющиеся у сотрудников проблемы, не говоря уже об 

оказании психологической помощи. 

Для решения данной проблемы целесообразно и крайне важно 

закрепить за всеми подразделениями, в которых сотрудники исполняют свои 

служебные обязанности с огнестрельным оружием штатного психолога или 

же обеспечить и создать условия для лица, на которого были возложены 

                                                           
1
 См.: Ивашко Н.Н., Мазеина О.Н. Психолого-педагогическое сопровождение 

деятельности сотрудников подразделений охраны и специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию // Методические рекомендации. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 23-28; См.: 
Ковтуненко Л.В. Психологическая подготовка сотрудников подразделений охраны и 
конвоирования уголовно-исполнительной системы к несению службы с оружием // 
Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2016. № 1. С. 21-25; См.: Михайлов А.Н., 
Гостевская Е.А., Терехина Е.С. Психологическое сопровождение сотрудников, несущих 
службу с оружием // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2017. № 8(183). С. 27-

32; См.: Фёдоров А.А. Вопросы психологической подготовки сотрудников отделов по 
конвоированию уголовно-исполнительной системы // Юридическая наука и практика. 
2016. С.259-260; См.: Костромцов А.Е., Лукаш О.Н. Профессионально-психологическая 
подготовка личного состава по конвоированию // Проблемы и перспективы развития 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2019. С. 137-140. 

2
 См.: Мокрецов А.И., Кокурин А.В. Современное состояние и перспективы 

развития психологического обеспечения деятельности спецподразделений по 
конвоированию уголовно-исполнительной системы России // Прикладная юридическая 
психология. Рязань: Академия права и управления ФСИН России. 2008. № 3. С. 41-52. 
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подобные полномочия. Отправить на курсы повышения квалификации или 

поспособствовать получению базового психологического образования, что 

хоть как-то повлияет на рациональный подход и эффективность реализации 

соответствующего направления. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что организационно-практические мероприятия по 

подготовке сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию 

включают в себя комплекс теоретических и практических аспектов. В 

широком смысле подготовка сил и средств регламентируется приказом 

Минюста РФ от 27.08.2012 № 169 «Об утверждении наставления по 

организации профессиональной подготовки сотрудников уголовно-

исполнительной системы» и распространяется на всех сотрудников УИС (в 

том числе с сотрудниками по конвоированию). Проводится в рамках 

служебно-боевой подготовки (профессиональной), где осуществляются 

следующие виды подготовок: правовая, специальная, профессионально 

психологическая, техническая, строевая, подготовка по гражданской 

обороне, огневая, физическая, тактическая, подготовка по оказанию 

медицинской помощи. В узком смысле, подготовка сил средств включает в 

себя: инструктаж НК и ПНК; инструктивные занятия; инструктаж по 

воспитательной работе и морально-психологическому обеспечению; 

материально-техническое, тыловое и медицинское обеспечение. Наряду с 

этим, принято выделять и психологическую подготовку. Условно, под 

силами понимаются сотрудники конвойных подразделений, под средствами 

материально-техническая и иная база.  

На сегодняшний день имеется множество проблем, касающихся 

подготовки сил и средств (караулов) к выполнению служебных задач по 

конвоированию. В данном параграфе были рассмотрены следующие 

актуальные проблемы: 

- наиболее острой проблемой организационного характера на 

сегодняшний день, которая почти никем не озвучивается является отсутствие 
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учёта затраченного времени на подготовку сотрудников к несению службы, 

время их отдыха и подведение итогов, выполненной задачи как служебного 

времени. 

Решением данной проблемы видится закрепление на правовом уровне, 

что подготовка караулов к несению службы, ровно, как и подведение итогов 

являются служебным временем. А также, предлагается возложить контроль 

на НК по фиксации потраченного времени отдыха кем-либо из числа личного 

состава караула на службу и отражение этих фактов в служебной 

документации по аналогии с документацией перевезённых туберкулёзно 

больных. 

- следующей немаловажной проблемой является устаревшее 

материально-техническое обеспечение специальных подразделений УИС по 

конвоированию. 

Для решения подобной проблемы необходимо обновить материально-

техническую базу специальных подразделений УИС по конвоированию на 

сэкономленные средства по другим направлениям деятельности УИС. Кроме 

того, предлагается обязать на правовом уровне фиксировать 

видеорегистраторы и металлоискатели специальным страхующим шнуром, 

что в свою очередь позволит значительно дольше сохранить технические 

средства в хорошем и работоспособном состоянии. 

- заключительной проблемой на которой хотелось бы подробно 

остановиться – отсутствие штатного психолога в подразделениях по 

конвоированию. 

Для решения данной проблемы целесообразно и крайне важно 

закрепить за всеми подразделениями, в которых сотрудники исполняют свои 

служебные обязанности с огнестрельным оружием штатного психолога или 

же обеспечить и создать условия для лица, на которого были возложены 

подобные полномочия. Отправить на курсы повышения квалификации или 

поспособствовать получению базового психологического образования, что 
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хоть как-то повлияет на рациональный подход и эффективность реализации 

соответствующего направления.  
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ СИЛ И 
СРЕДСТВ К ВЫПОЛНЕНИЮ СЛУЖЕБНЫХ ЗАДАЧ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ 

2.1. Подготовка автодорожных караулов по конвоированию к несению 
службы 

В современной России, конвоирование спецконтингента 

осуществляется с помощью различных видов транспорта – автодорожного, 

железнодорожного, воздушного, водного, а также в пешем порядке. Однако, 

основной объём перевозок реализуется автодорожным и железнодорожным 

видами транспорта ввиду их доступности (низкий уровень затрат по 

сравнению с другими видами транспорта, большое количество перевозимого 

спецконтингента, удобство, мобильность и т.д.). Подготовка автодорожных 

караулов и железнодорожных к выполнению служебных задач по 

конвоированию разнится с учётом характера и специфики транспортных 

средств, на которых осуществляется перемещение спецконтингента, а также 

множества других факторов, влияющих на время, затраченное на их 

подготовку. 

Караул – это вооружённая группа сотрудников, которая формируется с 

целью охраны объектов, на которых содержатся осуждённые, подозреваемые 

или обвиняемые в совершении преступлений, или конвоирования 

спецконтингента1
. 

В состав караула при конвоировании на специальных автомобилях 

должны входить не менее 4-х сотрудников. В отдельно взятых случаях 

численность лиц, входящих в состав автодорожного караула может 

увеличиваться в зависимости от характера и специфики выполняемых задач, 

а также обстановки и обстоятельств в ходе которых они выполняются 

(например, усиленный вариант несения службы). 

                                                           
1
 См.: Колодовский А.А., Эрастов А.Е., Грек А.Д., Яковлев А.Ю., Тюриков В.И. 

Анализ деятельности дежурно смены и караула исправительного учреждения ФСИН 
России исполняющего наказания в виде лишения свободы // Международный научно-

исследовательский журнал. 2016. № 11(53). Ч. 3. С. 40. 
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Исключительной особенностью при подготовке автодорожных 

караулов является тот факт, что конвоирование на специальных автомобилях 

осуществляется непосредственно из уголовно-исполнительных учреждений 

на обменные пункты и обратно, а также для оказания помощи иным видам 

караулов. При конвоировании на железнодорожном, водном или воздушном 

транспорте только лишь до станций, причалов, портов. Поэтому крайне 

необходимо при подготовке автодорожных караулов учитывать их вид. 

Зачастую при автодорожном конвоировании назначаются сквозные, 

встречные и временные караулы. Всего за 2020 год было назначено 50 418 

автодорожных караулов (плановых – 18 823, сквозных – 5 061, особых – 194, 

встречных – 18 024, временных – 8 316), ими было перевезено 699 145 

человек (плановыми – 257 507, сквозными – 47 031, особыми – 325, 

встречными – 345 828, временными – 48 454)
1
. В редких случаях особые 

караулы. Предлагается более подробно остановиться на определении 

понятий каждого из видов: 

1. Встречные караулы назначаются с целью конвоирования 

спецконтингента в специальных автомобилях из уголовно-исполнительных 

учреждений на обменные пункты и обратно. 

2. Плановые караулы назначаются для конвоирования спецконтингента 

по определённым маршрутам в конкретное отведённое время с приёмом и 

сдачей осуждённых и лиц, заключённых под стражу в пути следования. 

3. Сквозные караулы предназначены для конвоирования 

спецконтингента на всех видах транспорта (автодорожном, 

железнодорожном, воздушном, водном) от пункта приёма до пункта 

назначения. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 370. 
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4. Особые караулы формируются для конвоирования особо опасных 

преступников, лиц, приговорённых к исключительной мере наказания 

(смертной казни или пожизненного лишения свободы). 

5. Временные караулы оказывают помощь всем остальным видам 

караулов или сопровождают их1
. 

В 2020 году от специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию назначено 55043 караула (АШТ — 53445; +394), 

в том числе по маршрутам: железнодорожным — 3891 (АШТ — 4551; -1794), 

автодорожным — 32220 (АШТ - 24337; +25 
0/0), воздушным - 361 (АГШГ - 

434; -20
0/0), особые караулы — 567 (АШТ — 729; -2894), встречные караулы 

— 18024 (АППГ - 23394, -30
0/0), временные караулы — 8316, которыми 

перемещено 1048186 осужденных и лиц, заключенных под стражу (АШТ — 

1285335; -18 
0/0), в том числе подозреваемых и обвиняемых — 190507 (АШТ 

— 200034; -594). Наибольший объем служебных задач выполнен: 

управлениями по конвоированию УФСИН России по г. Москве (2625 

караулов), Кемеровской области - Кузбассу (2379 караулов), Свердловской 

области (1833 караула) и отделами по конвоированию УФСИН России по 

Республике Мордовия (1038 караулов), Удмуртской Республике (989 

караулов), Ульяновской (983 караула) и Московской (847 караулов) 

областям2
. 

На подготовку встречных и временных караулов выделяется не менее 

30 минут, плановых, сквозных и особых не менее 3 часов. Инструктаж НК и 

ПНК при сквозном и особом конвоировании проводит начальник 

территориального органа или его заместитель. При встречном и временном 

конвоировании – начальник управления (самостоятельного отдела) по 

конвоированию или его заместитель. В случаях, когда самостоятельный 
                                                           

1
 Караулы. Назначение, состав, численность караулов по конвоированию 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://stydopedia.ru/1x3f71.html (дата обращения: 
18.10.2021). 

 
2
 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2020 году и мерах по ее 

совершенствованию // Обзорное письмо ФСИН России. 2021.  
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отдел или отделение дислоцируются отдельно, инструктаж НК и ПНК 

проводят начальники соответствующих подразделений. Остальные же 

мероприятия, входящие в подготовку сил и средств для выполнения задач по 

конвоированию, реализуются в штатном режиме (без изменений). 

В рамках подготовки личный состав караула помимо прохождения 

инструктажей, инструктивных занятий, подготовки материально-

технической и тыловой базы, подлежат медицинскому осмотру и 

психологическому тестированию с целью заблаговременного выявления 

аномального поведения сотрудников и контроля состояния их здоровья как 

медицинского характера, так и психологического. Водителям транспортных 

средств уделяется особое внимание в рамках медицинской подготовки их к 

службе в карауле путём прохождения проверки на состояние алкогольного 

опьянения. Медицинская подготовка помимо осмотра личного состава, 

включает в себя: получение средств личной гигиены и дезинфекции, 

медицинские аптечки. Тыловое обеспечение подразумевает получение 

сотрудниками конвойных подразделений рациона питания в виде сухих 

пайков. Материально-техническое обеспечение формируется из всего 

необходимого для выполнения поставленных перед караулом задач. 

Как отмечает в своем выступлении на встрече с представителями 

Европейского суда по правам человека заместитель начальника управления 

охраны и конвоирования ФСИН России полковник внутренней службы 

Бубенцов В.И., для улучшения условий перевозки осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей железнодорожным транспортом и повышения 

надежности охраны при конвоировании, принимаются меры по обновлению 

парка специального транспорта с улучшенными технико-эксплуатационными 

показателями. При этом устаревшие спецвагоны собственности ОАО 

«Российские железные дороги» поэтапно выводятся их эксплуатации1
. 

                                                           

 
1
 Выступление заместителя начальника управления охраны и конвоирования 

ФСИН России полковника внутренней службы Бубенцова В.И. // Тезисы выступления на 
встрече с представителями Европейского суда по правам человека для обсуждения 
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 Для улучшения условий перевозки осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей железнодорожным транспортом и повышения надежности 

охраны при конвоировании, принимаются меры по обновлению парка 

специального транспорта с улучшенными технико-эксплуатационными 

показателями. При этом устаревшие спецвагоны собственности ОАО 

«Российские железные дороги» поэтапно выводятся их эксплуатации. 

 

При подготовке караулов к несению службы на спецавтомобилях 

особое внимание уделяет их техническому состоянию, а именно: исправность 

инженерно-технического оборудования, работоспособность всех запираемых 

и замковых устройств, наличие или отсутствие посторонних предметов в 

камерах, целостность кузова спецавтомобиля и т.д. В случаях неисправности 

происходит замена автомобиля. 

В ходе проведения инструктажей и инструктивных занятий 

проверяется готовность личного состава к несению службы путём различных 

тестов (на знание теоретической части, проверка памяти, концентрации и 

др.). НК лично несёт ответственность за организацию службы подчинённых 

ему лиц. Выстраивает служебную деятельность таким образом, чтобы все 

были задействованы в процессе выполнения служебной задача. На практике 

НК готовит документацию караула, организует подготовку материально-

технической базы ПНК после чего осуществляет контрольную проверку. 

Предварительно проверяет внешний вид сотрудников, знания ими 

обязанностей согласно должностных инструкций, готовность к несению 

службы. 

На сегодняшний день автодорожное конвоирование осуществляется на 

следующих видах специальных автомобилей типа «АЗ»: 

- КамАЗ-4308 (вместимость 30-32 человека); 

                                                                                                                                                                                           

вопросов в контексте практики ЕСПЧ по условиям транспортировки заключенных 
(«пилотное» постановление «Томов и другие против Российской Федерации»). 
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- КамАЗ-43114 повышенной проходимости (вместимость 30-32 

человека); 

- КамАЗ 65117 (вместимость 50-52 человека); 

- ГАЗ-3221 или «ГАЗель» (вместимость 7 человек); 

- ГАЗ-33106 или «Валдай» (вместимость 15 человек); 

- ГАЗон NEXT (вместимость 15 человек); 

- ГАЗель NEXT (вместимость 7 человек)1
. 

В соответствии с принятым Указом Президента РФ от 22.01.2019 № 14 

«О внесении изменений в Указ Президента РФ от 19.09.2012 года № 635 «Об 

упорядочивании использования устройств для подачи специальных световых 

и звуковых сигналов, устанавливаемые на транспортные средства» на 

специальные транспортные средства по конвоированию были установлены 

проблесковые маячки и звуковые сигналы2. Подобное нововведение 

существенным образом повысило эффективность выполнения поставленных 

задач по конвоированию специальными подразделениями УИС по 

конвоированию. Однако, возросла и ответственность на НК в связи с 

возможностью их применения. Тем самым, проводится дополнительная 

подготовка НК в рамках профессиональной подготовки по применению 

проблесковых и звуковых сигналов при конвоировании. 

Количество автомобилей в 2020 году по штату увеличилось на 1,75% и 

составило 871 единицу (АППГ – 856). Фактическое число автомобилей, 

предназначенных для конвоирования – 829 единиц (АППГ – 791), что на 

4,8% больше, 14 из них подлежит списанию в 2021 году. Количество 

автомобилей, оснащённых специальными световыми (проблесковыми 

                                                           
1
 См.: Бубенцов В.И. Совершенствование условий перевозки осуждённых и лиц, 

содержащихся под стражей, автомобильным и авиационным транспортом // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2018. № 2. С. 3-4. 

2
 Указ Президента РФ от 22.01.2019 № 14 «О внесении изменений в Указ 

Президента РФ от 19.09.2012 года № 635 «Об упорядочивании использования устройств 
для подачи специальных световых и звуковых сигналов, устанавливаемые на 
транспортные средства» Официальный интернет-портал правовой информации. Режим 
доступа: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201901220026 (дата обращения: 
18.10.2021). 
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маячками) и звуковыми сигналами - 787 единиц. Количество автомобилей, 

оснащенных бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС, всего – 

809 единиц, из них сопряженным с системой контроля транспортных средств 

– 779 единиц1
. 

Кроме того, деятельность УИС по перевозки спецконтингента 

систематически совершенствуется в целях улучшения условий, что 

отражается в правовых источниках (например, в Концепции УИС до 2030 

года)2, данных официальной статистики и на практике3. Так, известно из 

данных официальной статистики ФСИН России, что в 2021 году планируется 

60 новых спецавтомобилей по типу «АЗ», оборудованных кондиционерами и 

биотуалетами. По сравнению с 2020 годом, по окончанию 1 полугодия 2021 

года укомплектованность автопарка специальными автомобилями составляет 

92,1% - 1631 единица техники из них: спецавтомобилей с системами 

кондиционирования – 1080 ед. (66,2%), транспортных средств с местами для 

установки биотуалетов 803 ед. (49,2%). Cпецавтомобилей, оборудованных 

системой видеонаблюдения – 1485 ед. (91%), бортовым навигационным 

оборудованием с использованием сигналов ГЛОНАСС – 1384 ед. (84,8%). 

Более того, были разработаны 16 единиц спецавтомобилей на базе «АС», 

предназначенные для перевозки инвалидов. Также, был проведён 

эксперимент с увеличением камер спецавтомобиля (3 единицы) в г. Москве4
. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 368. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. 2021. № 98. Ст. 8449. 

3
 См.: Опар И.П., Масленников Е.Е. О подготовке караулов специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию к выполнению 
служебных задач // Дневники науки. Москва: НИИ ФСИН РФ. 2018. № 10(22). С. 54. 

4
 Информация за 1 полугодие 2021 года о проводимой работе по улучшению 

условий перевозки подозреваемых, обвиняемых и осуждённых железнодорожным и 
автомобильным транспортом [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. 
Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-provodimoy-v-2020-godu-rabote-

po-uluchsheniyu-usloviy-dlya-perevozki-podozrevaemykh-o/ (дата обращения: 18.10.2021). 
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Подобная практика возникла в результате многочисленных жалоб, 

поступающих как от спецконтингента, так и от их родственников, 

общественных организаций и т.д., по поводу ограниченного количества 

места в камерах транспортных средств (как спецавтомобиля, так и 

спецвагона), предназначенных для конвоирования осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу. В качестве примера приведём ряд судебных 

решений: 

1. Томов А.Г., Васильева Д.Л. обратились с исковым заявлением о 

нарушении их прав, а также несоблюдении норм международного права. 

Требовали признать ряд норм ведомственного правового акта приказа 

Минюста России от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по 

оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора 

объектов уголовно-исполнительной системы» частично недействительными, 

касаемо оборудования камер специальных транспортных средств. Суд 

принял решение в удовлетворении исковых требований отказать1
. 

2. Бабошин К.А., Алиев Р.Р., Газукин В.В. обратились в суд о 

признании недействующими абзаца 2 и 3 п. 167 «Инструкции по 

конвоированию» в части допускающих посадку спецконтингента в большие 

камеры до 16 человек и маленькие до 6 человек, ссылаясь на нарушение 

норма международного права, и нарушение их прав. Суд рассмотрев иск, 

частично удовлетворил исковые требования по абзацу 2 п. 167, по остальным 

отказал2
. 

                                                           
1
 Решение Верховного Суда РФ от 16.11.2015 № АКПИ15-1121 «Об отказе в 

признании частично не действующими подпунктов 6.1, 6.2 приложения 6 к Наставлению 
по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов 
уголовно-исполнительной системы, утв. приказом Министерства Юстиции РФ от 4 
сентября 2006 г. № 279» // Режим доступа: 
https://www.zakonrf.info/suddoc/afc2b75af210da01cb9a116651d9d973/ (дата обращения: 
18.10.2021). 

2
 Решение Верховного Суда РФ от 24.01.2012 № ГКПИ11-1774 «Об оспаривании 

совместного приказа Минюста РФ и МВД РФ от 24.05.2006 № 199/369дсп» // Судебные и 
нормативные акты РФ. Режим доступа: https://sudact.ru/vsrf/doc/f0PPjT8vF5xm/ (дата 
обращения: 18.10.2021). 
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Исходя из представленных материалов правоприменительной практики 

следует, что систематические обращения с жалобами и оспаривание каких-

либо аспектов, отражённых в правовых источниках осуществляется 

совершенствование нормативно-правового регулирования посредством 

гумманизации уголовно-исполнительной политики. В общем и целом, данная 

деятельность подтверждает развитие и прогресс УИС. 

Пристальное внимание при проведении подготовки автодорожных 

караулов уделяется готовности к действиям при ЧО и безопасности при 

обращении с оружием. Ввиду того, что на сегодняшний день имеются 

проблемы случайных выстрелов при заряжании или разряжании 

огнестрельного оружия перед заступлением на службу. Кроме того, как 

показывает практика личный состав караула зачастую бывает не готов к 

действиям при ЧО. В результате чего, если при отработке вводных личный 

состав ориентируется и своевременно принимает решения, то в условиях 

резко меняющейся обстановки теряется и допускает грубейшие ошибки. 

Для наглядного понимания складывающейся обстановки 

целесообразно рассмотреть несколько примеров: 

1. 24 июля 2019 года на обменном пункте ст. Армавир-2 между 

встречным караулом от СИЗО-2 (отдела охраны) и плановым 

железнодорожным караулом Управления по конвоированию УФСИН России 

по Краснодарскому краю «Краснодар-Адлер», был совершён побег 

осуждённым1
. Подобная ситуация стала возможной в связи со множеством 

факторов: невозможности спецавтомобиля вплотную подъехать к 

спецвагону, пренебрежительное отношение сотрудников к выполнению 

своих служебных обязанностей, неготовность личного состава к действиям 

при ЧО, отсутствие специальных средств и т.д. Сотрудники УИС, которые 

принимали участие в обмене выстроились в так называемый «коридор», 

                                                           
1
 Побег осуждённого при конвоировании ст. Армавир-2 [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт УФСИН России по Краснодарскому краю. Режим 
доступа: http://www.23.fsin.su/news/detail.php?ELEMENT_ID=467948 (дата обращения: 
18.10.2021). 
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когда сотрудники формируют две линии тем самым условно обозначая 

границы в пределах которых необходимо осуществлять движение 

спецконтингенту. Однако, они не учли нехватку сотрудников для 

обеспечения безопасности подобных мероприятий, в следствии чего 

«коридор» растянулся и осуждённый воспользовался моментом для 

совершения побега «на рывок», который увенчался успехом, но был в 

последствии предотвращён. 

2. 7 сентября 2020 года при возвращении 2-х осуждённых со 

следственных действий в уголовно-исполнительное учреждение, был 

совершён побег из-под конвоя1
.  

3. 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
. 

4. В октябре 2019 года в Новосибирской области сотрудник кинолог 

при заряжении огнестрельного оружия произвёл случайный выстрел в месте 

заряжания оружия в пулеулавливатель, НК также не предотвратил данный 

выстрел. 

Из представленных примеров очевидна проблема организационного 

характера при конвоировании на специальном автомобиле. При подготовке и 

организации автодорожного конвоирования зачастую складываются 

ситуации, когда невозможно обеспечить подъезд спецавтомобиля вплотную к 

спецвагону. Для её решения целесообразно обязать НК использовать 

специальные средства по типу «букет» (наручники, скреплённые единой 

цепью) в случаях, когда невозможно обеспечить подъезд автомобиля 

                                                           
1
 Побег из-под конвоя Полиции 2-х осуждённых [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://tass.ru/sibir-news/9416683 (дата обращения: 18.10.2021). 
2
 В Башкирии сотрудник исправительной колонии случайно выстрелил в своего 

колегу [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://www.bashinform.ru/news/1311789-v-

bashkirii-sotrudnik-ispravitelnoy-kolonii-sluchayno-vystrelil-v-svoego-kollegu// (дата 
обращения: 18.10.2021). 
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вплотную и приходиться перемещать спецконтингент к спецвагону пешим 

порядком. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что подготовка автодорожных караулов осуществляется с 

учётом характера и специфики выполняемой задачи, а также в зависимости 

от вида караула (сквозной, особый, временный или встречный). Принимая во 

внимание указанные сведения рассчитывается время необходимое для 

подготовки караулов к выполнению служебных задач. Для временных и 

встречных не менее 30 минут, для сквозных и особых не менее 3 часов. В 

рамках подготовки сил и средств (караулов) по выполнению служебных 

задач по конвоированию проводятся следующие мероприятия: инструктажи, 

инструктивные занятия, подготовка материально-технического, тылового, 

медицинского обеспечения. Проводятся психологические тесты на 

выявление аномального или деструктивного поведения сотрудниками на 

предварительном этапе подготовки к службе, поскольку сотрудники 

конвойных подразделений несут службу при взаимодействии с 

огнестрельным оружием. 

Анализируя информацию относительно подготовки автодорожных 

караулов к несению службы, а также железнодорожных. Были выявлены ряд 

актуальных проблем – производство случайных выстрелов и неготовность 

сотрудников к действиям при ЧО (в условиях резко меняющейся 

обстановки). Связанно это как правило с потерей бдительности, усталостью, 

пренебрежительным отношением к службе. С целью решения указанных 

проблем целесообразно закрепить за дежурными по караулам обязанности 

проведения мероприятий по разряжанию и заряжанию оружия, а также в 

целях обеспечения систематического контроля и повышения служебной 

дисциплины обеспечить видеофиксацию действий караула в режиме онлайн, 

о чём говорилось в первом параграфе соответствующего исследования. 

Имеется следующая проблема организационного характера при 

конвоировании на специальном автомобиле. При подготовке и организации 
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автодорожного конвоирования зачастую складываются ситуации, когда 

невозможно обеспечить подъезд спецавтомобиля вплотную к спецвагону. 

Для её решения целесообразно обязать НК использовать специальные 

средства по типу «букет» (наручники, скреплённые единой цепью) в случаях, 

когда невозможно обеспечить подъезд автомобиля вплотную и приходиться 

перемещать спецконтингент к спецвагону пешим порядком. 

 

2.2. Подготовка железнодорожных караулов к несению службы 

Подготовка железнодорожных караулов по конвоированию в отличии 

от автодорожных требует значительно большего времени в связи со 

множеством факторов: выполнение задачи вне места постоянной дислокации, 

отсутствие нормированного графика (необходимо подстраиваться под время 

пребывания поезда на станции), климатические и погодные условия, 

количество задействованных сотрудников, специфика реализуемых 

мероприятий в процессе служебной деятельности (выдача горячей воды, 

вывод в туалет, проведение обыска и т.д.). 

Как правило, при железнодорожном конвоировании назначаются 

плановые караулы, поэтому в рамках данного параграфа будут 

рассматриваться исключительно плановые железнодорожные караулы. Но 

стоит отметить, что при железнодорожном конвоировании могут назначаться 

и другие виды караулов сквозные, эшелонные, где имеется своя специфика и 

особенности. Особенностью присущей в большей степени 

железнодорожному конвоированию является тот факт, что с плановым ж/д 

караулом может следовать особый караул. В таких случаях, в вопросах 

касаемо организации служебной дисциплины начальник планового караула 

подчиняется начальнику особого караула, если начальник особого караула 

старше по специальному званию. Всего за 2020 год было назначено 4 220 

железнодорожных караулов (плановых – 3 888, сквозных – 3, особых – 329), 
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ими было перевезено 346 868 человек (плановыми – 345 979, сквозными – 

248, особыми – 641)
1
. 

Подготовка железнодорожных караулов осуществляется по аналогии с 

мероприятиями автодорожного караула, но с учётом особенностей речь о 

которых идёт выше. А именно инструктажи и инструктивные занятия 

проходят значительно дольше в связи с количеством лиц, участвующих в 

подобных мероприятиях, проверки их знаний в форме тестирования. После 

чего проводится психологическое тестирование и медицинский осмотр. НК 

готовит служебную документацию и организует с помощью ПНК получение 

личным составом караула аптечку (в отличии от автодорожного караула её 

перечень намного шире, т.к. железнодорожный караул выполняет задачу вне 

места дислокации), средства личной дезинфекции и гигиены, средства 

дезинфекции для обработки камер и коридоров спецвагона. Повар получает 

запас продовольствия в количестве необходимом для выполнения задачи на 

протяжении нескольких суток в зависимости от вида маршрута (5-8 суток). 

ПНК организуют сбор материально-технической базы под контролем НК. 

Важно заметить, что в отличии в железнодорожных караулах предусмотрены 

внештатные должности медика, дезинфектора, которых проходят 

специальные сборы по изучению информации связанной с оказанием первой 

медицинской помощи и обработки специальных вагонов. На должность 

поваров также назначаются после прохождения курсов или имеющих 

специальное поварское образование. 

После инструктажей, инструктивных занятий, сбора материально-

технической базы, тылового, медицинского обеспечения. Караул получает 

приказ о заступлении на службу. ПНК 2 с поваром и часовым, у которого по 

графику несения службы отдых, выдвигаются для приёма специального 

вагона. НК с ПНК 1 и 3-мя часовыми выдвигается в уголовно-

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 370. 
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исполнительные учреждения для приёма осуждённых и лиц, заключённых 

под стражу. По прибытию НК с оставшейся частью караула, он повторно 

проверяет исправность и целостность вагона, после чего заполняет 

служебную документацию. 

В состав железнодорожных караулов входят не менее 8 сотрудников, в 

случаях усиленного варианта несения службы – 10. А именно: НК, ПНК в 

количестве двух человек (ПНК 1 и ПНК 2), повар, часовые по количеству 

смен (4 смены при обычном варианте несения службы по 1 человеку, 3 

смены при усиленном по 2 человека). Кроме того, в спецвагоне следуют 2 

проводника (в отдельном купе), назначенные от ж/д перевозок, которые 

отвечают за функционирование вагона. Помимо указанных лиц с составом 

караула могут следовать медицинские работники, сопровождающие 

спецконтингент (если это подтверждают соответствующие документы) или 

ответственные лица, назначенные для проверки караулов. 

На сегодняшний день плановое железнодорожное конвоирование 

осуществляется на следующих типах вагонов: 

- ЦМВ 61-827 (количество камер 8 из них: 5 больших (вместимость до 

10 человек) и 3 маленьких (вместимость до 4 человек). Общая вместимость – 

62 человека); 

- ЦМВ 61-4495 (количество камер 9 из них: 5 больших и 4 маленьких. 

Общая вместимость – 66 человек); 

- ЦМВ 61-4500 (количество камер 9 из них: 5 больших и 4 маленьких. 

Общая вместимость – 66 человек)1
. 

Вагоны ЦМВ 61-4495 и 61-4500 принципиально не отличаются друг от 

друга за исключением некоторых аспектов внутреннего и внешнего 

планирования. Вторая модель была усовершенствована с учётом 

исправленных ошибок и предложенных дополнений. Указанные модели 

                                                           
1
 См.: Калашников А.А. Обеспечение специальных подразделений по 

конвоированию специальными транспортными средствами в рамках реализации 
концепции развития УИС // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия. 
Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2018. С. 6. 
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отличаются от ЦМВ 61-827 удлинённым кузовом и коррозионно-инертной 

сталью, что позволило улучшить микроклимат и эргономику, а также ряд 

других изменений: новая система обеззараживания воды и воздуха 

(ультрафиолетовая установка), двухконтурная система кондиционирования, 

раздельная система воздухообмена, биотуалеты. В новых вагонах 

максимально учтены все нормы и правила, применяемые в области 

железнодорожных перевозок. Срок службы вагонов составляет не менее 40 

лет1
. Согласно данным официальной статистики ФСИН в 2020 году 

количество специальных вагонов стоящих на балансе конвойных 

подразделений составляло 62 единицы (АППГ – 84), из них: 

эксплуатировались 60 единиц (АППГ – 73)
2. По окончанию 1 полугодия 2021 

года на балансе состояло 58 единиц вагонов (40 вагонов находятся на балансе 

МВД РФ и 18 вагонов у ОАО «РЖД»), из них используются 26 единиц 

специальных вагонов, что составляет 44,8% от общего парка3
. В отдельном 

приложении целесообразно привести виды автодорожных и 

железнодорожных транспортных средств и их вместимость, на которых 

осуществляется конвоирование спецконтингента специальными 

подразделениями УИС по конвоированию (Приложение 2). 

В связи с тем, что вагоны являются материальной базой МВД РФ 

(некоторые числятся на балансе ОАО «РЖД»), специальные подразделения 

по конвоированию УИС помимо спецконтингента, который содержится в 

                                                           
1
 См.: Условия конвоирования железнодорожным транспортом осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу: история и наше время // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2016. № 10. С. 49-50. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 368. 

3
 Информация за 1 полугодие 2021 года о проводимой работе по улучшению 

условий перевозки подозреваемых, обвиняемых и осуждённых железнодорожным и 
автомобильным транспортом [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. 
Режим доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/informatsiya-o-provodimoy-v-2020-godu-rabote-

po-uluchsheniyu-usloviy-dlya-perevozki-podozrevaemykh-o/ (дата обращения: 19.10.2021). 
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уголовно-исполнительных учреждениях, перевозит подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся в изоляторах временного содержания МВД РФ1
. 

Важно отметить, что воспитательная работа и морально-

психологическая подготовка осуществляется при конвоировании на 

железнодорожном транспорте не только до оглашения приказа о заступлении 

на службу, а в процессе всего выполнения поставленной задачи, до прибытия 

и доклада о её выполнении непосредственному руководителю 

подразделения. НК лично или с помощью ПНК организует воспитательную 

работу и морально-психологическую подготовку с личным составом, в ходе 

которой осуществляется: проверка знаний сотрудников; доведения 

оперативной обстановки, боевого расчёта; проверяет готовность сил и 

средств к действиям при ЧО без отработки практических вводных; доводит 

информацию о предстоящих обменах и характерных особенностей присущих 

конкретным обменным пунктам и т.д. 

В настоящее время, имеется проблема подготовки и организации 

несения службы сотрудниками специальных подразделений по 

конвоированию УИС на временных постах. Нередки ситуации, когда 

пассажиры соседних вагонов и поездов подходят к часовому у спецвагона со 

спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного рода вопросы2
. 

Тем самым, вынуждая его отвлекаться от выполнения поставленных задач. В 

результате чего возникают риски побега из-под охраны при конвоировании 

на обменном пункте или же нападения на личный состав караула. Решением 

данной проблемы может послужить совершенствование правового 

регулирования, направленного на взаимодействие подразделений по 

                                                           
1
 См.: 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: Тюменский 
институт повышения квалификации МВД России. 2016. № 1(6). С. 41-42. 

2
 См.: 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. Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2020. С. 98-102. 
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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. Таким образом, сотрудникам полиции нужно не просто стоять 

и наблюдать за происходящем обменом, а бдительно контролировать 

подходы граждан и иных лиц к специальному вагону. Но к сожалению, 

бывают случаи, когда сотрудники полиции вообще не выставляют 

дополнительные посты, что также указывает на слабый уровень 

взаимодействия подразделений УИС и МВД РФ. 

Принимая о внимание обстоятельства при которых сотрудникам УИС, 

в том числе специальных подразделений по конвоирования запрещено 

применять огнестрельное оружие в местах массового скопления людей, где 

существует риск причинения вреда здоровью или жизни случайным лицам. А 

это почти все места, где конвойные подразделения несут службу: обменные 

пункты (станции, вокзалы, аэропорты, причалы), территория уголовно-

исполнительных учреждений или территория, на которую распространяются 

режимные требования, и т.д. Предлагает частично или в полном объёме 

заменить табельное огнестрельное оружие на оружие нелетального 

воздействия. 

Е.Е. Масленников указывает на то, 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. Из-за ряда причин. В связи со 

                                                           
1
 См.: 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: Издательско-полиграфический центр «Научная книга». 2016. С. 51-54. 
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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 мероприятий1
. 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что подготовка железнодорожных караулов занимает 

значительно больше времени, чем автодорожных в связи с множеством 

факторов: выполнение задачи вне места постоянной дислокации, отсутствие 

нормированного графика (необходимо подстраиваться под время пребывания 

поезда на станции), климатические и погодные условия, количество 

задействованных сотрудников, специфика реализуемых мероприятий в 

процессе служебной деятельности (выдача горячей воды, вывод в туалет, 

проведение обыска и т.д.). Проводя сравнительный анализ подготовки 

железнодорожных и автодорожных караулов можно с уверенностью 

утверждать, что мероприятия осуществляемые в рамках подготовки являются 

идентичными. Однако, время, затраченное на их реализацию в рамках 

подготовки железнодорожных караулов значительно больше, чем 

автодорожных с учётом специфики и особенностей выполняемых задач, 

количества лиц, назначаемых в железнодорожные караулы, более широкий 

перечень необходимого материально-технического, тылового и 

медицинского обеспечения и др. 

Наряду с этим, в процессе исследования информации, содержащейся в 

данном параграфе, были выявлены две проблемы и предложены пути 

решения, в частности: 

- проблема, связанная с несением службы часовым поста № 4 на 

временном посту (слабый уровень взаимодействия конвойных подразделений 

                                                           
1
 См.: Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы 

развития служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // 
Актуальные проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж: Издательско-

полиграфический центр «Научная книга». 2019. С. 479-481. 
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и полиции). Решение проблемы заключается в совершенствовании правового 

регулирования в вопросах взаимодействия подразделений УИС и иных 

правоохранительных органов; 

- невозможность и неэффективность применения огнестрельного 

оружия специальными подразделениями УИС по конвоированию в местах 

несения службы (обменные пункты, территория уголовно-исполнительных 

учреждений и прилегающей территории, на которую распространяются 

режимные требования и т.д. Предлагается частичная или полная замена 

табельного огнестрельного оружия на оружие нелетального воздействия. 

 

2.3. Подготовка воздушных караулов по конвоированию к несению 
службы 

Осуществление конвоирования на воздушных суднах сотрудниками 

специальных подразделений УИС по конвоированию является одним из 

самых специфичных видов конвоирования с учётом транспорта, с помощью 

которого осуществляется перемещение спецконтингента. Зачастую, 

конвоирования на воздушных судах применяется в случаях необходимости 

перемещения граждан Российской Федерации или лиц без гражданства на её 

территорию, а также, в случаях экстрадиции осуждённых и лиц, 

заключённых под стражу особым видом караула по конвоированию. А также, 

подобным способом доставляют спецконтингент на производственные 

объекты (работы) и иные места дислокации плановыми или сквозными 

видами караулов в случае их удалённости и недоступности для 

конвоирования другими транспортными средствами. Всего за 2020 год было 

назначено 405 воздушных видов караулов (плановых – 317, сквозных – 44, 

особых – 44), ими было перевезено 2 173 человека (плановыми – 2060, 

сквозными – 59, особыми – 54)
1
. 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. 2021. С. 370. 
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Состав вышеуказанных караулов напрямую зависит от их вида и типа 

воздушного судна. Важно отметить, что конвоирование осуществляется 

разными типами воздушных судов, с пассажирами (гражданскими лицами) и 

без них. В самолёте с пассажирами численность личного состава 

специальных подразделений УИС по конвоированию должна составлять 3 

сотрудника на 1 конвоируемого, с каждым последующим осуждённым 

увеличивается на 1 сотрудника. В отдельно взятом самолёте численность 

личного состава конвоя зависит от количества конвоируемых лиц. Так, до 10 

конвоируемых должно приходится не менее 8 сотрудников, до 30 

конвоируемых – не менее 12 сотрудников, до 60 конвоируемых – не менее 18 

сотрудников, до 100 конвоируемых – не менее 26 сотрудников, свыше 100 

конвоируемых – не менее 26 сотрудников1
.  

Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач по 

конвоированию на воздушных судах осуществляется наиболее тщательно в 

связи со спецификой служебной деятельности и с гораздо высокими рисками 

возможного наступления последствий ввиду различных ЧО и резко 

меняющейся обстановки. Необходимо обратить особое внимание на 

особенности конвоирования при использовании воздушного транспорта. 

Отличительной особенностью конвоирования на воздушных судах, которые 

присущи только данным транспортным средствам в сравнении с 

автодорожными и железнодорожными являются: 

- отсутствие огнестрельного оружия и боеприпасов у сотрудников, 

входящих в состав караула при конвоировании на самолёте (они сдаются в 

металлическом ящике при посадке в транспортное средство под охрану, 

ответственность за сохранность несёт командир воздушного судна); 

- при необходимости, если конвоируются женщины, в состав караула 

может включаться женщина; 

                                                           
1
 Лекции по служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://lektsii.org/4-27763.html (дата обращения: 28.12.2021). 
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- отсутствие мероприятий по приёму (проверки) транспортного 

средства; 

- конвоирование на воздушных судах осуществляется строго в 

наручниках (за исключением женщин, несовершеннолетних и инвалидов); 

- выполнение указаний командира воздушного судна в случаях 

осложнения обстановки (в отличии от автодорожных и железнодорожных 

видов караулов, где начальник караула принимает самостоятельное ни от 

кого независящее решение) и т.д.1 

Сравнительный анализ структуры подготовки сил и средств 

автодорожных, железнодорожных и воздушных видов караулов по 

конвоированию почти идентичен, а именно включает в себя следующие 

элементы: инструктаж НК и ПНК; инструктивные занятия; инструктаж по 

воспитательной работе и морально-психологическому обеспечению; 

материально-техническое, тыловое, медицинское, психологическое 

обеспечение. Однако, всё же незначительные организационные отличия 

имеются. Например, инструктаж НК и ПНК проводит начальник 

территориального органа (заместитель курирующий службу по 

конвоированию), а решение о назначении воздушных караулов по 

конвоированию принимает директор ФСИН России (заместитель 

курирующий службу по конвоированию). Время на подготовку воздушных 

караулов должно выделяться не менее 3 часов независимо от вида караула – 

плановый, сквозной или особый. 

На служебно-боевых занятиях, инструктажах и инструктивных 

занятиях с личным составом караула, которому предстоит несение службы на 

воздушных судах отрабатываются следующие вопросы: рассматриваются 

схемы маршрутов конвоирования (основной и запасной) по территории 

аэропорта; указываются наиболее уязвимые места в побегоопасном 

направлении; места расположения личного состава караула (НК, ПНК, 

                                                           
1
 Служба караулов по конвоированию на воздушном транспорте [Электронный 

ресурс] // Режим доступа: https://lektsii.org/4-27764.html (дата обращения: 28.12.2021). 
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часовых и т.д.); проверяется наличие знаний боевого расчёта в случаях ЧО; 

разбираются проблемные аспекты, с которыми могут столкнуться 

сотрудники; уделяется особое внимание отработке различных вопросов (в 

том числе вводных) на макете воздушного транспорта. 

При практических вводных с использованием макетов воздушного 

судна активно отрабатываются действия при ЧО, а также расположение 

каждого сотрудника, входящего в состав караула на воздушных судах. На 

воздушном судне, выполняющем регулярные рейсы (при наличии 

пассажиров), - на сиденьях по бокам, позади (впереди) конвоируемых лиц; в 

специально выделенном самолете (без пассажиров) - парные часовые в 

передней и задней частях салона, у входных, аварийных и грузовых люков 

самолета в соответствии со схемой охраны осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, при конвоировании на воздушных судах. 

 Исключительным по сравнению с автодорожным и железнодорожным 

конвоированием является ранее упомянутый факт, что при воздушном 

конвоировании транспортные средства не принимаются под охрану, а как 

следствие не подлежат проверке. Тем самым, сотрудники специальных 

подразделений по конвоированию вынуждены полагаться на 

добросовестность и порядочность сотрудников авиаперевозок. Безусловно, 

такой подход основывается на том, что спецконтингент не сможет совершить 

побег, как это принято понимать в прямом его значении, ввиду отсутствия 

возможности покинуть транспортное средство в пути следования. Но всё же 

не стоит упускать из виду возможность захвата воздушного судна (в том 

числе для побега) или причинения вреда здоровью различной степени 

тяжести (смерти) как гражданским лицам, так и сотрудникам в случаях 

завладения каким-либо запрещённым предметом, попавшим на борт 

воздушного транспортного средства. Яркий пример, который можно 
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привести – захват и угон самолёта, совершённый в СССР, который 

закончился благополучно и без жертв1
. 

В качестве аналогии воздушному конвоированию и приёму 

транспортного средства, можно привести железнодорожное конвоирование, 

где личный состав караула прибывает заранее на специальный вагон и до 

посадки осуждённых принимает его готовность (исправность) к выполнению 

служебных задач. Исходя из этого, целесообразно с целью решения 

вышеуказанного пробела предусмотреть заблаговременное прибытие 

сотрудников караула и проверку (приём) воздушного транспортного средства 

для обеспечения безопасности всех лиц, которым предстоит следовать на 

самолёте. 

В заключении проведённого исследования хотелось бы отразить 

результаты проведённого анкетирования и опроса действующих сотрудников 

специальных подразделений УИС по конвоированию на тему подготовки сил 

и средств к выполнению служебных задач по конвоированию, а также в 

общем и целом остановиться на наиболее острых проблемах 

правоприменительной практики по их мнению. 

В первую очередь сотрудникам было предложено ответить на 

типологические вопросы анкеты – социальная роль, возраст и образование, 

где удалось установить, что большинство анкетируемых (15 человек) 

являются сотрудниками младшего начальствующего состава в званиях от 

младшего сержанта до старшего прапорщика. Их средний возраст составляет 

от 25 до 38 лет. 10 из 15 опрашиваемых имеют среднее профессиональное 

образование, 5 сотрудников – высшее. Оставшиеся 5 человек из 20 занимают 

офицерские должности в званиях от лейтенанта до подполковника, имея при 

этом высшее образование. Средний возраст составляет от 23 до 45 лет. 

Однако, наиболее целесообразно остановиться на полученных ответах, 

представляющих интерес соответствующего исследования. 

                                                           
1
 30 лет назад советские заключённые угнали самолёт // [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://lenta.ru/articles/2020/08/19/airprison/ (дата обращения: 28.12.2021). 
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Так, 100 % (20 человек) анкетируемых утверждают, что на 

сегодняшний день имеются проблемы, связанные с подготовкой сил и 

средств к выполнению служебных задач по конвоированию. Выделяют 2 

основных: устаревшая материально-техническая база или её отсутствие и не 

учёт время затраченного на подготовку к службе, как служебного. Удалось 

выделить интересный факт, что на проблему с материально-технической 

базой в основном ссылаются офицеры, а не учёт времени, затраченного на 

подготовку к службе, отражают сотрудники младшего начальствующего 

состава. Однако, в примечании сотрудники дополняют, что указанные выше 

проблемы в настоящее время активно решаются, что указывает на 

своевременное реагирование на них на всех уровнях. А конкретно, 

сотрудники отмечают, что закупается и поставляется в подразделения 

новейшая материально-техническая база, а время, затраченное на подготовку 

всё чаще, засчитывают, как служебное, но вот с выделяемым временем на 

подведение итогов выполненных служебных задач, вопрос до сих пор 

остаётся открытым. На вопрос, что играет ключевую роль в подготовке сил и 

средств к выполнению служебных задач по конвоированию 20 сотрудников 

ссылаются на необходимость комплексного подхода, но в то же время 

утверждают, что в первую очередь необходимо уделять внимание 

человеческому фактору, а именно, повышению профессиональных знаний, 

навыков и умений среди сотрудников специальных подразделений УИС по 

конвоированию. При этом подчёркивая, что именно такой подход позволит 

сохранить престиж и почётность службы сотрудниками таких 

подразделений, как конвоирование. Отдельное внимание заслуживает 

вопрос, связанный с совершенствованием деятельности по подготовке сил и 

средств к выполнению служебных задач, где 5 сотрудников (примечательно, 

имеющих офицерские звания и должности) отмечают, что для повышения 

эффективности необходим наиболее тщательный контроль за сотрудниками 

младшего начальствующего состава, а также, совершенствование правового 

регулирования. 15 сотрудников младшего начальствующего состава 



64 
 

 

отмечают, что необходимо создавать благоприятные условия для выполнения 

служебных задач при конвоировании, при чём абсолютное большинство 

поддерживает офицеров, ссылаясь на необходимость совершенствования 

правовой базы ввиду того, что она устарела и частично не отвечает 

современным реалиям службы. 

В рамках проведённого анкетирования особое внимание уделялось 

вопросу, связанному с имеющимися проблемами правоприменительной 

практики в ходе чего, был проведён среди сотрудников конвойных 

подразделений устный опрос, а в анкетах предлагалось прописать наиболее 

острые проблемы. Так, сотрудниками были выделены следующие проблемы 

правоприменительной практики: привлечение спецконтингента к 

дисциплинарной ответственности; раздельное содержание подозреваемых, 

обвиняемых и осуждённых; проведение мероприятий по обыску и досмотру, 

выводу в туалет и выдача воды (холодной, горячей) в пути следования и т.д. 

Со слов сотрудников, проблем, связанных с выполнением служебных задач 

при конвоировании огромное количество, однако представленные выше 

являются особо острыми и актуальными. При вопросе, как необходимо 

подходить к их решению, все без исключения утверждают, что необходимо в 

первую очередь совершенствовать правовое регулирование, а уже потом 

доводить его до совершенства на практике. 100 % опрошенных (20 человек) 

утверждают, что к сожалению, на сегодняшний день теория и практика 

кардинально расходятся, а это совершенно недопустимо, но в то же время 

нынешние реалии не позволяют прийти к единому целому. Все респонденты 

сходятся на том, что современное правовое регулирование служебной 

деятельности подразделений по конвоированию нуждается в 

совершенствовании. По их мнению, особое внимание в первую очередь 

необходимо уделять внимание наиболее острым и актуальным проблемам, 

представленным в ходе проведённого анкетирования и опроса. 

Заключительным вопросом, сотрудникам предлагалось оценить 

деятельность конвойных подразделений, в которых они проходят службу от 1 
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до 10 баллов, где 1 это крайне неудовлетворительно, а 10 идеально. Перед 

тем, как сотрудники проставили баллы, им было ещё раз напомнено, что 

анкета является анонимной. В следствии чего, ответы распределились 

следующим образом: 10 человек поставили оценки от 6 до 8 баллов, 6 

человек – от 4 до 6 баллов, 1 человек – 3 балла и 3 человека – 9 баллов. В 

итоге, можно наблюдать среднее количество баллов 5-6. Помимо оценки, 

сотрудникам предлагалось отметить в примечании почему они выставили 

именно эти баллы. Резюмируя полученные ответы на данный вопрос можно 

сформулировать единый ответ – «служба находится на достаточно 

удовлетворительном уровне, но всё же остаётся зазор к чему необходимо 

стремиться, чтобы прийти к идеалу». 

Таким образом, подводя итог соответствующему параграфу можно 

сделать вывод, что структура подготовки сил и средств автодорожных, 

железнодорожных и воздушных видов караулов по конвоированию почти 

идентичен, а именно включает в себя следующие элементы: инструктаж НК и 

ПНК; инструктивные занятия; инструктаж по воспитательной работе и 

морально-психологическому обеспечению; материально-техническое, 

тыловое, медицинское, психологическое обеспечение. Однако, подготовка 

сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию на 

воздушных судах осуществляется наиболее тщательно в связи со спецификой 

служебной деятельности и с гораздо высокими рисками возможного 

наступления последствий ввиду различных ЧО и резко меняющейся 

обстановки. Необходимо обратить особое внимание на особенности и 

специфику конвоирования при использовании воздушного транспорта. 

Отличительной особенностью конвоирования на воздушных судах, которые 

присущи только данным транспортным средствам в сравнении с 

автодорожными и железнодорожными являются: отсутствие огнестрельного 

оружия и боеприпасов у сотрудников, входящих в состав караула при 

конвоировании на самолёте; при необходимости, если конвоируются 

женщины, в состав караула может включаться женщина; отсутствие 
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мероприятий по приёму (проверки) транспортного средства; конвоирование 

на воздушных судах осуществляется строго в наручниках (за исключением 

женщин, несовершеннолетних и инвалидов); выполнение указаний 

командира воздушного судна в случаях осложнения обстановки (в отличии 

от автодорожных и железнодорожных видов караулов, где начальник караула 

принимает самостоятельное ни от кого независящее решение) и т.д. 

Кроме того, в ходе сравнительного анализа автодорожного, 

железнодорожного и воздушного видов конвоирования был выявлен 

существенный пробел, влияющий на эффективность выполнения служебных 

задач по конвоированию и несению службы личным составом на воздушных 

судах. При воздушном конвоировании транспортные средства не 

принимаются под охрану, а как следствие не подлежат проверке. Тем самым, 

сотрудники специальных подразделений по конвоированию вынуждены 

полагаться на добросовестность и порядочность сотрудников авиаперевозок. 

Безусловно, такой подход основывается на том, что спецконтингент не 

сможет совершить побег, как это принято понимать в прямом его значении, 

ввиду отсутствия возможности покинуть транспортное средство в пути 

следования. Но всё же не стоит упускать из виду возможность захвата 

воздушного судна (в том числе для побега) или причинения вреда здоровью 

различной степени тяжести (смерти) как гражданским лицам, так и 

сотрудникам в случаях завладения каким-либо запрещённым предметом, 

попавшим на борт воздушного транспортного средства. С целью решения 

вышеуказанного пробела предусмотреть заблаговременное прибытие 

сотрудников караула и проверку (приём) воздушного транспортного средства 

для обеспечения безопасности всех лиц, которым предстоит следовать на 

самолёте. Также, анализируя приведённые в исследовании официальные 

статистические данные ФСИН России о количестве назначенных видов 

караулов и транспортных средств, на которых осуществляется 

конвоирование спецконтингента, объём перевезённых лиц, крайне важно 

отметить тот факт, что большая часть конвоируемых перемещается на 
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автодорожном и железнодорожном транспорте. Это связано в первую 

очередь с совокупностью различных факторов таких как: затраты на 

конвоирование; объёмы перевезённого спецконтингента; удобство; гибкость 

(вариативность), безопасность и т.д. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведённого исследования касаемо подготовки сил и 

средств к выполнению служебных задач по конвоированию спецконтингента 

специальными подразделениями УИС по конвоированию можно сделать 

следующие выводы и предложения, которые без сомнения поспособствуют 

дальнейшему развитию данного направления и помогут повысить качество и 

эффективность служебной деятельности конвойных подразделений: 

1. Наиболее острой проблемой организационного характера на 

сегодняшний день является отсутствие учёта затраченного времени на 

подготовку сотрудников к несению службы, время их отдыха и подведение 

итогов, выполненной задачи как служебного времени. Время, затраченное на 

подготовку сил и средств (караулов) к выполнению служебных задач по 

конвоированию является без сомнения служебным, хотя зачастую его не 

засчитывают как служебное. Тем самым, оно не является оплачиваемым. 

Аналогичная ситуация складывается с временем, которое предназначено для 

отдыха сотрудника. Во-первых, стоит сказать, что не всегда сотрудники 

подразделений по конвоированию отдыхают в предоставленное им время для 

отдыха (например, НК или ПНК при железнодорожном конвоировании, где 

приходится подстраиваться по график следования поезда и прибытие на 

обменные пункты – станции). Во-вторых, если время отдыха не является 

служебных, то по логике сотрудник подразделения будь то конвоирования 

или какого-либо другого имеет право покинуть расположение караульного 

помещения (караула). Однако, на практике он этого сделать конечно же не 

может. Тем более, существуют риски возникновения происшествий или ЧО, 

в ходе которого сотрудник обязан принимать все возможные действия для их 

пресечения или предотвращения, хотя у него фактически время отдыха. 

Таким образом, складывается прецедент, когда сотрудник находится в 

расположении караула и выполняет свои служебные функции, но ему не 
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засчитывают время отдыха как служебное. В результате чего, подобная трата 

своего личного времени ему не оплачивается. 

Решением данной проблемы видится закрепление на правовом уровне, 

что подготовка караулов к несению службы, ровно, как и подведение итогов 

являются служебным временем. А также, предлагается возложить контроль 

на НК по фиксации потраченного времени отдыха кем-либо из числа личного 

состава караула на службу и отражение этих фактов в служебной 

документации по аналогии с документацией перевезённых туберкулёзно 

больных. 

2. Следующей немаловажной проблемой является устаревшее 

материально-техническое обеспечение специальных подразделений УИС по 

конвоированию (видеорегистраторы и металлоискатели). На сегодняшний 

день ситуация обстоит таким образом, что имеющиеся на балансе конвойных 

подразделений видеорегистраторы потеряли свои качественные 

характеристики в виду сильного износа (садиться быстро аккумулятор, не 

включается или не выключается, после нажатия записи не осуществляет 

подобную функцию или же после остановки продолжает снимать, и т.д.), 

кроме того нередки случаи, когда регистраторы падают и разбиваются или 

повреждаются. Имеющиеся металлоискатели не позволяют отследить мелкие 

предметы будь это колюще-режущие или сим-карты, что существенно 

снижает количество изымаемых предметов и удачных попыток провоза их 

спецконтингентом. 

Для решения подобной проблемы необходимо обновить материально-

техническую базу специальных подразделений УИС по конвоированию на 

сэкономленные средства по другим направлениям деятельности УИС. Кроме 

того, предлагается обязать на правовом уровне фиксировать 

видеорегистраторы и металлоискатели специальным страхующим шнуром, 

что в свою очередь позволит значительно дольше сохранить технические 

средства в хорошем и работоспособном состоянии. 
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3. Отсутствие штатного психолога в подразделениях по конвоированию 

в связи с сокращением данной должности является серьёзной проблемой. 

Множество научных и практических деятелей отмечают, что наличие 

штатного психолога в подразделениях, которые исполняют свои служебные 

обязанности с огнестрельным оружием обязательно, т.к. присутствуют риски 

повышенной психологической нагрузки на сотрудников, в результате чего, 

отсутствие с ними работы по раскрепощению и снижению стресса приводят к 

серьёзным последствиям – причинение вреда здоровью или жизни себе, а 

также иным лицам. Совершенно не возникает сомнений в корреляции 

высокой психологической нагрузки, суицидов (причинение вреда другим 

лицам) и несения службы сотрудниками с огнестрельным оружием. В 

настоящее время, обязанности по проведению психологической подготовки 

возлагают на руководителей среднего звена, которые не имеют базового 

психологического образования и не проходили никаких курсов. Объективно 

человек не имеющий базовых знаний, навыков и умений в определённом 

направлении, в нашем случае психологии, не может выявить и 

проанализировать, имеющиеся у сотрудников проблемы, не говоря уже об 

оказании психологической помощи. 

Для решения данной проблемы целесообразно и крайне важно 

закрепить за всеми подразделениями, в которых сотрудники исполняют свои 

служебные обязанности с огнестрельным оружием штатного психолога или 

же обеспечить и создать условия для лица, на которого были возложены 

подобные полномочия. Отправить на курсы повышения квалификации или 

поспособствовать получению базового психологического образования, что 

хоть как-то повлияет на рациональный подход и эффективность реализации 

соответствующего направления. 

4. Была выявлена проблема низкого уровня служебной дисциплины 

сотрудников подразделений УИС по конвоированию, т.к. наблюдается явная 

корреляция между служебной дисциплиной и количеством совершаемых 

спецконтингентом правонарушений (нарушений установленного режима 
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содержания) и преступлений. В связи с тем, что конвойные подразделения 

зачастую выполняют служебные задачи вне места постоянной дислокации в 

отрыве от отделения (отдела или управления), невозможно обеспечить 

надлежащий контроль за их деятельностью. В основном, проконтролировать 

служебную деятельность подразделений УИС по конвоированию возможно 

лишь на обменных пунктах (путём проверки караулов) или же с помощью 

изучения записей с камер видеонаблюдения (стационарных камер, 

видеорегистраторов) по прибытию караулов после выполнения служебных 

задач, что является недостаточным и совершенно неэффективным, поскольку 

данные мероприятия заранее продумываются так, чтобы минимизировать 

последствия и исказить реальную ситуацию дел. 

Для решения сложившейся проблемы необходимо установить 

систематический контроль за деятельностью подразделений по 

конвоированию. Предлагается, обеспечить постоянный видеоконтроль за 

службой караулов в режиме онлайн, путём оборудования транспортных 

средств соответствующими техническими приборами. 

5. Проблемы реализации раздельного содержания, а именно 

невозможность размещения всех категорий осуждённых ввиду 

ограниченного количества камер и множества предусмотренных категорий.  

Необходима оптимизация категорий спецконтингента в рамках 

правового регулирования с целью повышения эффективности конвоирования 

осуждённых и лиц, заключённых под стражу или же увеличение норм 

посадки в камеры транспортных средств. Решение данной проблемы 

позволит существенно сэкономить расход финансовых средств в 

деятельности УИС, тем самым позволит перенаправить денежный поток в 

другие нуждающиеся направления. 

6. Наряду со сказанным, имеется проблема правового регулирования 

совмещения спецконтингента при конвоировании на специальном вагоне в 

камерах ближайших к выходу с учётом: мужчин от женщин; 

несовершеннолетних от взрослых; особо опасных от других категорий. Из 
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этого следует, что принцип реализации раздельного содержания по 

категориям, который соблюдался на протяжении всего пути следования 

будет нарушаться при подготовке к сдаче конвоируемых лиц. Такой подход 

совершенно недопустим, т.к. нет понимания для чего тогда вообще 

реализовывался данный принцип на протяжении всего пути следования 

конвоируемых лиц. Также, пробел в правовом регулировании касаемо 

реализации принципа раздельного содержания наблюдается при приёме 

спецконтингента в уголовно-исполнительных учреждениях. Так, начальник 

караула должен организовать раздельное содержание по режимам и 

категориям осуждённых и лиц, заключённых под стражу только после 

проведения обыска и досмотра, а до проведения данных мероприятий 

данный аспект может не учитываться.  

Для решения предлагается оптимизировать режимы и категории 

спецконтингента при конвоировании ввиду ограниченного количества 

пространства или же увеличения норм посадки в транспортные средства. 

Другим решением видится – упразднении информации о возможности 

объединения спецконтингента в зависимости от их категорий или же 

регулирование данных мероприятий путём закрепления в правовых нормах 

необходимость содержания отдельных групп (больных туберкулёзом, 

бывших сотрудников правоохранительных и судебных органов и т.д.) 

осуждённых, подозреваемых, обвиняемых при реализации указанных выше 

мероприятий. 

7. Следующим правовым пробелом является регламентация перечня 

запрещённых предметов, которые необходимо изымать при конвоировании 

не в полном объёме.  

Для его решения предлагается расширить перечень предметов, 

прописанных в «Инструкции по конвоированию» с учётом ПВР ИУ и ПВР 

СИЗО, поскольку не всегда в уголовно-исполнительных учреждениях 

сотрудниками изымаются предметы, предусмотренные их перечнями 

запрещённых и разрешенных предметов. Поэтому в ведомственном правовом 
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акте, регулирующем деятельность специальных подразделений УИС по 

конвоированию целесообразно закрепить в полном объёме перечень 

запрещённых предметов, которые должны изыматься у осуждённых не 

только на период конвоирования, но, в общем и целом. 

8. Необходимо совершенствование практики привлечения к 

дисциплинарной ответственности спецконтингента при конвоировании и 

закрепление её на правовом уровне, поскольку составление акта «о 

нарушении режима содержания» осуждёнными или лицами, заключёнными 

под стражу в период конвоирования на сегодняшний день крайне 

неэффективно. Данная мера не является устрашающей для спецконтингента 

и зачастую ими игнорируется.  

С целью решения предлагается увеличить полномочия начальника 

караула, разрешить им выносить и реализовывать решения о водворении 

спецконтингента за нарушения установленного режима содержания в ШИЗО. 

Тем более такая возможность на практике при конвоировании в специальных 

транспортных средствах отчасти имеется.  Для этого необходимо закрепить в 

«Инструкции по конвоированию» возможность начальникам применять 

данный вид привлечения к дисциплинарной ответственности путём 

расширения их обязанностей и регламентацией подобных мероприятий в 

соответствующем разделе (где прописан режим содержания 

спецконтингента). 

9. Принимая о внимание обстоятельства при которых сотрудникам 

УИС, в том числе специальных подразделений по конвоирования запрещено 

применять огнестрельное оружие в местах массового скопления людей, где 

существует риск причинения вреда здоровью или жизни случайным лицам. А 

это почти все места, где конвойные подразделения несут службу: обменные 

пункты (станции, вокзалы, аэропорты, причалы), территория уголовно-

исполнительных учреждений или территория, на которую распространяются 

режимные требования, и т.д.  
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Предлагает частично или в полном объёме заменить табельное 

огнестрельное оружие на оружие нелетального воздействия. 

10. В настоящее время, имеется проблема подготовки и организации 

несения службы сотрудниками специальных подразделений по 

конвоированию УИС на временных постах. Нередки ситуации, когда 

пассажиры соседних вагонов и поездов подходят к часовому у спецвагона со 

спины (часовому поста №4) и начинают задавать различного рода вопросы. 

Тем самым, вынуждая его отвлекаться от выполнения поставленных задач. В 

результате чего возникают риски побега из-под охраны при конвоировании 

на обменном пункте или же нападения на личный состав караула.  

Решением данной проблемы может послужить совершенствование 

правового регулирования, направленного на 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. Таким образом, сотрудникам полиции нужно не просто стоять 

и наблюдать за происходящем обменом, а бдительно контролировать 

подходы граждан и иных лиц к специальному вагону. Но к сожалению, 

бывают случаи, когда сотрудники полиции вообще не выставляют 

дополнительные посты, что также указывает на слабый уровень 

взаимодействия подразделений УИС и МВД РФ. 

11. В ходе сравнительного анализа автодорожного, железнодорожного 

и воздушного видов конвоирования был выявлен существенный пробел, 

влияющий на эффективность выполнения служебных задач по 

конвоированию и несению службы личным составом на воздушных судах. 

При воздушном конвоировании транспортные средства не принимаются под 

охрану, а как следствие не подлежат проверке. Тем самым, сотрудники 

специальных подразделений по конвоированию вынуждены полагаться на 
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добросовестность и порядочность сотрудников авиаперевозок. Безусловно, 

такой подход основывается на том, что спецконтингент не сможет совершить 

побег, как это принято понимать в прямом его значении, ввиду отсутствия 

возможности покинуть транспортное средство в пути следования. Но всё же 

не стоит упускать из виду возможность захвата воздушного судна (в том 

числе для побега) или причинения вреда здоровью различной степени 

тяжести (смерти) как гражданским лицам, так и сотрудникам в случаях 

завладения каким-либо запрещённым предметом, попавшим на борт 

воздушного транспортного средства.  

С целью решения вышеуказанного пробела целесообразно 

предусмотреть заблаговременное прибытие сотрудников караула и проверку 

(приём) воздушного транспортного средства для обеспечения безопасности 

всех лиц, которым предстоит следовать на самолёте. 

12. Наряду с вышесказанным, были выявлены ряд не менее актуальных 

проблем:  

- производство случайных выстрелов и неготовность личного состава 

караулов по конвоированию к действиям при происшествиях или ЧО. 

Связанно это как правило с потерей бдительности, усталостью, 

пренебрежительным отношением к службе. С целью решения указанных 

проблем целесообразно закрепить за дежурными по караулам обязанности 

проведения мероприятий по разряжанию и заряжанию оружия, а также в 

целях обеспечения систематического контроля и повышения служебной 

дисциплины обеспечить видеофиксацию действий караула в режиме онлайн, 

о чём говорилось ранее. 

- проблема организационного характера при конвоировании на 

специальном автомобиле. При подготовке и организации автодорожного 

конвоирования зачастую складываются ситуации, когда невозможно 

обеспечить подъезд спецавтомобиля вплотную к спецвагону.  

Для её решения целесообразно обязать НК использовать специальные 

средства по типу «букет» (наручники, скреплённые единой цепью) в случаях, 
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когда невозможно обеспечить подъезд автомобиля вплотную и приходиться 

перемещать спецконтингент к спецвагону пешим порядком. 

Таким образом, обобщая представленные выводы, можно утверждать, 

что нормативно-правовой акт ведомственного уровня («Инструкция по 

конвоированию») устарел и требует обновления и приведения его норм в 

соответствие современным реалиям, поскольку с момента его издания и 

опубликования прошло достаточно продолжительное время без 

существенных доработок и совершенствований. Соответствующий акт 

актуально переиздать с учётом имеющихся нововведений по аналогии с 

«инструкцией по охране уголовно-исполнительных учреждений и иных 

объектов УИС». 
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Приложение 1 

Статистические данные ФСИН России о служебной деятельности 
специальных подразделений УИС по конвоированию за 2020 год 

 

 

 

 

  

2; 12% 

1; 6% 

5; 29% 
2; 12% 

7; 41% 

Специальными подразделениями УИС по 
конвоированию за 2020 год было допущено: 

Побегов из-под охраны 
при конвоировании 

Нападение на личный 
состав караула 

Происшествий 

Грубых нарушений 
служебной 
дисциплины 

Нарушений правил 
несения службы  



91 
 

 

Приложение 2 

Виды автодорожных и железнодорожных транспортных средств, с 
помощью которых осуществляется конвоирование спецконтингента 

специальными подразделениями УИС по конвоированию, их 
вместимость 

Вид специального транспортного 

средства (наименование) 
Вместимость (количество человек) 

КамАЗ-4308 вместимость 30-32 человека 

КамАЗ-43114 повышенной 

проходимости 
вместимость 30-32 человека 

КамАЗ 65117 вместимость 50-52 человека 

ГАЗ-3221 или «ГАЗель» вместимость 7 человек 

ГАЗ-33106 или «Валдай» вместимость 15 человек 

ГАЗон NEXT вместимость 15 человек 

ГАЗель NEXT вместимость 7 человек 

ЦМВ 61-827 вместимость 62 человека 

ЦМВ 61-4495 вместимость 66 человек 

ЦМВ 61-4500 вместимость 66 человек 
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Приложение 3 

Анкета (Анонимная) 
 

1. Кто заполняет анкету? 

 

                                             (указать должность и звание) 

 

2. Возраст________ 

 

3. Наличие образования (какое)? 

 

                                                  (указать образование) 

 

4. Имеются ли на сегодняшний день проблемы связанные с подготовкой сил 

и средств к выполнению служебных задач по конвоированию. Если имеются, 

то какие? 

• Да   • Нет  

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________                

 

5. Засчитывают ли время на подготовку сил и средств к выполнению 

служебных задач по конвоированию (в том числе, на подведение итогов 

служебной деятельности), как служебное?               

• Да   • Нет  

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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6. Соответствует ли в настоящее время материально-техническая база 

подразделений по конвоированию современным требованиям, 

способствующим наиболее эффективному выполнению поставленных перед 

ними служебных задач? 

• Да   • Нет  

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

7. Что по вашему мнению, играет ключевую роль в подготовке сил и средств 

к выполнению служебных задач по конвоированию? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

8. Какие аспекты (нововведения) помогут сделать подготовку сил и средств, 

да и в общем служебную деятельность специальных подразделений УИС 

эффективнее?          

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

9. С какими проблемами правоприменительной практики сотрудники 

специальных подразделений УИС по конвоированию наиболее часто 

сталкиваются при выполнении служебных задач и как по вашему мнению 

необходимо и целесообразно подходить к их решению? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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10. Нуждается ли правовое регулирование служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию в изменениях 

(совершенствованиях). Если да, то на какие моменты необходимо обратить 

особое внимание? 

• Да   • Нет  

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

11. Оцените (по 10 бальной шкале), реализацию мероприятий по подготовке 

сил и средств к выполнению служебных задач по конвоированию в вашем 

подразделении. (где 1 – низкий уровне (недостаточно эффективно), 10 – 

высокий)? 

Примечание________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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