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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационной работы. Как 

известно, деятельность по конвоированию совершенно не участвует в рамках 

процесса отбывания наказания, однако является неотъемлемой частью не 

только фактического исполнения наказаний, но также и уголовно-

процессуальных отношений, для которых характерен процесс организации и 

осуществления возможности участия обвиняемого или же подозреваемого в 

судебном рассмотрении уголовного дела, а также в следственных действиях.  

Основной спецификой процесса сопровождения осуждённых является 

выполнение официальных обязанностей вне режимной территории 

исправительного учреждения и вдали от места постоянной дислокации 

подразделений, которые достаточно часто находятся в постоянном контакте с 

населением. Данный аспект указывает на важность процесса постоянного и 

эффективного взаимодействия между различными структурными 

подразделениями УИС и иными правоохранительными органами.  

По статистике, каждый год караулами по конвоированию 

перемещаются 2 млн. человек. Стоит сказать, что 30% из них перевозятся в 

интересах МВД и других ведомственных органов. На плановых 

железнодорожных маршрутах конвоирования открыты 714 обменных 

пунктов, из них 462 функционирует в интересах органов внутренних дел1
.  

Специальные подразделения по конвоированию выполняют свои 

служебными обязанности на дорогах федерального, регионального и 

местного уровня, а также в международных и отечественных аэропортах. Из 

этого, стоит сказать, что при отсутствии эффективного внешнего 

взаимодействия, качество выполнения функций конвоирования будет равно 

нулю.  

                                                           
1
 См. Опар И.П., Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. №1. С. 32.  
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На основе вышесказанного, стоит отметить основные субъекты 

внешнего взаимодействия с подразделениями по конвоированию: 

Министерства внутренних дел (далее МВД России), главные управления 

МВД России субъектов Российской Федерации, управления на транспорте 

МВД России, Главный центр специальных перевозок МВД России (далее – 

ГЦСП МВД России) и их структурные подразделения.  

Вышеизложенное говорит об актуальности темы дипломного 

исследования и обуславливает необходимость теоретико-правового 

анализа, а также поиска путей решения сложившихся на практике проблем, 

в особенности тех, которые связаны с взаимодействием специальных 

подразделений по конвоированию и ОВД. 

Теоретическая и практическая значимость дипломного 

исследования заключается в разработке мероприятий по взаимодействию и 

расширении предоставлении комплексной информации о работе УИС с 

МВД. Изучения теоретических основ по взаимодействию позволит 

правильно истолковать и определить тонкости недоработок совместной 

работы двух систем, осуществляющих конвоирование. Помимо этого, 

указанное исследование позволяет выявить проблематику, связанную с 

конвоированием спецконтингента, а также правовом его регулировании. 

Произведённое исследование позволит применять действующее 

законодательство в соответствии с нормами и принципами права, а также 

возможности внесения изменений в действующие законодательные и 

ведомственные нормативно-правовые акты. 

Степень научной разработанности темы. Большой вклад в 

разработку проблематики процесса осуществления деятельности по 

конвоированию осуждённых внесли И.Е. Опар, Д.Б. Дрыженко, А.С. 

Морозов, А.Н. Зянкин, А.Е. Костромцев, С.Н. Топольский, Д.Ф. Костарев, 

А.А. Сивова и другие. 

Объектом дипломного исследования являются правовые отношения, 

складывающиеся при взаимодействии специальных подразделений УИС по 
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конвоированию с иными органами государственной власти по выполнению 

функций по конвоированию. 

Предмет дипломного исследования являются нормы уголовно-

исполнительного законодательства, подзаконные акты в области 

регулирования процесса взаимодействия органов и учреждений УИС с ОВД 

при осуществлении конвоирования, а также положения методических 

рекомендаций и доктринальных источников. 

Цель дипломного исследования является изучение различных 

направлений взаимодействия специальных подразделений УИС по 

конвоированию с иными органами государственной власти по выполнению 

функций по конвоированию. 

Для реализации поставленной цели дипломного исследования 

необходимо решить ряд практических задач: 

1. Проанализировать понятие, задачи и функции по конвоированию 

в рамках деятельности отечественной пенитенциарной системы; 

2. Изучить историю развития подразделений по конвоированию в 

отечественной пенитенциарной практике; 

3. Рассмотреть правовое регулирование взаимодействия 

учреждений и органов УИС с ОВД при выполнении функции конвоирования; 

4. Исследовать современное состояние взаимодействия органов и 

учреждений уголовно исполнительной системы с органами внутренних дел 

при осуществлении конвоирования; 

5. Рассмотреть перспективы развития, проблемные вопросы и пути 

решения в рамках взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел при осуществлении 

конвоирования. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

дипломной работы составляет диалектический материализм. Наряду с этим 

здесь широко используются такие методы исследования, как: 
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статистический, исторический и другие приемы обобщения научного 

материала  и  практического  опыта. 

Эмпирическим материалом дипломного исследования выступают 

официальные статистические данные ФСИН России, а именно статистика 

случаев дорожно-транспортных происшествий при участии специальных 

автомобилей от подразделений по конвоированию. 

Структура дипломного исследования состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых состоит из трёх параграфов, заключения, списка 

литературы и приложений. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
КОНВОИРОВАНИЯ ФСИН ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С ОРГАНАМИ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

1.1. Понятие, задачи, функции конвоирования в рамках деятельности 
отечественной пенитенциарной системы 

 

 

В научной, публицистической литературе, а также в толковых словарях 

существует огромное количество мнений и разногласий по поводу такого 

понятия, как конвоирование. Для более детального разбора следует 

обратиться к авторам научных работ, а также авторам словарей, которые 

изучали данный аспект. 

Обращаясь к словарям, стоит выделить несколько форм образования 

такого термина, как «конвоирование». Толковый словарь Ожегова С.И. 

гласит о том, что конвоирование – это сопровождение лица, посредством 

конвоя, либо же его составом1
. 

В толковом, фразеологическом словаре Михельсона указывается, что 

конвоирование – это деятельность по проводам до охраны, осуществление 

окарауливания на пути арестантов2
. 

Из толковых словарей, становится ясно, что не хватает полноценного 

описания деятельности в данной терминологии. На основе этого, 

необходимым является изучение публицистической литературы, на основе 

которой будет возможность выделить ряд понятий «конвоирования». 

Колеватов И.П. в своём исследовании говорил о том, что 

конвоирование – это перемещение осуждённых, которые приговорены к 

лишению свободы, в конкретный вид исправительного учреждения на срок, 

который указывается в приговоре суда, на принудительной основе3
. 

                                                           

1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. 4-

е изд., доп. Москва: Азбуковник, 2000. 940 с. 
2
 МИХЕЛЬСОН Мориц Ильич. Русская мысль и речь. Свое и чужое. Опыт русской 

фразеологии. Сборник образных слов и иносказаний. Т. 1—2. Ходячие и меткие слова. 
Сборник русских и иностранных цитат, пословиц, поговорок, пословичных выражений и 
отдельных слов (иносказаний). СПб., тип. Ак. наук, 1896—1912. 2208 стр. 

3
 См: Колеватов И.П. Указ. соч. 2018. С. 7. 
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Кондрашин О.В. рассматривает конвоирование как вооружённое 

сопровождение и перемещение осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, в 

пути их следования за пределами режимной территории ИУ, которое 

осуществляется посредством охраны караулов специальных подразделений 

по конвоированию1
. 

В своей работе, Опар И.Е. рассматривает понятие конвоирования с 

точки зрения специфики данной деятельности. Конвоирование – это 

осуществление служебных задач за пределами режимных территорий, а 

также пунктов постоянной дислокации подразделения по конвоированию, в 

ходе которого происходит непосредственное взаимодействие и 

соприкосновения с населением2
. 

Проанализировав научные публикации, стоит сказать, что трактовка 

понятия «конвоирования» разниться, что отражает неполноту в восприятии и 

понимании данного термина. Для выявления более точного и охватывающего 

все элементы специфики конвоирования, стоит рассмотреть нормативную 

базу, регламентирующую деятельность подразделений по конвоированию.  

Исследовав и проанализировав нормы российского законодательства, 

стоит сказать, что конвоирование – это комплекс охранных и 

профилактических мероприятий организованных и производимых 

специальными подразделениями по конвоированию с целью перемещения 

осуждённых, а также подозреваемых и обвиняемых из одного в другое 

исправительное учреждение по чётко установленным маршрутам для 

обеспечения выполнения норм уголовно-исполнительного законодательства 

РФ, представляющих собой единую систему.  

 

                                                           
1
 Кондрашин О.В., автореферат диссертации на соискание ученой степени 

кандидата юридических наук., Академия права и управления Федеральной службы 
исполнения наказаний. Рязань, 2009. С. 204. 

2
 Опар, И. Е. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования / И. Е. Опар // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2015. – № 1(152). – С. 32-36. 
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На основе всех вышеприведённых понятий, стоит выявить более 

полное определение «конвоирования», которое будет включать в себя весь 

спектр задач, выполняемыми подразделениями по конвоированию. 

Конвоирование – это комплекс согласованных, единых и планомерных 

действий, осуществляемых силами специальных подразделений по 

конвоированию, отдельных караулов и сотрудников УИС с 

взаимодействующими органами и подразделениями, с целью полного и 

своевременного исполнения задач, возложенных на данные подразделения, в 

рамках осуществления функций по конвоированию, выражающихся в 

перемещении осуждённых, подозреваемых и обвиняемых из одного в другое 

исправительное учреждение по чётко установленным маршрутам для 

выполнения общих и единых задач уголовно-исполнительной системы в 

целом. 

Рассматривая задачи подразделений по конвоированию, стоит 

отметить, что Положение о ФСИН РФ регламентирует спектр общих задач 

для данных подразделений, к которым относятся: 

1. Охрана и конвоирование осуждённых, а также подозреваемых и 

обвиняемых по ранее установленным маршрутам следования; 

2. Конвоирование как граждан РФ, лиц без гражданства, так и 

иностранных граждан на территорию РФ в условиях их экстрадиции1
.  

В данном Положении так же имеются и специальные задачи, которые 

рассматриваются с точки зрения правового статуса сотрудников 

специальных подразделений по конвоированию. К ним стоит отнести: 

1. Обеспечение контроля за осуждёнными, подозреваемыми и 

обвиняемыми; 

                                                           
1
 См. Михеева С.В., Шиханов В.А. Субъекты правоотношений в аспекте 

обеспечения режима конвоирования // Вестник Самарского юридического института. 
2018. №2(28). С. 69. 
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2. Предоставление конвоируемым лицам права на выполнение ими 

законных требований сотрудников специального подразделения по 

конвоированию; 

3. Применение мер безопасности сотрудников в случае 

непредвиденных, негативных обстоятельств; 

4. Организация и осуществление обысково-досмотровых 

мероприятий в отношении конвоируемых лиц для предотвращения и 

предупреждения противоправных деяний. 

Помимо общих и специальных задач, необходимым считается 

дополнить специальные задачи, исходя из следующей классификации: 

1. В зависимости от видов и направленности деятельности 

караулов; 

2. В зависимости от взаимодействующих мероприятий с иными 

правоохранительными органами. 

Для рассмотрения первой классификации стоит обратиться к 

существующим разновидностям караулов, каждый из который наделён 

своими специфическими задачами и полномочиями: 

1. Плановые, которые назначаются для обеспечения конвоирования 

в специальных вагонах и специальных автомобилях, воздушных и водных 

судах по ранее установленным и спланированным маршрутам в конкретное 

время, с приёмом и сдачей осуждённых как в пути следования, так и на 

обменных пунктах; 

2. Встречные, для которых характерно выставление постов с целью 

конвоирования осуждённых в специальных автомобилях из СИЗО и ИУ на 

обменные пункты и обратно; 

3. Сквозные караулы выставляются для конвоирования в 

специальных вагонах, на воздушных и водных судах от пункта приёма 

осуждённых, до пункта их назначения; 

4. Особые караулы выставляются для осуществления 

конвоирования в отношении особо опасных преступников, к каким относятся 
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лица, приговорённые к пожизненному лишению свободы, или те, кто был 

приговорён к исключительной мере наказания. Данный вид караулов 

выставляется и осуществляет свою деятельность в отношении лиц, которые 

относятся к категории лиц без гражданства, а также к иностранным 

гражданам в случае их экстрадиции; 

5. Эшелонный караул выставляется для конвоирования 

осуждённых, осуществляемое группами по 300 человек от пункта приёма, до 

пункта их назначения, посредством специального вагона; 

6. Временный караул является, в большинстве своём, резервом, 

поскольку в его полномочия входит оказание помощи всем 

вышеперечисленным караулам1
. 

Для второй классификации будет уместно исходить из вопросов 

организации и осуществления взаимодействия между уголовно-

исполнительной системой и органами внутренних дел, поскольку, как 

таковой вопрос фактически не рассматривается в рамках задач специальных 

подразделений по конвоированию. Звучать она будет как – оказание 

содействия в рамках взаимодействия по вопросам осуществления 

деятельности по конвоированию специальными подразделениями УИС 

сотрудникам МВД для перевозки подозреваемых и обвиняемых в суды и на 

следственные действия. 

Особенности организационно-правового обеспечения служебной 

деятельности и полномочий сотрудников подразделений по конвоированию 

выражаются в содержании их функций, которые исходят из вышеуказанных 

задач. В данном случае, стоит также разделить функции на общего и 

специального назначения. Для единого и комплексного подхода 

используются следующие функции: 

1. Охранительная; 

                                                           
1
 См. Пантелеев В.А. Организация конвоирования в уголовно-исполнительной 

системе : учеб. пособие / В. А. Пантелеев ; Федер. служба исполн. наказаний, Владим. 
юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, Каф. уголов.-исполн. права. – Владимир : 
ВЮИ ФСИН России, 2014. С. 323. 
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2. Прогнозирования; 

3. Профилактическая; 

4. Организационная; 

5. Обеспечительная. 

Рассматривая вопрос в более частном формате, следует рассмотреть 

данные функции с точки зрения разделения на общие и специальные, а также 

с более подробным описанием каждой из них, исходя из указанных задач. К 

общим следует относить: 

1. Обеспечение охраны осуждённых, подозреваемых и обвиняемых 

на период их конвоирования; 

2. Организацию конвоирования иностранных лиц и лиц без 

гражданства в условиях их экстрадиции, где характерно для его обеспечения 

изоляция, раздельное содержание по камерам специального транспорта и др. 

Для выполнения специальных задач, свойственных Положению, 

предусмотрены следующие функции: 

1. Организация контролирующей деятельности как на внутреннем 

уровне, так и внешнем; 

2. Неукоснительное исполнение и соблюдение прав осуждённых, 

организация выполнения ими предъявляемых требований, а также 

информирование об их правовом статусе; 

3. Проведение комплекса мероприятий по предотвращению и 

предупреждению совершения конвоируемыми лицами преступлений и 

правонарушений в рамках отечественного законодательства1
. 

Рассматривая вопрос выявления новых классификаций специальных 

задач, следует провести параллель для характеристики функций. К первой 

группе задач следует отнести: 

                                                           

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

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования / И. Е. Опар // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. – 2015. – № 1(152). – С. 32-36. 
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1. Планирование и организация деятельности различных видов 

караулов на уровне принятия управленческого решения для достижения 

общих целей; 

2. Организация и обеспечение установленных законом порядка и 

условий содержания конвоируемых лиц на период их этапирования; 

3. Расстановка условий и требований, которые предупреждают 

совершение побега осуждённых или же их нападений на сотрудников; 

4. Проведение специальных операций в случае совершения 

осуждёнными преступлений и правонарушений. 

Для второй группы задач характерно осуществление следующей 

функции – планирование и организация совместной деятельности в процессе 

взаимодействия по вопросам осуществления деятельности по конвоированию 

специальными подразделениями УИС сотрудникам МВД и наоборот. Это 

касается силы и средств, выделяемых органами для конвоирования, 

формирования системы связи между ними и др. 

В заключении, стоит сделать вывод о том, что конвоирование – это 

комплекс согласованных, единых и планомерных действий, осуществляемых 

силами специальных подразделений по конвоированию, отдельных караулов 

и сотрудников УИС с взаимодействующими органами и подразделениями, с 

целью полного и своевременного исполнения задач, возложенных на данные 

подразделения, в рамках осуществления функций по конвоированию, 

выражающихся в перемещении осуждённых, подозреваемых и обвиняемых 

из одного в другое исправительное учреждение по чётко установленным 

маршрутам для выполнения общих и единых задач уголовно-исполнительной 

системы в целом. 

Рассматривая задачи подразделений по конвоированию, было 

выявлено, что существующих задач и функций подразделения по 

конвоированию недостаточно для более чёткой организации деятельности 

данных структурных элементов в целом. На основе чего, была предложена 

новая классификация специальных задач и функций, которые более подробно 
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раскрывают всю сущность деятельности специальных подразделений по 

конвоированию, затрагивая вопросы взаимодействия с иными 

правоохранительными органами. Необходимым считается дополнить 

специальные задачи, исходя из следующей классификации: в зависимости от 

видов и направленности деятельности караулов; в зависимости от 

взаимодействующих мероприятий с иными правоохранительными органами. 

На основе выделения данных классификаций задач, были выделены 

функции, которые раскрывают подробно аспекты их достижения и 

выполнения, что значительно повлияет на эффективность деятельности 

специальных подразделений по конвоированию в целом. 

 

1.2. История развития подразделений по конвоированию в 
отечественной пенитенциарной практике 

 

 

Организации передвижения, защиты и наблюдения за осуждёнными 

является одним из самых проблемных вопросов государства. Ещё в XIX веке 

была введена мера наказания, которая фактически отражает соединение его с 

уголовным рабством, которое выражалось в движении в виде гребных судов 

или галер гребцами, прикованными цепями к скамьям и вёслам судна. 

Данная мера вводилась в связи с увеличением числа осуждённых в 

«бунташный» период.  

Первоначально осуждённых ссылали в Азов. В дальнейшем их 

отправляли на Урал, в Сибирь, где они работали на шахтах, солончаках и 

заводах. Наказание в виде тяжёлого и среднего труда было ограничено. Тех 

осуждённых, которые отбыли свой срок, оставляли в районах, куда они 

первоначально были сосланы. Причём они не возвращались в свои родные 

края. Данная политика проводилась для того, чтобы переместить 
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преступников подальше от центра, тем самым развивая богатые сибирские 

земли1
.  

Ссыльных в Сибирь осуждённых сопровождали с помощью трактов 

под «обывательским присмотром» 

Осужденных, отправивших в Сибирь, сопровождали по трактам от 

селения к селению под «обывательским присмотром», причиняя местному 

населению множество проблем. Это проявлялось в том, что невольных 

конвоиров приходилось отвлекать от работ на полях и других личных дел. 

 Надзор за конвоируемыми осужденными осуществлялся местными 

обывателями поселений, в которые они доставлялись. В силу малого, а 

местами полного отсутствия обеспечения оружием, достаточно часто 

совершались побеги, с дальнейшим совершением различных преступлений. 

В 1807 году конвоирование использовалось для охраны границы и 

было возложено на ряд иноверческих полков, в численность которых 

входили мещеряки и башкиры. Уже в 1810 году, данные функции были 

переданы казачьим подразделениям, которые выполняли функцию по 

обслуживанию гражданской администрации. Подразделения располагались 

на восточных границах (в Сибири). Кроме того, стоит отметить, что функции 

конвоирования также осуществляли и инвалидные роты, в численность 

которых входили ветераны, бывшие военные. Данные лица, в связи с 

ранениями и иными причинами, которые мешали процессу дальнейшего 

прохождения службы, формировали эти роты и команды.  

В связи с тем, что приближалась война с Францией, эти полки не могли 

использоваться для осуществления полноценной правоохранительной 

деятельности, что повлияло на создание специализированного, 

самостоятельного подразделения со своими специфическими правами, 

обязанностями и функциями – «Отдельный корпус внутренней стражи». 

                                                           
1
 См: Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф., Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие. 2018. С. 6. 
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История данного корпуса началась с 1811 года. Он стал первым 

специализированным подразделением, которое наделялось полномочиями по 

выполнению правоохранительных функций в области задержания 

осуждённых в процессе их пересылки, обеспечения надзорной деятельности 

за ними в период нахождения их на пунктах и этапах.  

Этот аспект повлиял на законодательную деятельность государства, 

что выразилось в издании большого количества указов, которые, 

непосредственно, регулировали деятельность этого специализированного 

подразделения. Но, стоит отметить, что в этот период времени 

конвоирование не выделялось как особая сфера деятельности государства, 

поскольку формирование корпусов продолжилось с использованием 

инвалидных рот1
. 

Одним из самых значительных этапов становления конвоирования 

стало развитие железных дорог, водного транспорта, что пришлось на 

середину ХIX в. На железных дорогах было создано постоянное конвойное 

подразделение, которое работало в специализированных железнодорожных 

вагонах2
. 

В ходе принятия Устава конвойной службы в 1878 году, были 

регламентированы обязанности и задачи конвойных служб, куда так же 

входила проверка формы одежды по сезону, наличие у арестантов 

запрещённых предметов, а также требования, предъявляемые к помещению, 

в котором они содержались и размещались для ночлега. Данные 

мероприятия, непосредственно, являются элементами общего понятия 

режима содержания осуждённых3
. 

Указ Александра III от 20 января 1886 г. «Об учреждении конвойной 

стражи для сопровождения арестантских партий» регламентировал задачи и 

                                                           
1
 См: Фомин О.Е. Корпус внутренней стражи в правоохранительной системе 

Российской империи.: Автореф. дис. канд. юрид. наук., 1999. С.18. 
2
 См: Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие. 2008. С. 18. 
3
 См: Штутман С.М. Конвойная стража. 2002. С. 237. 
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обязанности службы по конвоированию. Он также и предусматривал 

положения, которые касались формы одежды офицерского состава, их 

штатную численность, режимные требования и элементы режима 

содержания осуждённых. 

До 1907 года, конвойная стража являлась исполнительным органам в 

рамках карательной системы государства, однако её деятельность и 

полномочия не были достаточно регламентированы. Именно поэтому, 10 

июня 1907 года был издан проект Устава конвойной службы. В 1909 году 

данный Устав был утверждён. Он включал с себя 13 глав, которые состояли 

из 464 статей, где прописывались условия и порядок несения службы в 

службе по конвоированию, её состав, конвойные команды и порядок 

подчинённости, права и обязанности сотрудников и иного персонала1
.  

После революции, большевики пришли к тому, сто необходимо 

использовать «старую» систему конвоирования. При реформировании 

деятельности всех государственных служб, конвойная система осталась 

практически без изменений. В дальнейшем, были изданы разнообразные 

нормативные документы, которые рассматривали лишь вопросы штатной 

численности службы, условий и порядка деятельности по конвоированию, 

функций, задач, маршрутов движения, вопросы взаимодействия и 

подчинённости единому аппарату государственного управления. Вопросы 

правового положения осуждённых, а также вопросы режима их содержания 

совершенно не рассматривались2
. 

Значительные изменения в деятельности службы по конвоирования 

пришлись на период Великой Отечественной войны. В 1941 году было 

создано Главное управление внутренних войск, в 1942 году – Управление 

конвойных войск, как самостоятельная и специализированная структура. 

Данное управление подвергалось изменениям большое количество раз в 

                                                           
1
 См: Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 30. 
2
 См: Федоров А.Б. Конвойная стража России в годы революции и гражданской 

войны. 2009. С. 201. 
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связи с тем, что цели, задачи и функции Управления изменялись в процессе 

той ситуации, которая складывалась в период ВОВ. В 1945 году, конвойные 

войска занимались охраной 710 объектов: тюрьмы, лагеря и иные1
. 

Уже после войны, а именно в 1946 году, служба по конвоированию 

была передана в ведение Министерства внутренних дел СССР. С этого 

периода времени, конвойные формирования выполняли деятельность по 

охране военнопленных, общественного порядка, а также деятельность по 

конвоированию осуждённых и арестованных лиц. Самым проблемным 

вопросом являлось то, что минимальной штатной численности сотрудников, 

преступники достаточно часто совершали побеги и нападения на 

сотрудников конвойной службы. В связи с этим, государство стало 

продумывать аспект требований, которые были необходимы для 

предъявления к осуждённым. Данные требования стали регламентироваться 

в законодательных документах, регулирующих конвойную деятельность.  

1963 год ознаменован принятием новой инструкции о службе 

конвойной охраны МООП РСФСР. В 1966 году создали Главное управление 

внутренних войск и конвоирования, в целях управления всеми 

подразделениями совершенно по всей стране. В это время, регламентация 

деятельности конвойных подразделений регламентировался лишь одним 

документом - приказом МВД СССР от 01.04.1969 г. №55 «Устав боевой 

службы внутренних войск». В соответствии с этим документом, осуждённым 

разрешалось иметь при себе нижнее бельё, обувь, одежду, принадлежности 

личной гигиены, сигареты, ремни, продукты питания и иные вещи. Помимо 

этого, данным документом предусматривались льготы, которые 

распространялись на специфические категории осуждённых (женщины)2
.  

                                                           
1
 См: Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: Учебное пособие. - М., 2008. С. 54. 
2
 См: Теоретико- правовые проблемы изоляции осужденных при их перемещении 

из одного учреждения уголовно- исполнительной системы в другое / Б.З. Маликов, Р.З. 
Усеев.- Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. С. 40. 

 



19 

 

 

В 1986 году был принят очередной Кодекс военной службы МВД 

СССР, где предусматривались правила посадки, правовой статус как 

осуждённых, так и сотрудников. Этим Кодексом был расширен перечень 

предметов и вещей, которые осуждённые имеют право иметь при себе, при 

конвоировании в специальном автомобиле. В этом документе впервые 

появились аспекты раздельного содержания осуждённых в камерах 

транспорта по категориям и видам режима. Помимо этого, в нём 

регулировалось, впервые, составление сотрудником акта в отношении 

осуждённого, который нарушает требования, предъявляемые к нему1
. 

Служба конвоирования, после распада СССР, продолжала свою 

деятельность в рамках Устава 1986 года, что продолжалось вплоть до 1994 

года. К этому году был утверждён Временный устав внутренних войск МВД 

РФ. В нём была расписана совершенно вся деятельность службы по 

конвоированию.  

На основании приказа № 904 «О передаче уголовно-исполнительной 

системы МВД РФ в ведение Министерства юстиции РФ», в 1998 году 

произошёл перевод деятельности УИС в ведение Минюста РФ. С 1999 года, 

функции по конвоированию осуждённых были переданы в ведение новым 

подразделениям по конвоированию – ГУИН Минюста России. Основным 

документом, регламентирующим деятельность подразделения по 

конвоированию, был, и остаётся по сегодняшний день, единый приказ 

Минюста России и МВД России от 24.05.2006 г. № 199/369- ДСП «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно - исполнительной системы по конвоированию». 

                                                           
1
 См: Теоретико - правовые проблемы изоляции осужденных при их перемещении 

из одного учреждения уголовно- исполнительной системы в другое / Б.З. Маликов, Р.З. 
Усеев. - Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. С. 45. 
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Данный документ является наиболее полным в рамках регламентации 

деятельности служб по конвоированию1
. 

В заключении стоит сказать, что в интересах пенитенциарной системы 

всегда был и будет такой аспект, как организация деятельности по 

конвоированию. С началом своего развития и реформирования, правовые 

вопросы в рамках регулирования деятельности по конвоированию касались 

только тематики этапирования осуждённых, не рассматривая правовой статус 

как самих осуждённых, так и сотрудников данных служб. Государство 

включило данные вопросы в предмет рассмотрения их на правовом уровне 

лишь в послевоенное время. Стали рассматриваться вопросы режима 

содержания осуждённых и их правовой статус.  

Основываясь на анализе исторических данных, были выявлены 

основные этапы становления отечественной практики в области развития 

деятельности подразделений по конвоированию. К ним стоит отнести: 

1. До 1807 года осуществлялась ссылка осуждённых в Азов, где в 

дальнейшем их отправляли на Урал, в Сибирь, где они работали на шахтах, 

солончаках и заводах; 

2. С 1807 года использование конвоирования для охраны границы, 

которые осуществляли иноверческие полки, казачьи подразделения 

(обслуживание гражданской администрации), инвалидные роты; 

3. 1811 год - создание специализированного, самостоятельного 

подразделения со своими специфическими правами, обязанностями и 

функциями – «Отдельный корпус внутренней стражи». Развитие 

законодательной инициативы в данной области; 

4. Середина XIX века – развитие железных дорог, что повлияло на 

развитие конвоирования в рамках создания специальных вагонов; 

                                                           
1
 См. Майоров В.И. Охранно-конвойная служба полиции в России: предпосылки 

формирования и история развития // Правопорядок: история, теория, практика. 2021. №13. 
С. 422. 
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5. 1878 год - принятие Устава конвойной службы, которым были 

регламентированы обязанности и задачи конвойных служб; 

6. 10 июня 1907 года был издан проект Устава конвойной службы, 

где прописывались условия и порядок несения службы в службе по 

конвоированию, её состав, конвойные команды и порядок подчинённости, 

права и обязанности сотрудников и иного персонала; 

7. 1941 год - было создано Главное управление внутренних войск, в 

1942 году – Управление конвойных войск, как самостоятельная и 

специализированная структура; 

8. 1946 год - служба по конвоированию была передана в ведение 

Министерства внутренних дел СССР; 

9. 1963 год – принятие новой инструкции о службе конвойной 

охраны МООП РСФСР. В 1966 году создали Главное управление внутренних 

войск и конвоирования, в целях управления всеми подразделениями 

совершенно по всей стране 

10. 1994 год - утверждён Временный устав внутренних войск МВД 

РФ; 

11. 1998 год - перевод деятельности УИС в ведение Минюста РФ. С 

1999 года, функции по конвоированию осуждённых были переданы в 

ведение новым подразделениям по конвоированию – ГУИН Минюста 

России.  

Основным документом, регламентирующим деятельность 

подразделения по конвоированию, был, и остаётся по сегодняшний день, 

единый приказ Минюста России и МВД России от 24.05.2006 г. № 199/369- 

ДСП «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно - исполнительной системы по конвоированию». 
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1.3. Правовое регулирование взаимодействия учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы с органами внутренних дел при 
выполнении функции конвоирования 

 

 

Как уже было отмечено ранее, взаимодействие между структурными 

подразделениями – это основа эффективности работы в целом. 

Особенностью её осуществления называют систему фиксированных задач и 

целей, которые регламентируются различными нормативными документами.  

Основу правовой сферы взаимодействия составляют следующие 

нормативные документы: 

1. Закон РФ 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»; 

2. Федеральный закон от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции»; 

3. Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 725 «О 

взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти»; 

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июля 

2005 года № 412 «О порядке приобретения, содержания и эксплуатации 

специальных вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей»; 

5. Совместный приказ МВД России и Минюста России от 19 мая 

2006 года № 361/172 «О совершенствовании организации и обеспечения 

специальных и иных перевозок, выполняемых в интересах Федеральной 

службы исполнения наказаний и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации железнодорожным транспортом»; 

6. Приказ Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 года № 

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

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию». 
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Стоит рассмотреть каждый из них более подробно в целях проведения 

анализа и выявления актуальных проблем. 

В соответствии с Законом РФ 21 июля 1993 года № 5473-1 

определяются общие положения деятельности УИС, основы её организации, 

а также аспекты осуществления конвоирования осуждённых1
. В отношении 

вопросов взаимодействия с полицией, стоит сказать, что данный вопрос 

регламентируется и устанавливается на уровне федерального органа 

исполнительной власти, который занимается выполнением функций по 

исполнению государственной политики в области вопросов внутренних дел 

при взаимодействии с иным органом исполнительной власти, который 

полномочен выполнять функции, которыми наделена УИС2
. 

В рамках рассмотрения ФЗ «О полиции», стоит рассмотреть статью 10, 

где регламентируется, что полиция обязана взаимодействовать с иными 

правоохранительными органами в рамках выполнения свои служебных 

полномочий, с целью обеспечения безопасности, защиты прав и свобод, 

соблюдения принципа законности, обеспечения правопорядка, и политики, 

направленной на предупреждение преступлений и правонарушений3
. Именно 

этот аспект говорит о том, что в рамках закона закрепляется интерес полиции 

в рамках осуществления сотрудничества с иными правоохранительными 

органами, а также с отечественной пенитенциарной системой.  

Помимо этого, регламентируется вопрос об оказании содействия 

учреждениям и органам УИС в области задержания и розыска тех лиц, 

которые совершили побег. Это обозначает, что существует гарантия оказания 

                                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.09.1993 № 5473-1 (в ред. от 26.05.2021) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2014. №23. Ст. 3245. 

2
 См. Опар И.Е. Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. №2. С. 34. 

3
 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (в ред. от 21.12.2021) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. №2. Ст. 324. 
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содействия специальному подразделению по конвоированию в случае побега 

лица, сбежавшего из-под конвоя.  

Постановление Правительства РФ от 5 декабря 2005 г. N 725 

определяет одним из самых важных направлений деятельности по 

конвоированию взаимодействие территориальных органов ФСИН с иными 

органами исполнительной власти. Для организации этой деятельности 

выделяются основные формы её проведения:  

1. Планирование совместной деятельности и осуществление 

совместных мероприятий; 

2. Обмен интересующей информацией в рамках выполнения 

должностных полномочий; 

3. Проведение работы по подготовке различных предложений в 

рамках совершенствования отечественного законодательства. 

Помимо данных форм, могут использоваться и иные, которые 

устанавливаются различными соглашениями между органами 

исполнительной власти и ФСИН России1
. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2005 

года № 412 устанавливается, что с 1 января 2006 года содержание, 

эксплуатация и приобретение специальных вагонов, организацию перевозок 

в специальных вагонах, взаимодействие с владельцами железнодорожной 

инфраструктуры, перевозчиками, лицами, осуществляющими ремонт 

железнодорожного транспорта в интересах как ФСИН, так и МВД РФ по 

вопросам обеспечения движения специальных вагонов, их ремонта и 

технического обслуживания производит МВД РФ2
. 

                                                           
1
 О взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти: Постановление Правительства РФ от 05.12.2005 №725 (в ред. от 
08.12.2008) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2014. Ст. 1424. 

2
 О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных вагонов для 

перевозки осуждённых и лиц, содержащихся под стражей: Постановление Правительства 
РФ от 05.07.2005 №412 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2005. №23. 
Ст. 765. 
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В приказе МВД России и Минюста России от 19 мая 2006 года № 

361/172 указывается, что на Департамент правопорядка возлагаются 

следующие функции: 

1. Осуществление планирующей деятельности, учёта и контроля 

перевозок в специальных вагонах, организации подачи подвижного состава 

ФСИН; 

2. Организация и осуществление покупки новых специальных 

вагонов на ближайший год; 

3. Планирование и организация грузовых и специальных перевозок; 

4. Организация перевозок осуждённых посредством использования 

железнодорожного транспорта по сводному графику движения поездов. 

В соответствии с приказом Минюста России и МВД России от 24 мая 

2006 года № 199дсп/369дсп, стоит отметить регламентацию следующих 

вопросов, описываемую в ряде научных разработок: 

1. Основания и порядок применения мер безопасности 

сотрудниками УИС в период конвоирования осуждённых; 

2. Основные особенности перемещения осуждённых различными 

видами транспортных средств; 

3. Подготовка и расстановка сил и средств караула; 

4. Проведение воспитательной работы и морально-психологической 

подготовки сотрудников специального подразделения по конвоированию; 

5. Вопросы взаимодействия с иными органами в области 

осуществления контрольной деятельности; 

6. Правовой статус сотрудников; 

7. Порядок и условия содержания осуждённых в период 

конвоирования, вопросы приёма, сдачи, а также проведения обыска и 

досмотра; 

8. Действия караула при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

9. Аспекты медицинского, тылового и технического обеспечения 

деятельности служб по конвоированию; 
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10. Организация и осуществление продовольственного обеспечения; 

11. Аспекты вооружения, обеспечения хранения оружия, 

боеприпасов и средств связи; 

12. Порядок и условия несения службы в караулах1
. 

Проанализировав основные нормативные документы, стоит отметить, 

что практически все из них регламентируют вопросы взаимодействия, 

выделяя данный элемент, как основу эффективности деятельности в целом. В 

них указывается момент необходимости взаимодействия и поддержки ОВД с 

УИС в области планирования и проведения выполнения функций по 

конвоированию осуждённых. Но, также стоит указать и на то, что вопросы 

конкретизации определения данного понятия, а также установление общих 

принципов организации этого взаимодействия не рассматриваются.  

Помимо вопроса дополнения и формирования нормативных 

документов, так же стоит уделить внимание вопросу существующей 

возможности и форм создания этих документов. Как уже отмечалось, в ряде 

нормативных документов, в какой-то степени, но вопросы взаимодействия 

рассматриваются. На основе этого, предлагается внедрить единый 

нормативный документ, который будет регламентировать исключительно 

совместную деятельность УИС с ОВД в рамках выполнения функций и задач 

по конвоированию. Именно этот процесс облегчит дальнейшее 

использование документа в практической деятельности.  

 

  

                                                           
1
 См. Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности 

служб охраны и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 
Человек: преступление и наказание. 2009. №13. С. 432. 



27 

 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОНВОИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

2.1. Современное состояние взаимодействия органов и учреждений 
уголовно исполнительной системы с органами внутренних дел при 

осуществлении конвоирования 

 

 

Как уже было выяснено– взаимодействие УИС и ОВД по вопросам 

организации конвоирования осуществляется не только в процессе 

планирования и организации служебной деятельности, но также и при 

осуществлении деятельности по конвоированию.  

Само по себе взаимодействие – это комплексная и планомерная 

деятельность специальных подразделений по конвоированию от УИС с ОВД 

для достижения целей в области решения задач по организации и 

проведению конвоирования осуждённых, подозреваемых и обвиняемых, что 

предполагает изменение методов, форм и состояния деятельности 

вышеуказанных субъектов. Подобный аспект взаимодействия предполагает 

собой модернизацию подходов к организации обратной и прямой связи с 

ОВД, которые влияют на выполнение на должном уровне задач 

конвоирования1
. 

Одним из самых главных аспектов осуществления деятельности по 

конвоированию стоит выделить как внешнее, так и внутреннее 

взаимодействие в области принятия управленческих решений.  

Внутреннее взаимодействие основывается на следующих элементах: 

1. Проведение совместного обсуждения информации, имеющей 

интерес, для дальнейшего принятия единого решения; 

2. Проведение деятельности по обмену информацией между 

подразделениями; 

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

конвоировании в УИС // Общество: политика, экономика, право. 2017. №2. С. 432. 



28 

 

 

3. Совместное выполнение действий, по конкретному запросу иного 

отдела, входящих в рамки должностных полномочий; 

4. Организация совместного и согласованного планирования; 

5. Оказание помощи выполнению другим отделом своих 

обязанностей; 

6. Объединение сил в рамках выполнения ряда специальных 

операций; 

7. Организация расстановки сил и средств для обеспечения 

планомерной службы в карауле и охране. 

Внешнее взаимодействие исходит из организации деятельности 

государственными органами, органами местного самоуправления, 

перевозчиками, средствами массовой информации, а также 

правоохранительными органами. В научной литературе выделяют две 

основные формы внешнего взаимодействия: 

1. Прямая форма взаимодействия. Пример: взаимодействие в 

обменных пунктах между сотрудниками специальных подразделений и 

конвоями полиции; 

2. Информационная форма взаимодействия, выражающаяся в 

обмене информацией между различными подразделениями и органами в 

рамках решения вопросов конвоирования1
. 

На практике, подразделения УИС выделяют отдельные виды 

организации и осуществления взаимодействия, где каждый вид обладает 

своими специфическими чертами, отражающих технологии проводимой 

деятельности в целом.  

Стоит выделить специфические условия взаимодействия: 

1. Использование средств и сил взаимодействующих подразделений 

и подразделений, обеспечивающих деятельность по конвоированию в 

комплексе; 

                                                           
1
 См. Южанин О.Н. Тактико-специальная подготовка «Организация конвоирования 

в уголовно-исполнительной системе: Курс лекций. Томск, 2019. С. 134. 
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2. Информативность в рамках проведения мероприятий по 

конвоированию1
. 

 Особое значение имеют требования, предъявляемые к этой 

информации. Следует сказать, что актуальность характеризуется скоростью 

передачи и сбора информации, соответствием современным взглядам, 

новизной и нахождением действенных путей решения задач. Помимо этого, 

следует выделить такую характеристику, как оптимальность, которая 

относится к чертам ценности и полезности. Отдельно выделяется 

актуальность, которая отражает предпосылки для моделирования различных 

ситуаций и прогнозирования. Также выделяются такие характеристики, как 

надёжность, степень открытости, ясность в понимании, коммуникативность и 

конкретность. 

Различные виды полученной информации формируют целостную 

систему представлений о специфике конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Это может привести к выработке правильных 

организационных и тактических решений при выполнении повседневных 

задач по конвоированию заключенных, а также в розыскных мероприятиях и 

чрезвычайных ситуациях. 

Планирование является одним из определяющих условий системы 

организации взаимодействия. Планирование — это интеллектуальная 

деятельность по информационно-аналитическому анализу каждой из сторон. 

Это наглядная демонстрация способностей, навыков и профессионализма 

планировщиков как форма совместного принятия управленческих решений. 

Общий план отражает тактику и совместную организацию действий 

сотрудников по сопровождению, ожидаемые результаты, сроки выполнения, 

согласование взглядов на их использование в деятельности. 

Самостоятельные планы взаимодействующих субъектов также могут 

                                                           
1
 См. Игнатьев А.М. Основные направления взаимодействия специальных 

подразделений УИС по конвоированию при выполнении своих функций // Вестник 
Пермского института ФСИН России. 2017. №2(25).  С. 23.  
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разрабатываться на основе совместного плана, но должны быть согласованы 

не только по времени и месту, но также и по взаимному информированию о 

ходе использования их планов для принятия управленческого решения. 

Начальник территориального органа ФСИН, согласовывает с 

территориальными органами МВД взаимодействие для выполнения функций 

по конвоированию осуждённых, поддержку связи между 

взаимодействующими подразделениями, а также порядок их совместной 

деятельности при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 

В научной литературе конвоирование, осуществляемое 

железнодорожным транспортом, выделяется как наиболее сложное в области 

организации и осуществления служебной деятельности. 

 В 2021 году, конвоирование по железнодорожным путям было 

назначено 2847 нарядов1
. 

Для осуществления конвоирования железнодорожным транспортом 

делается начальником территориального органа ФСИН заключение, после 

подготовки которого оно согласовывается с начальников территориального 

органа МВД. Оно распространяется на ту территорию, где будет 

осуществляться конвоирование, посредством центров специальных 

перевозок ГЦСП МВД России. 

Одним из значимых аспектов является гарантия готовности 

специальных вагонов к перевозкам. Сегодня, парк вагонов достигает 108 

единиц, 14 из которых стоят на балансе МВД, а остальные на балансе ОАО 

«Российские железные дороги»2
. Весной и осенью проводится комиссионное 

обследование специальных вагонов, которое осуществляется по поручению 

ФСИН и ГЦСП МВД. Данное обследование проводится два раза в год. На 
                                                           

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

функционирования подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

в современных условиях // Вестник Самарского юридического института. 2021. №12. С. 
322.

 2
 См. Опар И.П., Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования., Ведомости уголовно-исполнительной системы.-
2015. №1. С. 32. 
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нём рассматриваются недостатки, техническое состояние вагонов, а также 

устанавливаются сроки исправления недостатков. Более тщательно 

проверяется состояние освещения, исправность ворот, ограждения, 

подъездные пути1
. 

Создание групп приёмки специальных вагонов в депо по завершению 

ремонта определяется совместным указанием. Для увеличения уровня 

эффективности контрольной деятельности в области соответствия качеству 

подготовки у осужденных, подозреваемых и обвиняемых, принятых в 

учреждениях УИС и на обменных пунктах от МВД по конвоированию, было 

изъято: 174 единицы сим-карт (АППГ 

 – 337); 5 единиц средств связи (АППГ – 17); 3 094 единицы колюще-

режущих предметов (АППГ – 4 964), а также изъято денежных средств в 

сумме 129,25 тыс. руб. (АППГ – 76,53) и 5,51 л. алкогольных напитков 

(АППГ – 3,91)
2
. 

При рассмотрении организации конвоирования законодательная 

регламентация говорит о том, что взаимодействие осуществляется так же и с 

нарядами линейных отделов полиции на транспортных средствах. Согласно 

этим нормативным документам, данные наряды принимают участие в 

посадке осуждённых в специальный вагон. В практической деятельности, 

данное участие рассматривается как профилактика конфликтов с 

общественностью.  

Конвоирование посредством автотранспорта происходит из СИЗО в 

ИУ, и обратно, из ИУ в лечебные и психиатрические учреждения, а также, 

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

функционирования подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 

в современных условиях // Вестник Самарского юридического института. 2021. №12. С. 
324. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

сентябрь 2021 года: информационно-аналитический сборник // ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь, 2021. 322. 
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конвоирование данным видом транспорта происходит по маршруту от 

одного учреждения до другого1
.  

В процессе планирования маршрутов для автомобильного транспорта, 

указываются места расположения ОВД, с указанием их номеров телефонов. 

На инструктажах и инструктивных занятиях до караулов доводится 

информация, касаемая вопросов обеспечения взаимодействия с МВД и 

органами специальных перевозок. 

На примере стоит разобрать деятельность ГУФСИН России по 

Иркутской области, где разработанные и спланированные графики движения 

по различным маршрутам конвоирования каждый месяц направляют в 

отделы полиции, которые находятся на маршрутах следования плановых 

караулов.  

В ГУФСИН России по Республике Башкортостан, в связи с 

отсутствием по маршруту конвоирования ИУ и СИЗО, был решён вопрос о 

предоставлении пунктов остановок специальных автомобилей на территории 

отделов полиции, которые имеются по маршруту конвоирования.  

На сегодняшний день участились случаи ДТП, что значительным 

образом влияет на становление на путь поиска должных профилактических 

мер. В соответствии со статистикой, в 2021 г. произошло 351 случай ДТП с 

участием специальных автомобилей для конвоирования осуждённых 

(приложение №2)2
. 

В практической деятельности ГУФСИН России по Иркутской области, 

совместно с подразделениями МВД по г. Иркутску, осуществляют сбор 

информации, касаемой дорожной обстановки по уточнению состояния дорог 

(проведение работ на дорогах, внесение изменений в схемы движения). Всё 

                                                           
1
 См. Опар И.П., Основные направления взаимодействия органов и учреждений 

уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел по вопросам организации и 
выполнения функции конвоирования // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 
2015. №1. С. 34. 

2
 См. Приложение № 2. 
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это осуществляется с целью принятия соответствующего решения в рамках 

обеспечения конвоирования осуждённых на специальных автомобилях.  

В рамках деятельности УФСИН России по Волгоградской области, 

введено приглашение на занятия, проводимые с сотрудниками-водителями, а 

также старшими за машины сотрудников ГИБДД. Данная мера повлияла на 

эксплуатацию специального транспорта на более высоком уровне, без 

допущения аварийных ситуаций на дорогах.  

Стоит отметить, что данная мера является необходимой для 

закрепления на уровне закона, с целью выполнения её совершенно всеми 

регионами нашей страны ля исполнения функции по конвоированию 

осуждённых1
. 

В УФСИН России по Владимирской области, наиболее сложное 

конвоирование, осуществляется посредством сопровождения специального 

автомобиля от УИС сотрудниками ГИБДД. Примером может послужить 

этапирование женщин с детьми из УФСИН России по Московской области в 

УФСИН России по Владимирской области.  

В ряде регионов используют практику, где в условиях необходимости, 

как пункты остановок специального автомобиля от УИС типа «АЗ», 

используют территории отделов полиции. В случае большого расстояния 

маршрута, а также отсутствия на маршруте пунктов остановок от УИС, 

специальный автомобиль допускается остановить в более благоприятном и 

безопасном месте, для осуществления его планомерного осмотра, а также 

пересадки осуждённых в другой специальный автомобиль, если первый 

является неисправным.  

В ряде других территориальных органах ФСИН, проводятся 

дополнительные занятия с водителями и старшими машин для поддержания 

состояния безаварийной и должной эксплуатации транспорта в целом.  

                                                           
1
 См. Романов М.С. Некоторые аспекты совершенствования служебной 

деятельности караулов по конвоированию в УИС // Актуальные вопросы в деятельности 
уголовно-исполнительной системы. 2016. №2. С. 32. 
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Одним из самых важных направлений в рамках осуществления 

конвоирования осуждённых, является вопрос об организации конвоирования 

воздушным транспортом. Проблема заключается в том, что в практической 

деятельности, большинство процессов конвоирования осуждённых на 

авиатранспорте осуществляется в местах скопления большого количества 

обычных граждан, так как, осуждённых перевозят на общих пассажирских 

самолётах. 

Начальник подразделения по конвоированию, совместно с 

руководителями ОВД определяет места и порядок проведения личного 

обыска осуждённых. Обыск проводится при взаимодействии караула с 

сотрудниками линейного отделения полиции аэропорта, но при этом, в нём 

также должны участвовать и сотрудники службы авиационной безопасности. 

В случае продолжительной задержки авиатранспорта, конвоируемых 

помещают в учреждения УИС. При отсутствии такового, конвоируемых 

помещают в ИВС под охрану. Для оказания содействия сотрудникам караула, 

перевозящим осуждённого, назначается временный конвой.  

Как уже отмечалось, сотрудники МВД принимают активное участие в 

процессе посадки и высадке осуждённых. Для наглядности, стоит отметить 

практику УФСИН России по Московской области. Данный аспект является 

согласованным с линейными отделами полиции по оказанию помощи в 

области передвижения осуждённых по аэропорту, а также посадке и высадке 

из авиатранспорта. 

Сама же посадка конвоируемых осуществляется до наполнения 

авиатранспорта гражданскими пассажирами, ну а высадка производится 

после выхода всех пассажиров. В рамках взаимодействия, в КУФСИН России 

по Иркутской области является согласованным вопрос об участии 

сотрудников полиции в процессе высадки, который характеризуется 

обязательным нахождением данных лиц на борту вплоть до выхода всех 

пассажиров из самолёта.  
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На практике в УФСИН России по Архангельской области, каждый год 

разрабатывается единый план совместных мероприятий с УОООП УМВД 

России по вопросам совершенствования, модернизации и корректировки 

деятельности по конвоированию.  

Изучив теоретические и практические аспекты организации 

конвоирования в рамках осуществления взаимодействий между различными 

правоохранительными органами, необходимо выделить основные 

направления, которые и будут характеризовать взаимодействие в целом: 

1. Планировка порядка и условий организации связи между 

структурными подразделениями по вопросам выполнения задач 

конвоирования; 

2. Организация совместной деятельности в процессе проведения и 

осуществления различного рода розыскных мероприятий, а также вопросов 

взаимодействия в рамках возникновения и обострения чрезвычайных 

обстоятельств; 

3. Обеспечение взаимодействия с главным центром специальных 

перевозок МВД России при организации конвоирования в специальных 

вагонах; 

4. Должное и планомерное осуществление порядка и условий 

конвоирования на воздушном транспорте, а также его организация. 

Без должного обмена информацией, затрагивающей интересы 

взаимодействующих служб в рамках выполнения задач по конвоированию 

различными видами транспорта, функционирование процесса перевозки 

конвоируемых лиц будет подвержено краху, что выражает необходимость 

проведения планомерной и регулярной работы в рамках усовершенствования 

данного элемента деятельности.  
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2.2. Перспективы развития, проблемные вопросы и пути решения в 
рамках взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел при осуществлении 
конвоирования 

 

 

В содержание взаимодействия и сотрудничества ФСИН и МВД России 

входят их совместные задачи при вопросе конвоирования осужденных и 

заключенных под стражу. Целью данного взаимодействия является 

организация согласованных действий в процессе реализации ранее 

поставленных задач.  

Но, следует отметить тот факт, что существующие принципы общего 

порядка организации взаимодействия не были подвергнуты изменениям в 

связи с развитием общества, что сказывается на эффективности данного 

взаимодействия в целом. Дело в том, что, процесс развития общественных 

отношений влияет на общий аспект оперативной обстановки, а также 

находит своё отражение в выставляемых перед подразделениями задач. В 

связи с этим, следует сказать, что имеет место быть ряд особенностей для 

организации данной деятельности. 

В процессе организации взаимодействия в обеспечении функции по 

конвоированию, существует две специфические и самостоятельные стороны: 

методическая и формальная. Иными словами, можно сказать о 

существовании проблемы в области совершенствования правовых и 

организационных основ взаимодействия УИС с ОВД в рамках изменчивой 

общественной и оперативной обстановки.  

В соответствии со статистическими данными опросов практических 

сотрудников, уровень взаимодействия УИС с ОВД постепенно снижается по 

следующим причинам: 

1. Разобщенность структурных подразделений – 37%; 
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2. Недостаточность регламентации отечественного 

законодательства в рамках вопросов взаимодействия – 23%
1
.  

На основе данных, существует необходимость определить наличие 

возможности в рамках формирования и обобщения, а также обоснования 

некоторых аспектов служебной деятельности подразделений по 

конвоированию в некоторых нормативных документах, по вопросам 

взаимодействия УИС и ОВД. Стоит уделить внимание таким аспектам, как: 

обоснование и внедрение общих принципов работы, способов, методов, 

форм, связей, технологий осуществления деятельности.  

Для достижения цели повышения эффективности совместной 

деятельности, а также для общего приведения данного аспекта под 

соответствие с современными общественными стандартами, существует 

необходимость в активизации работы организационно-аналитических 

подразделений УИС и ОВД2
. 

Благодаря созданию при Правительстве РФ межведомственных 

комиссий будет возможно достичь необходимого согласования в рамках 

осуществления деятельности правоохранительных органов в сфере 

обеспечения безопасности и правопорядка в общественной жизни. Актом 

данного направления может являться соглашение о сотрудничестве и 

координации деятельности ОВД и УИС, где будут прописываться как 

условия, цели, так и направления деятельности и предстоящие задачи. 

Как уже отмечалось ранее, обмен интересующей информацией – это 

основной элемент в рамках проведения эффективной деятельности в области 

осуществления функции по конвоированию. После получения информации, 

она подвергается обработки, из чего следует выделение актуальных 

                                                           
1
 Миронов Р.Г. Взаимодействие органов внутренних дел и уголовно-

исполнительной системы по обеспечению безопасности и правопорядка: проблемы 
теории, организации и правового регулирования : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 438 с. 

2
 См. Маяков А.А. Правовые основы деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию // Человек: преступление и наказание. 2009. №13. С. 29. 
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вопросов, касаемых деятельности в целом. В дальнейшем данные вопросы 

выносятся на обсуждение и принимаются единые решения по ним. 

В публицистической литературе отмечается, что существует 

необходимость в модернизации правовых основ взаимодействия ФСИН и 

МВД с целью перехода от организации взаимодействия к его поддержанию 

на правовой основе1
. 

Данная работа должна проводиться регулярно и непрерывно, 

мероприятия должны обеспечить совместную деятельность органов на 

основе единых установленных требований по времени, месту и порядку 

проведения их. Однако, основными актуальными вопросами в организации 

деятельности по конвоированию посредством совместной работы является 

конкретика согласования данных действий, для которой характерны 

следующие направления: поддержание должной связи между 

подразделениями и органами, организация полноценного обмена имеющейся 

и интересующей информации, установление точного порядка оповещения, 

разграничение границ и районов ответственности, вопросы подчинённости, 

организация оказания помощи иным органам и пр. 

Стоит отметить главные направления работы в области повышения 

уровня эффективности проводимого взаимодействия, которые выражаются в 

следующих аспектах: 

1. Осуществление организации и планирования деятельности 

заблаговременно; 

2. Фактическое выполнение функций и задач по конвоированию. 

Планирование – это одно из самых основных направлений 

деятельности в рамках успешного достижения поставленных целей. В рамках 

деятельности по конвоированию, в ходе планирования определяются аспекты 

по созданию оптимальных комплексов и систем получения и обмена 

информацией, организации деятельности по обеспечению связи, внедрение 

                                                           
1
 См.: Ермаков К.К. Взаимодействие и координация в органах внутренних дел. М., 

1971. С. 76. 
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методических рекомендаций по вопросам осуществления взаимодействия, 

выделение резервного фонда для помощи, обеспечение контролирующей 

деятельности в должном объёме, профессиональная подготовка сотрудников 

в рамках взаимодействия1
.  

В научной и публицистической литературе выделяется два основных 

способа управления ведомствами: децентрализованный и централизованный. 

С точки зрения децентрализованного способа, стоит отметить, что он не 

является рациональным вариантом, поскольку предполагает собой 

использование дополнительных как физических, так и моральных затрат в 

рамках согласованности действий при взаимодействии конкретно органов 

управления различных ведомственных структур. Именно этот момент 

усложняет проведение деятельности по конвоированию в связи с 

обострением оперативной обстановки в целом.  

Централизованный способ управления будет являться некой 

необходимостью в рамках возникновения различного рода чрезвычайных 

ситуаций и обстоятельств. Дело в том, что именно для этого способа 

характерно сосредоточение всех сил и средств на более слабых участках 

работы. Данный аспект в разы способен облегчить деятельность 

руководителя группировки в области своевременного реагирования на 

изменения оперативной обстановки, а также чёткого принятия решений по 

принятию неотложных мер. 

Стоит отметить необходимость совершенствования технологии 

разработки и принятия планов первоначальных и последующих мероприятий 

для решения задач по стабилизации обстановки в процессе осуществления 

деятельности по конвоированию. В данные планы рационально будет 

внедрять таблицы расчётов сил и средств, деятельности по планированию 

взаимодействий. 

                                                           
1
 См. Маяков А.А. Основные направления совершенствования деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // 
Уголовно-исполнительное право. 2009. №14. С. 32. 
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Рассматривая опыт взаимодействия различных управлений по 

конвоированию от УИС с ОВД, стоит выделить ряд примеров, способных 

подчеркнуть значимость этого опыта.  

Как уже отмечалось, в ряде территориальных органов УИС происходит 

перенаправление графиков движения караулов на специальных автомобилях 

в отделы полиции, которые находятся в рамках маршрута конкретного 

конвоя. Этот процесс происходит каждый месяц. В графиках указывается 

точное время и место прохождения караулов, что обеспечивает 

своевременное реагирование отделов полиции на осложнение оперативной 

обстановки повсеместно.  

Отталкиваясь от данного аспекта, стоит выделить предположение о 

том, что существует необходимость внедрения отдела прогнозирования и 

анализа процесса конвоирования в структуры МВД и ФСИН, что 

благоприятно повлияет на налаживание системы предоставления 

необходимой и важной информации. Этот отдел стоит наделить 

полномочиями по организации постоянного наблюдения за обстановкой, а 

также выявлении факторов и условий, которые могут негативно повлиять на 

развитие и её экстремальное состояние; обеспечение контроля и 

координации деятельности во взаимодействии; сбору и обработки 

полученной информации; деятельности в рамках подготовки проекта и плана 

управленческих решений. 

Следующим направлением следует выделить проведение и организация 

совместных занятий, совещаний, тренировок и учений. Однако, существует 

ряд актуальных вопросов, которые необходимо разрешить в области 

проведения тактико-специальных занятий и учений: 

1. Формальный подход к проведению учений и занятий, который 

выражается в отсутствии конкретики и поверхностности; 

2. Наличие проблем в области реализации организационных 

указаний взаимодействующим подразделениям, выражающимся в 

следующих аспектах: неполная отработка по принятию и введению 
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служебной документации; осуществление постановки задач различным 

группам без использования макетов, карт и схем; 

3. Отсутствие должной проверки расчётов сил и средств, а также 

планов действий во взаимодействии при возникновении чрезвычайных 

обстоятельств; 

4. Слабая психологическая подготовка сотрудников в связи с 

формальным проведением мероприятий по морально-психологическому 

обеспечению сотрудников структурных подразделений1
. 

Для повышения уровня эффективности следует подготовить и пустить 

в практический оборот методические и иные учебные пособия и 

рекомендации в рамках организационной и практической деятельности во 

взаимодействии МВД и ФСИН по вопросам осуществления конвоирования 

осуждённых, а также разработать сборник образцов основных служебных 

документов, которые могут пригодиться в рамках осуществления служебной 

деятельности. 

Одним из основных моментов в рамках наличия проблем, является 

слабая психологическая и профессиональная подготовка сотрудников для 

обеспечения деятельности. В связи с этим, существует необходимость 

проведения регулярной работы в области обеспечения увеличения уровня 

профессионального мастерства сотрудников, а также их психологической 

готовности к служебной деятельности в целом. Обучение сотрудников может 

строится по следующим направлениям: 

1. Изучение основ в рамках обеспечения охраны осуждённых, а 

также применения к ним методов охранительной направленности; 

2. Исследование основных ухищрений конвоируемых лиц в 

процессе организации побега, его условия и причины; 

                                                           
1
 Молокова Т.М. Проблемы организации и совершенствования профессиональной 

подготовки сотрудников уголовно-исполнительной системы // Вестник Кузбасского 
института. 2011. №24. С. 4. 
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3. Умение сотрудниками распознать и своевременно пресечь 

деятельность, направленную на подготовку побега из-под конвоя, а также 

нападения на сотрудников караула; 

4.  Присвоение навыка составления эмоционально-

психологического портрета конвоируемых лиц; 

5. Формирование у сотрудников чёткости действия в рамках 

возникновения сложной, а может и критической обстановки; 

6. Совершенствование умений и навыков владения боевыми 

приёмами, применения специальных средств, связывания и действий в 

нестандартной обстановке. 

В этой связи важно планировать и проводить совместно с 

правоохранительными органами, заинтересованными в выполнении функций 

конвоирования, совместные занятия, семинары, совещания, тренировки и 

учения. 

В ходе исследования было выявлено, что специфической чертой 

конвоирования является проведение этой деятельности за пределами 

режимных территорий, но при этом в местах постоянного контакта с 

местным населением, что затрудняет деятельность в разы. Отсюда следует 

выделить колоссальное значение такого аспекта, как непрерывное 

взаимодействие между органами УИС и ОВД.  

При анализе взаимодействий между филиалами ОВД и управлениями 

по конвоированию территориальных органов ФСИН России, нельзя выделить 

провальных ситуаций, по причине их отсутствий. Но есть ряд проблем, 

которые стоит придать огласке.  

Согласно нормативным документам, наряды линейных отделов 

полиции на транспорте присутствуют при посадке конвоируемых лиц в 

спецвагон (высадке из спецвагона), что на практике способствует 

профилактике конфликтных ситуаций с населением в местах несения 

службы. Таким образом стоит заострить внимание о выделении 

дополнительных нарядов линейных подразделений полиции для пресечения 
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прохода граждан в непосредственной близости от места посадки (высадки) 

конвоируемых лиц на обменных пунктах, не оборудованных заборами 

сплошного заполнения, где обмен проводится на пассажирских платформах в 

местах скопления пассажиров. Все это существенно повысит безопасность 

при выполнении служебных задач. 

 Стоит отметить, что перед конвоированием, осужденные лица, 

заключенные под стражей, подвергаются полному личному обыску, 

досмотру личных вещей и продуктов питания и не редко изымаются 

запрещенные предметы, на основании которых составляется акт об изъятии 

запрещённых предметов.  

С целью сокращения выявления у осуждённых, подозреваемых и 

обвиняемых запрещенных предметов в период осуществления 

конвоировании по плановым маршрутам в рамках взаимодействия, 

необходимым является проведения встречи руководства отделов и 

управлений подразделений УИС по конвоированию и представителей 

территориальных органов МВД России на региональном уровне. В 

результате чего количество запрещенных предметов, выявляемых у 

подозреваемых и обвиняемых, выявленных в период конвоирования 

сократится в несколько раз. 

В период неблагополучной эпидемиологической обстановки, связанной 

с распространением коронавирусной инфекцией COVID-19, осуществлялся 

ежедневный мониторинг обеспечения сотрудников караулов по 

конвоированию и конвоируемых лиц средствами индивидуальными защиты, 

а также проведения тестирования сотрудников плановых караулов по 

железнодорожным маршрутам на наличие коронавирусной инфекции.  

Помимо этого, на основании ведомственных нормативно-правовых 

актов ФСИН России в период конвоирования необходимо устанавливать 

факт проверки на справках по личным делам осужденных и лиц, 

заключенных под стражу отметки о прохождении вакцинации на 

коронавирусную инфекцию, а также факта о прохождении спецконтингента 



44 

 

 

санитарной обработки. Несмотря на осложнение условий несения службы, 

вызванные карантинными мероприятиями, личным составом караулов по 

конвоированию на период 2021 года преступлений в части совершения 

побегов – допущено не было.  

В последнее время возникало ряд проблем с использованием 

специальных вагонов. ОАО «Российские железные дороги» продолжает 

исключать из парка подвижного состава выслуживших установленные сроки 

эксплуатации специальных вагонов1
.  

Этот аспект выделяет проблему нехватки специальных вагонов для 

осуществления деятельности по конвоированию.  

Каждый вагон включал в себя пять больших камер для содержания 

осуждённых и три малых камеры. Норма размещение осуждённых 

отражается в нормативном документе, где указывается, что в больших 

камерах должно содержаться не более 12 человек, когда в малых камерах это 

количество не должно превышать 5-ти. В феврале 2018 года были внесены 

изменения в данный документ, где норма содержания осуждённых равнялась 

10-ти и 4-м осуждённым в больших и малых камерах. В связи с сокращением 

специальных вагонов и количества осуждённых в камерах, большая нагрузка 

упала на специальные автомобили. На основе этого возросло внимание к 

требованиям эксплуатации, контролю выполнения задач, обеспечения 

транспортных средств. Но при этом вырос уровень возникновения 

непредвиденных ситуаций, к которым относятся и ДТП2
. 

Целесообразно внедрить и в другие территориальные органы ФСИН 

России, данный опты, планировать и проводить совместные тренировки и 

тактико-строевые занятия специальных подразделений по конвоированию, 
                                                           

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

специальных подразделений УИС по конвоированию и путях их решения // Техника и 
безопасность объектов уголовно-исполнительной системы. 2016. №2. С. 52. 

2
 Алексеев А.Н., Рожков Б.А. Специальные вагоны для перевозки специального 

контингента. История развития, проблемные вопросы при конвоировании // Проблемы и 
перспективы развития специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 
конвоированию: сб. материалов всерос. научно-практ. конф., посв. Дню специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию. 2019. №22. С. 33.  
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линейных отделов МВД России на транспорте, центров специальных 

перевозок ГЦСП МВД России. На занятиях отрабатывать выполнение 

повседневных задач, а также действия при происшествиях и осложнении 

обстановки в процессе конвоирования.  

На данный момент следует углублённо изучить все тонкости 

совместных действий полиции с учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы и начать разработку нового нормативного акта по 

взаимодействию МВД и Минюста России. 

Подводя итог, стоит отметить, что главные направления работы в 

области повышения уровня эффективности проводимого взаимодействия, 

выражающиеся в аспектах осуществление организации и планирования 

деятельности заблаговременно и фактическом выполнение функций и задач 

по конвоированию содержат в себе ряд проблемных вопросов, которые 

необходимы в их разрешении. Существует необходимость 

совершенствования технологии разработки и принятия планов 

первоначальных и последующих мероприятий для решения задач по 

стабилизации обстановки в процессе осуществления деятельности по 

конвоированию. В данные планы рационально будет внедрять таблицы 

расчётов сил и средств, деятельности по планированию взаимодействий. 

Помимо этого, на законодательном уровне необходимо урегулировать 

вопрос внедрения отдела прогнозирования и анализа процесса 

конвоирования в структуры МВД и ФСИН, что благоприятно повлияет на 

налаживание системы предоставления необходимой и важной информации. 

Помимо этого, необходимо подготовить и пустить в практический оборот 

методические и иные учебные пособия и рекомендации в рамках 

организационной и практической деятельности во взаимодействии МВД и 

ФСИН по вопросам осуществления конвоирования осуждённых, а также 

разработать сборник образцов основных служебных документов, которые 

могут пригодиться в рамках осуществления служебной деятельности. 
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Планировка и проведение совместно с правоохранительными органами, 

заинтересованными в выполнении функций конвоирования, совместные 

занятия, семинары, совещания, тренировки и учения также благоприятно 

повлияют на развитие и повышения уровня эффективности подразделений по 

конвоированию УИС с ОВД в области осуществления функций по 

конвоированию в целом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования на тему 

«Основные направления и порядок взаимодействия специальных 

подразделений УИС по конвоированию с иными органами государственной 

власти по выполнению функций по конвоированию», следует сделать 

следующие выводы: 

В ходе анализа понятия, задач и функций по конвоированию в рамках 

деятельности отечественной пенитенциарной системы было выявлено: 

1. Конвоирование – это комплекс согласованных, единых и 

планомерных действий, осуществляемых силами специальных 

подразделений по конвоированию, отдельных караулов и сотрудников УИС с 

взаимодействующими органами и подразделениями, с целью полного и 

своевременного исполнения задач, возложенных на данные подразделения, в 

рамках осуществления функций по конвоированию, выражающихся в 

перемещении осуждённых, подозреваемых и обвиняемых из одного в другое 

исправительное учреждение по чётко установленным маршрутам для 

выполнения общих и единых задач уголовно-исполнительной системы в 

целом; 

2. Существующих задач и функций подразделения по 

конвоированию недостаточно для более чёткой организации деятельности 

данных структурных элементов в целом. На основе чего, была предложена 

новая классификация специальных задач и функций, которые более подробно 

раскрывают всю сущность деятельности специальных подразделений по 

конвоированию, затрагивая вопросы взаимодействия с иными 

правоохранительными органами. Необходимым считается дополнить 

специальные задачи, исходя из следующей классификации: в зависимости от 

видов и направленности деятельности караулов; в зависимости от 

взаимодействующих мероприятий с иными правоохранительными органами; 
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3. На основе выделения данных классификаций задач, были 

выделены функции, которые раскрывают подробно аспекты их достижения и 

выполнения, что значительно повлияет на эффективность деятельности 

специальных подразделений по конвоированию в целом. 

В рамках изучения истории развития подразделений по конвоированию 

в отечественной пенитенциарной практике стоит отметить следующее: 

1. В интересах пенитенциарной системы всегда был и будет такой 

аспект, как организация деятельности по конвоированию. С началом своего 

развития и реформирования, правовые вопросы в рамках регулирования 

деятельности по конвоированию касались только тематики этапирования 

осуждённых, не рассматривая правовой статус как самих осуждённых, так и 

сотрудников данных служб. Государство включило данные вопросы в 

предмет рассмотрения их на правовом уровне лишь в послевоенное время. 

Стали рассматриваться вопросы режима содержания осуждённых и их 

правовой статус; 

2. Основываясь на анализе исторических данных, были выявлены 

основные этапы становления отечественной практики в области развития 

деятельности подразделений по конвоированию. К ним стоит отнести: 

1. До 1807 года осуществлялась ссылка осуждённых в Азов, где в 

дальнейшем их отправляли на Урал, в Сибирь, где они работали на шахтах, 

солончаках и заводах; 

2. С 1807 года использование конвоирования для охраны границы, 

которые осуществляли иноверческие полки, казачьи подразделения 

(обслуживание гражданской администрации), инвалидные роты; 

3. 1811 год - создание специализированного, самостоятельного 

подразделения со своими специфическими правами, обязанностями и 

функциями – «Отдельный корпус внутренней стражи». Развитие 

законодательной инициативы в данной области; 

4. Середина XIX века – развитие железных дорог, что повлияло на 

развитие конвоирования в рамках создания специальных вагонов; 
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5. 1878 год - принятие Устава конвойной службы, которым были 

регламентированы обязанности и задачи конвойных служб; 

6. 10 июня 1907 года был издан проект Устава конвойной службы, 

где прописывались условия и порядок несения службы в службе по 

конвоированию, её состав, конвойные команды и порядок подчинённости, 

права и обязанности сотрудников и иного персонала; 

7. 1941 год - было создано Главное управление внутренних войск, в 

1942 году – Управление конвойных войск, как самостоятельная и 

специализированная структура; 

8. 1946 год - служба по конвоированию была передана в ведение 

Министерства внутренних дел СССР; 

9. 1963 год – принятие новой инструкции о службе конвойной 

охраны МООП РСФСР. В 1966 году создали Главное управление внутренних 

войск и конвоирования, в целях управления всеми подразделениями 

совершенно по всей стране 

10. 1994 год - утверждён Временный устав внутренних войск МВД 

РФ; 

11. 1998 год - перевод деятельности УИС в ведение Минюста РФ. С 

1999 года, функции по конвоированию осуждённых были переданы в 

ведение новым подразделениям по конвоированию – ГУИН Минюста 

России.; 

3. Основным документом, регламентирующим деятельность 

подразделения по конвоированию, был, и остаётся по сегодняшний день, 

единый приказ Минюста России и МВД России от 24.05.2006 г. № 199/369- 

ДСП «Об утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно - исполнительной системы по конвоированию». 

В процессе рассмотрения правового регулирование взаимодействия 

учреждений и органов УИС с ОВД при выполнении функции конвоирования 

были сделаны следующие выводы: 



50 

 

 

1. Помимо изменения законодательной регламентации, стоит также 

рассмотреть вопрос о внесении изменений в подзаконную регламентацию. 

Существует необходимость в разработке и принятии инструкций и 

методических рекомендаций в области осуществления взаимодействия 

между ОВД и УИС по вопросам конвоирования. Данные документы, наряду 

с законодательной регламентацией, необходимо внедрить для более 

детального обзора таких вопросов, как: информационно-аналитическая 

работа, координация деятельности и планирование, оценка уровня 

эффективности данного взаимодействия и др.; 

2. На сегодняшний день продолжается работа по созданию 

совместного нормативного документа Минюста России и МВД, который 

регламентирует вопросы обеспечения деятельности по конвоированию во 

взаимодействии УИС и МВД в рамках проведения следственных действий, 

судебного разбирательства, деятельности при чрезвычайных 

обстоятельствах, а также этапирование осуждённых в иное учреждение. 

Именно этот аспект обозначает, что дальнейшая законодательная инициатива 

уже взяло путь на корректировку вопроса взаимодействия между 

правоохранительными органами в области решения вопросов и 

осуществления конвоирования осуждённых, подозреваемых и обвиняемых. 

В ходе исследования современного состояние взаимодействия органов 

и учреждений уголовно исполнительной системы с органами внутренних дел 

при осуществлении конвоирования было выявлено следующее: 

1. Существует необходимость выделить основные направления, 

которые и будут характеризовать взаимодействие в целом: планировка 

порядка и условий организации связи между структурными подразделениями 

по вопросам выполнения задач конвоирования; организация совместной 

деятельности в процессе проведения и осуществления различного рода 

розыскных мероприятий, а также вопросов взаимодействия в рамках 

возникновения и обострения чрезвычайных обстоятельств; обеспечение 

взаимодействия с главным центром специальных перевозок МВД России при 
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организации конвоирования в специальных вагонах; должное и планомерное 

осуществление порядка и условий конвоирования на воздушном транспорте, 

а также его организация; 

2. Без должного обмена информацией, затрагивающей интересы 

взаимодействующих служб в рамках выполнения задач по конвоированию 

различными видами транспорта, функционирование процесса перевозки 

конвоируемых лиц будет подвержено краху, что выражает необходимость 

проведения планомерной и регулярной работы в рамках усовершенствования 

данного элемента деятельности.  

Рассмотрев перспективы развития, проблемные вопросы и пути 

решения в рамках взаимодействия органов и учреждений уголовно-

исполнительной системы и органов внутренних дел при осуществлении 

конвоирования, были выделены следующие аспекты: 

1. Главные направления работы в области повышения уровня 

эффективности проводимого взаимодействия, выражающиеся в аспектах 

осуществление организации и планирования деятельности заблаговременно и 

фактическом выполнение функций и задач по конвоированию содержат в 

себе ряд проблемных вопросов, которые необходимы в их разрешении. 

Существует необходимость совершенствования технологии разработки и 

принятия планов первоначальных и последующих мероприятий для решения 

задач по стабилизации обстановки в процессе осуществления деятельности 

по конвоированию. В данные планы рационально будет внедрять таблицы 

расчётов сил и средств, деятельности по планированию взаимодействий; 

2. На законодательном уровне необходимо урегулировать вопрос 

внедрения отдела прогнозирования и анализа процесса конвоирования в 

структуры МВД и ФСИН, что благоприятно повлияет на налаживание 

системы предоставления необходимой и важной информации. Помимо этого, 

необходимо подготовить и пустить в практический оборот методические и 

иные учебные пособия и рекомендации в рамках организационной и 

практической деятельности во взаимодействии МВД и ФСИН по вопросам 



52 

 

 

осуществления конвоирования осуждённых, а также разработать сборник 

образцов основных служебных документов, которые могут пригодиться в 

рамках осуществления служебной деятельности; 

3. Планировка и проведение совместно с правоохранительными 

органами, заинтересованными в выполнении функций конвоирования, 

совместные занятия, семинары, совещания, тренировки и учения также 

благоприятно повлияют на развитие и повышения уровня эффективности 

подразделений по конвоированию УИС с ОВД в области осуществления 

функций по конвоированию в целом; 

4. В настоящее время действующее ведомственное 

законодательство федеральных органов устарело и требует значительной 

переработки, что сказывается, непосредственно, на взаимодействии с 

другими органами при осуществлении конвоирования, в частности, это 

приказы МВД и ФСИН России, раскрывающие особенности приёма и сдачи 

спецконтингента на обменных пунктах;  

5. Целесообразно внедрить в различные территориальные органы 

ФСИН России, исследуемый опыт, планировать и проводить совместные 

тренировки и тактико-строевые занятия специальных подразделений по 

конвоированию, линейных отделов МВД России на транспорте, центров 

специальных перевозок ГЦСП МВД России. На занятиях отрабатывать 

выполнение повседневных задач, а также действия при происшествиях и 

осложнении обстановки в процессе конвоирования; 

6. На данный момент следует углублённо изучить все тонкости 

совместных действий полиции с учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы и начать разработку нового нормативного акта по 

взаимодействию МВД и Минюста России. 
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Приложение №1 

 

Сведения о результатах конвоирования за период 2021 года 
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Приложение № 2 

 

Дорожно-транспортные происшествия с автотранспортными средствами в 

системе ФСИН России на 01.10.2021 

 

Наименование показателя 
Значение 

показателя 

А 1 

1. Количество ДТП - всего 351 

в том числе:  

1.1 по вине работников подразделений 162 

1.2 из них под влиянием алкоголя 0 

2. Повреждено автомотосредств, всего 300 

в том числе:  

2.1 по вине работников подразделений 124 

3. Транспортные средства, подлежащие списанию, всего 4 

в том числе:  

3.1 по вине работников подразделений 0 

4. Материальный ущерб подразделений, тыс. руб. 6 316,154 

в том числе:  

4.1 по вине работников подразделений, тыс. руб. 825,013 

4.2 возмещено подразделениям, тыс. руб. 4 296,875 

5. Пострадавшие, всего, чел. 28 

6. Погибло, всего, чел. 2 

в том числе:  

6.1 по вине работников подразделений 0 

6.2 погибло работников ФСИН 0 

6.3 из них по вине работников подразделений 0 

7. Ранено, всего, чел. 26 

в том числе:  

7.1 по вине работников подразделений 12 

7.2 ранено работников ФСИН, всего 15 

7.3 из них по вине работников подразделений 7 
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