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 ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Реформирование государственно-

правовых институтов в значительной степени затронули все стороны жизни 

общества и государства, в том числе и уголовно-исполнительную систему 

РФ, на которую в соответствии с законодательством Российской Федерации 

(далее – РФ)возложенызадачи исполнения уголовных наказаний. 

Гуманизация процессаисполнениянаказания в отношении осужденных 

клишениюсвободы, открытость информации опенитенциарнойсистеме в 

последнее время определили вектор демократических изменений в уголовно-

исполнительной политике государства. Они стали основой для 

последующего поступательного движения во всем комплексе мер, связанных 

с изоляциейосужденныхк лишению свободы. Несмотря на то, что процесс 

перемещения осужденных к лишению свободы в основном соответствует 

принципам, порядку и условиям исполнения данного вида наказания, тем не 

менее имеется целый ряд проблем и нерешенных вопросов. 

Актуальность изучения проблем перемещения спецконтенгента важна 

в силу того, что она, при наличии ряда проблем, затрагивает интересы 

большинства осужденных. Ежегодное перемещение только 

вконвойномпорядке составляет свыше 2млн. осужденных и лиц, 

заключенных подстражу, из них осужденных свыше 1,5 млн. человек. 

Перемещение осужденных осуществляется не только в интересах уголовно-

исполнительной системы (далее – УИС), но также и в интересах органов, 

осуществляющих предварительноерасследованиеи правосудие. Кроме того, 

значительная территория нашей страны и ограниченное количество ИУ, 

порождают проблему продолжительности времени перемещения 

осужденных (их изоляции и обеспечения правового положения). Так, 

конвоирование отдельных категорий осужденных (несовершеннолетние, а 

также лица, направляемые висправительныеколонии особого режима 

дляпожизненноголишения свободы и тюрьмы) осуществляется в течение 

двух месяцев. 
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 Специальный характер выполняемых задач и функций, возложенных на 

подразделения по конвоированию, обусловлен исторически 

сформировавшимися традициями службы конвоирования пенитенциарной 

системы, ее «силовой» принадлежностью, особыми условиями и характером 

выполнения повседневных задач, требованиями к профессиональной 

пригодности сотрудников и «родством» с внутренними войсками МВД 

России.  

Анализ материалов, отражающих состояние, уровень и динамику 

функционирования подразделений по конвоированию позволяет заключить, 

что на сегодняшний день это структурное подразделение Федеральной 

службы исполнения наказаний (далее – ФСИН) России является одним из 

самых стабильных, дисциплинированных и успешно решающим 

поставленные задачи. 

В настоящее время служба конвоирования УИС продолжает 

модернизировать свою материальную часть. Примером тому может служить 

План поэтапного внедрения навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 

в деятельность УИС на 2008-2020 годы, утвержденный директором ФСИН 

России 4 августа 2008 года. В этом документе, в качестве одной из сфер 

перспективного применения данной системы, определено обязательное 

использование систем контроля движения транспортных средств при 

конвоировании осужденных, что позволит обеспечивать слежение за 

состоянием и ходом развития (изменения) оперативной обстановки в 

процессе конвоирования осужденных и арестованных в режиме реального 

времени (состояние запорных устройств, предупреждение фактов нарушения 

дисциплины, обеспечение безопасности личного состава, перемещаемых лиц 

по всему маршруту конвоирования). Сегодня более 80 % специальных 

автомобилей оборудовано системами видеонаблюдения. Увеличилось 

количество специальных автомобилей, оснащенных системами электронного 

мониторинга движения. 
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 В настоящий момент в механизме исполнения лишения свободы 

государством решены только общие организационные вопросы обеспечения 

изоляции осужденных. 

Нуждаются в исследовании проблемы, связанные с правовым 

регулированием изоляции осужденных к лишению свободы, осуществляемой 

при их конвоировании в пешем порядке и на автотранспорте. 

Объект исследования - выступают общественные отношения, 

возникающие в сфере правового регулирования и организации службы 

конвоирования в пешем порядке и на автомобиле. 

Предметисследования -нормы уголовно-исполнительного, а так же 

ведомственного законодательства, регулирующие порядок и организацию 

конвоирования осужденных к лишению свободы специальными 

подразделениями по конвоированию; научно-исследовательские работы по 

изучению вопросов, связанные с правовым регулированием конвоирования 

осужденных, а так же с материально-техническим обеспечением процесса 

конвоирования. 

Цель исследования- выявить, изучить, провести анализ и определить в 

работе проблемные вопросы, связанные с правовым регулированием и 

существующей практикой конвоирования осужденных к лишению свободы в 

пешем порядке и на автомобиле. 

Целью обусловлено выполнение следующих задач: 

- рассмотреть процессы образования и становления службы 

конвоирования в России на различных этапах исторического развития; 

- изучить деятельность служб конвоирования в советский период; 

- провести анализ деятельности служб конвоирования на современном 

этапе развития; 

- выявить особенности понятия правового регулирование обеспечения 

конвоирования осужденных в пешем порядке и на автомобилях; 

- рассмотретьвопросы, связанные с правовым регулированием 
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 положения осужденных при конвоировании пешим порядком и на 

автомобиле; 

 - исследовать вопросы, связанные с правовым регулированием 

организации деятельности подразделений конвоирования; 

- обозначить перспективы совершенствования правового 

регулирования специальных подразделений по конвоированию. 

Степень теоретической разработанности темы 
исследования.Исследованием проблем, связанных с правовым 

регулированием конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей,  в пешем порядке и на автомобиле занимались  ряд таких ученых, 

как: С. И. Аниськина, А. И. Зубкова, Ю. И. Калинина,П. Е. Конегера, 

В. Б. Малинина, Е. Е. Новикова, Ю.В. Реента, М. С. Рыбака, 

В. И. Селиверстова, Л. Б. Смирнова, Усеева Р. З.и др., которые внесли 

определённый  вклад в изучение рассматриваемой темы. 

Нормативную основу работы составили положения международно-

правовых актов, связанных с уголовно-исполнительной системой, 

Конституция Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ), 

уголовно-исполнительное законодательство, законы Российской Федерации, 

указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства 

Российской Федерации и ведомственные нормативные правовые акты. 

Эмпирической основой исследования выступают результаты устного 

и письменного опроса и сведения, полученные в результате осуществления 

практической деятельности, сотрудников УИС исправительных учреждений 

ГУФСИН России по Кемеровской области. 

Практическая значимость исследования. Данная дипломная работа 

отражает проблемы правового регулирования конвоирования УИС России в 

пешем порядке и на автомобиле, а так же проблемы организации и 

осуществления процесса конвоирования осужденных к лишению свободы, а 

это означает, что полученные в результатеисследования ответы на 

поставленные вопросы могут быть использованы в качестве основы при 
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 изменениях и дополнениях  законодательства и ведомственных нормативных 

актов в области служб конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей. 

Методологическая основа дипломного исследования.При написании 

дипломной работы были использованы методы анализа и синтеза, 

анкетирования и опроса (письменного и устного), логико-структурный, 

индуктивный, дедуктивный и другие методы. Выводы дипломного 

исследования основываются на достижениях науки и практики по 

рассматриваемой проблеме, общей теории права, конституционного, 

уголовно-исполнительного права. 

Выпускная квалификационная работасостоитиз введения, двух 

глав, объединяющих в себе шесть  взаимосвязанных параграфов, заключения, 

списка использованных нормативных правовых актов, ведомственных 

нормативных актов, списка литературы. 
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 ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 
КОНВОИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Образование и становление службы конвоирования в России 

 

История формирования подразделений конвоирования неразрывно 

связана со становлением государственных институтов власти в стране. В 

условиях зарождающейся государственности четкой специализации силовых 

структур не существовало. Достаточно было войска и конкретных людей с 

предоставлением им властью специальных полномочий1. 

Полицейские функции по охране мест заключения возлагались, как 

правило, на княжеских мечников и вирников, взимавших штрафы, пошлины 

и налоги с подвластных князю земель, либо на наиболее надежных и 

лояльных князю рядовых дружинников, а позднее – на стрельцов. 

С середины ХVI в. были введены губные округа, в которых избирался 

губной староста, губной дьяк и до четырех целовальников, составлявших 

штат губной избы. В их ведении находились уголовные дела, в том числе 

полицейские, такие как поимка преступников, судебные, а также заведование 

тюрьмами. 

В ХVII в. применение тюремного заключения как самостоятельного 

вида наказания значительно расширяется. В Соборном уложении 1649 г. 

тюремное заключение в сочетании с другими видами наказаний входит в 

санкции 30 статей. Так, оно полагалось за мошенничество, разбой2. 

Отмечается рост количества тюрем, а как следствие – численности 

тюремной охраны. Тюрьмами могли быть как каменные, так и деревянные 

постройки, и даже земляные. При их сооружении и определении системы 

управления учитывалась лишь одна цель – предотвращение побегов. Тюрьмы 

были переполнены; в них царили нужда, голод, болезни; арестанты 

                                                             

1 См.: Реент Ю. А. Предпосылки организации полицейской службы в допетровской 
Руси // История становления органов внутренних дел России: взгляд из ХХI века : межвуз. 
сб. науч. ст. / под ред. Л. А. Вишняковой. Барнаул, 2001. С. 7. 

2 См.: Нам Е. В. Указ. соч. С. 9. 
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 содержались без классификации по полу, возрасту и характеру 

преступления1. 

С 1662 г. на содержание тюрем и заключенных были установлены 

отчисления из казны, и строительство тюрем становится государственной 

обязанностью. Тюремное заключение становится срочным, бессрочным и 

пожизненным (до смерти). За мелкие преступления предусматривались сроки 

заключения от 3 дней до 4 лет. Чаще всего применялось лишение свободы на 

срок до нескольких недель и месяцев. Следует отметить, что идея 

краткосрочного заключения (за нанесение побоев, бесчестия, кражи, 

оскорбления, нарушения порядка работы государственных учреждений и др.) 

являлась исправительной мерой и была ведущей. 

В эпоху царствования Петра I были заложены основы полицейской 

службы. Согласно Высочайшему Указу от 20 мая 1715 г. была учреждена 

должность генерал-полицмейстера с канцелярией, ставшим высшим 

полицейским органом в империи2. 

Специализированных подразделений конвоирования не существовало 

на всем протяжении XVIII в. Тюремная администрация была весьма 

немногочисленной. Так, в тюремном замке Москвы в начале XIX в. она 

возглавлялась квартальным полицейским поручиком, при котором 

находились четверо полицейских унтер-офицеров и один рядовой. Такой 

незначительный штат мог справиться с 350-400 арестантами замка только 

потому, что все внутреннее и внешнее окарауливание лежало на военной 

команде с караульным офицером во главе3. 

Наряду со своими политическими врагами, царское правительство 

направляло в Петропавловскую крепость и общеуголовных преступников из 

числа тех, которые казались ему более опасными. При этом в одном 

коридоре с камерами находилось и так называемое «солдатское помещение», 

                                                             

1 Там же. С. 12. 
2 См.: Реент Ю. А. Указ. соч. С. 11. 
3 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762-1825 гг. М., 1951. С. 104-

105. 
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 предназначенное для караула и охраны. Такова была конструкция 

«Комисского казенного дома», находившегося внутри Петропавловской 

крепости1. 

Особые статьи Инструкции предписывали обращение начальника 

караула в тайную экспедицию (занимающуюся политическим сыском 

организацию) за врачебной помощью в случае болезни арестованного и 

определяли питание заключенных, гигиенические условия их содержания и 

прочее2. 

До наших дней сохранились сведения о первых наказаниях 

караульных. Так, в 1799 г. двое солдат караула Шлиссельбургской крепости в 

ночное время разрешили общение между заключенными Секретного дома 

крепости. При обходе это заметил дежурный офицер и незамедлительно 

доложил коменданту, о тот – генерал-прокурору. Солдаты были отданы под 

суд, приговор которого был очень суров3. Достаточно часто за подобные 

преступления применялись физические наказания (знаменитый прогон через 

строй, наказание плетьми, пожизненная ссылка в Сибирь, заковывание в 

кандалы и отправка на каторгу). 

Лишь к началу ХIХ в. самодержавием и генералитетом была осознана 

необходимость создания особых, специализированных подразделений 

конвоирования пенитенциарной системы России. Для кандидатов, 

принимаемых на службу в эти подразделения, требовалась особая 

подготовка, опыт, сноровка, определенные физические и нравственные 

качества, умение владеть оружием и правильно, строго в предписанных 

законом случаях, его применять. Использование для такой службы 

неподготовленных людей часто приводило к всевозможным нарушениям 

службы и нежелательным эксцессам4. 

                                                             

1 См.: Гернет М. Н. Указ. соч. С. 154-155. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 201. 
4См.: Гернет М. Н. Указ. соч. С. 154-155.  
 



11 

 В 1811 г. императором Александром I издается несколько указов, 

направленных на создание внутренней стражи, формируемой в количестве 52 

гарнизонных батальонов, 13 пехотных и егерских полков и 52 гарнизонных 

полубатальонов для несения внутренней службы1. 

Для внутренней службы были привлечены и так называемые 

инвалидные роты, в состав которых входили ветераны войн, имеющие опыт 

несения службы, но негодные по состоянию здоровья для строевой службы. 

Согласно Указу Александра I от 27 марта 1811 г. все инвалиды-

военнослужащие были разделены на три типа: подвижные, служащие и 

неспособные. Первые составили 35 рот, из которых 17 оставались на местах, 

а 18 были распределены в армию для обслуживания госпиталей. Оставшиеся 

на местах распределялись по уездным городам для несения внутренней 

службы. В состав инвалидной команды обычно включались 2 обер-офицера, 

5 унтер-офицеров, 40 рядовых и 1 барабанщик2. Они также использовались 

для охраны пенитенциарных учреждений. 

При этом необходимо отметить, что создаваемая внутренняя стража 

была подчинена военному ведомству, а законодательство четко 

регламентировало выделение военной силы по требованию МВД и местных 

властей3. 

Наконец, в состав подразделений внутренней стражи были включены 

так называемые уездные команды, завершившие создание внутренней стражи 

на местах4, ставшей предшественником современных внутренних войск.  

Указ Александра I, преобразовавший систему внутренних батальонов с 

инвалидными командами в Отдельный корпус внутренней стражи, во главе 
                                                             

1 Указ Алескандра I от 21 января 1811 г., объявленный Военной коллегией о 
формировании из гарнизонных батальонов 13 полевых полков и 52 гарнизонных 
полубатальонов // нутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 41-46. 

2 Указ Александра I от 27 марта 1811 г. военному министру генералу от 
инфантерии М. Б. Барклаю-де-Толли о создании инвалидных рот // Внутренняя и 
конвойная стража России 1811-1917. С. 46-49. 

3 Министерство полиции было упразднено в 1819 г. Ему на смену приходит 
Министерство внутренних дел, объединившее в себя полицию, органы сыска и др. 

структуры. 
4 Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 49. 
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 которого был поставлен граф Комаровский, последовал 30 марта 1816 г.1 

Вскоре внутренняя стража была учреждена в Грузии и Сибири2. Это 

свидетельствовало о возрастающем значении правоохранительных органов в 

стране, стремлении командования укрепить их авторитет. 

Для усиления конвоирования, улучшения взаимодействия с МВД, 

охраны общественного спокойствия в состав Отдельного корпуса внутренней 

стражи (ОКВС) с 1817 г. были включены жандармские дивизионы. Они 

пробыли в составе корпуса около 20 лет, затем перешли в Отдельный корпус 

жандармов с подчинением МВД (1836 г.). 

В батальонах по конвоированию арестантов, которые входили в 

составе ОКВС, 8 февраля 1817 г. были сформированы этапные команды3. 

При этом вся территория страны была изрезана этапными маршрутами. 

Значительная роль в становлении службы конвоирования принадлежала 

известному политическому и общественному деятелю М. М. Сперанскому. В 

1820-х гг. им была проведена ревизия этапно-пересыльного дела в России, а в 

1822 г. разработаны Устав о ссыльных и Устав об этапах в сибирских 

губерниях. 

Закономерно, что перед руководством корпуса встал вопрос об этапных 

командах, так как протяженность конвоирования арестантов пешим 

порядком из центральных губерний в Сибирь изматывала не только 

спецконтингент, но и сотрудников корпуса. Выход был найден следующим 

образом. С 6 апреля 1837 г.стали формироваться этапные команды, которые 

размещались по трактам, меняя друг друга на определенных участках 

этапирования. 
                                                             

1 Указ Александра I от 30 марта 1816 г., объявленный в циркуляре Императорского 
департамента Военного министерства по армии о переименовании внутренней стражи 
// Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 92. 

2 Указ Александра I от 28 июня 1816 г. начальнику Главного штаба Е. И. В. 
генерал-адъютанту П. М. Волконскому о создании внутренней стражи в Грузии // 
Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 93; Предписание Александра I от 4 
сентября 1816 г. Главного штаба Е.И.В. генерал-адъютанту П.М.Волконскому об 
учреждении внутренней стражи в сибирских губерниях // Там же. С. 94. 

3 См.: Дурнев А. Служба конвоирования // Преступление и наказание. 2004. № 3. 

С. 11. 
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 Они формировались в составе одного обер-офицера, двух унтер-

офицеров, 25 солдат и одного барабанщика. В них было велено набирать 

людей «невидных по фрунтовой службе, но отнюдь не вовсе изувеченных, 

или почему-либо неспособных носить ружье»1. 

Условия на этапе оставались тяжелыми, прежде всего для 

заключенных. Голод, болезни, эпидемии, холод, жара и отсутствие воды, 

наконец – конвоирование пешим порядком через всю страну в ссылку, в 

Сибирь, явно не способствовали сохранению здоровья людей. 

Более того, в 1824 г. для пресечения побегов были введены особые 

прутья для ссыльных. Известный юрист, профессор А. Ф. Кони так описывал 

этапирование в своих работах: «На толстый аршинный железный прут с 

ушком надевалось от 8 до 10 наручников и затем в ушко вдевался замок, а в 

каждое запястье заковывалась рука арестанта. Ключ от замка клался вместе с 

другими, в висевшую на груди конвойного унтер-офицера сумку, которая 

обертывалась тесьмой и запечатывалась начальником этапного пункта. 

Распечатывать ее в дороге не дозволялось. Прут соединял людей, 

совершенно иногда разных по возрасту, росту, походке, силам…»2. 

На протяжении ХIХ в. существенно возрастает численность лиц, 

приговоренных к ссылке: в 1807-1813 гг. количество ссыльных составило 

2035 чел. в год; 1824-1828 гг. – по 11044 чел., 1869-1873 – 14690 чел., а в 

1879-1883 гг. – уже 17231 человек в год3. При этом нередко вместе с 

ссыльными следовали и члены их семей, в так называемую «добровольную 

ссылку». Только в Сибирь с 1807 по 1881 гг. было сослано 635319 человек4. 

При этом тяжесть данного вида наказания осознавалась на самых высших 

этажах политической власти. «Ссылка была наказанием весьма тяжелым, – 

отмечалось в журнале заседаний Общего собрания Государственного Совета 

от 10 ноября 1879 г., – когда ей предшествовали мучительные телесные 
                                                             

1 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 15. 
2 См.: Кони А. Ф. Федор Петрович Гааз. Соч. Т. 5. С. 299-300. 
3 См.: Детков М. г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 24. 
4 См.: Марголис А. Д. О численности и размещении ссыльных в Сибири в конце 

ХIХ в. // Ссылка и каторга в Сибири (ХVIII – начало ХХ в.). Новосибирск, 1975. С. 224. 
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 казни, утомительное следование по этапу, в кандалах, в течение времени от 

1,5 до 2 лет, и когда затем, по малой еще населенности Сибири, водворенный 

в ней преступник должен был отыскивать пропитание в безлюдной 

местности»1. 

Столь значительное увеличение этапируемых было явно невозможным 

без привлечения к данной проблеме технических средств перевозок. Поэтому 

с 3 марта 1858 г. были упразднены этапные команды на трактах. Вместо них 

было сформировано Особое конвойное отделение для конвоирования 

арестантов по железной дороге, а 27 марта того же года появляется первое 

Положение о перевозках арестантов по Николаевской железной дороге. 

Примечательно, что военное ведомство стремилось укрепить престиж 

службы, вводя для сотрудников корпуса определенные льготы и 

преимущества в службе по сравнению с регулярной армией. С 1829 г. для 

ОКВС вводилась новая форма. Был упорядочен процесс производства унтер-

офицеров в офицеры; установлен порядок отбора и подготовки унтер-

офицерского звена управления; за безупречную длительную службу 

сотрудникам Корпуса давалось право на получения знака отличия Святой 

Анны; заслуженным солдатам, произведенным в корпусе в унтер-офицеры, 

жалованье сохранялось по армейским окладам; наконец, унтер-офицерам, 

прослужившим в корпусе 12 лет и по разным причинам не получившим 

офицерского звания, назначался двойной оклад2. 

Вместе с тем, комплектование корпуса кадрами оставляло желать 

лучшего. Нередко в него переводились проштрафившиеся армейские 

офицеры, «прапорщики, не способные к наукам», нижние чины – за 

дисциплинарные нарушения. В середине ХIХ в. подобное комплектование 

привело к тому, что в корпусе было создано особое исправительное 

отделение3. 

                                                             

1 См.: Детков М. г. Указ. соч. С. 24. 
2 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 49. 
3 Там же. 
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 Для несения караульной службы в качестве усиления все чаще стали 

применяться войска. Общее количество ежесуточного караульного наряда с 

1881 г. составляло 30892 чел., т. е. 1/7 часть нижних чинов армии наряжалась 

на службу1. 

Накопленный опыт управления внутренней стражей показал, что 

конвойная служба требует своего, специфичного управления. Тем более, что 

конвойные команды оказались в сфере деятельности двух ведомств: 

Военного министерства и МВД. 20 января 1886 г. по повелению Александра 

III в соответствии с мнением Государственного Совета была утверждена 

конвойная стража. На основании этого было сформировано 567 конвойных 

команд общей численностью 11600 чел., в том числе 101 офицер. 

Распоряжение императора о порядке комплектования и форме 

обмундирования конвойных команд последовало 4 ноября 1886 г. Принцип 

комплектования был традиционным для России – общеармейским, что 

означало приток новобранцев по призыву и обучение их в подразделениях. 

Все чины конвойной стражи пользовались одинаковыми с армейскими 

льготами и преимуществами, срок службы в ней был такой же, как в армии2. 

Офицерский состав относился к категории нестроевых с зачислением 

по армейской пехоте. Обучение конвойных команд производилось по 

специальной программе, высочайше утвержденной 16 мая 1883 г.3 и 

приближенной по содержанию к программе обучения в военно-учебных 

заведениях. 

Согласно приказу по Военному ведомству от 16 мая 1886 г.№ 110 на 

конвойную стражу возлагались следующие задачи: 

– сопровождение арестантов, пересылаемых этапным порядком по 

территории Европейской России (за исключением Финляндии и Кавказа) и 

по главному ссыльному тракту в Сибири; 
                                                             

1 Там же. С. 27,29. 
2 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 30. 
3 См.: Некрасов В. Ф., Борисов А. В., Детков М. г. и др. Органы и войска МВД 

России. М., 1996. С. 95. 
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 – сопровождение арестантов Гражданского ведомства на внешние 

работы и в присутственные места; 

– содействие тюремному начальству при производстве внезапных 

обысков и подавлении беспорядков в местах заключения; 

– наружная охрана тюрем (при необходимости)1. 

В организационном отношении конвойная стража состояла из двух 

категорий конвойных команд, имевших в своем штате начальников из 

офицеров, пользовавшихся правами командира отдельного батальона, и 

таких, где офицерской должности предусмотрено не было. 

Это определяло и подчиненность команд по отношению к местным 

войскам. Команды, не имевшие в своем штате офицеров, подчинялись 

уездным воинским начальникам. Команды, возглавляемые офицерами, 

подчинялись начальникам местных бригад либо начальникам местных 

команд. В строевом и хозяйственном отношениях конвойные команды 

подчинялись начальникам гарнизонов и комендантам. 

Конвоирование арестантов являлось приоритетной задачей конвойной 

стражи. Лишь в экстренных случаях разрешалось использовать для 

конвоирования арестантов местные войска. При этом, если 

продолжительность службы составляла более трех дней, то содержание 

выделенной команды возлагалось на МВД. Несмотря на тяжесть конвойной 

службы, ограниченные возможности для продвижения, среди армейских 

офицеров было немало желающих попасть на нее, ибо денежное содержание 

сотрудников в ней было существенно выше армейского. 

Что касается службы нижних чинов конвойной стражи, то, несмотря на 

некоторые облегчения по сравнению с прошлыми годами, она оставалась 

трудной, порой изнурительной, весьма напряженной и часто опасной. Вместе 

с тем этические аспекты службы занимали далеко не последнее место. 

                                                             

1 Некрасов В. Ф., Борисов А. В., Детков М. г. и др. Органы и войска МВД России. 
М., 1996. С. 95. 
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 В своей служебной деятельности конвойные команды 

руководствовались в то время Положением о конвойных командах, 

высочайше утвержденным 4 ноября 1886 г., воинским Уставом гарнизонной 

службы издания 1884 года, приказами, директивами, распоряжениями. 

Однако отсутствовал Устав конвойной службы, он заменялся сводом правил, 

брошюр и материалов с примерами из практической деятельности 

подразделений. 

В октябре 1902 г. Главный штаб был определен более строгий порядок 

комплектования конвойных команд. Нагрузка на них возрастает в связи с 

усилением репрессивной деятельности властей, увеличением количества 

арестантов. 

Устав конвойной службы был утвержден Николаем II 10 июня 1907 г. 

Согласно Уставу в обязанности конвойных команд входило: 

а) сопровождение арестантов всех ведомств по железным дорогам, 

водным путям сообщения и пешим порядком; 

б) сопровождение лиц, пересылаемых по этапным партиям; 

в) сопровождение арестантов при следовании от мест заключения 

гражданского ведомства к станциям железных дорог, пароходным пристаням 

и обратно; 

г) сопровождение арестантов в районе городов из мест заключения 

гражданского ведомства в судебные учреждения, к судебным и военным 

следователям, к должностным лицам, производящим расследование по 

уголовным делам, и в другие присутственные места; 

д) сопровождение отдельно от других арестантов лиц, содержащихся 

под стражей, штаб-офицеров и обер-офицеров, а также гражданских чинов 

военного ведомства, состоящих на действительной службе; содержащихся 

под стражей отставных или состоящих в запасе офицеров, не лишенных по 

суду звания; приговоренных к заключению в крепости; душевнобольных 

арестантов; 
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 е) сопровождение арестантов гражданского ведомства при выводе их 

на работы вне тюремной ограды; 

ж) содействие тюремному начальству при прекращении беспорядков 

среди арестантов в местах заключения; 

з) содействие тюремному начальству при производстве обысков в 

местах заключения; 

и) наружная охрана мест заключения гражданского ведомства. 

Во время несения службы по сопровождению и окарауливанию 

арестантов конвойные воинские чины приравнивались к чинам военного 

караула1. 

Организация и общее руководство пересыльной частью арестантов 

возлагалась на Начальника Главного тюремного управления. Что касается 

организации конкретной работы по обеспечению выполнения функций 

конвойной службы, то все конвойные команды находились в подчинении 

Главного инспектора по пересылке арестантов. При этом  должностному 

лицувменялись следующие обязанности: 

– контроль за несением конвойной службы конвойными командами; 

– личное инспектирование и ревизия делопроизводства конвойных 

команд в части законного их использования. 

Для выполнения этих функций при нем состояли на службе старшие и 

младшие штаб и обер-офицеры2. 

Служба конвойных команд в военное время и особенно в период 

первой русской революции достигла наивысшего напряжения. Возрастает 

этапно-пересыльная нагрузка на данные подразделения: из 537 конвойных 

команд 476 из них, находясь в ведение уездных воинских начальников и 

частично местных команд, обслуживали более 170 пеших трактов3. 

                                                             

1 См.: Уголовно-исполнительное право России : учебник для юридических вузов и 
факультетов / под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, д-ра юрид. 
наук, профессора А. И.Зубкова. М., 1997. С. 8. 

2 Там же. 
3 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 33. 
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 Частые наряды в караулы и конвои изнуряли солдат. Даже введенный в 

1906 г. трехлетний срок военной службы не облегчал положения в конвойной 

службе1. Подобное положение вещей беспокоило руководство, неоднократно 

ставившего вопросы об увеличении штата конвойной службы. Однако в 

условиях ставшего к началу ХХ в. традиционным, недофинансирования 

тюремного управления об этом не могло идти и речи. Для усиления службы 

руководство предпочитало выделять по согласованию с Военным 

ведомством нижних чинов армии, что временно улучшало положение, но не 

решало проблемы по существу. Оказавшись в подобном положении вещей с 

конвойной стражей, царские власти по-своему пытались поднять 

престижность службы. 

Динамика нагрузки конвойной службы характеризует как 

криминогенную ситуацию в стране, так и рост революционного движения. С 

1912 г. вновь возрастает число отконвоированных по всем видам перевозок 

спецконтингента до 1,6 млн. человек, что соответствовало 

послереволюционному 1908 году2. 

В 1911 г. впервые для строительства Амурской железной дороги из 

европейской части страны было перевезено 6000 арестантов, а для 

конвоирования столь существенного по численности спецконтингента 

потребовалось привлечение солдат из строевых частей армии3. При этом 

численность конвойной стражи практически не увеличивалась. 

Первая Мировая война внесла существенные коррективы в 

деятельность конвойной службы: она использовалась для эвакуации 

спецконтигента из тюрем в центральных губерниях России; сопровождала 

выдворяемых из страны иностранных подданных; конвоировала 

военнопленных; охраняла и перевозила военные грузы4. 

                                                             

1 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 33. 
2 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 34. 
3 Приказ по конвойным командам № 4 от 17 октября 1911 г. // Внутренняя и 

конвойная стража России 1811-1917. С. 417. 
4 См.: Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996. 

С. 105. 
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 При конвоировании военнопленных солдат и офицеров чины 

конвойной стражи руководствовались статьей 3 «Положения о 

военнопленных», утвержденного Николаем II 7 октября 1914 г, которое 

содержало требование человеколюбивого обращения с военнопленными. 

Привлекались конвойные команды и для охраны и надзора за лагерями 

военнопленных.Командировались и чины конвойной стражи на фронт. При 

этом многие из них уходили добровольцами. В течение 1914-1916 гг. 7784 

человек было откомандировано в действующую армию1. 

Реализация пенитенциарной реформы конца XIX-начала XX вв. 

привела и созданию штата профессиональных надзирателей, которые могли 

не только осуществлять охрану, но и воздействовать на заключенных с целью 

исправления. По своей сути речь шла о создании новой категории 

государственных служащих, обладавших особым правовым положением, 

учитывая специфику их деятельности2. По выполняемым функциональным 

обязанностям делились на старших и младших надзирателей. 

Обязанностям чинов тюремной стражи был посвящен четвертый раздел 

Общей тюремной инструкции от 28 декабря 1915 г.3 Контроль старшего 

надзирателя в тюрьме был весьма схож с ныне выполняемыми функциями 

начальника караула. Он наблюдал за своевременной явкой младших 

надзирателей на службу, проверял их экипировку, бдительность несения 

службы младшими надзирателями в ночное время, осуществлял смену 

караула. 

С 1906 г. помимо награждения ведомственными и государственными 

наградами, чины тюремного ведомства имели право претендовать на звание 

почетного гражданства, как потомственного, так и личного, что давало 

дополнительные преференции при выходе в отставку4. 

                                                             

1 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917.С. 35. 
2 См.: Печников А. П. Главное тюремное управление российского государства, 

1879 – октябрь 1917 гг. : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2002. С. 29-30. 
3 См.: Общая тюремная инструкция: утверждена Министром юстиции 28 декабря 

1915 г. Пг., 1916. 
4 См.: Печников А. П. Указ соч. С. 146. 
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 Февральская революция, реформировавшая полицию и корпус 

жандармов, оставила практически в неизмененном виде управление 

тюремным ведомством. Однако определенная демократизация системы 

предпринималась. Так, Главное тюремное управление с 26 апреля 1917 г. 

было переименовано в Главное управление по местам заключения1; а на 

солдат и офицеров оказывал влияние небезызвестный приказ № 1 

Петроградского Совета о создании солдатских комитетов, с мнением 

которых было необходимо считаться и генералам2; в некоторых местах чины 

стражи объединялись в профсоюзы3. 

Чины конвойной стражи с интересом включались в политическую 

жизнь страны. Солдаты Петроградской конвойной стражи были участниками 

демонстрации в столице в июле 1917 г. Солдаты Московской конвойной 

команды после революции участвовали в освобождении политических 

заключенных. Подобные действия были предприняты и в других городах 

страны. 

Вывод. К началу ХХ в. подразделения конвоирования окончательно 

выделились в отдельную службу, находящуюся в ведении Главного 

тюремного управления Министерства юстиции России. Был конкретизирован 

перечень задач, стоящих перед службой; организационная структура; 

порядок комплектования и численность подразделений, что объективно 

способствовало совершенствованию законодательства на том этапе. 

 

1.2. Служба конвоирования в советский период 

 

В период преобразования конвойной стражи при Главном управлении 

мест заключения (далее – ГУМЗ)Советской властью была создана Главная 

инспекция конвойной стражи, а главный инспектор конвойной стражи 

являлся непосредственным ее руководителем и начальником для всего 
                                                             

1 См.: Детков М. г. Указ. соч. С. 91. 
2 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 36. 
3 См.: Детков М. г. Указ. соч. С. 94. 
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 ееличного состава Советской республики. При этом конвойная стража 

находилась в двойном подчинении: по строевой и хозяйственной части – 

Народному комиссариату по военным делам, а по службе – ГУМЗу. 

Сохранялась и должность инспектора по пересылке арестантов в Восточной 

Сибири, с прежним набором функций, лишь менялось название – инспектор 

конвойной стражи в Восточной Сибири. При нем существовала канцелярия – 

Инспекция конвойной стражи в Восточной Сибири. 

Декретом ВЦИК в апреле 1919 г. был введен особый вид наказания – 

лагеря принудительных работ, первоначальная организация которых 

возлагалась на Губернские Чрезвычайные комиссии с последующей 

передачей в ведомство НКВД. В 1921 г. отдел принудительных работ НКВД 

был реорганизован в Главное управление принудительных работ, в котором 

особое место занимала организация охраны лагерей. Функции внутренней 

охраны осуществляли вольнонаемные надзиратели, деятельность которых 

была подконтрольна подотделу охраны административного отдела1. 

С 25 июля 1922 г. все места заключения были переданы в ведение 

НКВД. За Народным комиссариатом юстиции осталась лишь организация 

надзора за законностью содержания в них. 

Особенностью периода 1920-х гг. в становлении службы 

конвоирования являлось частичное дублирование функций конвойной 

стражи другими правоохранительными органами, например, войсками 

Всероссийской чрезвычайной комиссии (далее – ВЧК), численность которых 

в годы Гражданской войны существенно увеличилась2. При этом, помимо 

войск ВЧК, существовала  военизированная охрана, на которую возлагалась 

охрана мест заключения3. 

С 27 сентября 1922 г.Конвойная стража была передана в ведение 

Народного комиссариата внутренних дел (далее – НКВД) и в подчинение 

                                                             

1 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 119. 
2 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. М., 1996. 

С. 284-286. 
3 Там же. С. 291. 
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 Главного политического управления (далее – ГПУ), что создавало 

возможность для единства управления и сочетания общевоинских уставов с 

принципами специальной деятельности данных подразделений1. При этом 

войска ГПУ комплектовались качественным призывным контингентом, как 

по состоянию здоровья, образованию, так и по политическим признакам – 

классовому происхождению и т. д. Столь жесткий отбор кандидатов на 

службу позволял создать боеспособное подразделение, готовое к 

выполнению поставленных перед ним задач, в т. ч. по конвоированию 

спецконтингента. 

Конвойная стража в составе войск ОГПУ находилась менее 2 лет – с 

сентября 1922 г. по июнь 1924 г., а позже была передана в ведение НКВД 

союзных республик. Руководство данными подразделениями возлагалось на 

Главное управление местами заключения2. 

Основными функциями конвойной стражи по-прежнему оставалась 

охрана мест заключения и конвоирование заключенных. Служба 

регламентировалась воинскими уставами и уставами конвойной службы. 

В составе Центра управления кризисными ситуациями (далее - ЦУКС) 

создавалось 6 отделов (командно-строевой, специальной служебной 

подготовки, мобилизационный, снабжения, финансовый и политинспекция). 

Командиров и комиссаров частей войск конвойной стражи назначал 

Реввоенсовет СССР. В 1928 г. конвойные части дислоцировались в 167 

городах, а количество личного состава было доведено до 20000 чел.3 

Согласно Постановлению ЦИК и СНК СССР от 2 сентября 1930 г. 

конвойная стража была переименована в конвойные войска СССР4. На эти 

войска распространялись действующие в Красной Армии уставы и 

наставления. Личный состав носил общевойсковую форму РККА. 

                                                             

1 Там же. С. 291-292. 
2 Васильев В. Е. Некоторые страницы организации истории УИС, организация 

службы охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5(8). С. 74. 
3 См.: Зубков А. И., Калинин Ю. И., Сысоев В. Д. Указ. соч. С. 147. 
4 См.: Базунов В. В., Детков М. г. Тюрьмы НКВД-МВД СССР в карательной 

системе советского государства. М., 2000. С. 8. 
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 Детально регламентировались и выполняемые войсками функции. К 

ним, в частности, относились задачи по конвоированию подследственных в 

суды, доставка спецконтингента в исправительно-трудовые лагеря, охрана 

лагерей и пресечение побегов осужденных. 

С середины 1930-х гг. управление местами заключения было 

сосредоточено в ГУЛАГе (Главном управлении исправительно-трудовых 

лагерей).В составе ГУЛАГа было создано особое управление охраны. В него 

входили: политическая часть, оперативный отдел, отдел обучения, отдел 

учета и комплектования, отдел по охране особых лагерей, отдел службы 

тыла, пожарная служба и служба связи1. Соответственно, на местах 

создавались аналогичные подразделения регионального уровня. 

Существенной проблемой перед конвойными войсками являлась 

подготовка квалифицированных кадров. До 1934 г. подобная подготовка 

осуществлялась через систему военно-учебных заведений Красной армии. 

Однако общевоинская подготовка офицерского корпуса далеко не всегда 

отвечала специфике службы в войсках НКВД, так как требовалась и 

юридическая подготовка, и специальная подготовка, и знание психологии 

преступников. Конечно, с опытом службы офицеры получали необходимые 

знания, пройдя путь ошибок, многие из которых в условиях сталинских 

репрессий были роковыми для самих офицеров. Поэтому руководство НКВД 

СССР серьезно задумалось над проблемой подготовки собственных 

квалифицированных кадров. 

Еще с 1919 г. в Москве успешно действовали подготовительные курсы 

младших начальников (инструкторов) конвойной стражи. В 1926 г. они были 

преобразованы в школу младшего командного состава конвойной стражи 

СССР с открытыми при них курсами переподготовки для среднего 

комсостава. К началу 1941 г. кадры для войск НКВД готовило 11 

специализированных военно-учебных заведений НКВД СССР, так как 

потребность в офицерском составе оставалась по-прежнему высокой. 
                                                             

1 См.: Детков М. г. Указ. соч. С. 147. 
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 Численность переменного состава учебных заведений составляла порядка 

14000 чел.1 

Советское правительство заботилось и о престижности службы в 

НКВД. Так, 16 октября 1935 г. ЦИК и СНК СССР принимают «Положение о 

прохождении службы командным и начальствующим составом пограничной 

и внутренней охраны НКВД СССР». Согласно этому документу личный 

состав был разделен на командный и начальствующий, для которого 

устанавливалась система общевоинских званий, приравнивающихся к 

званиям в РККА. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. внесла свои коррективы в 

деятельность конвойных войск НКВД. В 1941 г. Управление конвойных 

войск НКВД было расформировано и объединено с Управлением внутренних 

войск НКВД. Определялись при этом и основные задачи: участие в боевых 

действиях, охрана приемных пунктов военнопленных, 

эшелонноеконвоирование заключенных2. 

Существенно увеличилась нагрузка на конвойные войска с 1943 г. в 

связи с участием личного состава в несении гарнизонной службы в 

освобожденных Красной армией городах и борьбе с пособниками врага. 

Следует отметить, что принимали активное участие конвойные войска 

НКВД и в процессе насильственного переселения народов в 1943-1944 гг. 

(например, чеченцев с территории Северного Кавказа). Так, 19 января 1944 г. 

НКВД СССР утвердил Инструкцию по конвоированию спецконтингента, 

переселяемого по особым указаниям НКВД3. 

К апрелю 1945 г. конвойные войска охраняли 710 различных объектов, 

в том числе лагерей, тюрем, объектов военной промышленности. Только на 

охрану лагерей военнопленных ежедневно в караулы снаряжалось до 30000 

чел.4 В связи с приемом под охрану заключенных японских военнопленных 

                                                             

1 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 303. 
2 См.: Дурнев А. Указ. соч. 
3 См.: Дурнев А. Указ. соч. 
4 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 320. 
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 численность конвойных войск несколько возросла1. В 1946 г. она составляла 

20 дивизий, 90 полков и 18 отдельных батальонов с общей численностью 

войск 150 000 чел. На начало 1948 г. конвойные войска охраняли 1497 

лагерных отделений и госпиталей военнопленных. Следует отметить, что 

процесс демобилизации армии после окончания Великой Отечественной 

войны затронул и конвойные войска: к 1951 г. численность личного состава 

была сокращена до 92 000 чел.2 

В 1947 г. в составе ГУЛАГа создается первое управление по 

оперативной работе и охране (на местах соответственно – отделы и 

отделения)3. 

Внешняя охрана крупных и приграничных следственных тюрем 

осуществлялась конвойными войсками МВД СССР. Внешняя охрана всех 

тюрем осуществлялась только их надзорсоставом. 

С 21 января 1947 г. конвойные части и войска МВД были переданы в 

Министерство государственной безопасности (далее - МГБ) СССР. С 10 

июля 1949 г. на них были возложены задачи по конвоированию заключенных 

в судебные учреждения, на обменные пункты плановых железнодорожных 

маршрутов в республиканских, краевых и областных центрах4. 

Согласно Постановлению Совета Министров СССР от 6 мая 1951 г. 

конвойные войска были реорганизованы в конвойную охрану. В связи с этим 

происходило изменение их функций: они освобождались от охраны тюрем 

МВД и МГБ СССР, лагерей, в которых содержались особо опасные 

преступники, так как эти задачи возлагались на военизированную охрану 

ГУЛАГа МВД СССР, которой передавалась часть личного состава 

конвойных войск. За конвойной охраной оставались функции этапирования 

заключенных и подследственных плановыми, особыми конвоями по 

железнодорожным и водным путям сообщения из тюрем в лагеря и колонии, 

                                                             

1 С 15 марта 1946 г. НКВД СССР был преобразован в МВД СССР. 
2 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 322. 
3 См.: Зубков А. И., Калинин Ю. И., Сысоев В. Д. Указ. соч. С. 54. 
4 См.: Дурнев А. Указ. соч. 
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 а также по требованию прокуратуры, судебных и чекистских органов. Кроме 

того, конвоирование на судебные заседания верховных, краевых, областных, 

военных трибуналов, линейных судов железнодорожного и водного 

транспорта, конвоирование к вагонам на обменные пункты также оставались 

за конвойной охраной. Личный состав подразделений сокращался более чем 

в два раза1, т. е. фактически происходил процесс разграничения полномочий 

между службой охраны и конвоирования. В дальнейшем в 1954 г. в связи с 

объединением МВД и МГБ СССР в одно ведомство внутренняя и конвойная 

охрана оставались в системе МВД. В дальнейшем данные подразделения 

вошли в состав внутренних войск МВД СССР. 

С 1956 г. вводились дополнительные меры по усилению внутренних 

войск. В частности, устанавливалось, что рядовой и сержантский состав 

будет комплектоваться по призыву. Это приводило к значительному притоку 

во внутренние войска молодых людей (хотя и ограниченно годных к 

строевой службе); во-вторых, существенно экономило государственные 

средства; в-третьих, реально содействовало пополнению командного состава, 

так как после прохождения срочной службы часть людей оставалось на 

сверхсрочную службу, а многие в дальнейшем поступали в военные 

институты и специализированные учебные заведения МВД, так как имели 

преимущества по сравнению с другими абитуриентами. 

Однако с 1956 г. в МВД сформировалось два типа конвоирования: с 

одной стороны, это конвойная охрана (конвойные войска), а с другой – это 

конвойная охрана мест заключения, обеспечивающая охрану и надзор за 

осужденными в жилых зонах и на производственных объектах, а также их 

конвоирование к месту работ. Администрация ИТУ осуществляла 

руководство их деятельностью, занималась необходимым кадровым 

подбором, финансированием, материально-техническим обеспечением, 

медицинским обслуживанием личного состава. 

                                                             

1 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 324; 

Дурнев А. Указ. соч. 
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 В 1960 г. происходит слияние двух типов охраны и конвоирования. 

Отныне все вопросы, связанные с охраной и конвоированием осужденных, 

осуществлялись внутренними войсками, а начальствующий состав мест 

заключения переаттестовывался в офицерские кадры1. 

Руководство внутренними войсками 13 апреля 1960 г. передано в 

ведение МВД союзных республик, в которых вопросы управления и развития 

войск решались по-разному, в соответствии с местными требованиями и 

особенностями, что крайне негативно сказывалось на боеспособности 

подразделений, их готовности к выполнению поставленных задач. Это 

потребовало, в свою очередь, дополнительной централизации и, прежде 

всего, управленческих структур. 

В 1966 г. создается Главное управление внутренних войск, внутренней 

и конвойной охраны, руководившее данными подразделениями на 

территории всей страны. В 1971 г. был создан Военный Совет этих войск, 2 

ноября 1966 г. – Политуправление внутренних войск; создаются штабы 

внутренних войск. Согласно Закону СССР от 12 октября 1967 г. «О всеобщей 

воинской обязанности» внутренние войска входили в состав Вооруженных 

Сил СССР. В их составе находились подразделения внутренней и конвойной 

охраны, вновь получившие военизированную структуру2. 

В связи с этим функции подразделений конвоирования внутренних 

войск несколько расширяются. Так, в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР от 20 марта 1964 г. 

внутренними войсками было начато конвоирование условно осужденных 

эшелонными и сквозными караулами по железнодорожным маршрутам на 

стройки народного хозяйства. С марта 1971 г.вводился особый порядок 

конвоирования осужденных в самолетах3. 

После распада СССР в 1991 г. прекращает свою работу и Главное 

управление внутренних войск. Начинается активное строительство 
                                                             

1 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 328. 
2 См.: Там же. С. 328-330. 
3 См.: Дурнев А. Указ. соч. 
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 внутренних войск Российской Федерации. 24 сентября 1992 г. был принят 

Закон РФ  № 3534-1 «О внутренних войсках МВД РФ», в котором были 

определены основные цели и задачи внутренних войск, в том числе охрана 

исправительно-трудовых лагерей (далее ИТУ), конвоирование осужденных и 

лиц, заключенных под стражу. В составе внутренних войск начинается 

создание воинских подразделений по охране ИТУ и конвоированию 

спецконтингента. 

Вывод. Воинские подразделения России по охране и конвоированию 

осужденных и заключенных прошли трудный и многоэтапный путь своего 

становления и развития – от конвойной стражи в дореволюционной России 

до хорошо подготовленных, прекрасно оснащенных и вооруженных 

современным оружием и средствами безопасности служб в составе 

Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации (далее 

ФСИН России). На них возлагались и возлагаются по сей день наиболее 

ответственные задачи по перемещению осужденных, подозреваемы и 

обвиняемых, недопущению побегов и иных преступлений, ответственность 

за  их надежную изоляцию от общества. И от того, насколько добросовестно 

будет относится к своим должностным обязанностям личный состав этих 

подразделений зависит не только нормальное функционирование уголовно-

исполнительной системы, но спокойствие и уверенность в личной 

безопасности  каждого гражданина России. 

 

1.3. Служба конвоирования на современном этапе развития 

 

Служебная деятельность по конвоированию осужденных и 

заключенных под стражу на современном этапе развития отечественной 

пенитенциарной системы представляет собой целый комплекс мероприятий, 

проводимых сотрудниками УИС совместно с взаимодействующими 

органами, организациями и службами в целях выполнения возложенных на 
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 ФСИН России задач по перемещению осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей.  

Обеспечение конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в учреждениях УИС занимает особое место в системе исполнения 

наказаний Российской Федерации.  

В соответствии с Положением о ФСИН России, утвержденным Указом 

Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний», конвоирование осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, является функцией, осуществляемой ФСИН 

России, а также одной из ее основных задач1. 

Для выполнения задач, возложенных на специальные подразделения по 

конвоированию, привлекается личный состав, используются инженерно-

технические средства охраны и надзора (далее - ИТСОН), вооружение, 

транспортные и специальные средства, средства связи, служебные собаки и 

т.д. Силы и средства применяются комплексно, в соответствии с 

установленными нормами.  

В настоящее время подавляющее большинство специальных 

подразделений УИС по конвоированию располагает всей необходимой 

материально-технической базой для организации подготовки личного состава 

к несению службы и ее эффективному выполнению. Это либо вновь 

созданная, либо восстановленная и благоустроенная инфраструктура на базе 

переданных в УИС военных городков внутренних войск МВД России. 

В целях выполнения служебных задач перемещения спецконтингента 

по автомобильным дорогам (270 маршрутов) специальными 

подразделениями УИС по конвоированию используется собственный 

автомобильный парк, насчитывающий в настоящее время 674 специальных 

автомобиля типа «АЗ». 

                                                             

1 Вопросы Федеральной службы исполнения наказаний: Указ Президента РФ от 
13.10.2004 № 1314 // СЗ РФ. 18.10.2004. № 42. Ст. 4109. 
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 Деятельность по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, ФСИН России осуществляет через специальные подразделения 

УИС по конвоированию, выполняющие задачи перемещения 

спецконтингента под «конвоем» с января 1999 года1. 

Для конвоирования особо опасных преступников, лиц, приговоренных 

к пожизненному лишению свободы, особыми караулами, назначавшимися по 

распоряжениям ФСИН России, ежегодно выполняются более 500 служебных 

задач. Кроме того, назначаются особые караулы при 

реализациимеждународно-правовых обязательств РФ по передаче 

осужденных и их экстрадиции.  

В настоящее время в территориальных органах ФСИН России 

функционирует 32 управления и 39 самостоятельных отделов по 

конвоированию, которыми в соответствии со ст. 12 Закона РФ от 21.07.1993 

№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы» осуществляется конвоирование осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, по установленным плановым маршрутам2.  

Основным нормативным правовым актом, определяющим порядок 

организации конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

по установленным маршрутам конвоирования, порядок конвоирования 

граждан России и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их 

экстрадиции служит «Инструкция по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию», 

утвержденная приказом МЮ РФ и МВД РФ от 24.05.2006.  

Практика показала, что созданная система специальных подразделений 

по конвоированию обеспечивает эффективное и безопасное перемещение 

                                                             

1 О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 
внутренних дел Российской Федерации: Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 // СЗ 
РФ. 21.09.1998. № 38. Ст. 784. 

2 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от  28.12.2016 № 503-ФЗ) // Собрание 
законодательства Российской Федерации. – 2016. – № 17. – Ст. 2476.. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=121199;fld=134;dst=100009
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 спецконтенгента по железным и автомобильным дорогам, воздушным 

линиям сообщения и водным путям, а также пешим порядком. 

Плановые маршруты устанавливаются с учетом выполнения задач по 

конвоированию минимальным количеством рейсов с максимальной 

загрузкой специальных транспортных средств по кратчайшим направлениям 

с наименьшим числом пересадок в пути следования. В целях оптимизации 

перевозок осужденных и лиц, содержащихся под стражей, плановые 

маршруты ежегодно уточняются, при необходимости они корректируются.  

Ежегодно специальными подразделениями УИС по конвоированию по 

плановым маршрутам конвоирования перевозится около 2 млн. осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, что в два раза больше всего «тюремного 

населения» страны. Ежедневно под охраной всех караулов по 

конвоированию находится более 5 тыс. человек, что сопоставимо по объему с 

тремя крупными исправительными колониями «на колесах»1.  

Анализ служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию показывает, что объем выполняемых ими задач ежегодно 

увеличивается. Несмотря на некоторое уменьшение числа перевозимого 

спецконтингента, количество снаряжаемых караулов не только не 

уменьшается, но неуклонно растет, что вызвано изменениями, 

происходящими в федеральном законодательстве. 

Вместе с тем следует отметить, что из-под охраны караулов по 

конвоированию за 14 лет с момента образования специальных подразделений 

УИС по конвоированию допущен только 1 побег осужденного (в 2005 году), 

несмотря на многократные попытки конвоируемых лиц совершить побег, в 

том числе с нападением на состав караула, как со стороны конвоируемых, так 

и посторонними лицами. 

Во взаимодействии с сотрудниками оперативных служб караулами по 

конвоированию обеспечиваются безопасные условия перемещения лиц, 
                                                             

1 Белунов П. А.. Организация службы конвоирования Минюста России в г. 
Москве// Ведомости уголовно-исполнительной системы// № 1. 2005 г. С. 36. 
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 подлежащих государственной защите в соответствии с ФЗ от 20.08.2004 

№ 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных 

участников уголовного судопроизводства»1.  

В условиях непрерывного роста объема службы, увеличения 

количества назначаемых караулов, успешное выполнение функции 

конвоирования невозможно без поиска новых эффективных форм и методов 

работы. Работа, проводимая ФСИН России в части совершенствования 

служебной деятельности по конвоированию, сосредоточена на трех основных 

направлениях: подготовка новой нормативно-правовой базы, оптимизация 

маршрутов конвоирования и внедрение в практику службы современных 

технических средств. ФСИН России были запланированы и успешно 

реализуются следующие мероприятия:  

1. принято участие в законодательном урегулировании вопроса 

конвоирования из следственных изоляторов УИС осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, на судебно-следственные действия. 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 37-ФЗ разделены функции, 

выполняемые специальными подразделениями УИС по конвоированию и 

охранно-конвойными подразделениями МВД России2.  

2. с учетом предложений ФСИН России принято постановление 

Правительства РФ от 05.02.2013 «О ежемесячной надбавке к должностному 

окладу за особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных 

органов исполнительной власти»3, в соответствии с которым издан приказ 

ФСИН России от 28.03.2013 № 142 «Об утверждении перечня должностей 

сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении которых 
                                                             

1 О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников 
уголовного судопроизводства: Федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ // СЗ РФ. 
23.08.2004. № 34. Ст. 3534. 

2 О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «Об 
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 
Федеральный закон «О полиции» : Федеральный закон от 05.04.2013 № 37-ФЗ // СЗ РФ. 
08.04.2013. № 14. Ст. 1645. 

3 Постановление Правительства РФ от 05.02.2013 № 95 «О ежемесячной надбавке к 
должностному окладу за особые условия службы сотрудникам некоторых федеральных 
органов исполнительной власти» // СЗ РФ. 11.02.2013. № 6. Ст. 574. 
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 выплачивается ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые 

условия службы, и размеров надбавки по этим должностям»1. Сотрудникам 

специальных подразделений УИС по конвоированию, в должностные 

обязанности которых входят организация выполнения задач конвоирования, 

конвоирование подозреваемых, обвиняемых и осужденных, осуществление 

контроля несения службы караулами по конвоированию, стала 

выплачиваться ежемесячная надбавка за особые условия службы в размере 

45 % к должностному окладу.  

3. в целях реализации требования ч. 2 ст. 1 Федерального закона от 

05.04.2013 № 37-ФЗ организована работа по подготовке нового нормативного 

правового акта, определяющего порядок организации конвоирования 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, по установленным плановым 

маршрутам.  

4. проводится работа по приданию статуса юридического лица отделам 

по конвоированию, организационно входящим в состав других учреждений 

УИС. Так, осуществлена подготовка и сопровождение распоряжения 

Правительства РФ, от 15.06.2013 № 988-р2, установившего создать в 17 

территориальных органах ФСИН России федеральные казенные учреждения 

«Отделы по конвоированию». В настоящее время разработаны и утверждены 

приказами ФСИН России от 24.10.2013 №№ 594-610 уставы указанных 

федеральных казенных учреждений.  

5. проводится работа по оснащению специальных подразделений УИС 

по конвоированию современными транспортными и техническими 

средствами. Так, во исполнение Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года, утвержденной 

                                                             

1 Приказ ФСИН России от 28.03.2013 № 142 «Об утверждении перечня должностей 
сотрудников уголовно-исполнительной системы, при замещении которых выплачивается 
ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы, и размеров 
надбавки по этим должностям» // Ведомости уголовно-исполнительной системы. – 2013. 

№ 5. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 15.06.2013 № 988-р «О создании 

федеральных казенных учреждений» // СЗ РФ. 24.06.2013. № 25. Ст. 3201. 
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 распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-

р1и Концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной 

системы на период до 2020 года, утвержденной приказом ФСИН России от 

15.12.2010 № 525-дсп, в целях улучшения условий перевозки осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, принимаются меры по обновлению парка 

спецавтомобилей типа «АЗ», внедрению в эксплуатацию новых моделей 

спецавтомобилей.  

С 2008 года в территориальные органы УИС поступают новые 

оперативно-служебные автомобили типа «АЗ» на шасси КАМАЗ-4308 

(вместимость спецконтингента – 30–32 человека), КАМАЗ-43114 

повышенной проходимости (вместимость спецконтингента – 30–32 

человека), КАМАЗ-65117 (вместимость спецконтингента – 50–52 человека), 

ГАЗ-3221 «ГАЗель» (вместимость спецконтингента – 7 человек). С 2012 года 

налажен выпуск новой модификации спецавтомобиля типа «АЗ» на шасси 

АЗ- 33106 «Валдай», (вместимость спецконтингента – 15 человек).  

Производство спецавтомобилей типа «АЗ» осуществляется в ИК-7 

ГУФСИН России по Республике Башкортостан. Следует отметить, что эти 

автомобили предназначены для перевозки людей в сидячем положении. 

Цельнометаллический кузов спецавтомобилей типа «фургон» разделен на 

несколько отсеков: помещение для караула, общая камера для спец- 

контингента, одна или несколько отдельных (одиночных) камер для лиц, в 

отношении которых в соответствии с УПК РФ и УИК РФ требуется 

раздельное содержание с лицами, помещенными в общую камеру 

спецавтомобиля. Камеры оборудованы сидениями (длина многоместного 

сидения определяется из расчета не менее 45 см на одного человека, 

одноместного – не менее 42 см). Минимальный размер одиночной камеры 

для спецконтингента составляет 50х65 см. Нормы посадки устанавливаются 

исходя из грузоподъемности транспортного средства и в соответствии с его 
                                                             

1 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р «О Концепции развития 
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 
25.10.2010. № 43. Ст. 5544. 
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 техническими характеристиками. Специальный автомобиль покрашен в 

белый цвет, имеет цветографические схемы. Его высота не превышает 3 м, 

чтобы автомобиль мог пройти в шлюз исправительного учреждения или 

СИЗО.  

Все спецавтомобили изготавливаются и сертифицируются в 

соответствии с требованиями Технического регламента о безопасности 

колесных транспортных средств, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 № 7201.  

Для удобства транспортировки конвоируемых лиц в указанных 

спецавтомобилях применена конструкция, позволяющая выдерживать 

ударные нагрузки, распределяя вибрацию с проезжей части на саму 

конструкцию. Спецавтомобили поставляются в регионы с учетом 

климатических условий эксплуатации, поэтому выпускаются в различном 

климатическом исполнении (базовое исполнение рассчитано на 

эксплуатацию автомобиля при температуре окружающего воздуха от –40 до 

+40градусов и относительной влажности воздуха до 80 % при 20 градусов). В 

холодных климатических условиях спецавтофургон оборудуется 

дополнительными системами обогрева кузова с увеличением 

теплоизоляционного слоя. Все автомобили оборудуются системами 

отопления (производительность отопителя обеспечивает постоянную 

температуру в спецкузове от +18 до +20 градусов) и вентиляции воздуха 

(вентиляционные люки и потолочные вентиляторы в камерах), а с 2011 года – 

системами кондиционирования.  

В целях предупреждения и пресечения возможных правонарушений со 

стороны осужденных и лиц, содержащихся под стражей, неслужебных связей 

сотрудников УИС с конвоируемыми лицами, спецавтомобили оснащены 

системой видеоконтроля за соблюдением режима содержания и несением 

службы караула (видеосигнал передается из кузова автомобиля на монитор, 
                                                             

1 Постановление Правительства РФ от 10.09.2009 № 720 «Об утверждении 
технического регламента о безопасности колесных транспортных средств» // СЗ РФ. 
21.09.2009. № 38. Ст. 4475. 
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 расположенный в кабине). Кроме того, все новые поставляемые 

спецавтомобили оснащены современными системами связи и бортовым 

спутниковым навигационным оборудованием.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

17.05.2007 № 638 «Об использовании глобальной навигационной системы 

ГЛОНАСС в интересах социально-экономического развития Российской 

Федерации»1, постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.08.2008 № 641 «Об оснащении транспортных, технических средств и 

систем аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS»2 проводятся работы по поэтапному оснащению 

аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС находящихся в 

эксплуатации (вводимых в эксплуатацию) транспортных, технических 

средств и систем.  

Во исполнение вышеперечисленных нормативных правовых актов 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р, предусмотрено 

использование спутниковых систем глобального позиционирования (далее – 

ГЛОНАСС) для мониторинга за передвижением специальных транспортных 

средств для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Использование системы ГЛОНАСС позволяет:  

- обеспечить планирование и оперативное управление караулами при 

перемещении спецконтингента и использовании транспортных средств в 

режиме реального времени; 

- своевременно информировать оперативных дежурных 

территориального органа ФСИН России и специального подразделения УИС 

                                                             

1 Указ Президента Российской Федерации от 17.05.2007 № 638 «Об использовании 
глобальной навигационной системы ГЛОНАСС в интересах социально-экономического 
развития Российской Федерации» // СЗ РФ. 21.05.2007. № 21. Ст. 2492. 

2 Постановление Правительства РФ от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении 
транспортных, технических средств и систем аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/ GPS» // СЗ РФ. 01.09.2008. № 35. Ст. 4037. 
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 по конвоированию о возникновении нештатных ситуаций с транспортными 

средствами (поддержка принятия решений при оценке угроз и устранении 

последствий нештатных ситуаций);  

- готовить данные для анализа эффективности деятельности 

подразделений  конвоированияи эксплуатации специального транспорта;  

- минимизировать «человеческий фактор» при выполнении служебных 

задач; 

- снизить расход материальных средств на эксплуатацию 

спецтранспорта.  

В качестве положительного примера следует отметить, что  в 

специальных подразделениях по конвоированию навигационная аппаратура с 

использованием спутниковых сигналов оборудована на 247 спецавтомобилях 

типа «АЗ».  

Наряду с этим начиная с конца 2012 года во все территориальные 

органы УИС стало централизованно поставляться серверное оборудование с 

программным обеспечением и автоматизированные рабочие места оператора 

мониторинга с программным и картографическим обеспечением системы 

мониторинга транспортных средств с использованием сигналов ГЛОНАСС, 

монтаж и пусконаладка которых начались в 2013 году.  

В 2013 году были внесены изменения в техническую документацию 

выпускаемых автомобилей в части оборудования вентиляцией каждой 

одиночной камеры, оборудования отдельных специальных автомобилей 

биотуалетами на случай конвоирования спецконтингента на большие 

расстояния или в условиях автомобильных пробок в городах-мегаполисах, 

оборудование дополнительными видеокамерами снаружи автомобилей для 

осуществления безопасного движения при маневрах.  

В целях фиксации правонарушений при конвоировании осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, активно внедряются в служебную 

деятельность караулов по конвоированию средства аудио-видеорегистрации. 

Видеорегистраторами обеспечены все плановые караулы по 
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 железнодорожным маршрутам. Применение подобных технических средств 

позволяет фиксировать действия личного состава караулов при приеме 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, их личном обыске, посадке 

(высадке) в транспортные средства, проведении мероприятий бытового 

обеспечения конвоируемых лиц (выдача горячей воды в спецвагоне, вывод в 

туалет, проверка камер и т. д.). Видеорегистрация указанных действий 

позволяет руководству территориальных органов ФСИН России и 

специальных подразделений УИС по конвоированию при необходимости не 

только установить факты нарушений конвоируемыми лицами режима 

содержания, но и оценить правильность действий сотрудников караулов в 

ходе выполнения служебных задач, что не менее важно, так как служит делу 

укрепления законности, соблюдению режимных требований всеми 

участниками специфических правоотношений. 

Несмотря на положительную динамику служебной деятельности 

специальных подразделений по конвоированию, существуетцелый ряд 

нерешенныхпроблем: 

1. Изношенность специальных вагонов типа «СТ», используемых для 

перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 0506.2005 

№ 412 «О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных 

вагонов для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей»1, 

функции по приобретению, содержанию и эксплуатации специальных 

вагонов для перевозки спецконтенгента с 1 января 2006 года осуществляет 

МВД России.  

В настоящее время парк спецвагонов, используемых для перевозки 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, составляет 180 единиц (при 

расчетной потребности не менее 210 единиц), в том числе 18 новых единиц. 

172 спецвагона состоят на балансе ОАО «Российские железные дороги», 8 
                                                             

1 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2005 № 412 «О 
порядке при- обретения, содержания и эксплуатации специаль- ных вагонов для перевозки 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей» // СЗ РФ. 11.07.2005. № 28. Ст. 2877. 
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 единиц – на балансе МВД России. Последнее пополнение парка двумя 

новыми специальными вагонами осуществлено в конце 2007 года. 95 

специальных вагонов (53 %) эксплуатируются сверх установленного срока в 

28 лет, что, принимая во внимание изношенность их оборудования, может 

привести к возникновению аварийных ситуаций. Кроме того, конструкция 

162 спецвагонов старых моделей не позволяет обеспечивать условия 

перевозки спецконтенгента в соответствии с требованиями международных 

стандартов обращения с осужденными. Это приводит к 

обоснованнымжалобам осужденных на условия перевозки в международные 

и правозащитные организации. Из 180 спецвагонов, находящихся в 

эксплуатации, только 18 (модель М61-4500) оборудованы туалетной 

системой замкнутого типа. Эта система обеспечивает возможность 

отправления естественных надобностей спецконтенгента с соблюдением 

санитарных и экологических норм, независимо от длительности стоянки 

поезда или его движения по санитарной зоне.  

Совместная работа подразделений по конвоированию с центрами 

специальных перевозок МВД России на железных дорогах по техническому 

обслуживанию и ремонту спецвагонов, продлению сроков их эксплуатации, в 

целом позволяет выполнять задачи по конвоированию спецконтенгента на 

более качественном уровне. 

Поручением Председателя Правительства Российской Федерации от 

28.02.2013 № ДМ-П4-1304 МВД России, Минэкономразвития России, 

Минфину России было предписано рассмотреть вопрос обновления парка 

специальных вагонов для перевозки осужденных. МВД России предлагалось 

приобрести в 2013 году: 6 спецвагонов модели 61-4500.  

2. Необходимостьускорения опытно-конструкторских и проектных 

работ по созданию и  запуску в производство новой модели спецвагона с 

улучшенными технико-эксплуатационными характеристиками. Новые 

спецвагоны планируется оснащать:  

- туалетами замкнутого типа;  
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 - системами подачи охлажденного воздуха в купе для осужденных, что 

позволит создать комфортные условия содержания осужденных во время 

длительных стоянок спецвагона;  

- бактерицидными рециркуляторами воздуха для обеззараживания 

воздуха при перевозке больных туберкулезом;  

- системами покамерного видеонаблюдения, что позволит усилить 

контроль за поведением осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

несением службы караулами по конвоированию и уменьшить вероятность 

совершения противоправных действий.  

3. Проводимая оптимизация штатной численности специальных 

подразделений УИС по конвоированию без уменьшения объема службы 

повлекла увеличение служебной нагрузки на личный состав. Кроме того, 

выполнение с 1 января 2014 года новой задачи по конвоированию лиц, 

осужденных к принудительным работам, находящихся на момент вынесения 

приговора судом в следственных изоляторах ФСИН России, к месту 

отбывания наказания, еще более усугубила ситуацию, так как для перевозки 

данной категории осужденных, в специальных транспортных средствах, 

требуется выделение отдельных камер.  

В целях недопущения запредельного увеличения служебной нагрузки 

на сотрудников подразделений по конвоированию руководству 

территориальных органов УИС в ходе комиссионного обследования системы 

охраны, проводимого в рамках выполнения мероприятий переходного 

периода, требовалось пересмотреть маршруты конвоирования на предмет их 

целесообразности, количества выполняемых поездок, эффективность и 

рациональность привлекаемых сил и средств, для внесения изменений в 

своды плановых маршрутов.  

Вывод. Несмотря на все трудности, сложности и проблемы личный 

состав специальных подразделений УИС России по конвоированию 

обеспечили четкое и надежное выполнение поставленных задач по 

безопасному перемещению осужденных и лиц, содержащихся под стражей.В 
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 период с 2013 по 2017 год исключены случаи чрезвычайных происшествий  

при конвоировании спецконтенгента, изжиты случаи нарушений законности 

при перемещении осужденных и заключенных из одних учреждений в 

другие. 
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 ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ КОНВОИРОВАНИЯ УГОЛОВНО-

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

2.1. Понятие, правовое регулирование обеспечения конвоирования 
осужденных и заключенных под стражу в пешем порядке и на 

автомобиле 

 

Специальный характер выполняемых задач и функций, возложенных на 

подразделения по конвоированию, обусловлен исторически 

сформировавшимися традициями этой службы, действующей в составе 

пенитенциарной системы Российской Федерации, ее «силовой» 

составляющей, особыми условиями и характером выполнения повседневных 

задач, требованиями к профессиональной пригодности сотрудников и 

«родством» с внутренними войсками МВД России. 

Анализ материалов, отражающих состояние, уровень и динамику 

функционирования подразделений по конвоированию позволяет заключить, 

что они, в новейшей истории России, являются наиболее стабильными, 

дисциплинированными и успешно решающими поставленные задачи по 

перемещению осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из одного 

учреждения УИС в другие; их надежной изоляции; сокращению случаев 

различных нарушений законности и правопорядка, исключение случаев 

чрезвычайных происшествий.Приказом Министерства юстиции Российской 

Федерации от 24мая 2006 утверждено «Наставление по служебной 

деятельности специальных подразделений по конвоированию уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации» и 

инструкции от 15 февраля 2006 «об охране исправительных учреждений и 

следственных изоляторов в УИС». 

Конвоирование – это система обеспечительных и предупредительных 

мер, реализуемых сотрудниками уголовно-исполнительной системы России, 

направленных на перемещение осужденных к лишению свободы и 

содержащихся в местах лишения свободы по их перемещению внутри 
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 системы исполнения наказаний (из одного исправительного учреждения в 

другое)1. 

Вместе с тем, существует целый ряд проблем и нерешенных вопросов в 

деле правового регулирования деятельности личного состава специальных 

подразделений УИС России по конвоированию; утверждению штатной 

численности, соответствующей фактической служебной нагрузке; 

совершенствованию её организационно-правовых основ, улучшению 

материально-технической базы, внедрению современных достижений 

опытно-конструкторских работ по специализациям различного назначения 

(навигационная спутниковая система ГЛОНАСС, железнодорожные 

спецвагоны, автомобили и т.д.) 

Специальные подразделения УИС России по конвоированию, как ни 

одна другая служба, прочувствовала на себе нелегкий процесс 

реформирования всей системы исполнения уголовных наказаний, прошла 

через сложные этапы переподчинения и непосредственно ощутила далеко 

неоднозначный характер произошедших изменений организационного, 

нормативно-правового, кадрового, профессионального, морально-

психологического и иного плана.  

Решение этих и других не менее злободневных проблем, предполагает 

значительное увеличение государственного бюджетного финансирования, 

что не всегда удается руководству ФСИН и Министерству юстиции 

Российской Федерации. 

Исследование организационных основ какой-либо деятельности 

невозможно без тщательного анализа регламентирующих ее нормативных 

правовых актов. Поэтому целью нашего исследования является 

систематизация и анализ всего массива существующего нормативно-

правового материала, регламентирующего весьма специфические 

                                                             

1 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: учебник / под общ. Ред. Ю.И. 

Калинина. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2001 г. 
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 правоотношения – организационно-правовые основы деятельности службы 

конвоирования УИС России. 

Целесообразным видится разделение нормативно-правового материала, 

регулирующего исследуемую проблему на три категории: международные 

правовые акты; федеральное законодательство России, регламентирующее 

деятельность подразделений по конвоированию; нормативные правовые акты 

ведомственного характера. 

Исходя из общей теории государства и права целесообразным видится 

разделение нормативно-правового материала, регулирующего обозначенное 

направление деятельности структурных подразделений уголовно-

исполнительной системы, на три категории: международные правовые акты; 

федеральное законодательство России, регламентирующее деятельность 

подразделений по конвоированию; нормативные правовые акты 

ведомственного характера.  

Особенностью отнесения международных правовых актов к разряду 

источников правового регулирования деятельности структурных 

подразделений УИС является то, что на сегодняшний день, это структурное 

подразделение ФСИН России является одним из самых стабильных, 

дисциплинированных и успешно решающим поставленные задачи. 

В настоящее время служба конвоирования УИС продолжает 

модернизировать свою материальную часть. Примером тому может служить 

План поэтапного внедрения навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС 

в деятельность УИС на 2008-2020 годы, утвержденный директором ФСИН 

России 4 августа 2008 года. В этом документе, в качестве одной из сфер 

перспективного применения данного нововведения определено обязательное 

использование систем контроля движения транспортных средств при 

конвоировании осужденных, что позволяет обеспечивать слежение за 

состоянием и ходом развития (изменения) оперативной обстановки в 

процессе конвоирования осужденных и арестованных в режиме реального 

времени (состояние запорных устройств, предупреждение фактов нарушения 
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 дисциплины, обеспечение безопасности личного состава, перемещаемых лиц 

по всему маршруту конвоирования).  

К основным международно-правовым документам, имеющим 

непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме следует отнести: 

Всеобщую декларацию прав человека (1948 г.); Международный пакт об 

экономических, социальных и культурных правах (1966 г.); Парижскую 

хартию для новой Европы (1990 г.); Европейскую конвенцию о защите прав 

человека и основных свободах (1950 г.) и Европейские пенитенциарные 

правила, принятые Комитетом министров Совета Европы (2006 г.), 

рекомендация № 2. 

Кроме того, в контексте повседневной деятельности подразделений по 

конвоированию нельзя не упомянуть еще ряд документов. В частности, 

Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблей ООН (Резолюция 34/169 от 

17.12.1979), который в обязанность сотрудников вменяет защиту прав 

осужденного и его человеческого достоинства (ст. 2) и обеспечение охраны 

здоровья правонарушителей (ст. 6). При этом особое внимание обращается на 

то, что именно от сотрудников учреждений (государственных органов) в 

большей степени зависит состояние личной безопасности осужденных 

(ст. 7)1. 

При рассмотрении федерального законодательства остановимся на 

наиболее значимых из них. Конституция Российской Федерации закрепляет 

положение об ответственности должностных лиц в случае сокрытия ими 

фактов и обстоятельств, создающих угрозу для жизни и здоровья людей (ч. 3 

ст. 41), и устанавливает безоговорочный приоритет, прямое действие и 

применение конституционных норм и общепризнанных международно-

правовых стандартов в области прав человека. Далее можно выделить 

гражданско-правовые основы регулирования деятельности подразделений по 

                                                             

1 Международная защита прав и свобод человека: Сб. документов. – М., 1990. – 

С. 319. 
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 конвоированию. Особенностями регулирования отмеченной сферы является 

их гражданско-правовой характер, поскольку, с одной стороны, можно 

говорить о существовании обязательств перевозки, хранения, страхования, 

имущественной ответственности, а с другой - о ведомственном, строго 

очерченном характере подобных отношений: наличии имущества в 

собственности на правах оперативного управления; договорных обязательств 

перевозки, предстающих здесь в качестве механизма реализации функции 

конвоирования и подчиняющихся не требованиям Гражданского кодекса РФ, 

а ведомственным нормативам.  

В сфере федерального законодательства следует также выделить 

административно-правовые нормы, регулирующие вопросы финансово-

хозяйственной деятельности подразделений по конвоированию, их 

организационно-штатной структуры, компетенции, особенностей 

административной ответственности сотрудников подразделений по 

конвоированию, взаимоотношений с государственными органами власти и 

управления (суд, прокуратура, МВД России, ФСБ России и т. п.), налогового 

бремени, ресурсных вопросов. Порядок конвоирования лиц, заключенных 

под стражу, устанавливается законодательством Российской Федерации и 

совместными нормативными правовыми актами Министерства юстиции и 

Министерства внутренний делРоссийской Федерации. Помимо 

обозначенного выше, примечательным является непосредственное указание 

на определение функции конвоирования осужденных в качестве одной из 

задач ФСИН России (пп. 5 п. 3 разд. I Положения о ФСИН). 

В рамках иных нормативных правовых актов универсального 

характера, регулирующих вопросы организации и осуществления 

обеспечения служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию ФСИН России, следует назвать: указ Президента Российской 

Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы Министерства юстиции 

Российской Федерации», утверждающий Положение «О Министерстве 

юстиции РФ», определяет структуру, цели, задачи и функции данного 
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 федерального органа исполнительной власти, призванного оказывать 

методическое руководство перевозками осужденных, наряду с решением и 

курированием иных задач и направлений; указ Президента РФот 17.09.1998 

№ 1116 «О некоторых мерах по реформированию внутренних войск МВД 

РФ», определяющий необходимость и сроки передачи функций 

конвоирования в УИС, ставший, по сути, отправной точкой проведения 

последовавшей за этим многоэтапной реформы; постановление 

Правительства РФ от 05.04.1999 № 366 «О порядке и условиях выполнения 

учреждениями и органами уголовно-исполнительной системы функции 

конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу», определившее 

процедурный механизм осуществления органами УИС новоприобретенной 

функции. 

Правовые основы исследуемого нами направления деятельности 

специальных подразделений УИС, содержатся также в нормах подзаконных 

актов иных отраслей права (экологического, финансового, в области 

здравоохранения, страхования, перевозок и т. п.). Более детально 

юридические основы организации исследуемой сферы деятельности 

регулируются третьей группой нормативных правовых актов – 

ведомственными нормативными документами.  

В сфере общей организации функционирования подразделений по 

конвоированию как структурных элементов органов УИС к числу наиболее 

значимых следует отнести: Положение о рейтинговой оценке деятельности 

территориальных органов ФСИН России «О совершенствовании рейтинговой 

оценки деятельности территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний», утвержденное приказом ФСИН России от 15.04.2005 

№ 262; приказ ФСИН России от 17.12.2013№ 777 «Об организации 

планирования в уголовно-исполнительной системе».  

В сфере осуществления кадровой политики УИС применительно к 

подразделениям по конвоированию можно выделить:приказ ФСИН России от 

28.12.2010 № 555 «Об организации воспитательной работы с работниками 
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 уголовно-исполнительной системы»; Концепцию развития кадрового обес- 

печения уголовно-исполнительной системы на период до 2011 года (письмо 

ФСИН России от 05.03.2008 № 10/7-55). 

К числу нормативных правовых актов, опосредованно 

регламентирующих организационно-процедурные аспекты конвоирования, 

необходимо отнести: Инструкцию по планированию и подготовке сил и 

средств уголовно-исполнительной системы к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах, утвержденную приказом Минюста России от 

05.12.2014№ 233; приказ Министерства здравоохранения, Министерства 

обороны, МВД, Министерства юстиции, Министерства образования и науки, 

Министерства сельского хозяйства РФ от 30.05.2003 

№ 225/194/363/126/2330/777/292 «Об утверждении Перечня должностей, 

занятие которых связано с опасностью инфицирования микробактериями 

туберкулеза, дающих право на дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-

часовую рабочую неделю и дополнительную оплату труда в связи с 

вредными условиями труда». 

В отдельную группу следует выделить документы, непосредственно 

регламентирующие вопросы организации и осуществления конвоирования: 

приказ Минюста России, МВД России от 24.05.2006 № 199/№ 369 «Об 

утверждении Инструкции по служебной деятельности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию»; 

приказ ФСИН России от 19.01.2007 № 23 «О внесении изменений в 

Положение о Главном управлении (Управлении, Отделе) ФСИН»; приказ 

ФСИН России от 29.06.2010 № 287 «О внесении изменений в приказ ФСИН 

от 7 июля 2006 г.№ 470 «Об утверждении Положения о смотре-конкурсе 

памяти С. П. Коровинского на лучшее специальное подразделение УИС по 

конвоированию»»; приказ ФСИН России от 06.10.2010 № 430 «Об 

установлении денежного вознаграждения победителям смотра-конкурса 

памяти С. П. Коровинского на лучшее специальное подразделение уголовно-

исполнительной системы по конвоированию»; приказ ФСИН России от 
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 17.12.2008 № 732 «О дополнительных мерах по обеспечению своевременного 

вывоза к местам отбывания наказания и перемещения из одного места 

отбывания наказания в другое осужденных к лишению свободы»; приказ 

ФСИН России от 13.02.2007 № 28 «Об утверждении формы статистической 

отчетности ФСИН о результатах служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию и инструкции по ее заполнению»; 

приказ Минюста России от 28.04.2006 № 137 «Об обеспечении 

транспортными средствами уголовно-исполнительной системы и нормах их 

эксплуатации»; ежегодно принимаемые Свод плановых маршрутов по 

автомобильным дорогам России, Свод расписания и движения специальных 

вагонов с пассажирскими поездами на железных дорогах России. 

Кроме того, вопросам нормативного сопровождения, рассматриваемого 

направления работы органов и учреждений УИС, посвящены различного 

рода указания, распоряжения и обзоры Минюста России и центрального 

аппарата ФСИН России; разрабатываемые ими типовые инструкции, 

регулирующие деятельность структурных подразделений УИС, 

непосредственно участвующих в организации и осуществлении 

конвоирования осужденных. 

Отдельно следует отметить передовой опыт различных 

территориальных органов УИС, отраженный в ведомственной периодической 

печати и специальной литературе, где представлена информация, 

затрагивающая вопросы конвоирования; предлагается анализ осуществления 

мер по техническому обеспечению функционирования подразделений по 

конвоированию;даются рекомендации по вопросам теории и практики 

реализации функции конвоирования осужденных и лиц, заключенных под 

стражу. 

Выводы. В результате реформирования УИС России проделана 

значительная работа по приведению норм уголовно-исполнительного 

законодательства и ведомственных нормативных актов, касающихся 

исследуемых проблем. В настоящее время они соответствуют 



51 

 международным стандартам обращения с заключенными, финансовым 

возможностям государства, реалиям сегодняшнего дня. Вместе с тем 

необходимо отметить, что все еще существует ряд правовых пробелов и 

недоработок, создающих почву для возникновения организационных ошибок 

при решении вопросов, связанных со служебной деятельностью специальных 

подразделений УИС по конвоированию. Это требует принятия 

безотлагательных мер по устранению имеющихся недостатков в нормативно-

правовом, организационном и материально-техническом обеспечении, 

реализация которых будет способствовать оптимальной деятельности 

вышеназванной спецструктуры УИС России; соблюдению норм 

международного права – и национального законодательства, укреплению 

законности и российской государственности. 

 

2.2. Основы организации служебной деятельности подразделений 
конвоирования УИС России 

 

Служебная деятельность подразделений по конвоированию – это 

совокупность согласованных действий подразделений, караулов и 

сотрудников УИС, проводимых совместно с взаимодействующими органами, 

службами в целях своевременного и полного выполнения возложенных на 

подразделения по конвоированию задач и обязанностей. 

Силы и средства применяются комплексно, экономно, по 

установленным нормам. Это достигается рациональным построением 

системы охраны на основе умелого сочетания использования личного состава 

с активным применением инженерно-технических средств охраны; их 

совершенствованием и поддержанием постоянно в исправном состоянии; 

соблюдением установленных норм использования личного состава; 

активным применением в охране конвоируемых лиц служебных собак1. 

                                                             

1 О реформировании уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних 
дел Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 8 октября 1997 г. 
№ 1100. 
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 Для    выполнения    задач,     возложенных    на     подразделения   по 

конвоированию задействуется личный состав, используются вооружение, 

инженерно-технические, транспортные и специальные средства, средства 

связи и автоматизации управления. 

Уделяется большое внимание повышению эффективности работы 

службы конвоирования спецконтенгента. 

В ходе изучения служебной деятельности данных подразделений 

используется информация из докладов подчиненных, отчетных документов, 

справок взаимодействующих органов, при необходимости заслушиваются 

предложения заместителей руководителей управления, начальников отделов, 

служб. Кроме того, заместитель начальника управления по организации 

службы конвоирования дает указания начальнику отдела организации 

службы на сбор и изучение данных об оперативно-служебной обстановке, 

которые включают в себя следующие сведения:  

1. Об объеме задач и их характере; 

2. Маршрутах конвоирования и местах несения службы; 

3. Силах и средствах; 

4. Особенностях местности в районах несения службы; 

5. Местном населении, в том числе криминогенности обстановки по 

маршруту конвоирования; 

6. Метеорологических условиях1. 

После изучения и оценки обстановки,в том числе на предмет ее 

криминогенности по маршруту конвоирования, решения вопросов 

организации службы конвоирования отдел организации обязан сделать 

обоснованные выводы о характере задач, объеме работ, возможностях и 

наиболее целесообразных способах их выполнения отделами по 

конвоированию в различных условиях. На их основе отдел организации 

                                                                                                                                                                                                    

 
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 

«Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в 
уголовно-исполнительную систему». 
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 службы готовит следующие расчеты и предложения, необходимые 

начальнику управления для принятия решений по: 

- объемам служебных задач и срокам их выполнения; 

- объемам работ и служебной нагрузке на сотрудников; 

- мерам по совершенствованию системы охраны, внедрению и 

эксплуатации ИТСО и средств связи; 

- порядку применения сил и средств при конвоировании и розыске 

бежавших осужденных; 

- мерам по повышению надежности охраны осужденных; 

- готовности подразделений к действиям при чрезвычайных 

обстоятельствах; 

- основным вопросам взаимодействия1. 

На основе, выводов отдела организации службы конвоирования, 

разрабатываются предложения начальнику управления, направленные на 

повышение профессионального уровня личного состава, совершенствование 

технического обеспечения, сохранности вооружения и специальных средств. 

После принятого управленческого решения организуется 

планирование, целью которого является определение последовательности, 

способов и сроков выполнения поставленных задач, а также всестороннее 

обеспечение службы подчиненных подразделений по конвоированию. 

Планирование основывается на учете реальных возможностей подразделений 

управления, потребностей сил и средств для выполнения поставленных задач 

по заявкам обслуживаемых органов. Оно должно предусматривать 

сосредоточение усилий отдела организации службы, других отделов и служб 

управления на проведение тех мероприятий, выполнение которых обеспечит 

успешную работу2. 

                                                             

1 См.: Там же. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2000 г. № 89 

«Об утверждении перечня видов предприятий, учреждений и организаций, входящих в 
уголовно-исполнительную систему». 
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 Важную роль в организации конвоирования играет налаживание 

взаимодействия в управленческой деятельности специальных подразделений 

по конвоированию, которое подразделяется на внутреннее и внешнее. 

Внутренней взаимодействие (внутри УИС) осуществляется в 

различных формах: обмен информацией, совместное обсуждение имеющейся 

информации для принятия решения, выполнение некоторых мероприятий по 

просьбе другой службы, совместное проведение отдельных операций, 

несение службы в нарядах и караулах и другие. 

Внешнее взаимодействие специальных подразделений по 

конвоированию организуется и осуществляется с органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местного самоуправления, 

правоохранительными органами, транспортными предприятиями, средствами 

массовой информации. Следует выделить две основные формы такой работы 

– это непосредственная совместная деятельность (например, совместное 

несение службы на обменных пунктах конвоев полиции и караулов по 

конвоированию ФСИН) и обмен информацией1. 

В зависимости от цели и продолжительности работы в составе 

комплексной группы подготовка сотрудников подразделений конвоирования 

включает:разработку служебного задания;проведение показательных 

занятий, инструктажа;изучение нормативно-правовых актов, распоряжений, 

наставлений, инструкций, самостоятельная подготовка;ознакомление с 

имеющимися данными об оперативно-служебной обстановке, состоянии 

служебной деятельности, дисциплины, служебной и боевой подготовке2. 

Необходимо, чтобы весь личный состав подразделений конвоирования знал, 

что наставление по служебной деятельности специальных подразделений по 

конвоированию определяет: 

                                                             

1 Белунов П. А.. Организация службы конвоирования Минюста России в г. 
Москве// Ведомости уголовно-исполнительной системы// № 1. 2005 г. С. 36. 

2Иванов С.В. Методика работы Управления, отделов и подразделений 
конвоирования. // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2003 .№1. С. 24. 
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 1. Порядок организации и осуществления конвоирования осужденных 

и лиц, заключенных под стражу, по плановым (сквозным) железнодорожным, 

автомобильным, водным и воздушным маршрутам, выполнения задач 

встречного, особого и эшелонного конвоирования, а также действий 

караулов и служебных нарядов при чрезвычайных обстоятельствах; 

2. Основания и порядок применения огнестрельного оружия, 

физической силы и специальных средств, организацию усиления службы; 

3. Открытие плановых маршрутов конвоирования; 

4. Порядок служебных проверок преступлений (происшествий), грубых 

нарушений правил несения службы, организацию служебной деятельности, 

принятие решения, планирование и постановка задач; 

5. Подбор и подготовку сил и средств к выполнению служебных задач, 

воспитательную работу и морально-психологическое обеспечение, 

организацию взаимодействия, контроль за службой; 

6. Обязанности должностных лиц караула, система охраны 

конвоируемых лиц, порядок развода караулов1. 

Порядок перемещения осужденных регламентируется нормативными 

актами ФСИН России, принимаемыми исходя из норм УИК РФ. 

Конвоирование осуществляется специально выделяемым обычным или 

усиленным караулом, численность которого зависит от сложности 

предстоящего конвоя. 

Для выполнения служебных задач по конвоированию от подразделений 

по конвоированию назначаются караулы. 

Караулом называется вооруженное подразделение (или часть его), 

назначенное для выполнения служебной задачи по конвоированию 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

В зависимости от характера служебной задачи караулы по 

конвоированию могут быть1:  

                                                             
1Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 25 ноября 2000 г. № 346/1205 – ДСП «Об 

утверждении Наставления по служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию 
уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации». 
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 плановыми - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в спецвагонах и специальных автомобилях, водных и воздушных 

судах по установленным маршрутам в определенное время, с приемом и 

сдачей их в пути следования на обменных пунктах; 

встречными - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в специальных автомобилях из следственных изоляторов и 

исправительных учреждений на обменные пункты и обратно; 

сквозными - для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, в спецвагонах, специальных автомобилях, на водных и воздушных 

судах от пункта приема до пункта назначения; 

особыми - для конвоирования иностранных граждан (кроме граждан 

стран СНГ), особо опасных преступников, лиц приговоренных к 

исключительной мере наказания - смертной казни или пожизненному 

лишению свободы, а такжеграждан Российской Федерации и лиц без 

гражданства на территорию Российской Федерации в самолетах, спецвагонах 

и специальных автомобилях, на водном транспорте, от пункта приема до 

пункта назначения или до ближайших к пунктам передачи следственных 

изоляторов на территории Российской Федерации, при выполнении 

международных обязательств по передаче осужденных и экстрадиции; 

эшелонными – для конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, группами не менее 300 человек от пункта приема до пункта 

назначения; 

временными – для оказания помощи вышеперечисленным караулам по 

конвоированию и (или) их сопровождению. 

Сотрудники караула при конвоировании, охране или сопровождении 

осужденных и лиц, заключенных под стражу, если они своим поведением 

дают основание полагать, что намерены совершить побег либо причинить 

                                                                                                                                                                                                    

1Веденкин П.П., Черепанов А.В. Деятельность милиции по содержанию, охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых: Лекция. - Челябинск. 1999. 
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 вред окружающим или себе имеют право в установленном порядке 

применять физическую силу, специальные средства и оружие. 

Помимо предусмотренных случаев, в обязательном порядке к 

осужденным применяются наручники: 

- при конвоировании в самолете (вертолете); 

- при конвоировании в купе пассажирского поезда, каюте теплохода, в 

автомобильном транспорте; 

- при конвоировании задержанного осужденного, совершившего побег 

из следственного изолятора (тюрьмы); 

- во всех случаях конвоирования осужденных к пожизненному 

лишению свободы1. 

Обменными пунктами маршрута являются станции, порты, причалы, 

аэропорты, пункты расположения учреждений УИС, где караулами 

производится прием (сдача) осужденных и лиц, содержащихся под стражей. 

Маршруты конвоирования плановых и сквозных караулов в 

зависимости от вида используемых транспортных средств подразделяются 

на: железнодорожные, автодорожные, водные и воздушные. По всем 

маршрутам, кроме автодорожных, конвоирование производится только до 

станции (порта, причала, аэропорта) в пунктах сдачи осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. Дальнейшее конвоирование в места лишения 

свободы осуществляется силами и средствами органа-получателя, на 

который возложено выполнение этих задач2.  

В состав караула могут назначаться: начальник караула, помощники 

начальника караула, караульные по числу постов и смен, водители 

транспортных средств, специалисты ИТСО и связи, повара, а при 

необходимости и другие должностные лица. 

                                                             

1Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: учебник / под общ. Ред. Ю.И. 
Калинина. – Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2001 г. 

2Веденкин П.П., Черепанов А.В. Деятельность милиции по содержанию, охране и 
конвоированию подозреваемых и обвиняемых: Лекция. - Челябинск. 1999. 
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 О нарушении осужденными и лицами, содержащимися под стражей 

режима содержания при встречном конвоировании начальник караула 

сообщает начальнику органа-получателя. 

Караул в соответствии с действующим законодательством разрешает 

осужденным и лицам, содержащимся под стражей, иметь при себе вещи и 

предметы, указанные в правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений1. Предметы: механические (электрические) бритвы; по 

заключению врача трости и костыли; зеркала; шахматы, шашки, домино - 

разрешенные в соответствии с Правилами для хранения осужденными в 

исправительных учреждениях - в период личного обыска караулом 

изымаются для временного хранения, а взамен выдается квитанция. 

Перед сдачей осужденных и лиц, содержащихся под стражей, на 

обменном пункте (в месте лишения свободы) эти предметы возвращаются 

владельцам под роспись на оборотной стороне квитанции, которая 

приобщается к соответствующему корешку квитанционной книжки. При 

необходимости зеркала, механические бритвы, трости и костыли могут 

выдаваться их владельцам для кратковременного пользования в пути 

следования. Общий вес предметов и вещей, принадлежащих конвоируемому, 

не должен превышать 50 кг.  

По прибытии к месту приема осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, начальник караула, руководствуясь планом охраны, указывает 

место стоянки спецавтомобилей и организует их охрану силами водителей, 

одного из которых назначает старшим. Затем он прибывает к дежурному 

помощнику начальника органа-отправителя, сообщает ему о цели прибытия, 

предъявляет предписание и документ, удостоверяющий личность, сдает на 

                                                             

1 См.: Кондрашин О.В. Педагогическая сущность и содержание профессиональной 
подготовки сотрудников специальных подразделений по конвоированию ФСИН России // 
Актуальные вопросы повышения эффективности служебной деятельности и 
профессиональной подготовки сотрудников специальных подразделений по 
конвоированию ФСИН России: Сборник материалов международного научно-

практического семинара (Вологда, 24 октября 2008 года). - Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 
2006. С. 50-62. 
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 временное хранение огнестрельное оружие и боеприпасы караула, взамен 

получает жетоны. Затем уточняет, где, какие помещения и камеры 

подготовлены для личного обыска и временного содержания осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей1. 

Для приема осужденных и лиц, содержащихся под стражей,и 

проведения личного обыскакараулом по конвоированию в местах лишения 

свободы выделяются хорошо освещенные помещения, в которых должны 

быть столы, стулья, скамейки, халаты для личного состава, коврики на полу у 

скамеек, бачок с питьевой водой и кружка, умывальник, дезинфицирующие 

средства, мыло, полотенца и инструменты, необходимые для досмотра вещей 

и продуктов питания, весы для взвешивания вещей осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей. 

Личный обыск, досмотр вещей и продуктов питания особо опасных 

преступников, склонных к побегу и лиц, осужденных к пожизненному 

лишению свободы и к исключительной мере наказания - смертной казни 

проводятся начальником караула или его помощником. Личный обыск лиц, 

страдающих психическими расстройствами, больных активной формой 

туберкулеза с бацилловыделением, женщин проводят сотрудники органа - 

отправителя2. 

Перед началом личного обыска сотрудник предлагает осужденному 

или лицу, содержащемуся под стражей, сдать все, что запрещено к хранению, 

а при полном обыске, кроме того, раздеться до нательного белья. 

При личном обыске тщательно осматриваются одежда, обувь, 

продукты питания, другие предметы и вещи, принадлежащие обыскиваемому 

лицу, для чего могут применяться технические средства обнаружения. 

Личный обыск производится с соблюдением мер безопасности, 

исключающих возможность нападения осужденных и лиц, содержащихся 
                                                             

1 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник. 
Проспект. 2014. С. 175. 

2 Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник. 
Проспект. 2014. С. 175-176. 
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 под стражей, на караул. Обнаруженные во время личного обыска 

запрещенные к хранению предметы и вещества, продукты питания, деньги, 

ценные бумаги караулом изымаются и в присутствии владельца сдаются 

администрации органа-отправителя, которая выдает обыскиваемому 

квитанцию. 

О приеме осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в местах 

лишения свободы начальник караула или его помощник расписываются в 

журнале дежурного помощника начальника учреждения, а на обменном 

пункте - в путевом журнале планового караула.  

После постановки задачи личному составу на осмотр помещений и 

камер, начальник караула получает у дежурного помощника начальника 

органа-отправителя документы, являющиеся основанием для приема 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и проверяет правильность их 

оформления.  

К таким документам относятся1: 

личное дело, опечатанное в пакете, с приложенной к нему справкой по 

делу - на каждого конвоируемого; 

продовольственные аттестаты и попутные списки - на каждого 

конвоируемого или группу лиц, направляемых в один пункт назначения; 

справки-ориентировки на лиц, склонных к побегу в неопечатанном 

виде (оформляются отделом безопасности органа-отправителя) в количестве 

не менее 5 экземпляров и содержащих фотографии конвоируемого, 

фамилию, имя, отчество, год рождения, статья и срок, приметы 

конвоируемого, родственные и иные связи. Все документы скрепляются 

печатью органа-отправителя. Вскрывать личные дела и документы 

конвоируемых лиц запрещается. 

Приему для конвоирования не подлежат лица2: 

                                                             

1 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник. 
Проспект. 2014. С. 177. 

2 Конвоирование осужденных. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3. Дата обращения: 25.03.2017. 

http://www.police-russia.ru/showthread.php?t=5002&page=3
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 с неправильно оформленными документами; 

больные (по заключению врача); 

не прошедшие санитарной обработки; 

в нетрезвом состоянии; 

одетые не по сезону (с учетом климатических условий по маршруту 

конвоирования). 

Без сопровождающих медицинских работников не принимаются1: 

инвалиды, нуждающиеся в медицинской помощи при передвижении; 

женщины, со сроком беременности свыше шести месяцев или с детьми 

в возрасте до трех лет; 

больные, страдающие психическими расстройствами, и лица, 

отказывающиеся от приема пищи (при направлении их за пределы города 

или населенного пункта); 

другие лица, нуждающиеся по заключению врача в медицинском 

обслуживании в пути. 

В целях исключения подмены осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей, непосредственно при их приеме должен присутствовать: 

в исправительном учреждении –дежурный помощник начальника 

колонии; 

в тюрьме – дежурный помощник начальника тюрьмы; 

в следственном изоляторе – дежурный помощник начальника 

следственного изолятора. 

Помимо указанных лиц при приеме осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, в рабочее время должен присутствовать работник отдела 

специального учета учреждения. 

Согласно Наставления, существуют нормы посадки в спецавтомобиль 

грузоподъемностью 1,5-2 тонн - до 13 человек, 2,5-3 тонн - до 21человек, 4 

тонны - до 36 человек. 
                                                                                                                                                                                                    

 

1 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право. Учебник. 
Проспект. 2014. С. 177. 
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 Посадка осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в 

спецавтомобиль на охраняемой территории исправительного учреждения 

УИС производится в соответствии со схемой охраны в определенном 

порядке1: 

1. Подозреваемые, обвиняемые, осужденные, подлежащие 

конвоированию в колонне по два-три человека подводятся к 

спецавтомобилю, затем, начальник караула, находясь у двери кузова, 

направляет конвоируемых в кузов по одному, считая вслух; 

2. Часовой в кузове автомобиля размещает осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, по камерам, запирает двери на замки и передает 

ключи начальнику караула; 

3. После окончания посадки начальник караула проверяет количество 

принятых осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и запирание 

дверей камер; получает у дежурного помощника начальника учреждения, 

откуда направляются конвоируемые оружие и боеприпасы, сданные на 

временное хранение, выдает их составу караула; проверяет готовность 

караула, уточняет водителям и старшим машин маршрут конвоирования, 

указывает порядок движения машин и поддержания  связи в пути 

следования. 

При конвоировании по плановым и сквозным автодорожным 

маршрутам через каждые 2-3 часа движения допускаются остановки для 

осмотра кузова спецавтомобиля и отправления конвоируемыми (лицами 

караула) естественных надобностей. Остановки предусматриваются планом 

охраны, как правило, в местах расположения учреждений УИС или органов 

внутренних дел, а при их отсутствии на местности, позволяющей обеспечить 

надежную охрану осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и их 

изоляцию от посторонних граждан. 

                                                             

1 Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 25 ноября 2000 г. № 
346/1205  «Об утверждении Наставления по служебной деятельности специальных 
подразделений по конвоированию уголовно-исполнительной системы Министерства 
юстиции Российской Федерации». 
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 В ночное время конвоирование на специальных автомобилях 

запрещается, за исключением случаев, связанных с перевозкой осужденных и 

лиц, содержащихся под стражей, для оказания неотложной медицинской 

помощи. 

Высадка осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из 

спецавтомобиля производится в следующем порядке: 

начальник караула выставляет часовых на посты, принимает от 

часового в кузове спецавтомобиля оружие, передает ему ключи от камер, 

указывает очередность высадки; 

высадка осужденных и лиц, заключенных под стражу производится по 

одному, со счетом вслух часовым в кузове спецавтомобиля и начальником 

караула, производится построение в колонну. 

Перед началом движения начальник караула объявляет подозреваемым, 

обвиняемым и осужденным, что они находятся в подчинении караула и во 

время движения им запрещается менять свое место в колонне, разговаривать, 

курить, предавать и брать какие-либо предметы. Они предупреждаются о 

том, что в случае побега к ним будет применяться оружие и служебная 

собака. 

Следует уделить внимание вопросу конвоирования пешим порядком. 

На обменном пункте осуществляется, как правило, группами по 10-12 

человек. Лица, склонные к побегу и нападению на представителей 

администрации конвоируются в наручниках от спецавтомобиля к вагону 

(теплоходу, самолету) в первую очередь, а обратно в последнюю. 

Несовершеннолетние, а также лица, следующие в колонию-поселение, 

конвоируются вместе, но отдельно от других категорий. 

При конвоировании начальник караула следует позади, помощник 

начальника караула - впереди колонны. Часовые ведут наблюдение за 

указанными рядами конвоируемых, не допускают к колонне посторонних 

граждан и своевременно докладывают начальнику караула о приближении 

проходящих поездов. 
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 Помощник начальника караула по кинологической службе со 

служебной собакой следует со стороны наиболее вероятного направления 

побега, ведет наблюдение за осужденными и лицами, содержащимися под 

стражей, находится в готовности к немедленным действиям по 

предотвращению побега. Категорически запрещается конвоирование 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, пешим порядком без 

сотрудника - кинолога со служебной собакой. 

Также, запрещается конвоирование пешим порядком по 

железнодорожным платформам (водным пристаням) в непосредственной 

близости от пассажиров во время их посадки (высадки), а также через 

помещения вокзалов и другие места скопления граждан. 

При доставке осужденных и лиц, заключенных под стражу в 

учреждение УИС, начальник караула записывает доставленных в путевой 

журнал, сообщает об их количестве и категориях дежурному помощнику 

начальника учреждения УИС, передает ему личные дела и другие документы 

на конвоируемых и в их присутствии принадлежащие им деньги и изъятые 

запрещенные предметы. 

После того, как принимающий сотрудник выдаст конвоируемым 

квитанции на полученные от караула деньги и предметы, начальник караула 

изымает у конвоируемых выданные ранее квитанции и по возвращении в 

подразделение - сдает их начальнику управления (самостоятельного отдела) 

по конвоированию. 

Сдача осужденных и лиц, содержащихся под стражей, оформляется 

росписью дежурного помощника начальника учреждения УИС в путевом 

журнале караула по конвоированию и заверяется печатью. 

Вывод. Организация конвоирования в пешем порядке и на автомобиле 

осужденных к лишению свободы носит строго регламентированный 

характер, основанный на специализированной законодательной базе. В 

настоящее время на службу в подразделения конвоирования принимаются 

наиболее подготовленные сотрудники УИС, так как  задачи конвоирования 
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 относятся к числу наиболее значимых, ответственных и опасных в 

деятельности данных спецподразделений УИС России. 

 

2.3. Правовое регулирование положения осужденных к лишению 
свободы и заключенных под стражу при их перемещениях из одного 

места отбывания наказания в другое, под конвоем в пешем порядке и на 
автомобиле 

 

Актуальность создания оптимальнойи строго регламентированной 

процедуры перемещения осужденных и заключенных в исправительные 

учреждения в установленные сроки при соблюдении всех иных требований и 

принципов уголовно-исполнительного законодательства обусловливается 

рядом объективных причин и обстоятельств: 

- во-первых, реализацией целей Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации до 2020 г.1, касающихся: 

1) повышения эффективности работы специальной службы по 

конвоированию; 

2) сокращения пенитенциарного рецидива преступлений осужденных 

во время их следования в ИУ; 

3) соблюдения прав и законных интересов заключенных и осужденных, 

аправляемых в места лишения свободы;  

- во-вторых, приведением уголовно-исполнительного законодательства 

в соответствие с потребностями общества на современном этапе развития и 

международными договоренностями в области обеспечения прав человека;  

- в-третьих, острой необходимостью решения проблем направления 

осужденных в места лишения свободы, так как этот элемент первоначального 

этапа отбывания лишения свободы становится отправной точкой исполнения 

наказания в целом; 

                                                             

1 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 г. 
№ 1772-р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 г.» // СЗ РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 
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 - в-четвертых, нерешенностью правовых вопросов, связанных с 

перемещением лиц в ИУ, что накладывает негативный отпечаток на 

обеспечение правового положения осужденных в период их перемещения в 

места лишения свободы в нормативные сроки и ставит под сомнение 

успешность реализации целей и задач уголовно-исполнительного 

законодательства, соблюдение законности.  

В этом контексте следует отметить, что нормы международного права 

(например, п. 13, 17.1 Европейских пенитенциарных правил1) и уголовно-

исполнительный закон (ст. 73 УИК РФ) устанавливают территориальный 

принцип отбывания наказания. По общему правилу, осужденные 

направляются для отбывания наказания в ИУ, находящиеся в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, где они проживали, а лица, не 

имеющие постоянного места жительства, - по месту их осуждения. Это 

создает возможность поддержания контактов осужденных с семьями и 

близкими родственниками, являющимися для большинства из них 

единственной непосредственной связью с внешним миром. 

Следует подчеркнуть, что в настоящее время такой подход реализуется 

почти повсеместно, в связи с чем, имеются серьезные ресурсы для 

координации действий администраций следственных изоляторов (далее – 

СИЗО) и исправительных учреждений (далее – ИУ) в решении вопросов о 

направлении осужденных в места отбывания наказания в определенные 

законом сроки, выборе учреждения, позволяющего эффективно организовать 

исправительное воздействие в отношении конкретного осужденного. В этих 

целях в ряде СИЗО, расположенных в областных центрах, создаются 

специализированные психолого-диагностические лаборатории2. 

                                                             

1 См.: Европейские пенитенциарные правила // Международные стандарты в 
уголовно-исполнительной сфере: Хрестоматия и аннот. юрид., психол. и проф.-этич. док. 
Рязань, 2006. C. 341. 

2 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 
Под ред. А.И. Зубкова. М., 2008. С. 75. 
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 Вместе с тем, правовые нормы, содержащиеся в других частях ст. 73 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее - УИК 

РФ), позволяют не соблюдать приведенное правило по целому ряду 

оснований (отсутствие по месту жительства или по месту осуждения ИУ 

соответствующего вида, невозможность размещения осужденных в 

имеющихся учреждениях). «Не определены точные критерии, по которым 

федеральный орган УИС принимает решение о назначении места отбывания 

наказания. При этом ни сам осужденный, ни его родственники не получают 

разъяснения о причинах и обоснованности решения»1. Все это имеет место на 

фоне того, что «в местах лишения свободы довольно высок удельный вес 

осужденных, утративших социально полезные связи с семьей, позитивно 

ориентированным социальным окружением»2. 

Считаем, что содержащиеся в ч. 1, 2, 3 ст. 73 УИК РФ исключения из 

общего правила, значительно затрудняют первоначальную адаптацию 

осужденных в ИУ и не способствуют успешной реализации положений 

концепции, в которой обозначено, что одним из направлений развития УИС 

является сохранение социально полезных связей осужденных, доступности 

мест отбытия наказания для их родных и близких и обеспечение отбытия 

осужденным наказания в максимально возможной близости к месту 

жительства его семьи. Поддержание и восстановление социально полезных 

связей осужденных к лишению свободы с семьей и иным социально 

позитивным окружением могут стать новыми критериями оценки 

эффективности деятельности ИУ.  

                                                             

1См.: Шимоволос С. М., Базунов В. В. Соответствие законодательства и 
правоприменительной практики Российской Федерации Европейским пенитенциарным 
правилам. М., 2009. С. 14. 

2 Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы (по материалам 
переписи осужденных 2009 г.) / Науч. ред. В.И. Селиверстов. М., 2010. Вып. 1. С. 3. 

Показательно, что у 47% лиц, состоявших в браке на момент осуждения, брак во время 
отбывания наказания в виде лишения свободы был расторгнут. 
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 В ряду основных задач по перемещению осужденных в ИУ, 

особоеместо следует выделить, обеспечению их правового положения и 

условий 

содержания во время этапирования.  

Исходя из смысла ст. 76 УИК РФ следует назвать следующие права 

осужденных, реализуемые ими в период направления в учреждение: 

обеспечение личной безопасности, создание необходимых материально-

бытовых и санитарно-гигиенических условий, снабжение одеждой по сезону, 

обеспечение соответствующим питанием по установленным нормам на весь 

период следования, следование в ИУ за счет государства.  

Для обеспечения законности в процессе конвоирования осужденных в 

исправительные учреждения, необходимо проинформировать данных лиц об 

их правах и обязанностях в процессе следования к месту отбывания 

наказания. Однако нормы российского законодательства не предусматривают 

наличия у осужденных права на получение каких-либо сведений о порядке и 

условиях соответствующего перемещения. 

Не совсем верно говорить, что таким правом осужденные обладают, 

ссылаясь при этом на ч. 1 ст. 12 УИК РФ, в которой декларируется, что 

«осужденные имеют право на получение информации о своих правах и 

обязанностях, о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида 

наказания». В данном случае ученые-пенитенциаристы делают акцент на 

том, что это право возникает у осужденных при отбывании уголовного 

наказания1. Речь не идет о том, что осужденный имеет право на разъяснение 

порядка и условий направления его в учреждение. Проведенное 

исследование показало, что до сведения 70 % осужденных перед 

направлением в ИУ не доводилась информация об их правах и обязанностях. 

                                                             

1 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 
Под ред. А. И. Зубкова. С. 89; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации / Науч. ред. А.С. Михлин. С. 93; Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. И.Л. Трунова. М., 2007. 

С. 402. 
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 По мнению большинства опрошенных сотрудников, рассматриваемое 

право осужденных регламентировать на правовом уровне необязательно, так 

как о своем правовом положении они обычно узнают от других осужденных 

перед направлением в ИУ. Однако, можно только представить, какого рода 

данные они получают по таким каналам, поэтому считаем необходимым 

закрепить право осужденного на получение информации о порядке и 

условиях его направления в ИУ. 

Согласно ст. 75 УИК РФ, осужденные к лишению свободы должны 

быть направлены для отбывания наказания не позднее 10 дней со дня 

получения администрацией СИЗО извещения о вступлении приговора в 

законную силу. В течение данного срока осужденный имеет право на 

краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. 

Администрация изолятора должна поставить в известность одного из 

родственников по выбору осужденного о том, куда его направляют для 

отбывания наказания. 

В соответствии с требованиями ст. 76 УИК РФ осужденные к лишению 

свободы направляются к месту отбывания наказания и перемещаются из 

одного места отбывания наказания в другое под конвоем, за исключением 

самостоятельно следующих в колонию-поселение. По решению суда 

осужденный может быть заключен под стражу и направлен в колонию-

поселение под конвоем в случаях уклонения его от следствия и суда, 

нарушения им меры пресечения или отсутствия у него постоянного места 

жительства на территории Российской Федерации, в порядке, 

предусмотренном статьями 75 и 76 УИК РФ. 

Точная правовая регламентация этапирования осужденных к лишению 

свободы к месту отбывания наказания, либо из одного учреждения в другое 

федеральными законами и иными подзаконными актами ФСИН России и 

Министерством юстиции Российской Федерации необходима, для: 
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 - установления такого порядка охраны и конвоирования, который бы 

исключал совершение осужденными побегов, нападений на караул, захватов 

заложников во время их перемещения из одного места в другое; 

- создания безопасных условий конвоирования, сохранения здоровья и 

жизни осужденных и заключенных, личного состава караула. 

Перемещение может осуществляться на воздушном, водном, 

железнодорожном и автомобильном транспорте. Оно осуществляется под 

конвоем и с соблюдением правил раздельного содержания мужчин от 

женщин, несовершеннолетних от взрослых, приговоренных к пожизненному 

лишению свободы, других категорий1. К тому же, раздельно и отдельно от 

здоровых осужденных (если есть необходимость по заключению врача – в 

сопровождении медицинского работника) перемещаются осужденные: 

- больные открытой формой туберкулеза или не прошедшие полного 

курса лечения венерического заболевания; 

- страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости; 

- ВИЧ-инфицированные. 

Конвоирование осужденных осуществляется за счет государства, при 

этом осужденные должны быть обеспечены одеждой по сезону, питанием по 

установленным нормам на период следования, им создаются необходимые 

материально-бытовые и санитарно-гигиенические условия. 

При перемещении осужденным разрешается иметь при себе продукты 

питания, предметы и вещи, разрешенные к хранению и использованию в 

местах лишения свободы. Больным разрешается иметь медикаменты, 

выданные медицинской частью на путь следования, а женщинам с детьми 

предметы ухода за ними. 

                                                             

1 Жуков В.В. Служба конвоирования: перевезено более двух миллионов 
осужденных и заключенных под стражу/ В.В. Жуков// Ведомости УИС. – 2000.-№2.-Ст. 
198. 
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 Осужденным при их конвоировании запрещается нарушать 

установленный порядок движения, выбрасывать записки или какие-либо 

вещи. В установленном порядке, к осужденным в процессе конвоирования 

разрешено применение физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия. 

На практике процесс перемещения осужденных далек от совершенства, 

что неизбежно приводит к нарушениям действующего законодательства. По 

данным В.В. Жукова следует:  

1. нарушение условий размещения при этапировании: 6 % осужденных 

следовало совместно с несовершеннолетними осужденными; 11 % 

перемещалось совместно с осужденными, направляющимися в ИУ другого 

вида1; 

2. 43 % осужденных охарактеризовали материально-бытовые и 

санитарно-гигиенические условия в процессе следования в ИУ как 

неудовлетворительные2;  

3. 30 % осужденных имели конфликты с другими осужденными, 

причем в 70% случаев в разрешение проблем вмешивались сотрудники 

конвойной службы3; 

4. 11% осужденных не было вовремя предоставлено питание (или было 

предоставлено не в полном объеме)4; 

5. 4 % осужденных в процессе направления в ИУ имели возможность 

беспрепятственно покинуть спецтранспорт, то есть совершить побег5.  

Отдельно следует указать, что подпункты 3–8 приказа Минюста России 

от 01.12.2005 г.№ 235 «Об утверждении Инструкции о порядке направления 

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их перевода из 

                                                             

1 См.: Новиков Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в 
исправительные учреждения, их приема и размещения // автореферат  диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2013. С. 35. 

2См.: Там же. 
3См.: Там же. 
4См.: Там же. 
5См.: Там же. 
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 одного исправительного учреждения в другое, а также направления 

осужденных на лечение и обследование в лечебно-профилактические и 

лечебные исправительные учреждения» полностью дублируют нормы УИК 

РФ и не акцентируют внимания на правовом положении осужденных, а 

также на организации мер по обеспечению их безопасности при 

перемещениях,и осуществлении контроля за этой деятельностью.  

Учитывая вышеизложенное, рекомендуем ч. 1 ст. 75 УИК РФ изложить 

в следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора в законную 

силу. В течение этого срока осужденный имеет право на получение 

информации о своих правах и обязанностях, которой он должен 

руководствоваться в процессе перемещения из СИЗО в исправительное 

учреждение, а также о порядке и условиях направления в исправительное 

учреждение».  

Одним из средств обеспечения должного правового положения 

осужденных, перемещаемых в учреждение, являются меры безопасности. Их 
несвоевременная реализация создает основу для развития конфликтов среди 
лиц, направляемых в ИУ, затрудняет их последующее вхождение в среду 
осужденных. Как уже отмечалось, по результатам опроса осужденных, более 

30% респондентов имели конфликты с другими осужденными в период 
следования в ИУ.  

Необходимость правового регулирования обеспечения безопасности 
при этапировании обосновывается и тем, что при осуществлении указанного 

процесса отличается повышенная противоправная активность и 
агрессивность осужденных, что обусловлено, в свою очередь, различными 
обстоятельствами. Результаты исследования показывают: 79 % сотрудников, 
деятельность которых заключается в конвоировании осужденных, не менее 

одного раза в месяц изымали запрещенные предметы; 35,8 % опрошенных на 
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 протяжении всего срока несения службы применяли спецсредства или 

табельное оружие в ходе своей служебной деятельности; 58 % в указанный 
промежуток времени вмешивались в разрешение конфликтов среди 
спецконтенгента1.  

Отметим, что согласно ст. 13 УИК РФ во время отбывания наказания 
«осужденные имеют право на личную безопасность». При детальном 
изучении содержания данной статьи можно понять, что в ней фактически 
приводится исчерпывающий перечень субъектов, обеспечивающих 

безопасность осужденных, и тех лиц, в отношении которых должны быть 
осуществлены соответствующие меры. Субъектами, обеспечивающими 
безопасность, являются любые должностные лица учреждения, 
исполняющего наказания в виде ареста или лишения свободы, а объект – 

безопасность личности осужденного, непосредственно отбывающего 
наказание, связанное с изоляцией от общества, и находящегося при этом в 
соответствующем учреждении. 

Обозначенную правовую проблему существенно осложняет то, что ни в 

одном ведомственном нормативно-правовом акте не конкретизируется 
положение  ст. 13 УИК РФ применительно к процедуре направления 

осужденных к лишению свободы2.  

Учитывая изложенное, рекомендуемч. 1 ст. 76 УИК РФ изложить в 

следующей редакции:  
«1. Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 
под конвоем, за исключением следующих в колонию-поселение 

самостоятельно в соответствии с частями первой и второй статьи 75.1 УИК 
РФ. Личная безопасность осужденного к лишению свободы в процессе его 

                                                             

1См.: Новиков Е. Е. Правовое регулирование направления осужденных в 
исправительные учреждения, их приема и размещения // автореферат  диссертации на 
соискание ученой степени кандидата юридических наук. 2013. С. 36. 

2 См.: Новиков Е. Е. Правовое положение осужденных, направляемых в места 
лишения свободы: проблемы реализации и направления совершенствования // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. № 2. (22). 2013. С. 35. 
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 перемещения обеспечивается специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию».  
Вывод. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, 

что на современном этапе реформирования УИС России, наряду с 

достигнутыми успехами в различных сферах многогранной деятельности 
этой государственной силовой структуры, все еще остаются нерешенными 
ряд проблем по надлежащему обеспечению продекларированных 
государством норм правового положения подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных, перемещаемых из одного места отбывания наказания в другое 
под конвоем. К их числу следует отнести:  

1. фактическое отсутствие у осужденного права на свидание с иными 
лицами перед направлением в ИУ;  

2. не урегулирование вопроса обязательного предоставления 
осужденным информации об их правах и обязанностях во время 
этапирования, порядке и условиях перемещения в ИУ; 

3. правовые пробелы относительно размещения осужденных при 

следовании к месту отбывания наказания. Вышеуказанные проблемы ведут к 
нарушениям в деле организации первоначального этапа отбывания 
наказания, что негативно отражается на последующей адаптации 
осужденных к условиям исправительного учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование по анализу действующей нормативно-

правовой базы, организации служебной деятельности подразделений 

конвоирования УИС России в новейшей истории нашего государства (1993 г. 

– по настоящее время) позволяет нам сделать нижеследующие выводы: 

1. История становления и развития подразделений конвоирования 

прошла длительный период времени – от конвойной стражи в 

дореволюционной России – до хорошо оснащенных и вооруженных, 

подготовленных служб в составе ФСИН.На них возлагались и возлагаются по 

сегодняшний день наиболее ответственные задачи по перевозке 

преступников, недопущению побегов, ответственность за их изоляцию от 

общества. И от того, насколько добросовестно будет относится к своим 

должностным обязанностям каждый сотрудник, зависит не только 

функционирование уголовно-исполнительной системы, но и спокойствие и 

безопасность граждан России. 

2. Результаты практической деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию осужденных и заключенных под стражу 

свидетельствует о необходимости своевременных и целесообразно 

проведенных реформ. Руководству территориальных органов УИС 

необходимо пересмотреть маршруты конвоирования на предмет их 

целесообразности, оптимальности количества выполняемых поездок; 

эффективность и рациональность привлекаемых сил и средств. 
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 3. Конвоирование спецконтенгента осуществляется специально 

выделяемыми обычным или усиленным караулом, численность которого 

зависит от сложности предстоящего перемещения. 

4. Перемещение может быть организованно на воздушном, водном, 

железнодорожном и автомобильном транспорте, а также пешим порядком. 

5. Перемещение осужденных осуществляется под конвоем и с 

соблюдением правил раздельного содержания мужчин от женщин, 

несовершеннолетних от взрослых, приговоренных к смертной казни либо 

пожизненному лишению свободы, других категорий осужденных1. 

6. В ходе проводимых реформ Россия проделала значительную работу 

по приведению норм уголовно-исполнительного законодательства и 

ведомственных актов, по исследуемым вопросам, в соответствие с 

международными стандартами обращения с заключенными, финансовыми 

возможностями государственного бюджета, другими реалиями объективной 

действительности. Это способствовало росту международного авторитета 

России, повышению качества оперативно-служебной деятельности 

спецподразделений по конвоированию, укреплению законности в 

деятельности УИС России. 

                                                             

1 Жуков В. Служба конвоирования: перевезено более двух миллионов осужденных 
и заключенных под стражу / В. Жуков// Ведомости УИС. – 2000. - № 2. – СТ. 198. 
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