
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЗБАССКИЙ ИНСТИТУТ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ»

Факультет первоначальной подготовки, дополнительного профессионального
образования и заочного обучения 

Кафедра оперативно-розыскной деятельности 
и организация исполнения наказания в УИС

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема: Правовое регулирование и организация службы особого, сквозного,
эшелонного караула и судебного конвоирования

Выполнил: Начальник караула
ФКУ  УК  УФСИН  России  по
Тюменской  области,  слушатель  6
курса,  группы  №  312,  капитан
внутренней  службы  Зайцев  Сергей
Викторович

Научный руководитель:
доктор  социологических  наук,
профессор  кафедры  специальных
юридических дисциплин, профессор
кафедры уголовно-исполнительного
права и криминологии
Лелюх Владимир Федорович

Рецензент: 
Начальник ФКУ СИЗО-2 ГУФСИН
России  по  Кемеровской  области
полковник  внутренней  службы
Быков Сергей Николаевич

Решение начальника кафедры о допуске к защите______________________

Дата защиты:__________________        Оценка:_______________________

Новокузнецк
2017



2

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3

Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО 

КОНВОИРОВАНИЮ В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРРИОД: 

ИСТОРИЧЕССКИЙ АСПЕКТ…… ………………………………………..……6

1.1. Конвойные подразделения в дореволюциоонной России: понятие, 

исторический аспект создания…………………………………………………...6

1.2. Становление и развитие конвойной службы России в советский и 

постсоветский периоды…………………………………………………………..9

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КОНВОИРОВАНИЮ В 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ…………………………………………………….28

2.1. Правовые основы служебной деятельности подразделений по 

конвоированию на современном этапе………………………………………...28

2.2. Организация слудебной деятельности подразделений по 

конвоированию…………………………………………………………………..38

Глава 3.ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ СЛУЖЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО КОНВОИРОВАНИЮ……….…51

3.1. Проблемные аспекты служебной деятельности подразделений по 

конвоированию......................................................................................................51

3.2. Направления совершенствования организации служебной 

деятельности подразделений по конвоированию...............................................60

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………...…72

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ………………….....74



3

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы выпускной  квалификационной  (дипломной)

работы.   Надежная  изоляция  арестантов,  а  позже  заключенных  и

осужденных во все периоды существования российского государства остро

ставила  ряд  проблем,  требующих  неотложного  решения,  а  именно:

безопасность  перемещения  осужденных  из  одного  места  в  другое  и

обеспечение надежной охраны исправительных учреждений. 

Конвоирование  занимает  особое  место  в  системе  исполнения

уголовных наказаний, являясь одним из оснований обеспечения нормальной

работы судов по уголовным делам. Ежегодно караулами по конвоированию

перемещается  до  двух  миллионов  человек  спецконтингента,  что  требует

особой бдительности от личного состава при несении службы.

Высокая  побеговая  активность  этапируемых  лиц,  попытки  и  случаи

нападения на  личный  состав  караула  с  целью  совершения  побега  из-под

охраны,  чаще  всего  фиксируются  на  обменном  пункте  во  время  посадки

(высадки) конвоируемых лиц в спецвагон и спецавтотранспорт. 

Побеги  осужденных  и  заключенных  из-под  охраны  во  время  их

перемещения  дискредитируют  правоохранительную  систему  государства,

дезорганизуют деятельность исправительных учреждений, отвлекая личный

состав  от  выполнения  повседневных  задач  для  осуществления  розыска  и

задержания бежавших. Так же побеги осложняют оперативную обстановку в

месте совершения побега, способствуя совершению новых преступлений, в

целом  подрывая  доверие  к  властным  структурам,  что  в  свою  очередь

является недопустимым. 

В связи с этим основная задача караула по конвоированию заключается

в том, чтобы не допустить, а также пресечь, предупредить и предотвратить

побеги из-под охраны. 
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Таким образом, все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что

заявленная тема дипломного исследования является вполне актуальной.

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы

выступают  общественные  отношения  в  сфере  правового  регулирования  и

организации службы особого,  сквозного,  эшелонного караула и  судебного

конвоирования.

Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы

составляют  нормы  права,  регулирующие  порядок  организации  службы

особого, сквозного, эшелонного караула и судебного конвоирования

Цель выпускной  квалификационной  (дипломной)  работы

заключается  в  изучение  особенностей  правового  регулирования  и

организации службы особого,  сквозного,  эшелонного караула и  судебного

конвоирования.

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить

следующие задачи:

- изучить становление и развитие подразделений по конвоированию в

дореволюционный период, советский и постсоветский периоды;

-  рассмотреть  правовые  основы  деятельности  подразделений  по

конвоированию на современном этапе;

-  исследовать  организацию  деятельности  подразделений  по

конвоированию;

-  выявить  проблемные  аспекты  деятельности  подразделений  по

конвоированию;

- определить направления совершенствования организации служебной

деятельности подразделений по конвоированию.

Степень  теоретической  разработанности  темы. выпускной

квалификационной (дипломной) работы.

При написании работы были использованы труды таких авторитетных

ученых  в  рассматриваемой  области  как:  Селиверстов  В.И.,  Маликов  Б.З.,
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Усеев  Р.З.,  Пленкин Ю. В.,  Кузьмин С.И.,  Пертли Л.Ф.,  Железная  Ю.Ю.,

Понкратов В.А., Котляр В.Н., Романов А.Л., Кожевников И.В. и др.

Нормативную основу выпускной квалификационной (дипломной)

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.

Практическая  значимость выпускной  квалификационной

(дипломной)  работы. Данная  дипломная  работа  отражает  проблемы

правового регулирования конвоирования УИС России в, а так же проблемы

организации  и  осуществления  процесса  конвоирования  осужденных  к

лишению свободы,  в  связи  с  этим полученные  в  результате исследования

ответы  на  поставленные  вопросы  могут  быть  использованы  в  качестве

основы при изменениях и дополнениях законодательства и ведомственных

нормативных  актов  в  области  служб  конвоирования  осужденных  и  лиц,

содержащихся под стражей.

Методологическая  основа выпускной  квалификационной

(дипломной) работы. 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.

Структура выпускной квалификационной (дипломной) работы

включает в себя введение, три главы, шесть параграфов, заключение, список

использованных источников и литературы.
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Глава 1. СТАНОВЛЕНИЕ РОССИЙСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО

КОНВОИРОВАНИЮ В ДОРЕВЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД:

ИСТОРИЧЕССКИЙ АСПЕКТ

1.1. Конвойные подразделения в дореволюционной России:

понятие, исторический аспект создания

Слово «конвоирование» происходит от голландского «konvooi». Этот

многозначный  термин  используется  в  России  с  XVII  в.  для  определения

различных  функций,  связанных  с  вооруженным  сопровождением.

Вооруженное  сопровождение,  осуществляемое  силами  воинских

подразделений или команд (караулов), приставлялось как к особым персонам

(например, собственный Его Величества конвой), арестантам (осужденным,

заключенным),  военнопленным,  так  и  для  охраны,  сопровождения

транспорта  и  грузов  во  время  пути1.  В  местах  изоляции  слово  «конвой»

используется давно, о чем свидетельствует неофициальное и субкультурное

значение  данного  слова,  совершенно  противоречащее  официальному  и

обозначающее  действие,  связанное  с  передачей  чего-либо  за  режимную

территорию ИК через контpолеpов или надзирателей, то есть неслужебную

связь сотрудников, которая наказывается в определенном законом порядке.

За длительный период формирования службы конвоирования в нашей

стране  на  уровне  инструкций  и  уставов,  отражавших  все  особенности

служебной  деятельности  подразделений  по  конвоированию,  были

сформированы определенные правила по обеспечению надежной изоляции и

безопасности  в  пути  следования  конвоируемых  лиц,  которые,  по  нашему

мнению, и стали основами режима при конвоировании. Однако ни уставы, ни

1 Энциклопедия  пенитенциарного  права  /  под  общ.  ред.  Р.  А.  Ромашова.  –  Самара:
Самарский юридический институт ФСИН России, 2013. – С. 495.
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инструкции полноценно не регламентировали правовой статус лиц из числа

осужденных и заключенных под стражу.

Пенитенциарная  форма воздействия  на  преступность  во  все  времена

истории  России  была  сложной  и  многогранной  политико-правовой,

социальной,  организационной  и  научной  проблемой,  так  как  изоляция

осужденных всегда ставила перед государством ряд вопросов: какая система

учреждений  должна  исполнять  это  наказание,  каким  образом  и  в  каком

объеме финансировать ее затраты, каким способом перемещать осужденных,

кто должен обеспечивать охрану тюремных учреждений и осужденных при

их  перемещении  из  одного  исправительного  учреждения  в  другое,  каким

статусом  должен  быть  обеспечен  осужденный  и  какими  полномочиями

должен быть наделен личный состав караулов по конвоированию.1

В  разные  исторические  периоды,  приведенные  выше  проблемы,

решались  различными  путями,  исходя  из  экономического  состояния

государства  соответствующего  периода,  уровня морали и  представления  о

личности, о преступлении и наказании.

Ход истории показал, что лишение свободы остается не только одним

из основных видов уголовных наказаний, но и довольно широко применяется

в  судебной  практике.  Наработанный  веками  в  различных  сферах

жизнедеятельности общества опыт помогает и в современное время, однако

ошибки и  недостатки  прошлого,  их  учет  является  условием более  верной

социальной  ориентации  в  настоящем  и  максимально  оптимизированных

прогнозов на будущее.

Поэтому ретроспективный анализ материалов, раскрывающих историю

создания  института  перемещения  арестантов  и  осужденных,  позволит

оценить  объективный  характер  данной  формы  государственного

принуждения как неотъемлемой составляющей части исполнения наказания в

виде лишения свободы.

1 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 
современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 40-43.
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15 июня 1887 года принято решение учредить тюремную стражу, а 4

ноября  1896  года  создана  конвойная  команда.1 Это  стало  существенным

изменением  организации  внутренней  структуры  Главного  тюремного

управления, которое выразилось в централизации функций по управлению

системой исполнения уголовных наказаний.

Исходя из данного изменения, служебные обязанности по внутреннему

надзору за арестантами и внешним окарауливанием мест заключения стали

задачами только тюремной стражи. Конвойная служба при арестантах всех

ведомств  возлагалась  на  конвойную  стражу,  деятельность  которой

регламентировались  Уставом  конвойной  службы,  который  был  утвержден

царским  указом  в  июне  1878  года.  Конвойную  стражу  характеризовал

достаточно  высокий  уровень  организации.  Структура  конвойной  стражи

состояла  из  конвойных  команд,  которые  подразделялись  на  несколько

категорий в  зависимости  от  внутренней  организации.  Так были выделены

команды, находившиеся под управлением особых начальников из штаба и

обер-офицеров  и  имевших  права  командиров  отдельных  батальонов

команды, которые не имели особых начальников из офицеров

Конвойные  команды,  в  строевом  и  хозяйственном  отношении,

числились  под  руководством  начальников  местных  бригад,  на  общем для

войск основании, начальникам гарнизонов и комендантам.

Начальник Главного тюремного управления отвечал за организацию и

общее  руководство  пересыльной  части  арестантов.  Конкретная  же

организация  работы  по  обеспечению  выполнения  функций  конвойной

службы  и  все  конвойные  команды  находились  в  подчинении  Главного

инспектора по пересылке арестантов. Обязанности Главного инспектора по

пересылке  арестантов  заключались  в  контроле  за  несением  конвойной

службы  конвойными  командами  и  личным  инспектированием  и  ревизией

делопроизводства конвойных команд в части законного их пользования.

1 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762-1825 гг. М., 1951. С. 104-105.
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Воинские  чины  конвоиров,  во  время  несения  службы  по

сопровождению  и  окарауливанию  арестантов,  приравнивались  к  чинам

военного караула.2

1.2. Становление и развитие конвойной службы России в советский

и постсоветский периоды

В  октябре  1917  г.  в  России  устанавливается  новый  общественно-

политический  строй.  Государство  диктатуры  пролетариата  наряду  с

экономическими  и  социальными  проблемами  столкнулось  с  проблемами

общеуголовной  и  контрреволюционной  преступности.  Борьбу  с  ними

пришлось  осуществлять,  широко  применяя  наказание  в  виде  лишения

свободы. Это не позволило реализовать в полной мере идею, выдвинутую

В.И. Лениным, о переходе от тюрем к воспитательным учреждениям.

Процесс перехода от тюрем к системе исправительных учреждений, с

преобладанием  в  ней  исправительно-трудовых  и  воспитательно-трудовых

колоний, осуществлялся в сложных экономических и социальных условиях.

Поэтому процесс формирования собственной политики в сфере исполнения

наказаний в советской России шел поэтапно. На начальном этапе продолжала

действовать  и  использоваться  правовая  база  царского  и  Временного

правительства в той части, которая не противоречила новым задачам в сфере

исполнения  уголовных  наказаний.  Это  касалось  и  действия  старых

нормативных актов, регламентировавших процесс перемещения осужденных.

Как свидетельствуют архивные материалы, характеризующие процесс

перемещения спецконтингента,  то он в период с  1918 по 1934 г.  в  целом

слабо отражен в источниках по истории деятельности правоохранительных

органов.  Поскольку одним из  основных субъектов  правовых отношений в

процедуре перемещения спецконтингента являлась конвойная служба,  будет

2 См.: Гернет М. Н. История царской тюрьмы. Т. 1. 1762-1825 гг. М., 1951. С. 106-108
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необходим анализ правовых и организационных аспектов ее становления и

развития.

Процесс  перемещения осужденных начиная с  1918 г.  тесно связан с

формированием и деятельностью внутренних войск, возникновение которых

связано с утверждением Положения о формировании корпуса войск ВЧК от

15 июля 1918 г. Особенность деятельности конвойной службы заключалась в

том,  что  в  соответствии  с  приказом  Наркомата  по  внутренним  делам

республики от 20 апреля 1918 г. № 284 конвойная стража комплектовалась

по добровольному найму.  Для  инспектирования  подразделений  конвойной

стражи  создавалась  Главная  инспекция  конвойной стражи. Приказами

Реввоенсовета, НКЮ и ГПУ от 4 октября 1922 г. № 2301/1/237 конвойная

служба  была  передана  в  ГПУ.1 Становление  новой  военной силовой

правоохранительной  службы  заставило  неоднократно  менять  название

внутренних войск, в систему которых входила конвойная стража. Только с

1918 по 1922 г. оно менялось трижды. Это были и войска внутренней охраны

(ВОХР), и войска внутренней службы (ВНУС).

К  этому  времени  конвоирование  и  охрана  арестованных

осуществлялась  параллельно  тремя  различными  подразделениями

(службами): конвойной стражей, войсками ГПУ и силами Главмилиции. Это

приводило  к  распылению  сил,  дублированию  функций  и  затратам  на

содержание значительного штата сотрудников.

Впервые  за  последние  годы  в  некоторой  степени  был  урегулирован

правовой  статус  осужденных,  следующих  этапом.  Положение  об  общих

местах  заключения  РСФСР,  утвержденное  постановлением  НКЮ  от  15

ноября 1920 г., устанавливало порядок, в соответствии с которым в общие

места заключения РСФСР направлялись лица: состоявшие под следствием и

судом;  приговоренные  к  лишению  свободы  судебными  приговорами  и

постановлениями уполномоченных на то органов;  пересылаемые по этапу.

1 Иванов А.А. Слышен звон кандальный // Гуманитарный вектор. № 3 (39). С. 6-14.
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Положение достаточно полно отражало дифференцированное содержание в

общих местах заключения спецконтингента.2 

21 июля 1921 г. главком С.С. Каменев и заместитель наркома юстиции

РСФСР  Л.A.  Саврасов  утвердили  Положение  о  конвойной  страже

республики.

Между тем положение осужденных и в местах лишения свободы и во

время конвоирования (на 1 февраля 1917 г. общая численность тюремного

населения  составляла  158  084  чел.,  из  которых  8008  чел.  являлись

пересыльными)  после  становления  новой  власти  оставалось  достаточно

тяжелым.

3  сентября  1928  г.  приказом  ВКС  №  143  вводится  в  действие

Временный  устав  службы  конвойной  стражи  –  первый  документ,  четко

регламентировавший  конвойную  службу.  В  нем  на  смену  устаревшим

терминам  –  этап,  этапные  помещения,  партии  заключенных  и  др.

учреждаются новые: маршрут, специальные помещения, маршрутные партии

и  т.п.  Устав  состоял  из  пяти  разделов,  в  которых  излагались  основные

положения по службе войск, порядок организации политической работы в

них, взаимодействие с администрацией мест заключения и т.д.

Ликвидация  кулачества,  усиление репрессий в  30-е  гг.  вызвали рост

объема  задач,  связанных  с  принудительным  перемещением  по  стране

значительных  масс  людей,  в  связи  с  чем  постановлением  правительства

численность конвойных войск сначала была увеличена до 18,5 тыс. чел.,  а

затем до 20 тыс. чел.

Десятилетие  (1924  –  1934  гг.),  когда  конвойные  войска  входили  в

состав  Красной  армии,  был  периодом  их  дальнейшего  укрепления  и

совершенствования. Лишь в сентябре 1934 г. Постановлением ЦИК и СНК

СССР № 106/2206 конвойные войска были переданы в состав НКВД СССР.

2 Маликов,  Б.З.,  Усеев,  Р.З.  Теоретико-правовые  проблемы  изоляции  осужденных  к
лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной
системы в другое/Б.З.  Маликов,  Р.З.  Усеев.-Самара:  Самарский юридический институт
ФСИН России, 2009. – 180 с. 
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Подразделения по конвоированию находились в распоряжении НКВД СССР,

а  затем  МВД  СССР  и  МВД  России  вплоть  до  передачи  функции

конвоирования 1 января 1999 г. Минюсту России.1

Принятый  Постановлением  ВЦИК  и  СНК  1  августа  1933  г.

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР закрепил в своих нормах понятие

«пересыльные  пункты»,  которые  отнес  к  одному  из  видов  мест  лишения

свободы.  По ИТК РСФСР 1933 г.  пересыльные пункты организовывались

или как самостоятельные учреждения, или как отделения при других местах

лишения  свободы.  В  нем  закреплялся  принцип  дифференциации,  по

которому  подследственные  размещались  отдельно  от  осужденных.  Кроме

того, ко всем пересыльным, состоящим под следствием, применялись общие

правила  режима,  установленные  для  подследственных,  а  к  осужденным

пересыльным  –  правила  режима,  установленные  для  тех  мест  лишения

свободы,  в  которых  эти  осужденные  находились  до  их  пересылки.

Спецконтингенту,  находящемуся  в  пересыльном  пункте,  предоставлялись

свидания один раз в десять дней продолжительностью от получаса до одного

часа.  При  свиданиях  разрешалось  общаться  на  родном  языке.

Осуществлялась  переписка  без  ограничения,  администрации

предоставлялось право ее просматривать.2

С  начала  30-х  гг.  XX  в.  вследствие  проводимой  государством

репрессивной  политики  наметилась  тенденция  к  увеличению  объемов

перемещаемого  спецконтингента.  Так,  за  1930  г.  службой  конвоирования

перемещено 870 000 чел., в 1931 г. – 940 000 чел., в 1932 г. – 1 073 000 чел. В

последующие годы, вплоть до окончания Второй мировой войны, эти цифры

ежегодно увеличивались от 10 до 60 %, в то время как конвоирование особо

1 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 
современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 27..
2 Маликов,  Б.З.,  Усеев,  Р.З.  Теоретико-правовые  проблемы  изоляции  осужденных  к
лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной
системы в другое/Б.З.  Маликов,  Р.З.  Усеев.-Самара:  Самарский юридический институт
ФСИН России, 2009. – 180 с. 
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опасных  государственных  преступников  перекрывало  все  мыслимые  и

немыслимые рекорды. 1 

В  результате  этого  значительно  были  изношены  (почти  на  70  %)

спецвагоны  и  спецавтомобили.  Значительное  возрастание  объемов

перемещения  спецконтингента  закономерно  вело  к  ухудшению  условий

конвоирования  осужденных  (переполненность  специального  транспорта,

недостаток  на  попутных  станциях  кипятка,  топлива  в  вагонах  и  т.д.).

Отмечался  высокий  уровень  больных  (1185  чел.)  и  умерших  (247  чел.)  в

пути.  В  связи  с  тем,  что  конвойные  войска  уже  не  могли  справиться

самостоятельно с  возрастающей нагрузкой,  к  этой процедуре приходилось

привлекать  оперативные,  промышленные  и  железнодорожные  полки.  Эти

подразделения  НКВД  СССР  не  имели  специальной  подготовки  для

перемещения  спецконтингента.  Безусловно,  такая  практика  только

усугубляла и так непростые условия содержания осужденных во время их

перемещения.  Несмотря  на  это  руководством  конвойной  службы

рассматривались  вопросы,  связанные  с  рационализацией  организации

конвойной  службы  дальних  маршрутов.  К  решению  этих  вопросов

привлекались  научные  сотрудники  образовательных  учреждений  НКВД

СССР. В результате  такого взаимодействия вырабатывались рекомендации

не  только  по  вопросам  организации  службы  подразделений  по

конвоированию, но и жизнеобеспечения осужденного в пути следования.2

Очевидно,  что  именно  с  начала  30-х  гг.  XX  в.  репрессивная

государственная машина в полной мере затронула не только места изоляции

осужденных к лишению свободы, но и процесс их перемещения.

Ситуация  с  обеспечением  конвоируемых  к  середине  30-х  гг.  XX  в.

оставалась  напряженной,  об  этом  руководители  подразделений  по

конвоированию в регионах регулярно докладывали в штаб конвойных войск.

1 Эстрик А., Трахирев В. Развитие советской исправительно-трудовой системы как части
советской уголовной политики // От тюрем к воспитательным учреждениям. М., 1934.
2 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 
современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 40-43.
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Так,  в  одной  из  докладных  записок  о  выводах  по  специальной  службе

отмечено,  что  снабжение  осужденных  в  целом  признается

неудовлетворительным, имеются случаи плохого обеспечения питанием на

транзитно-пересыльных  пунктах.  Осужденные  в  таких  местах  временного

содержания  находятся  без  еды  по  4  –  5  суток.  В  такой  ситуации  сектор

снабжения ГУИТУ просто отказывался обеспечивать спецконтингент пищей,

аргументируя  этот  факт  тем,  что  «зачем  выдавать  отъезжающим,  пусть  в

ИТУ  остается  еда».  Регулярно  отмечались  случаи,  когда  осужденные  с

южных  регионов  перемещались  в  северные  регионы  без  теплой  одежды.

Неудовлетворительно  был  поставлен  вопрос  о  санитарной  обработке

спецконтингента  на  промежуточных  железнодорожных  станциях

(пересыльных  пунктах)  и  его  недостаточном  питании  вследствие  малого

количества  котлов  для  приготовления  пищи.  Не  хватало  вагонов  для

перемещения  спецконтингента.  Условия  содержания  осужденных  были

далеки  от  человеческих.  Так,  в  вагонах  не  везде  был  оборудован  свет,

вагоны-теплушки  не  соответствовали  санитарным  нормам,  они  были

недостаточно продезинфицированы и вымыты. Это неоднократно отмечало

руководство  штаба  конвойных  войск  в  30  ~  40-е  гг.  XX  в.  в  ходе

инспектирования. Вся ответственность в этом плане ложилась на Народный

комиссариат здравоохранения СССР, который в полном объеме не соблюдал

требования санитарных правил по перевозке по железным дорогам людей,

лишенных  свободы,  утвержденных  приказом  Народного  комиссариата

здравоохранения СССР № 53 от 28 февраля 1933 г.1

Ввиду увеличения объема конвоирования спецконтингента Управление

конвойных войск классифицирует перемещение осужденных по двум видам:

перевозка  небольшими  партиями  –  одиночное  конвоирование,  перевозка

специальными или товарными вагонами – теплушками, перевозка крупными

1 Маликов,  Б.З.,  Усеев,  Р.З.  Теоретико-правовые  проблемы  изоляции  осужденных  к
лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной
системы в другое/Б.З.  Маликов,  Р.З.  Усеев.-Самара:  Самарский юридический институт
ФСИН России, 2009. – 180 с.
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партиями – эшелонное конвоирование с использованием товарных, товарно-

пассажирских вагонов или воинских составов. Именно во 2-й четверти XX в.

наиболее  используемым  транспортом  при  перемещения  осужденных

становится  железнодорожный  транспорт  с  применением  эшелонного

конвоирования.

Сотрудники конвойной службы с 20-х по 70-е гг. XX в. довольно часто

нарушали  социалистическую  законность.  Это  выражалось  в  присвоении

конвоирами  личных  вещей  осужденных,  продуктов  питания,  денежных

средств,  их  избиении  и  унижении,  незаконном  наложении  наручников,  в

склонении осужденных женщин к половой связи и сожительству на время

перемещения, расстрелов бежавших из-под конвоя и раненых.

Правовое  регулирование  перемещения  осужденных  оставалось  еще

достаточно несовершенным. Отдельные ведомственные акты противоречили

нормативным  документам  общесоюзного  уровня  в  части,  касающейся

дифференциации  размещения  спецконтингента.  Так,  в  письме  штаба

конвойных  войск  НКВД  СССР  от  25  января  1940  г.  №  21/012894  на

основании приказа НКВД СССР от 22 мая 1940 г. № 203 «Правила отбора,

направления  и  приема  осужденных  в  исправительно-трудовые  лагеря  и

колонии  НКВД  СССР»  устанавливалось,  что  лица  от  17  лет  и  старше

размещаются  совместно  со  взрослыми  осужденными.  В  то  же  время  УК

РСФСР  1926  г.  и  НТК  РСФСР  1933  г.  устанавливали,  что

несовершеннолетними признаются лица в возрасте  до 18 лет.  Кроме того,

довольно  часто  при  перемещении  совместно  содержались  особо  опасные

государственные  преступники  и  осужденные  за  общеуголовные

преступления.

Довольно  часто  возникали  вопросы  по  конвоированию  осужденных

военнослужащих,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.  В

соответствии  с  письмом  штаба  конвойных  войск  от  2  ноября  1940  г.  №

21/15851  на  местах  запрещалось  выделять  транспорт  для  конвоирования

военнослужащих  от  дисциплинарных  батальонов  до  железнодорожных
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станций  и  обратно.  В  результате  чего  многокилометровые  переходы

превращались  в  изнурительных  поход  для  спецконтингента  и

непосредственно  самих  сотрудников  служб  конвоирования.  Например,  в

письме начальника штаба 231-го отдельного конвойного полка НКВД СССР

от 26 октября 1940 г. № 771 Колесникова в штаб конвойных войск отмечено,

что расстояние от железнодорожной станции до дисциплинарного батальона

составляет  64  километра  и  регулярно  успешно  преодолевается  в  пешем

порядке.

В 1940 г. в распоряжение конвойных служб начали поступать вагоны,

специально разработанные для перевозки спецконтингента. До этого момента

осужденных  конвоировали  в  товарных  вагонах.  Несмотря  на  ввод  новых

вагонов транспортировка осужденных в товарных вагонах продолжалась до

конца  50-х  гг.  XX  в.  С  15  июля  1940  г.  вагоны  со  спецконтингентом

начинают прицеплять к пассажирским составам. Эта практика сохранилась

до наших дней.

Для организации перемещения данного спецконтингента была издана

инструкция  по  учету  и  этапированию  заключенных,  осужденных  к

каторжным  работам,  утвержденная  приказом  НКВД  СССР  №  1241  от  17

июля 1943 г. Их перемещение имело свою особенность. Учет таких лиц велся

не  по  фамилии,  имени  и  отчеству,  а  по  присваиваемым  номерам.

Персональный  номер  нашивался  на  верхней  одежде  каторжника.

Конвоирование  каторжников  после  их  осуждения  осуществлялось  только

администрацией тюрем в отдельных спецвагонах. В случае пересадок прием

в пересыльный пункт осуществлял  лично начальник  тюрьмы.  Размещение

каторжников в транзитно-пересыльных пунктах осуществлялось отдельно от

остальных осужденных по камерам. Отправка каторжников осуществлялась в

первую  очередь.  Их  перемещение  из  одного  лагеря  в  другой  могло

осуществляться  исключительно  по  специальным  нарядам  ГУЛАГа.

Осужденным  каторжникам  в  период  содержания  в  пересыльных  пунктах

предоставлялась возможность получения продуктовых и вещевых передач и
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посылок,  которые  подвергались  особо  строгой  и  тщательной  проверке.

Переписка с родственниками запрещалась.1

В  послевоенное  время  увеличивалось  количество  перемещаемого

спецконтингента.  Так,  только  в  1944  –  1945  гг.  конвойные  войска

переместили  из  освобожденных  государств  фашистского  альянса  на

территорию СССР 2,1 млн военнопленных. К началу 50-х гг. XX в. общее

количество осужденных к ссылке, высылке, содержащихся в местах лишения

свободы,  и  лиц,  находящихся  в  камерах  предварительного  заключения,

составляло более 6 млн граждан. Перемещение подавляющего большинства

этого  контингента  осуществлялось  подразделениями  по  конвоированию  –

конвойными войсками НКВД СССР.

Необходимость  использования  в  процессе  перемещения  осужденных

автомобильного  транспорта  на  малые  расстояния  была  вызвана

масштабностью  системы  исправительно-трудовых  лагерей  и  колоний

послевоенного времени. В соответствии с приказом МВД СССР № 258 от 16

апреля  1951  г.  начала  действовать  Инструкция  о  порядке  перевозок

заключенных автотранспортом в исправительно-трудовые лагеря и колонии,

в  соответствии  с  которой  перемещение  осужденных  на  небольшие

расстояния из одного учреждения, исполняющего наказание в виде лишения

свободы, в другое осуществлялось специальными автомобилями («автозак»).2

До осужденных перед посадкой в спецавтомобиль не доводились их

права  и  обязанности,  в  пути  следования  запрещалось  подниматься  и

переходить  со  своих  мест,  а  также  разговаривать.  Особо  опасные

преступники  и  осужденные,  склонные  к  побегу,  рассаживались  на  полу

кузова  автомашины  в  середине  группы  конвоируемых,  что  для  человека

могло быть весьма унизительным. Места для ночевки и привала осужденных

выбирались конвоем на открытой местности, вдали от построек, лесов, как

1 Курков К.Н., Опар И.П., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 
современность: Учебное пособие.- М., 2008. С. 58-59.
2 Васильев В. Е. Некоторые страницы организации истории УИС, организация службы 
охраны // Вестник Кузбасского института. 2011. № 5(8). С. 74.
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правило, около водных источников. Отсутствие в спецавтомобиле отопления,

отдых и ночлег на открытой местности, в том числе и в зимнее время года, –

все это создало нечеловеческие условия содержания спецконтингента в пути

следования.

Есть  необходимость  дать  анализ  нормативно-правовых  актов,

регулировавших процесс  перемещения осужденных к  лишению свободы в

20-50-х  гг.  XX  в.  Во-первых,  процесс  конвоирования  осуществлялся  в

соответствии  с  уставами  и  инструкциями,  издаваемыми НКВД,  за  основу

которых были взяты уставы караульной службы регулярной армии. Однако

их практическое применение обнаруживало наличие значительного спектра

вопросов,  которые  долгое  время  оставались  неурегулированными.  В

частности, это относится к режиму содержания осужденных в пути. Кроме

того,  Устав  караульной службы в  вооруженных силах мало подходил для

регламентации  процедуры  перемещения  осужденных.  Поэтому,  штаб

конвойных  войск  регулярно  издавал  собственные  указания  по  вопросам

осуществления  конвоирования  спецконтингента.  Во-вторых,  за  указанный

период было издано большое количество дублирующих друг друга уставов,

приказов, инструкций, писем и циркуляров, что на местах часто приводило к

путанице  в  их  применении  на  практике.  В  связи  с  этим  руководство

конвойных  войск  регулярно  напоминало  конвойным  частям,  какие

нормативные акты следует применять в служебной деятельности. Например,

в  конце  50-х  гг.  процесс  конвоирования  осужденных  регламентировали

свыше  10  различных  инструкций,  в  том  числе  довоенный  Устав  боевой

службы  1939  г.  В-третьих,  вся  нормативная  база,  регламентирующая

перемещение осужденных, в рассматриваемый период в целом фактически

не менялась. В эти годы создавались отдельные инструкции по различным

видам конвоирования: Инструкция по службе планового конвоя, Инструкция

по  конвоированию  заключенных  в  судебные  учреждения  и  на  обменные

пункты, Инструкция о  службе эшелонного конвоирования,  Инструкция по

конвоированию арестованных на судебные заседания, Инструкция о порядке
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перевозок заключенных автотранспортом в исправительно-трудовые лагеря и

колонии и т.д.

Как уже отмечалось, каждая инструкция регламентировала отдельный

вид  конвоирования.  Но  в  целом  содержание  этих  нормативов  не  было  в

принципе  различным.  При  этом  выдерживались  единые  требования  о

раздельном  размещении  в  период  конвоирования  женщин  от  мужчин,

несовершеннолетних  от  взрослых,  подследственных  от  осужденных,

осужденных  за  контрреволюционные  преступления;  паразитирующего

уголовно-бандитствующего элемента и лиц, ранее бежавших из-под стражи;

главарей банд, шаек и уголовных групп; заключенных, враждующих между

собой;  впервые  осужденных,  проходящих  по  одному  уголовному  делу;

ссыльных и спецпереселенцев.

В  большинстве  инструкций  четко  закреплялся  правовой  статус

спецконтингента.  Как  правило,  обязанности  и  запреты  в  отношении

осужденных представляли в них одно целое.  Осужденные имели право на

удовлетворение  питанием  по  установленным  нормам  и  водой  по

потребности,  на  бесплатное  медико-санитарное  обслуживание,  заявлять

жалобы сотрудникам конвоя или проверяющему лицу. Практически в каждой

инструкции отмечалось, что действия, унижающие человеческое достоинство

осужденных или нарушающие их права, категорически запрещались.

Осужденным в пути следования запрещалось иметь предметы и вещи,

которые могут помочь совершить побег или нападение на конвой;

В  процессе  конвоирования  сотрудники  служб  конвоя  имели  право

применить меры взыскания в отношении осужденных, нарушающих режим

содержания.  К  ним  относились,  как  правило,  выговор,  водворение  в

отдельный вагон или камеру на несколько дней или весь путь следования с

запрещением  пользоваться  табаком,  наложение  наручников  и  как

исключительная мера наказания – штрафной паек от 4 до 8 суток.

В  середине  50-х  гг.  XX  в.  впервые  за  последние  десятилетия  был

незначительно  урегулирован  правовой  статус  женщин  с  малолетними
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детьми. В соответствии с распоряжением МВД СССР от 29 марта 1955 г. №

130  «О  порядке  конвоирования  заключенных  женщин  с  малолетними

детьми», женщины с детьми в возрасте до 2 лет конвоировались в группах 25

–  30  чел.  только  от  места  назначения  до  места  отбывания  наказания  без

заезда  в  транзитно-пересыльные  пункты.  Однако  женщины  в  составе

небольших  групп  или  одиночные  женщины  перемещались  на  общих

основаниях. В период конвоирования женщинам в обязательном порядке в

качестве  сопровождения  выделялся  представитель  места  отбывания

наказания,  как  правило,  медицинский  работник.  В  пути  следования  всем

женщинам разрешалось использовать кухонный очаг в вагонах для подогрева

детям еды.1

Впервые  в  помощь  сотрудникам  конвойной  службы  выделялся

расконвоированный осужденный для уборки спецвагонов. Эти осужденные

размещались  отдельно  от  других  осужденных,  оказывали  хозяйственную

помощь караулу, обеспечивали выдачу продуктов и питьевой воды другим

осужденным. Это положение закреплял приказ МВД СССР от 23 июля 1957

г. № 453 «Об использовании заключенных для уборки тюремных вагонов в

весенне-летний период».

Отмеченные  проблемы  правового  регулирования  организации

конвоирования осужденных и заключенных, а также реформы права в целом

требовали создания единой инструкции по конвоированию спецконтингента,

которая была принята и введена в действие в начале 1960 г. Примечательно

то,  что  основные  положения  этой  инструкции  действуют  и  в  настоящее

время. В ней по-прежнему основной акцент был сделан на железнодорожное

конвоирование.  Инструкция  изменила  в  лучшую  сторону  условия

содержания осужденных в спецвагонах.

В начале 2-й половины XX в. происходят существенные изменения в

деятельности  ОВД.  13  января  1960  г.  МВД  СССР  упраздняется,  а  его

функции передаются МВД союзных республик. 1 апреля 1960 г. прекращает

1 Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 303.
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свою деятельность и Главное управление внутренних и конвойных войск. С

этого  момента  и  на  протяжении  последующих  6  лет  единый  орган  по

управлению  внутренними  войсками  в  стране  отсутствовал.  В  каждой

союзной  республике,  где  в  составе  министерств  внутренних  дел  были

образованы  войсковые  управления  и  отделы,  вопросы  развития  войск

решались по-разному,  исходя  из  местных условий.  Отсутствие  единства  в

руководстве  войсками не  способствовало  их  укреплению.  В  ряде  мест  на

работу  в  войска  без  особой  необходимости  было  направлено  немало

сотрудников  органов  внутренних  дел,  не  имеющих  опыта  работы  с

сотрудниками  служб  конвоя  и  спецконтингентом,  что  также  имело

отрицательные последствия.

После образования на базе МВД РСФСР нового Министерства охраны

общественного  порядка  РСФСР в  конце  1963  г.  была  введена  в  действие

новая  Инструкция  по  службе  конвойной  охраны  МООП  РСФСР,

утвержденная приказом МООП РСФСР от 30 декабря 1963 г. № 640, которая

по  содержанию практически  ничем не  отличалась  от  предыдущей единой

Инструкции по конвоированию спецконтингента.

Позднее  в  составе  вновь  созданного  МООП  СССР  в  1966  г.  было

образовано Главное управление внутренних войск, внутренней и конвойной

охраны, которое стало руководить войсками на территории всей страны. Это

во  многом  способствовало  укреплению  войск,  придало  им  стройную

организационную структуру и единство управления.

С  конца  60-х  гг.  XX  в.  процесс  перемещения  осужденных  в  целом

начинает регламентироваться одним основным документом. Приказом МВД

СССР  от  1  апреля  1969  г.  №  155  был  принят  Устав  боевой  службы

внутренних  войск  (далее  –  Устав  1969  г.),  который  по  сравнению  с

предыдущими  инструкциями  более  подробно  урегулировал  вопросы

изоляции осужденных, их правовое положение. Однако эти нормы не были

выведены  в  определенную  главу,  раздел  Устава,  а  представлены  были  в

разрозненном виде в той или иной главе. Устав 1969 г. действовал более 15
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лет.  В  нем  закреплялось  раздельное  конвоирование  26  категорий

осужденных, подозреваемых и обвиняемых.

Особым  положением  по  Уставу  1969  г.  пользовались

расконвоированные осужденные.  Так,  если  они находились  в  пути  свыше

суток, то обеспечивались котловым довольствием, до суток – сухим пайком,

продаттестатом,  необходимой  столовой  посудой,  постельными

принадлежностями и спецодеждой. Им разрешалось в установленное время

приготовление пищи на кухне сотрудников службы конвоя.1

Расконвоированные  осужденные  размешались  в  малых  камерах,

оказывали всяческую хозяйственную помощь сотрудникам службы конвоя.

Осужденным женщинам с малолетними детьми разрешалось покупать

продукты  для  них,  а  также  подогревать  молоко  и  чай  на  кухне  караула.

Покупка  продуктов  в  пределах  существующей  нормы  производилась

начальником караула (помощником) на личные деньги осужденных женщин.

В  обязанности  должностных  лиц,  сотрудников  конвоя,  входила

обязанность обеспечения полной изоляции осужденных с момента приема м

до сдачи от посторонних граждан, размещение в вагонах, автомобилях

Однако  в  Уставе  не  были  достаточно  полно  прописаны  права  и

обязанности  осужденных  во  время  конвоирования.  Запреты  лишь  были

обозначены в форме обязанностей сотрудников службы конвоя. Осужденным

в пути следования  строго  запрещалось:  заслонять  от  наблюдения двери  и

окна  камер,  громко  разговаривать,  петь,  шуметь,  выбрасывать  вещи  и

записки; ложиться головами к наружной стенке и сидеть на верхних полках

камер  вагонов;  ломать  и  портить  решетки,  полки,  потолок  и  камерное

оборудование; избивать других осужденных, похищать вещи друг у друга,

переписываться,  разговаривать  и  перестукиваться  между  собой.  Конвой

1 Маликов,  Б.З.,  Усеев,  Р.З.  Теоретико-правовые  проблемы  изоляции  осужденных  к
лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной
системы в другое/Б.З.  Маликов,  Р.З.  Усеев.-Самара:  Самарский юридический институт
ФСИН России, 2009. – 180 с. 
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обязывался своевременно докладывать начальнику караула (помощнику) обо

всех нарушениях режима осужденными, а также об их жалобах и заявлениях.

Устав  урегулировал  вопросы,  связанные  с  содержанием  больных  и

раненых, с умершими осужденными. Все требования к душевнобольным и

объявившим голодовку осужденным сотрудники конвоя предъявляли через

сопровождающего  медицинского  работника.  Буйство  и  сопротивление

душевнобольных  пресекалось  сопровождающими  их  лицами  и  при

необходимости сотрудниками конвойной службы без оружия.

При  появлении  среди  осужденных  заразных  больных  сотрудники

службы конвоя изолировали их от остальной массы осужденных или сдавали

их на ближайшем обменном пункте (остановке поезда). Прекращалось всякое

общение осужденных камеры, в которой размещались больные или умершие,

с другими осужденными. Временно прекращалось производство внутренних

осмотров этих камер.

Изоляция  больных  осужденных  осуществлялась  до  проведения

противоэпидемических  мероприятий  в  вагоне  по  указанию  органов

санитарного надзора.

В  случае  смерти  в  пути  следования  труп  умершего  осужденного

сдавался в ближайший орган транспортной милиции, а его вещи – органу-

получателю.  Осужденные,  умершие  на  морском  транспорте,  предавались

погребению по морским правилам.1

Одной  из  особенностей  данного  Устава  явилась  возможность

применения  сотрудниками  служб  конвоя  к  осужденным  мер

дисциплинарного воздействия. Так, к осужденным во время конвоирования

применялись  следующие  меры  взыскания:  предупреждение,  выговор,

водворение и срок до 5 суток в отдельную камеру (камерах, каютах, отсеках)

в  соответствии  с  требованиями  раздельного  содержания  спецконтингента,

точное  выполнение  осужденными  установленного  для  них  режима

содержания при конвоировании.

1 См.: Органы и войска МВД России: Краткий исторический очерк. С. 385.
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Однако  в  Уставе  не  были  достаточно  полно  прописаны  права  и

обязанности  осужденных  во  время  конвоирования.  Запреты  лишь  были

обозначены в форме обязанностей сотрудников службы конвоя. Осужденным

в  пути  следования  запрещалось:  заслонять  от  наблюдения  двери  и  окна

камер,  громко разговаривать,  петь,  шуметь,  выбрасывать  вещи и  записки;

ложиться головами к наружной стенке и  сидеть  на верхних полках камер

вагонов;  ломать  и  портить  решетки,  полки,  потолок  и  камерное

оборудование; избивать других осужденных, похищать вещи друг у друга,

переписываться,  разговаривать  и  перестукиваться  между  собой.  Конвой

обязывался своевременно докладывать начальнику караула (помощнику) обо

всех нарушениях режима осужденными, а также об их жалобах и заявлениях.

Устав  урегулировал  вопросы,  связанные  с  содержанием  больных  и

раненых, с умершими осужденными. Все требования к душевнобольным и

объявившим голодовку осужденным сотрудники конвоя предъявляли через

сопровождающего  медицинского  работника.  Буйство  и  сопротивление

душевнобольных  пресекалось  сопровождающими  их  лицами  и  при

необходимости сотрудниками конвойной службы без оружия.1

При  появлении  среди  осужденных  заразных  больных  сотрудники

службы конвоя изолировали их от остальной массы осужденных или сдавали

их на ближайшем обменном пункте (остановке поезда). Прекращалось всякое

общение осужденных камеры, в которой размещались больные или умершие,

с другими осужденными. Временно прекращалось производство внутренних

осмотров этих камер.

Изоляция  больных  осужденных  осуществлялась  до  проведения

противоэпидемических  мероприятий  в  вагоне  по  указанию  органов

санитарного надзора.

1 Маликов, Б.З., Усеев, Р.З. Теоретико-правовые проблемы изоляции осужденных к 
лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной 
системы в другое/Б.З. Маликов, Р.З. Усеев.-Самара: Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2009. – 180 с.
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В  случае  смерти  в  пути  следования  труп  умершего  осужденного

сдавался в ближайший орган транспортной милиции, а его вещи – органу-

получателю.  Осужденные,  умершие  на  морском  транспорте,  предавались

погребению по морским правилам.

Одной  из  особенностей  данного  Устава  явилась  возможность

применения  сотрудниками  служб  конвоя  к  осужденным  мер

дисциплинарного воздействия. Так, к осужденным во время конвоирования

применялись  следующие  меры  взыскания:  предупреждение,  выговор,

водворение на срок до 5 суток в отдельную камеру

С конца 70 – начала 80-х гг. XX в. на основе действующих войсковых

уставов,  наставлений,  инструкций  и  руководств  для  военнослужащих

внутренних войск, осуществляющих охрану ИТУ, конвоирование и розыск

осужденных,  начинают издаваться учебники по боевой службе караулов и

войсковых  нарядов.  Такие  издания  были  весьма  практичны,  так  как  в

определенной степени они дублировали нормативные источники и являлись

своего  рода  их  комментариями.  Для  самой  многочисленной  категории

военнослужащих,  проходивших  срочную  службу  солдат  и  сержантов

внутренних войск, эти учебники были удобны своей формой и содержанием

для усвоения основных требований службы охраны и конвоирования. Однако

в  них  недостаточно  была  представлена  теория  изоляции,  охраны,

конвоирования осужденных и заключенных, а также особенностей правового

положения  лиц,  конвоируемых  на  длительные  расстояния  и

продолжительное  время  находившихся  в  режиме  конвоирования.  В

советский  период  в  учебной  литературе  и  нормативных  актах,

регламентировавших  служебную  деятельность  внутренних  войск  по

перемещению осужденных, так и не был смещен акцент с содержания боевой

службы  караулов  и  войсковых  нарядов,  порядка  применения  оружия,

организации и  проведения  политической работы с  военнослужащими,  мер

личной  и  пожарной  безопасности  при  несении  боевой  службы  и  т.д.  в

сторону  проблем  обеспечения  законности,  режима  и  условий  содержания
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осужденных,  их правового положения.  Лишь в одном из  таких учебников

было  отмечено,  что  «советские  законы,  определяя  меру  наказания  за

преступления, не лишают осужденного прав гражданина».

Любое лицо, взятое под стражу на основании постановления прокурора

или  по  решению  суда,  является  носителем  определенных  прав  и

обязанностей,  его  правовое  положение  закреплено  и  охраняется  законом.

Поэтому  военнослужащие,  выполняя  задачи...  обязаны  предъявлять  к

осужденным  и  задерживаемым  лицам  строгие,  но  только  определенные

законом требования и добиваться исполнения их, действуя в соответствии с

установленным порядком и правилами".

15  октября  1986  г.  принимается  новый  Устав  боевой  службы

внутренних  войск  МВД  СССР  (далее  –  Устав  1986  г.),  в  котором  были

систематизированы отдельные вопросы изоляции осужденных и их правовое

положение во время перемещения.

В Уставе 1986 г. конвоирование формулировалось как сопровождение

осужденных под охраной караулов.

Таким  образом,  можно  сказать  о  том,  что  на  протяжении  долгого

времени  процесс  конвоирования  осужденных  регламентировался

исключительно ведомственными нормативно- правовыми актами (уставами,

инструкциями, наставлениями, циркулярами и т.д.).

В  российской  пенитенциарной  практике  нередко  исполнитель

документов  выступал  и  в  роли  их  нормотворца  –  создавал  нормы,

преимущественно  регламентирующие  организацию  службы,  отражающие

технологию конвоирования осужденных военнослужащими срочной службы,

часто  сменяемыми,  не  имевшими  профессиональной  ориентации  на

выполнение данной функции,  практически  не  подготовленных в  правовом

отношении  и  психологически  слабо  организованных  для  работы  в

пенитенциарной системе.

Кроме  того,  эволюции  нормативных  документов  по  сложившейся

традиции  практически  не  затрагивала  качественную  сторону  содержания
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правового  положения  конвоируемых  лиц,  поэтому  новые  акты  мало  чем

отличались от предшествующих.

Исторически сложилось так, что на протяжении длительного периода

организационного  и  правового  становления  службы  конвоирования

осужденных и заключенных это направление деятельности обеспечивалось

исключительно  военнослужащими.  Очевидно,  что  жизненный  уклад,

служебная  деятельность,  поведение  и  профессиональная  психология

военнослужащих  формировались  на  основе  принципов,  которые  ставила

перед  ними  жестко  централизованная  иерархичная  военная  система,

складывшаяся  веками.  Поэтому  уважение  и  соблюдение  прав,  законных

интересов  осужденных  и  их  содержание  в  нормальных  человеческих

условиях  во  время  конвоирования  не  всегда  соблюдались,  а  порой

игнорировались  совсем.  На  первое  место  их  деятельности  ставилось

выполнение боевой  задачи:  главное –  удержать  осужденных под охраной,

другим аспектам их изоляции внимания уделялось недостаточно.
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО

КОНВОИРОВАНИЮ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

2.1. Правовые основы служебной деятельности подразделений по

конвоированию на современном этапе

Деятельность  подразделений  регулирует:  Конституция  Российской

Федерации,  федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,

акты  Президента  и  Правительства  Российской  Федерации,  нормативно-

правовые  акты  Минюста  России,  акты  ФСИН  России,  а  так  же  акты

ведомственного  законодательства  ФСИН  России  для  служебного

пользования.

На  сегодняшний  день  в  территориальных  органах  ФСИН  России

осуществляет  свою  деятельность  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

маршрутам1. 

Основным  нормативным  правовым  актом,  регламентирующим

служебную  деятельность  подразделений  по  конвоированию,  является

«Инструкция  по  служебной  деятельности  специальных  подразделений

уголовно-исполнительной  системы  по  конвоированию»,  утвержденная

приказом МЮ РФ и МВД РФ от 24.05.2006 № 199дсп/369дсп. 

1 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы:
Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. – 1993. 
– № 33. – Ст. 1316; Собрание законодательства РФ. – 2017. – 2 января. – № 1 (ч. I). – Ст. 
44.
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1 января 1999 года был издан указ Президента Российской Федерации

№ 11162 исходя  из  которого,  функции конвоирования  осужденных и  лиц,

заключенных под стражу, были возложены на специальные подразделения по

конвоированию УИС.

Данный вопрос был уже затронут на уровне министерств юстиции и

внутренних дел и соответствующих главков. Осуществить его необходимо

было всего за три месяца.

Начнем  с  приема  функций  охраны  исправительных  учреждений  от

внутренних  войск.  Этот  процесс  шел  поэтапно  и  длился  более  двух  лет.

Начинался  он  с  наиболее  укомплектованных  подразделений.  Происходила

наработка  нормативной  базы,  нарабатывался  опыт  практического

выполнения  задач,  в  рекомендованные  места  разрабатывались  и

отправлялись учебные пособия.

Данным  опытом  воспользовались  при  подготовке  к  приему

конвоирования. Но специфические функции выполнения задач по плановому

конвоированию, не давали возможности разбивать прием этой функции на

этапы  или  на  части.  Установленную  задачу  необходимо  было  решить

целиком,  так  как  действующий на  всей  территории России,  действующий

механизм, не допускал возможности его остановки.

Руководства  министерств  и  главков  сформировали  совместные

решения,  которые  в  тот  же  момент  доводились  до  воинских  частей  и

территориальных органов УИС. Была организована проверка их выполнения,

и оказание помощи специально назначенными офицерами на местах.

Не дожидаясь выделения численности сотрудников на осуществление

поставленной задачи, в октябре 1999 года создается Управление охраны и

конвоирования  и  спецперевозок  МВД  России.  Для  вновь  созданных

подразделений во всех видах довольствия были сформированы новые нормы

обеспечения,  проанализирован  и  подготовлен  расчет  объема  задач,
2 Указ Президента РФ от 17.09.1998 № 1116 (ред. от 16.03.2007) «О некоторых мерах по
реформированию  внутренних  войск  Министерства  внутренних  дел  Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ», 21.09.1998, № 38, ст. 4784.
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разработаны типовые оргштатные структуры подразделений, объем службы

по каждому создаваемому подразделению, определен механизм управления и

нехватка финансовых средств.

Было  подготовлено  решение  об  издании  общего  приказа  двух

министерств, которое определило условия и порядок приема материальных

средств,  техники и  вооружения,  а  также мест  размещения подразделений,

порядок перевода офицеров и контрактников.

Наличие  подготовленных  кадров  –  одно  из  важнейших  условий

соблюдения непрерывного  выполнения задач  конвоирования  по  плановым

маршрутам.  Эта  проблема  решилась  путем  подбора  и  изучения  личного

состава  внутренних войск.  Проходя  обучение  и  стажировку,  подобранные

кадры из УИС включились в созданные подразделения.

В  большинстве  регионов  процесс  перехода  осуществлялся

целенаправленно,  без  осложнений,  но  в  некоторых  регионах  со  стороны

начальства внимания этому вопросу уделялось мало.

Процесс определения мест дислокации подразделений конвоирования

(в  Москве,  Санкт-Петербурге,  Иркутске,  Нижнем  Новгороде)  длился

достаточно  долго.  Большее  количество  выданных  автомобилей

сформировало  ресурс  эксплуатации.  Оставленные  внутренними  войсками

помещения  в  Архангельске,  Москве,  Тюмени  находились  в  плачевном

состоянии.

Много проблем возникло с переводом офицеров из внутренних войск в

уголовно-исполнительную систему, но они решились благодаря совместному

решению  офицеров  кадровых  аппаратов  Главкомата  внутренних  войск  и

ГУФСИН.

Прием  созданных  функций  конвоирования  реализовывался  в  42

регионах  Российской  Федерации.  Конвоирование  спецконтингента

проходило  по  154  плановым  железнодорожным  маршрутам,  3  водным

маршрутам,  15  воздушным  маршрутам,  встречное  конвоирование

происходило на 64 обменных пунктах.
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Территориальными органами УИС ФСИН России было сформировано

30  управлений  и  54  отдела  по  конвоированию,  которые  реализовали

возложенные на них задачи:

-  особое  и  сквозное  конвоирование  по  указанным  маршрутам

осужденных и лиц, заключенных под стражу;

-  конвоирование  осужденных  и  лиц,  заключенных  под  стражу,  по

плановым  железнодорожным,  водным,  воздушным  и  автодорожным

маршрутам;

- розыск лиц, бежавших из-под охраны караулов;

-  встречное  конвоирование  осужденных  и  лиц,  заключенных  под

стражу, на обменные пункты и обратно.

В  первом  полугодии  данного  года  управлением  конвоирования  и

спецперевозок проделана большая работа по вопросам организации службы

конвоирования.  Одним  из  главных  направлений  деятельности  являлась

разработка нормативной базы. Были подготовлены:

- постановления Правительства Российской Федерации «О порядке и

условиях  выполнения  учреждениями  и  органами  УИС  Министерства

юстиции Российской Федерации функции конвоирования осужденных и лиц,

заключенных под стражу» от 5 апреля 1999 года № 366;1

- совместные приказы Минюста России и МВД России, в том числе об

утверждении «Свода движения специальных вагонов типа "СТ" по железным

дорогам Российской Федерации»;

-  проект  постановления  Правительства  Российской  Федерации  «Об

утверждении правил определения перечня плановых маршрутов, по которым

осуществляется конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу,

специальными подразделениями по конвоированию УИС Минюста России»;

1 Маликов,  Б.З.,  Усеев,  Р.З.  Теоретико-правовые  проблемы  изоляции  осужденных  к
лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-исполнительной
системы в другое/Б.З.  Маликов,  Р.З.  Усеев.-Самара:  Самарский юридический институт
ФСИН России, 2009. – 180 с. 



32

-  положение  об  управлениях  (отделах)  конвоирования

территориальных органов УИС;

- разработаны и утверждены положения об управлении конвоирования

и спецперевозок главка, об отделах управления и должностные инструкции

сотрудников;

-  проект  инструкции  по  конвоированию  осужденных  и  лиц,

заключенных под стражу.

Приказом  №  4  от  12  января  1999  года  утверждено  положение  «Об

отделении  оперативного  контроля  спецперевозок  при  ГУИН  Минюста

России».  За  квартал  текущего  года  направлено  около  50  указаний  и

распоряжений в территориальные органы. Основными из них являются:

- единая форма отчетности по службе конвоирования;

- о продовольственном и финансовом обеспечении сотрудников УИС;

- временные нормы контроля за организацией службы караулов;

-об оказании помощи созданным подразделениям по конвоированию.

В Москве,  Санкт-Петербурге и Ленинградской области была оказана

помощь подразделениям по конвоированию ФСИН в сфере обеспечения их

специальным автотранспортом.

В  управления  ГУФСИН  России  было  направленно  более  девяноста

предложений,  расчетов,  касающихся  непосредственно  организации  и

обеспечения службы подразделений по конвоированию. Тут можно выделить

основные:

-  расчет  потребности  бюджетных  ассигнований  на  содержание

подразделений по конвоированию территориальных органов УИС;

-  письмо  за  подписью  Министра  юстиции  Российской  Федерации  в

адрес  Министра внутренних дел  Российской Федерации о  передаче  задач,

возложенных на органы специальных перевозок МВД России по вопросам

конвоирования, в ведение ГУФСИН России;

-  письмо  в  Правительство  Российской  Федерации  «О  выделении

денежных средств на конвоирование»;
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-  предложения  по  положенным  нормам  автомобильной  техники

подразделений по конвоированию;

-  предложения  по  вопросу  обеспечения  жизнедеятельности  УИС  в

условиях недофинансирования;

-  предложения  в  методику  оценки  деятельности  территориальных

органов УИС по вопросам состояния конвоирования;

-  предложения в проект федерального закона Российской Федерации

«Об  учреждениях  и  органах,  исполняющих  уголовные  наказания  в  виде

лишения свободы»;

-  предложения  по  обеспечению  личного  состава  форменным

обмундированием,  по сокращению расходов,  связанных с  конвоированием

осужденных,  о  направлении  денежных  средств  на  оплату  аренды

спецвагонов.

Вывод: Руководством территориальных органов УИС была проведена

большая работа по оказанию помощи вновь созданным подразделениям по

конвоированию  в  вопросах  комплектования  личного  состава,  снабжению

всем необходимым, обучению и бытовому устройству.

Лучшие  результаты  по  выполнению  задач  конвоирования  были

отмечены  в  ГУФСИН,  ФСИН  Приморского  края,  Астраханской,

Владимирской,  Брянской,  Кемеровской,  Магаданской,  Мурманской,

Новгородской,  Новосибирской,  Оренбургской,  Саратовской,  Челябинской

областей и ряде других регионов.

За первое полугодие 1999 года семьдесят девять процентов управлений

(отделов)  по конвоированию при выполнении задач не допустили побегов

осужденных  из  под  охраны,  их  необоснованных  провозов  и  отказов  в  их

приеме, преступлений и происшествий со стороны личного состава.

Два плановых железнодорожных караула Екатеринбург – Красноярск и

Вологда – Никель, назначенные от ГУФСИН по Свердловской и ФСИН по

Вологодской областям проявили себя с наилучшей стороны. Личный состав

названных караулов продемонстрировал умелые и решительные действия в
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период  осуществления  высадки  спецконтингента  на  обменном  пункте,  а

также  не  допустил  попытки  побега  осужденных.  В  месте  с  тем  следует

отметить,  что:  в  первом  полугодии  1999  года  в  результате

неудовлетворительной  организаторской  деятельности,  низкого  качества

контроля  за  служебной  деятельностью  подразделений  и  караулов  по

конвоированию,  слабой  воспитательной  работы  с  личным  составом  были

допущены  попытки  побегов  осужденных  из-под  охраны  караулов  по

конвоированию.

Проведенные исследования выявили нижеследующие недостатки:

1) должностные лица территориальных органов УИС не уделяют 

должного внимания недочетам в работе.

2) начальники подразделений по конвоированию и лица их 

замещающие не заслушивают результаты проверок караулов по 

конвоированию, мер по устранению выявленных недостатков не принимают.

3) имелись факты назначения в караулы сотрудников не прошедших

специальную подготовку

4) инструктивные занятия проводились без отработки практических 

навыком действий при проишествиях.

5) практические стрельбы с сотрудниками несущими службу не 

проводились.

6) имеет место не комплект личного состава в подразделения х по 

конвоированию.

Процент укомплектованности подразделений увеличился с 55 до 94%,

в  сравнении  с  первым  кварталом  текущего  года.  Однако  в  некоторых

управлениях  (отделах)  по  конвоированию  процент  укомплектованности

подразделений составляет менее 50-60% (Саха (Якутия), Иркутск, Сахалин,

Санкт-Петербург,  Краснодар,  Пермь,  Тюмень,  Хабаровск).  Не

укомплектованность  личным  составом  является  причиной  увелечения

служебной  нагрузки  и  детерминирует  различные  нарушения  служебной

деятельности.   
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Можно  предположить,  что  в  правовые  основы  при  конвоирования

всегда были заложены основные формы и принципы изоляции лица. Так, Б.

З.  Маликов  и  Р.  З.  Усеев  выделяют основную и  вспомогательную формы

изоляции,  где  под  вспомогательной  формой  обозначают  перемещение

арестантов к месту отбывания наказания под конвоем и содержанием их в

транзитно-пересыльных  пунктах  (учреждениях)  –  этапных  пунктах,

отделениях1.  Ю. В.  Пленкин процесс  конвоирования осужденных лиц при

перемещении из одного учреждения УИС в другое определяет как отдельную

специальную  форму  уголовно-правового   принуждения2.  Мы  полностью

разделяем  мнение  этих  авторов,  но  считаем,  что  они  связывают

конвоирование  только  с  категорией  осужденных  лиц,  но  конвоированию

подвергаются и лица, взятые под стражу на период процесса следствия.

В нормативно-правовых актах, регулирующих рассматриваемую нами

форму  государственного  принуждения,  не  нашли  законодательного

закрепления  понятия  «изоляция»,  «охрана  и  конвоирование»,  «права

осужденных и заключенных под стражу лиц при конвоировании». В связи с

этим понятийную характеристику режима конвоирования необходимо искать

в  подзаконном  нормативном  акте,  а  именно  в  Инструкции  по

конвоированию,  где  режим содержания осужденных и лиц,  содержащихся

под стражей, при конвоировании определен в XVII главе.

Главной  задачей  караула  является  обеспечение  изоляции

конвоируемых от  посторонних граждан  и  их  раздельное  размещение.  Все

применяемые режимные мероприятия нацелены на недопущение совершения

конвоируемыми  лицами  преступлений  и  правонарушений  режима

содержания.  Прежде  всего,  следует  отметить,  что  конвоируемые  лица  в

транспортных средствах располагаются покамерно, и поступающие на борт

1 Маликов Б. З.,  Усеев Р. З. Проблемы перемещения осужденных к лишению свободы:
монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. – С. 8.
2 Пленкин Ю. В. Изоляция осужденных – признак наказания в виде лишения свободы на
определенный срок. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2005. –
С. 53.
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транспортного  средства  лица  должны  быть  размещены  караулом  по

определенным категориям и видам режима отбывания наказания.

Структуру  специальных  подразделений  правоохранительных

органов, основной функцией которых является конвоирование осужденных и

лиц, содержащихся под  стражей, составляют:

-управления  и  отделы по   конвоированию территориальных органов

ФСИН России;

- отдельные полки, батальоны и роты конвоирования территориальных

органов МВД России.

Конвоирование  регулируется  нормативными  правовыми  актами  на

федеральном  и  ведомственном  уровнях.  На  международном  уровне

отсутствует  нормативный  акт,  рекомендующий  или  предписывающий

порядок  или  условия  конвоирования.  Ст.  45  Конституции  Российской

Федерации1 гарантирует государственную защиту прав и свобод человека и

гражданина, а ч. 3 ст. 55 допускает ограничение прав и свобод человека и

гражданина федеральным законом в той мере, в которой это необходимо в

целях  защиты  конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и

законных  интересов  других  лиц,  обеспечения  безопасности  государства2.

Конвоирование  в  части  реализации  конституционных  правоотношений

ограничивает  права  и  свободы  осужденных  и  лиц,  содержащихся  под

стражей, но исключительно в целях защиты конституционного строя.

Ст. 12 Закона Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свободы»3 разграничивает  порядок  осуществления  конвоирования  между

ведомствами.  Конвоирование  по  плановым  маршрутам  содержащихся  в

учреждениях  уголовно-исполнительной  системы  осужденных  и  лиц,

1 Конституция Российской Федерации. М.: Норма, 2016. 89 с.
2 Кавокина С.Ю. Проблемы реализации функций конвоирования правоохранительными
органами Российской Федерации // Уголовно-исполнительное право. 2010. № 1. С. 36.
3 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих  уголовные  наказания  в  виде  лишения  свободы»  //  СПС  «Консультант
Плюс».
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заключенных под стражу,  осуществляется  специальными подразделениями

уголовно-исполнительной  системы  по  конвоированию.  Конвоирование

содержащихся  в  следственных  изоляторах  уголовно-исполнительной

системы  осужденных  и  лиц,  заключенных  под  стражу,  для  участия  в

следственных  действиях  или  судебном  разбирательстве  осуществляются

полицией. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13

октября  2004  г.  №  1314  «Вопросы   Федеральной  службы  исполнения

наказаний»1 на  ФСИН  России  возложена  функция  по  конвоированию

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. В соответствии с п. 26 ст. 12

Указа Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы

Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации»2 МВД  России

организует  конвоирование  задержанных  и  (или)  заключенных  под  стражу

лиц, подозреваемых и обвиняемых органами внутренних дел.

В соответствии со ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской

Федерации3 одной  из  основных  целей  УИС  является  предупреждение

совершения  новых  преступлений  осужденными  и  иными   лицами4.  В

соответствии со ст. 2 Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О

полиции» одним из важнейших направлений деятельности  полиции является

предупреждение  и  пресечение  преступлений.  Положения  указанных

нормативных актов позволяют сделать вывод о том, что основными задачами

конвоирования осужденных и лиц,  содержащихся  под   стражей,  являются

профилактика,  предупреждение,  предотвращение  и  пресечение

противоправных действий конвоируемых лиц, в особенности побегов. 

Побеги  из-под  охраны  при  конвоировании  способствуют

дезорганизации  оперативно-  служебной  обстановки  в  правоохранительных

1 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  13  октября  2004  г.  №  1314  «Вопросы
Федеральной службы исполнения наказаний» // СПС «Консультант Плюс».
2 Указ  Президента  Российской  Федерации  от  1  марта  2011  г.  №  248  «Вопросы
Министерства внутренних дел Российской Федерации» // СПС «Консультант Плюс».
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2016. 312 с.
4 Кузьмин С.И., Пертли Л.Ф., Железная Ю.Ю. Предупреждение и пресечение побегов из-
под охраны: обзор положительного опыта с рекомендациями по внедрению. - М.: НИИ
ФСИН России, 2014. С. 93.
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органах,  отвлечению личного  состава  от  выполнения повседневных  задач,

совершению противоправных действий со стороны лиц, совершивших побег.

Побеги  из-под  охраны  конвоируемых  лиц  связаны  с  посягательством  на

жизнь и здоровье сотрудников караула и безопасность общества.1

2.2.  Организация  служебной  деятельности  подразделений  по

конвоированию

Для определения правового регулирования обеспечения конвоирования

осужденных,  необходимо  разобраться  в  самом  определении  понятия

конвоирование.  Мы  считаем  это  необходимым  в  связи  с  тем,  что  анализ

действующего уголовно – исполнительного законодательства дает основание

предположить,  что  понятие  «конвоирование  осужденных»  подменяется

понятием  «перемещение  осужденных».  Такой  вывод  возникает  исходя  из

анализа  ст.  76  УИК  РФ.  Таким  образом,  необходимо  дать  конкретное

определение ключевым категориям исследования данной дипломной работы,

которыми  являются  понятия  «этапирование»,  «конвоирование»,

«перемещение»,  так  как,  не  смотря  на  схожесть  касаемо  следования  и

препровождения, они различаются по смыслу. «Этапирование» происходит

от слова «этап». Этап в России с 1822 по 1917 гг. означал отрезок пути и

место привала партии арестантов, сопровождаемых конвоем. Значение слова

«перемещение»  определяется,  как  поместить  куда-либо,  переместить  в

другое место. Понятие «конвоирование» имеет значения: провожать на ходу,

охранять,  оберегать,  стеречь,  беречь  арестанта  конвоем.  «Конвой»  –

1 Жуйков А.Л. Причины и условия побегов из мест лишения свободы, из-под ареста или
из-под  стражи  //  Актуальные  теоретические  и  практические  вопросы  развития
315.юридической науки:  общегосударственный и региональный аспекты.  № 1. 2015. С.
304-305.
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вооруженный  отряд,  сопровождающий  кого-либо,  для  охраны  или

предупреждения побега.

Значение  этих  понятий  по  содержанию  схожи.  Но,  тем  не  менее,  в

первую  очередь  различие  прослеживается  между  определениями

«конвоирование»  и  «перемещение»,  так  как  они  находят  отражение  в

законодательстве.

Таким  образом,  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  системы  исполнения  наказаний  (из  одного

исправительного учреждения в другое).

В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации

вышеуказанное  наставление  определяет  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.

Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод о том, что система

конвоирования нашей страны имеет довольно длительную историю своего

формирования и особый порядок ее правового регулирования,  имеющий в

настоящее время детальное правовое обеспечение в системе ведомственных

нормативных актов.

Для выполнения служебных задач по конвоированию от подразделений

по конвоированию назначаются караулы.1

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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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 быть:

-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

(тюрем) 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  также  граждан  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.
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Обменными пунктами маршрута являются  станции,  порты,  причалы,

аэропорты,  пункты  расположения  учреждений  УИС,  где  караулами

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

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.

В плановый и сквозной караул  для  конвоирования  в  спецвагоне  (на

самоходном  судне)  назначаются  два  помощника  начальника  караула;  в

плановый, сквозной и встречный караул для конвоирования на нескольких

автомобилях - помощник начальника караула на каждый спецавтомобиль.

Количество помощников начальника караула в другие виды караулов

определяется  исходя  из  обстановки,  а  также количества  и  характеристики

лиц, подлежащих конвоированию.

В эшелонный караул назначаются: заместители начальника караула по

службе  и  по  воспитательной  работе,  помощник  начальника  караула  по

снабжению,  медицинский  работник  (врач,  фельдшер),  один-два

электротехника и,  кроме того,  на каждые пять-восемь грузовых вагонов с

осужденными  и  лицами,  содержащимися  под  стражей,  –  два  помощника

начальника  караула,  разводящие  по  числу  смен  караульных  и  резервная

группа  (четыре-пять  человек).  Если  для  размещения  осужденных  и  лиц,

содержащихся под стражей в эшелоне выделяется не более девяти грузовых

вагонов,  помощники  начальника  караула  не  назначаются,  их  обязанности

выполняют начальник караула и его заместитель по службе.1

Численность караула определяется характером выполняемой задачи и

должна быть не менее: в спецвагоне – 8 человек (в составе эшелона – 5-6); в

спецавтомобиле – 4; в купе пассажирского вагона – 3; на теплоходе – 12; на

катере - 7; на обменном пункте - 7 человек, в самолете (с пассажирами) – 3

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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человека на одного конвоируемого, с каждым последующим конвоируемым,

состав караула увеличивается на одного человека. В специально выделенном

самолете численность караула зависит от количества конвоируемых лиц:

-до 10 конвоируемых - не менее 8 сотрудников;

-до 30 конвоируемых – не менее 12 сотрудников;

-до 60 конвоируемых – не менее 18 сотрудников;

-до 100 конвоируемых не менее 26 сотрудников;

-более 100 конвоируемых не менее 30 сотрудников.

Численность  временного  караула зависит  от  характера  выполняемых

задач. В карауле, состоящем из трех человек, помощник начальника караула

несет службу на посту в соответствии с планом охраны.

Для непосредственной охраны осужденных и лиц, содержащихся под

стражей,  выставляются  часовые.  Часовой  -  вооруженный  караульный,

выполняющий задачу по охране и обороне порученного ему поста. Пост - все

порученное  часовому  для  охраны  и  обороны,  а  также  место  или  участок

местности, на котором он выполняет свои обязанности.

Посты могут быть суточными, полусуточными (дневными, ночными) и

временными.

Для  выполнения  внезапно  возникающих  задач  в  карауле  из  числа

бодрствующей и отдыхающей смен караульных создается резервная группа.

Начальниками караулов (служебных нарядов) назначаются:

-сотрудники из числа среднего и старшего начальствующего состава;

-штатные начальники караулов по конвоированию;

-сотрудники  подразделения  по  конвоированию  из  числа  младшего

начальствующего  состава,  прошедшие  сборы  и  оформленные  приказом

территориального органа ФСИН России (управления по конвоированию).
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Взыскания на сотрудников, входящих в состав караула, за проступки,

совершенные  ими  во  время  несения  службы,  налагаются  после  смены

караула или после замены их другими сотрудниками.1

В тех случаях, когда обстановка требует замены части личного состава

или всего караула в пути следования, решение на это принимает начальник

территориального органа ФСИН России, на территории которого находится

караул. О замене караула немедленно сообщается в территориальный орган

ФСИН России, от которого он наряжен, и докладывается во ФСИН России.

В  плановых,  сквозных,  особых  и  эшелонных  караулах  (при

конвоировании в  спецвагоне),  наряжаемых на  сутки  и  более,  разрешается

спать, не снимая с себя снаряжения: начальнику караула, его помощникам -

не более 6 часов, а при несении службы двое и более суток – не более 8 часов

в определенное графиком несения службы время; караульным - не менее 6

часов при этом разрешается во время сна снимать куртку и обувь.2

Лица,  находящиеся  под  стражей,  состоят  под  конвоем  при  их

доставлении к следователю, в суд, в медицинское учреждение, для участия в

производстве  следственных  действий,  на  обменные  пункты  и  в  других

случаях.  Виды  конвоирования  разнятся  в  зависимости  от  маршрута

следования  и  назначения.  Судебное  конвоирование  связано  с  доставкой и

охраной подсудимых из следственного изолятора в суд и обратно. Плановое

– когда осужденных железнодорожным или автотранспортом доставляют к

месту  отбытия  наказания.  Особый  конвой  –  это  транспортировка  особо

опасных рецидивистов или приговоренных к пожизненному заключению.3

Самовольным оставлением места содержания или конвоя, означающим

побег, является преодоление линии охраны.

1 Приказ 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».
2 Васильев В.Е. Подготовка к эшелонному конвоированию спецконтингента // Вестник 
Кузбасского института. № 5 (13). 2012. С. 44-51
3 Дударь Г. «Внимание, караул!» //Юрист.- 2001.- №7.
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Линией охраны выступают:

- в ИВС, в следственных изоляторах – потолки, окна, двери камер и

помещений, ограждение прогулочного двора и КПП;

- в зале судебного заседания – ограждающий барьер;

- в камере для содержания подсудимых – стены, потолок, пол, окна,

дверь;

- при конвоировании в легковом автомобиле – салон автомобиля;

- при конвоировании в грузовом автомобиле – борта и пол кузова;

- при конвоировании в специальном автомобиле – стены, потолок, пол,

двери камер;

- при  конвоировании  на  речных  или  морских  судах  –  стены  кают

(трюмов), палубные перекрытия, окна (иллюминаторы), двери (люки);

- при конвоировании в железнодорожном транспорте – стены, потолок,

пол, окно, дверь, купе;

- при конвоировании в самолете (вертолете) – салон, двери (люки);

- при конвоировании на гужевом транспорте или пешим порядком –

условная линия, определяемая местом нахождения конвоиров.1

Вопросы, связанные с деятельностью транзитно-пересыльных пунктах

(далее – ТПП) в УИС и правовым положением осужденных, содержащихся в

них,  ранее  не  подвергались  теоретическому  исследованию.

Кратковременность  и  технико-процедурный  характер  функции  ТПП  в

отношении  конкретного  осужденного  является  причиной  определенного

ослабления  внимания  государства  к  организации  их  деятельности,

обеспечению элементарных бытовых условии для спецконтингента.

Исторически  сложилось  так,  что  транзитно-пересыльные  пункты

функционируют по  сегодняшний  день  на  базе  учреждений  УИС,  которые

являются  структурными  подразделениями  СИЗО  и  ИУ.  Однако  их

деятельность по организации временной изоляции осужденных к лишению
1 Буркина  О.А.  Проблемы  квалификации  насильственного  побега  из  мест  лишения
свободы, из-под ареста или из-под стражи // Пробелы в российском законодательстве. №
5. 2012. С. 112-115.
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свободы  должным  образом  не  урегулирована  нормами  уголовно-

исполнительного  права.  Часть  6  статьи  76  УИК  РФ  устанавливает,  что

порядок перемещения осужденных, а помимо конвоирования в содержание

такового  входит  временная  изоляции  осужденных  в  ТПП,  определяется

нормативно-правовыми актами, принимаемыми в соответствии с настоящим

Кодексом. Но никаких законов и подзаконных нормативно-правовых актов,

которые бы четко регламентировали деятельность ТПП, нет.

Для начала следует отметить, что вопросы, связанные с деятельностью

ТПП  и  содержанием  в  них  осужденных,  не находят  отражения  в

международных  нормативно-правовых  актах  по вопросам обращения  с

лицами,  отбывающими наказания,  в  том числе во время их перемещения.

Этот вопрос в странах СНГ четко не урегулирован науровне закона.1

Проблема содержания спецконтингента  в  ТПП представляет  интерес

еще  и  тем,  что  осужденные  здесь  содержатся незначительное  время

(отбывают  наказание)  в  «ожидании  конвойной  службы»,  которое  в

исключительных случаях может превышать 15 суток.

В настоящий момент подавляющее большинство ТПП организовано и

действуют в составе как ИУ, так и СИЗО. Связано это с тем, что еще до 1917

г. в России роль таких учреждений выполняли тюрьмы или так называемые

пересыльные тюрьмы,  а с  1964  г.  –  следственные изоляторы и  тюрьмы.

Эволюция  реализации  этой функции за  длительный период в  России  не

претерпевала  коренных изменений.  Связано  это, прежде всего,  с  тем,  что

СИЗО и тюрьмы, в отличие от ИУ, как правило, размещались в губернских,

республиканских,  областных  и  краевых  центрах  или крупных  районных

центрах. Изначально они дислоцировались на перепутье движения этапных

1 Ибрагимов  О.А.  О  некоторых  вопросах  организации  служебной  деятельности
специальных  подразделений  по  конвоированию  в  правоохранительных  органах
Российской Федерации //  Вестник всероссийского института  повышения квалификации
сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. № 4 (36). 2015. С. 78-
81.
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партий и  служб конвоя.  Для пересылки,  приема и сдачи спецконтингента

ТПП при СИЗО и тюрьмах были весьма удобны.

По своей архитектуре это типичное для СИЗО сооружение с  такими

камерами, как и для содержания подозреваемых и обвиняемых в совершении

преступлений.  Перемещаемые  осужденные  до  прибытия  конвоя

размещаются в  камерах,  но пребывание  в  TIIII  данной категории лиц как

процесс отбывания ими наказания в виде лишения свободы нормами УИК

РФ не урегулирован. Пребывание осужденных в транзитных корпусах СИЗО

в своем большинстве нормами права не регламентируется.  Их содержание

более  ориентировано  на  сложившуюся  годами  и  десятилетиями  практику.

Администрация СИЗО не вникает в проблемы правового статуса транзитно-

пересыльных  осужденных.  Для  них  спецконтингент  не  основной,  а

«переходящий» и временный. Он подлежит подготовке к отправке в другие

учреждения.  На  практике  этот  спецконтингент  в  ТПП  изначально  лишен

условий и не наделен правами, которыми он должен обладать в ИУ (гл. 13

УИК РФ).  Исключение  составляют,  пожалуй,  лишь  вопросу  материально-

бытового их обеспечения,  которые установлены Ч.Ч.  3  ст.  99 УИК РФ. В

остальном  на  транзитно-пересыльных  осужденных  распространяются

требования Федерального закона «О содержании под стражей подозреваемых

и  обвиняемых  в  совершении  преступлений»,  что  в  корне  противоречит

уголовно-исполнительной и уголовно-процессуальной политике государства.

Отдельная проблема содержания в транзитных корпусах пересыльных

осужденных – это сложности реализации принципа дифференциации при их

размещении.  Уголовно-исполнительное  законодательство  устанавливает

необходимость  раздельного  содержания  осужденных  в  зависимости  от  их

категории (ст.ст. 74, 80 УИК РФ). Исходя из установленных требований в

транзитных  корпусах  СИЗО  осужденные  должны были  бы  содержаться  в

условиях, соответствующих тому виду режима, который им определил суд.

Это означало бы, что все категории осужденных, следующие, например, в

исправительную  колонию  строгого  режима,  надлежит  содержать  вместе.
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Однако,  учитывая  требования  принципа  дифференциации  исполнения

наказания,  осужденных  необходимо  содержать  по  категориям  в  разных

камерах,  «чтобы  в  максимально  возможных  пределах  исключить

разлагающее  влияние  наиболее  отрицательной  части  осужденных  на

других».

Проведение такой дифференциации осужденных не способно решить

всех проблем, стоящих перед ней. Отрицательное влияние криминала и их

нравов на личность происходит еще на досудебной стадии их содержания

под стражей в СИЗО. Поэтому, я соглашаюсь с мнением Маликова Б.З.  и

Усеева Р.З., о том, что дифференциацию спецконтингента, указанную в ст. 33

Федерального  закона  «О  содержании  под  стражей  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений»  необходимо  проводить  шире.

Считаю,  что  для  этого  необходимо  п.  2  ч.  2.  ст.  33  федерального  закона

дополнить  еще  двумя  категориями:  «подозреваемые  и  обвиняемые  при

рецидиве  преступлений»  и  «подозреваемые  и  обвиняемые  при  опасном

рецидиве преступлений».

Нецелесообразность  функционирования  ТПП  на  базе  СИЗО  ставит

перед  руководством  ФСИН  России  вопрос  об  окончательном  выводе

сборных отделений с территории СИЗО либо их переводе в ИУ. Такой опыт

имеется, например, в ГУ ФСИН России по Красноярскому краю, где было

выведено  с  территории  СИЗО  №  1  такое  сборное  отделение  в

промышленную зону  одной из  исправительных  колоний.  По  обобщенным

данным работы учреждений и органов УИС за 2006 г. на 9 % сократилось

количество транзитных осужденных, содержащихся в СИЗО за счет создания

ТПП на базе ИУ 1. Всего же за последние годы в исправительных колониях

страны было создано  42 участка  для  содержания транзитно-  пересыльных

осужденных почти на 4 тыс. мест 2. Такие мероприятия, безусловно, помогут

снять ряд проблем в работе СИЗО, однако сущность функционирования ТПП

на  базе  ИУ остается  прежней.  Отсутствие  концептуальных  теоретических

подходов к оценке этой проблемы, а также четкого вектора мер в уголовно-
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исполнительной  политике  государства,  ориентированного  на  решение

организационных  и  правовых  вопросов  перемещения  осужденных  к

лишению свободы, будет долгое время оставлять нерешенными в принципе

вопросы правового  положения  осужденных  и  легализации  деятельности  в

ИУ.  Имеющиеся  негативные  моменты  в  этой  работе  будут  процедуру

временного  содержания  спецконтингента  в  ТПП  ИУ  переводить  в  разряд

второстепенных  проблем,  относимых  к  категории  вспомогательных,

организационных  и  технических  мероприятий,  в  организации  которых  в

настоящее время ничего предосудительного не может быть.

Поскольку  длительное  время  не  существует  специальных

ведомственных  актов,  регулирующих  деятельность  ТПП  в  ИУ,  практика

реализации данной проблемы пошла не лучшим образом – по пути создания

локальных нормативных актов.  Они в настоящее время и регулируют весь

комплекс  вопросов,  связанных  с  содержанием  осужденных  в  ХПП.  На

основании  Положения  о  транзитно-пересыльных  пунктах  организована

работа в ФБУ ИК-29 УФСИН России по Архангельской области, ФБУ ОИК

112 и ОИК-2 ОУХД ГУФСИН России по Пермскому краю и ФБУ ОИК- 1 и

ОЙК-4  ОУХД  ГУФСИН  России  по  Свердловской  области.  Эти  ТПП

являются  структурными  подразделениями  исправительных  колоний.  Их

работой  руководит  начальник,  который  непосредственно  подчиняется

начальнику ИК.  Как  организационная  структура ТПП не наделен правами

юридического  лица,  его  финансирование  осуществляется  за  счет  средств

исправительных  учреждений.  Однако  деятельность  ряда  ТПП  выходит  за

рамки  временного  содержания  осужденных,  ожидающих  прибытия

конвойного  подразделения.  Так,  особенностью  ТПП  ФБУ  ОИК-4  ОУХД

ГУФСИН России по Свердловской области является временное содержание

осужденных,  перемещенных  в  ТПП  для  организации  мероприятий,

связанных  с  их  проездом  к  месту  постоянного  жительства  после

освобождения из ИУ. Таким образом, перемещение осужденных под конвоем

и их содержание в ТПП ИУ является частью механизма их освобождения из
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ИУ и облегчения процедуры проезда (возвращения) их к избранному месту

жительства  в  силу  ряда  проблем,  которые  не  должен  преодолевать  сам

осужденный  (отсутствие  дорог,  межсезонная  распутица,  значительная

удаленность учреждений от мест организации централизованного вывоза в

ТПП), для последующего их освобождения из ИУ в день, указанный в законе.

В  остальном  деятельность  ТПП  ИУ  с  ОУХД  организуется  аналогично

сборным отделениям в СИЗО.

География  транзитно-пересыльных  пунктов  довольно  сложная.  Она

закреплена в утвержденном ФСИН России Перечне передаточных пунктов.

Исходя  из  этого  можно  сделать  вывод  о  том,  что  для  повышения

эффективности деятельности службы по конвоированию следует ввести ТПП

из прямого подчинения базовым учреждениям, определить им необходимый

штат персонала, а также предать такому учреждению статус юридического

лица,  обеспечив  соответствующее  бюджетное  финансирование.  Вновь

созданное  самостоятельное  подразделение  необходимо  именовать

федеральным  бюджетным  учреждением  (ФБУ).  Таким  образом,  в  самом

простом значении ТПП как место изоляции осужденных – это учреждение,

обеспечивающее  временное  пребывание  (изоляцию)  осужденных  в

процедуре их перемещения к месту отбывания наказания. Исходя из данной

постановки  проблемы  «о  промежуточной  изоляции»  осужденных  при  их

конвоировании  под  ТПП  мы  понимаем  самостоятельное  учреждение,

обеспечивающее изоляцию осужденных к лишению свободы, следующих из

одного  учреждения УИС в  другое.  Также,  предусмотреть  материальные и

финансовые  затраты  на  реконструкцию,  для  этого  сборные  отделения  и

транзитные  корпуса  необходимо  разместить  на  первых  этажах  режимных

корпусов базовых учреждений, отказаться от камер, заменив их обычными

жилыми помещениями. Следует создать условия для проведения длительных

свиданий. Транзитных осужденных содержать в них дифференцированно в

соответствии  со  ст.  74,  80  УИК  РФ.  Для  каждой  категории  транзитных

осужденных следует предусмотреть небольшой локальный участок перед их
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общежитием-блоком,  где  они  могли  бы  свободно  перемещаться,  как

осужденные в ИУ. Специальные условия изоляции следует предусмотреть

лишь  для  осужденных,  направляющихся  в  тюрьмы  и  исправительные

колонии особого режима для пожизненного лишения свободы, разместив их

исключительно в камерах.

Подводя  итог  вышесказанному,  можно  отметить,  что  основными

документами,  регламентирующими  служебную  деятельность  специальных

подразделений  по  конвоированию  являются:  Конституция  Российской

Федерации, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. №5473-1 «Об

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения

свобод», Приказ Министерства Юстиции России и МВД России от 24 мая

2006  г.  №199дсп/369  дсп  «Об  утверждении  Инструкции  служебной

деятельности  специальных  подразделений  уголовно-исполнительной

системы по конвоированию». 
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Глава 3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИИ

СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО

КОНВОИРОВАНИЮ

3.1. Проблемные аспекты служебной деятельности подразделений

по конвоированию

Несмотря  на  положительные  результаты  деятельности  специальных

подразделений  по  конвоированию,  проблемными  вопросами  остаются

побеговая активность со стороны конвоируемых лиц и случаи их нападения

на  сотрудников  при  выполнении  служебных  задач.  Чаще  всего  попытки

побегов осужденных и лиц, содержащихся под стражей,  совершаются при

встречном конвоировании при посадке (высадке) в транспортные средства.

Как  правило,  конвоируемый  пытается  отвлечь  часового,  после  чего

оттолкнуть его и скрыться за специальный автомобиль или вагон.

Побег – самовольное преодоление конвоируемым лицом линии охраны

различными способами. Побег из места лишения свободы, из-под ареста или

из-под  стражи  является  противоправным  действием  и  подпадает  под

действие  ст.  313  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации1,

предусматривающей  уголовную  ответственность.  Попытка  совершения

побега  –  действия  конвоируемого,  направленные  на  преодоление  линии

охраны.  Действующее  законодательство  Российской  Федерации  не

предусматривает уголовного наказания за попытку к побегу.

Основными  способами  совершения  побегов  при  конвоировании

являются:

- совершение побега с использованием оружия;

- совершение побега при нападении на личный состав караула;

- совершение побега путем подкупа должностных лиц караула;

1 Уголовный кодекс Российской Федерации. М.: Проспект, 2016. 296 с.
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отпуск конвоируемых лиц из-под охраны при конвоировании;

- совершение побега «на рывок»;

- совершение побега путем подмены конвоируемых лиц.

Для  повышения  эффективности  служебной  деятельности,

исключающей  попытки  совершения  побегов  из-под  охраны,  необходимы

меры,  направленные на  устранении или минимизацию действия  факторов,

способствующих совершению побегов.  Результатом проведенного  автором

анализа основных способов побегов из-под охраны при конвоировании стала

классификация  факторов,  обусловливающих  их  совершение  по  признаку

воздействия на служебную деятельность по конвоированию.

Экзогенные  факторы  –  факторы  внешнего  воздействия,  которые

способствуют  совершению  побегов  из-под  охраны  при  выполнении

служебной  деятельности  по  конвоированию.  Экзогенные  факторы

классифицируются по двум группам:

Факторы внешнего воздействия во время несения службы караулами –

экзогенные факторы, действия которых непосредственно оказывают влияние

на  выполнение  служебных  задач  по  конвоированию  во  время  несения

службы караулом. К таким факторам относятся:

- неблагоприятные  погодно-климатические  условия  (снегопад,

туман, сильный дождь);

- неблагоприятная  дорожно-транспортная  обстановка  (крупные

заторы, неисправность дорожного или рельсового покрытия) и т.д.

Факторы внешнего воздействия в период выполнения служебных

задач по  конвоированию

– экзогенные  факторы,  действия  которых  оказывают  влияние  на

выполнение  служебных  задач  по  конвоированию  на  протяжении

определенного периода их выполнения. К таким факторам относятся:

- форс-мажорные  обстоятельства  (стихийные  бедствия,

техногенные катастрофы и т.д.)

- ведение военных действий и т.д.
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 Эндогенные  факторы  –  факторы  внутреннего  воздействия,  которые

способствуют совершению побегов из-под охраны при выполнении задач по

конвоированию. Эндогенные факторы разделяются на две группы:

Технические факторы – факторы, действие которых обусловлено

работой  технических  средств,  приборов  и  оборудования  при  выполнении

служебных задач по конвоированию, а именно:

- неудовлетворительное  функционирование  технических  средств

охраны, установленных в специальных транспортных средствах;

- использование морально или физически устаревших технических

средств охраны;

- неисправность  транспортных  средств,  используемых  для

специальных  перевозок  конвоируемых,  и  установленного  в  них

оборудования;

- неисправность  и  несовершенство  оборудования,  используемого

для организации конвоирования и т.д.

Ежегодно  в  территориальных  подразделениях  по  конвоированию

фиксируются  случаи  неисправности  специальных  вагонов  в  пути,  что

приводит  к  частичной  задержке  выполнения  задач  по  конвоированию.  В

отдельных  подразделениях  по  конвоированию  отмечается  низкий  уровень

использования  технических  средств  видеофиксации для  документирования

фактов  нарушения  режима  содержания  конвоируемыми  лицами  и  других

нештатных ситуаций в караулах.

Оперативно-служебные  факторы  –  факторы,  действия  которых

обусловлены  организацией  несения  службы  личным  составом  служебного

наряда и оперативной работой сотрудников УИС с конвоируемыми:

- небрежное  несение  службы  сотрудниками,  осуществляющими

охрану объектов при выполнении задач по конвоированию;

- самовольное  изменение  должностными  лицами  плановых

маршрутов конвоирования;
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- низкий  уровень  обеспеченности  сотрудников  караулов

специальными средствами;

- слабый  контроль  за  ухищрениями  конвоируемых  лиц,

совершаемыми для подготовки к побегу;

- низкий  уровень  организации  работы  группы  по  досмотру

транспортных  средств  во  время  выполнения  служебных  задач  по

конвоированию;

- слабая организация индивидуально-профилактической работы с

лицами,  склонными  к  совершению  побега,  со  стороны  сотрудников

правоохранительных органов;

- необеспечение режима содержания в следственных изоляторах и

изоляторах временного содержания;

- недостатки  в  деятельности  оперативных  аппаратов

подразделений УИС и органов МВД по выявлению преступных намерений

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и т.д.

Наиболее  действенной  мерой  по  предотвращению  попыток  побегов

является  использование  сотрудниками  систем  видеорегистрации.

Полученные  видеоматериалы  хранятся  в  виде  видеоархивов,  просмотр

которых  позволяет  осуществить  регистрацию  продолжительности  и

количества проверок, исключает проявление формализма, низкого качества

контроля за несением службы.1

Совершение побегов из-под охраны при конвоировании обусловлено

также  личностью  осужденного  или  лица,  заключенного  под  стражу.  В

большинстве  случаев  конвоируемые лица,  делающие попытки совершения

побега,  представляют  собой  значительную  общественную  опасность.  Как

правило,  это  неоднократно  судимые  лица,  обладающие  стойкими

антисоциальными установками. По этой причине сотрудникам специальных

1 Бубенцов  В.И.  Специальные  подразделения  уголовно-исполнительной  системы  по
конвоированию  на  современном  этапе:  проблемы  и  пути  их  решения  //  Ведомости
уголовно-исполнительной системы. № 12. 2013. С. 12-19.
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подразделений  по  конвоированию  необходимо  бдительно  нести  службу,

контролировать  и  своевременно  пресекать  попытки  совершения

противоправных действий конвоируемыми, не вступать с ними в контакт по

вопросам, не касающимся выполнения служебных обязанностей.

В территориальных органах УИС для выполнения задач конвоирования

осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  созданы  специальные

подразделения по конвоированию (управления и самостоятельные отделы).

Специальные  подразделения  УИС  по  конвоированию  осуществляют

перевозки спецконтингента по плановым железнодорожным, автодорожным

маршрутам,  по  плановым  маршрутам  по  воздушным  линиям  и  плановым

маршрутам  по  водным  путям  сообщения.  От  подразделений  УИС  по

конвоированию ежемесячно назначается более 4 тыс. караулов.

Как указывается в Концепции развития охраны учреждений УИС на

период до 2020 года, в настоящее время наиболее сложным, с точки зрения

организации  и  объема  выполняемой  работы,  является  конвоирование

спецконтингента в специальных вагонах по железнодорожным маршрутам.

Это  связано  с  тем,  что  более  43% специальных  вагонов  эксплуатируются

сверх  установленного  срока  в  28  лет.  Во  избежание  чрезвычайных

происшествий ряд региональных подразделений ОАО «Российские железные

дороги»  в  настоящее  время  прекращает  продление  сроков  эксплуатации

специальных вагонов. При сохранении такого положения дел уже в 2011 году

подразделения  по  конвоированию  не  смогут  в  полном  объеме  выполнять

стоящие перед ними задачи конвоирования1.

Также имеют место проблемы с укомплектованием парка специальных

автомобилей для перевозки осужденных, подозреваемых и обвиняемых. Из

имеющихся  в  подразделениях  охраны  специальных  автомобилей  58,2%

подлежат  списанию.  Выделяемое  финансирование  не  обеспечивает

повышение  общего  уровня  укомплектованности  новыми  типами  техники.

Поддержание  в  исправном  состоянии  спецавтомобилей,  выработавших

1 Концепция развития охраны учреждений УИС на период до 2020 года. М., 2010.
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нормы  эксплуатации,  влечет  увеличение  расходов  бюджетных  средств,  а

также  значительно  снижает  надежность  охраны  конвоируемых  лиц  и

безопасность перевозок.

Более  половины  специальных  подразделений  по  конвоированию  не

имеют своих городков, а располагаются в помещениях при исправительных

учреждениях  или  арендованных  у  гражданских  организаций.  Состояние

большинства  выделенных  либо  арендованных  помещений  не  позволяет

обеспечивать  нормальные  условия  для  деятельности  подразделений,

развития учебно-материальной базы для служебной подготовки сотрудников

и караулов к службе.

Анализ  побегов  и  попыток  их  совершения  при  конвоировании

спецконтингента позволяет  систематизировать причины и условия побегов

из-под охраны в целом, предложив следующую классификацию:

Организационные:

-  низкое  качество  планирования  служебной  деятельности

подразделений  по  конвоированию,  в  том  числе,  несоблюдение  норм

назначения сотрудников в караулы;

-  самоустранение  руководителей  подразделений  от  руководства

службой;

-  формальное  реагирование  руководителей  на  поступающие  из

вышестоящего  органа  управления  указания,  рекомендации,  методические

пособия по улучшению служебной деятельности караулов;

-  низкий  уровень  (отсутствие)  контроля  за  несением  службы

караулами, в т.ч. отсутствие должной требовательности к подчинённым;

- формальный подход к анализу причин и условий побегов;

-  неэффективность  работы  по  предупреждению  и  профилактике

побегов;

-  слабое взаимодействие  (либо его  отсутствие)  с  заинтересованными

органами,  подразделениями,  службами  при  выполнении  функции

конвоирования.
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Кадровые:

- некачественный подбор, приём на службу сотрудников и проводимая

в дальнейшем работа с кадрами подразделений по конвоированию;

-  привлечение  к  несению  службы  в  караулах  лиц,  не  прошедших

первоначальную подготовку, не имеющих опыта службы в подразделениях

по конвоированию;

-  низкий  уровень  профессиональной  подготовки,  слабые  знания

требований действующих нормативных актов,  формализм при  проведении

плановых,  инструктивных занятий,  тренировок и учений,  что в результате

всех  вышеперечисленных  причин  приводит  к  отсутствию  у  сотрудников

знаний  о  порядке  и  правилах  несения  службы,  должного  опыта,  не

готовности действовать при осложнении обстановки в караулах, нарушениям

законности, неслужебным связям с конвоируемыми лицами.

Причины  и  условия,  связанные  с  ненадлежащим  несением  службы

караулом:

-  грубые  нарушения  установленных  требований  по  конвоированию

осужденных и лиц, содержащихся под стражей;

-  халатность  и  не  внимательность  при  выполнении  служебных

обязанностей;

- доверчивость и отсутствие бдительности у сотрудников;

Причины и условия, связанные с инженерно-техническими средствами

охраны (ИТСО):

- невыполнение требований по комиссионному осмотру специального

транспорта  и  непринятие  мер  по  устранению  выявленных  недостатков  в

техническом оборудовании спецтранспорта;

- техническая «устарелость» и изношенность специального транспорта,

требующего его замены на современные образцы;

недостаточное  обеспечение  подразделений  по  конвоированию

современными средствами  ИТСО,  связи  и  т.д.,  в  соответствии  с  нормами

положенности;
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- отсутствие системы видеонаблюдения в спецтранспорте. 

Перечисленный  комплекс  причин  и  условий  побегов  при

конвоировании осужденных и лиц, содержащихся под стражей, не является

исчерпывающим, и в каждом конкретном случае преступление нуждается в

детальном  изучении  фактов  и  обстоятельств,  приведших  к  нему  и

обусловивших его совершение.

Как  показывает  практика,  остается  актуальной  угроза  совершения

побегов из-под охраны временных караулов по экстренному конвоированию

и  охране  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  лечебных

учреждениях  государственных  и  муниципальных органов  здравоохранения

(далее -  лечебные учреждения).  Из 12 покушений на побег из-под охраны

временных караулов, совершенных в период с 2005 по 2011 год, в 6 (50%)

случаях были допущены побеги.

Проводимая в подразделениях УИС активная работа по наращиванию

глубины охраны, оборудованию дополнительных инженерных заграждений,

дальнейшее  внедрение  технических  средств  охраны,  систем

видеонаблюдения  и  интегрированных  систем  безопасности  заставляет

осужденных искать наиболее уязвимые места для совершения побегов из-под

охраны. К ним относятся и гражданские лечебные учреждения,  в которых

оказывается  экстренная  медицинская  помощь  осужденным  и  лицам,

содержащимся под стражей.

Как  указанно  в  Концепции  развития  охраны  учреждений  УИС  на

период  до  2020  года,  требования  нормативных  документов  в  части

выделения  в  лечебных  учреждениях  отдельных  палат  для  оказания

медицинской  помощи  спецконтингенту,  их  инженерно-технического

оборудования выполняются не в полном объеме. Размещение осужденных,

подозреваемых или обвиняемых совместно с другими больными в палатах, в

коридорах  не  оборудованных  комплексами  ИТСОН,  сложность

осуществления  контроля  за  службой  временных  караулов  создают

предпосылки для совершения побегов из-под охраны. 
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Осужденные  и  лица,  содержащиеся  под  стражей,  используют

различные способы и ухищрения, рассчитывают на негативные проявления

человеческого  фактора,  когда  сотрудники  выполняют  свои  обязанности

невнимательно, с нарушением требований руководящих документов.

Так,  осужденный  Куликов  А.М.  (СИЗО-3  УФСИН  России  по

Московской  области)  12.03.2011  г.  с  предварительным  диагнозом  –

желудочное кровотечение от инородного предмета и резаные раны брюшной

полости был вывезен в городскую больницу г. Серпухова им. Семашко. В

связи с отсутствием свободных мест осужденный был размещен в коридоре

второго этажа и пристегнут наручниками к кровати. В ночное время караул

из  4-х  человек  спал.  Куликов  отстегнул  наручники  и  совершил  побег.

Совершивший  побег  из  под  охраны  временного  караула  осужденный

Куликов  А.М.  задержан  13.03.2011  г.  в  Чеховском  районе  Московской

области.

В целях улучшения надежности охраны спецконтингента в период его

лечения  либо  обследования  в  лечебных  учреждениях,  повышения

эффективности службы временных караулов предлагается:

-  оборудовать  в  каждом  учреждении  переносные  инженерные

конструкции,  позволяющие  обеспечить  изоляцию  осужденного,

подозреваемого, обвиняемого в период нахождения в больничной палате;

-  предусмотреть  оснащение  учреждений  переносными  комплектами

ТСОН и видеонаблюдения с возможностью дистанционного контроля, как за

охраняемым лицом, так и за временным караулом.

Продолжают иметь место попытки побегов из-под охраны караулов по

конвоированию,  провоза  запрещенных  предметов.  Существует  проблема

качества  приема-передачи  спецконтингента  в  условиях  ограниченного

времени стоянок поездов на обменных пунктах.

Так,  25.09.2011  г.  при  встрече  этапа  (ИК-23  УФСИН  России  по

Саратовской области) на ж/д станции Карамыш, осужденный Чернобров И.В.

неожиданно  поднырнул  под  вагон,  пересек  железнодорожное  полотно  и
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побежал в сторону лесополосы. Начальник караула и вожатый караульных

собак,  находящийся  с  другой  стороны  вагона,  согласно  табеля  постам,

предприняли  попытку  задержать  осужденного.  В  связи  с  тем,  что

преследование  не  дало  результата,  опасаясь,  что  осужденный  скроется  в

лесополосе,  после двух предупредительных окриков и предупредительного

выстрела  вверх,  которые  бежавший  проигнорировал,  по  нему  было

применено оружие на поражение. В результате полученных ран осужденный

скончался на месте происшествия1.

3.2.  Направления  совершенствования  организации  служебной

деятельности подразделений по конвоированию

В целях решения перечисленных проблем, повышения эффективности

розыска  и  задержания  лиц,  совершивших  побег  при  конвоировании,

предлагается2:

- продолжить внедрение систем видеоконтроля за проведением приема

(передачи)  спецконтингента  караулами  по  конвоированию  на  обменных

пунктах (железнодорожных станциях);

-  внедрить  в  практику  приема  (передачи)  осужденных  электронные

карты,  содержащие  информацию  по  их  личности,  обеспечить  караулы  по

конвоированию  устройствами  для  считывания  указанной  информации,

идентификации личности осужденных в целях исключения подмены;

- в помещениях, где осуществляется обыск осужденных караулами по

конвоированию,  установить  рентгеноскопы  для  досмотра  личных  вещей

осужденных;

1 Понкратов  В.А.,  Котляр  В.Н.,  Романов  А.Л.,  Кожевников  И.В.  Предупреждение
преступлений при конвоировании осужденных и лиц, заключенных под стражу: учебно-
методическое пособие, – Рязань: Академия ФСИН России, 2011. – С. 45.
2 См.: Концепция развития охраны учреждений УИС на период до 2020 года. М., 2010.
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- обеспечить караулы по конвоированию современными техническими

средствами.

К  числу  технических  средств,  которыми  предлагается  оснастить

караулы по конвоированию, относятся:

-  телефоны  спутниковой  связи,  навигаторы  для  дистанционного

контроля за передвижением резервных групп и групп преследования в случае

побега спецконтингента;

-  средства  типа  «Электрошокер»,  адресные  радиокнопки  тревожной

сигнализации  с  датчиками  падения  для  повышения  безопасности

сотрудников  караулов  по  конвоированию  и  оперативного  реагирования  в

случае  нападения  на  часового  при  несении  службы  в  специальном

транспорте;

-  сигнально-контрольные  устройства  с  выводом  информации  на

мониторы оперативных дежурных по территориальным органам;

-  мобильные  локаторы  обнаружения  полупроводниковых  приборов

(средств мобильной связи), современные металлодетекторы для проведения

личного обыска осужденных в специальных вагонах.

Анализ материалов по фактам побегов осужденных из-под охраны при

конвоировании  свидетельствует  о  том,  что  ухищрения  и  способы,

применяемые ими при совершении побегов, становятся более изощренными,

дерзкими и жестокими. 

Основные меры профилактики побегов из-под охраны: 

-  организация  службы  в  соответствии  с  требованиями  приказов,

распоряжений и др.  руководящими документами Минюста России,  ФСИН

России;

-  повышение  уровня  управленческого  влияния  территориальных

органов УИС на деятельность учреждений по обеспечению должного надзора

за  осужденными и  охраны объектов;

-  организации  четкого  взаимодействия  между  отделами,  частями  и

службами учреждения в интересах охраны;
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-  повышение  уровня  профессиональной  подготовки  сотрудников

отделов  охраны,  конвоирования,  безопасности  и  др.  служб  их  умение

распознавать  (выявлять)  ухищрения,  применяемые  осужденными  при

совершении  побегов  и  действовать  при  возникновении  чрезвычайных

обстоятельств;

-  постоянное  добывание  упреждающей  оперативной  информации  о

преступных намерениях осужденных; 

-  постоянный  надзор  за  поведением  осужденных  в  местах  их

нахождения; 

-  качественное  проведение  обысков  осужденных  их  личных  вещей,

рабочих и спальных мест, подсобных помещений, и др. объектов;

- эффективное применение служебных собак;

-  организация,  конвоирования  и  охраны  осужденных  и  лиц,

содержащихся под стражей, в государственные и муниципальные лечебные

учреждения,  в  строгом  соответствии  с  требованиями  нормативных

документов. 

Соблюдение  законности  и  обеспечение  прав  человека  в  местах

принудительного  содержания  органов  внутренних  дел  является  одной  из

актуальных задач,  которые стоят  перед сотрудниками органов внутренних

дел. 

Это  касается  необходимости  предупреждения  ряда  чрезвычайных

происшествий,  связанных  с  совершением  побегов  лицами,  находящимися

под  стражей,  суицидального  поведения  таких  лиц,  а  также  обеспечения

приведения условий для содержания подозреваемых и обвиняемых в ИВС

органов внутренних дел Российской Федерации в соответствие с требования-

ми российского законодательства. 

Значимость данных вопросов показательна в связи с тем, что в числе

основных  мероприятий,  указанных  в  п.  2.6  «Содержание,  охрана  и

конвоирование  лиц,  подозреваемых  и  обвиняемых  в  совершении

преступлений»  подпрограммы  2  «Полиция»  государственной  программы
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Российской  Федерации  «Обеспечение  общественного  порядка  и

противодействие  преступности»  в  качестве  ожидаемого  результата  от

реализации  данной  программы,  обозначено  «снижение  возможности  для

побегов подозреваемых и обвиняемых из изоляторов временного содержания

(ИВС)  и  во  время  конвоирования»,  а  одним  из  целевых  индикаторов  и

показателей  данной  подпрограммы  является  количество  допущенных

побегов в расчете  на  10 000 лиц,  содержащихся в изоляторах временного

содержания подозреваемых и обвиняемых органов внутренних дел1. 

Безусловно,  первостепенное  значение  для  реализации  указанных

положений имеет укрепление кадровой составляющей и понимание важности

использования  научно  обоснованных  выводов  о  штатной  численности

личного  состава,  необходимого  для  выполнения  существующего  на

сегодняшний  день  объема  задач  в  местах  принудительного  содержания

органов  внутренних  дел  и  задач  по  конвоированию  подозреваемых  и

обвиняемых.  Кроме  того,  немаловажное  значение  имеет  и  улучшение

материально-технического обеспечения деятельности данных подразделений

органов внутренних дел.

Далее  предлагается  рассмотреть  значение  и  содержание  таких

направлений  деятельности  в  области  предупреждения  нарушений

законности,  как:  1)  совершенствование  управленческой  деятельности  и

повышение ответственности руководителей подразделений территориальных

органов МВД России; 2)  совершенствование профессиональной служебной

подготовки, а также формирование знаний, умений и навыков обеспечения

законности  сотрудниками  полиции  в  ходе  выполнения  служебных

обязанностей и при их обучении. 

В  пункте  4.10  Приказа  МВД  России  «О  морально-психологическом

обеспечении  оперативно-служебной  деятельности  органов  внутренних  дел

Российской  Федерации»  работа  по  укреплению  служебной  дисциплины  и
1 Об  утверждении  государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение
общественного порядка и противодействие преступности»: постановление Правительства
РФ от 15 апр. 2014 г. № 345 // СПС «Консультант Плюс».
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законности  называется  комплексным  видом  морально-психологического

обеспечения,  представляющим  собой  деятельность,  направленную  на

профилактику  и  предупреждение  правонарушений  и  чрезвычайных

происшествий1.  Поэтому  особую  роль  в  профилактике  и  предупреждении

таких  происшествий  играет  совершенствование  управленческой

деятельности  и  повышение  ответственности  руководителей  подразделений

территориальных  органов  МВД  России,  а  также  начальников  изоляторов

временного  содержания  подозреваемых  и  обвиняемых  ОВД,  специальных

приемников  для  лиц,  подвергнутых  административному  аресту,

подразделений охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых. 

Кроме  того,  в  соответствии  с  положениями  п.  12  данного  приказа

руководители осуществляют общее руководство морально-психологическим

обеспечением,  участвуют  в  проведении  мероприятий  морально-

психологического обеспечения и несут личную ответственность за морально-

психологическое  состояние  личного  состава,  состояние  социально-

психологического климата в служебных коллективах, состояние служебной

дисциплины и  законности  на  всех  этапах  профессионального  становления

сотрудника. 

Следовательно, предупреждение нарушений служебной дисциплины и

законности  должно  проводиться  руководителями:  1)  на  этапе  приема

сотрудника на службу; 2) при дальнейшем прохождении службы (например,

с целью улучшения процесса адаптации сотрудников должны учитываться

рекомендации  психологов  и  существующие  профили  профессиональных

компетенций сотрудников подразделений охранно-конвойной службы, кото-

рые достаточно подробно рассмотрены в  специальной литературе2;  3)  при

1 О морально-психологическом обеспечении оперативно-служебной деятельности органов
внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 11 февр. 2010 г. № 80 //
СПС «Консультант Плюс».
2 Пряхина  М.В.,  Душкин  А.С.  Профессиографическое  описание  основных  видов
деятельности в системе МВД России: учеб.-метод. пособие. М.: ДГСК МВД России, 2013.
С. 58.
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проведении индивидуально-воспитательной работы в процессе выполнения

данными сотрудниками служебных обязанностей3. 

Отметим,  что  грамотное  проведение  индивидуально-воспитательной

работы позволит выявить у сотрудников значительное количество кредитных

обязательств,  ситуации,  связанные  с  выплатой  алиментов,  трудности  в

семейных  или  личных  отношениях,  злоупотребление  алкоголем,  игровую

зависимость, нарушение моральных норм, проблемы с состоянием здоровья

сотрудника полиции и членов его семьи, серьезные нарушения режима труда

и отдыха, наличие конфликтов с сослуживцами, факты попустительства или

систематического нарушения дисциплины, а также отношение сотрудника к

работе, низкий уровень мотивации к выполнению служебных обязанностей,

имевшиеся  факты  формального  отношения  к  выполнению  служебных

обязанностей, которые могут быть одним из условий нарушений законности

при возникновении чрезвычайных происшествий или условиями совершения

дисциплинарных проступков. 

При проведении такой работы очень важно повышать уровень личной

ответственности  руководителей  за  состояние  служебной  дисциплины  и

законности в подчиненных коллективах, а также морально-психологическое

состояние  сотрудников,  которые  могут  находиться  в  очень  сложных

жизненных условиях. 

Нужно понимать также, что существенные изменения в поведении лиц,

склонных к нарушениям дисциплины, или молодых сотрудников происходят

в  процессе  накопления  опыта  дисциплинированного  поведения,  освоения

навыков несения службы и соблюдения требования нормативных правовых

документов,  регламентирующих  несение  службы.  До  личного  состава

необходимо  доводить,  что  повышение  профессионализма,  со-

вершенствование  знаний  и  умений,  овладение  служебным  мастерством

являются залогом предупреждения нарушений дисциплины и законности. 

3 Булавчик  В.Г.  Административно-правовая  регламентация  повседневной  деятельности
органов внутренних дел // Алтайский юридический вестник. 2015. № 1(9). С. 55-58.
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Определенное  внимание  нужно  обращать  на  сотрудников  полиции,

имеющих значительный стаж работы в подразделениях охранно-конвойной

службы,  так  как  психологические  причины  халатного  отношения  к

выполнению  обязанностей  могут  быть  связаны  с  элементами  про-

фессиональной  деформации,  ошибками  в  работе  вследствие  шаблонности

действий,  нежеланием  совершенствования  профессиональных  знаний  и

навыков.  Однако  имеется  множество  примеров,  которые  приводят

слушатели,  обучающиеся  на  курсах  повышения  квалификации,  когда

сотрудники, имеющие значительный стаж работы в подразделениях охранно-

конвойной  службы,  напротив,  сохраняют  ответственное  отношение  к

выполнению  должностных  обязанностей,  готовы  прийти  на  помощь

сослуживцам, а также в отдельных ситуациях показывают образцы точности

действий в процессе несения службы, опираясь на огромный багаж опыта и

знаний. 

Для предупреждения нарушений законности проступкам, в том числе

тем, которые выявляются по результатам проверки несения службы, должна

даваться принципиальная оценка со стороны руководителей. Подчиненным

сотрудникам  следует  разъяснять  возможность  дальнейшего  негативного

развития событий при принятии неправильного решения, безынициативности

и ослаблении бдительности при несении службы. Кроме этого, необходимо

приводить примеры ответственного выполнения должностных обязанностей,

что  часто  позволяет  предотвратить  возникновение  чрезвычайных

происшествий. 

Огромную  роль  в  предупреждении  нарушений  законности  играет

правильная  организация  профессиональной  служебной  подготовки  и

формирование  знаний,  умений  и  навыков  обеспечения  законности

сотрудниками полиции в ходе выполнения служебных обязанностей и при их

обучении. 

Это  одна  из  конкретных  мер  реализации  основного  мероприятия,

указанного в п. 2.13 «Образование в органах внутренних дел» подпрограммы
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2  «Полиция»  государственной  программы  Российской  Федерации

«Обеспечение  общественного  порядка  и  противодействие  преступности»,

поскольку  высокий  образовательный  уровень  сотрудников  органов

внутренних  дел,  высокое  качество  специальной  профессиональной

подготовки вновь принятых на службу в органы внутренних дел сотрудников

с учетом специфики их служебной деятельности влияют на все показатели

государственной программы, подпрограммы «Полиция» в связи с тем, что

уровень  и  качество  образования  сотрудников  играют  важную  роль  в

выполнении органами внутренних дел стоящих задач. 

Проведение  соответствующих учебных занятий  с  данной категорией

сотрудников  полиции  должно  формировать  мотивационную  готовность

сотрудников полиции к продолжительной службе в органах внутренних дел.

Необходимо  моделировать  различные  ситуации,  при  которых  возможны

нарушения  законности  и  отрабатывать  правильные  с  точки  зрения

нормативных  документов  действия  сотрудников  полиции.  В  практической

деятельности рассмотрению таких ситуаций должно уделяться внимание, в

том числе в подразделениях территориальных органов МВД России, где на

основе использования регионального опыта, с учетом особенностей несения

службы на местах следует разрабатывать материалы по действиям в типовых

и  нетипичных  ситуациях  при  охране  и  конвоировании  подозреваемых  и

обвиняемых  в  совершении  преступлений,  а  также  лиц,  подвергнутых

административному аресту. 

В  рамках  профессиональной  служебной  подготовки  возможно

изучение  содержания  положений  нормативных  правовых  актов,

регламентирующих  обязанности  сотрудников  полиции.  При  этом  следует

подчеркивать,  что,  как  неоднократно  указывал  Конституционный  Суд

Российской  Федерации,  законодатель,  определяя  правовой  статус

сотрудников,  проходящих  службу  в  органах  внутренних  дел,  вправе

устанавливать для этой категории граждан особые требования, в том числе к

их  личным  и  деловым  качествам,  и  особые  обязанности,  обусловленные
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задачами,  принципами  организации  и  функционирования  органов

внутренних дел, а также специфическим характером деятельности указанных

лиц1. 

В процессе обучения большое значение имеет изучение типичных и не-

типичных  ситуаций,  которые  могут  возникнуть  в  процессе  оперативно-

служебной  деятельности  при  охране  и  конвоировании  подозреваемых  и

обвиняемых в совершении преступлений и при содержании административно

арестованных  лиц.  Особую  роль  следует  отводить  психологической

подготовке  личного  состава  для  обучения  приемам  психологически

грамотного общения с различными категориями лиц, находящихся в местах

принудительного содержания и в процессе конвоирования, в том числе для

отработки действий по пресечению провокационного поведения. В связи с

этим, по нашему мнению, программы профессионального обучения должны

предполагать более углубленную профилизацию в зависимости от характера

выполняемых  служебных  обязанностей  обучающихся,  в  частности

сотрудников  подразделений  охраны  и  конвоирования  подозреваемых  и

обвиняемых. 

Действительно,  приобретение  основных профессиональных знаний и

навыков в рамках правовой подготовки сотрудников полиции должно быть

связано с пониманием основ правовой оценки определенных ситуаций. 

Однако  юридическая  оценка  ситуации,  привитие  профессиональных

знаний  и  навыков   лишь  часть  задач,  реализуемых  в  процессе  обучения

личного состава, большое значение имеет и воспитательный аспект в работе

с  практическими  заданиями,  поскольку  они  ориентированы  на  решение

вопросов  о  выборе  сотрудниками  органов  внутренних  дел  правильного

варианта  поведения  в  той  или  иной  ситуации  оперативно-служебной

деятельности. 

1 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 21 дек. 2004 г. № 460-О
[Электронный  ресурс]  //  Официальный  сайт  Конституционного  Суда  РФ.  URL:
http://www.ksrf.ru
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Это возможно сделать при использовании метода анализа конкретной

ситуации, когда в процессе отработки этих заданий необходимо обсуждение

возможных  неправильных  действий  при  охране  и  конвоировании

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений и их юридических

и организационных последствий. Следует детально анализировать правиль-

ный  порядок  действий  в  определенных  ситуациях,  учитывая  различные

тактические  особенности  действий  при  несении  службы.  Такой  подход

можно связать с необходимостью реализации контекстного обучения, когда,

как отмечает А.А. Вербицкий, знания усваиваются в контексте разрешения

моделируемых ситуаций,  в которых отражается сущность происходящих в

реальной действительности процессов1. 

Для  предупреждения  ситуаций  нарушения  законности  следует

показывать  уголовно-правовые  последствия  неправильного  варианта

действий (примеры привлечения к уголовной ответственности за халатность

(ст.  293 УК РФ),  превышение должностных полномочий (ст.  286 УК РФ),

злоупотребление  должностными  полномочиями  (ст.  285  УК  РФ)2.  Это

связано  с  важностью  задачи  совершенствования  информационного

воздействия  наказания,  о  которой  говорилось  В.А.  Никоновым,

проводившим  исследования  в  области  предупредительного  воздействия

уголовного наказания3. 

Наряду с этим при подготовке сотрудников полиции нужно разъяснять,

что  грамотные  действия,  которые  совершаются  сотрудниками  полиции,

могут  исключать  признаки  халатности  (например,  при  своевременном

оказании  медицинской  помощи  лицам,  находящимся  под  стражей,

пресечении попытки суицида, пресечении попытки побега и др.). Также эти

1 Вербицкий  А.  Контекстное  обучение  в  компетентностном  подходе  //  Высшее
образование в России. 2011. № 11. С. 39-46.
2 Хачатуров  Р.Л.  Системность  юридической  ответственности  //  Вектор  науки
Тольяттинского  государственного  университета.  Серия:  Юридические  науки.  2013.  №
3(14). С. 47-49.
3 Никонов  В.А.  Эффективность  общепредупредительного  воздействия  уголовного
наказания (теоретико-методологическое исследование). М.; Тюмень, 1994. С. 158.
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действия могут исключать признаки превышения должностных полномочий

(например, при соблюдении условий правомерности применения физической

силы и специальных средств в соответствии с положениями Федерального

закона Российской Федерации «О полиции»). 

Использование  названного  выше  подхода  позволит  формировать  не

только  сугубо  профессиональные,  но  и  нравственно-психологические

качества сотрудника полиции, или, как подчеркивает Р.К. Русинов, «особые

личностные  качества,  связанные  с  ответственностью  перед  обществом  за

последствия  принимаемых  решений»1.  «Юрист  с  подобным  публично-

ориентированным  мышлением,  продолжает  указанный  автор,  должен

обладать умением прогнозировать системные последствия принимаемых им

профессиональных  решений.  Профессионально  компетентный  сотрудник

должен  осознавать  социальную  значимость  правоохранительных  и  иных

юридических практик, понимать, что они существенным образом определяют

развитие государства и общества, влияют на судьбы реальных людей». 

На  наш  взгляд,  рассмотренные  выше  направления  являются

действенными  способами  предупреждения  нарушений  служебной

дисциплины и законности сотрудниками подразделений охранно-конвойной

службы,  сегодня  необходимо  дальнейшее  изучение  конкретных  приемов

действий при использовании возможностей таких направлений предупрежде-

ния нарушений служебной дисциплины и законности.

Таким  образом,  изучение  и  анализ  факторов,  способствующих

совершению  побегов  при  конвоировании  осужденными  и  лицами,

содержащимися  под  стражей,  необходим  для  профилактики  и

предупреждения  совершения  конвоируемыми  лицами  противоправных

действий.  Представленная  характеристика  факторов,  способствующих

совершению  побегов,  позволит  выработать  эффективные  меры  по  их

1 Русинов Р.К. Реализация компетентностной парадигмы профессионального образования
сотрудников правоохранительных органов //  Юридическая  наука и правоохранительная
практика. 2014. № 2(28). С. 170-176.
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недопущению  в  будущем  и  применению  в  практической  деятельности

правоохранительных органов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день специальные подразделения по конвоированию

уголовно  -  исполнительной  системы  ФСИН  России  и  охранно-конвойная

служба МВД России входят в строгую систему правоохранительных органов,

основной  функцией  которых  является  конворовние  осужденных  и  лиц,

содержащихся под стражей.

Структуру с подразделений по конвоированию составляют:

-управления  и  отделы по   конвоированию территориальных органов

ФСИН России;

- отдельные полки, батальоны и роты конвоирования территориальных

органов МВД России.

Формирование  системы  конвоирования  прошло  длительный  этап

своего  становления  и  развития  от  конвойной  стражи  в  составе  ОКВС  в

дореволюционной  России  до  хорошо  оснащенной  и  вооруженной,

подготовленной службы в составе УИС Минюста России. 

Работа  по  организации  конвоирования  осужденных  к  лишению

свободы  носит  строго  отлаженный  характер,  основанный  на

специализированной  законодательной  базе.  На  службу  в  подразделения

конвоирования принимаются наиболее подготовленные сотрудники УИС, это

подтверждает  тот  факт,  что  задачи  конвоирования  относятся  к  числу

наиболее значимых для деятельности по исполнению уголовного наказания,

связанного с лишением свободы.

Главная  специфика  процесса  конвоирования  состоит  в  выполнении

служебных  задач  вне  режимных  территорий,  за  пределами  пунктов

постоянной дислокации подразделения часто в условиях непосредственного

соприкосновения  с  местным  населением.  Все  это  обусловливает  особую

значимость наличия непрерывного и эффективного взаимодействия органов

и учреждений уголовно-исполнительной системы и органов внутренних дел.
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Организационные  основы  конвоирования  осужденных  к  лишению

свободы включают в себя различные виды конвоирования, которые имеют

свои  особенности  организации  и  осуществления.  При  этом  система

исполнения  уголовного  наказания  обеспечивает  все  необходимые

материально-технические  и  бытовые  условия  как  для  конвоирования

осужденных,  так  и  для  сотрудников,  осуществляющих  деятельность  по

рассматриваемому направлению. 

Система  мер  нормативно-правовой  регламентации  конвоирования

осужденных  к  лишению  свободы  включает  в  себя,  прежде  всего,

регламентацию  кадрового  и  материально-технического  обеспечения

рассматриваемых  мер.  Однако  в  процессе  реализации  она  сталкивается  с

рядом проблем: исполнение, материально-техническая, финансовая, кадровая

необеспеченность  и  др.  Так,  например,  недостаток  средств  не  дает

возможности обеспечить условия содержания осужденных в соответствии с

требованиями  законодательства  Российской  Федерации  и  нормами

международного права. 

В целом, следует отметить тот факт, что несмотря на существующие на

сегодняшний день проблемы, в ходе проводимых реформ Россия проделала

значительную  работу  по  приведению  норм  уголовно-исполнительного

законодательства и ведомственных актов, по исследуемым вопросам, исходя

из  реалий  объективной  действительности.  Это  способствует  росту

международного  авторитета  России,  повышению  качества  оперативно-

служебной деятельности спецподразделений по конвоированию, укреплению

законности в деятельности УИС России.
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