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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы дипломной работы. За прошедший период 

система и структура органов исполнительной власти подверглась 

существенным изменениям, обусловленным коренным пересмотром 

ключевых основ жизнедеятельности государства, произошли значительные 

изменения в области российской уголовно-исполнительной политики, 

продиктованные создавшимися предпосылками социально-экономического 

характера. 

Среди структурных подразделений, входящих в уголовно-

исполнительную систему Российской Федерации, имеется особая служба, 

которая, как ни одна другая, прочувствовала на себе нелегкий процесс 

реформирования системы исполнения уголовных наказаний, прошла через 

сложные этапы переподчинения непосредственно ощутила далеко 

неоднозначный характер произошедших изменений организационного, 

нормативно-правового, кадрового, профессионального, морально-

психологического и иного плана. Речь идет о специальных подразделении 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию (далее – 

подразделения по конвоированию)
1
. 

Правовая оценка проблемы перемещения спецконтингента важна                   

в силу того, что она затрагивает интересы большинства осужденных.                   

По состоянию на 1 марта  2018 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 600 721 чел. (-1 455 чел. к 01.01.2018), в том числе:
2
 

- в 713 исправительных колониях отбывало наказание 491 894 чел.             

(-3 122 чел.), в том числе: в 126 колониях-поселениях отбывало наказание 34 

608 чел. (-205 чел.); в 7 исправительных колониях для осужденных                        

к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная казнь в порядке 

                                                           
1 Ведомости уголовно-исполнительной системы № 1 – 2012 С.20. 

vedomosty@orfsin.ru www.orfsin.ru 
2
 Официальный сайт ФСИН России http://www.fsin.rf(доступ свободный). 



 
 

3 

помилования заменена лишением свободы отбывало наказание 2 011 чел.            

(-3 чел.); 

- в 217 следственных изоляторах и 98 помещениях, функционирующих                  

в режиме следственного изолятора при колониях, содержалось – 106 

007 чел. (+1 671 чел.); 

- в 8 тюрьмах отбывало наказание 1 422 чел. (-7 чел.); 

- в 23 воспитательных колониях для несовершеннолетних – 1 398 чел.                

(+3 чел.). 

В учреждениях содержатся 47 380 женщин (-352 чел.), в том числе               

38 323 – в исправительных колониях, лечебных исправительных 

учреждениях, лечебно-профилактических учреждениях и 9 057 –                                  

в следственных изоляторах и помещениях, функционирующих в режиме 

следственного изолятора при колониях. При женских колониях имеется 13 

домов ребенка, в которых проживает 530 детей. 

Так, ежегодно караулами перемещается до 2 миллионов  человек,             

при этом 30% конвоируемых лиц перевозится в интересах МВД России                 

и других правоохранительных органов.
3
 

Кроме того, значительная территория нашей страны и ограниченное 

количество ИУ, порождают проблему продолжительности времени 

перемещения осужденных (их изоляции и обеспечения правового 

положения). Перемещение отдельных категорий осужденных 

(несовершеннолетние, а также лица, направляемые в исправительные 

колонии особого режима для пожизненного лишения свободы и тюрьмы) 

осуществляется в течение двух месяцев
4
.  

                                                           
3 Маяков А.А. Факторы, обусловливающие совершение побегов из-под охраны 

караулов специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию // Уголовно-исполнительное право. 2010 № 1 - Рязань: Академия ФСИН 

России. С. 58-61. 
4
 См.: Альперн Л. Сон и явь женской тюрьмы. СПб.: Алетейя. 2004 С. 44 
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Отмеченные аспекты дают основания оценивать проблему 

перемещения осужденных к лишению свободы в качестве одного                         

из ключевых направлений в деятельности УИС.  

Рассмотрение темы правового регулирования конвоирования 

осужденных к лишению свободы, а так же лиц заключенных под стражу               

в системе исполнения наказаний представляется крайне актуальным                      

и значимым. Важность рассмотрения данной темы подтверждается также              

и тем, что грамотное правовое закрепление норм, регулирующих 

конвоирование осужденных и лиц заключенных под стражу, а также 

возможность их реализации на практике, обеспечивает  безопасность для 

общества и государства. 

Объектом дипломной работы выступают общественные отношения, 

возникающие по поводу правового регулирования режимных требования при 

перемещении осужденных к лишению свободы, а так же заключенных под 

стажу в процессе перемещения из одного учреждения УИС в другое, а так же 

в интересах МВД России и других правоохранительных органов. 

Предмет дипломной работы составили международные и российские 

нормативно-правовые акты, закрепляющие основы и содержание режимных 

требований в процессе перемещения осужденных к лишению свободы и лиц 

заключенных под стражу; современная практика, сложившаяся в процессе 

конвоирования осужденных и лиц заключенных под стражу, а также 

теоретические источники, отражающие содержание процесса перемещения 

осужденных в целом. 

Целью исследования дипломной работы является изучение 

правовых основ осуществления режимных требований при осуществлении 

конвоирования, а так же особенности их применения в практической 

деятельности. Указанная цель предусматривает собой решение следующих 

задач дипломной работе: 
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- проанализировать международно-правовые акты, регулирующие 

отношения   в сфере конвоирования осужденных и заключенных под стражу; 

- выявить особенности применения международных стандартов                          

при конвоировании в УИС; 

- рассмотреть федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие 

режимные требования при осуществлении конвоирования осужденных                

и заключенных под стражу. 

-  рассмотреть подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие 

режимные требования при осуществлении конвоирования осужденных                  

и заключенных под стражу. 

- рассмотреть нормативно-правовые акты, принятые на уровне 

министерств регулирующие режимные требования при осуществлении 

конвоирования осужденных и заключенных под стражу. 

Степень разработанности темы дипломной работы. Существенные 

аспекты связанные с конвоированием осужденных, а так же лиц 

заключенных под стажу в разное время получили отражение в научных 

трудах А.А. Аксенова, В.И. Баранова, А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета,  

С.И. Дементьева, В.А. Елеонского, А.И. Зубкова, М.М. Исаева,                          

Б.Б. Казака,О.В. Кондрашкин, Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева,                        

А.С. Михлина, А.Е. Наташева, С.В. Познышева, А.Л. Ременсона,                      

Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова, И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, 

Ф.Р. Сундурова, В.Д. Сысоева, Н.С. Таганцева,В.Г. Тимофеева,                         

Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, И.Я. 

Фойницкого, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова, В.У. Ялунина и др. 

Методология и методика дипломной работы. Методологическую 

основу изучения режимных требований при конвоировании осужденных  к 

лишению свободы, а также лиц заключенных под стражу составили: 

общенаучные методы познания (диалектический, системный, логический), 

частнонаучные методы: сравнительно-правовой, социологический, 

статистический, метод анализа документов. 
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Нормативную базу дипломной работы составили: международно-

правовые документы и акты по вопросам конвоирования осужденных   к 

лишению свободы, а также лиц заключенных под стражу; Конституция РФ; 

действующее уголовное, уголовно-процессуальное и уголовно-

исполнительное законодательство РФ; указы Президента РФ; постановления 

Правительства РФ; ведомственные нормативные акты Минюста России, 

МВД России, Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН России). 

Структура и объем дипломной работы: введение, две главы, из 

которых первая глава содержит в себе два параграфа, вторая три параграфа, 

заключения и списка используемой литературы. 
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ГЛАВА 1. МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

КОНВОИРОВАНИЕ ОСУЖДЕННЫХ И ЗАКЛЮЧЕННЫХ ПОД 

СТРАЖУ. 

 

1.1. Международно-правовые акты, регулирующие отношения в сфере 

конвоирования осужденных и заключенных под стражу и их 

классификация 

 

Нормы международного права и пенитенциарная практика зарубежных 

государств придают особое значение не только каждому этапу исполнения                

и отбывания наказания в виде лишения свободы, но и перемещению 

осужденных и лиц заключенных под стражу, что в свою очередь должно 

вписываться в процедуру обеспечения эффективного функционирования 

процесса исполнения наказания в целом, и иметь правовую основу и средства 

реализации. 

С демократизацией российского общества, постепенной его 

интеграцией в мировое сообщество действующие международные стандарты 

обращения с осужденными стали важным направлением и фактором 

радикальных преобразований в уголовно-исполнительной политике РФ. 

Данной ситуации способствовало и такое обстоятельство, что Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР, принятая в июне 1990 г., содержала 

положение о присоединении России к общепризнанным принципам 

международного права
5
. 

Приоритет международно-правовых стандартов закреплен и в ч. 2 ст. 1 

Декларации прав и свобод человека и гражданина, принятой Верховным 

Советом РСФСР 22 ноября 1991 г., где говорится: «Общепризнанные 

международные нормы, относящиеся к правам человека, имеют 

                                                           
5
 Курков К. Н. Конвойная служба в России: история и современность : учеб. 

пособие / К. Н. Курков, И. П. Опар, Л. Ф. Пертли ; НИИ ФСИН России. – М., 2008. – 120 с. 
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преимущество перед законами РСФСР и непосредственно порождают права 

и обязанности граждан РСФСР». 

Данное положение российской Декларации впоследствии было 

включено в ч. 4 ст. 15 Конституции РФ, где записано, что «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора»
6
. Из этого следует, что впервые в истории нашего 

государства в Конституцию РФ включено положение, объявляющее 

общепризнанные принципы и нормы международного права, а также 

международные договоры РФ частью ее правовой системы. Это также 

означает, в соответствии со ст. 15 Конституции РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры РФ 

являются составной частью и всех отраслей Российского законодательства. 

В последние годы международно-правовые документы и стандарты 

обращения с осужденными, вопросы их реализации получают широкое 

освещение в уголовно-исполнительном праве, в средствах массовой 

информации и учебной литературе. Все это позитивно формирует 

общественное мнение, в том числе и новое осознание персонала уголовно-

исполнительной системы
7
. 

Международные стандарты, регулирующие отношения в сфере 

конвоирования осужденных и заключенных под стражу, можно 

классифицировать по трем основаниям: 

1) масштаб действия;  

2) специализация;  

                                                           
6
 Ю. М. Колосов, Э. С. Кривчикова. Международное право: учебник / отв. ред.            

А. Н. Вылегжанин. — М.: Высшее образование, Юрайт-Иэдат. 2009. C. 53. 
7
 Зубков А.И. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца 19 - начала 21 века М.: Норма, 

2006. С. 220. 



 
 

9 

3) обязанность для государств. 

        По обязанности для государств – применяемые стандарты можно 

причислить к двум основным разрядам: обязательные нормы; принципы               

и общие положения. 

На основе норм базируются все институты уголовно-исполнительного 

законодательства. Необходимость данной классификации связана с тем, 

чтобы отделить обязательные нормы от рекомендательных. 

Рекомендательные нормы – это нормы, которые предоставляют право 

выбора субъекту. Обязательные нормы – это нормы, которые должны 

выполняться без права выбора
8
. В том случае, когда стандарты, принципы  

и общие положения обязательны для каждой страны, ратифицировавшей 

соответствующие международные акты, тогда стандарты, рекомендации 

внедряются тем либо иным государством в той степени, в какой имеются 

необходимые экономические, политические и другие предпосылки для  

их реализации. 

По масштабам действия стандарты подразделяются на две группы:         

1) универсальные;  

2) региональные. 

Универсальные – это стандарты, вырабатываемые ООН, а региональные 

– Советом Европы или иными региональными объединениями государств. 

По специализации универсальные стандарты классифицируются на два 

вида
9
:  

1) акты общего характера; 

 2) акты специализированного характера.  

Однако, на международном уровне отсутствует единый нормативный акт, 

рекомендующий или предписывающий порядок или условия конвоирования10. 

                                                           
8
 Проблемы теории права и правореализации: Учебник / Отв. ред. Л.Т. Бакулина. - 

М.: Статут, 2017.  С.182. 
9
 Теория государства и права. Морозова Л.А. М.: Юристъ, 2002. С. 234. 

10 Цит. по: Ибрагимов О.А. О некоторых вопросах организации служебной 

деятельности специальных подразделений по конвоированию в правоохранительных 

органах Российской Федерации // Вестник всероссийского института повышения 



 
 

10 

 К числу общих нормативных документов международного характера, 

регулирующих указанные отношения, относятся11: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 года; 

2. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах (1966 г.); 

3. Парижская хартия для новой Европы (1990 г.); 

4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

(1950 г.); 

5. Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы (рекомендация № 2, 2006 г.), имеющие 

непосредственное отношение к организации надлежащего обеспечения 

основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы, включая 

вопросы этапирования осужденных, взаимоотношений осужденных                        

и персонала; 

6. Кодекс о поведении должностных лиц по поддержанию правопорядка, 

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

17.12.1979), вменяющий в обязанность сотрудников защиту прав 

осужденных и их человеческого достоинства (ст. 2) и обеспечение охраны 

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

то, что именно от сотрудников учреждений (государственных органов) 

 в большей степени зависит состояние личной безопасности осужденных  

(ст. 7).  

                                                                                                                                                                                           
квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. № 4 

(36). 2015. С. 79. 
11

 Кондрашкин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. С. 23; 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. 79. 
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 По источникам происхождения, рассматриваемые 

межгосударственные договоры (пакты, конвенции) отличают от норм                        

и принципов, принятых международными, правительственными или 

неправительственными организациями. К числу международных 

правительственных организаций можно отнести, например, ООН и ее 

рабочие органы, к неправительственным международным организациям — 

Международную амнистию, Penal Reform International и др. Международные 

договоры (пакты, конвенции) обязательны для государств, их подписавших     

и ратифицировавших. Стандарты международных организаций чаще имеют 

рекомендательный характер
12

. 

Содержание понятий общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международных договоров раскрывается                       

в руководящих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ                                

и в литературе по международному и конституционному праву. 

С учетом изложенного, традиционно все существующие                           

в настоящее время международные источники и нормы уголовного                  

и пенитенциарного характера, равно как и международного права в целом, 

классифицируются на декларации, нормы рекомендательного и нормы 

обязательного свойства. 

Так, в частях 1 и 4 ст. 3 УИК РФ специально подчеркивается, что 

уголовно-исполнительное законодательство учитывает международные 

договоры, рекомендации (декларации) международных организаций при 

наличии необходимых социальных и экономических возможностей
13

. 

Данное положение также основывается на международно-правовых 

актах, которые наряду с нормами-принципами содержат нормы-

                                                           
12

 Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов 

и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2016. С.84. 
13

 Бриллиантов А.В., Захаров А.Ю., Караханов А.Н. и др. Комментарий                        

к Уголовному кодексу Российской Федерации. Том 1 Научно-практическое пособие. - М.: 

РАП, 2015. С.342. 
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рекомендации и, следовательно, не носят обязательного характера для 

государств, их ратифицировавших, хотя и подлежат максимальному учету 

в правотворческой деятельности. Так, в Минимальных стандартных 

правилах обращения с заключенными отмечается, что, принимая                    

во внимание разнообразие юридических, социальных, экономических               

и географических условий в мире, ясно, что не все эти правила можно 

применять повсеместно и одновременно. 

Наконец, некоторые международные стандарты принимаются 

специально в отношении отдельных категорий правонарушителей (например, 

женщин, несовершеннолетних) либо применительно к определенным 

профессиональным группам из числа персонала пенитенциарных 

учреждений (врачам, должностным лицам по охране правопорядка и 

конвоированию). 

Система международных стандартов достаточно обширна, многие из 

актов, содержащие такие стандарты, частично совпадают по смыслу. Однако 

то, что ряд их положений повторяется, дает возможность придать им 

больший вес путем перекрестной ссылки, т. е. использовать подробную 

статью в одном документе как толкование более общей статьи в другом. Это 

особенно важно, если какое-либо положение имеет обязательную силу в 

одном документе и не имеет ее в другом. 

Таким образом, вышеуказанные международные акты показывают, что 

действие их целесообразно раскрывается относительно двух основных сфер 

при осуществлении конвоирования  осужденных и лиц заключенных под 

стражу: 1) обеспечение охраны прав, свобод, и законных интересов 

осужденных и лиц, заключенных под стражу при их конвоировании; 2) 

выполнение служебных задач сотрудниками конвоирования, а также 

создание условий содержания осужденных и заключенных под стражу при их 

перевозке. 
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В этом случае в рассматриваемых направлениях действует 

значительное количество специфических принципов, которые требуют 

раздельного рассмотрения стандартов в каждой сфере. 

 Практически все основные международно-правовые акты, 

затрагивающие отношения в сфере конвоирования осужденных и лиц 

заключенных под стражу, уделяют особое внимание принципу обращения             

с осужденными. Так, ст.5 Всеобщей декларации прав человека (1948) 
14

, 

Международным паком об экономических, социальных и культурных правах 

(1966 г.); ст.3 Европейской конвенцией о защите прав человека и основных 

свобод (1959)
15

 и другими важнейшими международно-правовыми 

документами запрещается не только пытки и жестокость, но и иные формы 

бесчеловечного или унижающего человеческое достоинство обращения
16

,                

а так же  определяют основные права человека, указывают на необходимость 

обеспечения безопасности осужденных, закрепляют основные права 

личности, положительно сказывающиеся на ее безопасности. Большинство 

международных правовых актов, а также Конституция России безопасность 

личности определяют как необходимую жизненную потребность человека, 

которая находит свое обеспечение и реализацию в его правах, свободах               

и законных интересах. 

 В Общем комментарии от 6 апреля 1992 г. Комитет ООН по правам 

человека заявил, что от государств требуется обращаться с осужденными         

с уважением к их достоинству. Это правило является основным и всеобщим 

и, как подчеркнул Комитет, не может зависеть от наличия материальных 

средств у государств.
17

 

                                                           
14

 Всеобщая декларация прав человека. // Российская газета. 1995. 5 апр.С. 22, 25 
15

 Права человека: Сборник универсальных и региональных международных 

документов / Сост.Л.Н. Шестаков. М., 2012. - C. 63.  
16

 Права человека: Сборник универсальных и региональных международных 

документов / Сост.Л.Н. Шестаков. М., 2012. - C. 63.  
17

 Шмаров И.В. Разработка уголовно-исполнительного законодательства в свете 

международных соглашений о защите прав человека и документов ООН, определяющих 

принципы обращения с осужденными // Советское государство и право. 1990. №11.  
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Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы (рекомендация № 2, 2006 г.), имеющие 

непосредственное отношение к организации надлежащего обеспечения 

основных сторон жизнедеятельности пенитенциарной сферы, включают               

в себя вопросы этапирования осужденных, взаимоотношений осужденных                        

и персонала. При перевозке заключенных в пенитенциарные учреждения,                

из них или в другие места, такие как суд, или больница, они должны как 

можно меньше быть на виду, а для обеспечения их анонимности должны 

быть приняты соответствующие меры предосторожности.
18

 Заключенных 

приходится перевозить из пенитенциарных в другие учреждения и обратно,  

а также из одного места лишения свободы в другие значительно чаще, чем 

можно было бы предположить. Поэтому необходимо иметь специальное 

правило, устанавливающее требование надлежащих гарантий безопасности 

для населения и персонала, с одной стороны, а с другой - сохранения 

достоинства и устранения чрезмерных неудобств для заключенных. 

Требования данного правила необходимо соблюдать независимо                

от того, осуществляется ли перемещение или транспортировка заключенных 

персоналом места лишения свободы или персоналом любой другой 

организации (например, полиции). 

 Запрещается перевозка заключенных в недостаточно проветриваемых 

и освещенных транспортных средствах, или в условиях, создающих для них 

ненужные неудобства или оскорбляющих их достоинство. Перевозка 

заключенных осуществляется за счет и под руководством органов 

государственной власти
19

. 

                                                                                                                                                                                           
 
 

18
 А. И. Зубков. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: 

Учебник для вузов — М.: Норма. 2006 — С.120.  
19

 Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: учеб. для 

юридических вузов и факультетов. М.: Межрегиональный институт экономики и права, 

КОНТРАКТ, Волтерс Клувер, 2010 – С. 234. 

https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-teoriya.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-teoriya.html
https://lawbook.online/kniga-rossii-pravo-ugolovnoe/ugolovno-ispolnitelnoe-pravo-rossii-teoriya.html
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             Разумеется, не все осужденные и не всегда выполняют 

предъявляемые к ним требования. В связи с этим, сотрудника подразделений 

конвоирования УИС, наделяется соответствующими полномочиями, 

предусматривающими, в том числе возможность применения к нарушителям 

мер принуждения. Обязательным условием при этом является закрепление 

подобных мер и процедуры их применения в законе. Согласно ст.2 Кодекса 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (1979) эти лица 

должны гуманно обращаться с задержанными и осужденными, защищать 

достоинство каждого и применять силу лишь в случаях крайней 

необходимости, когда другие методы не могут помочь в предотвращении 

правонарушения. Эти требования воспроизводятся и конкретизируются                 

в Документе Московского совещания Конференции по человеческому 

измерению (1991). 

Так же одним из важнейших принципов является принцип 

недопустимости дискриминации, содержащийся во всех основных 

международных договорах, касающихся в т. ч. обращения с заключенными. 

Запрет на «любые формы ограничения прав граждан по признакам 

социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной 

принадлежности» закреплен в статье 19 Конституции РФ. Гарантию по 

исполнению принципа равноправия определяет статья 136 Уголовного 

кодекса РФ (УК РФ), которой установлена уголовная ответственность в 

отношении должностных лиц за нарушение равноправия граждан. При этом 

под соблюдением равноправия подразумевается порядок раздельного 

содержания, учитывающий вид наказания, меры воздействия и поощрения 

осужденных, характер и степень общественной опасности совершенного 

преступления, личность осужденного и его поведение
20

. 

                                                           
20

  Уголовно-исполнительное право России: учебник / под ред. П.Е. Конегера,  

М.С. Рыбака. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2010 – С. 195. 
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      Так же, в соответствии с вышеуказанными международными 

стандартами ни одно лицо не должно без его свободного согласия 

подвергаться медицинским или научным опытам. Проведение подобных 

опытов принудительно или тайно расценивается как проявление насилия 

либо жестокости по отношению к человеку. При этом не имеет значения, 

угрожали такие опыты жизни и здоровью людей или представлялись 

инициаторам эксперимента безопасными. 

На наш взгляд, нельзя не отметить  Конвенцию ООН против пыток                      

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания (1984 г.), где в статье 10 указано, что: «Каждое 

Государство-участник обеспечивает, чтобы учебные материалы                             

и информации относительно запрещения пыток в полной мере включались           

в программы подготовки персонала правоприменительных органов, 

гражданского или военного, медицинского персонала, государственных 

должностных лиц и других лиц, которые могут иметь отношение                             

к содержанию под стражей и допросам лиц, подвергнутых любой форме 

ареста, задержания или тюремного заключения, или обращению с ними», так 

как в свою очередь, обеспечение охраны прав, свобод, и законных интересов 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при выполнении служебных 

задач подразделениями  конвоирования и создание условий их содержания 

при конвоировании, является одной из основных функций. 

Переходя к рассмотрению последнего источника, регулирующего 

отношения в сфере конвоирования осужденных и лиц заключенных под 

стражу, которым является Кодекс о поведении должностных лиц по 

поддержанию правопорядка, принятый 34-й сессией Генеральной Ассамблеи 

ООН (Резолюция 34/169 от 17.12.1979), отметим, что он вменяет                             

в обязанность сотрудников защиту прав осужденных и их человеческого 

достоинства и обеспечивает охрану здоровья правонарушителей. При этом 

должностные лица по поддержанию правопорядка постоянно выполняют 

возложенные на них законом обязанности, служат общине и защищая всех 
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лиц от противоправных актов в соответствии с высокой степенью 

ответственности, требуемой их профессией. 

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.
21

 Кроме этого, необходимо 

приводить примеры ответственного выполнения должностных обязанностей, 

что часто позволяет предотвратить возникновение чрезвычайных 

происшествий. 

Важно, что при выполнении своих обязанностей должностные лица  

по поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое 

достоинство и поддерживают и защищают права человека по отношению  

ко всем лицам. Огромную роль в предупреждении нарушений законности 

играет правильная организация профессиональной служебной подготовки                

и формирование знаний, умений и навыков обеспечения законности 

сотрудниками службы конвоирования в ходе выполнения служебных 

обязанностей и при их обучении. 

Так же отметим, что ни одно должностное лицо по поддержанию 

правопорядка не может осуществлять, подстрекать или терпимо относиться 

к любому действию, представляющему собой пытку или другие жестокие, 

бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения и наказания, 

и ни одно должностное лицо по поддержанию правопорядка не может 

ссылаться на распоряжения вышестоящих лиц или такие исключительные 

обстоятельства, как состояние войны или угроза войны, угроза 

                                                           
21

 Пертли, В. Реализация международных стандартов по обращению                                    

с осужденными в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 

управление.-2006.-№4.-С.7. 
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национальной безопасности, внутренняя политическая нестабильность или 

любое другое чрезвычайное положение для оправдания пыток или других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения 

 и наказания. 

 

В заключении необходимо сделать следующие выводы: 

 

1) вышеуказанные международные акты показывают, что действие их 

целесообразно раскрывается относительно двух основных сфер при 

осуществлении конвоирования  осужденных и лиц заключенных под стражу: 

1) обеспечение охраны прав, свобод, и законных интересов осужденных                 

и лиц, заключенных под стражу при их конвоировании; 2) выполнение 

служебных задач сотрудниками конвоирования, а также создание условий 

содержания осужденных и заключенных под стражу при их перевозке; 

2) Следует отметить, что действующее в нашей стране уголовно-

исполнительное законодательство в целом соответствует требованиям, 

сформулированным в международно-правовых актах, а в ряде случаев оно 

значительно прогрессивнее; 

3)Безусловно, опыт международного пенитенциарного сотрудничества 

в области конвоирования осужденных к лишению свободы, а так же лиц 

заключенных под стражу представляет определенный профессиональный 

интерес. Тем более что именно на основании норм основных международных 

документов будут и в дальнейшем определяться основные направления 

социальной политики в отношении осужденных к лишению свободы                      

в России. 
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1.2. Особенности применения международных стандартов при 

конвоировании в УИС 

 

 

Развитие уголовно-исполнительной системы, приближение её 

деятельности к международным стандартам и потребностям общественного 

развития может происходить только в определённом социальном контексте 

как часть инновационной культуры. Именно образование как система 

формирования интеллектуального капитала ФСИН России и одна из главных 

сфер производства инноваций создает базовые условия для повышения 

эффективности  деятельности уголовно - исполнительной системы на основе 

быстрого обновления технологий и средств
22

.  

Являясь активным участником международных отношений, Российская 

Федерация взяла на себя обязательства по признанию и имплементации 

международных норм в российском праве, определив, что общепризнанные 

стандарты, содержащиеся в международно‐правовых актах, 

ратифицированных Россией, являются частью ее национального 

законодательства
23

. Следовательно, нормы международного права, являясь 

частью национального законодательства, лежат в основе 

уголовно‐исполнительного права. 

Согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации 

общепризнанные принципы и нормы международного права                             

и международные договоры Российской Федерации являются составной 

частью ее правовой системы. Следовательно, не международное право в 

целом, а только общепризнанные мировым сообществом принципы 

взаимоотношений государств, равно как и ратифицированные российским 
                                                           

22
 Карпец И.И. Современные проблемы уголовно-исполнительного права: 

монография / И.И. Карпец. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 2010. – С. 98. 
23

 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции: учеб. пособие / В.В. Лунеев. - М.: Юристъ, 2011. - С.54. 
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парламентом международные договоры, являются частью российской 

правовой системы. 

Сложность применения данной нормы заключается в том, что 

Конституция не дает обязательного перечня фундаментальных норм, которые 

рассматриваются Россией как руководящие начала для отечественной 

правовой системы. 

Согласно Статусу Международного Суда ООН источниками 

общепризнанных принципов и норм международного права являются 

международные конвенции, международный обычай и общие принципы 

права, признанные цивилизованными народами. В то же время признание 

приоритета принципов и норм международного права не может служить 

основанием для игнорирования норм Конституции
24

. Сами нормы 

международного права применимы в России постольку, поскольку это не 

противоречит Конституции. Ясное указание об этом содержится в ст. 3 УИК 

РФ (Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации                

и международно-правовые акты). 

Международные нормы права и пенитенциарная практика зарубежных 

государств, как правило, придают особое значение первоначальному этапу 

отбывания наказания в виде лишения свободы – направлению, приему                   

и размещению осужденных в исправительных учреждениях (ИУ). Он должен 

вписываться в процедуру обеспечения эффективного функционирования 

процесса исполнения наказания, иметь правовую основу средства 

реализации
25

. 

Каждый элемент (направление, прием и размещение) рассматриваемого 

этапа лишения свободы безусловно выполняет определенные функции, 

                                                           
24

 Галямова Д. С. История международного сотрудничества в области обращения             

с осужденными // Государство и право: теория и практика: материалы международной  

научной конференции - Челябинск: Два комсомольца, 2011. – С. 271. 
25

 Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские 

тенденции: учебное пособие / В.В. Лунеев. - М.: Юристъ, 2011. – С.63. 
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способствует достижению целей наказания – исправлению осужденных                 

и предупреждению с их стороны новых преступлений. Но, по-нашему 

мнению, не менее значительная роль должна отводиться перемещению 

осужденных и лиц заключенных под стражу, в связи с тем,                                  

что на международном уровне отсутствует единый нормативный акт, 

рекомендующий или предписывающий порядок или условия конвоирования. 

Отметим, что на сегодняшний день в России нормы законодательства 

не уделяют должного внимания перемещению осужденных в ИУ, так как он 

не входит в прогрессивную систему отбывания наказания. 

Очевидно, что прогрессивное изменение уголовно-исполнительного 

законодательства необходимо, но еще недостаточно для последовательной 

реализации международно-правовых стандартов. 

Отсутствие или недостатки ресурсного обеспечения, кропотливой 

организационной и воспитательной работы способны превратить 

упомянутые международные стандарты в простую декларацию, 

девальвировать сами законодательные нормы.  

Нам известно, что основную роль при отбывании наказания, а так же 

при перемещении осужденных играет их правовое положение  в уголовно-

исполнительном российском законодательстве, которое  формируется исходя 

из общих принципов положения человека и гражданина в обществе                         

и государстве, подлежащего защите с учетом требований международных 

стандартов обращения с осужденными, в связи с чем, обратимся  немного             

к истории.  10 декабря 1985 г. СССР подписал Конвенцию ООН против 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания (1984 г.). Эта Конвенция была ратифицирована 

с оговорками Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 

1987 г. № 6416-XI и вступила силу 26 июня 1987 г. Согласно ст. 19 

Конвенции, Советский Союз возложил на себя обязанность регулярно 

представлять Комитету ООН против пыток доклады о соблюдении прав 

человека и предотвращении пыток (в том числе и при исполнении уголовных 
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наказаний). Это стало первым шагом в распространении международного 

контроля на пенитенциарные учреждения СССР. 5 июля 1991 г. Верховный 

Совет СССР принял ряд документов, расширяющих возможности 

международного контроля  за соблюдением прав и свобод человека в местах 

лишения свободы. Соответствующими постановлениями высший орган 

законодательной власти закрепил присоединение СССР к Факультативному 

протоколу Международного пакта о гражданских и политических правах 

(1966 г.)
26

, признал компетенцию Комитета по правам человека в 

соответствии со ст.41 Пакта
27

, снял оговорку в отношении ст.20 Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказания и признал компетенцию Комитета 

против пыток в соответствии со ст.21 и 22 Конвенции
28

 

В связи с этим в CCCР появились две новые формы международного 

контроля: указанные комитеты ООН получили право принимать                           

и рассматривать сообщения других государств и индивидуальные жалобы 

лиц, находящихся под юрисдикцией СССР, о нарушении прав человека                 

и применении пыток, которые так же возможны и при их конвоировании.
29

 

Первый документ был ратифицирован Федеральным законом                   

от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав 

человека и основных и протоколов к ней». Согласно ст.1 данного закона, 

Российская Федерация признала компетенцию Европейской комиссии                  

                                                           
26

 Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2304-1                        

«О присоединении СССР  к Факультативному протоколу к Международному пакту                  

о гражданских и политических правах»; 
27

 Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2305-1                        

«О признании компетенции Комитета по правам человека в соответствии со статьей 41 

Международного пакта о гражданских и политических правах». 
28

 Постановление Верховного Совета СССР от 5 июля 1991 г. № 2307-1 «О снятии 

оговорки    в отношении статьи 20 и о признании компетенции Комитета против пыток               

в соответствии со статьями 21 и 22 Конвенции против пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания» 
29

 Сизый А.Ф. Международно-правовые акты, стандарты обращения                                 

с заключенными и проблемы их реализации в свете нового уголовно-исполнительного 

законодательства РФ: учебное пособие. - Чебоксары, 2008. – С.114. 
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по правам человека и Европейского Суда по правам человека по разрешению 

заявления (жалобы) любого лица (в том числе и осужденного), 

неправительственной организации или группы лиц, которые утверждают, что 

они являются жертвами нарушения Российской Федерацией их прав, 

изложенных в Конвенции и указанных в Протоколах к ней, в случаях, когда 

предполагаемое нарушение имело место после вступления в действие этих 

договорных актов в отношении Российской Федерации. Конвенция вступила 

в силу для России 5 мая 1998 г. С 1 ноября 1998 г. стала действовать новая 

редакция Конвенции, упразднившая Европейскую комиссию по правам 

человека, предусмотревшая изменение структуры и порядка деятельности 

Европейского Суда
30

. 

Создание аналогичного института - Подкомитета по предупреждению 

пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство 

видов обращения и наказания Комитета ООН против пыток предусмотрено           

в соответствии с Факультативным протоколом к Конвенции против пыток                

и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов 

обращения и наказания. Этот документ был принят 18 декабря 2002 г. 

резолюцией 57/199 на 77-м пленарном заседании 57-й сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН
31

. 

В «Минимальных стандартных правилах ООН по обращению                        

с заключенными» 1995 г. (а также в европейском варианте - Европейских 

пенитенциарных правилах - ЕПП) были определены основные направления 

социальной политики в отношении осужденных (заключенных). Она 

основана на принципах уважения человеческого достоинства, справедливого 

                                                           
30

 Долженкова, Г.Д. Международное пенитенциарное сотрудничество в области 

социального обеспечения осужденных к лишению свободы // Журнал российского права, 

№ 3, 2010. - С. 11.  
31

 Моряков, Д.А. Международно-правовое регулирование запрещения                            

и предотвращения пыток и правовая система РФ: дис. … канд. юрид. наук. - Казань, 2008. 

–С.121. 
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обращения, обеспечения самоуважения, защите прав осужденных                              

и соблюдении международных стандартов. 

В этом международном документе указывается, что «в обращении               

с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества,                  

а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами».  

Комитетом ООН по предупреждению преступности и обращению                

с правонарушителями были разработаны процедуры эффективного 

осуществления Минимальных стандартных правил обращения                                

с заключенными, одобренные резолюцией ЭКОСОС 1984/47 от 25 мая 1984 

года
32

. В этом документе всем государствам, законы которых                                 

не соответствуют Минимальным стандартным правилам, предлагается 

принять их и воплотить в национальном законодательстве. Седьмым 

Конгрессом ООН были приняты стандартные минимальные правила ООН, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних.
33

 

Этот международный документ, известный как «Пекинские правила», был 

утвержден Генеральной Ассамблеей ООН резолюцией 40/33 от 10 декабря 

1985 года. В нем в обобщенном виде обозначены подходы к обращению               

с несовершеннолетними осужденными. Одним же из наиболее объемных              

и подробных документов, созданных под эгидой ООН в сфере обращения             

с несовершеннолетними правонарушителями, являются Минимальные 

стандартные правила обращения c несовершеннолетними, лишенными 

свободы, утвержденные Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 45/115 от 

10 декабря 1990 года.
34

 

В 1989 году в Вене представители государств - участников СБСЕ (ныне 

- ОБСЕ) подписали итоговый документ, в котором содержатся обязательства 

названных государств соблюдать международные стандарты обращения                

                                                           
32

 Шмаров, И.С. С позиции международных актов // Воспитание и правопорядок. 

2009. № 8. - С. 37.  
33

 Седьмой Конгресс ООН по предупреждению преступности и обращению                    

с правонарушителями. 1985. - С. 27.  
34

 Права человека: Сборник универсальных и региональных международных 

документов / Сост.Л.Н. Шестаков. М., 2012. - C. 125. 
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с заключенными. Среди проблем, которые были рассмотрены в Вене, 

отдельно обсуждался вопрос об улучшении обращения с лицами, лишенными 

свободы в любой форме, а также о соблюдении в отношении этой категории 

граждан международно признанных стандартов
35

. 

Реализация международных стандартов, касающихся прав осужденных, 

в России осуществляется по трем направлениям
36

: а) посредством 

формирования соответствующей уголовно-исполнительной политики, б) 

через национальное законодательство; в) в практической деятельности 

учреждений и органов, исполняющих наказания. 

С позиции права возможны следующие способы реализации 

международных стандартов с помощью законодательства: 

-Во-первых, прямое действие международных норм;  

-Во-вторых, приведение в соответствие с ними национального 

законодательства. С учетом временного периода внедрения международных 

стандартов в практику УИС их можно также разделить на две группы: 

стандарты, для внедрения которых имеются все условия и стандарты, 

которые внедряются не сразу, а «при наличии необходимых экономических и 

социальных условий».  

Необходимо еще раз отметить, что на международном уровне 

организация и функционирование службы конвоирования в УИС 

регламентированы как универсальными, так и специальными 

международными правовыми актами. К первой группе таких актов относятся 

Всеобщая декларация прав человека 1948 г, Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г, Декларация о защите всех лиц от 

пыток и других бесчеловечных и унижающих достоинство видов обращения 

и наказания 1984 г, Европейская конвенция о защите прав человека                       

и основных свобод 1950 г и др. 

                                                           
35

 Васильева, А. Совершенствовать законодательство, продолжать реформирование 

// Преступление и наказание. 2009. № 7. - С. 26. 
36

 Уголовно-исполнительное право России.: Учебник / Под ред. проф.  

В.И. Селиверстова - М.: Юристъ, 2008.- С.119. 
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К международным правовым актам специального характера относятся 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 г, 

которые закрепили в качестве требований обращения с осужденными меры, 

принимаемые администрацией учреждений для защиты осужденных                    

от оскорблений и унижений при перемещении (пр. 45), учет совместимости 

осужденных при размещении в спальных помещениях, а также организацию 

постоянного надзора за осужденными ночью (пр. 9). 

Кроме того, деятельность сотрудников подразделений УИС                         

по конвоированию основывается на международных стандартах, 

закрепленных в Европейских пенитенциарных правилах 2006 г, Кодексе 

поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 1979 г., 

Основных принципах применения силы и огнестрельного оружия 

должностными лицами по поддержанию правопорядка 1990 г.. В целом 

нормы, содержащиеся в названных международных правовых актах, 

образуют собой правовой каркас, на котором строится система гарантий 

соблюдения прав, свобод и законных интересов осужденных при их 

конвоировании
37

. 

Так, под влиянием международных стандартов в российском уголовно-

исполнительном законодательстве при исполнении наказаний, а так же при 

их перемещении осужденным гарантируются права и свободы граждан 

Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными 

уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством 

Российской Федерации, что отвечает предписаниям ст. 29 Всеобщей 

декларации прав человека, согласно которой при осуществлении своих прав 

и свобод каждый человек должен подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом. Ранее подобной нормы в законодательстве                

                                                           
37

 Зубков А.И. Глава 3. Правовое положение осужденных в свете законодательства 

об охране прав граждан и международных стандартов // Уголовно-исполнительное право 

России: Учебник и основные нормативные правовые акты / Под ред. заместителя 

начальника ГУИН Министерства Юстиции РФ, проф. О.В. Филимонова. – М.: Институт 

актуального образования «ЮрИнфоР-МГУ», 2004. – С. 57 – 68. 
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не было, так как государство не брало на себя обязанность защищать права, 

свободы и интересы осужденных. Кроме того, УИК РФ в отдельных статьях 

впервые определяет конкретные важнейшие права и обязанности 

осужденных, отвечающие требованиям международных стандартов,                      

в частности: право на получение информации о своих правах и обязанностях, 

о порядке и об условиях отбывания наказания, право на вежливое обращение 

со стороны персонала учреждений, исполняющих наказания; право                       

на обращение с предложениями, заявлениями и жалобами практически                 

в любые инстанции; запрет на проведение с осужденными медицинских                 

и иных опытов, ставящих под угрозу их жизнь и здоровье; право на охрану 

здоровья, на социальное обеспечение, личную безопасность, свободу совести 

и вероисповедания
38

. 

Законодательные изменения, происшедшие в России, позволили 

приблизить условия обращения с осужденными, которые так же несомненно 

соблюдаются при их перемещении, к международным стандартам.  

Немаловажной проблемой является отрыв караулов, например                     

по железнодорожным маршрутам, от населенных пунктов, а соответственно 

– от разных обеспечивающих служб. Трудности создает отсутствие 

медицинских служб. Могут возникнуть сложные ситуации при 

необходимости своевременного оказания медицинской помощи 

конвоируемым в случае причинения вреда себе или окружающим, в том 

числе неумышленного (например, при отравлении продуктами питания). Это 

может повлечь нарушение ст. 12 УИК РФ, а также ст. 9 «Основных 

принципов обращения с заключенными»
39

. Снижение вероятности 

возникновения перечисленных ситуаций возможно при помощи 

                                                           
38

 Михлин А.С. Развитие уголовно-исполнительного законодательства РФ                         

и направления его совершенствования // Журнал российского права. - 2005. – № 10. – С. 

21-24. 
39

 Основные принципы обращения с заключенными (Электронный ресурс) : 

приняты резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи от 14 дек. 1990 г. URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prisoners_treatment.shtml (дата 

обращения: 12.03.2018) 
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комплексного совершенствования нормативно-правового обеспечения,                            

с одной стороны, и материально-технической базы режима и проведения 

режимных мероприятий – с другой, в частности обысковых и досмотровых 

мероприятий при конвоировании. Предложения Р.З. Усеева в части 

дополнения УИК РФ статьей 82.1 «Режим изоляции и правовой статус 

осужденных при их перемещении» являются, по нашему мнению, 

качественными и достаточными. Однако остается неурегулированным 

вопрос о конвоировании караулами, назначенными от управлений (отделов) 

по конвоированию территориальных органов ФСИН, таких категорий лиц, 

как подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу. Для преодоления данного 

пробела федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» необходимо дополнить статьей 

15.1 «Режим при перемещении подозреваемых и обвиняемых под конвоем» 

следующего содержания: «При перемещении подозреваемых и обвиняемых 

из следственных изоляторов в изоляторы временного содержания на 

подозреваемых и обвиняемых распространяется режим конвоирования, 

установленный уголовно-исполнительным законодательством РФ». Считаем, 

что данные изменения нормативно-правовых актов будут способствовать 

большей эффективности обеспечения режима при конвоировании.  

Принципиальное значение для уголовно-исполнительного 

законодательства и практики его применения имеет ст. 10 Международного 

пакта о гражданских и политических правах 1966 г., в котором, в частности, 

говорится, что все лица, лишенные свободы, имеют право на гуманное 

обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности
40

.          

В соответствии с данной статьей пенитенциарной системой для заключенных 

при их перевозке должны соблюдаться установленные законом условия 

                                                           
40

 А. И. Зубков. Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX — начала XXI века: 

Учебник для вузов — М.: Норма. 2006  — С.525. 
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содержания, а так же принцип дифференциации. В частности, перемещение 

осужденных под конвоем осуществляется с соблюдением правил раздельного 

содержания мужчин и женщин, женщин, имеющих при себе детей, 

несовершеннолетних и взрослых, приговоренных  к смертной казни                       

и других категорий осужденных, а также осужденных                                               

за совершение преступления в соучастии. Перемещение осужденных 

беременных женщин, женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трех 

лет, допускается по заключению врача о возможности перемещения, а при 

необходимости согласно данному заключению - в сопровождении 

медицинских работников. Перемещение осужденных, больных открытой 

формой туберкулеза или не прошедших полного курса лечения 

венерического заболевания, осужденных, страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости, осуществляется раздельно 

и отдельно от здоровых осужденных, а при необходимости по заключению 

врача - в сопровождении медицинских работников. При перемещении 

осужденных им обеспечиваются необходимые материально-бытовые                    

и санитарно-гигиенические условия, а так же они обеспечиваются одеждой 

по сезону, а также питанием по установленным для осужденных нормам              

на весь период следования.
41

 

 Таким образом, с точки зрения правового обеспечения охраны прав             

и свобод личности при осуществлении конвоирования можно сказать,                 

что правовое поле в России вполне достаточно определяет объем охраны 

прав и интересов личности, защищает человека и создает ему приемлемые 

условия для существования. 

Проблема, однако, заключается в том, что такие правила на практике           

с трудом претворяются в жизнь по разным причинам. Среди объективных 

можно указать и на недостаточное финансирование уголовно-

                                                           
41

 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

(Брезгин Н.И. и др.) ; под ред. А.И. Зубкова. - 4-е изд., перераб. – М.: Норма, 2008. – 

С.381. 
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исполнительной системы, недостаток кадров, их низкую квалификацию,                

а среди субъективных - отсутствие правовой культуры среди сотрудников 

уголовно-исполнительной системы, злоупотребления по службе, жестокость 

и черствость отдельных сотрудников системы. И здесь выходом                            

из создавшейся ситуации видится, прежде всего, повышение общего 

образовательного и культурного уровня, повышение квалификации, 

подготовка и переподготовка сотрудников системы исполнения наказаний. 

Такое положение, безусловно, требует принятия соответствующих мер 

по совершенствованию нормативно-правовой базы с целью сведения                   

к минимуму определенных негативных моментов. 

Следует отметить, что действующее в нашей стране уголовно-

исполнительное законодательство в целом соответствует требованиям, 

сформулированным в Минимальных стандартных правилах обращения                

с заключенными и в других международных пактах, а в ряде случаев оно 

значительно прогрессивнее. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что, уголовно-исполнительное 

законодательство РФ учитывает международные договоры РФ                               

и рекомендации (декларации) международных организаций по вопросам 

исполнения наказаний и обращения с осужденными в соответствии                        

с экономическими и социальными возможностями. 

Важно подчеркнуть, что за последнее время в стране в целом                       

и в уголовно-исполнительной системе в частности проделана значительная 

работа по приведению норм уголовно-исполнительного законодательства              

и ведомственных актов, касающихся исследуемых вопросов, в соответствие            

с международными стандартами и реалиями объективной действительности. 

Однако существует еще ряд правовых пробелов и неясностей, создающих 

почву для возникновения организационных ошибок при решении вопросов, 

связанных со служебной деятельностью специальных подразделений УИС     

по конвоированию. 
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Безусловно, опыт международного пенитенциарного сотрудничества                   

в области социального обеспечения осужденных к лишению свободы 

представляет определенный профессиональный интерес. Тем более что 

именно на основании норм основных международных документов будут               

и  в дальнейшей определяться основные направления социальной политики              

в отношении осужденных к лишению свободы в России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 

ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ РЕЖИМНЫЕ 

ТЕБОВАНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНВОИРОВАНИЯ В РФ. 

 

2.1. Федеральные нормативно-правовые акты, регулирующие 

режимные требования при осуществлении конвоирования осужденных и 

заключенных под стражу 

 

Правовой основой деятельности органов и учреждений УИС, включая 

подразделения службы конвоирования, является Конституция РФ, 

закрепляющая в себе право каждого на основные политические, социальные, 

экономические и духовные блага. В ст. 21, 22, 37, 39, 41, 43 Основного 

Закона закреплено право сотрудника УИС, в частности осуществляющего 

охрану и конвоирование спецконтингента, на достоинство личности, свободу 

и личную неприкосновенность, труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, вознаграждение за труд, социальное обеспечение, 

охрану здоровья и медицинскую помощь, на образование.
42

 Безусловно,               

эти права возможно реализовать только в правовом государстве, одним                      

из важнейших признаков которого является провозглашение человека,                 

его прав и свобод высшей ценностью. 

Согласно п. «о» ст. 71 Конституции Российской Федерации вопросы 

исполнения уголовных наказаний относятся к ведению Российской 

Федерации. Из этого следует, что субъекты Российской Федерации не вправе 

издавать какие-либо нормативные правовые акты в данной сфере. Вместе с 

тем исправительные учреждения и следственные изоляторы, а 

также территориальные органы УИС расположены на территории 

конкретных субъектов Российской Федерации и исполняют наказания в 

                                                           
42 Кондрашкин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. С. 23; 
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отношении российских граждан, являющихся жителями этих субъектов. 

Поэтому учреждения и органы, исполняющие уголовные наказания, обязаны 

соблюдать законы и другие нормативные правовые акты, принятые 

субъектами Российской Федерации в пределах их полномочий. 

Помимо Конституции Российской Федерации, учреждения и органы 

УИС в своей деятельности обязаны руководствоваться и другими 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Важнейший 

регулятор уголовно-исполнительных правоотношений – Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации (УИК РФ), принятие 

которого в 1996 г. стало ярким событием в теории уголовно-исполнительного 

права. Разработка новых проблем теории уголовно-исполнительного права 

позволит успешно продолжить реформирование данной отрасли 

законодательства
43

. 

 УИК РФ напрямую не регламентирует вопросы организационной                

 и правовой деятельности подразделений охраны и конвоирования. Тем не 

менее в нормах этого Закона определена сущность перемещения осужденных                     

к лишению свободы (ст. 76, то есть основная функция служб конвоирования 

УИС. Осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем в дифференцированном порядке. При перемещении им 

обеспечиваются необходимые материально-бытовые (в том числе одежда 

 и питание) и санитарно-гигиенические условия
44

. Особенность этой нормы 

состоит в том, что она является отсылочной, а процесс перемещения 

(конвоирования) регулируется подзаконными нормативными правовыми 

актами. 

                                                           
43

 Козлов А.И. Некоторые аспекты правового регулирования деятельности служб 

охраны  и конвоирования ФСИН России в свете проведения реформирования УИС // 

Человек: преступление и наказание. № 4 (67). 2009. С. 9. 
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 Маяков А.А. Основные направления совершенствования деятельности 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию // 
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Однако для начала необходимо рассмотреть само понятие 

«конвоирование», которое имеет значения: провожать на ходу, охранять, 

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

вооруженный отряд, сопровождающий кого-либо для охраны или 

предупреждения побега
45

. Значение слова «перемещение» определяется как 

поместить куда-либо, переместить в другое место
46

. Таким образом, значения 

этих понятий по содержанию схожи. Но, тем не менее, различие 

прослеживается и, в первую очередь, между понятиями «конвоирование»              

и «перемещение», поскольку именно они находят отражение                                   

в законодательстве. При конвоировании обеспечивается военизированное 

принуждение к изоляции в пути следования специальным подразделением – 

конвоем. Категория «перемещение» нам представляется более широким 

понятием, поскольку оно подразумевает как непосредственное изменение 

местонахождения в пространстве (конвоирование, принудительное 

сопровождение), так и временное помещение в определенное место, объект 

(транзитно-пересыльный пункт). 

Мы полагаем, что в ст. 76 УИК РФ отражен исключительно процесс 

обеспечения изоляции во время конвоирования осужденных, но не сам 

способ изоляции их во время перемещения. К тому же эта норма вообще  

не затрагивает вопросы обеспечения изоляции осужденных в ТПП. 

Рассматриваемые формы изоляции осужденных к лишению свободы можно 

представить в виде определенной классификации для отражения наиболее 

существенных ее признаков
47

: 

1. Статическая изоляция – изоляция осужденных к лишению свободы 

непосредственно в исправительном учреждении. Она обеспечивается 
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соч. С. 289 
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 См.: Ожегов С.И., Швецова Н.Ю. Указ. соч. С. 506 
47
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исправительным учреждением с момента приема в него осужденных  

от сотрудников специального подразделения конвоирования. Завершается 

процесс изоляции осужденных к лишению свободы по юридическим 

основаниям, которые закреплены в ст. 172 УИК РФ. 

2. Изоляция осужденных во время их конвоирования осуществляется 

во время непосредственного перемещения (конвоирования) осужденных  

к лишению свободы к месту отбывания наказания либо из одного 

учреждения УИС в другое. Полагаем, что началом этого периода изоляции  

в настоящее время будет являться фактический прием от оперативного 

дежурного ИУ или СИЗО (ТПП) с последующим помещением осужденных  

к лишению свободы в камеру, судовое помещение, изолированный  

от посторонних граждан спецтранспорт (автомобильный, железнодорожный, 

водный, авиационный). Момент официальной передачи осужденных  

от службы конвоя оперативному дежурному ИУ или СИЗО (ТПП) будет 

являться завершением реализации этой формы изоляции осужденных. 

3. Изоляция осужденных в транзитно-пересыльных пунктах (ТПП) 

осуществляется только в момент содержания спецконтингента в ТПП. 

Началом этой формы изоляции следует считать прием оперативным 

дежурным СИЗО (ТПП) или ИУ (ТПП) осужденных у сотрудников 

конвойной службы. Передача осужденных представителям конвойной 

службы завершает транзитную форму изоляции спецконтингента. Полагаем, 

что представленная классификация не является полностью завершенной. Это 

вызвано тем, что изоляция осужденных в транзитно-пересыльных пунктах 

имеет, на наш взгляд, двойственную форму. По сути, является статической, 

пересыльных пунктах под охраной в целях временного ожидания 

непосредственно в камерах корпусов СИЗО или ИУ до смены службы конвоя 

или формирования специального транспортного маршрута конвоя. С другой 

стороны, эта форма изоляции в целом обеспечивает процесс перемещения 

осужденных и реализуется совместно с другой формой изоляции – изоляцией 

во время конвоирования осужденных. Поэтому последние две формы 
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изоляции мы предлагаем рассматривать как единое целое в виде изоляции 

осужденных во время их перемещения. 

Процесс перемещения осужденных осуществляется по определенным 

основаниям. В настоящий момент уголовно-исполнительное 

законодательство предусматривает следующие основания перемещения 

осужденных к лишению свободы
48

: 

1. Перевод из одного исправительного учреждения в другое: 

1.1. По медицинским показаниям в случае болезни осужденных либо  

в целях обеспечения их личной безопасности, при реорганизации или 

ликвидации исправительного учреждения, а также при иных 

исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в конкретном исправительном учреждении  

(ч. 2 ст. 81 УИК РФ); 

1.2. При изменении вида исправительного учреждения (ст. 78 УИК РФ). 

2. Направление осужденных к месту отбывания наказания 

 (из следственного изолятора в исправительное учреждение). 

3. Перевод осужденных из исправительного учреждения  

в следственный изолятор: 

3.1. Для участия в следственных действиях или судебном 

разбирательстве 

по делам о преступлениях, совершенных другими лицами (ст. 77.1 УИК РФ); 

3.2. При привлечении к уголовной ответственности в качестве 

подозреваемого или обвиняемого по другому делу (ст. 77.2 УИК РФ). 

Все указанные основания подтверждают то, что изоляция осужденных  

во время их перемещения является самостоятельной формой изоляции 

осужденных к лишению свободы. Однако на уровне закона процесс 

перемещения осужденных не признан в качестве формы изоляции. 

                                                           
48

 Зубарев С. М. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавров 

 / С. М. Зубарев, В. А. Казакова, А. А. Толкаченко. — 5-е изд., перераб. и доп. —  

М. : Издательство Юрайт, 2015. —  С.294.  
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Законодатель Федеральным законом от 20 июня 2000 г. № 83 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О внутренних войсках Министерства 

внутренних дел Российской Федерации» и Закон Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы»
49

 определил права, но не обязанности специальных подразделений 

по конвоированию. Очевидно, посчитав, что подразделения  

по конвоированию все же выполняют функции изоляции осужденных  

к лишению свободы, тогда как форма организации изоляции осужденных  

в ТПП оказалась практически нормативно не урегулированной. 

ИТК РСФСР 1933 г. был последним нормативным документом,  

в котором ТПП отводилась роль самостоятельного вида мест лишения 

свободы. Таким образом, налицо серьезный пробел в законодательстве, 

который необходимо устранять, а рассматриваемые общественные 

отношения урегулировать нормами права. 

Как уже отмечалось во многих научных работах: в основу режима 

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 тран-зитно-пересыльных пунктах 

(учреждениях) – этапных пунктах, отделениях
50

. Ю. В. Пленкин процесс 

конвоирования осужденных лиц при перемещении из одного учреждения 

УИС в другое определяет как отдельную специальную форму уголовно-

правового принуждения
51

. 

                                                           
49 См.: Собрание законодательства Российской Федерации. 2000 № 26 Ст. 2730 
50

 Маликов Б. З., Усеев Р. З. Проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы: монография. – Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009 – 

С. 8 
51

 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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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.  

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
52

. Прежде всего, следует отметить, что конвоируемые лица  

в транспортных средствах располагаются покамерно, и поступающие на борт 

транспортного средства лица должны быть размещены режима отбывания 

наказания. 

Отсутствие категориального аппарата, характеризующего процесс 

перемещения осужденных, ставит перед исследователями задачу 

самостоятельной выработки некоторых ключевых понятий. Поскольку «роль 

категорий в праве заключается в том, что они позволяют постигать 

диалектическое развитие общественной жизни, выражать ее содержание, 

уточняя правовые явления посредством выражения их сущности в понятиях. 

Поэтому для нее решающее значение имеет установление отношений между 

содержанием конкретных понятий»
53

. 

Принимая во внимание определения термина «изоляция», данные  

в науке теории права, уголовного и уголовно-исполнительного права, 

считаем необходимым дать свою трактовку этой правовой категории 

применительно к процессу перемещения осужденных: изоляция осужденных 

к лишению свободы в процессе их перемещения – принудительное 

                                                           
52 Кондрашкин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. С. 23;  
53 См: 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. 15. 
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помещение осужденных к лишению свободы в специальное транспортное 

средство (автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный) или 

транзитно-пересыльный пункт с соблюдением требований режима их 

содержания и установление в отношении них определенного правового 

статуса в целях их доставки к месту отбывания наказания или из одного 

учреждения УИС в другое, в условиях обеспечения безопасности  

и ограничения общения между собой и с окружающей средой. 

Это определение, на наш взгляд, может быть взято за основу для 

изменений и дополнений в гл. 11 УИК РФ (ст. 76), которые определят 

сущность и содержание изоляции во время перемещения осужденных. 

Полагаем, что в ст. 76 УИК РФ должны быть внесены следующее 

изменение: 

- дополнить п.1 следующим содержанием: «При перемещении осужденных 

обеспечивается их изоляция, которая заключается в принудительном 

помещение осужденных к лишению свободы в специальное транспортное 

средство (автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный) или 

транзитно-пересыльный пункт с соблюдением требований режима их 

содержания и правового статуса, установленного законом для данной 

категории лиц, в целях их доставки к месту отбывания наказания или из 

одного учреждения УИС в другое. 

  Изоляция осужденных к лишению свободы при перемещении 

обеспечивается в форме конвоирования осужденных к лишению свободы  

и их содержания в транзитно-пересыльных пунктах». 

Еще одной существенной проблемой при регулировании перемещения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, из одного учреждения УИС 

 в другое являются регламентация содержания таких основных понятий, как 

«режим при конвоировании», «обыск», «досмотр». Так, в соответствии  

с ч. 6 ст. 82 УИК РФ на объектах с установленными режимными 

требованиями администрация учреждений имеет право производить досмотр 

и обыск лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать запрещенные 
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вещи и документы. На наш взгляд, наиболее соответствуют реалиям 

определения понятий «обыск» и «досмотр», которые даны С.Д. Аверкиным
54

: 

«досмотр - это принудительные действия администрации исправительного 

учреждения, установленные законодательством, направленные  

на обследование вещей осужденных, передач, посылок и бандеролей, лиц,  

не являющихся осужденными, их вещей, транспортных средств, 

находящихся на территории исправительного учреждения или на территории, 

где установлены режимные требования, целью которых являются 

обнаружение и изъятие запрещенных предметов, документов, вещей  

для предупреждения правонарушений и пресечения преступлений». 

«Обыск — это комплекс принудительных действий администрации 

исправительного учреждения, предусмотренный уголовно-исполнительным 

кодексом, направленный на поиск и изъятие у осужденных, в помещениях,  

в которых они проживают, запрещенных к хранению и использованию  

в местах лишения свободы объектов, с целью предупреждения 

правонарушений и преступлений»
55

. 

Хотя они и не лишены недостатков: не в полной степени учитывают 

особенности режимных мероприятий при перемещении, конвоировании 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Полагаем, что под 

режимным досмотром при конвоировании нужно понимать принудительные 

действия предупредительно-профилактического характера специальных 

подразделений УИС по конвоированию, направленные на обследование 

вещей осужденных и лиц, содержащихся под стражей, целью которых 

являются обнаружение и изъятие запрещенных предметов. Считаем, что 

режимный обыск при конвоировании – это комплекс принудительных 

действий специальных подразделений, направленных на поиск и изъятие               

у лиц, подлежащих конвоированию, а также в помещениях, в которых они 

                                                           
54

 Использование результатов режимных мероприятий (досмотра и обыска), 

проводимых в исправительных учреждениях, в расследовании преступлений: монография 

/ Аверкин С.Д. - Рязань: Акад. ФСИН России, 2011. – С.48. 
55
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содержатся и в которые имеют доступ, запрещенных к хранению                           

и использованию предметов. 

Далее можно выделить гражданско-правовые основы регулирования 

деятельности подразделений по конвоированию. Особенностями 

регулирования отмеченной сферы является их гражданско-правовой 

характер, поскольку, с одной стороны, можно говорить о существовании 

обязательств перевозки, хранения, страхования, имущественной 

ответственности, а с другой – о ведомственном, строго очерченном характере 

подобных отношений: наличии имущества в собственности на правах 

оперативного обязательств здесь в качестве механизма реализации функции 

конвоирования и подчиняющихся не требованиям Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а ведомственным нормативам. 

В сфере федерального законодательства можно также выделить 

административно-правовые нормы, регулирующие вопросы финансово-

хозяйственной дисциплины подразделений по конвоированию, их 

организационной структуры, компетенции, особенностей административной 

ответственности сотрудников подразделений по конвоированию, 

взаимоотношений с государственными органами власти и управления (МПС 

России, суд, прокуратура, МВД России, ФСБ России, ФСКН России и т. п.), 

налогового бремени, ресурсных вопросов
56

. Порядок конвоирования лиц, 

заключенных под стражу, устанавливается законодательством Российской 

Федерации и совместными нормативными правовыми актами Министерства 

юстиции и Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) Анализ федерального законодательства, регламентирующего 

организацию и функционирование службы конвоирования УИС, позволил 

выделить основные отраслевые группы законов конституционно-правовые, 

                                                           
56

 Кондрашкин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. С. 22-23. 
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гражданско-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые                

и уголовно-исполнительные. Сложность и многоаспектность 

функционирования специальных подразделений по конвоированию ФСИН 

России определяют его правовую регламентацию посредством правовых 

актов различной отраслевой принадлежности. Анализ содержания норм 

различных отраслевых законов позволил сделать вывод о том, что ключевая 

роль в правовом регулировании организации и функционирования службы 

конвоирования УИС принадлежит нормам уголовно-исполнительного  

и административного права, которые содержатся в Уголовно-

исполнительном кодексе Российской Федерации 1997 г и Законе Российской 

Федерации «Об органах и учреждениях, исполняющих уголовные наказания 

в виде лишения свободы» 1993 г. 

2) Исследование содержания нормативных правовых актов показало, 

что они не лишены недостатков. За пределами правового регулирования 

остаются достаточно важные участки функционирования конвойных 

подразделений Разработка и принятие правовых актов, направленная  

на устранение данных недостатков. Полагаем, что в ст. 76 УИК РФ должны 

быть внесены следующее изменение: 

- дополнить п.1 следующим содержанием: «При перемещении осужденных 

обеспечивается их изоляция, которая заключается в принудительном 

помещение осужденных к лишению свободы в специальное транспортное 

средство (автомобильный, железнодорожный, водный, авиационный) или 

транзитно-пересыльный пункт с соблюдением требований режима  

их содержания и правового статуса, установленного законом для данной 

категории лиц, в целях их доставки к месту отбывания наказания или  

из одного учреждения УИС в другое. 

  Изоляция осужденных к лишению свободы при перемещении 

обеспечивается в форме конвоирования осужденных к лишению свободы  

и их содержания в транзитно-пересыльных пунктах». 
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2.2. Подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие режимные 

требования при осуществлении конвоирования осужденных и 

заключенных под стражу 

 

К числу подзаконных актов универсального характера, регулирующих 

вопросы организации служебной деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию следует отнести: 

- Указ Президента Российской Федерации от 17.09.1998 № 1116 

 «О некоторых мерах по реформированию внутренних войск Министерства 

внутренних дел Российской Федерации», определяющий необходимость                

и сроки передачи функций конвоирования в специальные подразделения 

УИС
57

; 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1313 «Вопросы 

Министерства юстиции Российской Федерации», утверждающий Положение 

«О Министерстве юстиции Российской Федерации», определяющее 

структуру, цели, задачи и функции Минюста России, призванного наряду  

с решением и курированием иных задач и направлений, оказывать 

методическое руководство перевозками осужденных
58

; 

- Указ Президента Российской Федерации от 13.10.2014 № 1314 «Вопросы 

Федеральной службы исполнения наказаний», устанавливающий, что 

конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей, является 

                                                           
57

 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; См.: Кондрашкин О.В. Актуальные 

вопросы организационно-правового обеспечения служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

№ 1. 2012. С. 23; См.: Маяков А.А. Основные направления совершенствования 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию // Уголовно-исполнительное право. № 1. 2009. С. 53. 
58

 Кондрашкин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового обеспечения 

служебной деятельности специальных подразделений УИС по конвоированию // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. С. 23; 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. 79. 
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функцией, осуществляемой ФСИН России, а также одной из ее основных 

задач
59

; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2005 № 412 

«О порядке приобретения, содержания и эксплуатации специальных вагонов 

для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей», 

определившее основные направления взаимодействия ФСИН России и МВД 

России по организации специальных железнодорожных перевозок, 

являющиеся наиболее сложными с точки зрения организации и несения 

службы конвоирования по железнодорожным маршрутам
60

; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 № 366 

«О порядке и условиях выполнения учреждениями и органами уголовно-

исполнительной системы функции конвоирования осужденных и лиц, 

заключенных под стражу», определившее процедурный механизм 

осуществления органами УИС переданной им функции по конвоированию
61

; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-

р «О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года». 

Правовые основы интересующего нас направления деятельности 

учреждений и органов УИС содержатся также в нормах подзаконных актов 

иных отраслей права (экологического, финансового, в области 

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

                                                           
59
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Для начала дадим определение главному понятию, а именно 

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)
62

. 

В настоящее время целями правовой регламентации перемещения 

осужденных к лишению свободы к месту отбывания наказания либо из 

одного места отбывания наказания в другое является юридическое 

обеспечение: режима, исключающего совершение осужденными побегов во 

время перемещения; необходимых условий для безопасности и сохранения 

здоровья перемещаемых лиц
63

. 

Перемещение организуется на воздушном, водном, железнодорожном  

и автомобильном транспорте. Перемещение осужденных осуществляется под 

конвоем и с соблюдением правил раздельного содержания мужчин                        

и женщин, несовершеннолетних и взрослых, приговоренных к смертной 

казни и других категорий осужденных, осужденных за совершение 

преступлений в соучастии. 

Основная задача специальными подразделениями УИС                                

по конвоированию выполняется за пределами учреждений, исполняющих 

наказания, и в отрыве от места дислокации подразделения, зачастую                     

на территории нескольких субъектов Российской Федерации. В этом 

проявляются особенности режима при конвоировании. Общей целью для 

учреждений, исполняющих наказания, и специальных подразделений УИС 

по конвоированию является создание условий, позволяющих обеспечить 
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России, 2014. – С.72. 
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безопасность осужденных, персонала, должностных лиц и граждан; охрану  

и изоляцию осужденных; постоянный надзор за осужденными; исполнение 

возложенных на них обязанностей; реализацию их прав и законных 

интересов; раздельное содержание разных категорий осужденных 
64

.  

Места содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых  

и специальные подразделения УИС по конвоированию также имеют ряд 

общих функций, позволяющих гарантировать соблюдение прав 

подозреваемых и обвиняемых; исполнение подозреваемыми и обвиняемыми 

своих обязанностей; строгую изоляцию подозреваемых и обвиняемых  

от общества, а при необходимости – друг от друга
65

. В силу выполнения 

задач по конвоированию в особых условиях на первый план выходит 

обеспечение охраны и изоляции, а также безопасности конвоируемых, 

состава караула, персонала и граждан. В научном сообществе в понимании 

соотношения понятий «режим» и «изоляция» единства не наблюдается. 

Например, К.В. Мазняк полагает, что изоляция осужденного является 

средством обеспечения режима и его элементом
66

. Р.З. Усеев в свою очередь 

говорит об обратном отношении данных категорий, рассматривая режим как 

средство обеспечения изоляции
67

. В нашем представлении понятия «режим» 

и «изоляция» не могут существовать автономно друг от друга. Они являются 

центральными категориями в уголовно-исполнительном праве. Несмотря на 

это, законодательное определение термина «изоляция» отсутствует
68

.  
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В широком смысле под изоляцией мы понимаем строгое отграничение 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, позволяющее исключить 

разного рода нежелательные связи. Связи, которые необходимо исключить 

либо разорвать, определяются целями изоляции. 

Для обеспечения изоляции, личной безопасности конвоируемых                    

и сотрудников караула, снижения возможности совершения осужденными                 

и лицами, содержащимися под стражей, побегов и преступлений караулы 

применяют обыск осужденных и лиц, содержащихся под стражей, и досмотр 

их вещей. Данное право предоставлено специальным подразделениям УИС 

по конвоированию пунктом 5 абз. 1 ст. 14.1 закона Российской Федерации 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы».  

Отдельно нужно заметить, что в указанном законе определены только 

права сотрудников подразделений конвоирования:  

1) осуществлять контроль за соблюдением предусмотренного 

законодательством Российской Федерации порядка конвоирования 

осужденных и лиц, заключенных под стражу; 

2) требовать от осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

исполнения ими обязанностей, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

3) применять к осужденным и лицам, заключенным под стражу, 

допустившим правонарушения, меры воздействия и принуждения, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации; 

4) составлять протоколы о нарушении осужденными и лицами, 

заключенными под стражу, обязанностей, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, для решения вопроса  

о применении мер взыскания и принуждения к указанным лицам; 

5) производить обыск осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

досмотр их вещей, а также изымать у указанных лиц запрещенные предметы; 
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6) осуществлять досмотр транспортных средств и проверку документов 

граждан при розыске осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

совершивших побег, в местах, где возможно их появление; 

7) применять и использовать физическую силу, специальные средства  

и оружие в случаях и порядке, которые предусмотрены настоящим Законом. 

Однако, перечень обязанностей в свою очередь в данном акте не прописан.  

В связи с этим представляется необходимым дополнить 

рассматриваемый закон статьей 14.2 «Обязанности специальных 

подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию при 

выполнении возложенных на них задач». В содержание этой статьи 

предлагаем включить следующие обязанности: 

 –  обеспечение порядка конвоирования осужденных, подозреваемых  

и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

  –  создание условий для обеспечения безопасности осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры 

пресечения применено заключение под стражу и находящихся под охраной 

караула; 

  –  создание условий для обеспечения безопасности персонала, 

должностных лиц и граждан, находящихся в транспортных средствах,  

а также на территории с установленными режимными требованиями  

и на территории, прилегающей к ним;  

–  обеспечение охраны здоровья осужденных, подозреваемых  

и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, при их перемещении под конвоем; –  соблюдение 

правил раздельного содержания при перемещении под конвоем осужденных;  

–  обеспечение изоляции при перемещении под конвоем подозреваемых  

и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, от осужденных;  
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–  осуществление деятельности по развитию материально-технической 

базы и социальной сферы; 

  –  оказание содействия органам, осуществляющим оперативно-

розыскную деятельность в пределах компетенции;  

–  обеспечение соблюдения прав осужденных, подозреваемых  

и обвиняемых, в отношении которых в качестве меры пресечения применено 

заключение под стражу, а также исполнение ими своих обязанностей  

в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Отметим, что некоторые из обязанностей призваны обеспечивать 

соблюдение режима (порядок конвоирования; безопасность осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых; безопасность персонала, должностных лиц  

и граждан; раздельное содержание конвоируемых по категориям; содействие 

органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность; соблюдение 

прав осужденных, подозреваемых и обвиняемых).  

Таким образом, можно сделать следующий вывод: система 

конвоирования нашей страны имеет довольно  особый порядок ее правового 

регулирования, имеющий в настоящее время детальное правовое 

обеспечение в системе ведомственных нормативных актов. Однако, 

отсутствие должной нормативной регламентации процесса перемещения 

осужденных является одной из основных причин нарушений прав человека  

в местах изоляции осужденных, а порой и несоблюдения их правового 

положения. Подзаконное нормативное регулирование этой формы изоляции 

делает проблематичным соблюдение естественных и неотчуждаемых прав 

осужденных: права на здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство. 

Существующие ведомственные инструкции не раскрывают содержание 

правового положения перемещаемых осужденных, по их смыслу осужденные 

не наделены ни правами, ни обязанностями. Слабый уровень нормативного 

регулирования отношений, возникающих при перемещении осужденных, 

может ставить под сомнение правомерность некоторых действий 

сотрудников, осуществляющих перемещения спецконтингента, поскольку 
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осужденные в них выступают в качестве объекта принуждения к изоляции.  

В этой ситуации важна активизация деятельности государственных органов 

 и общественности по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий. 

 

 

2.3. Нормативные правовые акты, принятые на уровне министерств 

регулирующие режимные требования при осуществлении 

конвоирования 

 

 

Более детально юридические основы организации исследуемой сферы 

деятельности учреждений и органов УИС регулируются третьей группой 

нормативных правовых актов – ведомственными нормативными 

документами. В сфере общей организации функционирования подразделений 

по конвоированию как структурных элементов органов УИС, к числу 

наиболее значимых можно отнести69: 
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- Приказ Минюста России и МВД России «Об утверждении инструкции 

по служебной деятельности специальных подразделений УИС  

по конвоированию» от 24 мая 2006 г. № 199дсп/369дсп. Данный приказ 

следует отнести к основным нормативным правовым актам, регулирующим 

общественные отношения, связанные с конвоированием подразделениями 

ФСИН России подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также 

иностранных граждан и лиц без гражданства (при их экстрадиции). Он имеет 

характер должностных полномочий лиц караула, их ответственности  

за допущения нарушений режима. 

- Приказ Минюста России от 04.04.2005 № 29-дсп «Об утверждении 

Инструкции по планированию и подготовке сил и средств уголовно-

исполнительной системы к действиям при чрезвычайных обстоятельствах»
70

; 

- Приказ Минюста России от 11 декабря 1998 г. № 182-дсп «О создании 

специальных подразделений по конвоированию территориальных органов 

уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской 

Федерации» конкретизирует этот момент и определяет Управление как 

подразделение в составе территориального органа УИС, имеющее 

самостоятельный баланс, печать установленного образца со своим 

наименованием, бланки, расчетный и иные счета в учреждениях банков
71

. 

- Приказ Минюста России от 28.04.2006 № 137 «Об обеспечении 

транспортными средствами уголовно-исполнительной системы и нормах их 

эксплуатации»
72

; 

- Приказ Министерства здравоохранения, Министерства обороны, 

Министерства внутренних дел, Министерства юстиции, Министерства 
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образования и науки, Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации, ФПС от 30.05.2003 № 225/194/363/126/2330/777/292 «Об 

утверждении Перечня должностей, занятие которых связано с опасностью 

инфицирования микробактериями туберкулеза, дающих право на 

дополнительный оплачиваемый отпуск, 30-часовую рабочую неделю  

и дополнительную оплату труда в связи с вредными условиями труда»; 

- Приказ ФСИН России от 15.12.2010 № 525-дсп «Об утверждении 

Концепции развития охраны учреждений уголовно-исполнительной системы 

на период до 2020 года»; 

- Приказ ФСИН России от 17.12.2008 № 732 «О дополнительных мерах 

по обеспечению своевременного вывоза к местам отбывания наказания  

и перемещения из одного места отбывания наказания в другое осужденных  

к лишению свободы»; 

- Приказ ФСИН России от 13.02.2007 № 28 «Об утверждении формы 

статистической отчетности Федеральной службы исполнения наказаний  

о результатах служебной деятельности специальных подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию и инструкции по ее 

заполнению»; 

- Ежегодно принимаемые Свод плановых маршрутов  

по автомобильным дорогам Российской Федерации, Свод расписания  

и движения специальных вагонов с пассажирскими поездами на железных 

дорогах Российской Федерации
73

. 

- Приказ МВД России и Минюста России от 19 мая 2006 года  

№ 361/172 «О совершенствовании организации и обеспечения специальных   

и иных перевозок, выполняемых в интересах Федеральной службы 

исполнения наказаний и Министерства внутренних дел Российской 

Федерации железнодорожным транспортом», раскрывающий основные 
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направления взаимодействия ФСИН России и МВД России при организации 

специальных железнодорожных перевозок
74

. 

Кроме того, вопросам нормативного сопровождения рассматриваемого 

направления работы органов и учреждений УИС посвящены различного рода 

указания, распоряжения обзоры Минюста России и центрального аппарата 

ФСИН России, разрабатываемые типовые инструкции, регулирующие 

деятельность структурных подразделений УИС, непосредственно 

участвующих в организации и осуществлении конвоирования осужденных. 

Отдельно следует отметить передовой опыт различных территориальных 

органов УИС, отраженный в ведомственной периодической печати  

и специальной литературе, где представлена информация, затрагивающая 

вопросы конвоирования, предложен анализ осуществления мер. 

Для начала обратимся к основному нормативному правовому акту, 

регулирующему общественные отношения, связанные с конвоированием 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых. Приказ Минюста России и МВД 

России «Об утверждении инструкции по служебной деятельности 

специальных подразделений УИС по конвоированию» от 24 мая 2006 г.               

№ 199дсп/369дсп непосредственно регулирует деятельность подразделений 

по конвоированию и режим содержания осужденных. 

Инструкция определяет служебную деятельность по конвоированию 

как совокупность согласованных действий подразделений                                       

по конвоированию, караулов и сотрудников УИС, проводимых совместно                     

с взаимодействующими органами и службами в целях своевременного                  

и полного выполнения возложенных задач на подразделения                                  

по конвоированию. Она включает в себя выполнение поставленных задач, 

несение службы подразделениями, действия при ЧО, материально - бытовое, 
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техническое и медицинское обеспечение. Также в инструкции закреплены 

особенности при различных видах конвоирования, особенности режима 

содержания, организационные особенности деятельности специальных 

подразделений по конвоированию и многое другое. 

Режим конвоирования возникает на этапе выдачи лица вооруженному 

караулу, протекает во время охраны его при движении в транспортных 

средствах, охраной его в месте пребывания и прекращается в момент сдачи 

лица в учреждение.  

Прием осужденных для конвоирования начинается с опроса претен-

зий и проверки их по личным делам. При предъявлении осужденным 

претензий к органу-отправителю начальник караула продолжает его прием 

после того, как на справке по личному делу заявителя представитель 

администрации органа-отправителя сделает отметку об удовлетворении или 

отклонении претензии. 

Перед конвоированием осужденные подвергаются обыску. Начальник 

караула и его помощник в течение обыска изучают склонных к побегу 

осужденных и уточняют их приметы, а также берут на учет тех, у которых 

обнаружены запрещенные к использованию предметы. Обнаруженные  

у осужденных во время обыска деньги, ценные вещи и запрещенные  

к использованию предметы караулом изымаются и сдаются в присутствии 

владельца администрации органа-отправителя, которая выдает 

осужденному квитанцию
75

. 

О приеме осужденных в учреждениях начальник караула или его 

помощник расписываются в журнале (попутном списке). 

Перед началом конвоирования осужденных начальник караула 

объявляет им установленный режим содержания. В период конвоирования 

караул обязан требовать от осужденных и лиц содержащихся под стражей, 

строгое соблюдения правил поведения, быть вежливыми между собой  
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и с составом караула, при обращении к ним начальника караула или его 

помощника –вставать. Также лицо караула обязано указать конвоируемым 

на бережное отношение к оборудованию, инвентарю и другому имуществу 

в транспортных средствах во время перемещения, на поддержание чистоты 

в камере. А при движении по коридору спецвагона, на теплоходе  

и обменном пункте конвоируемый обязан держать руки за спиной. 

Ознакомление с данными требованиями осужденных и заключенных под 

стражу лиц необходимо до момента их конвоирования. По нашему мнению, 

они должны быть прописаны в Правилах внутреннего распорядка 

исправительных колоний и следственных изоляторов в УИС
76

. Несомненно, 

сотрудник, заступивший в караул по конвоированию, должен знать  

и пресекать правонарушения конвоируемых лиц, но об этих 

правонарушениях данное лицо должно быть тоже осведомлено, знать об 

ответственности. 

Состав караула отвечает за недопущение фактов нарушения 

законности, а также должен уважительно обращаться с конвоируемыми, не 

принижая их человеческого достоинства. Особенностью режима 

содержания при конвоировании является изоляция разных категорий лиц, 

мужчин, женщин, несовершеннолетних, осужденных и заключенных под 

стражу, осужденных впервые и рецидивистов, осужденных колоний-

поселений и исправительных колоний, тюрем и следственных изоляторов, 

больных от здоровых, иностранных лиц, осужденных бывших сотрудников 

правоохранительных органов и т. д.
77

. Причем следует учесть тот факт, что 

изоляция осуществляется на одном транспортном средстве и в единый 

временной промежуток времени. Для данной организации необходима 
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четкая и слаженная работа отделов специальных учетов учреждений  

и профессионализм начальника караула по конвоированию. 

Важной категорией в режиме конвоирования является норма посадки  

в транспортное средство. В целом это связано с безопасностью передвижения 

транспортного средства и недопущением перегруза, который может привести 

к аварии самого средства и повлечь гибель и травмы лиц. Все транспортные 

средства, предназначенные для перевозки спецконтингента, имеют 

определенную и утвержденную конфигурацию кузова
78

. 

К нарушениям режима при конвоировании отнесены действия 

конвоируемых лиц, направленные на выбрасывание вещей, писем и записок. 

Также конвоируемым лицам запрещается заслонять от наблюдения решетки 

и смотровые окна дверей камер, переходить без разрешения начальника 

караула или его помощника с установленного для размещения места  

на другое, ложиться головой к наружной стене, сидеть на верхних и средних 

полках камер специального вагона. Во время пребывания в транспортном 

средстве запрещается громко разговаривать, петь, шуметь, употреблять 

жаргонные выражения, переписываться, переговариваться и перестукиваться 

с    лицами, содержащимися в других камерах, делать какие-либо надписи на 

стенах, полках, потолках камер, играть в настольные и иные игры; наносить 

себе или другим лицам татуировки. Запрещается курить, переходить из ряда 

в ряд при конвоировании пешим порядком, передавать вещи и снимать 

верхнюю одежду и при следовании по коридору вагона, на теплоходе  

и обменном пункте
79

. 

По факту пресечения правонарушения начальник караула обязан 

составить акт в двух экземплярах и объявить его нарушителю,  
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а по прибытию на место сдачи конвоируемого лица один экземпляр акта 

отдать с личным делом нарушителя, другой – руководителю своего 

подразделения. Изоляция правонарушителей в отдельные камеры может 

производиться при наличии свободных камер. 

Для обеспечения безопасности в пути следования сотрудники караула 

производят личный обыск конвоируемых лиц, полный и неполный,  

и досмотр их вещей. Запрещенные к провозу в транспортных средствах вещи, 

предметы и продукты питания сотрудники караула изымают, составляя акты. 

К предметам, разрешенным к обращению среди осужденных в учреждениях 

и запрещенным при конвоировании, относятся: механические 

(электрические) бритвы; трости и костыли, выданные конвоируемому лицу 

по заключению врача; зеркала; шахматы, шашки, домино. Данные предметы 

изымаются караулом только на время конвоирования, по прибытию 

 в учреждение лицо получает их по квитанции караула. Но при 

необходимости во время следования данные предметы могут выдаваться 

конвоируемому лицу на кратковременное пользование
80

. 

Не маловажное значение при конвоировании спецконтингента имеет их 

раздельное содержание в процессе перемещения. Инструкция  

по конвоированию указывает, что при конвоировании должны раздельно 

следовать: 

- мужчины и женщины; 

- подозреваемые, обвиняемые и осужденные; 

- несовершеннолетние и взрослые; 

- лица, которые приговорены к смертной казни - вместе, но отдельно  

от других категорий осужденных; 

- осужденные, совершившие преступления в соучастии; 

- осужденные, направляемые в исправительные колонии различных режимов; 
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- осужденные, направляемые в колонии поселения; 

- иностранные граждане и лица без гражданства - вместе, но отдельно 

от других категорий осужденных; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы - вместе, но отдельно 

от других категорий осужденных; 

- лица, отказывающиеся от приема пищи - вместе, но отдельно  

от других категорий осужденных; 

- бывшие сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры                

и суда отдельно от других категорий. 

Осужденные больные открытой формой туберкулеза и не прошедшие 

полный курс лечения от венерического заболевания, осужденные                           

с расстройством психики также конвоируются раздельно и отдельно                    

от здоровых осужденных, при этом, при необходимости в сопровождении 

данные категории осужденных могут следовать в сопровождении 

медицинского работника, который направляется от учреждении, с которого 

следует осужденный. 

Необходимо отметить, что при конвоировании множество 

особенностей имеет материально- бытовое обеспечение осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, при конвоировании в сравнении с содержанием                                   

в исправительной колонии. Абсолютно все элементы материально бытового - 

обеспечения осужденных при конвоировании существенно изменены                    

в ведомственном законодательстве, но при этом опираются на нормы, 

закрепленные на федеральном уровне. Обеспечение материально - бытовыми 

условиями напрямую влияют в целом на жизнеобеспечение осужденных               

и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании. 

В обеспечение осужденных вещевым имуществом входит выдача              

им белья, одежды, обуви в соответствии с нормами, закрепленными                           

в нормативных актах Министерства Юстиции Российской Федерации. 
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В настоящее время существуют следующие нормы вещевого 

довольствия в зависимости от вида исправительного учреждения, возраста, 

пола, состояния здоровья осужденного
81

: 

1) для осужденных мужчин, отбывающих лишение свободы                          

в исправительных колониях; 

2) для женщин, отбывающих наказание в исправительных колониях; 

3) для осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах; 

4) для несовершеннолетних осужденных в воспитательных колониях. 

Особенностью данного элемента режима содержания  

при конвоировании является то, что в период перемещения осужденных  

не предусмотрена выдача им какого-либо вещевого имущества, всем 

необходимым осужденных обеспечивает администрация исправительного 

учреждения, из которого они направляются. 

Для нормального жизнеобеспечение жизнедеятельности организма 

осужденных они получают нормированное питание в соответствии  

с уголовно - исполнительным законодательством. Нормы питания создаются 

совместно Министерством Юстиции, Министерством здравоохранения, 

Институтом питания России и утверждаются Правительством РФ. 

В соответствии с приказом Минюста РФ от 02.08.2005 № 125 «Об 

утверждении норм питания и материально-бытового обеспечения 

осужденных к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, находящихся в следственных изоляторах 

Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное время» для 

конвоируемых осужденных предусмотрена базовая минимальная норма 

питания. Как правило, осужденные обеспечиваются на все время следования 

индивидуальными суточными рационами питания, в которых находится весь 

комплекс продуктов необходимых для обеспечения нормальной 

                                                           
81

 Зубарев, С. М. Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов  

/ С. М. Зубарев, А. С. Михлин ; отв. ред. А. С. Михлин. — 3-е изд. — М. : Издательство 

Юрайт, 2011. — С.278. 



 
 

60 

жизнедеятельности осужденных, а при задержке караула в пути питание 

осужденных обеспечивается следственными изоляторами или 

исправительными колониями, находящимся на пути следования. В свою 

очередь сотрудники специальных подразделений по конвоированию 

обеспечивают осужденных горячей водой для приготовления выданной им 

пищи. Температура воды, выдаваемой осужденным, не должна превышать 

60° С. В рейсовых самолетах возможна выдача конвоируемым осужденным 

питания и прохладительных напитков с разрешения начальника караула. 

В инструкции по конвоированию также указана возможность 

женщинам со сроком беременности более 5 месяцев или с детьми до трех лет 

готовить и подогревать питание, молоко, чай на кухне караула. Питьевая 

вода предоставляется осужденным по потребности. 

Исходя из выше сказанного, в целом можно сделать вывод,  

что материально - бытовое обеспечение осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей, при конвоировании имеет множество особенностей в сравнении              

с содержанием в исправительной колонии. Абсолютно все элементы 

материально бытового - обеспечения осужденных при конвоировании 

существенно изменены в ведомственном законодательстве, но при этом 

опираются на нормы, закрепленные на федеральном уровне. 

Следующим элементом режима содержания осужденных  

при конвоировании является медико-санитарное обеспечение. На основании 

инструкции по конвоированию больные при перемещении обеспечиваются 

сопровождением медицинского работника в обязательном порядке. 

Медицинский работник имеет с собой все необходимые медикаменты. При 

осложнении состояния здоровья осужденного он передается вместе с личным 

делом и вещами встречному караулу, для перевозки его в соответствующее 

медицинское учреждение или исправительную колонию для оказания ему 

медицинской помощи. 

В случае наступления смерти осужденного начальник караула 

принимает меры по обеспечению охраны трупа и на ближайшей остановке 
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передает его в ближайший орган внутренних дел после подтверждения факта 

смерти медицинским работником. О сдаче больного осужденного или трупа 

умершего делается запись в путевом журнале и путевой ведомости караула               

и оформляется актом в шести экземплярах. Один экземпляр акта вручается 

представителю органа, получившего больного или труп умершего, один 

экземпляр акта представляется в управление по конвоированию, два 

экземпляра акта направляются органу-отправителю, два экземпляра акта 

направляются органу-получателю
82

. 

При возникновении инфекционного заболевания среди осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых начальник караула обеспечивает изоляцию 

заболевших лиц от здоровых, по возможности выдает им лекарства                            

и медикаменты, сдает больных на ближайшем обменном пункте                             

и докладывает об этом начальнику своего управления по конвоированию. 

После этого вызывает сотрудников санитарно - медицинских пунктов 

железной дороги для проведения противоэпидемиологических мероприятий. 

Санитарная обработка при эшелонном конвоировании свыше 10 суток 

проводится сотрудниками железной дороги в местах стоянки более 12 часов 

по заявлению начальника караула администрации железной дороги. При 

проведении санитарной обработки начальник караула организует охрану              

и конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей
83

. 

Таким образом, не маловажное значение законодатель уделяет нормам               

о санитарно - гигиеническом и медицинском обеспечении спецконтингента 

при конвоировании, потому что данная деятельность осуществляется 

преимущественно изолированно от других служб и ведомств, которые могут 

помочь обеспечить гуманизм и личную безопасность конвоируемых лиц. 
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Подводя итог вышесказанному, следует отметить следующее: 

 

1) 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.  

2) Режим конвоирования, по нашему мнению, должен отражать 

правила поведения конвоируемых лиц на транспортных средствах во время 

их перемещения, их права, обязанности, применения в отношении них мер 

принуждения и быть доступным для общего ознакомления. На сегодняшний 

день данные правила содержатся в Инструкции  

по служебной деятельности специальных подразделений УИС  

по конвоированию, утвержденной совместным приказом Минюста России 

 и МВД России от 24 мая 2006 г. № 199/369. Они носят характер 

должностных полномочий лиц караула, их ответственности за допущения 

нарушений режима. 

3) Режим в учреждениях УИС при исполнении наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных, а также при содержании 

подозреваемых и  обвиняемых следует разделять на следующие структурные 

составляющие: режим исполнения, режим отбывания наказания, режим 

содержания осужденных и режим конвоирования. 

Под режимом конвоирования следует понимать основанную  

на нормативно-правовых актах РФ деятельность сотрудников УИС 

 при осуществлении конвоирования осужденных и лиц, содержащихся  

под стражей, а также права, обязанности осужденных содержащихся 

 под стражей, при взаимоотношениях с сотрудниками УИС. 
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Заключение 

 

Интеграция России в международное сообщество, декларация 

приоритета общечеловеческих ценностей и закрепление их в Конституции 

Российской Федерации потребовали нового подхода к организации  

и содержанию социальной политики государства, исходя из чего процесс 

конвоирования осужденных к лишению свободы имеет большое значение не 

только при практическом применения норм уголовно-исполнительного 

законодательства в исполнении наказаний, но и в свете соблюдения норм 

международного законодательства об обращении с заключенными. 

Следует отметить, что действующее в нашей стране уголовно-

исполнительное законодательство в целом соответствует требованиям, 

сформулированным в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключенными и в других международных пактах, а в ряде случаев оно 

значительно прогрессивнее.  

Вместе с тем при решении вопросов приведения уголовно-

исполнительного законодательства в соответствие с международно-

правовыми актами необходимо учитывать, что международные акты не 

являются нормативными актами прямого действия, они соответствующим 

образом должны быть трансформированы в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Что касается иных вопросов конвоирования осужденных, то следует 

отметить, что решение многих проблемных вопросов в рассмотренной сфере 

будет зависеть не только от полноты и объема финансирования уголовно-

исполнительной системы России, но и от степени разработанности 

нормативно-правовых актов, которые будут регламентировать дальнейшую 

деятельность спецподразделений по конвоированию ФСИН России. Ведь при 

отсутствии нормальной правовой базы соответствующего подразделения 
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УИС даже при наличии высококвалифицированного персонала справиться 

 с поставленными задачами будет трудно. 

Следовательно, наличие правовой защищенности и технической 

оснащенности учреждений исполнений наказания, решение вопросов 

конвоирования осужденных зависит, в том числе, и от здоровой экономики  

и сильного независимого государства. 

Полученные результаты изучения теоретических, правовых  

и организационных проблем перемещения осужденных к лишению свободы 

позволяют сделать определенные выводы и сформулировать некоторые 

предложения по совершенствованию правовой основы этого направления 

деятельности государства: 

1) Международные акты показывают, что действие их целесообразно 

раскрывается относительно двух основных сфер при осуществлении 

конвоирования  осужденных и лиц заключенных под стражу: 1) обеспечение 

охраны прав, свобод, и законных интересов осужденных и лиц, заключенных 

под стражу при их конвоировании; 2) выполнение служебных задач 

сотрудниками конвоирования, а также создание условий содержания 

осужденных и заключенных под стражу при их перевозке; 

2) Уголовно-исполнительное законодательство РФ учитывает 

международные договоры РФ и рекомендации (декларации) международных 

организаций по вопросам исполнения наказаний и обращения  

с осужденными в соответствии с экономическими и социальными 

возможностями. 

3) За последнее время в стране в целом  и в уголовно-исполнительной 

системе в частности проделана значительная работа по приведению норм 

уголовно-исполнительного законодательства и ведомственных актов, 

касающихся исследуемых вопросов, в соответствие с международными 

стандартами и реалиями объективной действительности. Однако существует 

еще ряд правовых пробелов и неясностей, создающих почву для 
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возникновения организационных ошибок при решении вопросов, связанных 

со служебной деятельностью специальных подразделений УИС по 

конвоированию. 

4) Анализ федерального законодательства, регламентирующего 

организацию и функционирование службы конвоирования УИС, позволил 

выделить основные отраслевые группы законов конституционно-правовые, 

гражданско-правовые, административно-правовые, уголовно-правовые                

и уголовно-исполнительные. Сложность и многоаспектность 

функционирования специальных подразделений по конвоированию ФСИН 

России определяют его правовую регламентацию посредством правовых 

актов различной отраслевой принадлежности.  

5) Ключевая роль в правовом регулировании организации  

и функционирования службы конвоирования УИС принадлежит нормам 

уголовно-исполнительного и административного права, которые содержатся 

в Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации 1997 г и Законе 

Российской Федерации «Об органах и учреждениях, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» 1993 г. 

6) Исследование содержания нормативных правовых актов показало, 

что они не лишены недостатков. За пределами правового регулирования 

остаются достаточно важные участки функционирования конвойных 

подразделений Разработка и принятие правовых актов, направленная  

на устранение данных недостатков. Полагаем, что в ст. 76 УИК РФ должны 

быть внесены следующее изменение: 

- дополнить п.1 следующим содержанием: «При перемещении 

осужденных обеспечивается их изоляция, которая заключается в 

принудительном помещение осужденных к лишению свободы в специальное 

транспортное средство (автомобильный, железнодорожный, водный, 

авиационный) или транзитно-пересыльный пункт с соблюдением требований 

режима их содержания и правового статуса, установленного законом для 
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данной категории лиц, в целях их доставки к месту отбывания наказания или  

из одного учреждения УИС в другое. 

  Изоляция осужденных к лишению свободы при перемещении 

обеспечивается в форме конвоирования осужденных к лишению свободы  

и их содержания в транзитно-пересыльных пунктах». 

7) Система конвоирования нашей страны имеет довольно  особый 

порядок ее правового регулирования, имеющий в настоящее время детальное 

правовое обеспечение в системе ведомственных нормативных актов. Однако, 

отсутствие должной нормативной регламентации процесса перемещения 

осужденных является одной из основных причин нарушений прав человека в 

местах изоляции осужденных, а порой и несоблюдения их правового 

положения. Подзаконное нормативное регулирование этой формы изоляции 

делает проблематичным соблюдение естественных и неотчуждаемых прав 

осужденных: права на здоровье, неприкосновенность, честь и достоинство. 

Существующие ведомственные инструкции не раскрывают содержание 

правового положения перемещаемых осужденных, по их смыслу осужденные 

не наделены ни правами, ни обязанностями. Слабый уровень нормативного 

регулирования отношений, возникающих при перемещении осужденных, 

может ставить под сомнение правомерность некоторых действий 

сотрудников, осуществляющих перемещения спецконтингента, поскольку 

осужденные в них выступают в качестве объекта принуждения к изоляции. В 

этой ситуации важна активизация деятельности государственных органов 

 и общественности по осуществлению контрольно-надзорных мероприятий. 

8)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.  
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9)Режим конвоирования, по нашему мнению, должен отражать правила 

поведения конвоируемых лиц на транспортных средствах во время их 

перемещения, их права, обязанности, применения в отношении них мер 

принуждения и быть доступным для общего ознакомления. На сегодняшний 

день данные правила содержатся в Инструкции  

по служебной деятельности специальных подразделений УИС  

по конвоированию, утвержденной совместным приказом Минюста России  

и МВД России от 24 мая 2006 г. № 199/369. Они носят характер должностных 

полномочий лиц караула, их ответственности за допущения нарушений 

режима. 

10) Режим в учреждениях УИС при исполнении наказания в виде 

лишения свободы в отношении осужденных, а также при содержании 

подозреваемых и  обвиняемых следует разделять на следующие структурные 

составляющие: режим исполнения, режим отбывания наказания, режим 

содержания осужденных и режим конвоирования. 

Под режимом конвоирования следует понимать основанную  

на нормативно-правовых актах РФ деятельность сотрудников УИС 

 при осуществлении конвоирования осужденных и лиц, содержащихся  

под стражей, а также права, обязанности осужденных содержащихся 

 под стражей, при взаимоотношениях с сотрудниками УИС. 
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4. Основные принципы обращения с заключенными (Электронный 
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