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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-
несенных с планируемыми результатами освоения ОП 

В процессе освоения дисциплины «Организация конвоирования» 
в соответствии с ФГОС ВО, ОП по специальности 40.05.02 – Правоохранитель-
ная деятельность» предусматривается формирование следующих элементов 
компетенций:  

Код 
компет
енции 

Результаты освоения ОП  
(содержание компетенций в 
соответствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ОК-8 Способность прини-
мать оптимальные 
организационно-
управленческие ре-
шения 

Знать: понятие, сущность, значение и виды организацион-
но-управленческих решений, принципы и правила их приня-
тия; принципы, цели, содержание эффективного организа-
ционно-управленческого правоприменения. 
Уметь: принимать организационные решения о порядке по-
ведения в конкретных профессиональных ситуациях; квали-
фицировать факты и обстоятельства, влияющие на принятие 
организационных решений в профессиональных ситуациях; 
принимать оптимальные организационно-управленческие 
решения в профессионально значимой ситуации. 
Владеть: навыками принятия организационных решений в 
повседневной профессиональной деятельности; навыками 
принятия организационно-управленческих решений в повсе-
дневной профессиональной деятельности; навыками творче-
ского мышления при принятии и обосновании организаци-
онно-управленческих решений, направленных на решение 
профессиональных задач. 

ПК-7  
 

Способность выпол-
нять должностные 
обязанности по обес-
печению законности 
и правопорядка, 
безопасности лично-
сти, общества и госу-
дарства, защите жиз-
ни и здоровья граж-
дан, охране общест-
венного порядка 

Знать: должностные обязанности по обеспечению безопас-
ности личности, общества и государства, защите жизни 
и здоровья граждан, охране общественного порядка; право-
вые возможности для обеспечения законности 
и правопорядка; причины и проявления возможных угроз 
безопасности. 
Уметь: применять на практике свои знания для обеспечения 
безопасности личности, общества, государства; осуществ-
лять профилактику нарушений законности и правопорядка 
при выполнении должностных обязанностей; прогнозиро-
вать возможное возникновение угрозы безопасности лично-
сти, общества и государства, защите жизни и здоровья граж-
дан, охране общественного порядка. 
Владеть: навыками применения теоретических знаний на 
практике в деле защиты прав и безопасности общества; на-
выками осуществления профилактики нарушений законно-
сти и правопорядка при выполнении должностных обязан-
ностей; навыками выявления угроз безопасности личности, 
общества и государства 

ПСК-
5 

Способен осуществ-
лять охрану и кон-
воирование осуж-
денных и лиц, со-
держащихся под 
стражей 

Знать: основы организации деятельности подразделений 
конвоирования; порядок организации режима, надзора 
и конвоирования осуждённых и лиц, содержащихся под 
стражей, порядок их досмотра, права и обязанности лиц ка-
раула; порядок организации деятельности подразделений 
по конвоированию; должностные обязанности сотрудников, 
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назначаемых для конвоирования осуждённых и лиц, содер-
жащихся под стражей; порядок действий при чрезвычайных 
ситуациях и обстоятельствах. 
Уметь: исполнять обязанности начальника караула (помощ-
ника начальника караула), организовывать службу часовых 
на постах; действовать при осложнении обстановки; органи-
зовывать службу караула по конвоированию; организовы-
вать службу отдела по конвоированию. 
Владеть: навыками организации службы караула 
по конвоированию; навыками действий при чрезвычайных 
ситуациях и обстоятельствах; навыками организации служ-
бы отдела по конвоированию; навыками планирования и ор-
ганизации действий подразделений по конвоированию по 
обеспечению правопорядка, безопасности и соблюдению за-
конности при конвоировании осуждённых и лиц, содержа-
щихся под стражей. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина «Организация конвоирования» относится к циклу дисциплин 
профессиональной специализации в соответствии с ФГОС ВО 
по специальности 40.05.02 Правоохранительная деятельность и базируется на 
знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «Основы управления 
в правоохранительных органах», «Делопроизводство и режим секретности» 
«Тактико-специальная подготовка».  

До начала изучения дисциплины «Организация конвоирования» обучаю-
щиеся должны: 

Знать: основы организации служебной деятельности в УИС; 
требования руководящих документов по организации выполнения служеб-

ных задач отделов охраны; 
службу караулов по охране объектов УИС; 
условия и порядок применения физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия; 
меры безопасности при выполнении служебных обязанностей с оружием, 

боеприпасами, специальными средствами. 
Уметь: производить правильное заряжание и разряжание оружия; 
законно применять оружие, физическую силу, специальные средства 

при выполнении служебных обязанностей по охране учреждений УИС; 
организовывать обыскные мероприятия в ИУ и СИЗО; 
проводить личный обыск и досмотр осужденных и лиц, содержащихся под 

стражей;  
грамотно и эффективно применять ИТСО, средства связи; 
осуществлять доклады о результатах несения службы; 
оценивать оперативную обстановку, принимать целесообразные решения 

при происшествиях; 
Владеть навыками: выполнения служебных обязанностей часового 

на постах в карауле по охране объектов УИС 
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приема и сдачи поста в караулах по охране ИУ и СИЗО; 
выполнения служебных обязанностей часового на посту; 
действий часового при происшествиях (побег, нападение на часового, 

пост, пожар); 
выполнения служебных обязанностей начальника караула (помощника на-

чальника караула); 
организации и руководства службой караула по охране объектов УИС; 
ведения служебной документации; 
постановки задач часовым, перед заступлением на пост;  
контроля за несением службы часовыми на постах. 
 

3. Объем дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины «Организация конвоирования» состав-
ляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

 

4. Структура и содержание дисциплины  

Примерный тематический план 
Очная форма обучения 

Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 п
о 

уч
еб

но
м

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
й 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
 з

ан
ят

ия
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
-

ти
я 

Д
р.

 в
ид

ы
 з

ан
ят

ий
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

1. 
Основы служебной деятельности специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию 

8 6 2  4 
 

2 

2. 
Система охраны при конвоировании. Условия и 
способы совершения побегов при конвоировании  

8 6 2  4 
 

2 

3. 
Караулы по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей 

8 6 2  4 
 

2 

4. 
Служебные документы караулов 
по конвоированию  

6     
 

6 

5. 
Подготовка сил и средств к выполнению служеб-
ных задач по конвоированию 

8 6 2  4 
 

2 

6. 
Служба часового в карауле по конвоированию 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

8 6 2  4 
 

2 

7. 
Служба караула по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в специальном ав-
томобиле и пешим порядком 

8 6 2  4 
 

2 

8. 
Служба караула по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в специальном ва-
гоне 

8 6 2  4 
 

2 

9. 
Организация конвоирования водным и воздушным 
транспортом  

8      
 

8 
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10. 
Служба особого, сквозного и эшелонного караула. 
Судебное конвоирование 

8 6 2  4 
 

2 

11. 
Организация и осуществление контроля за выпол-
нением служебных задач по конвоированию  

8     
 

8 

12. 
Организация служебной деятельности отдела (от-
деления) в составе управления по конвоированию 

6     
 

6 

13. 
Действия подразделений по конвоированию при 
происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах 

8 6 2  4 
 

2 

14. 
Методика расчета численности, объёма службы и 
служебной нагрузки 

8     
 

8 

15. 
Экзамен (восп-правовая специализация) 
Зачет (организация режима в УИС) 

     
 

 

16. Всего по курсу 108 54 18  36  54 
 

Заочная форма обучения (воспитательно-правовая специализация) 
Контактная работа  
с преподавателем 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
ов

 
по

 у
че

бн
ом

у 
пл

ан
у 

В
се

го
 ч

ас
ов

 

Л
ек

ци
й 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Д
р.

 в
ид

ы
 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

1 
Основы служебной деятельности специальных 
подразделений уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию 

4 2 2   
 

2 

2 
Система охраны при конвоировании. Условия и 
способы совершения побегов при конвоировании  

6 4 2  2 
 

2 

3 
Караулы по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей 

8 4 2  2 
 

4 

4 
Служебные документы караулов по 
конвоированию  

8     
 

8 

5 
Подготовка сил и средств к выполнению служеб-
ных задач по конвоированию 

8     
 

8 

6 
Служба часового в карауле по конвоированию 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей 

8     
 

8 

7 
Служба караула по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в специальном 
автомобиле и пешим порядком 

8 2   2 
 

6 

8 
Служба караула по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в специальном 
вагоне 

8     
 

8 

9 
Организация конвоирования водным и воздушным 
транспортом  

8     
 

8 

10 
 Служба особого, сквозного и эшелонного карау-
ла. Судебное конвоирование 

8     
 

8 

11 
Организация и осуществление контроля за выпол-
нением служебных задач по конвоированию  

6     
 

6 

12 
Организация служебной деятельности отдела (от-
деления) в составе управления по конвоированию 

6     
 

6 

13 
Действия подразделений по конвоированию при 
происшествиях и чрезвычайных обстоятельствах 

6     
 

6 

14 Методика расчета численности, объёма службы и 8      8 
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служебной нагрузки 
15 КПР 8      8 
16 Зачёт        
7 Всего по курсу 108 12 6  6  96 

 
 

Содержание дисциплины 
 
Тема № 1. Основы служебной деятельности специальных подразделе-

ний уголовно-исполнительной системы по конвоированию 
Назначение, задачи и структура специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию. Служебная деятельность 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию. Понятие конвоирования. Силы и средства, привлекаемые 
к выполнению задач по конвоированию осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей. Правовые основы применения оружия, специальных средств 
и физической силы при выполнении служебных задач по конвоированию. 
Открытие плановых маршрутов конвоирования. Организация взаимодействия 
при выполнении задач конвоирования. Воспитательная работа и морально-
психологическое обеспечение службы конвоирования. Техническое тыловое 
и медицинское обеспечение служебной деятельности службы конвоирования. 
Транспортные средства, используемые для перевозки осуждённых и лиц, со-
держащихся под стражей, порядок их обслуживания и эксплуатации. Вооруже-
ние караулов по конвоированию (служебных нарядов), хранение оружия бое-
припасов, обеспечение средствами связи. 

 
Тема № 2. Система охраны при конвоировании. Условия и способы 

совершения побегов при конвоировании 
Система охраны при конвоировании осуждённых и лиц, содержащихся под 

стражей. Содержание плана охраны при конвоировании. Табель постам. Мар-
шруты конвоирования. Линия охраны при конвоировании. Условия и способы 
совершения побегов при конвоировании, меры по их профилактике. 

Ухищрения, применяемые осуждёнными для совершения побегов и иных 
правонарушений при конвоировании на транспортных средствах и пешим по-
рядком. Способы сокрытия и незаконного хранение запрещенных предметов 
спецконтингентом. 

 
Тема № 3. Караулы по конвоированию осужденных и лиц, содержа-

щихся под стражей 
Виды караулов по конвоированию, их назначение. Обменные пункты 

и маршруты конвоирования плановых и сквозных караулов. Назначение со-
трудников в караулы по конвоированию. Подбор и подготовка сотрудников для 
несения службы в роли начальника караула, помощника начальника караула. 
Состав и численность караулов по конвоированию. Нормы посадки и порядок 
размещения осужденных, и лиц, содержащихся под стражей 
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при конвоировании в специальном транспорте. Вооружение и экипировка ка-
раулов по конвоированию. Выполнение служебных задач сотрудниками карау-
лов по конвоированию без оружия. Режим содержания осуждённых и лиц, со-
держащихся под стражей при конвоировании. Лица, не подлежащие приёму для 
конвоирования. Требования, предъявляемые личным составом караула 
к осуждённым и лицам, содержащихся под стражей при конвоировании. Внут-
ренний порядок в караулах по конвоированию. Усиление службы 
при конвоировании осуждённых и лиц, содержащихся под стражей. 

 
Тема № 4. Служебные документы караулов по конвоированию 
Перечень служебных документов в караулах по конвоированию, требова-

ния предъявляемые к ним. Ведение служебной документации в карауле по кон-
воированию, при выполнении служебных задач. Порядок ведения постовой ве-
домости встречного караула, путевой ведомости, планового, сквозного карау-
лов, путевого листа особого караула. Порядок ведения путевого журнала. По-
рядок оформления документации в караулах по конвоированию при нарушении 
режима содержания и изъятии запрещённых предметов осуждёнными и лица-
ми, заключёнными под стражу. 

 
Тема № 5. Подготовка сил и средств к выполнению служебных задач 

по конвоированию 
Мероприятия по подготовке сил и средств для выполнения служебных за-

дач по конвоированию. Подготовка караулов к несению службы. Порядок про-
ведения инструктажа начальника караула, помощника начальника караула. По-
рядок проведения инструктивного занятия с личным составом караулов 
по конвоированию. Экипировка и вооружение личного состава караула 
по конвоированию. Развод караулов по конвоированию на службу. Постановка 
задачи на конвоирование. Организация приёма специального транспорта пе-
ред выполнением служебных задач по конвоированию.  

 
Тема № 6. Служба часового в карауле по конвоированию осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей 
Выставление часовых при конвоировании осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей на транспортных средствах. Выставление часовых 
при конвоировании пешим порядком на обменном пункте и в пункте обогрева 
(ночлега).  

Организация службы часовых в карауле при конвоировании осуждённых 
и лиц, содержащихся под стражей в специальном автомобиле. Обязанности 
часового в кузове специального автомобиля. Обязанности часового у кузова 
специального автомобиля. Обязанности водителя специального автомобиля. 
Порядок действий часовых в карауле по конвоированию в специальном авто-
мобиле при происшествиях. 

Организация службы часовых в карауле при конвоировании осуждённых 
и лиц, содержащихся под стражей в специальном вагоне. Обязанности часового 
поста у камер специального вагона. Порядок приёма поста у камер специально-
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го вагона. Действия часового у камер специального вагона при нарушения ре-
жима содержания осуждёнными и лицами, содержащимися под стражей. Обя-
занности часового в тамбуре специального вагона. Обязанности часового у 
специального вагона. Обязанности повара. Порядок действий часовых (кара-
ульных) в караулах по конвоированию осуждённых и лиц, содержащихся под 
стражей в специальном вагоне и на обменных пунктах при происшествиях. 

 
Тема № 7. Служба караула по конвоированию осуждённых и лиц, со-

держащихся под стражей в специальном автомобиле и пешим порядком 
Обязанности начальника караула по конвоированию. Обязанности помощ-

ника начальника караула по конвоированию. Обязанности помощника началь-
ника караула по кинологической службе. Убытие караула из пункта постоянной 
дислокации. Порядок приема осужденных и лиц, содержащихся под стражей в 
учреждениях УИС. Документы, являющиеся основанием для приема 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей. Организация обыска и досмот-
ра. Посадка осужденных в специальный автомобиль, их охрана в пути 
следования. Сдача осужденных в пути следования по маршруту конвоирования.  

Организация службы встречного караула. Обязанности начальника караула 
по прибытию на обменный пункт. Конвоирование спецконтингента пешим 
порядком на обменном пункте. Порядок сдачи (приёма) осуждённых и лиц, 
содержащихся под стражей на обменном пункте начальником встречного ка-
раула. Порядок сдачи осуждённых и лиц, содержащихся под стражей 
в учреждении УИС. 

Действия начальника караула при побеге осуждённых и лиц, содержащих-
ся под стражей, аварии транспортного средства, пожаре, нападении на караул, 
групповых неповиновениях осуждённых и лиц, содержащихся под стражей при 
конвоировании, суицидальных действиях. 

 
Тема № 8. Служба караула по конвоированию осужденных и лиц, со-

держащихся под стражей в специальном вагоне 
Оформление проездных документов, подача заявок. Ведение служебной 

документации караула. 
Организация службы планового (сквозного) караула в специальном вагоне. 

Порядок приема специального вагона. Посадка осужденных в специальный 
вагон, их размещение по камерам и видам режима. Обязанности начальника 
планового (сквозного) железнодорожного караула в пути следования. 
Внутренний порядок в карауле. Порядок ведения служебной документации на-
чальником планового (сквозного) железнодорожного караула. Расчет караула 
для действий при происшествиях. Допуск в караул. Порядок смены часовых 
у камер. Контроль за службой часовых. Порядок вывода осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей в туалет. Обязанности начальника планового желез-
нодорожного караула перед прибытием поезда на обменный пункт. Порядок 
приема (сдачи) осужденных на обменном пункте начальником планового же-
лезнодорожного караула. Проведение обыска и досмотра. Порядок действий 
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начальника планового (сквозного) железнодорожного караула при происшест-
виях и чрезвычайных обстоятельствах. 

Тема № 9. Организация конвоирования водным и воздушным транс-
портом 

Особенности организации службы караулов по конвоированию воздуш-
ным транспортом. Особые обязанности лиц караула при конвоировании воз-
душным транспортом. Посадка спецконтингента в воздушный транспорт, 
их размещение. Организация охраны спецконтингента при конвоировании 
на воздушном транспорте. Смена часовых, порядок приема (сдачи) поста. 
Порядок вывода спецконтингента в туалет, обеспечение осужденных водой. 
Сдача спецконтингента на обменном пункте. Порядок действий караула 
по конвоированию при происшествиях на воздушном транспорте. 

Особенности организации службы караулов по конвоированию водным 
транспортом. Особые обязанности лиц караула при конвоировании водным 
транспортом. Посадка спецконтингента в водный транспорт, их размещение. 
Организация охраны спецконтингента при конвоировании на водном транспор-
те. Порядок вывода спецконтингента в туалет. Сдача спецконтингента на 
обменном пункте. Порядок действий караула по конвоированию 
при происшествиях на водном транспорте. 

 
Тема № 10. Служба особого, сквозного и эшелонного караула. Судеб-

ное конвоирование  
Особенности организации службы особого караула. Осуществление сквоз-

ного конвоирования. Служба эшелонного караула по конвоированию 
в грузовых вагонах. Порядок выставления часовых при эшелонном конвоиро-
вании. Обязанности часовых при эшелонном конвоировании. Особые обязанно-
сти начальника караула в эшелонном карауле. Особенности организации судеб-
ного конвоирования.  

 
Тема № 11. Организация и осуществление контроля за выполнением 

служебных задач по конвоированию 
Организация контроля за службой караулов по конвоированию. Нормы 

проверок караулов по конвоированию. Методика проверки службы караулов 
по конвоированию. Оценка службы караула по конвоированию. Служебные 
проверки преступлений (происшествий), грубых нарушений правил несения 
службы в караулах по конвоированию. 

 
Тема № 12. Организация служебной деятельности отдела (отделения) 

в составе управления по конвоированию. 
Организационно-штатная структура и задачи отделов (отделений) 

в составе управления по конвоированию. Обязанности инспекторского состава 
отдела (отделений) в составе управления по конвоированию. Организация, под-
готовка и проведения занятий по служебной, огневой и физической подготовке 
с сотрудниками отдела (отделения) по конвоированию. Порядок ведения пла-
нирующей и отчётной документации отдела (отделения) по конвоированию. 
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Методы и формы проведения воспитательной работы с сотрудниками отдела 
(отделения) в составе управления по конвоированию. 

Работа начальника отдела (отделения) по организация служебной деятель-
ности по конвоированию. Принятие решения на конвоирование должностными 
лицами. Обязанности начальника отдела (отделения) в составе управления по 
конвоированию. Планирование служебной деятельности отдела (отделения) по 
конвоированию. Работа начальника отдела (отделения) в составе управления по 
конвоированию при получении задачи на конвоирование. Порядок подведения 
итогов выполнения служебных задач начальником отдела (отделения) в составе 
управления по конвоированию.  

 
Тема № 13. Действия специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию при происшествиях 
и чрезвычайных обстоятельствах 

Планирование действий при происшествиях и чрезвычайных 
обстоятельствах в управлении (отделе) по конвоированию. Действия начальни-
ка управления (отдела) по конвоированию при происшествиях. Организация 
действий управления (отдела) по конвоированию при побеге осужденного, 
нападении на караул, групповом неповиновении осужденных, при пожаре, 
стихийном бедствии, аварии транспортного средства. Организация розыскных 
мероприятий при совершении побега при конвоировании. Состав, численность, 
вооружение, экипировка и тактика действий служебных нарядов. Способы 
ведения розыска осужденных. Обязанности начальника служебного наряда от 
подразделения по конвоирования.  

 
Тема № 14. Методика расчета численности, объёма службы 

и служебной нагрузки  
Расчет численности, объема службы и служебной нагрузке караулов 

по конвоированию. Исходные данные для определения объема службы Практи-
ческое решение задач по определению объема службы и служебной нагрузки 
караулов по конвоированию. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дисциплины 

Изучение теоретического материала включает освоение материала лекций, 
работу с нормативно-правовыми актами, учебными пособиями. При работе с 
лекциями необходимо опираться на конспект. При работе с теоретическими ма-
териалами обращать особое внимание на основные категории, базовые понятия, 
инструкции, регламентирующие деятельность специальных подразделений 
уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Знакомство с теорети-
ческим материалом осуществляется не только на основании лекционного мате-
риала, но и учебных пособий, дополнительной литературы, нормативно-
правовых актов, кроме того, полезным является систематическое изучение пуб-
ликуемых материалов передового и положительного опыта по организации 
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службы специальных подразделений по конвоированию в периодических изда-
ниях: журналах, газетах имеющихся в специальной библиотеке и т.д. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 

Подготовка к практическим занятиям включает изучение специальной ли-
тературы по теме занятия, системы нормативных правовых актов, а также су-
дебной практики (в том числе ЕСПЧ) по рассматриваемым проблемам. Особое 
внимание следует обратить на дискуссионные теоретические вопросы в системе 
организации конвоирования на различных видах транспорта, изучить различ-
ные подходы к организации конвоирования в разных территориальных органах, 
обозначить противоречия нормативно-правовой базы и практической деятель-
ности при перевозке осуждённых. Для систематизации основных положений по 
теме занятия рекомендуется составление конспектов. При этом следует обра-
тить внимание на:  

– составление списка нормативных правовых актов и учебной и научной 
литературы по изучаемой теме.  

– изучение и анализ выбранных источников.  
– изучение и анализ судебной практики по данной теме, представленной 

в информационно-справочных правовых электронных системах «Консультант 
Плюс», «Гарант» или других.  

– выполнение предусмотренных программой заданий в соответствии 
с тематическим планом.  

– выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой те-
ме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам 
с преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях.  

– проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 
знаний, решения представленных в учебно-методических материалах кафедры 
задач, тестов, написания докладов по отдельным вопросам изучаемой темы.  

Методические указания по выполнению различных форм самостоятельной 

работы: 

Одним из основных видов деятельности обучающегося является самостоя-
тельная работа, которая включает в себя изучение лекционного материала, 
учебников и учебных пособий, первоисточников, НПА, подготовку сообщений, 
выступления на групповых занятиях, выполнение заданий преподавателя. 

По учебной дисциплине «Организация конвоирования» самостоятельная 
подготовка проводится в специализированном классе, учебных классах макси-
мально приближенных к реальным условиям ведения оперативно-служебной 
деятельности сотрудников УИС с учетом научно-методических требований 
к рациональной организации учебного процесса согласно расписания занятий. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения 
программы, которая содержит основные требования к знаниям, умениям 
и навыкам обучаемых. Обязательно следует вспомнить рекомендации препода-
вателя, данные в ходе установочных занятий. Затем – приступать к изучению 
отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

Получив представление об основном содержании раздела, темы, необхо-
димо изучить материал с помощью учебника. Целесообразно составить краткий 
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конспект или схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного 
раздела и включенных в него тем. Затем, как показывает опыт, полезно изучить 
выдержки из первоисточников. При желании можно составить их краткий кон-
спект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на которые не уда-
лось ответить самостоятельно 

Самостоятельная работа проводится во вне учебное время по заданиям 
преподавателя. Эти занятия помогают освоить знания и развивать умения 
по «Организации конвоирования» будущих сотрудников УИС, повышать про-
фессиональное мастерство сотрудников УИС.  

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине  

Методические материалы по изучению дисциплины «Организация конвои-
рования» и организации самостоятельной работы обучающихся для специаль-
ности 40.05.02 Правоохранительная деятельность – Вологда: ВИПЭ ФСИН 
России. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения дисциплины. 

  
Этапы формирования компетенций 

(наименование разделов, тем) 

Компе-
тенции 

Т
ем

а 
1 

Т
ем

а 
2 

Т
ем

а 
3 

Т
ем

а 
4 

Т
ем

а 
5 

Т
ем

а 
6 

Т
ем

а 
7 

Т
ем

а 
8 

Т
ем

а 
9 

Т
ем

а 
10

 

Т
ем

а 
11

 

Т
ем

а 
12

 

Т
ем

а 
13

 

Т
ем

а 
14

 

ОК-8   + +  +  + + +  + +  
ПК-7 + +   + + + +   +   + 

ПСК-5 + + + + + + + + + + + + + + 
 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 
компе-
тенции 

Уровень 
сформиро-
ванности 
компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 
(результаты обучения) 

Форма промежуточной 
аттестации, оценочные 

средства 

ОК-8 Базовый знает: понятие и виды организационно-
управленческих решений;  
умеет: принимать решения о порядке поведения в 
конкретных профессиональных ситуациях при 
конвоировании; 

Экзамен, диффе-
ренцированный 
зачет (заочная 
форма обуче-
ния); тесты, во-
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владеет: навыками принятия решений в повсе-
дневной деятельности при конвоировании 
 

Средний  знает: сущность и значение организационно-
управленческих решений в области организации 
конвоирования;  
умеет: квалифицировать факты и обстоятельства, 
влияющие на принятие решений в области органи-
зации конвоирования; 
владеет: приемами управления силами и средст-
вами профессиональной деятельности 

Повы-
шенный  

знает: принципы, цели, содержание эффективного 
правоприменения сил и средств при конвоировании; 
умеет: принимать оптимальные организационно-
управленческие решения в профессионально зна-
чимой ситуации; 
владеет: навыками управления силами и средст-
вами при решении профессиональных задач при 
чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах. 

просы для устно-
го собеседова-
ния, практико-
ориентирован-
ные ситуации, 
задачи, кон-
трольная работа 
(заочная форма 
обучения) 

Базовый знает: должностные обязанности по обеспечению 
безопасности личности, общества и государства, 
защите жизни и здоровья граждан, охране общест-
венного порядка; 
умеет: применять на практике свои знания для 
обеспечения безопасности личности, общества, го-
сударства; 
владеет: навыками применения теоретических 
знаний на практике в деле защиты прав и безопас-
ности общества 

Средний  знает: правовые возможности для обеспечения за-
конности и правопорядка; 
умеет: осуществлять профилактику нарушений 
законности и правопорядка при выполнении долж-
ностных обязанностей при конвоирования осуж-
дённых и лиц содержащихся под стражей; 
владеет: навыками осуществления профилактики 
нарушений законности и правопорядка при выпол-
нении должностных обязанностей сотрудниками 
караулов при конвоировании 

ПК-7  

Повы-
шенный  

знает: причины и проявления возможных угроз 
безопасности, возникающих при конвоировании; 
умеет: прогнозировать возможное возникновение 
угрозы безопасности личности, общества и госу-
дарства, защите жизни и здоровья граждан, охране 
общественного порядка при возникновении чрез-
вычайных ситуаций при конвоировании; 
владеет: навыками выявления угроз безопасности 
личности, общества и государства при конвоировании 

Экзамен, диффе-
ренцированный 
зачет (заочная 
форма обуче-
ния); тесты, во-
просы для устно-
го собеседова-
ния, практико-
ориентирован-
ные ситуации, 
задачи, кон-
трольная работа 
(заочная форма 
обучения) 

ПСК-5  Базовый Знает: основы организации деятельности подраз-
делений конвоирования; порядок действий при 
чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах; 
Умеет: исполнять обязанности начальника карау-

Экзамен, диффе-
ренцированный 
зачет (заочная 
форма обуче-
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ла (помощника начальника караула), организовы-
вать службу часовых на постах; действовать при 
осложнении обстановки; 
Владеет: навыками организации службы караула 
по конвоировании; навыками действий при чрез-
вычайных ситуациях и обстоятельствах; 

Средний  Знает: порядок организации конвоирования осуж-
дённых и лиц, содержащихся под стражей, порядок 
их досмотра,  
права и обязанности лиц караула;  
умеет: организовывать службу караула по конвои-
рованию; 
владеет: навыками организации службы отдела по 
конвоированию; 

Повы-
шенный  

Знает: порядок организации деятельности подраз-
делений по конвоированию; должностные обязан-
ности сотрудников, назначаемых для конвоирова-
ния осуждённых и лиц, содержащихся под стражей 
и сотрудников,  
Умеет: организовывать службу отдела по конвои-
рованию; 
Владеет: навыками планирования и организации 
действий подразделений конвоирования по обес-
печению правопорядка, безопасности, соблюдению 
законности при конвоировании осуждённых и лиц, 
содержащихся под стражей. 

ния); тесты, во-
просы для устно-
го собеседова-
ния, практико-
ориентирован-
ные ситуации, 
задачи, кон-
трольная работа 
(заочная форма 
обучения) 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной  аттестации обучающихся по дисциплине  

Критерии оценки экзамена формулируются в соответствии со шкалой: 

Повышенный уровень: 
«5» (отлично) выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему 

повышенный уровень сформированности оцениваемых компетенций, 
предусмотренных образовательным стандартом и программой учебной 
дисциплины. При этом обучающийся: 

знает порядок организации деятельности подразделений 
по конвоированию; должностные обязанности сотрудников, назначаемых для 
конвоирования осуждённых и лиц, содержащихся под стражей и сотрудников; 
принципы, цели, содержание эффективного правоприменения сил и средств 
при конвоировании; причины и проявления возможных угроз безопасности, 
возникающих при конвоировании; 

умеет организовывать службу отдела по конвоированию; принимать 
оптимальные организационно-управленческие решения в профессионально 
значимой ситуации; прогнозировать возможное возникновение угрозы 
безопасности личности, общества и государства, защите жизни и здоровья 
граждан, охране общественного порядка при возникновении чрезвычайных 
ситуаций при конвоировании; 
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владеет навыками планирования и организации действий подразделений 
конвоирования по обеспечению правопорядка, безопасности, соблюдению 
законности при конвоировании осуждённых и лиц, содержащихся под стражей; 
навыками управления силами и средствами при решении профессиональных 
задач при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах; навыками выявления 
угроз безопасности личности, общества и государства при конвоировании. 

Средний уровень: 
«4» (хорошо) выставляется обучающемуся, продемонстрировавшему сред-

ний уровень сформированности оцениваемых компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и программой учебной дисциплины. При этом 
обучающийся: 

знает сущность и значение организационно-управленческих решений 
в области организации конвоирования; правовые возможности для обеспечения 
законности и правопорядка; порядок организации конвоирования осуждённых 
и лиц, содержащихся под стражей, порядок их досмотра, права и обязанности 
лиц караула;  

умеет квалифицировать факты и обстоятельства, влияющие на принятие 
решений в области организации конвоирования; осуществлять профилактику 
нарушений законности и правопорядка при выполнении должностных обязан-
ностей при конвоирования осуждённых и лиц содержащихся под стражей; ор-
ганизовывать службу караула по конвоированию; 

владеет приемами управления силами и средствами профессиональной 
деятельности; навыками осуществления профилактики нарушений законности 
и правопорядка при выполнении должностных обязанностей сотрудниками ка-
раулов при конвоировании; навыками организации службы отдела 
по конвоированию; 

Базовый уровень: 
«3» (удовлетворительно) выставляется обучающемуся, 

продемонстрировавшему уровень сформированности всех компетенций 
не ниже базового. При этом обучающийся: 

знает основы организации деятельности подразделений конвоирования; 
порядок действий при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах; должност-
ные обязанности по обеспечению безопасности личности, общества и государ-
ства, защите жизни и здоровья граждан, охране общественного порядка; поня-
тие и виды организационно-управленческих решений; 

умеет исполнять обязанности начальника караула (помощника начальника 
караула), организовывать службу часовых на постах; действовать при осложне-
нии обстановки; применять на практике свои знания для обеспечения безопас-
ности личности, общества, государства; принимать решения о порядке поведе-
ния в конкретных профессиональных ситуациях при конвоировании; 

владеет навыками организации службы караула по конвоировании; навы-
ками действий при чрезвычайных ситуациях и обстоятельствах; навыками при-
менения теоретических знаний на практике в деле защиты прав и безопасности 
общества; навыками принятия решений в повседневной деятельности при кон-
воировании 
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«2» (неудовлетворительно) выставляется обучающемуся, продемонстриро-
вавшему недостаточный, ниже базового, уровень сформированности проверяе-
мых компетенций, предусмотренных образовательным стандартом и програм-
мой учебной дисциплины  

Критерии оценки зачета формулируются в соответствии со шкалой: 
Оценка «не зачтено» выставляется обучающемуся, не продемонстриро-

вавшему базового уровня сформированности компетенций, предусмотренных 
образовательным стандартом и настоящей программой. 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, показавшему уровень 
сформированности компетенций, предусмотренных образовательным стандар-
том и настоящей программой, не ниже базового. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 
компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины. 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 
результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характе-

ризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисцип-

лины  

Вопросы, включаемые в экзаменационные билеты при проведении проме-

жуточной аттестации. 

1. Назовите правовые основы служебной деятельности специальных под-
разделений УИС по конвоированию. 

2. Раскройте назначение специальных подразделений УИС 
по конвоированию.  

3. Раскройте порядок организации взаимодействия при конвоировании 
осуждённых подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. 

4. Перечислите задачи, возлагаемые на подразделения по конвоированию, 
охарактеризуйте их содержание. 

5. Расскажите, что называется конвоированием. Перечислите виды карау-
лов по конвоированию, раскройте их назначение. 

6. Расскажите состав и численность караулов по конвоированию 
при различных видах конвоирования. 

7. Раскройте содержание действий караула по конвоированию 
при нападении на караульное и помещение (транспортное средство), личный 
состав караула. 

8. Охарактеризуйте действия начальника караула по конвоированию 
при происшествиях. 

9. Раскройте сигналы оповещения при происшествиях и чрезвычайных об-
стоятельствах, опишите порядок действий при их подаче. 

10. Расскажите обязанности дежурного по караулам. 
11. Опишите работу начальника отдела в составе управления (отделения 

в составе отдела) по конвоированию при получении задачи на конвоирование. 
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12. Расскажите обязанности начальника отдела в составе управления 
(отделения в составе отдела) по конвоированию. 

13. Расскажите, что указывает в решении на сутки начальник отдела 
в составе управления (отделения в составе отдела) по конвоированию и где оно 
оформляется. 

14. Охарактеризуйте особенности несения службы особого караула. 
Раскройте особенности осуществления сквозного конвоирования. 

15. Назовите места выставления часовых при конвоировании осужденных 
эшелонным караулом. Расскажите особенности несения службы в эшелонном 
карауле. 

16. Перечислите места выставления часовых при конвоировании 
осужденных эшелонным караулом. Опишите особенности несения службы 
в эшелонном карауле. 

17. Охарактеризуйте особенности формирования эшелона 
для конвоирования осужденных. 

18. Расскажите обязанности начальника караула перед посадкой 
осужденных на морское (речное) судно. 

19. Охарактеризуйте службу караула по конвоированию в специальном вагоне. 
20. Раскройте порядок приема осужденных в исправительных учреждениях. 
21. Сопоставьте порядок сдачи осужденных в учреждениях УИС 

и на обменных пунктах. 
22. Раскройте содержание службы караула по конвоированию в специаль-

ном вагоне. 
23. Охарактеризуйте содержание службы караула по конвоированию 

на воздушном судне. Расскажите правила перевозки на воздушном судне ору-
жия, боеприпасов и специальных средств. 

24. Инсценируйте порядок высадки осужденных из специального 
автомобиля. 

25. Расскажите обязанности начальника встречного караула по прибытии 
на обменный пункт. 

26. Раскройте порядок несения службы караулом в пути следования. 
27. Расскажите обязанности часового у специального автомобиля. 
28. Опишите порядок посадки осужденных в специальный автомобиль 

на контрольной площадке учреждения (во дворе СИЗО, тюрьмы). 
29. Расскажите порядок проведения обыска осужденных и досмотра 

их вещей. 
30. Инсценируйте порядок приема, сдачи осужденных в исправительном 

учреждении. 
31. Расскажите порядок проверки караулов по конвоированию. Перечисли-

те, что запрещается при проверке службы караулов по конвоированию. 
32. Расскажите, что включает организация контроля за службой караулов 

по конвоированию. 
33. Расскажите на чём основывается правовая основа служебной деятель-

ности специальных подразделений УИС по конвоированию. 
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34. Расскажите действия начальника караула по конвоированию при групповых 
неповиновениях осужденных и захвате осужденными заложников. 

35. Раскройте действия караула при побеге осужденных из-под охраны при 
конвоировании. 

36. Охарактеризуйте действия караула при побеге осужденных из-под ох-
раны при конвоировании. 

37. Перечислите случаи, когда лица караула выполняют задачу 
без огнестрельного оружия. 

38. Опишите виды маршрутов конвоирования плановых и сквозных карау-
лов. Раскройте порядок открытия плановых маршрутов конвоирования. 

39. Расскажите порядок размещения осужденных при конвоировании 
по видам режима и категориям, обоснуйте целесообразность такого размещения.  

40. Перечислите нормы посадки осужденных при конвоировании 
на различных видах транспорта, уточните, когда и какие изменения вносились 
в нормы посадки. 

41. Расскажите особенности конвоирования осужденных с обменных 
пунктов непосредственно в ИК, минуя СИЗО. 

42. Перечислите мероприятия при переходе на усиленный вариант несения 
службы в подразделениях по конвоированию. Соотнесите причины перевода на 
усиленный вариант несения службы с проводимыми мероприятиями. 

43. Раскройте общие требования к применению физической силы, 
специальных средств и оружия. 

44. Расскажите обязанности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы при применении физической силы, специальных средств и оружия. 

45. Расскажите порядок применения и использования огнестрельного ору-
жия сотрудниками УИС, физической силы, специальных средств и газового 
оружия сотрудниками УИС. 

46. Раскройте понятие системы охраны при конвоировании, охарактери-
зуйте что она включает, как определяется. 

47. Исследуйте план охраны: кем разрабатывается, утверждается, из чего 
состоит. Что наносится на схему маршрута при конвоировании осужденных. 

48. Перечислите и классифицируйте мероприятия подготовки сил 
и средств по выполнению служебных задач по конвоированию. 

49. Раскройте мероприятия подготовки караулов по конвоированию 
к службе. 

50. Охарактеризуйте организацию и проведение подготовки сотрудников к 
несению службы. 

51. Охарактеризуйте прядок проведения инструктажа с НК, ПНК 
по конвоированию. 

52. Опишите порядок проведения инструктивного занятия с личным 
составом караула по конвоированию. 

53. Опишите развод караулов по конвоированию на службу.  
54. Перечислите служебные документы караулов по конвоированию, рас-

кройте их содержание.  
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55. Раскройте обязанности начальника караула по конвоированию. 
Перечислите, что запрещается начальнику караула. 

56. Расскажите обязанности помощника начальника караула 
по конвоированию. 

57. Раскройте обязанности помощника начальника караула  
по кинологической службе. 

58. Расскажите порядок допуска в караульное помещение: лиц, прибывших 
для проверки службы. 

59. Раскройте обязанности водителя транспортного средства. 
60. Расскажите обязанности сотрудника, назначенного в караул поваром. 
 
Примерные практические задания, включаемые в экзаменационные биле-

ты при проведении промежуточной аттестации. 

1. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при конвоировании в специальном автомобиле (во время движе-
ния, на стоянке), раскройте алгоритм действий должностных лиц. 

2. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при конвоировании в специальном вагоне, раскройте алгоритм 
действий должностных лиц. 

3. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при конвоировании на воздушном судне, раскройте алгоритм дей-
ствий должностных лиц. 

4. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при конвоировании на водном судне, раскройте алгоритм действий 
должностных лиц. 

5. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при посадке в специальный автомобиль на неохраняемой террито-
рии, раскройте алгоритм действий должностных лиц. 

6. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при посадке в специальный автомобиль на охраняемой террито-
рии, раскройте алгоритм действий должностных лиц. 

7. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей на обменном пункте ж/д станции, раскройте алгоритм действий 
должностных лиц. 

8. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при пешем конвоировании, раскройте алгоритм действий должно-
стных лиц, в роли начальника караула объявите конвоируемым их права и обя-
занности. 

9. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащихся 
под стражей при конвоировании в специальном автомобиле (во время движе-
ния, на стоянке) при усиленном варианте несения службы, раскройте алгоритм 
действий должностных лиц. 

10. Изобразите графически схему охраны осужденных и лиц, содержащих-
ся под стражей при конвоировании в специальном вагоне при усиленном вари-
анте несения службы, раскройте алгоритм действий должностных лиц. 
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11. При помощи макета организуйте посадку осуждённых в специальный 
вагон (При ответе на вопрос раскрыть алгоритм действий всех должностных 
лиц, подаваемые команды). 

12. При помощи макета организуйте посадку осуждённых в специальный 
автомобиль (При ответе на вопрос раскрыть алгоритм действий всех должност-
ных лиц, подаваемые команды). 

13. При помощи макета организуйте вывод осуждённых в туалет 
(При ответе на вопрос раскрыть алгоритм действий всех должностных лиц, по-
даваемые команды). 

14. Продемонстрируйте действия часового в различных ситуациях 
при несении службы (при приближении к посту посторонних лиц, начальника 
караула, проверяющих, действия в условиях плохой видимости); 

15. Продемонстрируйте действия часового в специальном вагоне 
при заступлении на пост. 

16. Проанализируйте и сравните схемы охраны представленные в плане 
охраны управления по конвоированию в со схемой охраны представленной 
в приказе МЮ РФ и МВД РФ от 24.05.2006 №199дсп/369 дсп (в специальном 
автомобиле во время движения). 

17. Проанализируйте и сравните схемы охраны представленные в плане 
охраны управления по конвоированию со схемой охраны представленной 
в приказе МЮ РФ и МВД РФ от 24.05.2006 №199дсп/369дсп (в специальном 
вагоне во время движения). 

18. Проанализируйте алгоритм действий всех должностных лиц 
при массовых беспорядках при конвоировании в специальном вагоне. 

19. Проанализируйте алгоритм действий всех должностных лиц 
при совершённом побеге при конвоировании в специальном вагоне. 

20. Проанализируйте алгоритм действий всех должностных лиц 
при пожаре при конвоировании. 

21. В качестве начальника планового караула поставьте караульному зада-
чу на приём камер перед заступлением на пост. 

22. Оформите путевой журнал караула по конвоированию. 
23. Оформите постовую ведомость встречного караула по конвоированию. 
24. Оформите акт о нарушении режима содержания осуждённым. 
25. Проанализируйте и сравните службу планового и сквозного караула. В 

чём их сходство и различие. 
26. Решите задачу. В качестве начальника планового караула 

в специальном вагоне, содержащем 5 больших и 4 малые камеры, рассчитайте 
максимальное количество осуждённых по категориям, которых вы сможете 
принять на обменном пункте если в вагоне уже конвоируются: 15 осуждённых 
конвоируемых в ИК строгого режима; 5 осуждённых конвоируемых в ИК 
общего режима; 15 осуждённых конвоируемых в ИК особого режима; 11 
осуждённых конвоируемых в КП; 3 осуждённых приговорённых к смертной 
казни; 4 подследственных, 2-е из которых проходят по одному делу, больны 
туберкулёзом открытой формы 5 человек. 
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27. В качестве начальника планового караула в специальном вагоне, 
содержащем 5 больших и 4 малые камеры, рассчитайте максимальное 
количество осуждённых по категориям, которых вы сможете принять на 
обменном пункте если в вагоне уже конвоируются: 10 осуждённых 
конвоируемых в ИК строгого режима; 5 осуждённых конвоируемых в ИК 
общего режима; 12 осуждённых конвоируемых в ИК особого режима; 12 
осуждённых конвоируемых в КП, 3 из которых являются бывшими 
сотрудниками МВД; 3 осуждённых приговорённых к исключительной мере 
наказания; 4 подследственных, 2-е из которых проходят по одному делу. 

28. В качестве начальника планового караула в специальном вагоне, со-
держащем 5 больших и 4 малые камеры, рассчитайте максимальное количество 
осуждённых направляемых в КП, которых вы сможете принять на обменном 
пункте, если в вагоне уже конвоируются: осуждённые женщины-21, несовер-
шеннолетние-12, направляемые ИК особого режима– 12 человек, 3 из которых 
больны открытой формой туберкулёза; направляемые ИК общего режима-10. 

29. В качестве начальника планового караула в специальном вагоне, со-
держащем 5 больших и 4 малые камеры, рассчитайте максимальное количество 
осуждённых направляемых в ИК особого режима, которых вы сможете принять 
на обменном пункте, если в вагоне уже конвоируются: осуждённые женщины-
21, 3 из которых беременны; несовершеннолетние-15; направляемые ИК стро-
гого режима– 15, 3 из которых являются бывшими сотрудниками правоохрани-
тельных органов; направляемые ИК общего режима-10. 

30. Решите задачу. В качестве начальника планового караула 
в специальном вагоне, содержащем 5 больших и 4 малые камеры, рассчитайте 
максимальное количество осуждённых по категориям, которых вы сможете 
принять на обменном пункте если в вагоне уже конвоируются: 12 осуждённых 
конвоируемых в ИК строгого режима; 18 осуждённых конвоируемых в ИК 
общего режима менее 4 часов; 15 осуждённых конвоируемых в ИК особого 
режима; 9 осуждённых конвоируемых в КП; 3 осуждённых приговорённых 
к смертной казни; 4 подследственных, больны туберкулёзом открытой формы 5 
человек. 

 
Вопросы, выносимые на зачет при проведении промежуточной аттеста-

ции (заочная форма обучения): 

1. Раскройте назначение специальных подразделений УИС 
по конвоированию.  

2. Расскажите, что называется конвоированием. Перечислите виды карау-
лов по конвоированию, раскройте их назначение. 

3. Раскройте порядок организации взаимодействия при конвоировании 
осуждённых подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений. 

4. Перечислите задачи, возлагаемые на подразделения по конвоированию, 
охарактеризуйте их содержание. 

5. Назовите правовые основы служебной деятельности специальных под-
разделений УИС по конвоированию. 



24 

6. Расскажите состав и численность караулов по конвоированию 
при различных видах конвоирования. 

7. Раскройте содержание действий караула по конвоированию 
при нападении на караульное и помещение (транспортное средство), личный 
состав караула. 

8. Опишите работу начальника отдела в составе управления (отделения 
в составе отдела) по конвоированию при получении задачи на конвоирование. 

9. Раскройте сигналы оповещения при происшествиях и чрезвычайных об-
стоятельствах, опишите порядок действий при их подаче. 

10. Расскажите обязанности дежурного по караулам. 
11. Охарактеризуйте действия начальника караула по конвоированию 

при происшествиях. 
12. Расскажите обязанности начальника отдела в составе управления 

(отделения в составе отдела) по конвоированию. 
13. Расскажите, что указывает в решении на сутки начальник отдела 

в составе управления (отделения в составе отдела) по конвоированию 
и где оно оформляется. 

14. Охарактеризуйте особенности несения службы особого караула. Рас-
кройте особенности осуществления сквозного конвоирования. 

15. Назовите места выставления часовых при конвоировании осужденных 
эшелонным караулом. Расскажите особенности несения службы в эшелонном 
карауле. 

16. Перечислите места выставления часовых при конвоировании осужден-
ных эшелонным караулом. Опишите особенности несения службы в эшелонном 
карауле. 

17. Охарактеризуйте особенности формирования эшелона 
для конвоирования осужденных. 

18. Расскажите обязанности начальника караула перед посадкой осужден-
ных на морское (речное) судно. 

19. Охарактеризуйте службу караула по конвоированию в специальном вагоне. 
20. Раскройте порядок приема осужденных в исправительных учреждениях. 
21. Сопоставьте порядок сдачи осужденных в учреждениях УИС 

и на обменных пунктах. 
22. Раскройте содержание службы караула по конвоированию в специаль-

ном вагоне. 
23. Охарактеризуйте содержание службы караула по конвоированию 

на воздушном судне. Расскажите правила перевозки на воздушном судне ору-
жия, боеприпасов и специальных средств. 

24. Инсценируйте порядок высадки осужденных из специального 
автомобиля. 

25. Расскажите обязанности начальника встречного караула по прибытии 
на обменный пункт. 

26. Раскройте порядок несения службы караулом в пути следования. 
27. Расскажите обязанности часового у специального автомобиля. 
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28. Опишите порядок посадки осужденных в специальный автомобиль 
на контрольной площадке учреждения (во дворе СИЗО, тюрьмы). 

29. Расскажите порядок проведения обыска осужденных и досмотра 
их вещей. 

30. Инсценируйте порядок приема, сдачи осужденных в исправительном 
учреждении. 

 
Примерные практические задания, выносимые на зачет при проведении 

промежуточной аттестации (заочная форма обучения): 

1. Расскажите, что включает организация контроля за службой караулов по 
конвоированию. 

2. Раскройте действия караула при побеге осужденных из-под охраны при 
конвоировании. 

3. Расскажите на чём основывается правовая основа служебной деятельно-
сти специальных подразделений УИС по конвоированию. 

4. Расскажите действия начальника караула по конвоированию при групповых 
неповиновениях осужденных и захвате осужденными заложников. 

5. Расскажите порядок проверки караулов по конвоированию. Перечисли-
те, что запрещается при проверке службы караулов по конвоированию. 

6. Охарактеризуйте действия караула при побеге осужденных из-под охра-
ны при конвоировании. 

7. Перечислите случаи, когда лица караула выполняют задачу 
без огнестрельного оружия. 

8. Расскажите особенности конвоирования осужденных с обменных пунк-
тов непосредственно в ИК, минуя СИЗО. 

9. Расскажите порядок размещения осужденных при конвоировании по видам 
режима и категориям, обоснуйте целесообразность такого размещения.  

10. Перечислите нормы посадки осужденных при конвоировании 
на различных видах транспорта, уточните, когда и какие изменения вносились 
в нормы посадки. 

11. Опишите виды маршрутов конвоирования плановых и сквозных карау-
лов. Раскройте порядок открытия плановых маршрутов конвоирования. 

12. Перечислите мероприятия при переходе на усиленный вариант несения 
службы в подразделениях по конвоированию. Соотнесите причины перевода на 
усиленный вариант несения службы с проводимыми мероприятиями. 

13. Раскройте общие требования к применению физической силы, 
специальных средств и оружия. 

14. Расскажите обязанности сотрудников уголовно-исполнительной систе-
мы при применении физической силы, специальных средств и оружия. 

15. Расскажите порядок применения и использования огнестрельного ору-
жия сотрудниками УИС, физической силы, специальных средств и газового 
оружия сотрудниками УИС. 

16. Раскройте понятие системы охраны при конвоировании, охарактери-
зуйте что она включает, как определяется. 
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17. Исследуйте план охраны: кем разрабатывается, утверждается, из чего 
состоит. Что наносится на схему маршрута при конвоировании осужденных. 

18. Перечислите и классифицируйте мероприятия подготовки сил 
и средств по выполнению служебных задач по конвоированию. 

19. Раскройте мероприятия подготовки караулов по конвоированию 
к службе. 

20. Охарактеризуйте организацию и проведение подготовки сотрудников к 
несению службы. 

21. Охарактеризуйте прядок проведения инструктажа с НК, ПНК 
по конвоированию. 

22. Опишите порядок проведения инструктивного занятия с личным 
составом караула по конвоированию. 

23. Опишите развод караулов по конвоированию на службу.  
24. Перечислите служебные документы караулов по конвоированию, рас-

кройте их содержание.  
25. Раскройте обязанности начальника караула по конвоированию. 

Перечислите, что запрещается начальнику караула. 
26. Расскажите обязанности помощника начальника караула 

по конвоированию. 
27. Раскройте обязанности помощника начальника караула 

по кинологической службе. 
28. Расскажите порядок допуска в караульное помещение: лиц, прибывших 

для проверки службы. 
29. Раскройте обязанности водителя транспортного средства. 
30. Расскажите обязанности сотрудника, назначенного в караул поваром. 
 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии 
с Положением о проведении текущего контроля успеваемости 
и промежуточной аттестации обучающихся федерального казенного образова-
тельного учреждения высшего образования «Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний».  

Зачеты имеют целью выявить и оценить теоретические знания 
и практические умения и навыки обучающихся за полный курс или часть (раз-
дел) учебной дисциплины, проводятся в соответствии с учебным планом в объ-
еме рабочей программы по дисциплине.  

К зачету допускаются обучающиеся, выполнившие в полном объеме про-
грамму учебной дисциплины .  

Процедура проведения зачетов по билетам аналогична процедуре проведе-
ния экзамена. Преподавателю предоставляется право поставить зачет 
без опроса тем обучающимся, которые показали высокую успеваемость 
в текущем семестре по данной дисциплине.  
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Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 
целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 
применять полученные знания при решении практических задач, навыки само-
стоятельной работы с учебной и научной литературой, уровень формирования 
компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины . 
Форма проведения экзамена определяется кафедрой.  

 В экзаменационный билет включены не менее двух теоретических вопро-
сов из разных разделов программы и одна-две задачи или практических задания 
в зависимости от специфики предмета.  

По решению методического совета института экзамены могут проводиться 
в форме электронного тестирования.  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзамена-
тору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъявляет 
экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, называет 
его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей отве-
тов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут од-
новременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только 
1 билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 
как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 
отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-
ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 
или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-
чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-
риала, вынесенного на экзамен. 

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ 
не по существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-
вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-
удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 
всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выставляют 
оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку 
за дополнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 
ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку.  

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-
димой для освоения дисциплины  
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8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 года. 
2. Федеральный закон от 21 июля 1993 № 5473-1 (ред. от 28.12.2016) 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лише-
ния свободы».  

3. Федеральный закон от 15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании 
под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».  

4. Постановление Правительства РФ от 13 сентября 1996 г. № 1094 «По-
ложение о классификации ЧС природного и техногенного характера». 

5. Приказ Минюста России от 5 декабря 2014 г. № 233 ДСП «Об утверждении 
Инструкции по подготовке уголовно-исполнительной системы к действиям при 
чрезвычайных обстоятельствах совершенствовании подготовки учреждений и ор-
ганов уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Фе-
дерации к действиям при чрезвычайных обстоятельствах». 

6. Приказ Минюста России от 15 февраля 2006 года № 21 ДСП 
«Об утверждении инструкции по охране исправительных учреждений, следст-
венных изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

7. Приказ Минюста России и МВД России от 24 мая 2006 года 
№199ДСП/369 ДСП «Об утверждении инструкции по служебной деятельности 
специальных подразделений уголовно-исполнительной системы 
по конвоированию». 

8. Приказ Минюста России от 11.12.1998 г. № 182-дсп «О создании специ-
альных подразделений по конвоированию территориальных органов уголовно-
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации». 

9. Приказ Минюста России от 20.03.2015 № 64-дсп «Об утверждении по-
рядка проведения обысков и досмотров в исправительных учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования». 

10. Приказ Минюста России от 04.06.2006 г. № 279 «Об утверждении На-
ставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» 

11. Приказ Минюста России от 28.04.2006 г. № 137 «Об обеспечении 
транспортными средствами уголовно-исполнительной системы и нормах 
их эксплуатации». 

12. Приказ ФСИН России от 03.12.2008 г. № 667-дсп «Об утверждении пе-
речней передаточных пунктов для направления осужденных и лиц, содержа-
щихся под стражей, при конвоировании их караулами, назначенными от специ-
альных подразделений уголовно-исполнительной системы по конвоированию 
по плановым железнодорожным маршрутам». 

13. Приказ ФСИН России от 17.12.2013 г. № 777 «Об организации плани-
рования в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы». 

14. Приказ МВД России и Минюста России и от 19.05.2006 г. № 361/172 
«О совершенствовании организации и обеспечения специальных и иных пере-
возок, выполняемых в интересах Федеральной службы исполнения наказаний 
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и Министерства внутренних дел Российской Федерации железнодорожным 
транспортом». 

15. Приказ ФСИН России от 07.07.2006 г. № 470 «Об утверждении Поло-
жения о смотре-конкурсе памяти С.П. Коровинского на лучшее специальное 
подразделение уголовно-исполнительной системы по конвоированию». 
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8.2. Основная литература.  

16. Обеспечение режима и безопасности в УИС: учебное пособие в 2т. – 
т.1,2 / Под общ.ред. Э.В. Петрухина, 2013 (секретная библиотека). 

 
8.3. Дополнительная литература. 

17. Кондрашин О.В. Организационно-правовое обеспечение служебной 
деятельности специальных подразделений ФСИН России по конвоированию: 
Монография. Вологда, 2009. 218 с. 

18. Кондрашин О.В., Шульгов Ю.И. Тактика ведения переговоров 
в процессе освобождения заложников: Практ. рекомендации. Вологда: ВИПЭ 
ФСИН России, 2010. 16 с. 

19. Кондрашин О.В., Побединский И.Н. Распознание и пресечение ухищ-
рений, применяемых осужденными для совершения побегов 
при конвоировании. Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2010. 88 с. 

20. Кондрашин О.В., Шульгов Ю.И. Особенности организации действий 
подразделений УИС по розыску и задержанию вооруженных и иных особо 
опасных преступников: Учебно-метод. пособие. Вологда, 2012. 22 с. 

21. Кондрашин О.В., Хомяков О.В. Опыт по подготовке сотрудников УИС 
для исполнения служебных обязанностей по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в условиях оборудования специальных авто-
мобилей и специальных вагонов с использованием инновационных технологий. 
Вологда: ВИПЭ ФСИН России, 2012. 17 с. 

22. Кондрашин О.В., Шульгов Ю.И. Особенности организации действий 
подразделений УИС по розыску и задержанию вооруженных и иных особо 
опасных преступников. Учебно-метод. пособие. Вологда, 2012. 22 с. 

23. Кондрашин О.В., Хомяков О.В. Опыт по подготовке сотрудников УИС 
для исполнения служебных обязанностей по конвоированию осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей в условиях оборудования специальных авто-
мобилей и специальных вагонов с использованием инновационных технологий. 
– Вологда, 2012. 17 с. 

 
8.4. Периодические издания. 

24. Научно-популярный журнал «Вестник Пермского института ФСИН 
России» Пермский институт ФСИН России (Пермь). 

25. Журнал «Человек: преступление и наказание» Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний (Рязань). 

26. «Вестник института: преступление, наказание, исправление» ВИПЭ 
ФСИН России (Вологда). 

 
1. 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 
Интернет-ресурсы: 

1. Президент РФ – http://www.президент.рф/ 
2. Совет Федерации РФ – http://www.council.gov.ru 
3. Правительство РФ – http://www.government.ru/government 
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4. Генеральная прокуратура РФ – http://www.gen.proc.gov.ru  
5. Следственный комитет РФ – http://www.sledcomproc.ru  
6. Верховный суд РФ – http://www.supcourt.ru  
7. Судебный департамент при Верховном суде РФ – www.cdep.ru  
8. Министерство внутренних дел РФ – http://www.mvd.ru  
9. Министерство чрезвычайных ситуаций РФ – http://www.mchs.gov.ru/ 
10. Федеральная служба исполнения наказаний РФ – http://фсин.рф 
11. Федеральная служба безопасности – http://www.fsb.ru 
12. Комитет Государственной Думы по безопасности – 

http://www.duma.gov.ru/csecure/ 
 
Каждый обучающийся обеспечивается индивидуальным неограниченным 

доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания учебной, 
учебно-методической и иной литературы по изучаемой дисциплине. Электрон-
но-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 
для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

10. Перечень информационных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине,  включая 
перечень программного обеспечения   и  информационных справочных 
систем  

Лицензионное программное обеспечение: операционная система 
Microsoft Windows, Apache OpenOffice 4.1.3, Kaspersky Endoint Security для 
бизнеса – расширенный 2 years Base Educational License, Acrobat Reader. 

Современные профессиональные базы данных, к которым обеспечен 
доступ обучающихся: 

http://fsin.su/opendata/ Реестр открытых данных ФСИН России;  
https://vawilon.ru/statistika-chs/ Статистика ЧС 
Современные информационные справочные системы, к которым 

обеспечен доступ обучающихся: 
СПС КонсультантПлюс 
http://pravo.gov.ru/ips/ Информационно-правовая система «Законодатель-

ство России» 

http://fsin.su/document/ нормативные правовые акты ФСИН России 
http://minjust.ru/press/news/perechen-gosudarstvennyh-informacionnyh-sistem 

государственные информационные системы 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуще-
ствления образовательного процесса по дисциплине  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, оборудо-
ванная комплектом ученической мебели; мульмедийным проектором; доской, 
экраном, информационными стендами. 
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Учебная аудитория для проведения семинарских (практических) занятий, 
оборудованная комплектом ученической мебели. 

Кабинет специальной (военной) подготовки. 
Учебная аудитория для проведения индивидуальных и групповых кон-

сультаций по изучаемой дисциплине, оборудованная комплектом ученической 
мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» и доступом к ЭИОС ВИ-
ПЭ ФСИН России. 

Учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации, оборудованная комплектом ученической мебели. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оборудованное 
комплектом ученической мебели, компьютерами с выходом в сеть «Интернет» 
и доступом к ЭИОС ВИПЭ ФСИН России. 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования (технических средств обучения). 

Помещения для хранения и профилактического обслуживания оборудо-
вания (боевого и учебного оружия, специальных средств, средств индивидуаль-
ной защиты) 

 
Технические средства обучения, оборудование: 

1. Мультимедийный проектор; экран; компьютер. 
2. Сборник бланков служебных документов караулов по конвоированию.  
3. Плакат «Схема охраны осуждённых при конвоировании в специальном 

автомобиле».  
4. Плакат «Схема охраны осуждённых при конвоировании на обменном 

пункте». 
5. Плакат «Схема размещения караула при конвоировании осужденных 

на транспортных средствах». 
6. Электрифицированный макет жилой и смежной с ней производственной 

зоны.  
7. Макет маршрута конвоирования от ИУ до обменного пункта.  
8. Учебные макеты специального автомобиля, специального вагона. 
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