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ВВЕДЕНИЕ 

  

Актуальность темы дипломной работы обусловлена 

необходимостью  урегулирования механизма реализации имущественных 

прав осужденных, подозреваемых, обвиняемых при следовании к месту 

отбывания наказания. По мнению многих авторов, категория имущественных 

прав является комплексной и собирательной, так как состоит из множества 

видов прав: вещного, наследственного, обязательного, исключительного и 

корпоративного права участников имущественного оборота. Необходимо 

отметить, что отличительными особенностями имущественных отношений, 

регулируемых гражданским законодательством, является то, что возникают 

они по желанию самих субъектов по поводу материальных благ, то есть 

объектов, имеющих экономическую составляющую (вещи, деньги, ценные 

бумаги, работы и услуги). Помимо вышеперечисленного, осужденные, 

подозреваемые, обвиняемые обладают иными имущественными правами, 

которые в свою очередь подлежат определенному ограничению со стороны 

государства. Однако наличие ограничений имущественных прав свободных 

граждан законом также предусмотрено.   

Так, ограничение имущественных прав свободных граждан связано с 

недопущением приобретения и использования предметов, изъятых из 

гражданского оборота: оружия, наркотических и психотропных веществ. 

Ограничение имущественных прав осужденных вызвано спецификой 

отбывания наказания и проявляется в недопущении использования 

предметов хоть и не изъятых из гражданского оборота, но изъятых из 

оборота пенитенциарного.  

Однако режим имущества при конвоировании связан с наложением 

дополнительных ограничений. Одной из характерных особенностей режима 

конвоирования является возможность одновременного содержания 

различных категорий осужденных, подозреваемых и обвиняемых в пределах 



6 
 

 

 

одного транспортного средства, что предопределяет «мультирежимность» 

данного процесса. В этой связи возрастает социальное значение и 

актуальность изучения вопросов гражданско-правового положения лиц, 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых в вопросе их участия в 

гражданских правоотношениях, а также изыскание возможности для их 

реального воплощения в практике исполнения наказания. 

Объектом работы являются общественные отношения, возникающие в 

ходе реализации имущественных прав осужденными, подозреваемыми, 

обвиняемыми при конвоировании. 

Предметом дипломной работы выступают действующее гражданское 

и уголовно-исполнительное законодательство, ведомственные приказы 

Федеральной службы исполнения наказаний, научные труды, учебные 

материалы, аналитические обзоры, касающиеся особенностей реализации 

имущественных прав осужденных в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации. 

Цель работы заключается в выявлении особенностей гражданско-

правового положения лиц осужденных, подозреваемых, обвиняемых при 

конвоировании. 

Данная цель обусловила постановку следующих задач: 

1) рассмотреть особенности ведомственной регламентации 

имущественного положения осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

2) дать общую характеристику имущественному положению 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

3) изучить основы служебной деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию; 

4) выявить проблемы, возникающие при реализации 

имущественных прав осужденных, подозреваемых, обвиняемых при 

конвоировании и разработать возможные пути решения. 
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Степень теоретической разработанности темы исследования 

обусловлена работами следующих авторов: А.А. Бутенко, А. Я. Маяковым, 

Д. В. Хильманом, С.В. Михеевым, А.В. Шихановым, Д. Е. Буториным, Р.В. 

Андрияновым, Р.З. Усеевым, А.С. Морозовым, И. П. Опар и др. 

Нормативно - правовую базу дипломной работы составили 

Европейские пенитенциарные правила1, Конституция Российской 

Федерации  2, Федеральный конституционные законы, Уголовно - 

исполнительный кодекс Российской Федерации 3, Гражданский кодекс 

Российской Федерации4, федеральные законы, акты Президента и 

Правительства Российской Федерации, нормативно – правовые акты 

Министерства Юстиции Российской Федерации, акты Федеральной службы 

исполнения наказаний и ведомственная инструкция. 

Методологическую основу дипломной работы составляют 

общенаучные методы (анализ литературы по проблеме исследования, 

обобщение, сравнение, систематизация теоретических и эмпирических 

данных, анализ официальных документов), формально-юридический, метод 

описания и систематизации. 

Практическая значимость исследования заключается в 

необходимости формирования единого правового регулирования 

имущественного положения спецконтингента.  

Структура дипломной работы обусловлена поставленными целями и 

задачами исследования и представлена введением, двумя главами, 

                                                             
1 Европейские пенитенциарные правила: рекомендации Комитета министров 

Совета Европы от 11.01. 2006. № Rec (2006) 2. 
2 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6- ФКЗ, от 30. 12. 2008 №7- ФКЗ, 

21.07.2014 № 11- ФКЗ)  // Собрание законодательства РФ. 2014. №31. Ст. 4398 
3 Уголовно-исполнительный кодекс  Российской  Федерации: федеральный закон  

от 08 января 1997 № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства. 1997 г. № 2 

ст. 198. (Далее по тексту - УИК РФ) 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 ноября 

1994 г. № 51 ФЗ (по состоянию на 2 ноября  2016 г.) // Российская газета. 1996. ст. 39. 

(Далее по тексту - ГК РФ). 
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включающими параграфы, заключением и списком использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ  

ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ, ОБВИНЯЕМЫХ 

 

1.1. Особенности правовой регламентации имущественного 

положения осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы 

 

В настоящее время возрастает социальное значение в изучении 

вопросов гражданско-правового положения лиц, осужденных к лишению 

свободы. 

Начальным этапом в определении правового положения осужденных 

служит правовой статус гражданина Российской Федерации, так как 

осужденный продолжает оставаться гражданином своего государства  на 

период отбывания уголовного наказания. Российская Федерация, наряду с 

другими европейскими государствами, не признаёт такую форму наказания 

как лишение гражданства. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 

31  мая 2002 г. № 62-ФЗ  «О гражданстве Российской Федерации»1  

гражданин Российской Федерации не может быть лишён гражданства 

Российской Федерации или права изменить его. 

Более того, граждане РФ, осуждённые к лишению свободы, не могут 

выйти из гражданства Российской Федерации в соответствии с п. «б» ст. 20 

Федерального закона «О гражданстве РФ». Наказание рассматривается как 

мера государственного принуждения, применяемая в защиту интересов 

общества и государства от преступных посягательств, вследствие чего выход 

лица из гражданства РФ невозможен до окончания отбывания лицом 

назначенного по приговору суда наказания. 

                                                             
1 О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 31 мая 2002 г. № 

62-ФЗ // Российская газета. – 2002 г. – 5 июня. – № 100. 
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В свою очередь, необходимо отметить, что гражданско-правовое 

положение включает в себя вопросы, касаемые не только гражданства, но и 

тех ограничений, которые предусмотрены федеральным законодательством 

для лиц подозреваемых, обвиняемых и осужденных.  

С теоретической точки зрения ограничения гражданско-правового 

положения лица, как правило, делят на такие категории гражданских прав 

как имущественные и личные неимущественные права.  

Следует заметить, что имущественные правоотношения имеют 

регулятивный характер: право предусматривает основания возникновения, 

изменения и прекращения прав и обязанностей, их содержание, способы 

защиты от нарушений1. 

Также, известно, что имущественные права представляют собой 

широкий спектр возможностей, состоящий из различных видов прав. К 

имущественным правам граждан относят вещные права, наследственные, 

обязательственные, исключительные и корпоративные права участников 

имущественного оборота. 

Говоря о наиболее значимых гражданских правах осужденных, 

наибольшее значение приобретают вещные права, которые предполагают, 

что субъект самостоятельно может совершать определенные действия в 

отношении объекта (вещи, причем только индивидуально-определенной). 

Необходимо отметить, что осужденные могут обладать имуществом не 

только за пределами, но и на территории места отбывания наказания. Круг 

имущества, которое запрещено для хранения и использования осужденными 

на территории учреждений уголовно-исполнительной системы, установлен 

различными ведомственными нормативно-правовыми актами. 

Так, приказ Министерства Юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

                                                             
1 См.: Архипов И.В. Объекты гражданских прав и объекты защиты // Вопросы 

Российского и международного права. № 5. 2017. С. 117. 
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учреждений»1 в приложении № 1 закрепляет перечень вещей и предметов, 

продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь 

при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. При 

обнаружении администрацией ИУ  указанных вещей и предметов у 

осужденных, сотрудники имеют право на их изъятие, сохранение до отбытия 

наказания или в отдельных случаях-уничтожение.  

Это приложение к Правилам определяет категорию 

оборотоспособности вещей в пределах исправительного учреждения в 

отношении определенного круга лиц. Так, например, телевизионные 

приемники и радиоприемники не могут приобретаться осужденным лицом, 

что говорит об ограничении её оборотоспособности. Но если он приобретен 

для коллективного пользования и устанавливается в местах, определенных 

администрацией данное ограничение теряет силу. В целом Правила содержат 

перечень, который определяет список вещей и предметов, продуктов 

питания, которые ограничены в обороте в пределах территорий 

исправительных учреждений2. 

Далее, приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 

6 октября 2006 года № 311 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы»3 включает в 

себя  перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать (приложение № 1), а также перечень продуктов питания и 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 № 295 (ред. от 

28.12.2017) // Официальный интернет портал правовой информации. Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru. (далее по тексту - ПВР ИУ) 
2 Крипулевич А.Ю. К вопросу о нормах гражданского права в нормативно-

правовых актах, регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы // 

Научный альманах. 2016. № 1-3. С. 126. 
3 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства Юстиции Российской 

Федерации от 6 октября 2006 года №  311 // Официальный интернет портал правовой 

информации. Режим доступа: www.pravo.gov.ru (далее по тексту-ПВР ВК). 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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предметов индивидуального пользования, которые осужденные могут 

хранить в специально оборудованных администрацией учреждения местах 

(приложение № 2). 

Необходимо подчеркнуть, что оба указанных выше нормативных акта 

содержат перечень имущества, которое осужденные не вправе использовать 

на территории мест отбывания наказания: исправительных учреждениях 

(ИУ), воспитательных колониях (ВК). В этой связи важным для исследования 

является положение о том, что оба нормативно-правовых акта содержат 

ограничения имущественного положения осужденных в местах лишения 

свободы.  

Соответственно для выявления особенностей имущественных 

ограничений осужденных указанные перечни были рассмотрены путем 

сравнительного анализа пунктов перечня запрещенные вещей и предметов, 

продуктов питания, которые запрещены в ИУ (приложение № 1 ПВР ИУ), с 

пунктами перечня вещей и предметов, продуктов питания, которые 

запрещены в ВК (приложение № 1 ПВР ВК).  

Прежде всего, обозначим пункты, которые отражены идентично в 

указанных выше приложениях № 1 ПВР ИУ и ПВР ВК: предметы, изделия и 

вещества, изъятые из гражданского оборота; деньги, валюта зарубежных 

стран, ценные бумаги и иные ценности; оптические приборы; продукты 

питания, требующие тепловой обработки, с истекшим сроком годности, 

дрожжи; пишущие машинки, множительные аппараты; ножи, опасные 

бритвы, лезвия для безопасных бритв; колюще-режущие предметы, 

конструктивно схожие с холодным оружием; топоры, молотки и другой 

инструмент; игральные карты; любые документы (кроме документов 

установленного образца, удостоверяющих личность осужденного, судебных 

документов по их делам, копий (выписок) из медицинских документов, 

отражающих состояние здоровья осужденного, ответов по результатам 

рассмотрения предложений, заявлений, ходатайств и жалоб осужденного, 
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квитанций на сданные для хранения деньги, вещи, ценности); фотоаппараты, 

фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео -, аудиозаписывающая 

техника, средства связи военная и другая форменная одежда, 

принадлежности к ней; одежда, головные уборы и обувь (за исключением 

тапочек, спортивных костюмов и спортивной обуви) неустановленных 

образцов; копировальная бумага; электронно-вычислительные машины; вещи 

и предметы, продукты питания, полученные либо приобретенные в не 

установленном законом и настоящими Правилами порядке. 

Необходимо подчеркнуть, что перечисленные выше запрещенные 

вещества и предметы, продукты питания указаны идентично в обоих 

приложениях и остаются неизменными, однако, далее последуют вещества и 

предметы, продукты питания, которые запрещены в исправительных 

учреждениях, но отсутствуют и нуждаются в дополнении в воспитательных 

колониях. Чтобы обосновать необходимость рассмотрения существующих 

недостатков, прежде всего, обратимся к их непосредственному изложению.  

Итак, в приложение № 1 ПВР ИУ в отличие от приложения № 1 ПВР 

ВК в пункт «Все виды оружия» добавлены боеприпасы. Согласно ст. 1 ФЗ от 

13.12.1996 N 150 - ФЗ «Об оружии»1 понятие боеприпасов включает в себя - 

предметы вооружения и метаемое снаряжение, предназначенные для 

поражения цели и содержащие разрывной, метательный, пиротехнический 

или вышибной заряды либо их сочетание. В этой связи, можно 

предположить, что боеприпасы могут также использоваться в качестве 

предметов для причинения вреда здоровью или материального ущерба, 

потенциально схожего с последствиями применения оружия. К тому же, 

привести боеприпасы в действие возможно и без использования различного 

вида оружия. Однако в приложение № 1 ПВР ВК данный предмет не 

включен. 

                                                             
1 Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 года № 150- ФЗ (ред. от 03.08.2018 

г.) // Российская газета. 1996. № 241 (далее по тексту - ФЗ «Об оружии»). 
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В приложении № 1 ПВР ИУ в пункт «Транспортные средства» 

добавлены летательные средства. Летательные средства передвижения в виде 

квадрокоптеров до недавнего времени были незнакомы для учреждений 

исполняющих наказания. «Квадрокоптер-это беспилотный  летательный 

аппарат с четырьмя пропеллерами, который управляется пультом 

дистанционного управления с земли»1. Как правило, на нём устанавливается 

мини-камера, позволяющая вести в полёте фото- и видеосъёмку. 

Информация, о том, что сотрудники учреждений уголовно-

исполнительной системы предотвратили попытку передачи запрещенных 

предметов, предназначенных лицам, отбывающим лишение свободы или 

содержащимся под стражей, постоянно появляется в официальных 

статистических данных ФСИН России. В последнее время среди них все 

больше сообщений о попытках доставки запрещенных предметов с 

использованием технических средств, и в частности беспилотных 

летательных аппаратов2. 

В связи с тем, что в последнее время участились случаи передачи 

запрещенных предметов с помощью беспилотных летательных аппаратов в 

виде квадрокоптера, возникла необходимость в указании категории 

летательных аппаратов в приложении № 1 ПВР ИУ. В приложении № 1 ПВР 

ВК данный предмет отсутствует.  

Заслуживает быть отмеченным информация о том, что ученые 

предлагают ввести жесткие санкции вплоть до уголовной ответственности за 

нелегальное использование беспилотных летательных аппаратов. А 

возможность легального использования беспилотников резко ограничить. 

Такая идея прозвучала на международном пенитенциарном форуме, которая 

                                                             
1 Жиделев А.Р., Скляров А.А. Квадрокоптер как вид беспилотных летательных 

аппаратов // Вестник современных исследований. № 5. 2018. С. 435. 
2  Ялова Г.В., Черкашин А.С. Квадрокоптеры как угроза безопасности учреждений 

ФСИН России // Материалы Международной конференции адъюнктов, аспирантов, 

курсантов и студентов. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 

Часть 1.2018. С. 189. 



15 
 

 

 

проходила в Академии права и управления Федеральной службы исполнения 

наказаний в Рязани. Однако следует отметить, что данная позиция пока не 

является официальной позицией ни ФСИН России, ни Министерства 

юстиции РФ самая серьезная угроза от использования БПЛА – 

террористические акты с помощью беспилотников. Не специалистам, она 

пока кажется виртуальной, так как не было громких терактов, совершенных с 

помощью дронов. «Пока не было, – сказал один из экспертов. – Но наберите 

в Интернете ИГИЛ (запрещенная в России организация) беспилотники видео 

и сами увидите массу роликов. Террористы уже стали использовать эти 

аппараты как оружие»1. 

Далее рассмотрим категорию взрывчатых, отравляющих, 

пожароопасных и радиоактивных веществ, которые имеются как в 

приложении № 1 ПВР ИУ, так и в приложении № 1 ПВР ВК, однако, в 

перечень исправительных учреждений в данный пункт добавлены зажигалки. 

Предполагаем, что существующее дополнение обязательно для прямого 

указания в приложении № 1 ПВР ВК в виду того, что в бытовых карманных 

зажигалках содержится летучее вещество в виде сжиженного газа, которое 

может способствовать ингаляционному отравлению подростков2.  

Так, «Бюро судебно-медицинской экспертизы Калининградской 

области» Министерства здравоохранения правительства Калининградской 

области проводило судебно-гистологическое исследование препаратов 

органов от трупа подростка, получившего отравление летучим веществом - 

сжиженным газом бытовой карманной зажигалки путем вдыхания его из 

целлофанового пакета. По мнению медицинских экспертов Е.П. Яшкова, 

Л.Е.  Солдатенко, А.В. Малыш, Е.П. Костановой большую опасность для 

организма подростка представляет ингаляционная токсикомания, при 

                                                             
1 Ялова Г.В., Черкашин А.С. Указ. соч. С.190. 
2 См.: Яшков Е.П., Солдатенко Л.Е., Малыш А.В., Костанова Е.П., Морозов Ю.Е. 

Острое ингаляционное отравление подростка // Медицинская экспертиза и право. № 1. 

2009. С. 43. 
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которой подросток сознательно вдыхает пары или газы, содержащие 

токсиканты с целью вызвать у себя состояние опьянения. В настоящее время 

все чаще стали использовать газ, применяемый в зажигалках, или 

баллончиках для заправки зажигалок1. Таким образом, сотрудникам 

воспитательных колоний необходимо учитывать, что необратимые 

последствия могут последовать, в том числе, и от бытовых карманных 

зажигалок. 

Следующий пункт приложения № 1 ПВР ИУ «Все виды алкогольной 

продукции, пиво» в отличие от приложения № 1 ПВР ВК «Все виды 

алкогольных напитков, пиво» содержит формулировку «алкогольная 

продукция». Нормативно-правовое регулирование в сфере  производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

рассматривает перечень используемых основных понятий, таких как:  

«Алкогольная продукция - пищевая продукция, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из 

пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции, за исключением пищевой продукции в соответствии с перечнем, 

установленным Правительством Российской Федерации. Алкогольная 

продукция подразделяется на такие виды, как спиртные напитки (в том числе 

водка, коньяк), вино, фруктовое вино, ликерное вино, игристое вино 

(шампанское), винные напитки, пиво и напитки, изготавливаемые на основе 

пива, сидр, пуаре, медовуха»2;  

«Спиртные напитки - алкогольная продукция, которая произведена с 

использованием этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и 

                                                             
1 Яшков Е.П., Солдатенко Л.Е., Малыш А.В., Костанова Е.П., Морозов Ю.Е. Указ. 

соч. С. 44. 
2 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171 –ФЗ (ред. от 28.11.2018 ) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995 г. – № 48. – ст. 4553. 
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(или) спиртосодержащей пищевой продукции и не относится к винным 

напиткам1. 

Углубляясь в нормативную регламентацию, хотелось бы обратить 

внимание на содержание вышеуказанных определений, и обозначить, что 

определение «алкогольные напитки» фактически отсутствует в 

законодательной норме. Помимо этого, под «напитком» понимается  

жидкость, специально приготовленная для питья, что по нашему мнению не 

охватывает все возможные варианты изготовления (твердое, 

порошкообразное) алкогольной продукции.  

Так, к порошкообразной спиртосодержащей продукции относится 

пищевая или непищевая продукция в виде сухого вещества, предназначенная 

для получения продукции в жидком виде, содержащей в своем составе 

этиловый спирт более 0,5 процента объема готовой продукции, за 

исключением продукции в соответствии с перечнем, установленным 

Правительством Российской Федерации 2. 

К тому же, не совсем целесообразно перечислять категорию 

алкогольных напитков как «пиво» отдельно, так как оно относится к одному 

из его видов по умолчанию, более обоснованным было бы упоминание о 

напитках, изготавливаемых на основе пива, сидр, пуаре, медовуха, а также  о 

спиртосодержащей пищевой продукции (в том числе виноматериалы, любые 

растворы, эмульсии, суспензии, виноградное сусло, иное фруктовое сусло, 

пивное сусло (за исключением алкогольной продукции) с содержанием 

                                                             
1 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171 –ФЗ (ред. от 28.11.2018 ) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995 г. – № 48. – ст. 4553. 
2 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171 –ФЗ (ред. от 28.11.2018 ) 

// Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995 г. – 27 ноября. – № 48. – ст. 

4553. 
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этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, более 0,5 процента 

объема готовой продукции). 

Далее, значительного внимания заслуживает пищевая продукция, не 

относящаяся к алкогольной продукции. Правовое регулирование содержится 

в  Постановлении Правительства Российской Федерации от 09.11.2017 

№  1344 «Об утверждении перечней пищевой продукции, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 

готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции»1. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1344 в 

пищевую продукцию, которая произведена с использованием или без 

использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к 

алкогольной продукции, входят: 

 Напитки брожения, квасы и напитки с содержанием этилового 

спирта от 0,5 до 1,2 процента включительно; 

 Напитки на пряно - ароматическом растительном сырье с 

содержанием этилового спирта  от 0,5 до 1,2 процента включительно2. 

                                                             
1 Об утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции: 

постановление правительства от 09.11.2017 № 1344 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. – 2017 г. – 11 ноября. –№ 47. – ст. 6981. 
2 Об утверждении перечней пищевой продукции, которая произведена с 

использованием или без использования этилового спирта, произведенного из пищевого 

сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта 

более 0,5 процента объема готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции: 

постановление правительства от 09.11.2017 № 1344 // Собрание законодательства 

Российской Федерации. –  1995. –  № 48. –  ст. 4553. 
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Следует отметить, что в приложениях № 1 ПВР ИУ и ПВР ВК указание 

на данные пищевые продукты отсутствует, за исключением дрожжей, хотя 

следует предположить, что указанная выше продукция может потенциально 

выступить негативным фактором. В этом случае необходимо акцентировать 

внимание на её количество и условия хранения, к тому же спирт (от 0,5 до 

1,2) входит в состав пищевой продукции, не относящейся к алкогольной 

продукции, а значит, риск имеет место быть.  

Отдельно заслуживает быть отмеченным пункт «Духи, одеколон и 

иные изделия на спиртовой основе», который указан в приложениях № 1 

ПВР ИУ и ПВР ВК, однако, думается, что пункт достаточно скудно 

описывает существующие  изделия на спиртовой основе. В связи с этим, 

Федеральный закон от 22.11.1995  №  171 довольно подробно описывает 

возможные вариации такой продукции. Так, спиртосодержащая непищевая 

продукция – это непищевая продукция (в том числе денатурированная 

спиртосодержащая продукция, спиртосодержащая парфюмерно-

косметическая продукция, любые растворы, эмульсии, суспензии), 

произведенная с использованием этилового спирта, иной спиртосодержащей 

продукции или спиртосодержащих отходов производства этилового спирта, с 

содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой 

продукции1. 

В частности на сегодняшний день, со стороны государства, непищевой 

спиртосодержащей продукции уделяется значительное внимание, так 

10  декабря 2018 года постановлением Правительства Российской Федерации 

                                                             
1 О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции: федеральный закон от 22.11.1995 № 171 – ФЗ (ред. от 28.11.2018 

) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 1995 г. –  27 ноября. – № 48. –  

ст. 4553.  
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№ 1505 1 установлены ограничения условий и мест розничной продажи 

спиртосодержащей непищевой продукции, который вступит в силу 

20 декабря 2018 года. Предполагается, что постановление о приостановлении 

розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией и усиление 

контроля за оборотом спиртсодержащей продукции направлено на снижение 

масштабов злоупотребления суррогатной продукцией и количество 

отравлений, в том числе со смертельными исходами2. 

Продолжая сравнительный анализ, перейдем к пункту в приложении 

№1 ПВР ИУ «Наркотические средства, психотропные и лекарственные 

вещества, предметы медицинского назначения» расширен указанием 

«токсические и сильнодействующие вещества, их аналоги и без медицинских 

показаний лекарственные вещества, курительные смеси», в приложении № 1 

ПВР ВК указанное выше дополнение отсутствует. Однако для 

несовершеннолетних осужденных предполагается указание запрета на 

хранение и употребление перечисленного, так как согласно данным 

Минздравсоцразвития3, в последнее время учащаются случаи массового 

отравления подростков, находящихся за пределами воспитательных колоний, 

что не исключает попадание их на территорию воспитательных колоний.  

Следующий пункт приложения № 1 ПВР ИУ «Топографические карты, 

компасы, литература по топографии, единоборствам, служебному 

собаководству, устройству оружия» идентичен с пунктом приложения № 1 

ПВР ВК, но в тоже время дополнен  «литература и обучающие фильмы по 

единоборствам, подготовке бойцов специальных подразделений, горной 

                                                             
1 Российская газета: ежедневное государственное издание (официальный 

публикатор государственных документов). Режим доступа URL: 

https://rg.ru/gazeta/rg/2018/12/13.html (доступ свободный). Дата посещения: 09.01.2019. 
2 Роспотребнадзор России: информационный сайт по защите прав потребителя. 

Режим доступа URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/  (доступ  свободный). Дата посещения: 

09.01.2019. 
3 Министерство здравоохранения Российской Федерации: официальный сайт. 

Режим доступа URL: https://www.rosminzdrav.ru/ (доступ свободный). Дата посещения: 

09.01.2019.    

https://rg.ru/gazeta/rg/2018/12/13.html
http://www.rospotrebnadzor.ru/
https://www.rosminzdrav.ru/%20(доступ
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подготовке и паркуру, изготовление взрывчатых, ядовитых, отравляющих, 

наркотических и сильнодействующих веществ». 

Следовательно, в приложении № 1 ПРВ ИУ запрещены наиболее 

актуальные и опасные последствиями темы для просмотра или прочтения 

осужденными с целью обеспечения их же личной безопасности, а также лиц, 

находящихся на территории исправительного учреждения.  

Не отражены в приложении № 1 ПВР ВК такие пункты как:  

литература, документы либо информация на любых носителях, призывающая 

к осуществлению экстремистской деятельности или оправдывающие 

необходимость осуществления такой деятельности; татуировочные машинки 

и принадлежности к ним.  

Стоит акцентировать внимание, что отсутствие пункта о запрете 

татуировочных машин в приложении № 1 ПВР ВК не исключает 

существование самого процесса нанесения татуировок, но и фактически не 

несет запрет на хранение необходимых для этого предметов. Исходя их 

этого, несовершеннолетние осужденные не могут привлекаться к 

ответственности за хранение таких предметов, в этом случае затруднен 

процесс их законного изъятия, оформления соответствующих актов 

уничтожения, наложения взыскания.  

Таким образом, по результатам сравнительного анализа необходимо 

отметить, что подлежащие сравнению приложения № 1 ПВР ИУ и ПВР ВК 

содержат ограничения имущественного положения осужденных, 

отбывающих наказание в местах лишения свободы.  Однако выше было 

продемонстрировано: недостатки в описании перечней запрещенных вещей, 

предметов, продуктов питания имеются. В последующем контролирующие 

органы и защитные организации трактуют недостатки в правовом 

регулировании как незаконное ограничение прав осужденных, кроме того, 

отсутствие некоторых запретов или их неверная формулировка, 

способствуют ослаблению режима в учреждении, а также затрудняют 
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процесс применения мер дисциплинарного характера. Однако следует 

отметить, что в уголовно-исполнительной системе имеют место быть 

примеры не только перечней запрещенных предметов, вещей и продуктов 

питания (ИУ, ВК), но и  перечень разрешенных предметов, вещей и 

продуктов питания, относящийся к условиям содержания в местах 

содержания под стражей (СИЗО). Предполагается, что такой вариант 

считается более приемлемым и упрощенным для деятельности 

исправительных учреждений (в том числе воспитательных колоний), 

следственных изоляторов,  если рассматривать его в качестве единого общего 

перечня разрешенных предметов, вещей и продуктов питания.  

 

1.2. Особенности правовой регламентации имущественного 

положения подозреваемых, обвиняемых в местах содержания под 

стражей 

 

Под правовым регулированием следует понимать процесс воздействия 

государства на общественные отношения с помощью юридических норм, в 

том числе на отношения, возникающие в сфере реализации режима 

содержания под стражей в следственных изоляторах. Данные юридические 

нормы содержатся в различных законодательных и иных нормативных 

актах1. 

Первичным элементом нормативно-правового регулирования режима 

содержания под стражей является Конституция России2. Так, в данном 

правовом документе содержатся нормы, устанавливающие равенство всех 

граждан перед законом и судом (ст. 19); неприменения пыток, насилия, 

                                                             
1 Буторин Д.Е. Правовое регулирование содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 24. 
2 Конституция Российской Федерации [Принята всенародным голосованием 

12.12.1993 г.] (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 №11-ФКЗ) // 

Российская газета. 1993. №197; Собрание законодательства РФ. 2014. №30 (ч.1). Ст. 4202. 
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другого жестокого и унижающего человеческое достоинство обращения и 

наказания (ст. 21); гарантии права на свободу совести и вероисповедания (ст. 

28); охраны здоровья и медицинской помощи (ст. 41); презумпции 

невиновности (ст. 49). 

При рассмотрении нормативно-правового регулирования режима 

содержания под стражей важно обратить должное внимание на упомянутый 

выше Федеральный закон «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» № 103-ФЗ. Так, в ст. 15 данного 

нормативного документа указано, что в местах содержания под стражей 

устанавливается режим, а в целях обеспечения режима устанавливаются ПВР 

СИЗО; в ст. 17 содержится перечень прав подозреваемых и обвиняемых. При 

осуществлении требований режима права подозреваемых и обвиняемых ни в 

коем случае не должны ущемляться. Наоборот, режим содержания под 

стражей должен обеспечивать их эффективную реализацию. 

В связи с указанным выше, следует предположить, что основным 

нормативным правовым актом, регулирующим вопросы обеспечения режима 

содержания под стражей, является Федеральный закон «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»1. 

Кроме того, Федеральный закон от 15 июля 1995 года №103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» является одним из нормативных актов для персонала 

следственных изоляторов по проведению обысков и досмотров. В 

соответствии со статьей 34 упомянутого Закона подозреваемые и 

обвиняемые подвергаются личному обыску. Помещения, в которых они 

размещаются, подвергаются обыску, а их вещи, передачи и посылки - 

досмотру. Деньги, которые обнаружены в местах содержания под стражей, 

зачисляются на лицевой счет их владельца, а ценные бумаги и ценные вещи 

передаются на хранение. Запрещенные предметы, вещества и продукты 

                                                             
1 Буторин Д. Е. Указ. соч. С. 26. 
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питания, изъятые у подозреваемых и обвиняемых, передаются на хранение 

либо уничтожаются по мотивированному постановлению начальника места 

содержания под стражей, о чем составляется соответствующий акт1. 

Согласно общим положениям Приказа Минюста РФ от 14 октября 

№  189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы»2 в СИЗО устанавливается 

режим, обеспечивающий соблюдение прав подозреваемых и обвиняемых, 

исполнение ими своих обязанностей, их изоляцию, а также решение задач, 

предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации3. Режим представляет собой регламентируемые Федеральным 

законом, настоящими правилами и другими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации порядок и условия содержания под стражей 

лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений. 

В Правилах внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы закреплены положения, направленные на 

обеспечение безопасности личности: прием и размещение подозреваемых и 

обвиняемых по камерам; проведение личного обыска; досмотр личных вещей 

подозреваемых и обвиняемых; перевод подозреваемых и обвиняемых в 

другую камеру в целях обеспечения их безопасности; изъятие у 

подозреваемых и обвиняемых предметов, веществ и продуктов питания, 

запрещенных к хранению и использованию; проведение комплекса 

противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий; 

установление перечня предметов для личного пользования; прием и выдача 

                                                             
1 Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика 

проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России. 2016.С. 9-10. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. № 

189 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2005. – 14 ноября. – № 46. 
3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019)  // Российская газета. – 2001. –22 декабря. 

– № 249. 
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подозреваемым и обвиняемым посылок и передач; право подозреваемых и 

обвиняемых на направления предложений, жалоб, заявлений; правила 

поведения подозреваемых и обвиняемых1. 

По общему мнению Н.П. Баранова, В.В. Михайлина, 

В.Н.  Савардуновой организация деятельности по обеспечению безопасности 

личности в следственном изоляторе имеет ситуационную основу, 

обуславливающуюся наличием внезапно возникающих факторов, 

препятствующих их нормальному функционированию, что обязывает 

руководителей оперативно принимать решения, координировать 

взаимодействие персонала структурных подразделений, учитывая 

криминогенную ситуацию в среде подозреваемых, обвиняемых, 

осужденных2. 

Как правило, факторами, негативно влияющими на обеспечение 

безопасности личности в следственном изоляторе, выступают проблемы 

организаторской и оперативно-розыскной деятельности, обеспечения 

изоляции и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, слабо 

проводимая работа по перекрытию источников и каналов поступления к ним 

спиртных напитков, наркотических средств, психотропных веществ и их 

аналогов, денег, средств мобильной связи, что обусловливает криминогенные 

процессы и криминальные деяния, в том числе против персонала 

следственного изолятора и лиц, находящихся на его территории3. 

Таким образом, современное состояние уголовно-исполнительной 

системы, а также ее реформирование в контексте развития и интеграции 

                                                             
1 См.: Баранов Н.П., Михайлин В.В., Савардунова В.Н. Функциональный механизм 

и субъекты обеспечения безопасности личности в следственном изоляторе: 

теоретический, организационный, криминологический и психологический аспекты: 

монография. Академия права и управления ФСИН. Рязань. 2016.С. 52. 
2 Там же. С. 61. 
3 См.: Баранов Н.П., В.В. Михайлин, Савардунова В.Н. Функциональный механизм 

и субъекты обеспечения безопасности личности в следственном изоляторе: 

теоретический, организационный, криминологический и психологический аспекты: 

монография. Академия права и управления ФСИН. Рязань. 2016. С. 60. 
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Российской Федерации в мировое сообщество приводит к возникновению 

новых угроз. В связи с этим возникает необходимость в повышении ее 

готовности противостоять возникшим внешним и внутренним, реальным и 

потенциальным, влияющим на конкретный объект и общую обстановку 

угрозам1.  

В рамках гражданских правоотношений федеральный закон от 

15.07.1995 г. № 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений» устанавливает ответственность 

подозреваемых и обвиняемых за материальный ущерб, причиненный 

государству во время содержания под стражей, и обязывает их бережно 

относиться к имуществу мест содержания под стражей. Что касается 

реализации гражданских прав, то в соответствии с п.18 ч.1 ст.17 данного 

закона лицам, заключенным под стражу в порядке меры пресечения, 

разрешено участвовать в гражданско-правовых сделках. В п.3 ч.2 ст.17 этой 

же статьи сказано, что этой категории лиц разрешается приобретать 

продукты питания и предметы первой необходимости в магазине (ларьке) 

следственного изолятора (тюрьмы) либо через администрацию места 

содержания под стражей в торговой сети. Статья 29 закрепляет право 

подозреваемых и обвиняемых, с разрешения лица или органа, в производстве 

которых находится уголовное дело участвовать в гражданско-правовых 

сделках через своих представителей или непосредственно, за исключением 

случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской 

Федерации2. 

В целях выполнения задач уголовного судопроизводства запрет может 

быть наложен только для предотвращения причинения вреда таким 

интересам. Также может быть отказано в разрешении, если сама сделка 

                                                             
1 См.: Девяшин Д.Г. Правовые основы обеспечения личной безопасности 

сотрудников уголовно-исполнительной системы при несении службы. Лекция к изданию./ 

ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. Екатеринбург: «Альфа Принт». 2016.С. 4.  
2 Крипулевич А.Ю. Указ. соч. С. 124. 
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противоречит основам правопорядка и нравственности, является мнимой и 

притворной, а также, если к её совершению привлекается недееспособное 

лицо или она выходит за пределы правоспособности хотя бы одного из ее 

участников1. Однако в любом случае отказ может быть обжалован2.  

Учитывая то, что российским законодательством не предусмотрена 

форма разрешения или отказа на участие лица, заключенного под стражу, в 

гражданско-правовой сделке, предлагается оформлять решение (как 

разрешение, так и отказ) постановлением по аналогии с оформлением всех 

решений лица или органа, производящего расследование.  

Кроме того, в п. 118 Правил внутреннего распорядка СИЗО также 

сказано, что для осуществления гражданско-правовой сделки подозреваемый 

или обвиняемый с разрешения лица или органа, в производстве которых 

находится уголовное дело, выдает своему представителю доверенность, 

которая в соответствии с п. 2 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации удостоверяется начальником СИЗО либо лицом, его 

замещающим, что в очередной раз показывает межотраслевой характер норм 

уголовно-исполнительного и гражданского законодательства3. 

Указанное выше «представительство» является одной из форм 

гражданско-правового посредничества. Поскольку представительство, в 

отличие от иных форм посредничества, используется не только в договорных 

отношениях (договорное, или добровольное, представительство), но и при 

реализации гражданско-правовой правосубъектности малолетних и 

совершеннолетних недееспособных лиц (обязательное, или законное, 

представительство), его можно рассматривать как универсальную форму 

                                                             
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. –1994 г. – 5 декабря. –№ 32. – ст. 

3301. 
2 Караваев И.В., Новицкий С.С. Правовое положение подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей: учебное пособие. Рязань.: Академия ФСИН 

России. 2014. С.24.  
3 Крипулевич А.Ю. Указ. соч. С. 126. 
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посредничества в гражданском праве. Иными словами, только в рамках 

представительства происходит полное замещение представителем фигуры 

представляемого, что позволяет говорить о представительстве как одной из 

известных праву юридических фикций1. 

Далее, в пункте 16 ч.1 ст. 17 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

устанавливается право подозреваемых и обвиняемых  получать посылки и 

передачи, а ст. 25 того же Закона и гл.VII ПВР СИЗО-общий порядок 

получения посылок, передач, денежных переводов. В международных 

документах напрямую не регламентировано право заключенных получать 

посылки и передачи, однако ч.5 п. 31 Европейских пенитенциарных правил2 

указывает на их право покупать или иным способом приобретать для личного 

пользования товары3. 

У экспертов Совета Европы вызывает недоумение чрезмерный объем 

личных вещей, продуктов питания и т.п., разрешенных в передаче для одного 

человека (30 кг), что, как они считают, создает для персонала громадный 

объем работы, приводит к возникновению проблемы безопасности. Многие 

страны перешли к системе объемного контроля, при котором лицу 

разрешается иметь товары в объеме, который может поместиться в коробку 

определенного размера. Это в большей степени облегчает обыски и улучшает 

порядок в учреждении4.  

                                                             
1 Невзгодина Е.Л. Юридическая сущность представительства как универсальной и 

уникальной формы посредничества. //Вестник Омского университета. Серия «Право». 

№2(31). 2012. С. 121. 
2 Рекомендация Комитета министров Rec (2006)2 государствам-членам Совета 

Европы о Европейских пенитенциарных правилах.  
3 Караваев И.В., Новицкий С.С. Правовое положение подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей: учебное пособие. Рязань.: Академия ФСИН 

России. 2014. С.23. 
4 Цит. по: Караваев И.В., Новицкий С.С. Правовое положение подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей: учебное пособие. Рязань.: Академия ФСИН 

России. 2014. С.23. 
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В деятельности уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации система «объемного контроля» отсутствует, подозреваемые и 

обвиняемые по-прежнему могут получать передачи массой до 30 кг. 

Согласно приложению № 2 Правил внутреннего распорядка СИЗО 

подозреваемым и обвиняемым не запрещается иметь при себе какие-либо 

вещи, но разрешается иметь строго определенный перечень вещей: верхняя 

одежда (брюки, рубашка, обувь, пиджак, куртка, шапка), бритва, костыли, 

деревянные трости, протезы (по разрешению врача), настольные игры 

(шашки, шахматы, домино, нарды), посуда, табачные изделия, спички и т.д.  

При проведении обысков и досмотров персонал следственных 

изоляторов и тюрем руководствуется соответствующими Правилами 

внутреннего распорядка, а также нормами ведомственного законодательства.  

В отношении осужденных, отбывающих наказание в тюрьмах, как 

отмечалось выше, действует приказ Минюста России от 26 декабря 2016 г. № 

295, утверждающий Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. В следственных изоляторах действует приказ Минюста РФ от 

14 октября 2005 г. № 189 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы». 

Принципиальным в этих приказах является порядок определения 

запрещенных предметов. В исправительных учреждениях, тюрьмах 

действует Перечень вещей и предметов, продуктов питания, которые 

осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, 

бандеролях либо приобретать (Приложение № 1 ПВР ИУ). В следственных 

изоляторах действует Перечень предметов первой необходимости, обуви, 

одежды и других промышленных товаров, а также продуктов питания, 

которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 



30 
 

 

 

получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету 

(Приложение № 2 ПВР СИЗО)1. 

Следует заметить, что ранее нами исследовались перечни запрещенных 

предметов, вещей и продуктов питания исправительных учреждений и 

воспитательных колоний, в ходе чего были выявлены существенные 

недостатки и несоответствия, которые необходимо, с правовой точки зрения, 

устранить. В этой связи предлагается принять единый разрешенный перечень 

предметов, вещей и продуктов питания для исправительных учреждений (в 

том числе воспитательных колоний) на примере приложения № 2 к ПВР 

СИЗО УИС «Перечень предметов первой необходимости, обуви, одежды и 

других промышленных товаров, а также продуктов питания, которые 

подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, получать в 

посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету» с учетом 

особенностей правового статуса, возраста, вида исправительного 

учреждения.  

Для обоснования указанного выше предложения, следует ознакомиться 

с действующим перечнем разрешенных предметов первой необходимости, 

обуви, одежды и других промышленных товаров, а также продуктов питания, 

которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 

получать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету. 

Во-первых, «подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, 

хранить, получать в посылках, передачах и приобретать по безналичному 

расчету: одежду в одном комплекте (в том числе установленного образца) без 

поясных ремней, подтяжек и галстуков, обувь без супинаторов, шнурков и 

металлических набоек: рубашку; костюм (пиджак), брюки; платье; юбку, 

шорты; свитер (кофта); куртку летнюю/демисезонную; куртку зимнюю 

(пальто, дубленку, шубу); спортивный костюм или домашний халат для 

                                                             
1 Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое регулирование и тактика 

проведения обысков и досмотров в СИЗО и тюрьмах: учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО 

Томский ИПКР ФСИН России. 2016. С.10-11.  
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женщин; шапку спортивную (кепку, бейсболку) демисезонную, косынку; 

шапку (кепку, бейсболку) зимнюю; перчатки (варежки); обувь 

летнюю/демисезонную; обувь зимнюю; обувь спортивную; тапочки; 

нательное белье не более 4 комплектов (трусы; носки (гольфы), бюстгальтер; 

майку (футболку); чулки (колготки), рейтузы); носовые (трикотажные, 

бумажные) платки; вещевой мешок или сумку; однотонное постельное белье 

белого или бежевого цветов в одном комплекте (две простыни и наволочка), 

полотенца (не более 2 шт.), маску из текстиля для сна, беруши»1.  

Следует заметить, что значительная часть разрешенных вещей 

включает одежду (в зависимости от сезона), так как форма установленного 

образца устанавливается, как правило, для лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы. Для осужденных, содержащихся в местах лишения 

свободы, данный перечень вещей в большей степени является не 

актуальным, так как они носят форму установленного образца с 

отличительными нагрудными знаками, выдаваемую исправительными 

учреждениями. 

Далее, «туалетные принадлежности (туалетное, хозяйственное мыло, 

зубная паста (порошок), зубная нить, зубная щетка, пластмассовые футляры 

для мыла и зубной щетки, гребень, расческа, щипчики для ногтей без 

колюще-режущих элементов и пилочек, ватные палочки, ватные диски)»; 

В соответствии с п. 40 ПВР СИЗО УИС по заявлению подозреваемого 

или обвиняемого, при отсутствии необходимых денежных средств на его 

лицевом счете, по нормам, установленным Правительством Российской 

Федерации, выдаются индивидуальные средства гигиены: мыло, зубная 

щетка, зубная паста (зубной порошок), одноразовая бритва (для мужчин), 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. 

№  189 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2005. – 14 ноября. – № 46. 
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средства личной гигиены (для женщин)1. 

Кроме этого, подозреваемым и обвиняемым для общего пользования в 

камеры в соответствии с установленными нормами и в расчете на количество 

содержащихся в них лиц выдаются: мыло хозяйственное; туалетная бумага; 

издания периодической печати из библиотеки СИЗО; предметы для уборки 

камеры; настольные игры: шашки, шахматы, нарды, домино (по одному 

комплекту на 10 человек или на камеру, если в ней содержится менее 10 

человек). В кратковременное пользование под контролем администрации 

могут быть выданы: швейные иглы, ножницы, ножи для резки продуктов 

питания2.  

Касаемо медицинского обеспечения во время содержания под стражей 

необходимо обозначить, что лекарственные препараты и витамины 

принимаются по назначению врача СИЗО, а по разрешению врача 

допускается иметь и пользоваться костылями, деревянными тростями, 

протезами, электрическими тонометрами, глюкометрами, слуховыми 

аппаратами, расходными материалами и батарейками к ним. 

Для женщин, имеющих при себе детей в возрасте до трёх лет, 

разрешается приобретать, а также получать в посылках, передачах 

подгузники, в том числе одноразовые, одноразовые пеленки, а также 

предметы ухода за детьми, детскую одежду (женщинам, имеющим при себе 

детей в возрасте до трех лет). 

Список электрических приборов, разрешенных для пользования и 

хранения подозреваемыми, обвиняемыми включает следующее: 

электрокипятильник бытовой заводского изготовления или чайник 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. № 

189 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2005. – 14 ноября. – № 46. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. № 

189 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2005. – 14 ноября. – № 46. 
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электрический мощностью не более 0,6 кВт., а также бритву электрическую.  

Далее перечень следующих вещей: очки и пластмассовые футляры для 

очков; крем для рук (лица, тела), марлю, заколки, вазелин, вату, 

гигиенические тампоны, прокладки, косметические принадлежности, бигуди 

пластмассовые (для женщин); мочалку или губку, поролоновую губку для 

мытья посуды; шариковую или гелевую авторучку, стержни к ней (черного, 

фиолетового, синего цвета), простой карандаш; бумагу для письма, тетради, 

пластиковые файлы или папки, почтовые конверты, открытки, почтовые 

марки; туалетную бумагу, в том числе выданную либо приобретенную в 

магазине (ларьке) СИЗО; предметы религиозного культа для нательного или 

карманного ношения; литературу и издания периодической печати из 

библиотеки СИЗО либо приобретенные через администрацию СИЗО в 

торговой сети, за исключением материалов экстремистского, эротического и 

порнографического содержания; фотокарточки; пластиковую либо 

алюминиевую кружку, пластиковые тарелку, ложку, вилку (пластиковая 

кружка и столовые приборы должны быть предназначены для горячих блюд 

и многоразового использования). 

Все же частично запреты в нормах также содержатся, например: 

подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь при себе и хранить 

телефонные карты, а также следующие промышленные товары, за 

исключением спиртосодержащих и в аэрозольных баллонах, в том числе 

приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО: косметические средства, 

шампунь, зубную пасту (порошок), крем (гель) для бритья, предназначенные 

для применения после бритья, дезодорант, жидкое мыло, гель для душа, 

стиральный порошок, жидкость для мытья посуды. 

Далее, подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, 

получать в посылках и передачах, приобретать в магазине (ларьке) СИЗО 

продукты питания, кроме упакованных в железную либо стеклянную тару, 

требующих тепловой обработки, скоропортящихся, с истекшим сроком 
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хранения либо дату изготовления которых установить не представляется 

возможным, а также дрожжей, алкогольных напитков и пива. Продукты 

питания в вакуумной упаковке промышленного изготовления с указанием 

сроков годности подозреваемые и обвиняемые могут получать в посылках и 

передачах.  

Перечисленным выше лицам также разрешается иметь при себе, 

хранить и другие продукты питания, приобретенные в магазине (ларьке) 

СИЗО. Кроме того, им, за исключением несовершеннолетних подозреваемых 

и обвиняемых, разрешается иметь табачные изделия и спички, в том числе 

приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО, а также получать данные 

предметы в посылках и передачах. Перечень продуктов питания может быть 

ограничен по предписанию санитарно-эпидемиологической службы. 

Употребляя «за исключением» и «кроме» администрация СИЗО 

предусматривает определенные запреты на предметы, вещи, продукты 

питания. Также администрация предусматривает отдельный единственный 

запрет для несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых: запрещается 

иметь табачные изделия и спички, в том числе приобретенные в магазине 

(ларьке) СИЗО, а также получать данные предметы в посылках и передачах.  

Помимо указанного ранее, подозреваемым и обвиняемым разрешается 

иметь при себе и хранить документы и записи, относящиеся к уголовному 

делу либо касающиеся вопросов реализации их прав и законных интересов, а 

также бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на хранение 

деньги, ценности, документы. Другие личные документы (паспорта, 

документы, удостоверяющие личность, и др.) передаются на хранение в 

специальный отдел следственного изолятора1.  

Как справедливо отмечают Н. П. Барабанов, В. В. Михайлин, В. Н. 

Савардунова одним из факторов, создающим угрозу безопасности в 

                                                             
1 См.: Караваев И.В., Новицкий С.С. Правовое положение подозреваемых и 

обвиняемых, содержащихся под стражей: учебное пособие. Рязань.: Академия ФСИН 

России. 2014.  С. 33. 
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следственном изоляторе является недостаточно эффективное проведение 

мероприятий по исследованию среды подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, их отклоняющегося от установленных норм поведения: 

намерений приобрести запрещенные предметы (деньги, наркотические 

средства, сотовые телефоны, спиртные напитки)1. 

В этой связи международные документы в области обращения с 

заключенными отмечают, что деньги, ценные предметы, одежда и другое 

имущество, которое согласно действующим в данном учреждении правилам 

заключенный не имеет права держать при себе, сдаются на хранение (п.43 

МСП, п. 31 ЕПП). Статья 34 Федерального закона «О содержании под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» 

устанавливает, что запрещенные предметы, вещества и продукты питания, 

изъятые у подозреваемых и обвиняемых, передаются на хранение либо 

уничтожаются (что допускается ч.2 п. 43 МСП и ч.4 п. 31 ЕПП) по 

мотивированному постановлению начальника места содержания под 

стражей, о чем составляется соответствующий акт2.  

Помимо этого, вещи подозреваемого или обвиняемого могут быть 

переданы его родственникам или иным лицам по заявлению самого лица, 

заключенного под стражу, и согласию лица либо органа, в производстве 

которых находится уголовное дело. В случае смерти подозреваемого или 

обвиняемого принадлежащие ему деньги, ценности, другие предметы, 

вещества и продукты питания, находившиеся на хранении, передаются его 

родственникам или иным лицам3. 

Таким образом, важным является положение о том, что заключение под 

стражу, а следовательно, и выполнение требований режима содержания под 

стражей существенно ограничивают реализацию конституционных прав и 

свобод человека и гражданина: право на свободу и личную 

                                                             
1 Караваев И.В., Новицкий С.С. Указ. соч. С.97. 
2 Там же. С. 33. 
3 Там же. С. 33. 
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неприкосновенность (ст. 22), неприкосновенность частной жизни, тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений (ст. 23), свободное передвижение, выбор места пребывания и 

жительства (ст. 27), а также ряда других прав1. 

Для недопущения криминогенного воздействия среды на личность 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных должна осуществляться 

воспитательная работа. Как справедливо отмечает А.В. Тонконогова, 

воспитательный процесс должен проходить в значительной степени не 

только на уровне психолого-педагогической работы, но и на уровне прямого 

воздействия на сознание осужденного2. 

Необходимо отметить, что проблемы в организации режима 

способствуют возникновению именно криминогенных и криминальных 

ситуаций, осложнению оперативной обстановки и соответственно негативно 

влияют на обеспечение безопасности личности. К таким проблемам 

относятся: необеспечение выполнения подозреваемыми, обвиняемыми, 

осужденными Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов; 

неэффективность мер по совершенствованию надзора за поведением 

подозреваемых, обвиняемых, осужденных на всех объектах их нахождения; 

несоблюдение установленного порядка обследования территории 

следственного изолятора, осуществления проверок мест, уязвимых в 

побеговом отношении, технических осмотров камер; отсутствие проверок 

надежности системы инженерно-технических средств охраны; 

некачественное проведение обыскной работы, досмотров транспортных 

средств, ввозимых и вывозимых грузов, граждан, прибывающих в 

следственный изолятор; отсутствие эффективной системы мер по 

недопущению изготовления подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными 

запрещенных предметов, орудий совершения преступлений; недостаточная 

                                                             
1 Буторин Д.Е. Правовое регулирование содержания под стражей лиц в 

следственных изоляторах // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 25. 
2 Караваев И.В., Новицкий С.С. Указ. соч. С.69. 
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эффективность организации охраны; неиспользование в организации 

изоляции, охраны и надзора современных инженерных и технических 

средств; невыявление и неперекрытие источников и каналов поступления 

запрещенных предметов, особенно денег, спиртных напитков, наркотических 

средств и психотропных веществ, средств мобильной связи1. 

Таким образом, режим содержания под стражей включает в себя не 

только нормы содержания обвиняемых и подозреваемых, но и включает в 

себя дополнительные элементы: охрану и изоляцию, раздельное содержание, 

обеспечение надзора, а также систему мер, направленных на выполнение 

задач, поставленных УПК РФ. 

В рамках имущественных отношений, следует заметить, что ранее 

нами исследовались перечни запрещенных предметов, вещей и продуктов 

питания исправительных учреждений и воспитательных колоний, но на 

примере приложения № 2 к ПВР СИЗО УИС «Перечень предметов первой 

необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также 

продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при 

себе, хранить, получать в посылках и передачах и приобретать по 

безналичному расчету» были рассмотрены вещи, предметы, продукты 

питания описание и формулировка которых не требует постоянного 

вмешательства и поправок. Вещи, предметы и продукты питания, не 

входящие в этот перечень, по умолчанию считаются запрещенными и 

подлежат изъятию, в связи с этим у администрации СИЗО не возникает 

проблем, связанных с их законным изъятием и уничтожением. Несмотря на 

это, как было указано выше, администрации СИЗО все же приходится 

испытывать недостатки в обыскной работе: своевременное не выявление и не 

перекрытие источников и каналов поступления запрещенных предметов, 

особенно денег, спиртных напитков, наркотических средств и психотропных 

веществ, средств мобильной связи. 

                                                             
1 Караваев И.В., Новицкий С.С. Указ. соч. С. 70-71. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ИМУЩЕСТВЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПРИ 

КОНВОИРОВАНИИ 

 

2.1. Основы служебной деятельности специальных подразделений 

УИС по конвоированию 

 

Деятельность уголовно-исполнительной системы сопряжена с 

установлением и функционированием множества правовых режимов: режим 

исполнения и отбывания наказания, режим содержания под стражей, режим 

особых условий, режим содержания в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, режим 

перемещения осужденных  из одного учреждения в другое и т.д. Правовой 

режим, представляющий собой совокупность юридических норм, 

регулирующих общественные отношения на определенной территории и в 

определенный период времени, может проявляться и в иных аспектах 

деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Среди структурных подразделений, входящих в уголовно-

исполнительную систему России, имеется особая служба, которая, как ни 

одна другая, прочувствовала на себе нелегкий процесс реформирования 

системы исполнения уголовных наказаний, прошла через сложные этапы 

переподчинения и непосредственно ощутила далеко неоднозначный характер 

произошедших изменений организационного, нормативно-правового, 

кадрового, профессионального, морально-психологического и иного плана. 

Речь идет о специальных подразделениях уголовно-исполнительной системы 

по конвоированию (далее – подразделения по конвоированию)1. 

Созданная система функционирования специальных подразделений 

УИС по конвоированию обеспечивает эффективное перемещение 

                                                             
1 См.: Кондрашин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового 

обеспечения служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. С. 20. 
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спецконтингента на различных видах транспорта: по железным и 

автомобильным дорогам, воздушным линиям сообщения и водным путям. 

Так, для перевозки осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 

железнодорожным транспортом (133 маршрута) используются специальные 

вагоны типа «СТ», арендуемые у ОАО «РЖД» и МВД России (180 вагонов). 

Для обеспечения воздушных перевозок конвоируемых лиц, осуществляемых 

на направлениях, где отсутствует возможность перемещения другими видами 

транспорта, используются пассажирские воздушные суда различных 

авиационных компаний (12 маршрутов). Водный транспорт используется 

незначительно, преимущественно только в Хабаровском крае и Приморье в 

летний сезон. В целях выполнения служебных задач перемещения 

спецконтингента по автомобильным дорогам (270 маршрутов) специальными 

подразделениями УИС по конвоированию используется собственный 

автомобильный парк, насчитывающий в настоящее время 674 специальных 

автомобиля типа «АЗ»1. 

Все транспортные средства, предназначенные для перевозки 

спецконтингента имеют определенную и утвержденную конфигурацию 

кузова, что имеет большое значение для размещения конвоируемых в 

транспортных средствах, а также обеспечение безопасности передвижения 

транспортных средств и недопущением перегруза, который может привести к 

аварии самого транспортного средства и повлечь гибель и травмы 

находящихся в нем лиц2. 

Для выполнения задач, возложенных на специальные подразделения по 

конвоированию, привлекается личный состав, используются вооружение, 

                                                             
1 Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию на современном этапе: проблемы и пути решения. Ведомости уголовно-

исполнительной системы. № 12. 2013. С. 14. 
2 Цит. по: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 19. 
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инженерно-технические средства охраны и надзора (ИТСОН), транспортные 

и специальные средства, средства связи, служебные собаки. Силы и средства 

применяются комплексно, в соответствии с установленными нормами1.  

Согласно официальному обзору об итогах служебной деятельности по 

конвоированию в 2018 году от специальных подразделений УИС по 

конвоированию (далее-подразделения по конвоированию) назначены караулы 

по маршрутам: железнодорожным -5187 (АППГ-5385; -3,7 %), 

автодорожным-22980 (АППГ-22723; + 1,1%), воздышным-417 (АППГ-343; 

+21,5%), особые караулы -665 (АППГ-668; -0,5 %), встречные караулы- 24127 

(АППГ-24756; -2,6% ), всего – караулов 53376 (АППГ-53875; -1%), которыми 

перемещено 1352056 осужденных и лиц, заключенных под стражу (АППГ-

1388872;-2,7%), в том числе подозреваемых и обвиняемых-215953 (АППГ-

242767; -11%). Своевременно выполнены задачи конвоирования при 

реализации международных обязательств Российской Федерации по передаче 

осужденных и экстрадиции, в том числе назначен 81 особый караул по 

доставке указанных лиц из иностранных государств (АППГ-54; +50%)2. 

Наибольший объем служебных задач выполнен: среди управлений по 

конвоированию - управлениями по конвоированию ГУФСИН, УФСИН 

России по г. Москве (1974 караула), Кемеровской области (2364 караула), 

Красноярскому краю (2326 караулов); среди отделов по конвоированию -

отделами по конвоированию УФСИН России по Удмуртской Республике 

(1070 караулов), Московской (899 караулов) и Ульяновской (930 караулов) 

областям3. 

В условиях непрерывного роста количества назначаемых караулов, 

увеличения объема службы успешное выполнение функции конвоирования 

                                                             
1 Бубенцов В.И. Указ. соч. С. 14. 
2 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию: официальный обзор ФСИН России от 22.03.2019. С.1. 
3 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию: официальный обзор ФСИН России от 22.03.2019. С.1. 
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невозможно без поиска новых эффективных форм и методов работы. Работа, 

проводимая ФСИН России в части совершенствования служебной 

деятельности по конвоированию, сосредоточена на трех основных 

направлениях: подготовка новой нормативно-правовой базы, оптимизация 

маршрутов конвоирования и внедрение в практику службы современных 

технических средств1. 

Важным для исследования является положение о том, что данный вид 

деятельности имеет свои характерные черты и особенности, которые 

отражают сложность и специфику выполняемой задачи. К ним можно 

отнести, например, выполнение задач по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей вне пунктов постоянной дислокации 

специальных подразделений уголовно-исполнительной системы (далее – 

УИС) по конвоированию и учреждений УИС, исполняющих наказания, а 

также ограниченное количество лиц, осуществляющих охрану 

конвоируемых2 и несение службы при непосредственном соприкосновении с 

местным населением.  

С другой стороны, прослеживается зависимость правоотношений от 

условий на транспортных средствах, которые не всегда позволяют 

урегулировать конфликтную ситуацию сотрудников караула и конвоируемых 

лиц. Система запретов при конвоировании в целом не сильно, но отличается 

от системы требований в учреждениях УИС, но имеется ряд специфических 

особенностей, связанных с мерами безопасности на транспортных средствах 

и ограничением действий в их пределах3. 

Кроме этого, процесс конвоирования осложняется тем, что осужденные 

и лица, содержащиеся под стражей, при приеме их в учреждениях УИС и в 

                                                             
1 Бубенцов В.И. Указ. соч. С. 15. 
2 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридические науки. 2015. С.59. 
3 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридические науки. 2015. С.59. 
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процессе конвоирования испытывают ряд негативных состояний, которые 

выражаются в наличии страха, паники, злости враждебности, растерянности, 

тревоги, уныния вплоть до потери смысла жизни. Такое состояние 

осужденного либо лица, содержащегося под стражей, в процессе 

конвоирования оказывает значительное влияние на его поведение, которое 

наиболее часто выражается в провокации сотрудников специальных 

подразделений УИС по конвоированию 1. 

В свою очередь сотрудникам специальных подразделений по 

конвоированию, согласно устанавливаемым режимным требованиям при 

конвоировании: 1) должны строго соблюдаться правила и нормы посадки 

конвоируемых лиц. Их соблюдение служит обеспечению безопасности в пути 

следования; 2) наделение состава караула правом проводить в отношении 

конвоируемых лиц обыскные мероприятия. Данное режимное требование при 

конвоировании заключается в том, что лица, входящие в состав караула могут 

производить как личный обыск конвоируемых, а также досмотр их вещей. 

Все обнаруженные в ходе обыскных мероприятий запрещенные предметы и 

вещи подлежат изъятию в установленном законодательством порядке; 3) 

наделение состава караула правом составления протоколов и актов о 

нарушении осужденными, а также лицами, содержащимися под стражей в 

период конвоирования правил поведения (обязанностей)2.  

Так, 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 

                                                             
1 Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов 

V Международной научно-практической  конференции. 4–6 апреля 2018 г. / сост. 

Овченков В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2018. С.328. 
2 Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов 

V Международной научно-практической  конференции. 4–6 апреля 2018 г. / сост. 

Овченков В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2018.С.312. 
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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 при следовании по коридору вагона, на 

теплоходе и обменном пункте1. 

Следует добавить, что наделение состава караула правом составления 

протоколов и актов о нарушении осужденными, а также лицами, 

содержащимися под стражей в период конвоирования правил поведения 

включает в себя процедуру составления документов о нарушении. На 

основании составленных документов о нарушении конвоируемыми лицами 

своих обязанностей и установленных правил поведения по прибытии в 

конечный пункт конвоирования, предусмотренный маршрутом, решается 

вопрос о применении к ним мер взыскания2. 

Важно отметить, что требования к поведению лиц, которые 

конвоируются сотрудниками УИС, закреплены в нормативных актах 

ограниченного распространения, регламентирующими деятельность 

сотрудников подразделений по конвоированию. Как отмечается в научной 

литературе «информация, касающаяся прав и обязанностей подозреваемых и 

обвиняемых, осужденных при конвоировании не может составлять 

служебную тайну; она должна доводиться до сведения конвоируемых лиц 

                                                             
1 Михеева С.В., Шиханов В.А. Указ. соч. С. 61-62. 
2 Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов 

V Международной научно-практической  конференции. 4–6 апреля 2018 г. / сост. 

Овченков В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России. 2018.С.312. 
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посредством закрепления в нормативных актах открытого доступа1. На 

основании ведомственных актов, регулирующих порядок конвоирования 

подозреваемых и обвиняемых ограниченного распространения, сотрудники 

подразделений по конвоированию, требуют выполнения следующих 

обязанностей: быть вежливым между собой и составом караула; вставать при 

обращении к ним начальника караула либо его помощника; бережно 

относиться к оборудованию, инвентарю и другому имуществу в 

транспортных средствах во время перемещения; поддерживать чистоту в 

камере; при передвижении по коридору спецвагона, на теплоходе и 

обменном пункте держать руки за спиной»2. 

Специальный характер выполняемых задач и функций, возложенных на 

подразделения по конвоированию, обусловлен исторически 

сформировавшимися традициями службы конвоирования пенитенциарной 

системы, особыми условиями и характером выполнения поставленных задач 

и т.д.3 

Так, например, перемещение осужденных имеет процедурный и 

кратковременный характер, все же оно по правовым основаниям, времени, 

содержанию, процедуре представляет собой форму исполнения лишения 

свободы - изоляцию осужденных в период их перемещения. 

Из истории понятие «конвоирование» этимологически берет начало от 

голландского «konvooi», что означает «вооруженное сопровождение». В 

России вооруженное сопровождение, осуществляемое силами воинских 

подразделений или команд (караулов), приставлялось: 1) к 

высокопоставленным персонам (собственный Его Величества конвой); 2) к 

                                                             
1 Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической ответственности 

подозреваемых, обвиняемых и осужденных при конвоировании / Юридическая наука и 

практика. Альманах научных трудов. 2017. С. 117-118. 
2 См.: Новиков Е.Е. Нормы законодательства, регулирующего направление 

осужденных в места лишения свободы / Человек: преступление и наказание. № 3. 2012.    

С. 29. 
3 Там же. С. 20. 
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арестантам (осужденным, заключенным, военнопленным); 3) для 

сопровождения транспорта и грузов во время пути1. 

На сегодняшний день служебная деятельность по конвоированию 

представляет собой «комплекс мероприятий, проводимых сотрудниками УИС 

совместно с взаимодействующими органами, организациями и службами в 

целях выполнения возложенных на ФСИН России задач по перемещению 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей». Режим конвоирования 

возникает с момента выдачи осужденного, подозреваемого, обвиняемого 

караулу, протекает во время охраны его при движении в транспортных 

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

лица в исправительное учреждение2. 

Как отмечает  Р.В. Андриянов с момента приема и сдачи осужденных 

начальник караула обеспечивает раздельное размещение их в камерах 

спецавтомобиля по видам режима и категориям, недопущение совершения 

ими преступлений, точное и неуклонное выполнение установленного режима 

содержания и соблюдения законности составом караула3. 

При конвоировании осужденных, подозреваемых, обвиняемых условия 

находят свое выражение в раздельном, отдельном и изолированном 

содержании преступников. Необходимо заметить, что названные требования 

закона об отдельном, раздельном и изолированном содержании не означают, 

что для каждой выделенной группы в местах лишения свободы создаются 

особые условия. Условия, в которых содержатся осужденные, призваны 

выполнять определенные функции. Видимо, такой подход связан не только с 

обеспечением реализации соответствующего объема карательного 

                                                             
1 Цит. по: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 35. 
2 Цит. по: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 35. 
3 См.: Андриянов Р.В. Служба караула по конвоированию осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, в специальном автомобиле и пешим порядком: учебное 

пособие / Р. В. Андриянов. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 

2017. С. 10. 
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воздействия, необходимостью учета принадлежности осужденных к 

конкретной категории, обеспечением безопасности, но и с необходимостью 

исключения негативного влияния наиболее опасных преступников на лиц, 

представляющих меньшую опасность для общества, а также с целью 

исключить передачу вирусных заболеваний1. 

Следуя далее, понятие режима в исправительных учреждениях, а не 

применительно к конвоированию довольно активно исследуется в научной 

литературе. Имеется и законодательное понятие «режима», закрепленное в ст. 

82 УИК РФ. Однако в законодательном понятии режима и его требованиях 

отсутствует упоминание о конвоировании. По нашему мнению при 

корректировке понятия режима, закрепленного в ст. 82 УИК РФ к одному из 

его требований необходимо отнести конвоирование, изложив указанное 

понятие следующим образом: режим в исправительных учреждениях – 

установленный законом порядок, обеспечивающий охрану и изоляцию 

осужденных, их конвоирование (перемещение)2. 

В отличие от содержания осужденного в исправительном учреждении, 

при конвоировании существенно возрастает вероятность дезорганизации 

деятельности уголовно-исполнительной системы, что напрямую связано с 

рядом субъективных и объективных причин: по сравнению с исправительным 

учреждением, относительно небольшим количеством сотрудников караула, 

осуществляющих одновременно функции охраны, надзора (а, теоретически, и 

иных подразделений исправительного учреждения – воспитательного отдела, 

оперативного отдела и т.п.); вероятностью попадания караула в дорожно-

транспортное происшествие или в пробку в городских условиях, что может 

привести к созданию ситуации потенциального побега, при которой караул 

                                                             
1 См.: Анфиногенов А.А. К вопросу об условиях исполнения наказания в виде 

лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2018. № 5. С.4. 
2 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Режим и меры предупреждения правонарушений 

среди осужденных в системе исполнения наказания в виде лишения свободы: монография. 

2018. Москва. С. 256.  
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будет не вправе применять оружие; опасностью для жизни и здоровья как 

сотрудников, так и конвоируемых, находящихся совместно в ограниченном 

пространстве1. 

Во время конвоирования возрастает количество угроз самого процесса 

исполнения наказания или содержания под стражей, то есть совершения 

правонарушений и преступлений во время перемещения осужденных и 

заключенных под стражу вне учреждений. Данный детерминант характерен 

ограниченным количеством персонала, осуществляющего и охрану, и надзор 

за поведением указанных лиц во время конвоирования. В караул по 

конвоированию заступает ограниченное количество сотрудников (для 

сравнения: в караул по охране учреждения заступает вдвое, а то и втрое 

больше). Также нельзя исключать угрозы безопасного движения специальных 

транспортных средств во время их следования по маршрутам: становясь 

участником движения в городском режиме, спецавтомобиль может попасть в 

ДТП или в банальную пробку, которая осложняет охрану и может не 

позволить применить оружие при побеге. Кроме этого нельзя исключать 

угрозу личной безопасности в ограниченном пространстве, которой 

подвергаются как сотрудники, так и конвоируемое лицо2. 

На уровне закона процедура перемещения осужденных урегулирована 

слабо в силу того, что эта сторона уголовно-исполнительной деятельности 

долгий период времени была частью функций военного ведомства 

внутренних войск в советский период, что не позволяло в ней видеть и 

выделять правовые аспекты3. 

                                                             
1 Цит. по: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 36. 
2 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридические науки. 2015. С.59. 
3 См.: Маликов Б.З., Усеев Р.З. Теоретико-правовые проблемы изоляции 

осужденных к лишению свободы при их перемещении из одного учреждения уголовно-

исполнительной системы в другое: монография. Самара: Самарский юридический 

институт ФСИН России. 2009. С.6. 
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Следует уточнить, что с 1 января 2013 г. разграничены полномочия 

федеральных органов исполнительной власти, связанные с осуществлением 

конвоирования осужденных к лишению свободы и лиц, заключенных под 

стражу. Конвоирование содержащихся в СИЗО осужденных и лиц, 

заключенных под стражу, для участия в следственных действиях или 

судебном разбирательстве и охрана этих осужденных и лиц во время 

производства процессуальных действий осуществляется полицией. В свою 

очередь конвоирование по плановым маршрутам, содержащихся в 

учреждениях УИС осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

осуществляется специальными подразделениями УИС по конвоированию в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативному регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний1. Соответственно специальное подразделение УИС по 

конвоированию, являясь на сегодняшний день самостоятельным в структуре 

Федеральной службы исполнения наказаний России (далее-ФСИН России), 

свою деятельность основывает в значительной степени на ведомственном 

законодательстве, которое имеет ограниченный доступ. 

На непостоянной основе функции конвоирования возлагаются на 

воинские формирования, внутренние войска (Росгвардию) в случае 

конвоирования военнопленных во время военных действий2. Кроме того, в 

соответствии со ст. 38 Федерального конституционного закона от 23 июня 

1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах»3 «Охрана в военных судах лиц, 

содержащихся в дисциплинарных воинских частях, под стражей на 

                                                             
1 О внесении изменений в статью 12 Закона Российской Федерации «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» и 

Федеральный закон «О полиции»: федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 37-ФЗ  // 

Российская газета. - 2013. - 10 апреля. 
2 Цит. по: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 20. 
3 О военных судах Российской Федерации: Федеральный конституционный закон 

от 23.06.1999 № 1-ФКЗ // Собрание законодательства РФ. – 1999. – № 26. Ст. 3170. 
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гауптвахтах, а также их конвоирование осуществляются соответственно 

воинскими частями или военной полицией Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Конвоирование лиц, находящихся в иных местах содержания под 

стражей, а также в тюрьмах и исправительных колониях, к месту 

рассмотрения дел военными судами осуществляется уполномоченными на то 

федеральными органами исполнительной власти». Непосредственный 

порядок осуществления конвоирования воинскими частями определяется 

Уставом гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской 

Федерации1. 

 

В территориальных органах ФСИН России функционирует 32 

управления и 39 самостоятельных отделов по конвоированию, которыми в 

соответствии со ст. 12 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

осуществляется конвоирование осужденных и лиц, заключенных под стражу, 

по установленным плановым маршрутам2. 

В соответствии со ст. 12 Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» 

«конвоирование по плановым маршрутам содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы осужденных и лиц, заключенных под 

стражу, осуществляется специальными подразделениями уголовно-

исполнительной системы по конвоированию в порядке, установленном 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

                                                             
1 Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации: Указ Президента РФ от 10.11.2007 № 1495 // Собрание законодательства РФ. 

– 2007. – 19 ноября. – № 47. Ст. 5749. 
2 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. 
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регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний»1. Наибольшую 

нагрузку при этом несут подразделения уголовно-исполнительной системы, 

осуществляющие конвоирование более 60 % от общего числа перемещаемых 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых2.  

Кроме того, вопросам нормативного сопровождения рассматриваемого 

направления работы органов и учреждений УИС посвящены различного рода 

указания, распоряжения и обзоры Минюста России и центрального аппарата 

ФСИН России, разрабатываемые типовые инструкции, регулирующие 

деятельность структурных подразделений УИС, непосредственно 

участвующих в организации и осуществлении конвоирования осужденных3. 

Таким образом, в целях совершенствования служебной деятельности по 

конвоированию, в том числе улучшения условий перемещения осужденных и 

лиц, заключенных под стражу, и с учетом предложений территориальных 

органов ФСИН России вносились изменения в нормативно-правовую базу, 

касающиеся правовых оснований оборудования спецавтомобилей 

специальных подразделений УИС по конвоированию световыми и звуковыми 

сигналами; подготовки водителей к управлению транспортными средствами; 

порядка совместной перевозки осужденных различных видов режима, а  

также уменьшения нормы посадки в камеры спецвагона с целью более 

эффективного использования специального транспорта4.  

На основании указанного выше следует отметить, что служебной 

деятельности по конвоированию на сегодняшний день уделяется 

значительное внимание, в первую очередь, это связано с объемом задач, 

возлагаемых на специальные подразделения по конвоированию, а также 

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

свободы: Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов 

и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – 19 августа. № 33. Ст. 1316. 
2 Цит. по: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 20. 
3 Кондрашин О.В. Указ. соч. С. 25. 
4 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию: официальный обзор ФСИН России от 22.03.2019. С.3. 
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спецификой взаимодействия учреждений и служб при организации 

перемещения осужденных и лиц, заключенных под стражу. В связи с этим, 

требования к специальным подразделениям по конвоированию направлены 

на повышение эффективности контроля службы и искоренение формального 

подхода к вопросам организации и проведения проверок караулов по 

конвоированию, а также обеспечение надлежащего уровня исполнительской 

дисциплины и персональной ответственности должностных лиц 

подразделений по конвоированию за выполнение поставленных задач. 

 

2.2. Особенности имущественного положения осужденных, 

подозреваемых и обвиняемых при конвоировании 

 

В первую очередь необходимо обозначить, что законами субъектов 

Федерации не могут устанавливаться ограничения общегражданских прав 

осужденных, поскольку в соответствии со ст. 71 Конституции уголовно-

исполнительное законодательство отнесено к исключительной компетенции 

Российской Федерации. В уголовно-исполнительном законодательстве 

правовое положение осужденных закрепляется двумя путями: 

1) установление нормативного определения правового положения 

осужденных; 

2) регламентация прав, законных интересов и обязанностей1. 

Нужно отметить, что система личных прав осужденных, 

подозреваемых, обвиняемых при конвоировании носит специфический 

характер. Согласно предписаниям правовых норм, лица, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы, лишены права на неприкосновенность 

                                                             
1 См.: Иваков И.М. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения // Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2010. С. 186. 
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жилища, права на свободу передвижения, выбор места пребывания и 

жительства и т.д.1 

Следует признать, что в любом случае введение ответственности за 

правонарушение и применение конкретной меры юридической 

ответственности неизбежно связано с ограничением того или иного 

конституционного права. В свою очередь, установление ограничений 

возможно лишь для достижения конституционно значимых целей: защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства (ст. 55 Конституции РФ) 2. 

Важным для исследования является категория имущественных 

отношений, так как является важнейшей, составной частью жизненного 

пространства любого гражданина и человека, проживающего в социуме. 

Находясь в социальной среде, человек включается в разно уровневые по 

сложности отношения, имеющие экономические, социальные и правовые 

последствия. Существующее разнообразие прав, обязанностей и гарантии их 

реализации во многом зависят от правового статуса самого субъекта, 

вступающего или уже находящегося в имущественных правоотношениях3. 

Так, гражданское законодательство, а именно статья 17 Гражданского 

кодекса Российской Федерации4 гласит, что правоспособность – это 

признаваемая в равной мере за всеми гражданами, в том числе за 

осужденными к уголовным наказаниям, способность иметь гражданские 

                                                             
1 См.: Мнацаканян Э.Г. Проблемы реализации и обеспечение личных прав 

осужденных к лишению свободы // Государство и право в XXI веке. № 1. 2015. С. 49. 
2 Лисов В.В. Конституционно-правовая природа ограничений основных прав // 

Современное право. 2014. № 15. С. 5. 
3 Бутенко  А.А. Проблемы осуществления имущественных гражданских прав 

осужденными к лишению свободы // Бизнес. Образование. Право. Вестник волгоградского 

института бизнеса. № 3 (36). 2016. С. 193. 
4 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // 

Собрание законодательства Российской Федерации. –1994 г. – 5 декабря. –№ 32. – ст. 

3301. 

consultantplus://offline/ref=57044D26E99D2802FA731D8DB45AAA3E057789EFA597BE474AB1FFD1E51735FEEE1F3D4FC6138910CFB7744E0DD86DA897D3404F60E9UFI6E
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595004
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595004
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595004&selid=26421033
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права и нести обязанности, которой обладают в равной мере все граждане с 

рождения до момента смерти. Объем гражданской правоспособности, как 

указано выше, определяется государством. В ее юридическое содержание 

согласно ст. 18 ГК РФ входит совокупность возможностей иметь различные 

имущественные и личные неимущественные права1. 

Примечательно, что ведомственная инструкция по конвоированию, 

имеющая ограниченный доступ, включают в себя ряд правовых положений, 

касающихся имущества осужденных. Так, устанавливается общий вес, 

принадлежащих конвоируемому предметов и вещей на время передвижения; 

указываются предметы, подлежащие изъятию при конвоировании и др. 

Однако  механизм ознакомления конвоируемых с вышеуказанными 

ограничениями исключает наглядную демонстрацию этих норм в виду 

отнесения инструкции по конвоированию к категории «для служебного 

пользования». 

При этом ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации2 

устанавливает, что права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. 

Из этого следует предположить, что ограничение прав гражданина не 

могут устанавливаться подзаконными, в том числе ведомственными актами. 

Однако федеральное законодательство зачастую ссылается на нормы 

ведомственного законодательства, так как на федеральном уровне не 

                                                             
1 См.: Карнова И.Н. Гражданско-правовой статус лиц, осужденных к уголовному 

наказанию в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью // Уголовно-исполнительное право. № 2. 2014. С. 99. 
2 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 г.) (с учетом поправок, внесенных законами Российской Федерации о 

поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 г. № 6-ФКЗ, № 7-ФКЗ) // Российская 

газета. – 2009. – 21 января. – № 7. 
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представляется возможным рассмотреть всю специфику, предусмотреть 

нюансы, в виду чего ведомственное законодательство наиболее подробно, 

последовательно подходит к задаче, поставленной ей федеральным 

законодательством1. 

 Однако ведомственная регламентация деятельности специальных 

подразделений УИС по конвоированию в вопросах имущественного 

положения осужденных, подозреваемых, обвиняемых разнится с 

федеральным законодательством, что в некоторой степени ведет за собой 

нарушение их имущественных прав. 

Например, согласно положениям ведомственной инструкции, при 

конвоировании в роли администрации выступает караул, который имеет 

право разрешать, в соответствии с действующим законодательством, 

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

предметы, продукты питания, указанные в ПВР ИУ2. 

При том, что в ПВР ИУ, как мы уже обозначали выше, закреплен только 

перечень запрещенных вещей и предметов, продуктов питания (приложение 

№ 1). Соответственно, данное положение является не совсем корректным, 

имеющим противоречия ведомственного законодательства. 

В соответствии со статьей 82 Уголовно-исполнительного кодекса3 в  

исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утверждаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

                                                             
1 См.: Иваков И.М. Правовой статус осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения // Пробелы в российском законодательстве. № 3. 2010. С. 186. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 № 295 // 

Официальный интернет портал правовой информации. Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 
3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская газета. – 1997. – 16 января. – № 9. 

http://www.pravo.gov.ru/
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регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

В частности внутренний распорядок в местах содержания под стражей 

регламентируется статьей 16 Федерального закона от 15 июля 1995 г. N 103-

ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1 в целях обеспечения режима в местах содержания под 

стражей федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных 

наказаний, федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, 

федеральным органом исполнительной власти в области обеспечения 

безопасности, федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны, по 

согласованию с Генеральным прокурором Российской Федерации 

утверждаются Правила внутреннего распорядка в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений (далее - 

Правила внутреннего распорядка). 

Следует обратить внимание, что ПВР ИУ и ПВР СИЗО устанавливают 

правовой режим вещей, находящихся при осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых. По поводу правового режима вещей, которые вправе иметь 

осуждённые при себе в местах лишения свободы, следует согласиться с 

мнением Н. И. Карусева: «В свою очередь имущество осуждённого к 

лишению свободы и отбывающего наказание в колонии подразделяется на 

две части, одна из которых может находиться непосредственно при 

                                                             
1 О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 г. N 103-ФЗ // Российская газета. – 

1995. – 20 июля. – № 139. 
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осуждённом, а другая в обязательном порядке сдаётся на хранение 

исправительному учреждению»1. 

Такое условное деление имущества осуждённого на части связано с 

осуществлением режима исполнения наказания в виде лишения свободы. 

Императивные нормы федерального законодательства ограничивают право 

собственности лиц, отбывающих наказание и находящихся под стражей2. 

В общем смысле, при условном делении имущества осужденного имеет 

место быть императивный метод правового регулирования, который  

представляет собой совокупность приемов и способов, построенных на 

началах субординации участников правоотношений. При императивном 

воздействии у субъекта нет выбора, он должен подчиниться либо 

обязывающему, либо запрещающему предписанию.3 

В свою очередь система запретов при конвоировании в целом не 

сильно, но отличается от системы требований в учреждениях УИС, но 

имеется ряд специфических особенностей, связанных с мерами безопасности 

на транспортных средствах и ограничением действий в их пределах, а также 

правовым режимом имущества спецконтингента при конвоировании4.  

С учетом изложенного выше, следует отметить, что режим имущества 

при конвоировании связан с наложением дополнительных ограничений, 

выражающихся в запрете конвоируемым иметь при себе исчерпывающий 

перечень вещей: механические (электрические) бритвы; трости и костыли (по 

заключению врача); зеркала; шахматы, шашки и домино. При конвоировании 

                                                             
1 Цит. по: Хильман Д. В. Особенности правового режима собственности 

осуждённых // Вестник кузбасского института. № 4 (17). 2013. С. 94. 
2 Там же. С. 94. 
3 Бошно С.В. Способы и методы правового регулирования. // Право и современные 

государства. №3. 2014. С. 55. 
4 Михеева С.В., Шиханов В.А. Указ. соч. С. 59. 
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на самолете изымаются и курительные принадлежности, которые вместе с 

ручной кладью сдаются в багажное отделение воздушного судна1. 

Кроме этого, указанные выше предметы и вещи, после их изъятия 

фиксируются в квитанционной книжке, а осужденному на руки отдается 

квитанционный корешок на время нахождения в пути. В последующем, по 

прибытии в назначенную местность при предъявлении квитанции 

осужденный забирает имущество, принадлежащее ему. 

При этом следует отметить, что осужденные не лишаются своего права 

собственности на имущество, а ограничиваются в нем на определенный 

промежуток времени: срок лишения свободы; время содержания в ШИЗО, 

период конвоирования. Ограничения распространяются лишь на одну 

составляющую права собственности – право пользования имуществом, т.к. 

право владения и распоряжения им за лицом сохраняется. Более того, 

осужденным не запрещается вступать в гражданско-правовые  отношения, 

совершать сделки по приобретению, отчуждению имущества с иными 

лицами, находящимися на свободе2. 

  Необходимо учитывать, что лица, отбывающие наказание в виде 

лишения свободы, не лишены своего субъективного права собственности, но 

возможность его реализации зависит от места нахождения принадлежащего 

им имущества. Осужденный остается собственником всех своих вещей, 

оставшихся за пределами территории места лишения свободы, он также 

может обладать собственностью и в пределах исправительного учреждения, 

однако правовой режим этих видов имущества различен3. 

Так, осуждённые, подозреваемые, обвиняемые не вольны 

самостоятельно решать какие вещи, находящиеся в его собственности, может 

                                                             
1 См.: Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное пособие. 

Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. С. 148. 
2 См.: Хильман Д.В. Особенности гражданско-правового положения лиц, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы: учебное пособие. Новокузнецк: ФКОУ 

ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. С.18. 
3 Хильман Д.В. Указ. соч. С.18. 
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оставить при себе, а какие отдать на склад для хранения, так как нормами 

установлен исчерпывающий перечень запрещённых предметов. Кроме этого, 

запрещенные вещи, предметы, продукты питания могут быть уничтожены по 

постановлению начальника исправительного учреждения. 

Соответственно, в период конвоирования  осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые идентично лишаются самостоятельности. Перечень изымаемых 

вещей и предметов утверждается ведомственной инструкцией1. 

При этом они не вправе осуществлять правомочие пользования такими 

вещами, хотя и могут ими распорядиться. В то же время гражданин, 

отбывающий наказание, при возможности пользования разрешёнными 

вещами не вправе осуществлять сделки по поводу таких вещей с другими 

осуждёнными и персоналом, т. е. он не может частично осуществлять 

правомочие распоряжения своими вещами. Правовой режим собственности 

осуждённых, находящейся в местах лишения свободы приобретает 

императивный уголовно-исполнительный характер2. 

Ранее рассматривая особенности ограничения имущественных прав 

осужденных,  было определено, что ограничение имущественных прав 

осужденных вызвано спецификой отбывания наказания и проявляется в 

недопущении использования предметов хоть и не изъятых из гражданского 

оборота, но изъятых из оборота пенитенциарного. Следует добавить, что 

лица, содержащиеся под стражей, также подлежат ограничениям со стороны 

администрации СИЗО.  

Помимо этого, допустимые вещи и предметы в пенитенциарном 

обороте ограничиваются массой. Так, согласно п. 174 Ведомственной 

инструкции по конвоированию общий вес предметов и вещей, 

принадлежащих конвоируемому, не должен превышать 50 кг. Общий вес 

вещей и продуктов питания, которые подозреваемый или обвиняемый может 

                                                             
1  См.: Хильман Д. В. Особенности правового режима собственности осуждённых // 

Вестник кузбасского института. № 4 (17). 2013. С. 96. 
2 Там же. С.96. 
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хранить в камере, не должен превышать 50 кг1. Общий вес принадлежащих 

осужденному вещей и предметов, продуктов питания, за исключением 

находящихся на складе ИУ, не может превышать 36 кг2. Предполагается, что 

14 кг допускается для хранения на складе исправительного учреждения. Это 

связано в первую очередь с тем, что осужденные получают одежду 

установленного образца по прибытии в исправительное учреждение, а значит, 

не нуждаются в гражданской одежде, которая разрешалась им в период 

содержания под стражей. Важно отметить, что общий вес предметов, вещей и 

продуктов питания установлен идентично в ведомственном законодательстве.  

Обращая внимание на массу дозволенных для перевозки вещей и 

предметов, необходимо отметить, что осужденные, подозреваемые, 

обвиняемые при конвоировании пребывают в условиях ограниченного 

пространства определенный период времени, следуя с различной массой 

принадлежащих им вещей и предметов в камере транспортного средства3.  

Например, автомобили предназначены для перевозки людей в сидячем 

положении. Цельнометаллический кузов спецавтомобилей типа «фургон» 

разделен на несколько отсеков: помещение для караула, общая камера для 

спецконтингента, одна или несколько отдельных (одиночных) камер для лиц, 

в отношении которых в соответствии с УПК РФ и УИК РФ требуется 

раздельное содержание с лицами, помещенными в общую камеру 

спецавтомобиля. Камеры оборудованы сидениями (длина многоместного 

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции РФ от 14.10.2005 г. № 

189 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 

2005. – 14 ноября. – № 46. 
2 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Министерства Юстиции Российской Федерации от 16 декабря 2016 № 295 (ред. от 

28.12.2017) // Официальный интернет портал правовой информации. Режим доступа: 

www.pravo.gov.ru. (далее по тексту - ПВР ИУ)  
3 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 

Минюста от 4 сентября 2006 г. № 279 // Информационно-правовой портал: 

http://ivo.garant.ru. 25 февраля 2019 г. 
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сидения определяется из расчета не менее 45 см на одного человека, 

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

для спецконтингента составляет 50х65 см. Нормы посадки устанавливаются 

исходя из грузоподъемности транспортного средства и в соответствии с его 

техническими характеристиками. Спецавтомобиль покрашен в белый цвет, 

имеет цветографические схемы. Его высота не превышает 3 м, чтобы 

автомобиль мог пройти в шлюз исправительного учреждения или СИЗО1. 

Таким образом, оборудование транспортных средств для перемещения 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, при конвоировании не 

подразумевает наличие багажного отделения для хранения разрешенных 

вещей и предметов во время конвоирования2. 

Однако опыт зарубежных стран демонстрирует в этом направлении шаг 

к гуманизации, путем создания в транспортном средстве для перевозки 

спеконтингента багажного отделения, тем самым облегчая нахождение 

спецконтингента без вещей и предметов на время конвоирования в камерах 

транспортного средства, а также исключая затрату времени на заполнение 

квитанций, выдачу изъятого имущества. 

Вопросы комплексного сопровождения заключенных, в том числе в 

контексте обеспечения их личной безопасности, в большей степени в 

западных правовых системах, обеспечиваются через призму работы служб 

режима и охраны (которые, как правило, структурно и организационно-

функционально не разделены), а также по большей части посредством 

повсеместного вовлечения спецконтингента, требующего повышенного 

внимания, в орбиту действия различного рода социально-психологических (и 

                                                             
1 См.: Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию на современном этапе: проблемы и пути решения // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 12. 2013. С.16.  
2 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 

Минюста от 4 сентября 2006 г. № 279 // Информационно-правовой портал: 

http://ivo.garant.ru. 25 февраля 2019 г. 

http://ivo.garant.ru/
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даже скорее психиатрических) методик, государственных и частных 

реабилитационных программ1. 

В Российской Федерации новые автомобили для перевозки 

спецконтингента, в некоторых случаях оборудуются биотуалетами, что 

является еще одним шагом в гуманизации конвоирования. Однако тут 

сталкиваются с проблемой по обслуживанию данных автомобилей, и данный 

вопрос не решен. Выходом по обслуживанию данных автомобилей, на наш 

взгляд, является наем гражданского персонала 2. 

Однако на сегодняшний день некоторые вопросы по-прежнему 

находятся в стадии «разработки» и решаются на практике различными 

способами.  

Далее углубляясь в изучение вопросов, касательно правового 

регулирования, не остаются без внимания международные стандарты 

обращения с заключенными. Так, правовое регулирование охраны и 

конвоирования в уголовно-исполнительной системе России осуществляется с 

учетом требований и рекомендаций  международных стандартов обращения с 

заключенными. Одним из наиболее известных документов такого рода 

являются Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

1955 г. ст. 45.1 упомянутых Правил указывает: «Когда заключенные 

направляются в место их заключения или переводятся из одного места 

заключения в другое, их следует в максимальной степени укрывать от 

посторонних взглядов и принимать все меры для того, чтобы защитить их от 

оскорблений, проявлений любопытства и любых видов огласки». Данный 

международный документ запрещает перевозку заключенных в условиях 

                                                             
1 См.: Мартынова Е.В. О международно-правовой регламентации обеспечения 

личной безопасности осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2018. № 4. С. 6. 
2 См.: Трясцина Е.С., Шиханов В.А. Международный опыт конвоирования 

заключенных и его внедрение в России // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе. 2018. С. 316. 
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недостаточной вентиляции или освещения или же в любых других физически 

излишне тяжелых условиях1. 

Однако согласно технической характеристике и планировки 

спецавтомобилей минимальные размеры камер для осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей установлены таким образом, что размеры  

одиночных камер для спецконтингента составляют: ширина 500 мм, глубина 

650 мм2. Учитывая, что осужденный, подозреваемый, обвиняемый будет 

находиться в такой камере весь путь следования с массой дозволенных вещей 

для перевозки, представляется сомнительным шагом гуманизации при 

конвоировании спецконтингента. 

Из отмеченного становится очевидным, что рассмотренные выше 

международные правовые стандарты в большинстве своем уже давно 

имплементированы во внутригосударственную нормативно-правовую 

систему уголовно-исполнительной направленности, однако при этом следует 

понимать, что еще достаточно рано и преждевременно говорить о 

достижении того состояния защищенности спецконтингента, к которому 

призывают международно-правовые стандарты. Их роль в большей степени 

ориентирующая, «маячковая», нежели чем строго обязательная к 

выполнению, особенно в свете складывающейся в последние два года 

напряженной геополитической ситуации, вызванной повсеместной 

негативной реакцией США и западных стран на предпринимаемые Россией 

шаги укрепления ее авторитета на международной арене, защиты своих 

граждан и территориальной целостности от внешних угроз национальной 

безопасности. 

                                                             
1 См.: Омаров З.А., Христолюбов П.И. Порядок приема, осмотра специального 

автомобиля: практические рекомендации  / З.А.Омаров, П.И. Христолюбов. Киров: ФКУ 

УК УФСИН России по Кировской области, ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 

2013. С. 12. (66 с.) 
2 Там же. С. 43.  
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Как отмечается В.А. Уткиным, важно, что за этот период удалось 

переломить некоторое, мягко говоря, настороженное отношение к 

международным стандартам в профессиональной среде большинства 

сотрудников уголовно-исполнительной системы. Речь идет о преодолении 

таких стереотипов, как «международные стандарты нам навязывают», 

«международные стандарты - это исключительно инструмент обеспечения 

прав заключенных», «международные стандарты - это чрезмерно 

абстрактные рекомендации», «международные стандарты - это далеко и не 

про нас». Наконец, представление о том, что реализация международных 

стандартов всегда требует огромных финансовых средств, которых в России 

нет и не будет по определению1. 

В связи с этим проблемы, связанные с положением лиц, находящихся в 

местах лишения свободы, большей частью сводятся к гарантиям и механизму 

реализации прав осужденных, подозреваемых, обвиняемых в практической 

деятельности исправительных учреждений, следственных изоляторов, при 

конвоировании2. 

По справедливому мнению С.В. Михеева и В.А. Шиханова режим 

конвоирования 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. Однако на сегодняшний день данные правила 

содержатся в ведомственной инструкции, утвержденной совместным 

приказом Минюста России и МВД России, и носят характер ведомственного 

документа ограниченного пользования3. 

                                                             
1 Цит. по: Мартынова Е.В. О международно-правовой регламентации обеспечения 

личной безопасности осужденных к лишению свободы // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. 2018. № 4. С. 5.  
2 Блинкова Е.В., Блинков О.Е. О категории пенитенциарных нематериальных благ 

// Международный пенитенциарный журнал. № 4. 2015. С. 16. 
3 См.: Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридические науки. 2015. С.60. 
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Заслуживает быть отмеченным, что в 2018 году управлением охраны и 

конвоирования ФСИН Росси продолжалась практика внезапных проверок 

караула и подразделений по конвоированию, в ходе которых выявлены 

недостатки в организации соблюдения режима содержания конвоируемых 

лиц: учреждениями-отправителями не выполнялись требования указаний 

ФСИН России от 26.03.2010 № 10/9/3-258, от 01.08.2014 № исх-07-35148, от 

11.01.2017 № исх-08-851 в части изъятия на период конвоирования спичек и 

зажигалок, а также упаковывания изъятых предметов в прозрачные 

полиэтиленовые пакеты, с описью изъятого и фамилией владельца, а 

должностные лица подразделений по конвоированию не добивались 

неукоснительных реализаций данных требований1.  

Не соблюдался порядок проведения личного обыска и досмотра вещей 

конвоируемых лиц в спецвагоне планового караула по железнодорожному 

маршруту. Личный обыск проводился формально, некоторые конвоируемые 

лица проверялись только металлообнаружителем, квитанции на изъятые 

предметы не выдавались2. 

В результате предполагается, что совершенствование условий 

исполнения наказания в виде лишения свободы, содержания под стражей, их 

научно обоснованная классификация исходя из потребностей 

дифференцированного воздействия на определенные категории осужденных - 

процесс не только творческий, но и закономерный. Поэтому государство и в 

дальнейшем будет эффективно способствовать к созданию осужденным, 

подозреваемым, обвиняемым условий, которые бы в полной мере не только 

соответствовали требованиям общества в части основанной на адекватной 

его реакции на содеянное преступниками, но и отвечали интересам их 

безопасности.  

                                                             
1 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию: официальный обзор ФСИН России от 22.03.2019.С.6. 
2 Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 году и мерах по ее 

совершенствованию: официальный обзор ФСИН России от 22.03.2019.С.6. 



65 
 

 

 

В первую очередь это касается условий содержания спецконтингента в 

камерах при конвоировании. Данные условия находят свое выражение в 

раздельном, отдельном и изолированном содержании преступников. 

Необходимо заметить, что названные требования закона об отдельном, 

раздельном и изолированном содержании не означают, что для каждой 

выделенной группы в местах лишения свободы создаются особые условия. 

Условия, в которых содержатся осужденные, призваны выполнять 

определенные функции. Видимо, такой подход связан не только с 

обеспечением реализации соответствующего объема карательного 

воздействия, необходимостью учета принадлежности осужденных к 

конкретной категории, обеспечением безопасности, но и с необходимостью 

исключения негативного влияния наиболее опасных преступников на лиц, 

представляющих меньшую опасность для общества, а также с целью 

исключить передачу вирусных заболеваний1. 

В отличие от деятельности исправительных учреждений, следственных 

изоляторов, при конвоировании невозможно возникновение указанной ранее 

формы гражданско-правового посредничества как «представительство». Ведь 

для осуществления гражданско-правовой сделки необходима доверенность 

для представителя, которая в соответствии с п. 2 ст. 185.1 Гражданского 

кодекса Российской Федерации удостоверяется начальником СИЗО либо 

лицом, его замещающим. У начальников отдела специальных подразделений 

по конвоированию такие полномочия отсутствуют. 

Таким образом, следует отметить, что осужденный, находясь в местах 

лишения свободы, остается субъектом имущественных правоотношений и 

обладает различными видами имущественных прав. К тому же, необходимо 

обратить внимание  на то, что  процесс исполнения и отбывания уголовного 

наказания во время конвоирования не прекращается: на конвоируемых 

                                                             
1 См.: Анфиногенов А.А. К вопросу об условиях исполнения наказания в виде 

лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 

2018. № 5. 
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распространяются все права и ограничения по приговору суда, с 

исключениями и дополнениями, вызванными особенностями перемещения 

осужденных, подозреваемых и обвиняемых на специальном транспорте или 

пешим порядком. 

Однако федеральное законодательство в рамках организации 

служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию 

зачастую ссылается на нормы ведомственного законодательства, так как на 

федеральном уровне не представляется возможным рассмотреть всю 

специфику, предусмотреть нюансы, в виду чего ведомственное 

законодательство наиболее подробно, последовательно подходит к задаче, 

поставленной ей федеральным законодательством. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Поспешное принятие нормативных правовых актов и несвоевременное 

внесение изменений, регламентирующих имущественное положение 

осужденных, подозреваемых, обвиняемых, усложняет процесс реализации их 

имущественных прав.  

Сравнительный анализ перечней запрещенных вещей, предметов, 

продуктов питания исправительных учреждений и воспитательных колоний 

показал, что перечень запрещенных вещей, предметов, продуктов питания 

исправительных учреждений в основном наиболее полно раскрывает 

имеющиеся ограничения, что вполне можно объяснить более поздним его 

принятием (2016 г.), однако, некоторые положения также нуждаются в 

корректировке. Выше было продемонстрировано: недостатки в описании 

перечней запрещенных вещей, предметов, продуктов питания имеются. В 

последующем контролирующие органы и защитные организации трактуют 

недостатки в правовом регулировании как незаконное ограничение прав 

осужденных, кроме того, отсутствие некоторых запретов или их неверная 

формулировка, способствуют ослаблению режима в учреждении, а также 

затрудняют процесс применения мер дисциплинарного характера. 

Вместе с этим следует отметить, что в уголовно-исполнительной 

системе имеют место быть примеры не только перечней запрещенных 

предметов, вещей и продуктов питания (ИУ, ВК), но и  перечень 

разрешенных предметов, вещей и продуктов питания, относящийся к 

условиям содержания в местах содержания под стражей (СИЗО). 

Предполагается, что такой вариант считается более приемлемым и 

упрощенным для деятельности исправительных учреждений (в том числе 

воспитательных колоний), следственных изоляторов,  если рассматривать его 

в качестве единого общего перечня разрешенных предметов, вещей и 

продуктов питания. 
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В ходе исследования считаем необходимым обратить внимание на то, 

что перечень разрешенных предметов по нашим предположениям будет 

облегчать деятельность исправительных учреждений, так как, как правило, 

перечни вещей и предметов, продуктов питания, которые осужденным 

запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать, периодически пополняются новыми запрещенными 

вещами и предметами либо видоизменяется их формулировка,  это влечет за 

собой процедуру внесения изменений в действующие ПВР, а соответственно 

и затрату времени на принятие законного решения. Кроме того, осужденные 

пытаются каждый раз усовершенствовать навыки проноса запрещенных 

предметов, используя новые материалы, технические средства, описание 

которых не всегда подпадает под перечень запрещенных предметов, вещей, 

что затрудняет процесс законного изъятия и применения необходимых мер. 

Рассматривая имущественное положение осужденных, подозреваемых, 

обвиняемых в широком диапазоне, не осталась без внимания деятельность 

специальных подразделений по конвоированию. Перемещение 

спецконтингента на специальном транспорте связано с кратковременным, в 

некоторых случаях продолжительным, пребыванием лица в пути следования. 

Более того, сотрудники специальных подразделений по конвоированию 

осуществляют деятельность по обеспечению режима «в пути».  

Однако специфика деятельности специальных подразделений по 

конвоированию способствует  порождению некоторых проблем, требующих 

теоретических и практических методов решения. Стоит отметить, что в ч. 6 

ст. 82 УИК РФ сказано о том, что администрация ИУ вправе производить 

досмотр находящихся на территории исправительного учреждения и на 

прилегающих к нему территориях, на которых установлены режимные 

требования, лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать 

запрещенные вещи и документы, перечень которых устанавливается 

законодательством Российской Федерации и ПВР ИУ. Однако при 
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конвоировании у осужденных изымаются сигареты и спички, что по своей 

сущности является нелегальным ограничением. Учитывая тот факт, что 

деятельность по конвоированию регламентируется документом 

ограниченного распространения, соответственно налагаемые на осужденных 

ограничения в соответствии с данным приказом, являются необоснованными. 

В связи с этим важно учитывать, что нормы как федерального, так и 

ведомственного законодательства распространяются на период 

конвоирования осужденных. Именно поэтому возникают проблемы 

нормативно-правового регулирования правового статуса этапируемых лиц, а 

также реализации в отношении данных категорий всех требований режима. 

Налицо конкуренция норм некоторых нормативно-правовых документов, а 

также юридическая невозможность реализации актов ограниченного 

распространения, но напрямую касающихся имущественного положения 

конвоируемых лиц.  

В свою очередь, зарубежный опыт стран демонстрирует решение одной 

из имеющихся практических проблем, так в некоторых странах вещи 

осужденного следуют отдельно от него, в багажном отделении специального 

транспорта. Во-первых, соблюдается принцип гуманизма, так как в нашем 

случае осужденный следует в малогабаритной камере с вещами (до 50 кг) на 

протяжении всего пути следования. Во-вторых, это ускоряет процесс отдачи 

вещей, принадлежащих осужденному, на обменном пункте, избегая 

документирования,  излишней спешки.  

Таким образом, имущественное положение осужденных при 

конвоировании относится к ряду специфических и неисследованных на 

сегодняшний день проблем. Однако научный потенциал ведомственных 

структур последовательно исследует законодательную базу Российской 

Федерации, соответственно существующие на сегодняшний день проблемы, 

связанные с законодательным регулированием, будут устраняться по мере 

возможности. 



70 
 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

Законы и иные нормативные правовые акты 

 

1. Рекомендация Комитета министров Rec (2006)2 государствам-

членам Совета Европы о Европейских пенитенциарных правилах. 

2. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом поправок от 30.12.2008 №6- ФКЗ, 

от 30. 12. 2008 №7- ФКЗ, 21.07.2014 № 11- ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. – 2014 г. – № 31. – Ст. 4398. 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 03.02.2014) // Российская 

газета. – 1997. – 16 января. – № 9. 

4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 06.03.2019) // 

Российская газета. – 2001. –22 декабря. – № 249. 

5. О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений: федеральный закон от 15 июля 1995 года № 103 –

ФЗ //  Российская газета. – 1995. – 20 июля. – № 139. 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): 

федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.01.2019) // Собрание законодательства Российской 

Федерации. –1994 г. – 5 декабря. –№ 32. – ст. 3301. 

7. О гражданстве Российской Федерации: федеральный закон от 

31  мая 2002 г. № 62-ФЗ // Российская газета. – 2002 г. 5 июня.  - № 100.  

8. Об оружии: федеральный закон от 13.12.1996 года № 150- ФЗ 

(ред. от 03.08.2018 г.) // Российская газета. –1996. –№ 241. 

9. Комментарий  к  Федеральному  закону № 62 «О  гражданстве  

Российской  Федерации». – 2003. С. 37-38, 129-132. 



71 
 

 

 

10. Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений: приказ Министерства Юстиции Российской 

Федерации от 16 декабря 2016 № 295 // Официальный интернет портал 

правовой информации. Режим доступа: www.pravo.gov.ru. 

11. Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний уголовно-исполнительной системы: приказ Министерства Юстиции 

Российской Федерации от 6 октября 2006 года № 311 // Официальный 

интернет портал правовой информации. Режим доступа: www.pravo.gov.ru.  

12. Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных 

изоляторов уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства 

юстиции РФ от 14.10.2005 г. № 189 // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. – 2005. – 14 ноября. – № 46. 

13.  Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-

техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы: Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 // 

Официальный интернет-портал правовой информации www.pravo.gov.ru. 19 

июля 2016 г. 

14. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: 

федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ // Парламентская газета. –

2008 г. – № 47-49, Российская газета. –2008 г. – № 163, Собрание 

законодательства Российской Федерации. –2008 г. – № 30. –ст. 3579. 

15. О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции: федеральный 

закон от 22.11.1995 № 171 –ФЗ (ред. от 28.11.2018) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. –1995 г. – № 48. – ст. 4553. 

16. Об утверждении перечней пищевой продукции, которая 

произведена с использованием или без использования этилового спирта, 

произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртосодержащей пищевой 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/


72 
 

 

 

продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема 

готовой продукции, не относящейся к алкогольной продукции: 

постановление правительства от 09.11.2017 № 1344 // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 2017 г. – 11 ноября. –№ 47. – 

ст.  6981. 

Специальная и научная литература 

 

17. Андриянов Р. В. Служба караула по конвоированию осужденных 

и лиц, содержащихся под стражей, в специальном автомобиле и пешим 

порядком: учебное пособие / Р. В. Андриянов. Новокузнецк: ФКОУ ВО 

Кузбасский институт ФСИН России. 2017. 22 с. 

18. Аниськин С.И., Бортник Л.Ю., Семенова Л.Ю. Правовое 

регулирование и тактика проведения обысков и досмотров в СИЗО и 

тюрьмах: учебное пособие. Томск: ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. 

2016. 61 с. 

19. Анфиногенов А.А. К вопросу об условиях исполнения наказания 

в виде лишения свободы // Уголовно-исполнительная система: право, 

экономика, управление. 2018. № 5. С.1-5. 

20. Архипов И. В. Объекты гражданских прав и объекты защиты. 

2017. № 5. С. 110-120. 

21. Блинкова Е.В., Блинков О.Е. О категории пенитенциарных 

нематериальных благ // Международный пенитенциарный журнал. № 4. 2015. 

С. 16-18.  

22. Баранов Н.П., В.В. Михайлин, Савардунова В.Н. 

Функциональный механизм и субъекты обеспечения безопасности личности 

в следственном изоляторе: теоретический, организационный, 

криминологический и психологический аспекты: монография. Академия 

права и управления ФСИН. Рязань. 2016.С. 204. 



73 
 

 

 

23.  Бошно С.В. Способы и методы правового регулирования. // 

Право и современные государства. №3. 2014. С. 52-60.  

24. Бубенцов В.И. Специальные подразделения уголовно-

исполнительной системы по конвоированию на современном этапе: 

проблемы и пути решения // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

№ 12. 2013. С.12-19. 

25. Бутенко  А.А. Проблемы осуществления имущественных 

гражданских прав осужденными к лишению свободы // Бизнес. Образование. 

Право. Вестник волгоградского института бизнеса. № 3 (36). 2016. 192-196. 

26. Буторин Д. Е. Правовое регулирование содержания под стражей 

лиц в следственных изоляторах // ЧЕЛОВЕК: преступление и наказание. 

2012. № 1. С. 24-26. 

27. Девяшин Д.Г. Правовые основы обеспечения личной 

безопасности сотрудников уголовно-исполнительной системы при несении 

службы. Лекция к изданию./ ФКУ ДПО Томский ИПКР ФСИН России. 

Екатеринбург: «Альфа Принт». 2016.С. 4. 

28. Жиделев А.Р., Скляров А.А. Квадрокоптер как вид беспилотных 

летательных аппаратов // Вестник современных исследований. № 5. 2018. 

С.  435-436. 

29. Иваков И.М. Правовой статус осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения // Пробелы в российском законодательстве. № 3. 

2010. С. 186-188.  

30. Караваев И.В., Новицкий С.С. Правовое положение 

подозреваемых и обвиняемых, содержащихся под стражей: учебное пособие. 

Рязань.: Академия ФСИН России. 2014. 80 с. 

31. Карнова И.Н. Гражданско-правовой статус лиц, осужденных к 

уголовному наказанию в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью // Уголовно-

исполнительное право. № 2. 2014. С. 98- 103. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595004
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595004
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1595004&selid=26421033


74 
 

 

 

32. Кондрашин О.В. Актуальные вопросы организационно-правового 

обеспечения служебной деятельности специальных подразделений УИС по 

конвоированию // Ведомости уголовно-исполнительной системы. № 1. 2012. 

С. 20-25.  

33. Крипулевич А.Ю. К вопросу о нормах гражданского права в 

нормативно-правовых актах, регулирующих деятельность уголовно-

исполнительной системы // Научный альманах. 2016. № 1-3. С.123-126. 

34. Лисов В.В. Конституционно-правовая природа ограничений 

основных прав // Современное право. 2014. № 15. С. 1-9. 

35. Маликов Б.З., Усеев Р.З. Теоретико-правовые проблемы изоляции 

осужденных к лишению свободы при их перемещении из одного учреждения 

уголовно-исполнительной системы в другое: монография. Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России. 2009. 182 с. 

36. Мартынова Е.В. О международно-правовой регламентации 

обеспечения личной безопасности осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2018. № 4. 

С. 1-7.  

37. Маяков А.А. Основные направления совершенствования 

деятельности специальных подразделений уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию //  Уголовно-исполнительное право. 2009. № 1. С. 

53-54. 

38.  Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент 

режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Юридические 

науки. 2015. С. 58- 62.  

39.  Мнацаканян Э.Г. Проблемы реализации и обеспечение личных 

прав осужденных к лишению свободы // Государство и право в XXI веке. № 

1. 2015. С. 49-53. 

40.  Морозов А.С. Особенности привлечения к юридической 

ответственности подозреваемых, обвиняемых и осужденных при 



75 
 

 

 

конвоировании / Юридическая наука и практика. Альманах научных трудов. 

2017. С. 116-119. 

41.  Морозов А.С., Опар И.П. Организация конвоирования: учебное 

пособие. Новокузнецк. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2019. 

279 с. 

42. Новиков Е.Е. Нормы законодательства, регулирующего 

направление осужденных в места лишения свободы / Человек: преступление 

и наказание. № 3. 2012. С. 26-30. 

43.  Омаров З.А., Христолюбов П.И. Порядок приема, осмотра 

специального автомобиля: практические рекомендации  / З.А.Омаров, П.И. 

Христолюбов. Киров: ФКУ УК УФСИН России по Кировской области, 

ФКОУ ДПО Кировский ИПКР ФСИН России. 2013. 66 с. 

44. Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: 

сборник материалов V Международной научно-практической  конференции. 

4–6 апреля 2018 г. / сост. Овченков В.А. – Пермь: ФКОУ ВО Пермский 

институт ФСИН России. 2018. 423 с. 

45.  Трясцина Е.С., Шиханов В.А. Международный опыт 

конвоирования заключенных и его внедрение в России // Проблемы и 

перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 

современном этапе. 2018.С. 312-317. 

46. Хильман Д.В. Особенности гражданско-правового положения 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы: учебное пособие. 

Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2014. 60 с.  

47. Хильман Д. В. Особенности правового режима собственности 

осужденных // Вестник Кузбасского института. 4 (17). 2013. С. 93 -102. 

48. Южанин В.Е., Горбань Д.В. Режим и меры предупреждения 

правонарушений среди осужденных в системе исполнения наказания в виде 

лишения свободы: монография. 2018. Москва.  496 с. 



76 
 

 

 

49. Ялова Г.В., Черкашин А.С. Квадрокоптеры как угроза 

безопасности учреждений ФСИН России // Материалы Международной 

конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов. Самара: 

Самарский юридический институт ФСИН России. Часть 1.2018. С. 188-192. 

50. Яшков Е.П., Солдатенко Л.Е., Малыш А.В.1, Костанова Е.П., 

Морозов Ю.Е. Острое ингаляционное отравление подростка // Медицинская 

экспертиза и право. № 1. 2009. С. 43-45. 

 

Электронные ресурсы 

 

51. Российская газета: ежедневное государственное издание 

(официальный публикатор государственных документов). Режим доступа 

URL: https://rg.ru/gazeta/rg/2018/12/13.html (доступ свободный). Дата 

посещения: 09.01.2019. 

52.   Роспотребнадзор России: информационный сайт по защите прав 

потребителя. Режим доступа URL: http://www.rospotrebnadzor.ru/ (доступ  

свободный). Дата посещения: 09.01.2019. 

53.   Министерство здравоохранения Российской Федерации: 

официальный сайт. Режим доступа URL: https://www.rosminzdrav.ru/ (доступ 

свободный). Дата посещения: 09.01.2019.    

 

Ведомственные обзоры ФСИН России 

 

54.  Об итогах служебной деятельности по конвоированию в 2018 

году и мерах по ее совершенствованию: официальный обзор ФСИН России 

от 22.03.2019. 13 с.  

 


