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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. На 

сегодняшний день степень изоляции осужденного от общества является 

основным признаком уголовного наказания в виде лишения свободы и 

определяется видом исправительного учреждения, назначенного для 

отбывания наказания по приговору суда. 

Вместе с тем, из общего правила обязательной изоляции осужденных 

закон предусматривает ряд исключений, к числу которых относится институт 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения.  

Согласно статистическим данным по состоянию на 1 января 2019 г. 

численность осужденных, содержащихся в исправительных учреждениях 

(кроме ВК, тюрем, СИЗО, ПФРСИ) составляла 460923 человек. При этом 

среднесписочная численность осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя, составила 557 человек1.  

В статье 96 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее – УИК РФ), регулирующей вопрос предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя или сопровождения, основной акцент делается на 

необходимости выполнения осужденными отдельных видов работ, связанных 

с обеспечением нормального функционирования исправительного 

учреждения. Однако стоит отметить и другую важную задачу данного 

института – способствовать адаптации осужденного к условиям жизни на 

свободе. 

Двойственная правовая природа института бесконвойного 

передвижения осужденных к лишению свободы обуславливает одну из 

важных теоретических проблем – вопрос определения места данного 

                                                             
1  Сведения о работе по обеспечению изоляции осужденных // Информационно-

аналитический сборник. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России, январь-декабрь 2018 г. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2019. 
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института в системе мер стимулирования правопослушного поведения 

осужденных к лишению свободы.  

Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, складывающиеся в сфере применения института 

передвижения без конвоя или сопровождения в отношении осужденных к 

лишению свободы. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают 

теоретические аспекты института передвижения без конвоя или 

сопровождения осужденных к лишению свободы, а также правовые нормы, 

регулирующие основания, порядок и условия реализации данного института. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном изучении института передвижения без конвоя или 

сопровождения осужденных к лишению свободы, а также в формировании 

предложений по его совершенствованию. 

Исходя из цели исследования, определены следующие задачи 

выпускной квалификационной работы: 

 рассмотреть исторический аспект предоставления осужденным к 

лишению свободы права передвижения без конвоя или сопровождения; 

 раскрыть понятие бесконвойного передвижения осужденных, 

определить его сущность и значение; 

 определить и проанализировать основания и условия 

предоставления осужденным к лишению свободы права бесконвойного 

передвижения или без сопровождения; 

 раскрыть особенности учета личности при предоставлении 

осужденным к лишению свободы права бесконвойного передвижения или без 

сопровождения; 

 проанализировать режим передвижения осужденных к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения, определить его особенности. 

Нормативную основу выпускной квалификационной работы 

составили нормы уголовного, уголовно-исполнительного законодательства 
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Российской Федерации, некоторые подзаконные акты, позволяющие 

раскрыть отдельные аспекты темы дипломного исследования. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

послужили работы таких авторов, как Уваров О.Н., Антонян Е.А, Зубков 

А.И., Аминов И.И., Орлова Ю.Р., Селиверстов В.И., Казакова В.А., Скиба 

А.П., Грушин Ф.В., Крахмальник Л.Г., Стручков Н.А., Кудрявцев В.Н., 

Уткин В.А., Бабаян С.Л., Михлин А.С., Бочкарев В.В., Горбань Д.В. и ряда 

других авторов.   

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составили такие общенаучные и частнонаучные методы как исторический, 

комплексный, системный, аналитический, формально-юридический, лексико-

грамматический, статистический, сравнительно-правовой и ряд других 

методов. 

Теоретическая и практическая значимость выпускной 

квалификационной работы заключается в возможности использования 

полученных результатов для дальнейшего изучения института передвижения 

без конвоя или сопровождения осужденных к лишению свободы, 

совершенствования отдельных его аспектов.  

Практическая значимость дипломного исследования состоит в 

возможности использования теоретических выводов и положений 

исследования для совершенствования уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

составили статистические материалы Федеральной службы исполнения 

наказаний России, основные показатели деятельности УИС за 2015-2018 гг., а 

также результаты анкетирования осужденных, отбывающих лишение 

свободы в ФКУ ИК-21 ГУФСИН России по Новосибирской области. 

Выпускная квалификационная работа выполнена в объеме, 

соответствующем требованиям. Структура дипломной работы определяется 
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ее целями и задачами. Работа состоит из введения, двух логически связанных 

между собой глав, заключения, списка использованных источников. 

Глава 1 посвящена теоретико-правовым основам организации 

передвижения осужденных к лишению свободы  без конвоя или 

сопровождения, в частности рассмотрен исторический аспект становления 

данного института, раскрыты его понятие, сущность и значение. 

Глава 2 содержит организационные основы предоставления 

осужденным права бесконвойного передвижения, раскрывает основания и 

условия предоставления данного права, особенности учета личности при его 

предоставлении, определяет режим передвижения без конвоя и его 

особенности реализации. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ  

БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

1.1 Исторический аспект предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя 

 

Изучение исторического опыта правового регулирования 

общественных отношений, связанных с лишением свободы, и развития 

законодательства в данной сфере и в наши дни имеет большое научное и 

практическое значение.  

Одним из первостепенных механизмов становления настолько 

сильного карательного института, которым стали исправительно-трудовые 

лагеря, явилось принятие постановления ЦИК и СНК СССР от 06.11.1929 

«Об изменении ст. ст. 13, 18, 22 и 38 Основных начал уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик». В данном документе 

роль меры социальной защиты судебно-исправительного направления 

считалось лишение свободы в исправительно-трудовых лагерях в дальних 

местностях Союза ССР1. 

Указанные выше положения и практика их реализации в обеспечении 

режима в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР объективно стали 

причиной издания единого нормативного ведомственного акта, 

устанавливающего и регулирующего режим в учреждениях данного вида.  

2 августа 1939 года Приказом № 00889 НКВД СССР была принята 

«Временная инструкция о режиме содержания заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР» 2 . Данная Инструкция 

                                                             
1 Кулешова Н.Н., Родионов А.И., Христофорова Е.И. Режим исправительно-

трудовых лагерей (СССР 1929-1941) как формация, закрепляющая ограничения прав 

граждан. Рязань, 2015. С. 66-67. 
2  Временная инструкция о режиме содержания заключенных в исправительно-

трудовых лагерях НКВД СССР: Приказ НКВД СССР от 2 августа 1939 года № 00889. 
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единовременно аннулировала все принятые до ее издания директивы и 

указания в области регулирования режима содержания осужденных. 

Принятие указанного нормативного акта обусловило возникновение 

предпосылок для проведения отчетливой классификации осужденных в 

целях увеличения существенности оказания специфического воздействия на 

них. 

Указанная Инструкция, преобразуя идеи, отраженные в Положении 

1930 года и основанных на нем ведомственных актах, установила четкие 

границы между основаниями и режимом отбывания наказания лицами, 

лишенными свободы и которые обладают правом бесконвойного 

передвижения. 

К примеру, в данной Инструкции были четко регламентированы круг 

субъектов из числа администрации, имеющих организационные полномочия 

по отношению к осужденным, выполняющим хозяйственные функции, 

установлен механизм движения осужденных в пределах территории 

населенной местности, и в целом порядок передвижения без конвоя. 

Дополнительно Инструкция содержала перечень лиц, кому данное 

право предоставлено не могло быть, а также тех, для кого был 

специфический порядок его получения. Инструкция регламентировала 

режимные требования при организации пропускного режима, порядок 

осуществления надзорных функций в отношении бесконвойных осужденных 

на рабочих местах и в пути следования. Обращалось внимание на обыскные 

мероприятия, важность их проведения в целях недопущения проникновения 

на территорию ИТУ предметов, запрещенных к наличию1. 

Также Инструкция содержала регламентацию дисциплинарной 

ответственности бесконвойных осужденных в случаях нарушения режима. 

                                                             
1Пискунов А.И. Исторические аспекты становления режима исполнения наказания 

в пенитенциарных учреждениях России // В сборнике: Наука и практика в обеспечении 

режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Сборник материалов 

Всероссийского научно-практического круглого стола. Академия ФСИН России; 

Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 84-88. 
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Дисциплинарными нарушениями выступали случаи отклонения от 

установленного маршрута, создание связей с жителями местности, хранение 

на рабочих местах предметов, не разрешенных для этого и прочие 

нарушения. 

Нарушения более серьезного характера, предусматривающие иные 

виды ответственности, законодатель не называет, возможно, это обусловлено 

более серьезным подходом к системе профилактики в побеговом отношении 

его и структуры ГУЛАГ в целом, особое внимание при этом уделялось 

бесконвойным осужденным. 

Вместе с тем, нередкими являлись случаи, когда охрана допускала 

серьезные нарушения в части соблюдения требований положения о порядке 

конвоирования, что как следствие становилось причиной совершения 

осужденными преступлений и иных правонарушений и, прежде всего, 

побегов1. 

В период Великой Отечественной войны НКВД была установлена 

задача реорганизации работы лагерей и колоний на военный лад, с 

соблюдением условий военного времени. 

В начале Великой Отечественной войны произошло преобразование 

режима отбывания наказания как в ИТЛ, так и в колониях. Вне зависимости 

от характера и общественной опасности совершенного преступления все 

осужденные были переведены на единообразный режим отбывания лишения 

свободы – строгий. Однако в отношении лиц, осужденных за совершение 

контрреволюционных преступлений, бандитизм, разбой и побеги, а также 

осужденных, являющихся подданными иностранных государств и 

рецидивистами, был предусмотрен особый порядок, установлена усиленная 

охрана. Предельно произошло сокращение общего числа лиц, 

пользовавшихся до начала военного времени правом бесконвойного 

передвижения, что во многом способствовало недопущению совершения 

                                                             
1  О снятии с должности и предании суду начальника ВОХР Бурлага Наукрева: 

Приказ НКВД СССР от 1940 года. ГАРФ. Ф. 9401с. Оп. 12. Ед. 66. Л. 123. 
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побегов в таких особых условиях труда. В соответствии со статистическими 

данными того времени, в 1941 году совершили побеги 11796 человек, из них 

9221 человек был задержан, что составило 0,36 % от среднегодовой 

численности осужденных. В 1940 году данная цифра составила 0,37 %1. 

В период после Войны множество работ были, прежде всего, связанны 

с распределением осужденных на больших пространствах, что стало 

причиной вынужденного нарушения режимных и охранных требований. 

Указанные проблемы предполагали следующие решения. Во-первых, 

принятие на работы вместо осужденных квалифицированных гражданских 

рабочих. Вместе с тем, осуществить замену всех осужденных, занятых на 

недостаточно охраняемых объектах, вольнонаемными гражданами, не 

представлялось возможным. Наиболее эффективным в решении данного 

проблемного вопроса стал второй способ – проведение pacконвоирования 

осужденных, им было дано разрешение на в целом самостоятельное 

передвижение в пределах установленного района вне границ учреждения. 

Под воздействием экономической необходимости начальники 

хозяйственных подразделений ГУЛАГа либо стремились к получению 

легальных разрешений на pacконвоирование, либо при молчаливом согласии 

вышестоящего начальства применяли его в явочном порядке. Кроме того, 

pacконвоирование реально послужило распаду лагерного режима и 

обусловило появление множества проблем, в том числе и совершение 

побегов. Таким образом, pacконвоирование стало яблоком раздора между 

хозяйственными и режимными подразделениями МВД. В отдельные периоды 

правила pacконвоирования становились строже, обуславливая уже 

экономические проблемы. Обратные движения усугубляли дезорганизацию 

режима2. 

                                                             
1 Кулешова Н.Н., Родионов А.И., Христофорова Е.И. Режим исправительно-

трудовых лагерей (СССР 1929-1941) как формация, закрепляющая ограничения прав 

граждан. Рязань, 2015. С. 90. 
2Пискунов А.И. Исторические аспекты становления режима исполнения наказания 

в пенитенциарных учреждениях России // В сборнике: Наука и практика в обеспечении 
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Особую актуальность теме данной статьи придают хронологические 

рамки исследования – 1969-1971 гг., когда в СССР была осуществлена 

кодификация исправительно-трудового законодательства. Ее результатом 

стало принятие общесоюзного и основополагающего нормативно-правового 

акта – Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик 1969 г. (далее –  Основы)1, Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР 1970 г. 2  и исправительно-трудовых кодексов других 

союзных республик. 

Данная кодификация внесла существенные новеллы в правовое 

регулирование порядка и условий исполнения уголовных наказаний, 

изменила предмет (сферу действия) исправительно-трудового 

законодательства, преобразовала его из республиканского законодательства в 

союзно-республиканское законодательство и внесла ряд других важных 

изменений и дополнений в исправительно-трудовую систему СССР3. 

Передвижение лиц, осужденных к лишению свободы, без конвоя, 

получило свое нормативное закрепление в ст. 38 Основ. Данная норма 

предусматривала предоставление возможности осужденным при условии 

соблюдения ими ряда критериев, получить право передвижения без конвоя за 

пределами территории ИУ, если такое передвижение было необходимо в 

связи характером выполняемой осужденными работы. 

Такими критериями выступали: обязательное отбытие осужденными не 

менее трети срока лишения свободы, а в отдельных предусмотренных 

случаях – по отбытии не менее двух третей срока лишения свободы4. 

                                                                                                                                                                                                    

режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах. Сборник материалов 

Всероссийского научно-практического круглого стола. Академия ФСИН России; 

Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 84-88. 
1 Ведомости ВС СССР. – 1969. – № 29. – Ст. 247. 
2 Ведомости ВС РСФСР. – 1970. – № 51. – Ст. 1220. 
3Федосеев В.И. К истории развития советского законодательства об исполнении 

наказаний в виде лишения свободы (из научного наследия Л.Г. Крахмальника) // 

Юридический факт. 2018. № 33. С. 7-9. 
4 Крахмальник Л.Г., Стручков Н.А. Систематизированный текст Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик  

и исправительно-трудовых кодексов союзных республик. М., 1979. С. 40. 
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В указанных целях содержавшимся в воспитательных колония 

несовершеннолетним осужденным также предоставлялась возможность по 

отбытии ими не менее шести месяцев получить право бесконвойного 

передвижения1. 

Система пенитенциарных нормативных правовых актов 1970 года 

содержала четко установленный перечень категорий осужденных, кто 

лишался предоставления права бесконвойного передвижения, а также 

устанавливала в каких местностях применение данного права не 

разрешалось2. 

Так, считалось недопустимым бесконвойное передвижение следующих 

категорий осужденных к лишению свободы: 

 особо опасных рецидивистов; 

 осужденных за особо опасные государственные преступления; 

 осужденных, которым наказание в виде смертной казни заменено 

лишением свободы в порядке помилования или амнистии; 

 осужденных иностранцев и лиц без гражданства. 

При этом законодатель предоставил отдельную возможность союзным 

республикам на законодательном уровне определять дополнительные 

категории, относящиеся к лишенным права бесконвойного передвижения3. 

Таким образом, установление порядка предоставления осужденным 

права бесконвойного передвижения за пределами учреждений Основы 

поручали исправительно-трудовым кодексам (далее – ИТК) союзных 

республик. 

                                                             
1 Уваров О.Н. Порядок и условия организации труда осужденных без конвоя  

по исправительно-трудовому законодательству СССР и РСФСР // Человек: преступление 

и наказание. 2012. № 3 (78). С. 22-25. 
2Майорова С.Е. История запретов в уголовно-исполнительном праве // Вестник 

Кузбасского института. 2018. № 1 (34). С. 132-138. 
3 Крахмальник Л.Г., Стручков Н.А. Систематизированный текст Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик  

и исправительно-трудовых кодексов союзных республик. М., 1979. С. 41. 
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ИТК РСФСР 1970 г. был введен в действие с 1 июня 1971 г. Законом 

РСФСР «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР».  

В соответствии с данным Кодексом и Правилами внутреннего распорядка 

исправительно-трудовых учреждений бесконвойное передвижение или 

передвижение без сопровождения запрещалось в Москве, в курортных 

городах и близлежащих территориях, пограничной зоне и иных местах, 

указываемых МВД СССР. Также осужденным  запрещалось передвигаться 

без конвоя или сопровождения в населенных пунктах, где они проживали до 

ареста, либо где они совершили преступление, были осуждены или имели 

родственников. 

В учреждениях, располагавшихся в столицах союзных республик, в 

краевых или областных центрах, разрешалось передвижение без конвоя или 

без сопровождения группам осужденных численностью не более чем 

пятьдесят человек, и только в случаях, если они были заняты на работе, 

связанной с обеспечением нужд учреждения. Для учреждений, 

дислоцировавшихся в других местностях, предусматривался отличный лимит 

числа осужденных – около 100-150 человек. 

Осужденным, которым предоставлялось право бесконвойного 

передвижения или право передвижения без сопровождения, выдавался 

специальный пропуск установленного образца, к пропуску прилагался 

контрольный талон. Бланки пропусков создавались типографским способом, 

хранились и учитывались как бланки строгой отчетности. Перед выдачей 

пропуска осужденный под расписку знакомился с правилами поведения, 

которая приобщалась к личному делу осужденного. 

Бесконвойное передвижение или без сопровождения могло 

осуществляться только в часы и по маршруту, указанным в выданном 

пропуске. Время выхода и возвращения осужденного из жилой зоны 

устанавливалось согласно разнарядке на выход осужденных на работы.  

В некоторых случаях осужденному с учетом особенностей выполняемой 
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работы выдавался пропуск на выход за пределы учреждения в разное время 

суток. 

Бесконвойное передвижение вне территории учреждения могло быть 

разрешено только отдельным осужденным и в тех случаях, если это было 

обусловлено производственной необходимостью, к примеру обслуживание 

отдельных энергетических установок или проведение профилактических 

осмотров и ремонта промышленного оборудования вне рабочих смен, работа 

в котельных, на транспортных средствах производственного назначения). 

ИТК РСФСР 1970 г. учитывая установленные Основами базовые 

положения, предусматривал и самостоятельные требования, вносил свои 

коррективы. Так, перечень преступлений, совершенных осужденными, 

которым запрещено бесконвойное передвижение, дополнялся следующим 

преступлениями: 

 бандитизм;  

 преступления, совершенные при отягчающих обстоятельствах; 

 изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг, 

нарушение правил о валютных операциях; 

 грабеж, разбой, умышленное убийство, умышленное тяжкое 

телесное повреждение, изнасилование, посягательство на жизнь работника 

милиции или народного дружинника; 

 особо злостное хулиганство; 

 хищение огнестрельного оружия, боевых припасов или 

взрывчатых веществ, совершенное путем разбойного нападения; 

 умышленные преступления, совершенные в период отбывания 

наказания в местах лишения свободы. 

Кроме того, в соответствии с ИТК РСФСР 1970 года не допускались  

к бесконвойному передвижению осужденные, которые пользовались данным 

правом, но допускали нарушения; осужденные без постоянного места 

жительства; осужденные, к которым судом применено принудительное 

лечение от алкоголизма или наркомании. 
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Право бесконвойного передвижения за пределами учреждения 

предоставлялось осужденным по «мотивированному постановлению 

начальника учреждения, согласованному с наблюдательной комиссией или 

комиссией по делам несовершеннолетних». Осужденные, пользующиеся 

правом бесконвойного передвижения или без сопровождения, обязательно 

размещались в отдельных жилых помещениях, при этом их проживание вне 

колонии не разрешалось. 

В случае нарушения осужденным режима, правил поведения либо при 

изменении характера работ передвижение без конвоя или без сопровождения 

отменялось по постановлению начальника колонии 1 . Однако общим 

положением во всех исправительно-трудовых кодексах Союзных ССР было 

то, что разрешение на передвижение без конвоя и передвижение без 

сопровождения могло быть дано только при положительной характеристике 

осужденного, которая должна была относить осужденного к категории 

«твердо вставшего на путь исправления». Данное понятие раскрывается с 

помощью критериев исправления, отмеченных в законе, основными из 

которых признаются примерное поведение и честное отношение к труду и 

обучению2. 

При всем вышесказанном в законе указаны лишь наиболее обобщенные 

и главные критерии оценки поведения осужденных, так как степень 

исправления осужденного можно было определить при учете 

индивидуальных качеств его личности3. Так, к критериям, на основе которых 

администрация ИТУ принимала решение о предоставлении права 

передвижения без конвоя или сопровождения, можно отнести: 
                                                             

1 Крахмальник Л.Г., Стручков Н.А. Систематизированный текст Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик  

и исправительно-трудовых кодексов союзных республик. М., 1979. С. 40-41. 
2Артамонов В.П. Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу РСФСР / под 

ред. Н.П. Мальшакова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 1979. С. 73-74. 
3 Севрюгин А.С. Критерии и показатели исправления и перевоспитания 

осужденных // Вестник общественной научно-исследовательской лаборатории 

«Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с институтами гражданского 

общества: историко-правовые и теоретико-методологические аспекты». 2017. № 8. С. 53-

55. 
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 наличие мер взыскания и поощрения за отбытую часть срока 

наказания; 

 признание своей вины в совершенном преступлении; 

 участие в работе самодеятельных организаций, приобретение 

специальности, повышение квалификации, общеобразовательного уровня и 

ряд других показателей. 

Прослеживая изменения, вносившиеся в ИТК РСФСР 1970 г., 

необходимо подчеркнуть, что порядок организации бесконвойного 

передвижения осужденных или без сопровождения за пределами 

пенитенциарных учреждений в течение времени не оставался неизменным. 

Так, Законом Российской Федерации от 12 июня 1992 г. № 2988-1 «О 

внесении изменений и дополнений в Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР, Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР»1 в ст. 31 ИТК РСФСР введены следующие изменения: 

1. Исключено требование о предоставлении права передвижения без 

конвоя «в исключительных случаях». 

2. Исключено требование о запрете передвижения без конвоя либо без 

сопровождения за пределами колонии осужденных, которые пользовались 

правом передвижения без конвоя, но были лишены его в связи с 

допущенными нарушениями; осужденных, не имевших постоянного места 

жительства, а также осужденных, к которым судом применено 

принудительное лечение от алкоголизма или наркомании. 

3. Осужденным, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя, разрешено проживание в общежитии за пределами охраняемой 

территории, но в границах, установленных администрацией исправительно-

трудового учреждения. 

Перечисленные изменения указывают на расширение работ по 

обслуживанию исправительно-трудовых учреждений. Речь, в частности, идет 

                                                             
1  Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации и Верховного 

Совета Российской Федерации. 1992. № 29. Ст. 1687. 
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о выполнении таких работ, как очистка территории и вывоз отходов, подвоз 

топлива, обслуживание различных коммуникаций, трансформаторных, 

насосных и иных подстанций, возведение временных сооружений и 

объектов. Это в основном работы, для выполнения которых требуются 

отдельные осужденные или их небольшие группы. Число таких работ 

довольно значительное, в связи с чем выставлять охрану для одного-двух 

осужденных просто нецелесообразно. Это и обусловило в своей основе 

введение указанных норм1. 

Новым в законодательстве стало то, что администрация колонии, 

исходя из местных условий, обстановки в учреждении, характера 

выполняемой работы, может принять решение о проживании лиц, которым 

предоставлено право передвижения без конвоя, за пределами охраняемой 

вооруженной охраной территории, но в границах, установленных 

администрацией исправительно-трудового учреждения. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, 

что ИТК РСФСР 1970 г. ввел понятие и нормативное регулирование 

бесконвойного передвижения лиц, лишенных свободы, определил порядок 

предоставления осужденным такого права на основе их категоризации в 

соответствии со степенью исправления. 

Опыт реализации этих норм позволил вывести места проживания 

расконвоированных осужденных за пределы учреждений, но стоит также 

отметить и цели предоставления такого права – работа, связанная с 

хозяйственной и производственной деятельностью исправительно-трудовых 

учреждений. 

Закон Российской Федерации от 12 июня 1992 г. в ст. 32 ИТК РСФСР 

1970 г. ввел изменения, связанные с исключением запрета на проживание 

расконвоированных вне колонии, предоставлением права установления 

                                                             
1 Зубков А.И. Комментарий к Исправительно-трудовому кодексу РСФСР  

и Положению о порядке и условиях исполнения в РСФСР уголовных наказаний,  

не связанных с мерами исправительно-трудового воздействия на осужденных / под ред. 

П.Г. Мищенкова. М., 1994. С. 19-22. 
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Правил поведения осужденных, которым разрешено передвижение без 

конвоя или без сопровождения за пределами колонии, начальнику колонии 

по согласованию с органами местных советов народных депутатов, а не 

Правилами внутреннего распорядка исправительно-трудовых учреждений. 

 

 

1.2 Понятие бесконвойного передвижения, сущность и значение 

 

Нормальная работа ИУ зачастую связана с осуществлением 

осужденными различных работ за пределами территории учреждения. 

Вместе с тем направление с каждым таким осужденным или с группой таких 

осужденных конвоя является нецелесообразным и неоправданным. В связи с 

этим в УИК РФ были включены положения, регламентирующие порядок 

предоставления осужденным передвижения без конвоя и сопровождения. 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 УИК РФ, положительно 

характеризующимся осужденным лишенным свободы, отбывающим 

наказание в ИУ и ВК, а также осужденным, оставленным для ведения работ 

по хозяйственному обслуживанию в СИЗО и тюрьмах, может быть 

предоставлено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

ИУ в случаях необходимости, обусловленной характером выполняемой ими 

работы. 

Исходя из содержания данной нормы, можно сделать вывод, что 

законодатель, регулируя вопрос предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя, основной акцент делает на необходимости 

выполнения осужденными отдельных видов работ, связанных с 

обеспечением нормального функционирования ИУ. Для этих целей, согласно 

ч. 4 ст. 96 УИК РФ, в необходимых случаях им может быть даже разрешено 

проживание в общежитии за пределами ИУ. Однако стоит отметить и другую 
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задачу данного института – способствовать адаптации осужденного к 

условиям жизни на свободе1. 

Вопрос о природе данного института является достаточно сложным, с 

одной стороны, основания его применения никак не связаны с поведением 

осужденного: это производственная необходимость, обусловленная 

характером выполняемой работы, с другой – при его применении 

обязательно учитывается поведение осужденного. При этом последнее 

условие в законе указано прямо. Эта двойственность, как справедливо 

отмечают А.В. Бриллиантов и С.И. Курганов, и обуславливает разные 

взгляды на природу этого института2. 

Одним из вопросов о сущности института передвижения без конвоя 

или сопровождения выступает определение его принадлежности к «правам» 

осужденных или же к «законным интересам». 

В ст. 12 УИК РФ, где закреплены основные права осужденных, и п. 13 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утвержденных 

Приказом Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений», 

также содержащем перечень прав осужденных, нет упоминания о праве на 

бесконвойное передвижение3. 

Субъективные права и законные интересы осужденных, несмотря на 

свои общие и отличительные черты, употребляются законодателем, как 

правило, в едином контексте. Законные интересы осужденных, обладая 

схожими чертами с их личными правами, не являются им тождественны. 

Субъективное право представляет собой законодательно санкционированную 

                                                             
1 Анфиногенов В.А. О некоторых проблемах, связанных с предоставлением 

осужденным права передвижения без конвоя за пределами исправительного учреждения // 

Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. № 10. С. 103-105. 
2  Уголовно-исполнительное право Российской Федерации: учебник / А.В. 

Бриллиантов, С.И. Курганов. – М.: Изд-во «Проспект», 2007. С. 45-46. 
3 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (в ред. Приказа Минюста России от 

28.12.2017 № 284) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 

http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016; 17.01.2018. 
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возможность осужденного свободно пользоваться социальными благами, 

которая обеспечивается правовой обязанностью иных участников уголовно-

исполнительных правоотношений.  

В.Е. Эминов и В.Н. Орлов под законными интересами осужденных 

подразумевают стремления осужденного к приобретению возможности 

использования отдельных благ общества, закрепленные в нормах права, и 

реализуемые в результате проведения объективной оценки поведения 

осужденного субъектами уголовно-исполнительных отношений 

(администрация ИУ, работники прокуратуры, судов) 1 . Иными словами, 

законный интерес, является потенциальной возможностью осужденного 

обладать каким-то социальным благом, которая реализуется при выполнении 

осужденным некоторых фактических условий, и ей не противостоит 

конкретная правовая обязанность. 

То есть администрацией ИУ передвижение без конвоя или 

сопровождения может быть разрешено положительно характеризующимся 

осужденным, когда это необходимо по характеру выполняемой 

осужденными работы. Следовательно, ИУ не обязано предоставлять 

осужденным такое право в любом случае, а лишь тогда, когда возникнет 

необходимость выполнения определенной работы. 

Вместе с тем, предоставление права бесконвойного передвижения 

имеет иные основания, которые не столько связаны со степенью 

общественной опасности осужденного, совершенного им преступления и 

степенью его исправления, сколько исходят из соображений 

целесообразности (необходимости выполнения определенных хозяйственных 

задач). 

Таким образом, предоставление осужденному права бесконвойного 

передвижения не является субъективным правом осужденного, однако имеет 

признаки законного интереса, под которым в науке понимается простая 
                                                             

1 Уголовно-исполнительное право России. В 2 т. Т. 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. – 3-е изд., испр. и 

доп. – М. : Изд-во Юрайт, 2015. – 287 с. С. 194. 
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правовая дозволенность, не предусматривающая указание действовать строго 

зафиксированным в законе образом, требовать соответствующего поведения 

от других лиц, нести конкретные юридические обязанности, 

обеспечивающие такую дозволенность1. 

Кроме того, в отличие от личных прав обязательным признаком 

законных интересов осужденных является их педагогическая составляющая, 

которая, по своему смыслу, представляет практическое воплощение 

принципа уголовно-исполнительного законодательства, а именно – 

стимулирование их правопослушного поведения2. 

Таким образом появляется актуальный вопрос о сущности института 

передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения, обусловленный двойственностью своей задачи, о которой 

речь идет и в трудах В.А. Уткина. Так, передвижение осужденных без конвоя 

или без сопровождения, направлено на решение двух взаимосвязанных задач: 

1) обеспечение жизнедеятельности ИУ путем выполнения работ за их 

пределами; 

2) в известной мере стимулирование правопослушного поведения 

осужденных3. 

Анализ научной и учебной литературы, показал, что мнения ученых-

пенитенциаристов в изучении вопроса о сущности данного института 

различны.  

Ряд ученых считают, что право бесконвойного передвижения не 

является поощрительным институтом, несмотря на проявление 

доверительного отношения со стороны администрации ИУ к осужденному и 

установление в качестве критерия правопослушного поведения осужденного 

                                                             
1 Уваров О.Н. Основания и условия предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя или сопровождения // Уголовная юстиция. 2013. № 2 (2). С. 72-

76. 
2Зиньков Е.Н. Соотношение прав и законных интересов осужденных: теоретико-

правовой аспект // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2018. № 3. С. 147-151. 
3 Уткин В. А. Проблемы уголовно-исполнительного права: учебно-методический 

комплекс для магистратуры. – Томск: Изд-во НТЛ, 2017. – 120 с. С. 39-40. 
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лица. К поощрительным нормам, по их мнению, относятся исключительно 

позитивные средства: поощрения, льготы, преимущества или создание так 

называемых правовых последствий1.  

Вторые считают, что к стимулирующим нормам относятся не только 

меры поощрения и сопутствующие средства позитивного воздействия, но и 

меры взыскания2. Другие в качестве поощрительных институтов называют  

лишь меры поощрения и взыскания, но и иные правовые уголовно-=-

исполнительные институты, которые мотивируют осужденных к 

соблюдению правопорядка. К иным институтам ученые относят, в том числе, 

и институт предоставления осужденным права передвижения без конвоя или 

сопровождения. 

Следует принять во внимание крайнюю точку зрения, поскольку 

институт бесконвойного передвижения действительно обладает признаками 

поощрения, проявляющимися в самостоятельном выборе осужденных 

направленности поведения и произвольности передвижения за пределами 

территории ИУ, осуществляя в принципе ограниченное для группы 

«осужденные» конституционное право на свободу передвижения. 

По мнению А.С. Михлина, пенитенциарные институты, положения 

которых связаны с улучшением правового положения осужденных, 

освобождения от выполнения некоторых установленных требований, 

обязанностей, по праву возможно относить к мерам поощрения3. 

Для глубокого анализа правовой природы поощрительных институтов 

уголовно-исполнительного права и формирования четкого представления 

правовой природы института передвижения осужденных к лишению свободы 

                                                             
1 Бережнов А.Г. Права личности: некоторые вопросы теории. – М., 1991. С. 24. 
2  Стручков Н.А. Шупилов В.П. Исполнение уголовного наказания в 

капиталистических странах (США, Япония). – М.: Академия МВД СССР, 1978. С. 62.; 

Севрюгин А. С. Критерии и показатели исправления и перевоспитания осуждённых. – 

Рязань: РВШ МВД СССР, 1989. С. 15. 
3 Михлин А.С. Поощрительные институты и их место в уголовно-исполнительном 

праве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

С. 11. 
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без конвоя, необходимо рассмотреть основные признаки поощрительных 

институтов, к которым относятся: 

1. Указание закона на поведение осужденного, которое одобряется 

или поощряется соответствующей нормой. 

2. Установление поощрения1. 

При этом поощрения, предусмотренные соответствующими 

институтами уголовно-исполнительного права, включают в себя следующие 

основные показатели: 

 заслуженность поведения осужденного в местах лишения 

свободы, которое характеризуется: 

1) социально активным образом действий, который не противоречит 

нормам уголовно-исполнительного законодательства; 

2) добросовестным отношением лица к своим обязанностям; 

3) «сверхисполнение» лицом своих обязанностей либо достижение им 

общепризнанного полезного результата; 

4) является основанием для применения поощрений точно так же, как 

основанием для применения мер наказания выступают правонарушения; 

 соотношение с понятием «добровольность поступка», что 

подразумевает социальную активность осужденного, то есть оказывает 

непринужденное, стимулирующее воздействие благодаря привлекательности 

и выгодности закрепленных в установленной норме последствий; 

 юридическое и моральное одобрение позитивных действий 

осужденного; 

 взаимовыгодность акта реализации поощрения, определяющаяся 

наступлением позитивных последствий как для общества, так и для 

осужденного, к которому оно применяется; 

                                                             
1Бабаян С.Л. Понятие и правовая природа поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права //  Вестник института: преступление, наказание, исправление. 

2012. № 2 (18). С. 33-39. 
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Анализ правовой природы поощрительных институтов приводит к 

выводу, что институт передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя обладает не всеми перечисленными основными признаками 

поощрительных институтов. С одной стороны, он связан с производственной 

необходимостью, а с другой – применяется в зависимости от поведения 

осужденного. Здесь следует согласиться с А.С. Михлиным, который 

утверждает, что данный институт имеет смешанную правовую природу1. 

Таким образом, все вышесказанное все же позволяет относить 

уголовно-исполнительный правовой институт передвижения осужденных без 

конвоя или сопровождения за пределами ИУ к числу поощрительных. Так, с 

точки зрения А.Н. Михайлова, передвижение осужденных без конвойного 

сопровождения выполняет социальную функцию в отношении данных лиц, 

способствует повышению уровня социальной мотивации и пр. Также по 

мнению автора предоставление такого права осужденным, которым имеют 

положительные характеристики, во многих аспектах воздействует на его 

личностную структуру и также способствует положительным ее 

изменениям2. 

В ходе проведенного исследования нами был проведен опрос 

осужденных, отбывающих наказание в ФКУ ИК-21 ГУФСИН России  

по Новосибирской области на различных условиях (Приложение 1).  

Осужденным было предложено ответить на ряд вопросов, касающихся 

основных характеристик института предоставления права передвижения без 

конвоя или сопровождения. Наибольший интерес представляют результаты, 

полученные при ответе осужденных на вопрос «Хотели бы вы получить 

право передвижения без конвоя или сопровождения, при соблюдении 

                                                             
1 Михлин А.С. Поощрительные институты и их место в уголовно-исполнительном 

праве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 

С. 20. 
2 Михайлов А. Н. К вопросу о трансформации личности осуждённых молодёжного 

возраста при реализации ими права передвижения без конвоя за пределами ИУ (на 

примере колонии строгого режима) // Вестник Вологодского института права и экономики 

Федеральной службы исполнения наказаний: преступление, наказание, исправление. –  

Вологда, 2011. № 13. С. 58-63 
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условий осуществления трудовой деятельности и положительного 

поведения?». Так, 68 % осужденных обозначили желание отбывания 

наказания на данных условиях, остальные – выразили отказ, обусловленный 

нежеланием трудиться. Учитывая полученный результат, можно сделать 

вывод, что у большинства осужденных присутствует стремление к 

приобретению данного «права» и оно вполне может быть признано в 

уголовно-исполнительном смысле как стимулирующий правопослушное 

поведение осужденных (поощрительный) институт. 

Однако, статистические сведения ФСИН России об общей численности  

осужденных, содержащихся в ИК различных видов режима, пользующихся 

правом бесконвойного передвижения за 5 лет (с 2014 по 2018 г.), отраженные 

в Таблице, демонстрируют о снижение числа осужденных: отбывающих 

наказание в ИК на 13,4 %; отбывающих наказание в КП на 16,4 %; 

пользующихся правом передвижения без конвоя на 68,6 %. 

Здесь следует согласиться с мнением А.И. Дроздова, который провел 

анализ причин данного явления. Так, автор считает, что указанные изменения 

обусловлены гуманизацией уголовного законодательства, уменьшением 

общей численности осужденных, лишенных свободы, и, как следствие, 

увеличением численности лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие 

преступления независимо от форм рецидива совершенных преступлений. 

Вместе с тем последний показатель является наиболее низким и его 

снижением нельзя обосновывать исключительно указанными 

обстоятельствами1. 

Причин непредоставления осужденным права на бесконвойное 

передвижение можно назвать много. При этом, в первую очередь стоит 

обозначить неготовность администрации учреждений оказать доверие 

осужденным и предоставить рассматриваемое право. При принятии решения, 

администрацией учреждения на первый план ставятся вопросы обеспечения 
                                                             

1 Дроздов А.И. Условия содержания осужденных в исправительных колониях: 

проблемы их гуманизации на современном этапе // Вестник Самарского юридического 

института. 2018. № 1 (27). С. 34-39. 
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безопасности, поскольку предоставление данного права лицу, способному не 

оправдать оказанное ему доверие, может стать причиной совершения побега 

или причиной иного противоправного поведения. 

Таблица 

 

Отчетный 

период 

Среднесписочная 

численность 

осужденных в 

ИК 

Среднесписочная 

численность 

осужденных в 

КП 

Пользующихся правом 

передвижения без конвоя 

2014 514 796 39 496 916 

2015 498 290 34 121 599 

2016 488 794 31 845 564 

2017 470 943 33 373 400 

2018 446 003 33 000 287 

 

Интересное мнение выражает О.Н. Уваров. Автор утверждает, что 

институт бесконвойного передвижения обладает двойственными целями. С 

одной стороны целью является привлечение осужденных к труду и 

отражается в законе в виде формулировки «если это необходимо по 

характеру выполняемой ими работы», с другой – стимулирование 

правопослушного поведения. Цели носят в первом случае легальный 

характер, в другом – скрытный. Обе цели при этом не вступают с  целями 

законодательства в противоречие, однако не всегда согласованы друг с 

другом. Обобщенной целью в обоих случаях являются цели лишения 

свободы как вида уголовного наказания в целом1. 

На практике, нелегальные цели, не противоречащие пенитенциарному 

законодательству реализуются и соответствуют принципам: стимулирование 

правопослушного поведения, дифференциации, организации процесса их 

постпенитенциарной адаптации. Данные цели адекватно и правильно 

                                                             
1  Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2013. 238 с. 

С. 20-24. 
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воспринимаются как самими сотрудниками ИУ, так и осужденными, 

имеющими стремление к получению определенных благ, в связи с чем они 

нуждаются в правовой регламентации1. 

Таким образом, исходя из положений действующего уголовно-

исполнительного законодательства, можно сделать вывод, что институт 

предоставления осужденным права передвижения без конвоя или 

сопровождения на сегодняшний день в юридическом понимании не является 

поощрительным и стимулирующим институтом уголовно-исполнительного 

права, хотя по смыслу и содержанию обладает рядом его признаков. 

На основании вышеизложенного, можно сделать ряд заключений: 

1. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения, закрепленное в ст. 96 УИК РФ, представляет собой 

уголовно-исполнительный правовой институт, направленный на решение 

двух взаимосвязанных задач, во-первых, на обеспечение жизнедеятельности 

ИУ путем выполнения работ за их пределами, во-вторых, на стимулирование 

правопослушного поведения осужденных. 

2. По юридической природе предоставление осужденному права 

передвижения без конвоя или сопровождения не является субъективным 

правом осужденного, однако имеет признаки законного интереса. Одним из 

основных признаков данного института является его педагогическая 

составляющая, а именно его практическое воплощение, выражающее 

принцип уголовно-исполнительного законодательства, а именно – 

стимулирование их правопослушного поведения. 

3. Учитывая объективные условия реализации данного института, 

считаем целесообразным внести следующие изменения в УИК РФ: 

1) дополнить часть 1 статьи 113 УИК РФ пунктом «предоставление 

права передвижения без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения». 
                                                             

1  Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2013. 238 с. 

С. 21-22. 
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2) добавить в УИК РФ статью 114.1 «Порядок применения к 

осужденным к лишению свободы меры поощрения в виде предоставления 

права передвижения без конвоя или сопровождения». 

3) статью 96 УИК РФ признать утратившей силу. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БЕСКОНВОЙНОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 

 

2.1 Основания и условия предоставления бесконвойного передвижения 

 

Основания и условия предоставления осужденным прав бесконвойного 

передвижения подразумевают под собой совокупность обязательных и 

полных обстоятельств, необходимых для принятия соответствующего 

решения. 

Так, основаниями являются факторы, дающие администрации ИУ 

мотивы для рассмотрения данного вопроса и принятия решение о переводе 

осужденного в условия бесконвойного передвижения. УИК РФ в качестве 

единственного основания называет необходимость выполнения 

осужденными определенной работы. Безусловно, что при исключении такой 

необходимости вопрос о самом переводе осужденных на условия 

бесконвойного передвижения теряет свое значение1. 

Бесконвойное передвижение осужденных за территорией ИУ может 

быть предоставлено при наличии трех оснований (соблюдении трех 

критериев): 

 если это необходимо по характеру выполняемой осужденными 

работы; 

 отбытие осужденным в данном ИУ не менее шестимесячного 

срока; 

 положительная характеристика осужденного (достижение 

определенной степени исправления). 

                                                             
1 Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2013. С. 22-

23. 
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Само по себе определение законодателя о предоставлении осужденным 

права передвижения без конвоя, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы, является излишне обобщенной. 

С.Х. Шамсунов называет следующие виды и направления трудовой 

деятельности:  

 в сельском хозяйстве;  

 в производственных мастерских; 

 на внешних работах;  

 при обслуживании собственных нужд исправительных 

учреждений (внутрихозяйственные работы)1. 

Однако в более узком понимании классификация указанных 

направлений использования трудовой деятельности осужденных условно 

может быть поделена на два вида: 

1) работы производственного характера; 

2) работы по хозяйственному обслуживанию.  

Хозяйственные работы не предполагают наличие у осужденного 

специальной квалификации, знаний и профессиональных умений и навыков. 

Также, как уже отмечалось ранее, для предоставления осужденным 

права передвижения без конвоя необходимо отбытие в данном ИУ 

определенного срока наказания, назначенного решением суда. 

Установление временного ограничения обусловлено необходимостью 

подробного изучения личности осужденного и прогнозирования совершения 

им в дальнейшем, после его расконвоирования, противоправных действий, 

речь идет о совершении им преступлений и иных правонарушений 

административного, дисциплинарного характера. Вместе с тем следует 

отметить, что применение положений института изменения вида ИУ, 

установленных в частности в ст. 78 УИК РФ, свидетельствует о том, что 

                                                             
1 Шамсунов С.Х. Труд осужденных к лишению свободы в России (организационно-

правовые проблемы). – Рязань, 2003. С. 31. 
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осужденные в процессе отбывания лишения свободы могут неоднократно 

быть переведены в различные виды учреждений. 

Таким образом, при прибытии осужденного в другое ИУ для него 

начинается новый отсчет установленного шестимесячного срока для решения 

вопроса о представлении этому осужденному права передвижения без конвоя 

за территорией ИУ. 

Интересной является точка зрения Е.В. Южанина и Д.В. Горбаня, 

согласно которой тщательное изучение личности осужденного при 

нахождении его в условиях карантина и в дальнейшем в течение шести 

месяцев на отрядном положении не представляется возможным. В связи с 

чем, указанный в ч. 2 ст. 96 УИК РФ минимальный шестимесячный срок для 

предоставления рассматриваемого права, является объективно 

недостаточным для признания его характеристики положительной, как это 

установлено в законодательстве. 

Авторы считают, что законодатель не является последовательным в 

обозначении понятия «положительно характеризующийся осужденный». 

Такая характеристика поведения осужденного и его личности не единожды 

употребляется законодателем. Так, например, в ч. 3 ст. 175 УИК РФ при 

определении основания замены неотбытой части наказания более мягким его 

видом; в ст. 78 УИК РФ при установлении критериев перевода осужденного 

в ИУ с более мягким видом режима; в ст. 176 УИК РФ при определении 

порядка применения к осужденному помилования. 

Рассматриваемая категория является, в первую очередь, психолого-

педагогической и нуждается при определении в проведении индивидуальной 

оценки личностных особенностей осужденного за достаточно длительный 

период времени нахождения этого осужденного в ИУ. Результаты таких 

мероприятий определяли бы степень достижения лицом исправления, в 

частности, осознал ли осужденный вину, критически ли относится к  

совершенному им противоправному деянию, возместил ли ущерб, 

предпринимает ли для этого какие-либо меры, добросовестно ли относится к 
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труду, учебе, имеет ли взыскания и пр. Кроме того, до момента признания 

осужденного положительно характеризующимся, он должен пройти 

несколько последовательных ступеней исправления, а именно иметь 

поощрения и не иметь взысканий, быть переведенным на облегченные 

условия отбывания наказания. В иерархии ступеней исправления ступень 

«положительно характеризующийся осужденный» находится на третьем 

месте. Ниже находятся только ступени, прохождение которых необходимо 

для представления осужденного к условно-досрочному освобождению, так, 

из содержания ч. 1 ст. 79 УК РФ «для своего исправления он не нуждается в 

полном отбывании назначенного судом наказания». Сказанное затрудняет 

представление возможности достижения осужденным рассмотренных 

ступеней за достаточно кроткий для этого шестимесячный срок, и 

соответственно возможности предоставления права передвижения без конвоя 

за пределами территории ИУ. Понимание термина «положительно 

характеризующийся осужденный» должно быть единым и однозначным, как 

это, к примеру, установлено в отношении замены неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания, перевода в ИУ с более мягким видом режима, 

предоставления осужденному помилования. Таким образом, возникает 

объективная необходимость не только в установлении более длительного 

минимального срока нахождения лица в определенном ИУ, обусловленная 

потребностью в изучении личностных особенностей осужденного, 

прогнозирования его поведения и дальнейшего предоставления ему 

возможности передвижения без конвоя за пределами территории ИУ, но и 

необходимость в формировании иного подхода к оценке характеристики 

осужденного1. 

При наличии потребности в выполнении осужденными определенного 

вида работ вполне естественно принимаются к учету мнение самого 

                                                             
1 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Проблемные вопросы реализации института 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. № 1 (38). С. 102-

110. 
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осужденного и его умения при выполнении таких работ, а не способность 

трудиться, понимаемая в общем смысле и о которой говорится в ст. 103 УИК 

РФ. 

Привлечение осужденных к труду на объектах предприятий любых 

организационно-правовых форм, функционирующих не в пределах 

территорий ИУ, происходит на основании договоров (контрактов), в 

содержании которых в обязательном порядке указываются: 

 общая численность осужденных, выводимых на определенные 

объекты; 

 размер заработной платы, различных пособий; 

 особая изоляция рабочих мест осужденных от иных объектов 

организаций; 

 имущественные отношения, установленные между ИУ и 

организациями; 

 обеспечение безопасности при осуществлении трудовой 

деятельная  работающим осужденным, соблюдение техники безопасности и 

санитарных норм в соответствии с нормами трудового законодательства РФ1. 

Правоотношения о выполнении определенных видов работ 

осужденными в указанном случае появляются между ИУ и предприятием, 

расположенным за пределами данного ИУ. Учреждения гарантируют 

выполнение установленных договором видов работ с помощью трудовых 

ресурсов как осужденных, не обладающих правом бесконвойного 

передвижения, выводимых на указанные объекты, где трудовой процесс 

происходит с соблюдением режимно-охранных мероприятий в отношении 

выводимых на работы, так и осужденных, обладающих правом 

бесконвойного передвижения. 

Численность работающих осужденных, объекты и направления работ 

выделяются исходя из существующей производственной необходимости 
                                                             

1  Исправительное воздействие на осужденных: учебное пособие / И.И. Аминов, 

Е.А. Антонян, Ю.Р. Орлова [и др.] под ред. Е.А. Антонян. – Москва : Проспект, 2018.  

С. 40. 
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центров трудовой адаптации ИУ, финансовое обеспечение таких работ 

производится за счет их деятельности. 

Организационный аспект работ по хозяйственному обслуживанию ИУ, 

и СИЗО определяется иным образом. Финансирование таких учреждений, 

численность работающих, объекты и направления работ обеспечиваются 

федеральной структурой, организующей деятельность исправительных 

учреждений (ФСИН России). 

Производство работ по хозяйственному обслуживанию ИУ и СИЗО 

осуществляется при следующих условиях: 

 штат работающих осужденных по хозяйственному 

обслуживанию ИУ, утверждают начальники ИУ, в размерах, определяемых 

исходя из средств федерального бюджета и на основании установленных 

нормативов; 

 производство работ по хозяйственному обслуживанию ИУ 

возможно с учетом специальных нормативов; 

 в воспитательных колониях выполнять работы по 

хозяйственному обслуживанию могут только совершеннолетние 

осужденные. 

Приказ ФСИН России от 17.03.2008 № 154 «Об утверждении 

примерных структур и расчетов штатной численности начальствующего 

состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их 

штатных расписаний» содержит около тридцати должностей, возможных для 

замещения осужденными, осуществляющими хозяйственное обслуживание 

ИУ, СИЗО и тюрем1. 

                                                             
1 Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 

системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний: Приказ 
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Пределы численности осужденных, чья рабочая сила необходима при 

выполнении работ по хозяйственному обслуживанию ИУ и СИЗО, 

финансово обеспечиваемого за счет средств федерального бюджета, 

определяется ФСИН России из расчета на каждый территориальный орган 

ежегодно. Вместе с тем, в эти пределы включаются как должности, 

замещаемые осужденными внутри ИУ, так и должности, предполагающие 

осуществление работ за их пределами. Также стоит отметить, что 

осужденными могут замещаться лишь должности, указанные в 

вышеназванном Приказе, которые не предполагают материальной 

ответственности. 

Согласно существующей на сегодняшний день особенности 

организации трудового процесса осужденных, обладающих правом 

бесконвойного передвижения, они обязаны осуществлять определенные 

работы, связанные с обслуживанием электрических и теплосетей, систем 

водоснабжения, удалением отходов, ремонтом оборудования и прочее, чем 

обеспечивать нормальную работу ИУ1. 

Таким образом, реально предоставленными для осужденных, 

обладающих правом бесконвойного передвижения, на сегодняшний день 

являются рабочие места по хозяйственному обслуживанию ИУ, СИЗО и 

тюрем. Рабочие места в центрах трудовой адаптации и на предприятиях 

различных форм собственности (причем, взаимоотношения с такими 

предприятиями возникают, как правило, в интересах центров трудовой 

адаптации) могут меняться в зависимости от степени развития 

функционирования самих центров. Вместе с тем, определенная часть 

добавочных мест для осужденных, обладающих правом бесконвойного 

передвижения, может появляться в результате сезонных, ремонтных и 

аварийных работ как на территории ИУ, так и за ее пределами. 

                                                                                                                                                                                                    

ФСИН РФ от 17.03.2008 № 154 (в ред. Приказа ФСИН РФ от 23.04.2010) // Ведомости 

уголовно-исполнительной системы. – № 7, № 8, № 9. – 2008. 
1 Уткин В.А. Ресоциализация и прогрессивная система // Новый юрид. журн. 2012. 

№ 3. С. 53-60.  
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Принимая во внимание тот факт, что имеющиеся на сегодня 

возможности привлечения осужденных, обладающих правом бесконвойного 

передвижения, к труду, фактически поставлены в рамки хозяйственного 

обслуживания ИУ, очевидна потребность в развитии труда осужденных за 

пределами выполнения хозяйственных работ, и в направлении увеличения их 

видов с созданием и использованием рабочих мест на предприятиях 

различных форм собственности, не входящих в УИС. 

Условиями являются обстоятельства, в первую очередь необходимые 

для принятия решения о переводе, к которым относятся положительная 

характеристика осужденного, во вторую – при наличии которых такое 

решение принято быть не может. Таким образом, условия – это сведения, 

характеризующие личность осужденного. Так, согласно ч. 2 ст. 96 УИК РФ 

предоставление права передвижение без конвоя или сопровождения за 

пределами ИУ невозможно в отношении следующих категорий: 

 осужденных при особо опасном рецидиве; 

 осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; 

 осужденных к пожизненному лишению свободы; 

 осужденных, находящихся в данном ИУ менее 6 месяцев; 

 осужденных, имеющих неснятые или непогашенные взыскания; 

 осужденных за совершение особо тяжких преступлений; 

 осужденных, находящихся в строгих условиях содержания; 

 осужденных за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания наказания; 

 осужденных, больных открытой формой туберкулеза; 

 осужденных, не прошедших полного курса лечения 

венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; 

 ВИЧ-инфицированных осужденных; 
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 осужденных, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 

Перечисленные условия свидетельствуют, что указанные категории 

осужденных обладают повышенной общественной опасностью. Вместе с тем, 

по нашему мнению, данный перечень ошибочно считать исчерпывающим, 

поскольку, лица, состоящие на профилактическом учете, к примеру, 

склонные к побегу, при наличии указанных оснований и условий, формально 

могут обладать правом передвижения без конвоя. В связи с чем считаем 

целесообразным дополнение данного перечня на законодательном уровне.  

Осужденные за определенные нарушения могут быть лишены права 

передвижения без конвоя или сопровождения. Так, ч. 6 ст. УИК РФ прямо 

предусматривает два основания лишения  осужденных (отмены) этого права 

постановлением начальника ИУ: 

1. нарушение осужденным Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений; 

2. изменение характера работ, выполняемых осужденным. 

В 2015 году за нарушение установленного порядка отбывания 

наказания 23 осужденных (3,37 % от общего числа осужденных, которым 

было предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения) 

были лишены данного права 1 . В 2016 лишены права передвижения без 

конвоя или сопровождения были лишены 36 человек (5,6 %)2, в 2017 – 25 

(4,34 %), в 2018 – 22 (3,95%) (Приложение 2)3. 

                                                             
1  Сведения о работе по обеспечению изоляции осужденных // Информационно-

аналитический сборник. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России, январь-декабрь 2015 г. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2016. 

С. 35. 
2  Сведения о работе по обеспечению изоляции осужденных // Информационно-

аналитический сборник. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России, январь-декабрь 2016 г. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2017. 

С. 35. 
3  Сведения о работе по обеспечению изоляции осужденных // Информационно-

аналитический сборник. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России, январь-декабрь 2017 г. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2018. 

С. 36. 
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О.Н. Уваров в своем исследовании отмечает, что на практике в 

качестве оснований лишения осужденных данного права также учитываются 

и иные правонарушения, к которым относятся, к примеру: 

 нарушение Правил дорожного движения осужденным-водителем; 

 отсутствие фронта работ; 

 ухудшение состояния здоровья осужденного; 

 потеря или уменьшение его общей или специальной 

трудоспособности; 

 отказ осужденного выполнять конкретную работу; 

 желание осужденного впредь отбывать наказание в пределах 

охраняемого периметра; 

 интересы обеспечения личной безопасности осужденного. 

По мнению О.Н. Уварова, перечисленные обстоятельства должны быть 

также закреплены в ч. 6 ст. 96 УИК РФ, но поскольку окончательное решение 

данного вопроса остается за начальником учреждения, сама ее формулировка 

должна быть изменена1.  

Таким образом, подводя итог вышесказанному можно сделать ряд 

выводов: 

1. Основания и условия предоставления бесконвойного 

передвижения представляют собой совокупность обстоятельств, 

необходимых и достаточных для принятия решения о переводе осужденных в 

условия передвижения без конвоя. 

2. Основания – это факторы, побуждающие администрацию ИУ 

рассмотреть вопрос и принять решение о таком переводе. УИК РФ 

предусмотрено единственное основание – необходимость выполнения 

осужденными определенной работы.  

                                                                                                                                                                                                    

 
1 Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2013. С. 24-

25. 



41 
 

3. Реально предоставленными для осужденных, обладающих 

правом бесконвойного передвижения, на сегодняшний день являются 

рабочие места по хозяйственному обслуживанию ИУ, СИЗО и тюрем. 

Рабочие места в центрах трудовой адаптации и на предприятиях различных 

форм собственности (причем, взаимоотношения с такими предприятиями 

возникают, как правило, в интересах центров трудовой адаптации) могут 

меняться в зависимости от степени развития функционирования самих 

центров.  

4. Условия – это данные о личности осужденного, во-первых, без 

которых решение о переводе не может быть принято, – положительная 

характеристика осужденного, во-вторых, при наличии которых не может 

быть принято.  

5. Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения осужденных при особо опасном 

рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы; осужденных к пожизненному 

лишению свободы; осужденных, находящихся в данном исправительном 

учреждении менее шести месяцев; осужденных, имеющих неснятые или 

непогашенные взыскания; осужденных за совершение особо тяжких 

преступлений; осужденных, находящихся в строгих условиях содержания; 

осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; осужденных, больных открытой формой туберкулеза; 

осужденных, не прошедших полного курса лечения венерического 

заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-

инфицированных осужденных; осужденных, страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 

6. Осужденные за определенные нарушения могут быть лишены 

права передвижения без конвоя или сопровождения. Так, ч. 6 ст. УИК РФ 

прямо предусматривает два основания лишения  осужденных (отмены) этого 

права постановлением начальника ИУ: 1) нарушение осужденным Правил 
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внутреннего распорядка исправительных учреждений; 2) изменение 

характера работ, выполняемых осужденным. 

 

 

2.2 Особенности учета личности при предоставлении права 

бесконвойного передвижения 

 

Правовые акты международного характера называют определенные 

критерии классификации заключенных, охватывая и аспект разделения их на 

категории. Верная классификация заключенных, как установлено в 

международных документах, является неотъемлемой частью 

дифференциации обращения с заключенными, применения к ним средств 

исправления, обеспечения необходимого уровня безопасности и наилучшей 

организации эффективного управления исправительными учреждениями, 

оптимального распределения существующих сил и ресурсов1. 

В условиях одного ИУ, кроме колоний-поселений, осужденные 

размещаются исходя из своего поведения по видам условий отбывания 

наказания. Законодательно также установлен порядок предоставления 

осужденным права выхода за территорию исправительного учреждения без 

конвоя или сопровождения. 

На сегодняшний день отсутствуют законодательно закрепленные 

конкретные критерии оценки личности осужденных в период нахождения их 

в учреждении при рассмотрении вопроса о предоставлении осужденным 

права на передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения. 

                                                             
1Уваров О.Н. Об оценке личности осужденного при переводе его в более мягкие 

условия отбывания наказания и при решении вопроса о предоставлении ему права 

передвижения без конвоя (сопровождения) // Вестник Томского государственного 

университета. 2011. № 345. С. 126-129. 



43 
 

В ч. 2 ст. 96 УИК РФ указан исчерпывающий перечень лиц, в 

отношении которых не допускается передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения.  

При выделении данных категорий законодатель исходил из ряда 

характеристик: 

1) степень общественной опасности осужденного (особо опасные 

рецидивисты; осужденные к высшей мере наказания, которым в порядке 

помилования данная мера заменена пожизненным лишением свободы; 

пожизненно лишенные свободы, осужденные за совершение особо тяжких 

преступлений и за умышленные пенитенциарные преступления); 

2) малоизученность осужденных (лица, находящиеся в данном ИУ 

менее шести месяцев); 

3) поведенческая направленность осужденных в ИУ (наличие 

неснятых или непогашенных взысканий; нахождение в строгих условиях 

отбывания наказания); 

4) наличие заболеваний осужденного (имеющиеся формы 

туберкулеза; прохождение необходимого курса лечения от венерического 

заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; наличие ВИЧ-

инфекций; заболевания психического характера, не исключающие 

вменяемость); 

5) опасность осужденных, имеющих инфекционные заболевания, 

для окружающих, обусловленная особенностями поведения (алкоголики, 

наркоманы, а также страдающие психическими расстройствами)1. 

Указанные признаки можно объединить и по-другому: 

 уголовно-исполнительные признаки: 

1) позитивная характеристика осужденного; 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

В.И. Селиверстов, В.А. Казакова, А.П. Скиба, Ф.В. Грушин. – Юнити-Дана г. Москва, 

2018. С. 193-194. 
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2) отбывание лишения свободы только в таких ИУ как ИК и ВК 

(отбывающим наказание в тюрьмах и ЛИУ данная возможность не может 

быть предоставлена); 

3) содержание в данном ИУ более шестимесячного срока; 

4) отсутствие неснятых и непогашенных взысканий; 

5) содержание в обычных или облегченных (для воспитательных 

колоний - в льготных) условиях; 

 уголовно-правовые признаки, которые предполагают отсутствие 

настоящей судимости: 

1) при особо опасном рецидиве; 

2) к смертной казни и пожизненному лишению свободы; 

3) за особо тяжкое преступление; 

4) за умышленное преступление, совершенное во время отбывания 

наказания; 

 демографические признаки, в целом связанные с наличием или 

отсутствием заболеваний (открытой формы туберкулеза, венерического 

заболевания, ВИЧ-инфекции, алкоголизма, наркомании, токсикомании, 

психических заболеваний, не исключающих вменяемости1. 

Осуществление оценки личностных особенностей осужденного при 

принятии решения о предоставлении ему права бесконвойного передвижения 

или передвижения без сопровождения должно опираться на субъективные 

(мотивационная сфера) и объективные (внешнее проявление личностных 

качеств) стороны к ресоциализации. Как объясняет О.Н. Уваров, по 

указанным критериям осужденные должны делиться на три группы 

(категории). 

К первой относятся осужденные, в отношении которых отсутствуют 

какие-либо основания, предусмотренные законом, для предоставления права 

                                                             
1 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

В.И. Селиверстов, В.А. Казакова, А.П. Скиба, Ф.В. Грушин. – Юнити-Дана г. Москва, 

2018. С. 195. 
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бесконвойного передвижения В частности, к указанной группе осужденных 

относятся: 

 лица, перечисленные в ч. 2 ст. 96 УИК РФ; 

 лица, имеющие расстройства психики в стадии ремиссии; 

 лица, больные иными инфекционными заболеваниями (до 

полного выздоровления); 

 иностранные граждане и лица, не имеющие гражданства; 

 лица, осужденных за преступления, предусмотренные главами 18 

(Преступления против половой неприкосновенности и половой свободы 

личности), 29 (Преступления против основ конституционного строя и 

безопасности государства), 34 (Преступления против мира и безопасности 

человечества) УК РФ и ряда других. 

К следующей группе относятся осужденные, которым указанное право 

рационально предоставлять с особой осторожностью и с соблюдением 

некоторых предупредительных мер – после истечения одного года 

нахождения в учреждении и при осуществлении в их отношении усиленного 

контроля над поведением. К там, к примеру, следует относить осужденных, 

лишенных права передвижения без конвоя за допущенные нарушения; 

осужденных, совершивших преступления, предусмотренные статьями глав 

17 (Преступления против свободы, чести и достоинства личности), 20 

(Преступления против семьи и несовершеннолетних) УК РФ, где 

максимальная санкция содержит наказание от 5 до 10 лет лишения свободы; 

осужденные по статьям главы 32 (Преступления против порядка управления) 

УК РФ и некоторые другие. 

И к третье группе (категории) целесообразно относить осужденных, не 

имеющих вышерассмотренные признаки, и перевод которых на 

бесконвойное передвижение осуществляется в общем порядке1. 

                                                             
1 Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. – Томск, 2013. С. 87-

89. 
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Учет личности осужденных, которым в перспективе может быть 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, имеет 

важное значение в предупреждении совершении побегов из мест лишения 

свободы. 

Побеги являются одними из наиболее распространенных преступлений, 

совершаемых осужденными в ИУ (ИК, КП, ЛИУ, ЛПУ). Согласно 

статистическим данным ФСИН России, количество побегов, 

зарегистрированных в 2016 году составило 101, что является 11,87 % от 

общего количества преступлений, зарегистрированных в отчетном периоде, 

совершенных в ИУ, В 2017 году эта цифра составила 106 и 12,15 % 

соответственно, в 2018 – 103 и 11,27 %1. 

Как правило, детерминантами, способствующими совершению 

осужденными без конвоя или сопровождения, побегов из мест лишения 

свободы, являются недостатки в изучении личности осужденных при 

решении вопроса о предоставлении им такого права2. 

В качестве способов совершения побегов данной категорией 

осужденных, называют самовольное уклонение от маршрута передвижения в 

целях уклонения от отбывания наказания в виде лишения свободы или 

незаконное оставление места отбывания наказания. 

 Как следствие, более половины побегов совершаются осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя. Способами их совершения 

являются самовольное уклонение от маршрута передвижения с целью 

уклониться от отбывания наказания в виде лишения свободы или незаконное 

оставление места отбывания наказания. 

К сожалению, проблемы с трудоустройством осужденных нередко 

вынуждают администрацию ИУ предоставлять право передвижения без 

                                                             
1  Сведения о работе по обеспечению изоляции осужденных // Информационно-

аналитический сборник. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы ФСИН России, январь-декабрь 2018 г. ФКУ НИИИТ ФСИН России. Тверь, 2019. 
2 Бурый В.Е. Причины совершения осужденными побегов из мест лишения 

свободы: криминологическая характеристика // Проблемы укрепления законности и 

правопорядка: наука, практика, тенденции. 2014. № 7. С. 33-38. 
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конвоя, исходя только из производственной необходимости или 

профессиональной квалификации осужденных, игнорируя их личностные 

характеристики. 

Институт передвижения без конвоя был создан в уголовно-

исполнительном праве для решения производственно-хозяйственных задач, 

стоящих перед пенитенциарной системой. Предоставляя осужденному право 

передвижения без конвоя, администрация идет на обоснованный риск. Такой 

риск сохраняется всегда в случае предоставления осужденному права 

передвижения без конвоя. Вместе с тем приоритет производственных и 

хозяйственных интересов в деятельности ИУ ведет к тому, что интересы 

соблюдения режима отбывания наказания и ресоциализации осужденных 

отходят на второй план, что противоречит социальному назначению 

учреждений УИС и их основным функциям. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можно сделать 

следующие выводы: 

1. Учет данных о личности осужденного играет важную роль при 

принятии решения о переводе его на условия передвижения без конвоя или 

сопровождения. 

2. Законодательно (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) предусмотрен 

исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых не допускается 

передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения. При выделении данных категорий законодатель исходил из ряда 

характеристик: общественная опасность личности; неизученность 

осужденных; поведение осужденных в местах лишения свободы; состояние 

здоровья осужденного; опасность осужденных, имеющих инфекционные 

заболевания, для окружающих из-за своего поведения. 

3. Оценка личности осужденного при предоставлении ему права 

передвижения без конвоя или сопровождения должна осуществляться с 

учетом принадлежности осужденного к одной из следующих категорий:  

1) к первой категории относятся те лица, кого нельзя переводить в условия 
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бесконвойного передвижения, как при наличии прямого законодательного 

запрета; 2) вторая категория – осужденные, которым право передвижения без 

конвоя целесообразно предоставлять с особой осторожностью; 3) третья 

категория – осужденные, у которых отсутствуют указанные выше признаки, 

и которые могут переводиться на бесконвойное передвижение общим 

порядком. 

4. Учет личности осужденных, которым в перспективе может быть 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, имеет 

важное значение в предупреждении совершении побегов из мест лишения 

свободы. 

 

 

2.3 Режим передвижения без конвоя и его особенности 

 

Режим является одним из основных средств исправления лиц, 

осужденных к лишению свободы. Режим выполняет обеспечительную 

функцию в реализации и применении других средств исправления. Порядок и 

условия отбывания наказания прямым образом связаны с изоляцией 

осужденных к лишению свободы от общества. Степень изоляции 

осужденного от общества является главное характеристикой уголовного 

наказания в виде лишения свободы и устанавливается видом 

исправительного учреждения, назначенного для отбывания наказания по 

решению суда1.  

Понятие режима в исправительных учреждениях сформулировано  

в ч. 1 ст. 82 УИК РФ, согласно которой он определяется как установленный 

законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану 

и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

                                                             
1 С. 18-19. 
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интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания1. 

Статья 96 УИК РФ не определяет специфики режима отбывания 

наказания осужденными с бесконвойным передвижением. Основное 

предназначение института передвижения без конвоя или сопровождения 

заключается в решении хозяйственных вопросов ИУ, как это нормативно 

закреплено. 

К числу нормативных актов, содержащих нормы режима отбывания 

наказания осужденными, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя или сопровождения, относятся Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (далее – ПВР ИУ). Они закрепляют наиболее 

значимые элементы режима, обозначая тот предельно допустимый уровень 

ограничений, которым могут подвергаться осужденные в процессе 

исполнения наказания в конкретном исправительном учреждении2. 

Для реализации данного положения администрация ИУ подготавливает 

необходимые документы (характеристики, справки, постановление о 

предоставлении права передвижения без конвоя или сопровождения, пропуск 

установленного образца), а также предусматривает специфические условия 

исполнения и отбывания наказания, позволяющие грамотно и безопасно 

решить хозяйственно-бытовые вопросы исправительного учреждения. 

Согласно п. 173 ПВР ИУ, после рассмотрения заявления осужденного 

на предоставление права передвижения без конвоя за пределами ИУ, а также 

освобождения из-под стражи под надзор администрации ИУ комиссией 

администрации ИУ заявление вместе с характеризующими материалами 

                                                             
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (в 

ред. Федеральных законов от 27.12.2018 № 548-ФЗ, № 547-ФЗ) // Российская газета. – № 9. 

– 1997; Российская газета. – № 295. – 2018. 
2 Смирнов Л.Б. Режим в исправительных учреждениях и проблемы его 

эффективности // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2013. № 2 (19). 

С. 56-61. 
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направляется в территориальный орган ФСИН России для проверки и 

согласования. 

Специфика исполнения и отбывания наказания в отношении данной 

группы осужденных заключается в том, что отсутствует вооруженная охрана, 

самостоятельное нахождение вне исправительного учреждения, а также 

достаточно высокий уровень благ, что невозможно ни в одних условиях 

отбывания лишения свободы, даже самых мягких1. 

Более того, для обеспечения изоляции осужденных и недопущения 

проникновения запрещенных к использованию осужденными предметов 

законодатель определяет, что осужденные пользующиеся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, должны размещаться в 

отдельных жилых помещениях. 

Таким образом, для данной группы осужденных предусматривается 

свой локально-изолированный участок, где они и проживают. Анализ 

практической составляющей реализации данного аспекта, проведенный  

В.В. Бочкаревым, позволяет сделать вывод, что в некоторых ИУ изоляция 

таких участков обеспечена не в полном объеме, что может создавать 

дополнительные риски проникновения на территорию учреждений 

запрещенных предметов и вещей2. 

Для более детальной регламентации правового статуса осужденных 

пользующихся правом передвижения без конвоя, законодатель 

предусматривает помимо базовых прав и обязанностей, ряд специфических3. 

Так, согласно п. 157 ПВР ИУ в свободное от работы время данные 

осужденные должны находиться в пределах общежития (объекта 

                                                             
1 Бабаян С. Рекламные институты и их реализация при исполнении наказания в 

виде лишения свободы : монография / под общ. ред. Ю. В. Наумкина. М., 2009. С. 7. 
2 Бочкарев В.В. Особенности обеспечения режима в отношении осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // В сборнике: Наука 

и практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. Сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. 

Академия ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 153-

158. 
3 Кудрявцев В. Н. Правовое поведение: норма и патология. М., 1982. С. 32. 



51 
 

проживания), определенного им администрацией учреждения, и соблюдать 

установленные правила поведения. 

Находясь вне жилой зоны или общежития (объекта проживания), 

осужденные обязаны: 

 соблюдать маршрут и время передвижения, правила 

общественного порядка; 

 своевременно возвращаться после работы в жилую зону или 

общежитие (объект проживания) и сообщать о явке представителю 

администрации; 

 по первому требованию работников учреждения и сотрудников 

полиции предъявлять пропуск. Сдавать его при возвращении в жилую зону 

часовому КПП по пропуску людей, а в общежитие (объект проживания) - 

представителю администрации, осуществляющему надзор. 

Более того данным осужденным запрещается: 

 выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания) в не 

установленное распорядком дня время; 

 в рабочее время оставлять объект работы; 

 принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие 

поручения осужденных и иных лиц; 

 передавать пропуск другим лицам; 

 передвигаться по не установленным администрацией ИУ 

маршрутам. 

Прием пищи осужденными, пользующимися правом передвижения без 

конвоя, осуществляется в специально оборудованных для этого помещениях, 

в местах их проживания или на объектах работ, оборудованных с 

соблюдением санитарных требований. 

Проверки наличия осужденных, пользующихся правом передвижения 

без конвоя, осуществляются в местах их проживания. 
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Согласно п. 178 ПВР ИУ, правила поведения объявляются 

осужденному под расписку, которая приобщается к его личному делу вместе 

с постановлением о предоставлении права передвижения без конвоя, об 

освобождении из-под стражи под надзор администрации ИУ1. 

Фактически указанные выше обязанности и запреты являются некими 

мерами безопасности, позволяющим более четко регламентировать 

поведение осужденных2.  

О.Н. Уваров в качестве специальных средств обеспечения режима, 

применимых при передвижении без конвоя или сопровождения, называет 

следующее: 

1. контроль над осужденными, включающий: 

 соответствующую режиму пенитенциарной пробации 

разъяснительную, воспитательную работу; 

 меры предупреждения и пресечения дисциплинарных 

проступков; 

 оперативно-розыскные и оперативно-профилактические 

мероприятия; 

2. меры взыскания и поощрения; 

3. меры безопасности (ст. 13 УИК РФ); 

4. отмена условий пенитенциарной пробации (меры 

предупреждения и пресечения правонарушений)3.  

                                                             
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (в ред. Приказа Минюста России от 

28.12.2017 № 284) // Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016; Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.01.2018. 
2 Бочкарев В.В. Особенности обеспечения режима в отношении осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // В сборнике: Наука 

и практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 

изоляторах. Сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. 

Академия ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 153-

158. 
3  Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: автореф. дис... канд. юрид. наук. Томск, 2013. 

С. 19. 
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Специфический режим передвижения без конвоя или сопровождения, 

определяя возможности расширения видов труда осужденных, и, исходя из 

его фактических целей, имеет широкие потенциальные возможности 

стимулирования осужденных. 

Следует согласиться с О.Н. Уваровым, который утверждает, что 

предоставлении осужденным права выхода без конвоя или сопровождения 

налицо сочетание двух режимов: 

1) пенитенциарного (при нахождении осужденного в 

исправительном учреждении); 

2) непенитенциарного (при нахождении, передвижении, 

проживании и работе осужденного без конвоя или сопровождения). 

Однако в целом такой режим относится к специфическому 

пенитенциарному, поскольку он определяет, прежде всего, порядок 

отбывания лишения свободы, но в особый период - передвижения 

осужденного без конвоя или сопровождения, который, в свою очередь, 

включается в срок лишения свободы1. 

Таким образом, институт передвижения осужденных без конвоя или 

сопровождения имеет важное значение и является одной из особенностей 

исполнения наказания в виде лишения свободы. В период реализации права 

осужденного на бесконвойное передвижение или передвижение без 

сопровождения, в их отношении почти полностью перестают действовать 

такие основные требования режима, как охрана и изоляция, что значительно  

снижается уровень контроля их поведения2. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать ряд выводов: 

                                                             
1  Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: автореф. дис... канд. юрид. наук. Томск, 2013. 

С. 20. 
2 Горбань Д.В., Ефремова О.С. Правовое регулирование института бесконвойного 

передвижения осужденных к лишению свободы за пределами исправительных 

учреждений: современное состояние и проблемы // Вестник Владимирского юридического 

института. 2018. № 1 (46). С. 20. 
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1. Статья. 96 УИК РФ не определяет специфики режима отбывания 

наказания осужденными с бесконвойным передвижением. К числу 

нормативных актов содержащих нормы режима отбывания наказания 

осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя или 

сопровождения, относятся Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. 

2. Специфика исполнения и отбывания наказания осужденными, 

которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, 

заключается в отсутствии вооруженной охраны, в самостоятельном 

нахождении вне исправительного учреждения, а также в достаточно высоком 

уровне благ, что отсутствует в других условиях. 

3. Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя 

или сопровождения, должны размещаться в отдельных жилых помещениях. 

Для данной группы осужденных предусматривается свой локально-

изолированный участок. Прием пищи осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, осуществляется в специально 

оборудованных для этого помещениях. Проверки наличия осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя, осуществляются в местах 

их проживания. 

4. Находясь вне жилой зоны или общежития (объекта проживания), 

осужденные обязаны соблюдать маршрут и время передвижения, правила 

общественного порядка; своевременно возвращаться после работы в жилую 

зону или общежитие (объект проживания) и сообщать о явке представителю 

администрации; по первому требованию работников учреждения и 

сотрудников полиции предъявлять пропуск. 

5. Осужденным запрещается выходить из жилой зоны и общежития 

(объекта проживания) в не установленное распорядком дня время; в рабочее 

время оставлять объект работы; принимать для отправки, передачи письма и 

выполнять другие поручения осужденных и иных лиц; передавать пропуск 
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другим лицам; передвигаться по не установленным администрацией ИУ 

маршрутам. 

6. В качестве специальных средств обеспечения режима, 

применимых при передвижении без конвоя или сопровождения, выступают: 

контроль над осужденными, включающий соответствующую режиму 

пенитенциарной пробации разъяснительную, воспитательную работу, меры 

предупреждения и пресечения дисциплинарных проступков, оперативно-

розыскные и оперативно-профилактические мероприятия; меры взыскания и 

поощрения; меры безопасности; отмена условий пенитенциарной пробации 

(меры предупреждения и пресечения правонарушений).  



56 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения, закрепленное в ст. 96 УИК РФ, представляет собой 

уголовно-исполнительный правовой институт, направленный на решение 

двух взаимосвязанных задач, во-первых, на обеспечение жизнедеятельности 

ИУ путем выполнения работ за их пределами, во-вторых, на стимулирование 

правопослушного поведения осужденных. 

По юридической природе предоставление осужденному права 

передвижения без конвоя или сопровождения не является субъективным 

правом осужденного, однако имеет признаки законного интереса. Одним из 

основных признаков данного института является его педагогическая 

составляющая, а именно его практическое воплощение, выражающее 

принцип уголовно-исполнительного законодательства, а именно – 

стимулирование их правопослушного поведения. 

Учитывая объективные условия реализации данного института, 

считаем целесообразным внести следующие изменения в УИК РФ: 

1. дополнить часть 1 статьи 113 УИК РФ пунктом «предоставление 

права передвижения без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения». 

2. добавить в УИК РФ статью 114.1 «Порядок применения к 

осужденным к лишению свободы меры поощрения в виде предоставления 

права передвижения без конвоя или сопровождения». 

3. статью 96 УИК РФ признать утратившей силу. 

Основания и условия предоставления бесконвойного передвижения 

представляют собой совокупность обстоятельств, необходимых и 

достаточных для принятия решения о переводе осужденных в условия 

передвижения без конвоя. 

Основания – это факторы, побуждающие администрацию ИУ 

рассмотреть вопрос и принять решение о таком переводе. УИК РФ 
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предусмотрено единственное основание – необходимость выполнения 

осужденными определенной работы. Фактически гарантированными для 

осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя, в 

настоящее время могут быть рабочие места по хозяйственному 

обслуживанию исправительных учреждений, следственных изоляторов и 

тюрем. В связи с чем возникает потребность в развитии труда осужденных, 

помимо хозяйственных работ, в направлении расширения их видов с 

созданием и использованием рабочих мест на предприятиях различных форм 

собственности, не относящихся к УИС. 

Условия – это данные о личности осужденного, во-первых, без которых 

решение о переводе не может быть принято, – положительная 

характеристика осужденного, во-вторых, при наличии которых не может 

быть принято. Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения 

за пределами исправительного учреждения осужденных при особо опасном 

рецидиве преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы; осужденных к пожизненному 

лишению свободы; осужденных, находящихся в данном исправительном 

учреждении менее шести месяцев; осужденных, имеющих неснятые или 

непогашенные взыскания; осужденных за совершение особо тяжких 

преступлений; осужденных, находящихся в строгих условиях содержания; 

осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; осужденных, больных открытой формой туберкулеза; 

осужденных, не прошедших полного курса лечения венерического 

заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-

инфицированных осужденных; осужденных, страдающих психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Осужденные за определенные нарушения могут быть лишены права 

передвижения без конвоя или сопровождения. Так, ч. 6 ст. УИК РФ прямо 

предусматривает два основания лишения  осужденных (отмены) этого права 

постановлением начальника ИУ: 1) нарушение осужденным 
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Правилвнутреннего распорядка исправительных учреждений; 2) изменение 

характера работ, выполняемых осужденным. 

Учет данных о личности осужденного играет важную роль при 

принятии решения о переводе его на условия передвижения без конвоя или 

сопровождения. Законодательно (ч. 2 ст. 96 УИК РФ) предусмотрен 

исчерпывающий перечень лиц, в отношении которых не допускается 

передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения. При выделении данных категорий законодатель исходил из ряда 

характеристик: общественная опасность личности; неизученность 

осужденных; поведение осужденных в местах лишения свободы; состояние 

здоровья осужденного; опасность осужденных, имеющих инфекционные 

заболевания, для окружающих из-за своего поведения. 

Оценка личности осужденного при предоставлении ему права 

передвижения без конвоя или сопровождения должна осуществляться с 

учетом принадлежности осужденного к одной из следующих категорий:  

1) к первой категории относятся те лица, кого нельзя переводить в условия 

бесконвойного передвижения, как при наличии прямого законодательного 

запрета; 2) вторая категория – осужденные, которым право передвижения без 

конвоя целесообразно предоставлять с особой осторожностью; 3) третья 

категория – осужденные, у которых отсутствуют указанные выше признаки, 

и которые могут переводиться на бесконвойное передвижение общим 

порядком. 

Учет личности осужденных, которым в перспективе может быть 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, имеет 

важное значение в предупреждении совершении побегов из мест лишения 

свободы. 

Статья 96 УИК РФ не определяет специфики режима отбывания 

наказания осужденными с бесконвойным передвижением. К числу 

нормативных актов содержащих нормы режима отбывания наказания 

осужденными, которым предоставлено право передвижения без конвоя или 
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сопровождения, относятся Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. 

Специфика исполнения и отбывания наказания осужденными, которым 

предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения, 

заключается в отсутствии вооруженной охраны, в самостоятельном 

нахождении вне исправительного учреждения, а также в достаточно высоком 

уровне благ, что отсутствует в других условиях. 

Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, должны размещаться в отдельных жилых помещениях. Для 

данной группы осужденных предусматривается свой локально-

изолированный участок. Прием пищи осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, осуществляется в специально 

оборудованных для этого помещениях. Проверки наличия осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя, осуществляются в местах 

их проживания. Находясь вне жилой зоны или общежития (объекта 

проживания), осужденные обязаны соблюдать маршрут и время 

передвижения, правила общественного порядка; своевременно возвращаться 

после работы в жилую зону или общежитие (объект проживания) и сообщать 

о явке представителю администрации; по первому требованию работников 

учреждения и сотрудников полиции предъявлять пропуск. 

Осужденным запрещается выходить из жилой зоны и общежития 

(объекта проживания) в не установленное распорядком дня время; в рабочее 

время оставлять объект работы; принимать для отправки, передачи письма и 

выполнять другие поручения осужденных и иных лиц; передавать пропуск 

другим лицам; передвигаться по не установленным администрацией ИУ 

маршрутам. 

В качестве специальных средств обеспечения режима, применимых 

при передвижении без конвоя или сопровождения, выступают: контроль над 

осужденными, включающий соответствующую режиму пенитенциарной 

пробации разъяснительную, воспитательную работу, меры предупреждения и 
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пресечения дисциплинарных проступков, оперативно-розыскные и 

оперативно-профилактические мероприятия; меры взыскания и поощрения; 

меры безопасности; отмена условий пенитенциарной пробации (меры 

предупреждения и пресечения правонарушений). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1 

АНКЕТА 

 
Вам предлагается анонимно ответить на ряд вопросов. 

Полученные ответы будут обработаны автором и использованы 

в научно-методических целях 

 

 

1) В чем заключается ваше понимание «права осужденных  

к лишению свободы передвижения без конвоя или сопровождения»? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2) Какие вы можете назвать основания предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя или сопровождения? 

 

а) наличие у администрации исправительного учреждения работы, вызывающей 

необходимость передвижения осужденных без конвоя или сопровождения; 

б) наличие положительной характеристики осужденного; 

в) обязательным является наличие обоих оснований, указанных в п.п. а), б); 

г) право передвижения без конвоя или сопровождения предоставляется осужденным по 

усмотрению администрации исправительного учреждения, независимо от оснований, 

указанных в п.п. а), б). 

 

3) К какому сроку лишения свободы вы осуждены? 

__________________________________________________________________ 

 

4) Как вы относитесь к труду? 

 

а) положительно; 

б) отрицательно. 

 

5) Имеются ли у вас действующие взыскания? 

 

а) да; 

б) нет. 

 

6) Хотели бы вы получить право передвижения без конвоя или 

сопровождения? 

 

а) да; 

б) нет. 

 

Благодарим за участие. 
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Приложение 2 

 

 

 

Сведения о количестве осужденных, которым было предоставлено 

право передвижения без конвоя 

 

 

 

23 36 25 22

681 645

575
557

За 2015 год За 2016 год За 2017 год За 2018 год

Общее число 

осужденных, 

которым было 
предоставлено 

право 

передвижения без 
конвоя

Допустили 

нарушения и, 

соответственно, 
были лишены 

данного права


