
1 
 

 

 

 

 

 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3 

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВОЕ 

РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ………………………………………10 

1.1. Правовое регулирование надзора за осужденными, которые 

содержатся в исправительных учреждениях……………………………….….10 

1.2. Понятие и содержание надзора за осужденными в 

исправительных учреждениях………………...………….………….………….14 

ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ПРАВОМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ………….………….…………………21 

2.1. Особенности правового статуса осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или сопровождение осужденных, 

проживающих за пределами исправительного учреждения………….………21 

2.2. Порядок организации и осуществления надзора за осужденными, 

пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождение 

осужденного, проживающим за пределами исправительного учреждения….31 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ………….………….………….………….…………...….42 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ. …………....……….45 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы исследования. Перспективы развития уголовной 

и уголовно-исполнительной политики Российской Федерации, в последнее 

время активно обсуждаемые в обществе, предполагают, как минимум, три 

направления: ужесточение наказания в отношении лиц, совершающих 

наиболее опасные преступления; расширение применения наказаний и иных 

мер, альтернативных лишению свободы; совершенствование исполнения 

лишения свободы и постпенитенциарное сопровождение освобожденных из 

исправительных учреждений. 

В ходе реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2025 г. 1
 предполагается реорганизация 

структуры уголовно-исполнительной системы и учреждений, исполняющих 

наказания,  изменение принципов применения основных средств исправления 

осужденных в местах лишения свободы в направлении усиления психолого-

педагогической работы с осужденными и подготовки их к жизни на свободе, 

расширение сферы применения наказаний и иных мер, не связанных с 

лишением свободы, внедрение современных технических средств и 

технологий в практику исполнения наказаний. 

В Минимальных стандартных правилах обращения с заключенными 
2
, 

Европейских пенитенциарных правилах (2006 г.)3
 в пенитенциарных 

учреждениях рекомендуется использовать все исправительные, 

воспитательные, моральные и духовные силы и виды помощи, применяя их с 

                                                           
1Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017 - 2025 годы) : Распоряжение Правительства РФ от 
23.12.2016 N 2808-р // Собрание законодательства РФ", 09.01.2017, N 2 (Часть II), ст. 413. 

2Минимальные стандартные правила обращения с заключенными : приняты на 
первом Конгрессе Организации Объединенных Наций по предупреждению преступности 
и обращению с правонарушителями, состоявшемся в Женеве в 1955 году, и одобрены 
Экономическим и Социальным Советом в его резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957г. 
и 2-76 (LXII) от 13 мая 1977г.] // Режим доступа: https://constitgarant.ru 

3
 Европейских пенитенциарных правилах : принята 11.01.2006 на 952-ом заседании 

представителей министров // Режим доступа:  // https://docs.cntd.ru/ 

file:///C:/C:/Users/123/Desktop/дисциплины/ДИПЛОМ/663%20С%20(XXIV)
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учетом индивидуальных особенностей осужденных. Перед завершением 

срока наказания следует принимать меры к постепенному возвращению 

осужденных к жизни в обществе. 

Задачи исправительных учреждений, в том числе связанные с 

подготовкой осужденных к освобождению и социальной адаптацией, 

реализуются  в условиях изоляции от общества, что накладывает отпечаток 

на их решении. В условиях изоляции и всеобъемлющего принуждения 

затруднена объективная оценка способности осужденного к 

самостоятельному, ответственному правопослушному поведению. Поэтому 

существующая в исправительных учреждениях прогрессивная система 

должна в большей степени ориентировать на решение не только текущих 

задач обеспечения «правопослушности» осужденных, но и более широких, 

социальных задач уголовно-исполнительной системы. 

В соответствие со ст. 96 Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее-УИК РФ)1
 право на бесконвойное передвижение за 

пределами исправительного учреждения без конвоя или сопровождения в 

настоящее время выражает собой одну из разновидностей отбывания 

наказания в виде лишения свободы, в которой в первую очередь 

справедливым критерия оценивания будет это реальный анализ поведения 

осужденного и возможности его в постпенитенциарное время к 

ресоциализации. 

В нынешнее время бесконвойное передвижение осуществляется не во 

всех учреждениях, а исполняется в следующих учреждениях: колонии – 

поселения, исправительные колонии общего режима, воспитательные 

колонии, а также тюрьмы и следственные изоляторы в целях выполнения 

работ по хозяйственному обслуживанию. И даже если осужденный находится 

в других учреждениях, он может иметь возможность получить данное право.  
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ // Российская газета.- № 9.- 16.01.1997; изменения, внесенные 
Изменения, внесенные Федеральным законом от 05.04.2021 № 78-ФЗ  

 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=5E08A5B8750C791E96150A1DD2968084&req=doc&base=LAW&n=381392&dst=100017&fld=134&REFFIELD=3&REFDST=4&REFDOC=381479&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100017%3Bindex%3D8&date=11.05.2021&demo=2
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Ему для этого необходимо для начала показать стремление к 

правопослушному поведения для изменения вида режима колонии на более 

мягкий. А потом уже переведясь в то, учреждение, которое может исполнять 

право бесконвойного передвижения, для начала выполнить законные 

требования для получения данного право.  После чего уже подать заявление 

на предоставление. Кроме того, в рамках передвижения без конвоя или 

сопровождения ныне нет объективных или законодательных ограничений 

работ трудом по обслуживанию исправительных учреждений. Такие 

осужденные уже сейчас фактически могут осуществлять работы вне колонии, 

как в целях выполнения работ на режимных территориях, так и на 

предприятиях, что обусловливает более разностороннюю функциональность 

и достаточно широкие перспективы этого института в будущем. 

Если подходить к вопросу дифференциации наказания, увеличению 

степени исправности, усиленной подготовке к ресоциализации, то можно 

говорить про потребность создания и улучшения нынешних элементов 

реализации лишения свободы. Все это справедливо и для передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения.  

Объектом исследования  являются общественные отношения, 

возникающие в сфере организации и осуществления надзора за осужденными 

к лишению свободы, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, и осужденных, проживающих за пределами исправительного 

учреждения. 

Предмет исследования составляют нормы уголовно- исполнительного 

законодательства, предусматривающие порядок организации надзора за 

осужденными, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, и осужденных, проживающих за пределами исправительного 

учреждения, практические данные о реализации лишения свободы в 

отношении рассматриваемой категории осужденных, статистические 

сведения ФСИН России, характеризующие различные аспекты исполнения 

лишения свободы. 
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Целью исследования является характеристика теоретических, 

законодательных и правоприменительных особенностей организации и 

осуществления надзора за осужденными, пользующиеся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и осужденных, проживающих 

за пределами исправительного учреждения. 

Посредством достижения данной цели целесообразно решить 

следующие задачи: 

1. раскрыть правовое регулирование надзора за осужденными, которые 

содержатся в исправительных учреждениях; 

2. охарактеризовать понятие и содержание надзора за осужденными в 

исправительных учреждениях; 

3. определить особенности правового статуса осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождение 

осужденных, проживающих за пределами исправительного учреждения; 

4. рассмотреть порядок организации и осуществления надзора за 

осужденными, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождение осужденного, проживающим за пределами исправительного 

учреждения. 

 Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования:  А.А. Самойлова, А.В. Малько, А.В. Дергачев, А.И. Марцев, 

А.М. Смирнов,  А.С. Михлин, В.И. Селиверствов, В.В. Бочкарев, 

В.Е. Южанин, В.И. Даля, Д.В. Горбань,  И.Я. Козаченко, Л.М. Прозументов, 

М.Н. Марченко, Н.И. Матузов, О.Н. Уваров, П.Р. Федореев, С.Х. Шамсунов, 

Ю.А. Реент, Ю.И. Калинина. 

Нормативную основу исследования составили: Минимальные 

стандартные правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 

правила) : принята резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 
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ноября 1985 г. 1
;  Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся 

обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила) 

: приняты резолюцией 65/229 Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010 г. 2
; 

Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 

12.12.1993 
3
; Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон 

от 13.06.1996 № 63-ФЗ (далее- УК РФ) 4
; Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации : федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ] (далее - 

УИК РФ) 5
; Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : 

федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ] 6
; О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления» : федеральный 

закон от 21.06.1995 № 103 (далее – ФЗ № 103) 
7
;  Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» : закона РФ от 

21.07.1993 г. № 5473-1 
8; О системе государственной службы : федеральный 

                                                           
1Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций, 

касающиеся отправления правосудия в отношении несовершеннолетних (Пекинские 
правила) : принята резолюцией 40/33 Генеральной Ассамблеи  ООН от 29 ноября 1985г. ] // 
Режим доступа // https://www.un.org 

2Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с 
женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не 
связанных с лишением свободы(Бангкокские правила) : приняты резолюцией 65/229 
Генеральной Ассамблеи от 21 декабря 2010г. // Режим доступа // https://www.un.org/ru 

3Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 
12.12.1993 г. (в ред. Федерального конституционного закона от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // 
Российская газета. – 1993. – № 197. 

4Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 № 63-

ФЗ (в ред. Федерального закона от 17.06.2019 № 146-ФЗ) // "Российская газета.- № 113.- 
18.06.1996. 

5Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 
08.01.1997 № 1-ФЗ  (ред. от 26.07.2019) // Российская газета.- № 9.- 16.01.1997. 

6Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 
18.12.2001 № 174-ФЗ (в ред. Федерального закона от 01.04.2019 № 46-ФЗ) // Российская 
газета, № 249.- 22.12.2001. 

7О содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершение 
преступления : федеральный закон от 21.06.1995 №103 (в ред. Федерального закона от 
27.12.2019 №520) // Собрание законодательства Российской Федерации от 1995 г. , N 29 , 

ст. 2759 
8Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы : закон РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-1 (в ред. Федерального закона от 06.02.2019 



8 
 

закон от 27.05.2003 №58-ФЗ 1; Об утверждении Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений : приказ Минюста РФ от 16.11.2016 

№ 295 (далее – ПВР ИУ) 2
; Об утверждении Правила внутреннего распорядка 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы : приказ 

Минюста РФ от 14.10.2005 № 189 (далее –ПВР СИЗО); Об утверждении 

Правила внутреннего распорядка воспитательных колоний : приказ Минюста 

РФ от 11.10.2006 № 311  (далее –ПВР ВК) 3. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

данной работы составили общенаучные методы, такие как системный подход 

к изучению объекта и предмета, методы анализа, синтеза, а также частно-

научные методы историко-правового, формально-логического и 

сравнительного анализа. 

Эмпирическую основу исследования составила практические данные 

о реализации лишения свободы в отношении рассматриваемой категории 

осужденных, статистические сведения ФСИН России, характеризующие 

различные аспекты исполнения лишения свободы. 

Теоретическая значимость исследования заключается в возможности 

применения сформулированных в ней выводов и предложений в процессе 

дальнейшего теоретического осмысления специфики порядка организации и 

осуществления надзора за осужденными, пользующиеся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения осужденных, проживающих за 

пределами исправительного учреждения 

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно 
                                                                                                                                                                                           

№ 4-ФЗ) // Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации . – 1993. – № 33. 

– ст. 1316. 
1О системе государственной службы : федеральный закон от 27.05.2003 № 58-ФЗ  (в 

ред. Федерального закона от 23.05.2016 № 143-ФЗ) // Российская газета.- № 104.- 
31.05.2003. 

2Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальном интернет-

портале правовой информации от 05.07.2019. Режим доступа //  http://pravo.gov.ru 
3Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний : 

приказ Минюста РФ от 11.10.2006 № 311 // Бюллетень нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти от 2006 г. , N 44. 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&nd=102421756&intelsearch=%EE%E1+%F3%F2%E2%E5%F0%E6%E4%E5%ED%E8%E8+%EF%F0%E0%E2%E8%EB+%E2%ED%F3%F2%F0%E5%ED%ED%E5%E3%EE+%F0%E0%F1%EF%EE%F0%FF%E4%EA%E0+%B9295
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отражает проблемы осуществления надзора за осужденными, пользующиеся 

правом передвижения без конвоя или сопровождение осужденных, 

проживающих за пределами исправительного учреждения. 

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и 

состоит из введения, двух глав, объединяющих четыре параграфа, 

заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ В 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.2.Понятие и содержание надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях 

 

 

Необходимо для начала рассмотреть понятие «режим». Под режимом 

понимается 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 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 наказания. 

На основание вышеизложенного понятия, Смирнов А.М. и Самойлова 

А.А. утверждает, что надзор является главным элементом понятия «режим», а 

также он направлен на обеспечение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения и 

работы, предупреждения и пресечения их противоправных действий, 

обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и персонала1
.  

Тем самым надзор отображает процесс отбывания наказания и 

указывает на главные элементы института отбывания наказания, указывает на 

наличие субъектов и объектов отбывания наказания. правоограничения, 

которые в силу своего правового статуса и карательного характера наказания 

будут претерпевать, а также цель наказания и правила поведения объектов. 

                                                           
1
  Смирнов А.М.  Самойлова А.А. Осуществление надзора за осужденными – 

представителями разных этнических групп в исправительных учреждениях как средство 
профилактики совершения ими пенитенциарных правонарушений // Вестник Самарского 
юридического института. -2019. –С. 80-85 

https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskogo-yuridicheskogo-instituta
https://cyberleninka.ru/journal/n/vestnik-samarskogo-yuridicheskogo-instituta
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На сегодняшний день официального закрепления как на 

международном, так и на федеральном уровне понятия «надзор за 

осужденными» нет, но в свою очередь можно выделить следующие 

источники такие, как ведомственные акты (инструкции), научные статьи и 

научные издания. 

Анализируя федеральные акты следует сказать, что в российском 

законодательстве присутствуют элементы понятия «надзор за осужденными», 

но как такового определения не имеет. Тем не менее понятие «надзор в 

колонии», закреплено в Инструкции о надзоре осужденных, содержащихся в 

исправительных учреждениях, и в Инструкции о надзоре осужденных, 

содержащихся в воспитательных колониях Федеральной Службы Исполнения 

Наказания, а также в трудах О. Ю. Ельчанинова, А. П. Ельчанинов, Смирнов 

А.М., Самойлова А.А и др. 

Исходя из понятия, указанного в Инструкции о надзоре за 

осужденными и трудов Смирнова А.М. и Самойловой А.А., можно выделить 

следующие признаки: 

1. система мер – это совокупность структурированных мероприятий; 

2. обеспечение порядка и условия исполнения и отбывания наказания 

(Порядок и условия исполнения наказания подразумевает под собой 

последовательность действий по исполнению обвинительного приговора 

сотрудниками учреждений и органов УИС, исполняющих уголовное 

наказание в виде лишения свободы, а также требования для обеспечения 

режима, которые выдвигаются этим лицам 1. А под порядком и условиями 

отбывания наказания – совокупность социально-бытовых прав и 

ограничений, с помощью которых осуществляется дифференциация 

осужденных в пределах одного исправительного учреждения для решения 

задач уголовно-исполнительного законодательства 2). Здесь нужно 

рассматривать субъектов исполнения и объектов отбывания, то есть 

                                                           
1Большая советская энциклопедия /  Режим доступа: // https://gufo.me/dict/bse  
2Глоссарий / Режим доступа: // https://vuzlit.ru/1236220/glossariy 
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субъектами выступают персонал учреждения и иные лица, которые могут 

воздействовать на осужденных, а объектами – сами осужденные 1; 

3. постоянное наблюдение и контроль за поведение осужденных – это 

одно из главных функций отдела безопасности и дежурной смены, которую 

они обеспечивают ежедневно; 

4. нахождение в местах их размещения и работы; 

5. цель – предупреждение и пресечение противоправных действий со 

стороны осужденных ( - это не допущение совершения правонарушения и 

преступления 2); 

6. обеспечение изоляции; 

7. обеспечение личной безопасности персонала и осужденных 

(является обязанностью исправительного учреждения, а для осужденного 

гарантией) 3. 

И в соответствие с Инструкцией о надзоре за осужденными, 

содержащимся в воспитательных колониях Федеральной Службы 

Исполнения Наказания, надзор направлен на обеспечение порядка при 

исполнении наказания в виде лишения свободы путем постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их размещения, 

учебы и работы с целью предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных и 

персонала. 

На основании Приложения №1 можно сделать вывод, что в целом 

практически два схожих понятия, но есть свои различия, которые 

заключаются в следующем: отсутствие такого признака в Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных учреждениях, 

как размещение в местах учебы, что будет являться не допустимым, так как 

этот признак должен по сути быть закреплен в этой инструкции, потому что 
                                                           

1Козаченко И.Я. Уголовно-исполнительное право : учебник для бакалавриата и 
специалитета - Юрайт, 2019. 408 с.  

2Толковый словарь Даля / Режим доступа: // https://gufo.me/dict/dal 
3Михлин А.С. Уголовно-исполнительное право : учебник для вузов. –М. 2008. 422с. 
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она отображает в целом надзор в исправительных учреждений, а не как не 

наоборот. А также в каждое исправительное учреждение в соответствие со 

ст. 112 УИК РФ должно обеспечить получением общего образования до 

достижения осужденным тридцати лет. Следующим различием будет это 

отсутствие в понятие «надзор за несовершеннолетними осужденными» 

признака обеспечение надзора посредством порядка и условий отбывания 

наказания. То есть в учреждение фактически урегулирован институт 

исполнения наказания, но никак не институт отбывания наказания.  

Если не будут предусматривать данных элементов в надзоре, то и цель 

наказания – исправление – не будет достигнута в полной мере. Такие 

средства исправления будут исполнены, как режим и получение общего 

образования.  

Таким образом, рассмотрев понятие «надзор за осужденными», его 

содержание, различия, можно сделать следующие выводы: 

1. в настоящее время понятие «надзор в исправительных 

учреждениях» урегулирован на ведомственном уровне в Инструкции о 

надзоре за осужденными, содержащиеся в исправительных колониях, и в 

Инструкции о надзоре за осужденными, содержащиеся в воспитательных 

колониях Федеральной Службы Исполнения Наказания, а также в трудах 

Смирнова А.М. и Самойловой А.А.; 

2. определение «надзор в колонии» в соответствие с мнением 

Смирнова А.М., Смойловой А.А. выделяет следующие признаки: система 

мер, обеспечение порядка и условий отбывания и исполнения наказания, 

постоянное наблюдение и контроль за поведение осужденных, нахождение в 

местах их размещения и работы, цель – предупреждение и пресечение 

противоправных действий, обеспечение изоляции, обеспечение личной 

безопасности персонала и осужденных; 

3. можно выделить следующие различия между данными 

Инструкциями и мнениями этих авторов выше перечисленных: нет признака 

размещения на учебе, а также нет признака порядка и условий отбывания 
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наказания. То есть исполнение цели наказания не будет возможным в связи с 

отсутствием их в понятие «надзор»; 

4. необходимо включить в понятие «надзор за осужденными» такие 

признаки, как размещение в местах учебы и режим в целях достижения 

исправления. Только при добавление этих элементов можно говорить о 

полном достижениеу цели исправления.  

 

 

1.2.Правовое регулирование надзора за осужденными в исправительных 
учреждениях 

 

 

Правовое регулирование надзора за осужденными, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы, можно разделить на три группы:: 

международный, федеральный (национальный) и ведомственный. 

I.Международные акты – это документы, которые приняты ООН, либо 

те, которые ратифицировала Российская Федерация. В свою очередь 

классифицировать можно следующим образом: 

1. По специализации: 

1.1. Акты общего характера – это международные акты, которые 

содержат нормы, распространяющие на каждого гражданина Российской 

Федерации и иностранных граждан, и к таким можно отнести: 

a. Конвенция о правах человека и основных свобод 1950г. (например: 

право на жизнь, никто не должен подвергаться пыткам, право на личную 

неприкосновенность, право на уважение частной и семейной жизни; 

b. Всеобщая декларация прав человека 1948г. (например: всю люди 

рождаются равными и свободными в своем достоинстве и праве, никто не 

должен содержатся в рабстве, право человека на признание 

правосубъектности вне зависимости от нахождения); 

c. Конвенция о правах ребенка 1989г (все страны, принявшие данную 

Конвенцию, должны обеспечить,  к примеру,  обеспечение защиты ребенка 
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всеми странами от дискриминации и отрицательно-влияющих взглядов их, 

максимальную возможность выживания и здоровое развитие); 

d. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах 1966г. (закрепляет, например, материальное право пользования, 

выраженное в свободном пользование своих ресурсов по своему желанию, 

право на труд, семье предоставляется по возможности самая широкая охрана 

и помощь); 

e. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966г.; 

Так в соответствие с Всеобщей декларацией прав человека 1948г. и 

Международного пакта о гражданских и политических правах 1966г. никто не 

должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим 

его достоинство обращению и наказанию никто не должен содержаться в 

рабстве или в подневольном состоянии. В связи с чем можно сказать, что 

осужденные при осуществление надзора за поведением осужденных, 

пользующихся правом бесконвойного передвижения, со стороны 

администрации должна обеспечиваться безопасность данным осужденным.  

На основание Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах можно сказать, что он должен обеспечить равное для 

мужчин и женщин право пользования всеми экономическими, социальными и 

культурными правами; право на труд, которое включает право каждого 

человека на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом, 

который он свободно выбирает или на который он свободно соглашается; 

право каждого на справедливые и благоприятные условия труда; право 

каждого человека на социальное обеспечение, включая социальное 

страхование и др. Данное право напрямую взаимодействует с правом 

бесконвойного передвижения. В связи с тем, что право передвижения без 

конвоя, как правило, предоставляется в связи с выполнением каких-либо 

работ 

1.2. Акты специализированного характера – это те, документы, 

распространения которых затрагивает правовой статус заключенных, а также 
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их права и обязанности: 

a) Минимальные стандарты Правила обращения с заключенными 

[Приняты в г. Женеве в 30.08.1955]; 

b) Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979г. 

c)  Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 

несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985г. 

d) Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения 

с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-

правонарушителей, не связанных с лишением свободы(Бангкокские правила) 

2010г.; 

Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1977г. 

устанавливают основные принципы в отношение осужденных, категорию 

осужденных, минимальные стандарты материально-бытового и медицинского 

обеспечения, бесплатный общественно-полезный труд и др. Это означает, что 

обеспечение всех прав осужденных идет в комплексе сразу, независимо от 

количества благ у осужденного. 

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка 

1979г содержит в себе право применения физической силы в случае крайней 

необходимости, применение огнестрельного оружия в случае крайней меры; 

запрет осуществлять пытки в отношение осужденными сотрудниками 

учреждений и др.  Следовательно, в случае не выполнения законных 

требований осужденными, имеющим право передвижения без конвоя, 

например, уход за определенные границы территории, определяемые 

органами местного самоуправления совместно с администрацией 

исправительного учреждения, могут применяться физическая сила, 

специальные средства или огнестрельное оружие. 

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций, касающиеся отправления правосудия в отношении 
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несовершеннолетних (Пекинские правила) 1985г – это конкретный 

международный акт, который действует только в отношение лиц, не 

достигших совершеннолетия, но достигших возраста уголовной 

ответственности. 

Таким образом, можно сказать, что международные акты к понятию 

«надзор» относятся второстепенно в связи с тем, что затрагивает в них 

частичные элементы надзора, но ни как не на прямую. Также международные 

акты затрагивают не конкретную страну, а в целом те страны, которые 

ратифицировали данные акты. 

II.Федеральное (национальное) законодательство – это внешняя форма, 

выраженная в совокупности нормативно-правовых актов, действующих на 

граждан Российской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без 

гражданства в соответствие с установленным законом порядке. К 

национальному законодательству относятся следующие нормативно-

правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации (регулирует общие права и 

обязанности каждого гражданина Российской Федерации, а также 

иностранных лиц и лиц без гражданства, находящиеся на территории 

Российской Федерации. Так в ст. 2 говорится о том, что высшей ценностью 

является человек, его права и свободы. А значит обязанностью обеспечения 

данных прав будет являться государство); 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации (устанавливает 

учреждения, исполняющих наказание в виде лишения свободы (ст. 58), цель 

наказания (ст. 43), законные интересы (например, замена не отбытой части 

наказания на более мягкий (ст.80)), побег (ст. 313) и др); 

3. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

(учреждения, исполняющие уголовное наказание (ст. 16), регулирует понятие 

и средства исправления (ст. 9), право на личную безопасность (ст. 13), право 

на безконвойное передвижение (ст. 96), порядок и условия отбывания 

наказания в местах лишения свободы и т.д.); 
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4. ФЗ №103 «О содержании под стражей подозреваемые и обвиняемых 

в совершение преступления» (внутренний распорядок дня (ст.16), порядок 

применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 

оружия (ст. 43) и др.). 

5. Закон 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы» (регулирует порядок применения 

физической силы,  специальных средств и огнестрельного оружия). 

 Таким образом национальный аппарат также, как и международный 

регулирует косвенно. Но в отличие от международных актов, федеральные 

уже относится к конкретному государству, где в свою очередь направлен на 

граждан Российской Федерации. На федеральном уровне уже определяются 

конкретно в каких учреждениях исполняют и отбывают наказание, какие 

меры предупреждения есть, законные интересы, при каких условиях 

предоставляется право без конвойного передвижения, какой категории лиц не 

предоставляется данное право, а также основание предоставление этого 

право. Основным законом будет выступать УИК РФ (ст.96) в связи с тем, что 

он устанавливает условия предоставления право передвижения без конвоя 

или сопровождения, кому запрещено данное право, основание как для 

предоставления, так и для отмены. 

III.К ведомственному уровню относим: 

1. Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений;  

2. Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных 

колоний; 

3. Об утверждение Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимся в исправительных колониях (далее – Инструкция о надзоре за 

осужденными); 

4. Об утверждение Инструкции о надзоре за осужденными, 

содержащимся в воспитательных колониях Федеральной Службы 

Исполнения Наказания. 
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Исходя из ведомственных актов, можно сказать, что понятие «надзор за 

осужденными» закреплено в Инструкциях, а в ПВР ИУ регулируются 

элементы  понятия надзора. А также устанавливаются Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений запреты  и обязанности 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, процедуру и основание для получения данного права,  а 

также условия предоставления.  

Таким образом, подходя к вопросу правового регулирования надзора за 

осужденными в исправительных учреждениях, можно сказать следующее: 

1. можно для начала выделить следующую квалификацию: 

международный, федеральный и ведомственный уровень; 

2. международные акты – те акты, которые относятся только к тем 

государствам, которые либо ратифицировали, либо они были приняты ООН; 

3. федеральные акты – акты приняты на уровне одного государмтва; 

4. ведомственный уровень уже непосредственно регулирует надзор в 

исправительных учреждениях, указывает конкретно, какие элементы туда 

входят; 

5. на международном и федеральном официального закрепления 

понятия «надзор» нет, есть только его элементы. Это в свою очередь является 

законодательным пробелом, так как надзор в целом относится к деятельности 

учреждений и к процессу отбывания наказания осужденными, также как и 

режим. Поэтому считаю, что должно быть закреплено понятие «надзор», как 

минимум, на федеральном уровне; 

6. основным источником является ст. 96 УИК РФ, которая 

предусматривает основания предоставления и отмену право бесконвойного 

передвижения и сопровождения, условия, категорию лиц, кому запрещено и 

вид учреждений, которые предоставляют данное право; 

7. на федеральном уровне  (ст. 96 УИК РФ) закреплены условия и 

основание предоставления право бесконовойного передвижения, кто не 

может пользоваться данным правом,  а также основание для отмены, а на 
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ведомственном уровне – говорится про запреты и обязанности данных 

осужденных. 
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ГЛАВА 2. ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 
НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ПРАВОМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

 

2.1. Особенности правового статуса осужденных, пользующихся 
правом передвижения без конвоя или сопровождение осужденных, 

проживающих за пределами исправительного учреждения 

 

 

Под правовым статусом необходимо понимать юридически 

закрепленное правовое положение гражданина в социуме, проявляющееся в 

конкретном количестве прав и обязанностей, определяемые 

законодательством той страны, в котором находятся1
.  

На основание точки зрения Минязевой Т.Ф.,  можно говорить, что 

правовой статус осужденных является статус гражданина, у которых 

количество прав и обязанностей определяется определяемой судом мерой 

уголовно-правового характера и их изменение зависит от поведения 

осужденных 2. 

Следовательно, под правовым статусом осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или сопровождение осужденных, 

проживающих за пределами исправительного учреждения необходимо 

понимать положение осужденного в исправительном учреждение, у которого 

комплекс прав и обязанностей зависят от правоограничений, определяемых 

судом, и которые изменяются, исходя из его поведения. 

Далее – необходимо выделить значительные различия правового 

института осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

                                                           
1
 Большой юридический словарь / Словари и энциклопедии на Академике. Режим 

доступа: // https://big_law.academic.ru/ 
2
 Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказания: научная монография. - М. : Акад. МВД РФ, 1992. – 148с. 
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сопровождения осужденных, проживающих за пределами исправительного 

учреждения, от правового института обычного осужденного. В соответствие 

с XXV Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений можно 

выделить следующие отличительные признаки: 

1. отсутствует вооруженная охрана; 

2. возможность проживания за пределами исправительного учреждения 

при соблюдение границ, устанавливаемые посредством совместного 

установления администрацией исправительного учреждения и органами 

местного самоуправления; 

3. сниженная степень изоляции в пределах режимной территории; 

4. повышенный уровень надзора за поведением 1.  

На федеральном и ведомственном уровне есть правовая проблема, 

связанная с тем, что право передвижения без конвоя и сопровождения 

осужденных, проживающих вне пределов исправительного учреждения не 

закреплено ни в перечне прав осужденных (со ст. 12 УИК РФ и III главе 

ПВР ИУ), ни в списке поощрений, предоставляемыми осужденным (ст. 113 

УИК РФ), ни в одни условиях содержания осужденных к лишению свободы 

(ст. 121, 129, 133 УИК РФ). В связи с чем на данный момент свидетельствует, 

что данный институт выступает в виде поощрительной нормы. Я считаю, что 

необходимо урегулировать на федеральном уровне данный институт, так как 

он существенно различается от правового института других осужденных, не 

имеющих возможности пользования данным правом в силу определенных 

обстоятельств. В ходе чего добавить ст. 12.1 УИК РФ «Права и обязанности 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и 

сопровождения осужденных, проживающих за пределами исправительных 

учреждений» в целях непосредственного урегулирования данного института.  

В современной России каждый год происходит разработка и 

                                                           
1
 Южанин В.Е. Горбань Д.В.  вопросы реализации института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения и 

пути их решения // Вестник Кузбасского института. – 2019.  -  № 1. – 102-110 с.  
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утверждение различных концепций, реформ, направленных на гуманизацию 

уголовно-исполнительного законодательства. Одно из направлений таких 

является улучшение института условий содержаний осужденных в 

исправительных учреждениях. Исходя из условий содержания осужденных, 

можно выделить правовой институт осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождение осужденных, проживающих за 

пределами исправительного учреждения.  

Исходя из статистики за 2016 год и за 2020 год, среднесписочная 

численность осужденных, пользующихся данным правом, возросла. В 2016 

году она составляла 645 осужденных, среди которых 36 были лишены этого 

права в силу 1. И на 2020 год составляет 730 осужденных, среди которых 

лишены – 35 (Приложение № 3) 2
. В свою очередь это свидетельствует только 

о росте тех осужденных, которые положительно характеризуются, и о росте 

уровню социальной адаптации. Что означает, что правовой статус 

осужденных изменяется в положительную сторону. 

Институт бесконвойного передвижения является поощрительной 

нормой, так как право передвижения без конвоя или сопровождение является 

благом, потому что ни одни условия содержания не включают в себя данное 

право 
3. Также этот институт нужен для стимулирования поведения 

осужденного и получение данного права только при соблюдение следующих 

условий: 

1. положительно характеризующийся; 

2. в случае надобности выполнение каких-либо работ; 

3. отбытие определенного срока в исправительном учреждении 

(минимум шесть месяцев). 

                                                           
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2020 г. // Информационно-аналитический сборник 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2020 г. // Информационно-аналитический сборник 
3
 Михлин А.С. Поощрительные институты и их место в уголовно-исполнительном 

праве // Реформа уголовноисполнительной системы и ее правовое обеспечение. - М., 1993.  
-  466 с 
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Рассмотрим данные условия и их проблематику.  

Если рассматривать вопрос выполнения работ, то Шамсунов С.Х. 

говорит, есть два вида работ, которые могут предоставляться осужденным:  

1. сельские; 

2. производственные. 

Если рассматривать производственные работы, то по существу они не 

выполняются в связи с тем, что необходима определенная специальность, но 

не у всех осужденных она будет. Поэтому не целесообразно использовать 

производственные работы. Это связано с тем, что хозяйственное 

обслуживание, как правило, осуществляется в колониях – поселения и 

СИЗО 
1. Под хозяйственным обслуживанием необходима понимать труд 

осужденных, направленных на благоустройство самого исправительного 

учреждения 
2. Поэтому предлагаю в целях устранения данной проблемы 

подкорректировать норму ч. 1 ст. 96 УИК РФ, заменить фразу «если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы» на «если это нужно по 

существу осуществления хозяйственного обслуживания». Тогда будет 

целенаправленно фраза относится к выполняемым работам в целом в 

исправительных учреждениях. 

К вопросу рассмотрения отбытия определенного срока в 

исправительном учреждении можно сказать, что сразу говорит об отношение 

к территориальному и временному признаку. Территориальный признак 

проявляется в том, что осужденный должен отбыть в одном учреждение 

минимум шесть месяцев. И отсюда же вытекает временный признак, 

заключающийся в том, что необходимо осужденному отбыть минимум 

шестимесячный срок в учреждение. Срок начисляется с момента попадания 

осужденного в конкретное учреждение, независимо от того был ли он 
                                                           

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

сопровождения: проблемы и перспективы : дис. ... канд. юрид. Наук:  — Томск, 2013. – 

476 с. 
2
 Труд осужденных к лишению свободы в России (организационно-правовые 

проблемы) : монография / Шамсунов С.Х. –Рязань.: изд-во Акад. права и управления 
Минюста России, 2003. - 304 c. 
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переведен и оставалось ли ему до возможности получения данного права 

немного. И тут я считаю проблема заключается в том, что законодатель не 

учитывает тех фактов, чтобы оценить личность осужденного и возможности 

предоставления права бесконвойного передвижения администрации 

исправительного учреждения нужно иногда больше времени. Так как не 

каждого осужденного вполне реально оценить за такой срок. И тут я считаю, 

что в норму ч.1 ст.  96 УИК РФ нужно изменить, нужно указать, что 

администрация исправительного учреждения должна определять срок, после 

которого вполне реальна реализация данного права. 

В случае выполнение всех трех условий, начальник колонии может 

обеспечить данное право по мотивирующему рапорту и издать 

постановление о предоставление этого права. 

Но в соответствие со ст. 96 УИК РФ данным правом могут пользоваться 

не каждый осужденный, а лишь тот, который встал на путь исправления, 

доказывая это своим поведением в течение всего срока отбывания наказания,  

своим отношением к труду, к сотрудникам администрации исправительного 

учреждения и иным лицам, прибывающим на территорию исправительного 

учреждения, а также показывая своим поведение, что стремиться к 

правопослушному поведению, становлению субъектом воспитания, а не 

объектом. 

Обращаясь к критериям оценки осужденных при переводе их в условия 

передвижения без конвоя, следует отметить, что в соответствии с ч.ч. 1, 2 ст. 

96 УИК РФ передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения не допускается по нескольким основаниям: 

1. по уголовно-правовым основаниям: 

-осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; 

-осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена 

лишением свободы; 

-осужденных к пожизненному лишению свободы; 

-осужденных за совершение особо тяжких преступлений; 
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-осужденных за умышленные преступления, совершенные в период 

отбывания наказания; 

2. по уголовно-исполнительным основаниям: 

-не положительно характеризующихся осужденных; 

-осужденных, имеющих неснятые или непогашенные взыскания; 

-осужденных, находящихся в данном исправительном учреждении 

менее шести месяцев; 

-осужденных, находящихся в строгих условиях содержания; 

3. по состоянию здоровья: 

-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. 

Хотя в свою перечень данных запретов на бесконвойное передвижение 

либо сопровождение является не исчерпывающим. И в свою очередь их 

гораздо больше, чем  указано выше. И это не будет считаться основанием 

противоправным закодательству.  В следствие чего можно утверждать, что 

данный аспект будет только детализировать требование для предоставления 

право на передвижение без конвоя, указанного в ст. 96 УИК РФ, такого как 

«положительно характеризующихся осужденных». 

С чем же могут быть связаны данные запреты? Почему же данным 

категориям лиц нельзя иметь данное право? Это связано с уровнем 

общественной опасности, с их поведением в процессе отбывания наказания, 

отношением к прохождению лечения от различных заболеваний либо связано 

с их психическими расстройствами. 

Но данный перечень по мнению Бочкарева В.В. нуждается в 

дополнение. И он приводит примеры дополнения нормы ст. 96 УИК РФ. 

Например, к таким можно отнести это лица, стоящие на профилактическом 
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учете, как склонных к побегу, либо склонных к посягательству на половую 

свободу или половую неприкосновенность. С данным мнением я соглашусь в 

связи с тем, что некоторые преступления могут относится к преступлениям 

небольшой или средней тяжести, но исходя из характеристики преступника, 

способа совершения. Даже если брать совершение побега либо 

профилактический учет, как склонного к побегу. По сути преступление 

является средней тяжести, но само совершение данного деяния несет 

повышенную общественную опасность, так как он уже отбывает наказание. 

А тут еще и пытается совершить уже другое деяние либо имеет предпосылки 

к совершению деяния 1.  

Таким образом, одной из особенности будет являться то, что не все 

осужденные могут воспользоваться этим правом. Есть определенный список 

лиц на сей день, которые запрещено данное право. Но этот список нуждается 

в корректировке, необходимо увеличить перечень лиц, кому запрещено 

данное право. К такому перечню можно добавить, например, осужденных, 

стоящих на отдельных видах профилактического учета. 

На основание ст. 96 УИК РФ также необходимо выделить учреждения, 

в которых предоставляется право передвижения без конвоя или 

сопровождение за пределы учреждения, к таким можно отнести следующие: 

1. исправительные колонии; 

2. воспитательные колонии; 

3. СИЗО; 

4. тюрьмы. 

 Исходя из запретов и в соответствие со ст. 58 УК РФ и ст. 74 УИК РФ, 

можно сказать, что не во всех исправительных колониях предоставляется 

данное право. 

 В соответствие с Приложением № 2 «Исправительные учреждения и 
                                                           

1
 Бочкарев в.в. Особенности обеспечения режима в отношении осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // Сборник 
материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. Академия ФСИН 
России. – 2017. – С. 153 – 158. 
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категория осужденных» можно выделить следующие виды исправительных 

учреждений:  

1. колония – поселения (отбывают осужденные за совершение  

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести и преступлений по 

неосторожности, а также переведенные из других учреждений в связи с 

заменой исправительного учреждения на более мягкое);  

2. колония общего режима (отбывают как мужчины, так и женщины. Но 

есть различия: мужчины отбывают за совершение впервые тяжкого 

преступления, а женщины – за совершение любых преступлений, начиная с 

тяжких преступлений и заканчивая опасным рецидивом; 

3. колония строго режима (отбывают мужчины за совершение впервые 

особо тяжких преступлений и тяжких преступлений, а также при общем и 

опасном рецедиве); 

4. колония особого режима (отбывают мужчины за совершение особо 

опасного рецидива, осужденные приговоренные либо к пожизненному 

лишению свободы, либо к смертной казни в порядке чего была заменена на 

лишение свободы на определенный срок: 

5. воспитательные колонии (отбывают несовершеннолетние и лица, 

оставленные до достижения девятнадцетелетия) 

6. тюрьмы (отбывают за совершение преступлений, предусмотренных 

уголовным и уголовно – исполнительным  законодательством, а также за 

особо тяжкие преступления и осужденные, которые переведены из других 

учреждений в случае признания злостным нарушителем); 

7. лечебно – исправительные учреждения (отбывают осужденных, 

совершившие преступление, независимо от того, к какой категории относится 

преступление). 

 На основание рассмотрения данных учреждений, можно сказать, что 

только треть учреждений может исполнять право передвижения без конвоя и 

сопровождение осужденных, проживающих вне исправительного 

учреждения. Это связано с контингентом, который отбывает в данных 
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учреждений, с общественной опасностью, которую они могут понести и с 

необходимостью использования осужденных в целях обеспечения 

хозяйственного обслуживания. 

  Таким образом, подходя к вопросу особенностей правового статуса 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или 

сопровождение осужденных, проживающих за пределами исправительного 

учреждения, можно выделить следующие особенности: 

1. правовой статус осужденных, имеющее право бесконвойного 

передвижения и сопровождения предполагает под собой правовое положение 

контингента, определяющее комплекс прав и обязанностей, которые в свою 

очередь в какой-то степени ограничены судом; 

2. правовой институт осужденных, имеющих данное право, отличается 

значительно от правых институтов осужденных, которые не имеют это право: 

нет вооруженной охраны, возможность свободно ходить по режимной 

территории, возможность проживать вне пределов учреждения с 

соблюдением границ, показатель стремления к правопослушному поведению; 

3. закрепить ст. 12.1 УИК РФ «Права и обязанности осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождения 

осужденных, проживающих за пределами исправительных учреждений» в 

связи с тем, что на сей день нет официального закрепления данного 

института. Считаю это целесообразным в связи с тем, что имеются 

существенные отличия от осужденных, не имеющих возможность 

пользования данным правом. 

4. на основание статистики за 2016 и 2020 год можно утверждать, что 

уровень социальной адаптации вырос, что является положительной чертой 

для исправительных учреждений, а также говорит это о том, что осужденные 

стремятся к правопослушному поведению в связи с чем также растет степень 

исправления; 

5. право бескойнвойного передвижения является поощрительной 

нормой, а не поощрением, так как ни в одних условиях содержания 
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осужденного не говорится о предоставление данного права и нет такого 

количества благ, как в данном правовом институте; 

6. данное право дается только при соблюдение трех обязательных 

условий: положительная характеристика, отбытие определенного срока и 

необходимость задействования осужденных в хозяйственной деятельности; 

7. в соответствие со ст. 96 УИК РФ можно выделить критерии оценки 

осужденных при переводе их в условия передвижения без конвоя, по которым 

невозможен перевод на данные условия, и к таким можно отнести: уголовно – 

правовые, уголовно – исполнительные и по состоянию здоровья. Это связано 

с возможностью социально адаптироваться, их поведение в процессе 

отбывания наказания и в процессе лечения от различных заболеваний, а 

также с категорией преступления, которое совершили осужденный; 

8. в связи с запретами определенному кругу лиц получение право 

передвижения без конвоя и сопровождения на сей день может исполнять 

только колонии – поселения, воспитательные колонии, СИЗО и некоторый 

контингент в лечебно – исправительных учреждениях и в колониях общего 

режима, конечно же, при соблюдение запретов, устанавливаемыми 

законодательством РФ; 

9. на основание ст. 96 УИК РФ считаю, что в перечень лиц, кому 

запрещено право бесконвойного передвижения необходимо включить 

категорию осужденных, стоящих на профилактическом учете, например, 

таких как склонных к побегу, склонных к посягательству на половую свободу 

или половую неприкосновенность и другими, которые характеризуются 

высокой общественной опасностью как для исправительного учреждения в 

целом, так и для лиц, находящихся в данном учреждение; 

10. также проблематикой является ныньше это не корректная трактовка 

«если это необходимо по характеру выполняемой ими работы». Так как при 

рассмотрения этого вопроса можно выделить это производственные и 

хозяйственные работы. Но осужденные, имеющее право бесконвойного 

передвижения выполняют только работы по хозяйственному обслуживанию. 
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В связи с чем я считаю,  что необходимо изменить на «если это нужно по 

существу осуществления хозяйственного обслуживания»; 

11. при рассмотрении временного признака, который говорит о том, что 

осужденные должен отбыть не менее шести месяцев в исправительном 

учреждением, я считаю, что исправительное учреждение должно само 

определять срок, в течение которого осужденный сможет доказать степень 

готовности к возможности получения права бесконвойного передвижения и 

сопровождения. Так как каждый осужденный индивидуален и к каждому 

нужен свой подход и время для адаптации. 

 

 

2.2.Порядок организации и осуществления надзора за 
осужденными, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения осужденных, проживающих за пределами 
исправительного учреждения 

 

 

Основания перевода осужденного в условия передвижения без конвоя, 

должны дополнять условия предоставления осужденным такого права, 

которые в свою очередь, являются совокупностью учитываемых 

обстоятельств, обосновывающих такой перевод. Условия же предоставления 

осужденным права передвижения без конвоя должны учитывать перечень 

требований, предъявляемых к осужденному, индивидуальное соответствие 

которым обосновывает перевод (либо отказ в переводе) конкретного 

осужденного в условия передвижения без конвоя. В этом случае, главным 

результатом учета таких требований, должен явиться достаточный прогноз 

поведения осужденного, удовлетворяющий условиям передвижения без 

конвоя. При этом необходимо иметь в виду, что особо значимые требования, 

влияющие на точность и качество такого прогноза, могут и должны быть 

рассматриваемы в качестве условий перевода осужденного в условия 

передвижения без конвоя. 

Таким образом, основания перевода осужденного в условия 
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передвижения без конвоя должны являться отражением его целей, а условия 

формироваться в соответствии с требованиями к осужденному, в первую 

очередь, обеспечивающими безопасность общества, а также, отражающими 

достаточную степень исправления осужденного для нахождения в этих 

условиях. 

В целях получения право передвижения без конвоя и сопровождение за 

пределы исправительного учреждения, осужденному необходимо для начала 

выполнить три критерия, которые в последующем ему будут способствовать 

получению данного права: должен быть положительно характеризующийся, 

должен отбыть не менее шести месяцев в одном исправительном учреждение, 

а также должна быть необходимость задействования в выполнение 

различных работ, как правило, задействование в хозяйственной деятельности. 

В настоящее время не весь контингент, отбывающий наказание на 

облегченных либо льготных условиях отвечает всем требованиям, которые 

предусмотрены ст. 96 УИК РФ. Но нужно считать аргументированно считать, 

что выполнение определенных задач по вопросу исполнения наказания с 

учетом статуса осужденных, с учетом повышения рабочих мест в 

организациях, в которых можно осуществлять право бесконвойного 

передвижения и с учетом увеличения лимита ни каких обращом не 

спровоцирует каких-то затруднений итем более не поставит в безвыходное 

состояние. 

При соблюдение этих критериев начальник колонии может вынести 

постановление о предоставление данного права (ч.3 ст. 96 УИК РФ). 

Но, исходя из п. 173 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, право бесконвойного передвижения и сопровождения 

предоставляется только после рассмотрения комиссии администрации ИУ по 

согласованию с территориальным органом.  

И тут сразу встает вопрос,  а кто вообще в принципе определяет 

возможность перевода осужденного на бесконвойное передвижение? Считаю, 

что необходимо в данном случае в ч. 3 ст. 96 УИК РФ дополнить и указать, 
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что начальник колонии во главе комиссии администрации выносит 

постановление о предоставление право бесковойного передвижения с учетом 

согласования с территориальным органом. Данная формулировка будет 

говорит, во-первых, о том, что окончательное решение выносит только 

начальник колонии, во-вторых, о том, что каждый рассматриваемый кандидат 

будет подвержен объективной оценки как от членов комиссии, так и со 

стороны территориального органа. В ходе чего можно сказать, что эта 

формулировка будет целесообразной и целенаправленной на полное 

рассмотрение кандидата на расконвоирование.  

В соответствие с Приложением № 4 «Сравнительный анализ между 

осужденными исправительных колоний и воспитательных колоний, кому 

предоставлено право передвижение без конвоя и сопровождение 

осужденных, проживающих за пределами исправительного учреждения» 

можно выделить следующие различия и сходства.  

Различия: 

1. ПВР ИУ устанавливает запрет в отношение осужденных, что им 

нельзя отклоняться от маршрута, в то время как ПВР ВК - нет. Но тут 

происходит казус. Ведь в ПВР ВК предусмотрена ответственность за 

нарушение маршрута. В связи с чем предлагаю дополнить перечень запретов 

в ПВР ВК: нельзя двигаться не по предусмотренному маршруту; 

2. исходя из обязанностей можно выделить, что ПВР ИУ говорит о том, 

что после выполнения работ осужденные должны возвращаться либо в 

жилую зону, либо в общежитие, в то время как в ПВР ВК говорится только 

про возвращение в общежитие. Хотя снова же нормы ПВР ВК говорят о том, 

что расконвоированный несовершеннолетний размещается либо в отдельных 

помещениях, либо в общежития. Но и тут тогда вопрос ставится об их 

размещение. Получается, что в исправительных колониях осужденные 

возвращаются  в жилую зону, то есть тем самым могут поддерживать связь с 

криминальным миром. В то время как в воспитательных колониях они 

отдельно изолируются. А значит степень исправности в исправительных 
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колониях может себя не оправдать и, таким образом, осужденные могут 

совершить пронос запрещенных предметов либо иные правонарушения или 

преступления; 

3. проведение инструктажа предусматривается только в 

воспитательных колониях, а значит на законодательном уровне не 

закреплено, что должны в исправительных колониях проводится инструктаж, 

в ходе которого осужденных ознакамливают с обязанностями и запретами. 

Следовательно, осужденные могут свободно ходить и сами себе диктовать 

правила. В связи с чем считаю, что нужно на в ст. 96 УИК РФ предусмотреть 

это проведение инструктажа, таким образом, каждый осужденный будет 

ознакомлен с его права, обязанностями и запретами. 

Если рассматривать сходства, то можно сказать, что основание отмены 

и условия предоставления будут схожи. Это связано с тем, что в УИКе РФ 

установлено для всех осужденных одинаковые основания и условия по 

принципу все равны перед законом. 

Рассматривая правовую регламентация института бесконвойного  

передвижения и сопровождение, можно выделить правовые проблемы, 

связанные с реализацией норм, регулирующих данный институт. 

В настоящее время на законодательном уровне установлен критерий 

предоставления бесконвойного передвижения такой, как «положительно 

характеризующийся осужденный». Тем не менее оценить данный критерий 

нет возможности, так как нет ни понятия, ни признаков данного термина 
1
. 

Что в свою очередь затрудняет определение, какой категории лиц можно 

предоставить данное право 
2. В связи с чем предлагаю узаконить критерии 

оценки степени исправности, одно из оснований которых будет 

положительная характеристика. Также можно отнести сюда это отсутствие 
                                                           

1
 Уваров 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. 126 – 129 с. 

2
 Федореев П. Классификация осужденных по степени исправления // 

Преступление и наказание. 1999. № 12.  67 – 70 с. 
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взысканий и хотя бы одно чтоб поощрение было. Таким образом, будет 

использоваться комплексный подход к рассмотрению допуска кандидатов к 

получению право бесконвойного передвижения. 

В исправительной колонии общего режима осуществляется три вида 

условий содержаний осужденных(ст. 121 УИК РФ) и в воспитательных 

колониях их четыре(ст .133 УИК РФ). Но ни одни условия не 

предусматривают право передвижения без конвоя и сопровождения. 

Законодатель все же решил закрепить отдельно от условий и закрепить на 

федеральном уровне в ст. 96 УИК и на ведомственном уровне в XXV главе 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений. Как было 

раньше рассмотрено, это связано с тем, что, во-первых, данный институт 

является поощрительной нормой, а, во-вторых, является самостоятельным 

институтом. Таким образом, я предлагаю на законодательном уровне 

установить в колонии общего режима четвертый вид условий содержания, 

который полностью рассматривал расконвоированных осужденных, и в 

воспитательной колонии заменил льготные условия на условия 

предоставляемые осужденному, пользующемуся правом передвижения без 

конвоя и сопровождение.  

В соответствии с ч. 9 ст. 16 УИК РФ наказание в виде лишения свободы 

исполняется колонией-поселением, воспитательной колонией, лечебным 

исправительным учреждением, исправительной колонией общего, строгого 

или особого режима либо тюрьмой, а в отношении лиц, осужденных к 

лишению свободы, ранее не отбывавших лишение свободы, которым 

отбывание наказания назначено в исправительной колонии общего режима, 

оставленных установленным порядком в следственном изоляторе или тюрьме 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию (ч. 1 ст. 77 УИК 

РФ), соответственно, следственным изолятором или тюрьмой. 

Наиболее широкие возможности предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя, имеют колонии общего режима для осужденных 

мужского пола.  
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В отличие от мужских колоний общего режима в женских колониях 

общего режима картина с возможностью предоставления права 

передвижения без конвоя схожа с мужскими колониями строгого режима, 

ведь в них содержатся и лица, совершившие особо тяжкие преступления, и 

особо опасные рецидивисты. 

В мужских колониях общего режима около 30% осужденных  отбывают 

наказания за тяжкие преступления. Это группа лиц, формально подпадающая 

под перевод в условия передвижения без конвоя, однако, личность которых 

(исходя из совершенных преступлений) не позволяет утверждать об их 

способности находиться за пределами исправительного учреждения без 

угрозы для общества. Следовательно, только 70% осужденных в колонии 

общего режима могут рассматриваться, как потенциально способные к 

передвижению без конвоя. 

Определив потенциальные возможности исправительных учреждений 

по числу осужденных, которые могут рассматриваться как подпадающие под 

условия передвижения без конвоя, обратим внимание на возможности 

обеспечения их трудом. 

Основное предназначение право передвижения бесконвойного 

передвижения это выполнение каких либо работ, в частности это относится 

выполнение работ по благоустройству исправительного учреждения, а 

именно удаление отходов, ремонтные работы, обеспечение исправного 

поставки водоснабжения и др., таким образом, в целях обеспечения 

нормального функционирования исправительного учреждения выполняются 

данные работы. 

Все работы, осуществляемые на предприятиях, регулируются 

договорными отношениями. Между исправительным учреждением и 

предприятием заключается договор, в которых указываются следующие 

реквизиты: количество осужденных, которые будут выполнять работы, 

устанавливаемые договором; денежная средства, которые выплачиваются в 

виде зарплатной платы либо в виде пособий, предусмотренных 
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законодательством РФ; а также имущественные отношения между 

исправительным учреждением и предприятием и меры безопасности.  

После заключения договора, администрация исправительного 

учреждения определяет порядок осуществления работ для 

расконвоированных осужденных, определяет маршрут движения, определяют 

на какие объекты будут осужденные сосредоточены. И только после этого 

можно осуществлять вывод осужденных на работы самостоятельно. 

Следующая проблема связана с трудоустройством. Ныне не все 

исправительные учреждения могут предоставить каждому желающему 

работать осужденному. Скорей всего с этим и связана статистика за 2020 год, 

из которой говорится, что было предоставлено право бесконвойного 

передвижения 730 осужденным, из числа которых 35 были лишены данного 

права в связи с нарушениями установленного порядка отбывания наказания. 

Хотя если рассматривать сколько осужденных содержится в целом во всех 

учреждениях, то соотношение осужденных, кто пользовался данным правым, 

и к осужденным, кто не использовался составляет минимально. Так как 

среднечисленность осужденных за отчетный период составляет 260 843 

(учитывая следующие учреждения: ЛИУ, ИК общего режима, ВК, СИЗО, 

колония – поселения, а также участки колонии-поселения). А это значит, что 

меньше 1 %, кому было предоставлено право бесконвойного передвижения. 

Но это проблема связана не только с количеством мест для трудоустройств, 

но и еще с тем, что в Правилах внутреннего распорядка исправительных 

учреждений утверждены работы, на которых не могут осуществлять 

осужденные труд. В связи с чем встает вопрос об расширение 

производственных объектов, на которых возможен труд для 

расконвоированных осужденных. Считаю это необходимо в целях того, что 

тогда больше осужденных будет стремиться к данным условиям. И, таким 

образом, будет выше степень исправности в учреждениях, все больше 

осужденных смогут легче адаптироваться уже в постпенитенциарное время к 

новым условиям. Следовательно, рецидив возможно будет уменьшаться. 
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Осуществление контроля за осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя, происходит следующим образом: за данными 

осужденными закрепляется младший инспектор, который уже должен 

следить за поведением осужденных, в случае нарушений осужденными 

пресекать и докладывать дежурному помощника начальника колонии 
1
.  

Если учитывать тот факт, что количество осужденных, пользующихся 

правом бесконвойного передвижения вырос с 645 до 730. В следствие чего в 

последующем может вызвать общественный резонанс в связи с тем, что если 

количество осужденных пользующихся данным правом будет расти, то это 

повлечет за собой последствия: ослабление контроля со стороны 

администрации исправительного учреждения;  возможность совершения 

побега; большие затраты на обеспечение изоляции от криминального 

контингента. И поэтому в целях эффективного контроля Дергачев А.В. 

предлагает ввести электронные браслеты в целях совершенствования надзора 

за расконвоированными осужденными 2. С мнением Дергачева соглашусь, 

ведь это способствует более качественному контролю за поведением 

осужденного, а также профилактике преступлений. 

Также необходимо рассмотреть вопрос дополнительных затрат. Если 

количество расконвоированные осужденные в числе будут расти, то тогда 

будут необходимы в обязательном порядке дополнительные затраты со 

стороны исправительного учреждения в целях изоляции от других 

осужденных, для обеспечения предоставления отдельных жилых помещений. 

А с другой стороны это является плюсом, потому что, таким образом, 

минимизируют общение с криминальным миром, не будет допущен  проносы 

запрещенных предметов и вещей. 

 

                                                           
1
 Дергачев А.В., Смирнов А.М., Бабаян С.Л. Совершенствование надзора в системе 

профилактики правонарушений среди осужденных в исправительных колониях // 
Уголовно-исполнительное право. -2015. 77 – 83 с. 

2
 Дергачев А. В. Особенности проведения режимных мероприятий на 

первоначальном этапе реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 2. С. 24–27 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34065296
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Таким образом, подходя к вопросу порядка организации и 

осуществления надзора за осужденными, пользующиеся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения осужденных, проживающих за 

пределами исправительного учреждения, можно сказать, что: 

1. под основаниями необходимо понимать комплекс обстоятельств, 

которые в последующем предоставляют возможность осужденному перевода 

на право бесконвойного передвижения. Основания в свою очередь 

взаимосвязаны с условиями, и условиями предоставления право 

передвижения без конвоя и сопровождение являются требования, при 

соблюдение которых возможен перевод и получение основания для перевода; 

2. при соблюдение следующих трех критериев, осужденному 

возможжен перевод на бесконвойное передвижение: положительно 

характеризующийся, отбыть наказание не менее шести месяцев в одном 

исправительном учреждение и необходимость выполнения работ в 

учреждение; 

3. при выполнение осужденным данных критериев возникает в 

соответствие с ч. 3 ст. 96 УИК РФ право у начальника колонии вынести 

постановление о переводе на бесконвойное передвижение, но п. 173 Правил 

внутреннего распорядка говорит о том, что перевод возможен только при 

рассмотрение комиссией администрации с согласование с территориальным 

органом. Поэтому предлагаю ч. 3 ст. 96 УИК РФ дополнить в целях 

недопущения коллизии следующим образом: начальник колонии во главе 

комиссии администрации выносит постановление о предоставление право 

передвижения без конвоя и сопровождения с учетом согласования с 

территориальным органом; 

4. в ходе рассмотрения Приложения № 4 можно выделить три различия 

между нормами, регулирующих исправительные колонии, и нормами, 

регулирующих воспитательные колонии: 1) правила внутреннего распорядка 
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предусматривают возможность запрета отклонения от маршрута, а правила 

внутреннего распорядка воспитательных колоний нет, в связи с чем 

предлагаю дополнить ПВР ВК данной нормы в целях законного привлечения 

к ответственности; 2) ПВР ИУ гласит, что после работы осужденные 

возвращаются в жилую зону, а значит осужденные могут поддерживать связь 

с криминальным миром, поэтому предлагаю изолировать данных 

осужденных, как и воспитательных колониях отдельно изолировать и 

желательно от криминального мира; 3) ПВР ВК предусматривает в отличие 

от ПВР ИУ и УИК РФ проведение инструктажа, следовательно, в 

исправительных колониях не разъясняют их права, обязанности и запреты 

после перевода на бесконвойное передвижение, поэтому предлагаю 

закрепить в ст. 96 УИК РФ норму, которую регулировала вопрос проведение 

инструктажа не только в ПВР ВК, а в принципе в целом предусматривала 

инструктаж для всех учреждений;  

5. в настоящее время нет на зконодательном уровне критериев, которые 

бы определяли осужденного как «положительно характеризующегося». 

Поэтому предлагаю закрепить следующие критерии  такие, как 

положительная характеристика, отсутствие взысканий и наличие хотя бы 

одного поощрения; 

6. ни одни условия не предусматривают право на бесконкойное 

передвижение и то количество прав и обязанностей у них есть; поэтому 

необходимо ввести четвертые вид условий в исправительных колониях для 

расконвоированных осужденных и в воспитательных колониях заменить 

льготные условия на условия, связанные с осужденными, пользующимися 

правом на бесконвойное передвижение; 

7. существует правовая проблема, связанная с невозможностью 

трудоустроить всех осужденных и, таким образом, нет возможности 

предоставить большему числу осужденных данное право, в связи с чем 

предлагаю расширить производственные объекты, на которых можно было 
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бы осуществлять это право, в целях дальнейшей эффективной 

ресоциализации осужденных в постпенитенциарное время; 

8. в целях недопущения совершения побегов и уменьшение сил и 

средств, выделяющих от дежурной смены, предлагается ввести электронный 

мониторинг (электронные браслеты), в ходе чего можно сказать об 

эффективном контроле за поведением осужденных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основе исследования теоретических и практических актуальных 

проблем правового института осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождение осужденных, проживающих за 

пределами исправительного учреждения, были рассмотрены особенности 

осуществления данного института, а также то, как в целом функционирует в 

настоящее время.  

Предложения, основанные на выводах предложенной работы, можно 

сформулировать следующим образом: 

Обеспечение контроля за поведением осужденных в адаптационный 

период может обеспечиваться таким же образом, как и во время 

осуществления контроля за осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, в настоящее время. 

Правовое регулирование надзора за осужденными, имеющих право на 

бесконвойное передвижение фактически закреплено в ст. 96 УИК РФ и в 

главах ПВР ИУ, ПВР ВК. В данных нормативно-правовых актах 

предусмотрены условия и основания предоставления, условия для отмены 

данного права, а также запреты и обязанности. 

При рассмотрение вопроса понятийного аппарата надзора за 

осужденному, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, было 

дано следующее понятие «надзор в колонии» в соответствие с мнением 

Смирнова А.М., Смойловой А.А. выделяет следующие признаки: система 

мер, обеспечение порядка и условий отбывания и исполнения наказания, 

постоянное наблюдение и контроль за поведение осужденных, нахождение в 

местах их размещения и работы, цель – предупреждение и пресечение 

противоправных действий, обеспечение изоляции, обеспечение личной 

безопасности персонала и осужденных. 

Правовой статус осужденных, пользующихся правом бесконвойного 

передвижения – это правовое положение осужденного, определяющее 



43 
 

комплекс прав и обязанностей, которые в свою очередь в какой-то степени 

ограничены судом.  

Преобразование нынешнего законодательства в отношение института 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения такого рода 

развивающей системы, которая направлена на создание новых условий для 

осужденных, пользующихся данным правом - «условия для осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождение 

осужденных, пользующихся правом проживания за пределами 

исправительного учреждения», обусловливает изменения и дополнения в 

Уголовно-исполнительном кодексе Российской Федерации: 

Закрепить ст. 12.1 УИК РФ «Права и обязанности осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождения 

осужденных, проживающих за пределами исправительных учреждений» в 

связи с тем, что на сей день нет официального закрепления данного 

института. 

Кроме того, трудовому фактору, характеризующему условия 

организации труда осужденных в условиях адаптации, относится расширение 

рабочих мест в целях возможности предоставления данного права большему 

спектру осужденных, а также дополнение критериев оценки осужденного как 

«положительно характеризующегося» в целях законного и комплексного 

подхода при определение предоставление данного права. 

Также необходимо в целях преобразования законодательства решить 

следующие практические проблемы: 

В настоящее время существует три требования для предоставления 

право на бесконвойное передвижение. Но каждое из этих требований имеет 

свою специфическую проблему. К этим трем требованиям относятся: 

отбытие не менее шести месяцев в одном исправительном учреждением, 

быть положительно характеризующимся осужденным и выполнение 

определенных работ.  
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Законодатель в свою очередь на сей день не дает каких-то критериев, 

определяющих осужденного, как положительно характеризующего. В связи с 

чем выдвинуто решение данной проблемы. Это как минимум вести 

следующие критерии: положительная характеристика, отсутствие взысканий  

и наличие хотя бы одного поощрения. 

Следующим будет это отбытие не менее шести месяцев в одном 

исправительном учреждение. Что в свою очередь является не 

целесообразным, так как для каждого осужденного нужно определить свой 

срок, который будет определять само учреждение с учетом возможности 

степени исправности. 

И необходимость выполнения работ по характеру. Законодатель не 

указывает, каких именно работ. Подходя к этому вопросу, можно выделить 

производственные и хозяйственные работы. Но как правило 

производственные работы не осуществляются, в связи с чем предложено 

заменить трактовку «если это необходимо по характеру выполняемой ими 

работы» на следующую: «в случае надобности по существу осуществления 

хозяйственного обслуживания». 

Также предпринята попытка увеличить категорию лиц, кому будет 

запрещено право на бесконвойное передвижение. Это связано с тем, что 

осужденные несут высокую общественную  опасность, не взирая на то, что 

преступление является средней тяжести, например, побег. Тем самым 

предложено дополнение перечня лиц, кому запрещено, осужденными, 

стоящими на профилактическом учете. 

В ходе рассмотрения статистики за 2016 год и за 2020 год было 

выявлено, что был рост с 645 до 730 осужденных, кому было предоставлено 

данное право. Что может говорить как о положительных сторонах, так и 

отрицательных. К положительным моментам можно отнести, что 

осужденные стремятся к правопослушному поведению, а значит и идет рост 

уровня степени исправности. И отрицательных для исправительных 
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учреждений: необходимы дополнительные затраты на исполнение данного 

права, а также дополнительные рабочие места. 

И подводя итог, можно сказать, что институт бесконвойного 

передвижения был рассмотрен как с теоретической части, так и с 

практической. Теоретические вопросы рассмотрены через улучшение 

уголовно-исполнительного законодательства РФ. А практические – исходя из 

статистических данных, в ходе которых наблюдался рост осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождение 

осужденных, проживающих за пределами исправительного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение №1 

 «Сходства и различия понятие «надзор за осужденными» 

 Инструкция о надзоре за 
осужденными, содержащимися  

в исправительных колониях 

Инструкция о надзоре за 
осужденными, содержащимся в 

воспитательных колониях 
Федеральной Службы Исполнения 

Наказания 

Сходства 1. обеспечение порядка при исполнение наказания 

2. постоянное наблюдение и контроль за поведением осужденных 

3. нахождение их в местах их размещения и работы 

4. цель – предупреждение и пресечение 

5. обеспечение изоляции 

6. обеспечение личной безопасноти осужденным и персоналу 

Различи

я 

отсутствует такой признак допускается размещение в местах 

учебы 

осуществление надзора посредством 

порядка и условий отбывания 

наказания 

отсутствует такой признак 

 

Приложение № 2 

 «Исправительные учреждения и категория осужденных» 

Название 
исправительного 

учреждения 

Категория лиц, содержащих в данных учреждениях 

колония – 

поселения 

осужденные за совершение  умышленных преступлений небольшой и 

средней тяжести и преступлений по неосторожности, а также 

переведенные из других учреждений в связи с заменой 

исправительного учреждения на более мягкое 

колония общего 
режима 

отбывают как мужчины, так и женщины. Но есть различия: мужчины 

отбывают за совершение впервые тяжкого преступления, а женщины 

– за совершение любых преступлений, начиная с тяжких 

преступлений и заканчивая опасным рецидивом 

колония строго мужчины за совершение впервые особо тяжких преступлений и 
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Приложение № 3 

 «Статистика за 2016 год и за 2020 год» 

Стастика за 2016 год 

Наименование показателя 
Код 

стр. 

ИК, 
ЛИУ, 
ЛПУ 

в том 
числе 

колонии- 

поселения 

А Б 1 2 

Количество ЕПКТ 1 137 X 

Лимит наполнения ЕПКТ 2 4 110 X 

Среднесписочная численность осужденных, 
содержащихся в ЕПКТ 

3 2 093 X 

в том 

числе 

находящихся в запираемых помещениях 
для содержания осужденных в строгих 
условиях отбывания наказания, 
водворенных в ШИЗО, переведенных в 
ЕПКТ, ПКТ, одиночную камеру колонии 
особого режима 

5 20 589 315 

 находящихся на стационарном лечении 6 898 5 

Среднесписочная численность осужденных, 
пользующихся правом передвижения без конвоя 7 645 X 

Количество осужденных, лишенных права 
передвижения без конвоя 

8 36 X 

 

режима тяжких преступлений, а также при общем и опасном рецедиве 

колония особого 
режима 

мужчины за совершение особо опасного рецидива, осужденные 

приговоренные либо к пожизненному лишению свободы, либо к 

смертной казни в порядке чего была заменена на лишение свободы на 

определенный срок 

воспитательные 
колонии 

несовершеннолетние и лица, оставленные до достижения 

девятнадцетелетия 

тюрьмы отбывают за совершение преступлений, предусмотренных ст. 74 УИК 

РФ, а также за особо тяжкие преступления, срок которых свыше пяти 

лет, и осужденные, которые переведены из других учреждений в 

случае признания злостным нарушителем); 

лечебно – 

исправительные 
учреждения 

осужденные, совершившие преступления, независимо от того, к какой 

категории относится преступление 
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Статистика за 2020 год  

Наименование показателя 

Код 

стр. Всего 

ИК, 

ЛИУ, 

ЛПУ 

в том 
числе 

ВК 

в том 

числе 

жен- 

щины 

Тюр
ь- 

мы 

СИЗО 

КП 
и 

уч.
КП 

 

жен- 

щин
ы 

 

 

 А Б 1 2 3 4 5 6 7 10 

Среднесписочная численность 
осужденных, 

пользующихся правом 
передвижения без конвоя 9 

730 360 0 86 8 1 19 342 

         

Численность осужденных, 
лишенных права 

10 35 19 0 2 0 0 0 16 

передвижения без конвоя за 
нарушения установленного 

порядка отбывания наказания 

          

 

Приложением № 4 

 «Сравнительные анализ между осужденными исправительных колоний и 
воспитательных колоний, кому предоставлено право передвижение без 

конвоя и сопровождение осужденных, проживающих за пределами 
исправительного учреждения» 

 Исправительные колонии Воспитательные колонии 

Запреты  1. выходить из жилой зоны и 

общежития (объекта проживания) 

в не установленное распорядком 

дня время; 

2. в рабочее время оставлять 

объект работы; 

3. принимать для отправки, 

передачи письма и выполнять 

1. выходить из общежития и с 

территории проживания в 

неустановленное распорядком дня 

время; 

2. в рабочее время оставлять 

объект работы; 

3. принимать для вручения или 

отправки передачи и письма, 
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другие поручения осужденных и 

иных лиц; 

4. передавать пропуск другим 

лицам; 

5. передвигаться по не 

установленным администрацией 

ИУ маршрутам. 

выполнять другие поручения 

осужденных; 

4. передавать пропуск другим 

лицам 

 

Условия 

предоставления 

Положительно характеризующимся осужденным, может быть 

разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы. 

Обязанности 1. соблюдать маршрут и время 

передвижения, правила 

общественного порядка; 

2. своевременно возвращаться 

после работы в жилую зону или 

общежитие (объект проживания) и 

сообщать о явке дежурному 

помощнику начальника ИУ; 

3. по первому требованию 

работников УИС и сотрудников 

полиции предъявлять пропуск. 

Сдавать его при возвращении в 

жилую зону часовому контрольно-

пропускного пункта, а в 

общежитие (объект проживания) - 

младшему инспектору ИУ, 

осуществляющему надзор. 

1. соблюдать маршрут и время 

передвижения, правила 

общественного порядка; 

2. своевременно возвращаться 

после работы в общежитие и 

сообщать о прибытии 

представителям администрации; 

3. по первому требованию 

работников ВК и сотрудников 

милиции предъявлять пропуск 

 

Где должны 

находиться в 

свободное 

время от 

работы 

в пределах общежития (объекта 

проживания), определенного им 

администрацией ИУ, и соблюдать 

правила поведения осужденного в 

ИУ 

в пределах общежития и 

соблюдать внутренний распорядок 

дня ВК 

Пропуск Не предусматривает его получение Предусматривает 
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Инструктаж Не предусматривает Проводится каждый раз, как 

получает пропуск 
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