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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В Российской 

Федерации сохраняется высокий уровень тяжких и особо тяжких 

преступлений в структуре преступности. При таких преступлениях 

применяется уголовное наказание в виде лишения свободы. 

Особенность уголовного наказания в виде лишения свободы 

заключается и в том, что перед тем, как осужденный начнет отбывать 

наказание, его необходимо доставить в исправительное учреждение. Данное 

действие образует институт перемещения осужденных к лишению свободы. 

Перемещение осужденным соответствует принципам, порядку и 

условиям исполнения наказания в виде лишения свободы и 

регламентировано таким образом, чтобы соблюдалась гуманизация 

исполнения наказания, утвержденная Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года1. Гуманизация заключается в 

отсутствии негативного влияния на права и свободы осужденного при 

перемещении. 

Актуальность исследования перемещения осужденных обусловлена 

следующими аспектами: 

- Перемещение, по нашему мнению, является предварительным этапом 

адаптации осужденного к условиям отбывания наказания; 

- Перемещение осужденных должно осуществлять со строгим 

соблюдением нормативных установок, поскольку в случае побега 

осужденного при конвоировании под угрозу попадает общественная 

безопасность. 

Выделяется проблема протяжённости государства и удаленности 

исправительных учреждений от следственных изоляторов. В результате чего 

                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 05.05.2021 
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получается высокая продолжительность времени перемещения осужденных. 

За такое долгое время возможно нарушение правового положения 

осужденных и их изоляции. Например, перемещение в срок два месяца 

происходит у следующих категорий осужденных: 

- несовершеннолетние осужденные в воспитательные колонии; 

- лица, направляемые в исправительные колонии особого режима для 

пожизненного лишения свободы; 

- лица, направляемые для отбывания наказания в тюрьмы. 

В настоящее время решены только организационные вопросы. Таким 

образом, нуждаются в исследовании и решении проблемы, связанные с 

изоляцией осужденных при перемещении и защите их правового положения. 

Выделение данных проблем связано с глубокой интеграцией 

Российской Федерации в мировое сообщество и имплементации 

международно-правовых актов и договоров, что вызвало необходимость 

иначе взглянуть на обеспечение прав осужденных. 

По состоянию на 01.01.2021 в специальных подразделениях по 

конвоированию количество должностей по штату 12 661 единица, что на 46 

единиц меньше, чем за аналогичный период прошлого года, гражданских 

служащих - 929 единиц. Фактическая численность персонала в сравнении с 

АППГ увеличилась на 468 человек и насчитывает 12 334 человека.  

За 12 месяцев 2020 года в целом по ФСИН России назначено 55 043 

караула, что на 1 598 караулов или 3,0 % больше в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года (53 445 караулов). Силами данных караулов было 

отконвоировано 1 048 186 человек, что в сравнении с АППГ (1 285 335 

человек) меньше на 237 149 человек или на 18,5 %. По запросам судебно-

следственных органов было перемещено 108 616 человек. 

В отчетном периоде допущено: 2 побега, 1 случай нападения на караул, 

7 случаев несдачи конвоируемых лиц на обменном пункте, 77 случаев отказа 
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в приеме конвоируемых лиц на обменном пункте, 5 происшествий, 2 грубых 

нарушения, 7 нарушений правил несения1
. 

Указанные аспекты свидетельствуют об актуальности и значимости 

проводимого нами исследования в выпускной квалификационной работе 

перемещения осужденных к лишению свободы в уголовно-исполнительной 

системы (далее – УИС). 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в связи с перемещение осужденных к лишению 

свободы в России. 

Предмет исследования составляет совокупность норм уголовно-

исполнительного права, регулирующих перемещение осужденных к 

лишению свободы, а также история развития данного института уголовно-

исполнительного права. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в 

комплексном анализе правового регулирования перемещения осужденных к 

лишению свободы, а также история развития и становления института 

перемещения. 

Указанная цель определила решение следующие задач: 

- проанализировать правовое регулирование перемещения 

заключенных и осужденных в период с XVII в. по 1917 г.; 

- исследовать перемещение спецконтингента в России в советский 

период; 

- сформулировать основы правовой регламентации перемещения, 

лишенных свободы в новое время; 

- выявить содержание правового статуса спецконтингента; 

- провести анализ правового положения конвоируемых в Советский 

период; 

                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы 

январь – декабрь 2020 г. Информационно-аналитический сборник. Тверь., 2021. 
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- изучить правовое регулирование функционирования транспортно-

пересыльных пунктов для содержания осужденных к лишению свободы. 

Степень научной разработанности темы.  Существенные 

исследования проблем, связанных с исполнением уголовного наказания в 

виде лишения свободы в разные периоды времени, получили отражения в 

научных трудах А.А. Аксенова, Н.П. Барабанова,  

А.В. Бриллиантова, М.Н. Гернета, С.И. Дементьева, В.А. Елеонского,  

А.И. Зубкова, М.М. Исаева, Б.Б. Казака, Ю.А. Кашубы, Р.С. Маковика,  

Б.З. Маликова, М.П. Мелентьева, А.С. Михлина, А.Е. Наташева, И.С. Ноя,  

С.В. Познышева, A.Л. Ременсона, Н.Д. Сергиевского, В.И. Селиверстова,  

И.А. Сперанского, Н.А. Стручкова, Ф.Р. Сундурова, К.А. Сыча,  

Н.С. Таганцева, Ю.М. Ткачевского, И.В. Упорова, Б.С. Утевского,  

В.А. Уткина, В.А. Фефелова, О.В. Филимонова, И.Я. Фойницкого,  

Г.Ф. Хохрякова, Е.Г. Ширвиндта, И.В. Шмарова, B.Е. Южанина и др. 

Отдельные правовые и организационные вопросы перемещения 

осужденных рассмотрены в разное время в исследовательских трудах  

М.Г. Деткова, В.П. Замыцких, С.И. Кузьмина, Н.Ф. Некрасова, Д.А. 

Панарина, Ю.В. Пленкина, Ю.Ф. Соцкого и др. 

Однако следует отметить, что проблема регулирования перемещения 

осужденных и обеспечения их правового статуса и изоляции при 

перемещении до настоящего времени не исследовалось как самостоятельный 

институт, а лишь как составная часть темы исполнения наказаний. 

Нормативная правовая база выпускной квалификационной 

работы состоит из Конституции Российской Федерации, современное 

отечественное уголовное и уголовно-исполнительное законодательство, 

федеральные законы, подзаконные нормативные правовые акты. 

Теоретическая основа исследования состоит из научных трудов в 

сфере исполнения уголовного наказания в виде лишения свободы, а также 

предупреждения побегов из мест лишения свободы, в частности, таких 

отечественных ученых-юристов, как: С.М. Алижанова, Р.В. Андриянов,  
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О.Е. Блинков, Д.В. Горбань, А.П. Детков, А.О. Зубова, М.П. Мелентьев,  

Е.Е. Новиков, Ю.В. Перрон, Ю.А. Реент, В.И. Селиверстов, Ю.И. Калинин, 

Р.З. Усеев и другие. 

Эмпирическую базу исследования образуют статистические данные, 

приводимые ФКУ НИИИТ ФСИН России по основным показателям 

деятельности УИС в период за 2015-2020 гг., доклад Уполномоченного по 

правам человека, а также судебная практика по исследуемой нами теме. 

В методологическую основу дипломной работы вошли традиционно 

применяемые в науке общенаучные (метод диалектического познания) и 

частнонаучные методы познания, такие как: системный, сравнительно-

правовой, статистический, документальный, формально-логический методы, 

анализ, синтез, индукция, дедукция, обобщение полученных данных и 

другие. 

Теоретическая значимость дипломного исследования определяется 

тем, что в работе выводы и предложения развивают существующие 

уголовно-правовые, уголовно-исполнительные теории и совершенствуют 

дефиниции институтов уголовного и уголовно-исполнительного права. 

Практическая значимость заключается в том, что на основании 

проведенного исследования могут составляться программы, методические 

указания, лекции и учебные пособия. Курсанты и слушатели могут 

использовать данные исследования при подготовке курсовых и дипломных 

работ. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

списка использованных источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ И 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ В РОССИИ С XVII ПО XXI ВВ. 

 

 

1.1. Правовое регулирование перемещения заключенных и осужденных в 
период с XVII в. по 1917 г. 

 

 

Основная форма изоляции представляет собой содержание арестантов в 

месте отбывания наказания − специализированном учреждении, а 

вспомогательная – это перемещение их к месту отбывания наказания под 

конвоем и содержание в транзитно-пересыльных пунктах (учреждениях) − 

этапных пунктах, отделениях. Обе эти формы государственного 

принуждения составляют важные части исполнения одного вида наказания. 

Внимание и отношение к ним должно быть достаточно ответственным для 

обеспечения его целей и задач. 

Развитие процесса перемещения арестантов тесно связано с введением 

в середине ХVII в. уголовного наказания – ссылки, которая была включена в 

одиннадцать статей Соборного уложения 1649 г. Нормативно-правовое 

урегулирование применения ссылки как вида наказания лишь упорядочило 

отношения, которые сложились достаточно давно, хотя на практике получали 

реализацию нечасто. 

Институт ссылки в ХVII в. расширялся невероятно быстро. Особенно 

этот процесс получил развитие после Псковского бунта 1660 г., Разинского 

бунта и донских смут 1688 г., бунта стрельцов 1699 г., когда в Азов, Сибирь 

и на Дальний Восток было сослано множество виновных. Впоследствии в 

связи с применением данного вида наказания перемещению подвергали в 

основном бунтовавших крестьян, солдат, казаков, инородцев, бродяг, а также 

провинившихся перед помещиками крестьян1
. 

                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое: дис. … 
канд.юрид.наук. Самара, 2009. С. 45. 
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Проблема перемещения ссыльных арестантов довольно часто 

привлекала внимание верховной власти. Связано это было с тем, что 

государство весьма прагматично подходило к решению политико-

экономических проблем: колонизация новых территорий, строительство 

различных объектов, укрепление окраинных земель. По мнению правителей, 

наиболее подходящими для этого были ссыльные1
. 

Процесс перемещения арестантов получает дальнейшее развитие с 

принятием Артикула воинского 1715 г.2
 В соответствии с ним вводятся 

новые виды наказаний, в том числе ссылка на каторгу и ссылка на галеру, 

которые при практическом применении трактовались как одно и то же. 

Одновременно продолжает применяться ссылка на поселение (житье), однако 

о ней Артикул 1715 г. не упоминает. 

В соответствии с царским указом от 30 мая 1764 г. перемещением 

арестантов занималось местное население. На него возлагалась обязанность 

не только сопровождать арестантов от своего населенного пункта до 

соседнего, но и выделять для них подводы. 

Реформирование тюремной системы требовало создания 

профессиональной охраны. Утвержденным в июле 1811 г. императором 

Александром I «Положением для внутренней стражи» среди прочих задач на 

вновь созданные войска было возложено выполнение «принятия и 

провожания преступников, арестантов и пленных». Они несли охрану 

внешнего периметра, следили за состоянием ограждений и стен, 

контролировали осуществление корреспонденции и передач. В их функции 

входили также охрана внутренних помещений и обеспечение дисциплины и 

порядка среди заключенных3
.  

                                           
1
 См.: Упоров И.В. Пенитенциарная политика России в XVIII − XX вв. Историко-

правовой анализ тенденций развития. СПб., 2004. С. 108, 141. 
2
 Артикул воинский с кратким толкованием. СПб.: При Имп. Акад. наук, 1757. 

3
 См.: Акульшин П.В. Этапирование осужденных войсками внутренней стражи в 

первой половине XIX в // Манускрипт. 2020. Т. 13. №. 3. 
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Важным направлением деятельности являлось предупреждение 

побегов, в том числе изъятие орудий, с помощью которых могла быть 

осуществлена попытка побега или причинен ущерб здоровью окружающих, а 

также денежных средств у заключенных. Досмотр камер и личных вещей 

арестантов являлся основным механизмом предотвращения побегов. От 

чинов внутренней стражи требовалось внимательно надзирать за 

целостностью деревянных потолочных и напольных покрытий, извлечение 

которых позволяло относительно незаметно совершать отрыв земли или 

осуществлять поиск пути побега, имея доступ в расположенные выше 

помещения1
. 

Делопроизводственные документы формирований внутренней стражи, 

отложившиеся большей частью в фондах Российского государственного 

военно-исторического архива, отражают многообразную картину 

повседневной жизни тюрем той эпохи, постоянного интеллектуального и 

психологического соревнования охранников и узников. 

Так, командир Полтавского батальона внутренней стражи в донесении 

от 30 мая 1864 г. на имя окружного генерала 6-го округа Отдельного корпуса 

внутренней стражи генерал-лейтенанта П. Е. Неелова сообщал, что 15 мая 

1864 г. унтер-офицером Константиноградской команды внутренней стражи 

Прохором Дураковым при обыске прибывших из г. Новомосковска 35 

арестантов было найдено при них: шесть складных ножей, две английские 

пилки, два огнива с кремнями и 104 рубля серебром. Все указанные 

предметы были у арестантов отобраны, денежные средства были направлены 

начальником Константиноградской команды в казенном конверте по тракту 

их следования2
. 

                                           
1
 См.: Максименко Э.Г., Алхазуров А-Р.Ж. Генерал от инфантерии Е.Ф. 

Комаровский – первый командир Отдельного корпуса внутренней стражи России: сборник 
трудов Межвузовской научно-практической конференции / под общ. ред. В. Ф. 
Купавского. Пермь, 2019. 

2
 См.: Акульшин П.В. Этапирование осужденных войсками внутренней стражи в 

первой половине XIX в // Манускрипт. 2020. Т. 13. №. 3. С. 16-20. 
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Помимо создания системы тюремных замков и острогов в губернских и 

уездных городах, в эпоху правления императора Александра I стала 

формироваться государственная системы этапирования заключенных, т.е. 

процесса перемещения их к местам исполнения наказаний. Ранее это было 

одной из земских повинностей, возлагаемых на податное население. На 

местном уровне эта практика существовала и в последующем, но отправку 

осужденных в Сибирь государство возложило на специальные 

подразделения1
. 

В соответствии с «Положением о внутренней страже» от 3 июля 1811 г. 

и нормами «Устава о ссыльных» возлагалась обязанность по этапированию 

арестантов, вначале по европейской части территории империи, а в 

последующие годы и за Уралом2
.  

По официальным данным в период с 1812 г. по 1821 г. в ссылку было 

отправлено 39 761 чел., в следующем десятилетии – 91 709, а в 1832-1841 гг. 

– еще 78 823. Всего же с 1807 г. по 1881 г. Сибирь приняла 635 319 

ссыльных3
. 

Ответственность за выполнение служебной задачи недопущения 

побегов и благополучного прохождения партий, осужденных по этапам, 

длительность переходов, особенности морального облика и поведения 

представителей конвоируемого контингента создавали повышенные 

физические и моральные нагрузки, многочисленные искушения служащим во 

внутренней страже. Так, например, 25 июля 1864 г. по прибытии с партией 

арестантов на Рогозовский этап жена одного из арестантов пришла к 

                                           
1
 См.: Иванов А.А. «…Слышен звон кандальный» // Гуманитарный вектор. Серия 

«История, политология». 2014. № 3 (39). С. 6-14. 
2
 См.: Пономарев П.А. Роль Устава о ссыльных и Устава об этапах в сибирских 

губерниях в организационном построении и деятельности войск внутренней стражи 
Российской империи в Восточной Сибири // Инновационное развитие: потенциал науки и 
современного образования: сборник статей V Международной научно-практической 
конференции: в 2-х ч. Пенза, 2019. Ч. 1. С. 92-95. 

3
 См.: От внутренней стражи Российской империи к войскам национальной гвардии 

Российской Федерации: межвузовская научно-практическая конференция с 
международным участием. Новосибирск: Новосибирский военный институт имени 
генерала армии И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2019. 
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тюремному замку, где содержался с прочими арестантами ее муж, и начала 

просить стоявшего на часах рядового передать супругу принесенный хлеб. 

Рядовой отказался выполнить просьбу жены арестанта и позвал ефрейтора. 

Когда хлеб у просительницы был изъят и разломан, в хлебной мякоти были 

обнаружены шило и медный черепок1
. 

Но четко регламентированная служба внутренней стражи по охране и 

этапированию осужденных, как все усилия властей по рациональной 

организации управления, на практике корректировалась реалиями жизни, в 

которых традиция часто была сильнее канцелярских новаций. Организация 

постоянного контроля над этапными командами, следовавшими по 

протяженным трактам огромной страны, далеко от мест постоянного 

расквартирования подразделений внутренней стражи, превращалась в 

сложную задачу. В ходе тяжелых и длительных переходов между 

арестантами и конвоирами возникали сложные взаимоотношения, 

выходившие за рамки нормативно определенных требований. 

Возникающие при организации этапирования трудности постоянно 

привлекали внимание корпусного командования. В фондах Российского 

государственного военно-исторического архива хранятся многочисленные 

свидетельства о систематическом оставлении офицерами, возглавляющими 

этапные команды, контроля над арестантами и конвоирами на попечение 

унтер-офицеров, отсутствии начальников команд при приемах партий 

осужденных на этапах, подсчете препровождаемых к местам исполнения 

наказаний, сверках списков осужденных с фактическим наличием2
. 

                                           
1
 См.: Колпаков П.А. Внутренняя стража и Отдельный корпус внутренней стражи в 

1811-1863 гг.: эволюция организационной структуры военно-полицейских формирований 
Российской империи // Научный диалог. 2016. № 10 (58). С. 206-218. 

2
 См.: Колпаков П. А. Повседневная служебная деятельность офицера внутренней 

стражи Российской империи в середине XIX в. // Научный диалог. 2017. № 11. С. 369-380. 
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Типичным было стремление конвоиров дополнить скудное жалование 

получением мзды от осужденных1. На протяжении всего дореформенного 

времени основой продовольственного и материального обеспечения 

следовавших по трактам Российской империи осужденных являлись их 

собственные запасы и собранные в процессе движения этапов подаяния. 

Первые попытки нормативного закрепления обеспечения заключенных были 

предприняты только в 1819 г. с учреждением «Попечительного о тюрьмах 

общества». Хотя это не внесло принципиальных изменений в многовековую 

традицию сбора милостыни заключенными, часть которой доставалась и 

конвоирам. Отсутствие регламентации и казенной организации обеспечения 

ставило не только осужденных в зависимость от личностных качеств конвоя, 

но и создавало возможность для их неформального сотрудничества. 

Распространенным явлением были принятия решений, например, об 

относительно «незначительном» отклонении от маршрута в случае 

перспективы сбора большего объема денежных и материальных подаяний в 

ближайших населенных пунктах. Обоюдный материальный интерес 

определял договоренность о цене нарушения конвоиром служебной 

дисциплины. Особенно предприимчивые служащие этапных команд для 

извлечения материальной выгоды из своего положения не ограничивались 

получением доли от подаяний, а позволяли нанимать подводы для арестантов 

и осуществляли продажу им водки. 

С официальной точки зрения эти типичные картины жизни тюремных 

этапов пореформенной эпохи являлись воинскими преступлениями, но эта 

система, основанная на патриархальных нравах и традициях, действовала без 

крупных сбоев, обеспечивая выполнение карательных функций государства в 

дореформенную эпоху. 

Процесс модернизации неизбежно сопровождался ростом девиантного 

поведения среди подданных Российской империи и порождал необходимость 
                                           

1
 См.: Колпаков П.А. Дисциплинарные и правовые нарушения военнослужащих 

внутренней стражи Российской империи в XIX в. (по материалам из фондов РГВИА) // В 
мире научных открытий. 2015. № 3-6 (63). С. 2674-2689. 
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ускорения модернизации правоохранительных структур. В 1864 г., в ходе 

реформирования вооруженных сил, внутренняя стража была упразднена, а ее 

функции и личный состав были переданы вновь учрежденным местным 

войскам1
. 

Одним из первых документов постреформенного периода, 

закрепляющих правовое положение арестантов во время перемещения, 

явилась Инструкция старшему конвойному унтер-офицеру или ефрейтору, 

сопровождающему арестантов. Позднее, в 1870 г., был урегулирован вопрос 

о морских перевозках арестантов2
. 

Недостаточное и слабое правовое регулирование положения арестантов 

не только во время перемещения, но и в местах лишения свободы довольно 

часто вело к произволу, в том числе и физическому, со стороны тюремной и 

конвойной администрации. Непременным атрибутом тюремного быта 

царской России являлось широкое применение мер, унижающих 

человеческое достоинство, вызывающих физические и нравственные 

страдания. Для ссыльнокаторжных заключенных устанавливались позорящие 

метки в виде двух четырехугольных лоскутов отличительного от одежды 

цвета. 

Образованное в 1879 г. в составе министерства внутренних дел Главное 

тюремное управление, по мнению его учредителей, должно было стать 

высшей контролирующей и распорядительной инстанцией, осуществляющей 

непосредственное руководство подчиненными ему местными органами 

тюремного ведомства. 

Изменялся порядок передвижения этапных партий. Передвижение 

конвоя и арестантов «маятным способом», составляющее в пешем порядке 

100 верст в неделю, с каждым годом становилось все менее эффективным. 

Облегчить участь арестантов и службу конвоиров, изменить всю 

пересыльную систему стало возможным только в результате технического 
                                           

1
 См.: 200 лет на страже тишины и спокойствия: краткая иллюстрированная 

история внутренних войск МВД России / авт.-сост. Н. Г. Сысоев. М., 2011. 
2
 См.: Усеев Р.З. Указ. соч. С. 46. 
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прогресса. Появилась возможность перевозить арестантов по железным 

дорогам в специально оборудованных грузовых вагонах и водными путями 

сообщения, используя пароходы на Волге, Каме и сибирских реках. 

Российская тюремная система вступила в XX в., имея в основе 

достаточно серьезную правовую базу, разработка которой осуществлялась 

главным образом в течение 30 − 90-х гг. предшествующего столетия. 

В нормах Устава о содержащихся под стражею закреплялся принцип 

неравенства арестантов в процедуре их перемещения. Так, отпуск денежных 

средств на питание пересыльных арестантов осуществлялось в зависимости 

от сословий. Лицам высших привилегированных сословий полагалось 15 

копеек в сутки, а лицам, принадлежащим к прочим сословиям, – 10 копеек в 

сутки. Эти нормы распространялись не только на время перемещения, но и 

на временные остановки арестантов на пути следования к местам назначения. 

В тех местностях, где суточный отпуск денежных средств в связи с 

повышением цен на продовольственные припасы превышал установленный 

размер довольствия для арестантов, кормовые деньги выдавались: высшим 

сословиям − в полуторном размере, а принадлежащим к прочим сословиям − 

в размере установленной нормы. 

По Уставу о ссыльных арестанты препровождались к местам 

назначения по железным дорогам, на пароходах либо баржах. При 

отсутствии таких путей сообщения они препровождались по пешеэтапным 

трактам. 

Устав в своих нормах закрепил вопросы, связанные с устройством и 

содержанием этапных (транзитно-пересыльных) пунктов. 

Кроме Устава о содержащихся под стражею и Устава о ссыльных в 

1907 г. принимается Устав конвойной службы, состоящий из 13 глав. По 

нему конвоирование партии начинается с того, что в ее начале ставятся 
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каторжники и бродяги, т.е. наиболее опасные из пересылаемых арестантов, а 

за ними уже все остальные (например, арестанты военных ведомств)1
. 

На арестантов, назначенных к отправке, согласно ст. 55 Устава 

конвойной службы составляются путевые документы. Вновь было введено 

правило, по которому в открытых листах указываются сведения о 

принадлежности арестанта к числу лиц привилегированных или 

непривилегированных сословий для того, чтобы конвой мог решить: могут 

ли быть на арестанта наложены наручники (ст. 155), и в каком размере 

следует выдавать арестанту кормовые деньги (ст. 77). В то же время в Устав 

конвойной службы не было введено никаких особых мер по отношению к 

арестантам, обвиняемым в государственных преступлениях. 

В феврале 1917 г. в России к власти пришло Временное правительство, 

основными приоритетами в политике которого явилось уважение прав и 

свобод человека и гражданина. Это же следовало и из приказа главного 

инспектора по пересылке арестантов генерал-лейтенанта Лукьянова по 

конвойным командам от 12 марта 1917 г. № 1, по которому «…Временное 

правительство требует раньше всего уважения к личности и гражданина, не 

делая в этом отношении никаких изъятий для лиц, содержащихся под 

стражей…». Постановлениями Временного правительства от 17 и 30 марта 

1917 г. внесены коренные изменения в содержание арестантов. Прежде всего 

были отменены все виды оков, арестантская одежда и телесные наказания2
. 

 

1.2. Перемещение спецконтингента в России в советский период 

 

 

На начальном этапе продолжала действовать и использоваться 

правовая база царского и Временного правительства в той части, которая не 

противоречила новым задачам в сфере исполнения уголовных наказаний. Это 

                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Указ. соч. С. 47. 

2
 См.: Аракчаа Б.И. Становление службы конвоирования в Российской Империи 

(1810-1917 годы) // Эволюция государственно-правовых систем. 2019. С. 185-188. 
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касалось и действия старых нормативных актов, регламентировавших 

процесс перемещения осужденных. 

Как свидетельствуют архивные материалы, характеризующие процесс 

перемещения спецконтингента, то он в период с 1918 по 1934 г. в целом 

слабо отражен в источниках по истории деятельности правоохранительных 

органов.  

Процесс перемещения осужденных начиная с 1918 г. тесно связан с 

формированием и деятельностью внутренних войск, возникновение которых 

связано с утверждением Положения о формировании корпуса войск ВЧК от 

15 июля 1918 г. Становление новой военной силовой правоохранительной 

службы заставило неоднократно менять название внутренних войск, в 

систему которых входила конвойная стража. Только с 1918 по 1922 г. оно 

менялось трижды. Это были и войска внутренней охраны, и войска 

внутренней службы1
. 

3 сентября 1928 г. вводится в действие Временный устав службы 

конвойной стражи – первый документ, четко регламентировавший 

конвойную службу. В нем на смену устаревшим терминам – этап, этапные 

помещения, партии заключенных и др. – учреждаются новые: маршрут, 

специальные помещения, маршрутные партии и т.п. Устав состоял из пяти 

разделов, в которых излагались основные положения по службе войск, 

порядок организации политической работы в них, взаимодействие с 

администрацией мест заключения и т.д. 

Ликвидация кулачества, усиление репрессий в 30-е гг. вызвали рост 

объема задач, связанных с принудительным перемещением по стране 

значительных масс людей, в связи с чем постановлением правительства 

численность конвойных войск сначала была увеличена до 18,5 тыс. чел., а 

затем до 20 тыс. чел. 

                                           
1
 См.: Реент Ю. А. Униформа пенитенциарных служб Советской России в период 

НЭП // Уголовно-исполнительная система на современном этапе: взаимодействие науки и 
практики. 2016. С. 520. 
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Де ся ти ле ти е (1924 − 1934 гг.), ко гд а ко нв ой ны е во йс ка вх од ил и в 

со ст ав Кр ас но й ар ми и, бы л пе ри од ом их да ль не йш ег о ук ре пл ен ия и 

со ве рш ен ст во ва ни я. Ли шь в се нт яб ре 1934 г. По ст ан ов ле ни ем ЦИ К и СН К 

СС СР № 106/22061
 ко нв ой ны е во йс ка бы ли пе ре да ны в со ст ав НК ВД СС СР 

По др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю на хо ди ли сь в ра сп ор яж ен ии НК ВД 

СС СР, а за те м МВ Д СС СР и МВ Д Ро сс ии вп ло ть до пе ре да чи фу нк ци и 

ко нв ои ро ва ни я 1 ян ва ря 1999 г. Ми ню ст у Ро сс ии. 

Пр ин ят ый По ст ан ов ле ни ем ВЦ ИК и СН К 1 ав гу ст а 1933 г. 

Ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ой ко де кс РС ФС Р за кр еп ил в св ои х но рм ах по ня ти е 

«п ер ес ыл ьн ые пу нк ты », ко то ры е от не с к од но му из ви до в ме ст ли ше ни я 

св об од ы. По ИТ К РС ФС Р 1933 г. пе ре сы ль ны е пу нк ты ор га ни зо вы ва ли сь 

ил и ка к са мо ст оя те ль ны е уч ре жд ен ия, ил и ка к от де ле ни я пр и др уг их ме ст ах 

ли ше ни я св об оды2
. 

С на ча ла 30-х гг. ХХ в. вс ле дс тв ие пр ов од им ой го су да рс тв ом 

ре пр ес си вн ой по ли ти ки на ме ти ла сь те нд ен ци я к ув ел ич ен ию об ъе мо в 

пе ре ме ща ем ог о сп ец ко нт ин ге нт а. Та к, за 1930 г. сл уж бо й ко нв ои ро ва ни я 

пе ре ме ще но 870 000 че л., в 1931 г. – 940 000 че л., в 1932 г. – 1 073 000 че л. В 

по сл ед ую щи е го ды, вп ло ть до ок он ча ни я Вт ор ой ми ро во й во йн ы, эт и ци фр ы 

еж ег од но ув ел ич ив ал ис ь от 10 до 60 %, в то вр ем я ка к ко нв ои ро ва ни е ос об о 

оп ас ны х го су да рс тв ен ны х пр ес ту пн ик ов пе ре кр ыв ал о вс е мы сл им ые и 

не мы сл им ые ре ко рд ы, со ст ав ив, на пр им ер, ув ел ич ен ие об ъе мо в 

ко нв ои ро ва ни я ук аз ан но й ка те го ри и в 1937 г. на 489% по от но ше ни ю к 1936 

г. В ре зу ль та те эт ог о зн ач ит ел ьн о бы ли из но ше ны (по чт и на 70%) 

сп ец ва го ны и сп ец ав то мо би ли3
. 

                                           
1
 О передаче конвойных войск Народному комиссариату внутренних дел Союза 

ССР: Постановление Центрального исполнительного комитета СССР от 17.09.1934 г. № 
48 // Известия ЦИК СССР. 1934. 

2
 См.: Усеев Р.З. Правовые проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое: дис. … 
канд.юрид.наук. Самара, 2009. 

3
 См.: Фаузер В.В., Лыткина Т.С. Принудительные миграции советского периода: 

хронология и масштабы // Демографические процессы на постсоветском пространстве. 
2015. С. 124-131. 
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Вв ид у ув ел ич ен ия об ъе ма ко нв ои ро ва ни я сп ец ко нт ин ге нт а 

Уп ра вл ен ие ко нв ой ны х во йс к кл ас си фи ци ру ет пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых по 

дв ум ви да м: пе ре во зк а не бо ль ши ми па рт ия ми – од ин оч но е ко нв ои ро ва ни е, 

пе ре во зк а сп ец иа ль ны ми ил и то ва рн ым и ва го на ми – те пл уш ка ми; пе ре во зк а 

кр уп ны ми па рт ия ми – эш ел он но е ко нв ои ро ва ни е с ис по ль зо ва ни ем 

то ва рн ых, то ва рн о-па сс аж ир ск их ва го но в ил и во ин ск их со ст ав ов. Им ен но во 

2-й че тв ер ти ХХ в. на иб ол ее ис по ль зу ем ым тр ан сп ор то м дл я пе ре ме ще ни я 

ос уж де нн ых ст ан ов ит ся же ле зн од ор ож ны й тр ан сп ор т с пр им ен ен ие м 

эш ел он но го ко нв ои ро ва ни я. 

Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых ос та ва ло сь ещ е 

до ст ат оч но не со ве рш ен ны м. От де ль ны е ве до мс тв ен ны е ак ты пр от ив ор еч ил и 

но рм ат ив ны м до ку ме нт ам об ще со юз но го ур ов ня в ча ст и, ка са ющ ей ся 

ди фф ер ен ци ац ии ра зм ещ ен ия сп ец ко нт ин ге нт а. Та к, на пр им ер, в пи сь ме 

шт аб а ко нв ой ны х во йс к НК ВД СС СР от 25 ян ва ря 1940 г. № 21/012894 на 

ос но ва ни и пр ик аз а НК ВД СС СР от 22 ма я 1940 г. № 0203 «П ра ви ла от бо ра, 

на пр ав ле ни я и пр ие ма ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ые ла ге ря и 

ко ло ни и НК ВД СС СР » ус та на вл ив ал ос ь, чт о ли ца от 17 ле т и ст ар ше 

ра зм ещ аю тс я со вм ес тн о со вз ро сл ым и ос уж де нн ым и. В то же вр ем я 

Уг ол ов ны й ко де кс РС ФС Р 1926 г. 1
 и Ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ой ко де кс 

РС ФС Р 1933 г.2 ус та на вл ив ал и, чт о не со ве рш ен но ле тн им и пр из на ют ся ли ца 

в во зр ас те до 18 ле т. Кр ом е то го, до во ль но ча ст о пр и пе ре ме ще ни и 

со вм ес тн о со де рж ал ис ь ос об о оп ас ны е го су да рс тв ен ны е пр ес ту пн ик и и 

ос уж де нн ые за об ще уг ол ов ны е пр ес ту пл ен ия. 

В 1940 г. в ра сп ор яж ен ие ко нв ой ны х сл уж б на ча ли по ст уп ат ь ва го ны, 

сп ец иа ль но ра зр аб от ан ны е дл я пе ре во зк и сп ец ко нт ин ге нт а. До эт ог о 

мо ме нт а ос уж де нн ых ко нв ои ро ва ли в то ва рн ых ва го на х. Не см от ря на вв од 

                                           
1
 Уголовный кодекс РСФСР: Закон РСФСР от 22.11.1926 г. // Собрание узаконений 

и распоряжений РКП РСФСР. 06.12.1926. № 80. Ст.600. 
2
 Постановление ВЦИК и СНК РСФСР об утверждении Исправительно-трудового 

кодекса РСФСР. 1 августа 1933 г. // ГУЛАГ (Главное управление лагерей). 1917-1960. М.: 
МФД, 2000. 
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но вы х ва го но в тр ан сп ор ти ро вк а ос уж де нн ых в то ва рн ых ва го на х 

пр од ол жа ла сь ещ е до ко нц а 50-х гг. ХХ в. С 15 ию ля 1940 г. ва го ны со 

сп ец ко нт ин ге нт ом на чи на ют пр иц еп ля ть к па сс аж ир ск им со ст ав ам. Эт а 

пр ак ти ка со хр ан ил ас ь до на ши х дн ей1
. 

С на ча ло м ру сс ко-фи нс ко й во йн ы на ко нв ой ны е во йс ка во зл аг аю тс я 

до по лн ит ел ьн ые за да чи и фу нк ци и: с ок тя бр я 1939 г. – ко нв ои ро ва ни е 

во ен но пл ен ны х и их ох ра на в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х и ла ге ря х. В 

эт от же го д пр ин им ае тс я Ус та в бо ев ой сл уж бы ко нв ой ны х во йс к НК ВД 

СС СР, ко то ры й ос но вы ва ет ся на Ус та ве ка ра ул ьн ой сл уж бы ра бо че-

кр ес ть ян ск ой Кр ас но й ар ми и от 1936 г. 

В го ды Ве ли ко й От еч ес тв ен но й во йн ы на ко нв ой ны е во йс ка бы ли 

во зл ож ен ы за да чи по ко нв ои ро ва ни ю во ен но пл ен ны х, ох ра не их в ла ге ря х и 

на об ъе кт ах ра бо ты. Та к, пе рв ые зн ач ит ел ьн ые гр уп пы во ен но пл ен ны х бы ли 

пр ин ят ы по д ох ра ну ко нв ой ны х ча ст ей по сл е ра зг ро ма не ме цк о-фа ши ст ск их 

во йс к по д Мо ск во й зи мо й 1941 г. 

Ук аз ом Пр ез ид иу ма Ве рх ов но го Со ве та СС СР от 19 ап ре ля 1943 г. № 

39
2
 бы л вв ед ен «н ов ый » ви д уг ол ов но го на ка за ни я – ка то рг а. Да нн ый 

фе но ме н в уг ол ов но й и ис пр ав ит ел ьн о-тр уд ов ой по ли ти ке в СС СР им ел и 

св ою мо ти ва ци ю – пр ин уж де ни е к тя же ло му тр уд у на иб ол ее оп ас но й дл я 

го су да рс тв а ча ст и ос уж де нн ых. Их пе ре ме ще ни е им ел о св ою ос об ен но ст ь. 

Уч ет та ки х ли ц ве лс я не по фа ми ли и, им ен и и от че ст ву, а по пр ис ва ив ае мы м 

но ме ра м. Пе рс он ал ьн ый но ме р на ши ва лс я на ве рх не й од еж де ка то рж ни ка. 

Ко нв ои ро ва ни е ка то рж ни ко в по сл е их ос уж де ни я ос ущ ес тв ля ло сь то ль ко 

ад ми ни ст ра ци ей тю ре м в от де ль ны х сп ец ва го на х. В сл уч ае пе ре са до к пр ие м 

в пе ре сы ль ны й пу нк т ос ущ ес тв ля л ли чн о на ча ль ни к тю рь мы. Ра зм ещ ен ие 

ка то рж ни ко в в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х ос ущ ес тв ля ло сь от де ль но от 

                                           
1
 См.: Реент Ю. Забыть такое не дано // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2010. №. 5 (96). 
2
 О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и 

истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, 
изменников родины из числа советских граждан и для их пособников: Указ Президиума 
ВС СССР от 19.04.1943 № 39 // Документ опубликован не был. 
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ос та ль ны х ос уж де нн ых по ка ме ра м. От пр ав ка ка то рж ни ко в ос ущ ес тв ля ла сь 

в пе рв ую оч ер ед ь. Их пе ре ме ще ни е из од но го ла ге ря в др уг ой мо гл о 

ос ущ ес тв ля ть ся ис кл юч ит ел ьн о по сп ец иа ль ны м на ря да м ГУ ЛА Га. 

В по сл ев ое нн ое вр ем я ув ел ич ив ал ос ь ко ли че ст во пе ре ме ща ем ог о 

сп ец ко нт ин ге нт а. Та к, то ль ко в 1944 − 1945 гг. ко нв ой ны е во йс ка 

пе ре ме ст ил и из ос во бо жд ен ны х го су да рс тв фа ши ст ск ог о ал ья нс а на 

те рр ит ор ию СС СР 2,1 мл н во ен но пл ен ны х. К на ча лу 50-х гг. ХХ в. об ще е 

ко ли че ст во ос уж де нн ых к сс ыл ке, вы сы лк е, со де рж ащ их ся в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы, и ли ц, на хо дя щи хс я в ка ме ра х пр ед ва ри те ль но го 

за кл юч ен ия, со ст ав ля ло бо ле е 6 мл н гр аж да н. Пе ре ме ще ни е по да вл яю ще го 

бо ль ши нс тв а эт ог о ко нт ин ге нт а ос ущ ес тв ля ло сь по др аз де ле ни ям и по 

ко нв ои ро ва ни ю – ко нв ой ны ми во йс ка ми НК ВД СС СР. 

От ме че нн ые пр об ле мы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я ор га ни за ци и 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых и за кл юч ен ны х, а та кж е ре фо рм ы пр ав а в це ло м 

тр еб ов ал и со зд ан ия ед ин ой ин ст ру кц ии по ко нв ои ро ва ни ю сп ец ко нт ин ге нт а, 

ко то ра я бы ла пр ин ят а и вв ед ен а в де йс тв ие в на ча ле 60-х гг. ХХ в. 

Ос но вн ые по ло же ни я эт ой ин ст ру кц ии де йс тв ую т и в на ст оя ще е 

вр ем я. В не й по-пр еж не му ос но вн ой ак це нт бы л сд ел ан на же ле зн од ор ож но е 

ко нв ои ро ва ни е. Ин ст ру кц ия из ме ни ла в ст ор он у ул уч ше ни я ус ло ви я 

со де рж ан ия ос уж де нн ых в сп ец ва го на х. 

С ко нц а 60-х гг. ХХ в. пр оц ес с пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых на чи на ет 

ре гл ам ен ти ро ва ть ся од ни м ос но вн ым до ку ме нт ом. Пр ик аз ом МВ Д СС СР от 

1 ап ре ля 1969 г. № 0155 бы л пр ин ят Ус та в бо ев ой сл уж бы вн ут ре нн их во йс к, 

ко то ры й по ср ав не ни ю с пр ед ыд ущ им и ин ст ру кц ия ми бо ле е по др об но 

ур ег ул ир ов ал во пр ос ы из ол яц ии ос уж де нн ых, их пр ав ов ое по ло же ние1
. 

Од но й из ос об ен но ст ей да нн ог о Ус та ва яв ил ас ь во зм ож но ст ь 

пр им ен ен ия со тр уд ни ка ми сл уж б ко нв оя к ос уж де нн ым ме р 

ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я. Та к, к ос уж де нн ым во вр ем я ко нв ои ро ва ни я 

                                           
1
 Устав боевой службы внутренних войск МВД СССР (конвоирование и охрана 

ИТУ): Приказ МВД СССР от 1 апреля 1969 г. № 0155. М., 1970. 
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пр им ен ял ис ь сл ед ую щи е ме ры вз ыс ка ни я: пр ед уп ре жд ен ие, вы го во р, 

во дв ор ен ие на ср ок до 5 су то к в от де ль ну ю ка ме ру. 

15 ок тя бр я 1986 г. пр ин им ае тс я но вы й Ус та в бо ев ой сл уж бы 

вн ут ре нн их во йс к МВ Д СС СР (да ле е – Ус та в 1986 г.), в ко то ро м бы ли 

си ст ем ат из ир ов ан ы от де ль ны е во пр ос ы из ол яц ии ос уж де нн ых и их пр ав ов ое 

по ло же ни е во вр ем я пе ре ме ще ни я. 

На на ш вз гл яд, Ус та в 1986 г. от ве ча л тр еб ов ан ия м св ое го вр ем ен и и 

бы л до ст ат оч но гу ма нн ым по от но ше ни ю к сп ец ко нт ин ге нт у. По сл ед ую щи е 

ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е ак ты по во пр ос ам ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых 

к ли ше ни ю св об од ы, в то м чи сл е де йс тв ую щи е в на ст оя ще е вр ем я, в це ло м 

бы ли ан ал ог ич ны да нн ом у Ус та ву. 

С ра сп ад ом СС СР по др аз де ле ни я ко нв ои ро ва ни я пр од ол жа ли 

ру ко во дс тв ов ат ьс я в св ое й де ят ел ьн ос ти Ус та во м 1986 г., ли шь 1 но яб ря 

1994 г. в со от ве тс тв ии с ук аз ом Пр ез ид ен та РФ № 2052 пр ин им ае тс я 

Вр ем ен ны й Ус та в вн ут ре нн их во йс к МВ Д РФ (да ле е – Ус та в 1994 г.). По д 

ко нв ои ро ва ни ем сп ец ко нт ин ге нт а в не м по др аз ум ев ал ос ь со пр ов ож де ни е 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу, по д ох ра но й ка ра ул ов1
. 

В Ус та ве до ст ат оч но де та ль но ур ег ул ир ов ан а ор га ни за ци я пр оц ес са 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых, по ря до к по са дк и ос уж де нн ых в тр ан сп ор т. 

Од на ко эт от Ус та в, на на ш вз гл яд, не до ст ат оч но ре гу ли ро ва л ре жи м 

со де рж ан ия сп ец ко нт ин ге нт а, ег о пр ав ов ое по ло же ни е. 

Вс ту пл ен ие Ро сс ии в Со ве т Ев ро пы ак ти ви зи ро ва л пр оц ес с 

гу ма ни за ци и ис по лн ен ия ли ше ни я св об од ы и ор га ни за ци и ко нв ои ро ва ни я 

ос уж де нн ых, а та кж е от ка за от ря да со ве тс ки х ор га ни за ци он ны х фо рм 

пр ин уж де ни я к из ол яц ии ли чн ос ти. Бы ло пр ек ра ще но об ес пе че ни е 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы во ен но сл уж ащ им и 

вн ут ре нн их во йс к. 

                                           
1
 Временный Устав внутренних войск МВД РФ: Указ Президента РФ от 1 ноября 

1994 г. № 2052. 1994. Ст. 209, 246. 
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Пр ин ят ый Фе де ра ль ны й за ко н от 6 фе вр ал я 1997 г. № 27 «О 

вн ут ре нн их во йс ка х Ми ни ст ер ст ва вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» 

за кр еп ил фу нк ци ю ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы ка к 

од ну из за да ч вн ут ре нн их во йс к МВ Д РФ1
. 

С 1 ян ва ря 1999 г. фу нк ци и пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а в 

со от ве тс тв ии с Ук аз ом Пр ез ид ен та РФ от 17 се нт яб ря 1998 г. № 1116 «О 

не ко то ры х ме ра х по ре фо рм ир ов ан ию вн ут ре нн их во йс к Ми ни ст ер ст ва 

вн ут ре нн их де л Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и» бы ли во зл ож ен ы на сп ец иа ль ны е 

по др аз де ле ни я уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и 

Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и по ко нв ои ро ва нию2
. 

25 но яб ря 2000 г. пр ин им ае тс я пе рв ый со вм ес тн ый пр ик аз Ми ню ст а 

Ро сс ии и МВ Д Ро сс ии № 346/1205 «О б ут ве рж де ни и На ст ав ле ни я по 

сл уж еб но й де ят ел ьн ос ти сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й по ко нв ои ро ва ни ю 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и». Не см от ря на то, чт о фу нк ци я ко нв ои ро ва ни я по эт ом у 

На ст ав ле ни ю ос ущ ес тв ля ла сь сл уж бо й ко нв оя, на хо дя ще йс я в со ст ав е 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, во пр ос ы, ка са ющ ие ся из ол яц ии и 

со де рж ан ия ос уж де нн ых, их пр ав ов ог о по ло же ни я в пр оц ес се 

ко нв ои ро ва ни я, ре ше ны не до ст ат оч но. 

Та ки м об ра зо м, на пр от яж ен ии до лг ог о вр ем ен и пр оц ес с 

ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых ре гл ам ен ти ро ва лс я ис кл юч ит ел ьн о 

ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми. 

Сл ед уе т сд ел ат ь сл ед ую щи е вы во ды: 

1. В пе рв ые го ды со ве тс ко й вл ас ти ос уж де нн ые пе ре ме ща ли сь в 

со от ве тс тв ии с но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми, пр ин ят ым и ещ е в 

до ре во лю ци он ны й пе ри од Ро сс ии, со хр ан яе тс я пр ин ци п са мо ст оя те ль но й и 

во ен из ир ов ан но й ор га ни за ци и вы по лн ен ия да нн ой фу нк ци и. 

                                           
1
 О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 06.02.1997 г. № 27-ФЗ (ред. от 30.12.2015) (утратил силу) // 
Российская газета. 1997. 

2
 См.: Усеев Р.З. Указ. соч. С. 90. 
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2. С 1934 по 1960 г. пе ре ме ще ни е сп ец ко нт ин ге нт а (ос уж де нн ых, 

во ен но пл ен ны х, ди сс ид ен то в и т.д.) ос ущ ес тв ля ло сь на ос но ве тр еб ов ан ий 

ря да ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак то в. Пр ав ов ое по ло же ни е ос уж де нн ых 

в ни х пр ак ти че ск и не на хо ди ло от ра же ния 

3. С 1960 по 1999 г. пр оц ес с пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых пр од ол жа ет 

ре гу ли ро ва ть ся ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми. Вм ес те с те м 

ра зр аб ат ыв аю тс я ед ин ые ин ст ру кц ии (ус та вы) по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых. 
 

1.3. Пр ав ов ая ре гл ам ен та ци я пе ре ме ще ни я ли ше нн ых св об од ы в но во е 
вр емя 

 

 

За по сл ед ни е де ся ти ле ти я ин ст ит ут пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы пр ош ел пр оц ес с ст ан ов ле ни я и ра зв ит ия и пр оч но за ня л 

св ое ме ст о в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом пр ав е. 

Фе де ра ль на я сл уж ба ис по лн ен ия на ка за ни й (ФС ИН Ро сс ии), им ея 

пе ре д со бо й од ну из за да ч в ви де об ес пе че ни я бе зо па сн ос ти ос уж де нн ых, 

ли ц, со де рж ащ их ся по д ст ра же й, а та кж е ра бо тн ик ов уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы (УИ С), до лж но ст ны х ли ц и гр аж да н, ре ал из уе т их 

в пр оц ес се ре ал из ац ии пе ре ме ще ни я. 

Во пр ос ы пе ре ме ще ни я яв ля ют ся ко мп ле кс ны ми, по ск ол ьк у вк лю ча ют 

в се бя дв а са мо ст оя те ль ны х об ще ст ве нн ых от но ше ни я (ст. 76 УИ К РФ):  

пе рв ое – пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых из од но го уч ре жд ен ия УИ С 

в др уг ое,  

вт ор ое – пр и вр ем ен но м со де рж ан ии ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-

пе ре сы ль но м пу нк те в ож ид ан ии ко нв ои ро ва ни я их в ме ст а ли ше ни я 

св об оды1
. 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ 

от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 23.11.2020) // Собрание законодательства РФ. 1997. №2. Ст. 
198; Российская газета. 2020. № 267. 
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Ко нв ои ро ва ни е ос уж де нн ых из од но го уч ре жд ен ия УИ С в др уг ое 

за ни ма ет ос об ое ме ст о в ре ал из ац ии об ще ст ве нн ых от но ше ни й по по во ду и 

в пр оц ес се ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы. Об 

эт ом мы уб ед ил ис ь, пр ов ед я ис то ри ко-пр ав ов ой ан ал из ра зв ит ия и 

ст ан ов ле ни я пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых в ис то ри и Ро сс ий ск ог о 

за ко но да те ль ст ва. 

Ре гу ли ро ва ни е об ще ст ве нн ых от но ше ни й в пр оц ес се ко нв ои ро ва ни я 

фа кт ич ес ки за кр ыт ым до ку ме нт ом ст ав ит по д уг ро зу за ко нн ос ть ре ал из ац ии 

со от ве тс тв ую щи х пр оц ед ур и бе зо па сн ос ть ос уж де нн ых. Сп ра ве дл ив о 

от ме ча ет ся в до кл ад е Ме жд ун ар од но й не пр ав ит ел ьс тв ен но й ор га ни за ци и 

«A mn es ty In te rn at io na l» по по во ду пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы в Ро сс ии. Ор га ни за ци я от ме ча ет, чт о да нн ый но рм ат ив но-пр ав ов ой 

ак т – вн ут ре нн ий до ку ме нт, ко то ры й не до ст уп ен об ще ст ве нн ос ти, но 

со де рж ан ие да нн ой ин ст ру кц ии по др об но ци ти ру ет ся в су де бн ых 

по ст ан ов ле ни ях1
. 

Еж ег од но в ко нв ой но м по ря дк е пе ре ме ща ет ся чу ть ме не е 1,5 мл н 

ос уж де нн ых и ли ц, за кл юч ен ны х по д ст ра жу (Об ит ог ах сл уж еб но й 

де ят ел ьн ос ти по ко нв ои ро ва ни ю в 2017 г. и ме ра х по ее со ве рш ен ст во ва ни ю 

: ин фо рм. пи сь мо ФС ИН Ро сс ии от 26 ма рт а 2018 г. ис х. 08-20119), то ес ть 

ка жд ое из ол ир ов ан но е в УИ С ли цо в ср ед не м еж ег од но по ра зн ым 

ос но ва ни ям пе ре ме ща ет ся по ст ра не (ре ги он у) ок ол о тр ех ра з. 

Об ще ст ве нн ые от но ше ни я в сф ер е ко нв ои ро ва ни я в си лу св ое й сп ец иф ик и 

на фо не ан ал ог ич ны х от но ше ни й в ст ат ич ес ки х ме ст ах ли ше ни я св об од ы ка к 

бы ос та ва ли сь вт ор ос те пе нн ым и. Од на ко ре ак ци я Ев ро пе йс ко го су да по 

пр ав ам че ло ве ка (ЕС ПЧ) бы ла вс е эт и го ды (на чи на я с 2005 г., де ло 

«Х уд ое ро в пр от ив Ро сс ии »: по ст ан ов ле ни е ЕС ПЧ от 8 но яб ря 2005 г.) 

по ст оя нн а. В св ои х ре ше ни ях ЕС ПЧ ук аз ыв ае т на од но ти пн ые пр об ле мы 

(не уд ов ле тв ор ит ел ьн ые ус ло ви я со де рж ан ия) ка са ющ ие ся ка к 

                                           
1
 Этапирование заключенных в России: путь в неизвестность // Amnesty 

International. 2019. С. 22. 
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ко нв ои ро ва ни я, та к и со де рж ан ия ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х 

пу нк та х: 

– пр и ко нв ои ро ва ни и: от су тс тв ие се зо нн ой од еж ды и от оп ле ни я в 

сп ец иа ль но м ав то мо би ле, пе ре во зк а ос уж де нн ых в на ру чн ик ах в хо ло дн ую 

по го ду, не хв ат ка св ет а и св еж ег о во зд ух а в ка ме ра х сп ец иа ль но го 

тр ан сп ор та, их пе ре по лн ен но ст ь, не до ст ат оч но е ко ли че ст во сп ал ьн ых ме ст, 

от су тс тв ие по ст ел ьн ых пр ин ад ле жн ос те й и по ст ел ьн ог о бе ль я, за па х 

си га ре тн ог о ды ма, от пр ав ле ни е ес те ст ве нн ых на до бн ос те й в пл ас ти ко ву ю 

по су ду и т. д.  

– пр и со де рж ан ии ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х: 

от су тс тв ие ок он, не хв ат ка св еж ег о во зд ух а и ес те ст ве нн ог о св ет ав ка ме ра х, 

от су тс тв ие ве нт ил яц ии, от су тс тв ие пи щи и во ды, за пр ет по ль зо ва ть ся 

ту ал ет ом и т. д. (де ло Ка ва ле ро в и др уг ие пр от ив Ро сс ии: по ст ан ов ле ни е 

ЕС ПЧ от 4 ма я 2017 г.). 

За по сл ед ни е 10 ле т на ме ти лс я тр ен д на ум ен ьш ен ие ко ли че ст ва 

пе ре ме ща ем ых в ко нв ой но м по ря дк е ос уж де нн ых (с 1,6 мл н – 

ин фо рм ац ио нн ое пи сь мо ФС ИН Ро сс ии от 30 ян ва ря 2008 г. ис х. 10/10-106 

до 1,1 мл н че л. – ин фо рм ац ио нн ое пи сь мо ФС ИН Ро сс ии от 26 ма рт а 2018 г. 

ис х. 08-20119). Ес те ст ве нн о, эт о св яз ан о с ум ен ьш ен ие м об ще го ко ли че ст ва 

ос уж де нн ых в ст ра не. Та к, по со ст оя ни ю на 1 ма рт а 2021 г. в уч ре жд ен ия х 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы со де рж ал ос ь 479 400 че л. (-3 432 че л. к 
01.01.2021)

1
. 

Од на ко в хо де ин те рв ью ир ов ан ия со тр уд ни ки по др аз де ле ни й по 

ко нв ои ро ва ни ю от ме ча ют, чт о об ъе м вы по лн ен ия за да ч по пе ре ме ще ни ю 

ос уж де нн ых по д ко нв ое м в це ло м не ум ен ьш ае тс я, и св яз ыв аю т он и эт о в 

то м чи сл е с ли кв ид ац ие й и из ме не ни ем ви до в ре жи ма ИУ в ре ги он ах. 

Им ен но эт о яв ля ет ся ос но ва ни ем пе ре на пр ав ле ни я по то ко в ос уж де нн ых. 

                                           
1
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации // https://fsin.gov.ru/: ФСИН России. Режим доступа: // 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (доступ 
свободный). 

https://fsin.gov.ru/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
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Кр ом е то го, не сл ед уе т за бы ва ть о пе ре ме ще ни и ос уж де нн ых в по ря дк е ст. 

81 УИ К РФ, ко гд а он и мо гу т бы ть на пр ав ле ны в др уг ое ИУ в св яз и с 

бо ле зн ью, ли чн ой бе зо па сн ос ть ю ил и по ин ым ос но ва ни ям, ко то ры е 

пр еп ят ст ву ют на хо жд ен ию ос уж де нн ог о в то м ил и ин ом ИУ1
. 

Пр об ле мн ым и не им ею щи м ре ше ни я уж е де ся ти ле ти я ос та ет ся во пр ос 

о пр им ен ен ии ме р ди сц ип ли на рн ог о во зд ей ст ви я на ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы, на ру ша ющ их ус та но вл ен ны й по ря до к их со де рж ан ия в ка ме ра х 

сп ец иа ль но го тр ан сп ор та. По де йс тв ую щи м пр ав ил ам на та ко го 

ос уж де нн ог о до лж но ст ны е ли ца по др аз де ле ни я по ко нв ои ро ва ни ю 

со ст ав ля ют ак т о на ру ше ни и ре жи ма со де рж ан ия и да ле е об ъя вл яю т ег о 

по сл ед не му. Пр и эт ом ко пи я ак та пе ре да ет ся ад ми ни ст ра ци и ИУ (ор га ну-

по лу ча те лю). Од на ко на эт ом во пр ос о да ль не йш ем ре аг ир ов ан ии на 

де йс тв ия (бе зд ей ст ви е) ос уж де нн ог о пр ак ти че ск и за ка нч ив ае тс я. 

Ад ми ни ст ра ци я ИУ (на ча ль ни к уч ре жд ен ия) ме ры ди сц ип ли на рн ог о 

во зд ей ст ви я не пр им ен яе т, сс ыл ая сь на то, чт о на ру ше ни е ус та но вл ен но го 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я бы ло со ве рш ен о вн е ег о юр ис ди кц ии. 

По лу ча ет ся, чт о ос уж де нн ый фа кт ич ес ки из бе га ет от ве тс тв ен но ст и. Вм ес те 

с те м ФС ИН Ро сс ии в св ои х ин фо рм ац ио нн ых ма те ри ал ах ак це нт ир уе т на 

эт ом вн им ан ие 

В ли те ра ту ре да нн ый во пр ос ра не е по лу ча л об су жд ен ие. Р.В. 

Ан др ия но в пр ед ла га ет на ча ль ни ку ка ра ул а по др аз де ле ни я по 

ко нв ои ро ва ни ю пр ед ос та ви ть в ст. 119 УИ К РФ пр ав о пр им ен ен ия 

вз ыс ка ни я к ос уж де нн ом у и из ол ир ов ат ь ег о в от де ль но й ка ме ре 

сп ец иа ль но го тр ан сп ор та2
. 

А. М. Иг на ть ев, из уч ая да нн ый во пр ос, от ме ча ет, чт о пр ов ед ен но е в 

2016 г. ФК У НИ И ФС ИН Ро сс ии ан ке ти ро ва ни е пр ак ти че ск их ра бо тн ик ов 

                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. №. 2. 
2
 См.: Андриянов Р.В. Проблемные вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных в период конвоирования // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики : материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 25–26 окт. 2017 г. / отв. ред. А. Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 9–12. 
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сп ец иа ль ны х по др аз де ле ни й УИ С по ко нв ои ро ва ни ю по ка за л, чт о 

на ру ше ни я ре жи ма ос уж де нн ым и в пр оц ес се их пе ре ме ще ни я по д ко нв ое м 

яв ля ют ся на иб ол ее ак ту ал ьн ой пр об ле мо й. В св яз и с эт им ав то р пр ед ла га ет 

пр ед ос та ви ть во зм ож но ст ь по др аз де ле ни ям по ко нв ои ро ва ни ю (на ча ль ни ку 

ка ра ул а) на зн ач ат ь ви д вз ыс ка ни я, а на ча ль ни ка м ИУ – ег о ис по лн ять1
. 

Мы ра зд ел яе м по зи ци ю А. М. Иг на ть ев а и ду ма ем, чт о пр ед ло же нн ый 

ме ха ни зм мо же т по лу чи ть пр им ен ен ие, те м бо ле е чт о ан ал ог ич ны е 

ин ст ит ут ы в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ом пр ав е ес ть. Та к, во мн ог ом 

ид ен ти че н на ше му во пр ос у ме ха ни зм на зн ач ен ия и ис по лн ен ия вз ыс ка ни я в 

ви де пе ре во да ос уж де нн ых му жч ин, яв ля ющ их ся зл ос тн ым и на ру ши те ля ми 

ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я, в ед ин ые по ме ще ни я 

ка ме рн ог о ти па на ср ок до од но го го да (п. «д » ч. 1 ст. 115 УИ К РФ) ил и в 

тю рь му на ср ок до тр ех ле т (п. «в » ч. 4 ст. 78 УИ К РФ). В эт их сл уч ая х 

на зн ач ен ие ме ры вз ыс ка ни я (ме ры пр ин уж де ни я) ос ущ ес тв ля ет ся 

на ча ль ни ко м ИУ, а ис по лн ен ие ме ры вз ыс ка ни я (ме ры пр ин уж де ни я) – 

ад ми ни ст ра ци ей ИУ, гд е ра сп ол ож ен о ЕП КТ, ил и ад ми ни ст ра ци ей тю рь мы. 

Оп ре де ле нн ые во пр ос ы мо гу т во зн ик ат ь и к со де рж ан ию ос уж де нн ых 

в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х. О да нн ых пр об ле ма х на ми бу де т 

ис сл ед ов ан о в сл ед ую ще й гл ав е. 

Та ки м об ра зо м, ра сс ма тр ив ае мы й пе ри од (с XV II в. до 1917 г.) в 

Ро сс ии в во пр ос ах пе ре ме ще ни я ар ес та нт ов и ос уж де нн ых ха ра кт ер из уе тс я 

сл ед ую щи ми ос об ен но ст ям и:  

1. Пе ре ме ще ни е ар ес та нт ов и ос уж де нн ых, яв ля яс ь об ъе кт ив но 

об ус ло вл ен ны м, ст ан ов ит ся ва жн ой фу нк ци ей го су да рс тв а, св яз ан но й с 

ис по лн ен ие м уг ол ов ны х на ка за ни й в ви де сс ыл ки на по се ле ни е, сс ыл ки на 

ка то рж ны е ра бо ты (ка то рг у) и ли ше ни я св об од ы, а та кж е пе ре ме ще ни я ли ц в 

ин те ре са х сл ед ст ви я.  

                                           
1
 См.: Игнатьев А.М. Проблемы правового регулирования применения мер 

взыскания к осужденным и лицам, содержащимся под стражей, при конвоировании // 
Современная наука: актуальные проблемы теории и практики. Сер. Экономика и право. 
2018. № 1. 
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2. Не об хо ди мо ст ь пе ре ме ще ни я бо ль ши х ма сс ос уж де нн ых и 

ар ес та нт ов на зн ач ит ел ьн ые ра сс то ян ия из на ча ль но пе ши м по ря дк ом 

по тр еб ов ал а со зд ан ия ор га ни зо ва нн ых фо рм их ко нв ои ро ва ни я (сл уж б) со 

св ое й ин фр ас тр ук ту ро й, сл уж еб ны ми пр ед пи са ни ям и, тр ад иц ия ми и 

об ыч ая ми – эт о вн ут ре нн яя, а по зд не е ко нв ой на я ст ра жа. Та ки е 

по др аз де ле ни я им ел и дв ой ну ю по дч ин ен но ст ь: Во ен но му ми ни ст ер ст ву и 

Ми ни ст ер ст ву вн ут ре нн их де л (Ми ни ст ер ст ву юс ти ци и), т.е. пр ед ст ав ля ли 

со бо й во ен из ир ов ан ну ю ст ру кт ур у, на де ле нн ую по ли це йс ки ми фу нк ци ям и. 

Эт а ор га ни за ци он на я ос об ен но ст ь ко нв ой но й сл уж бы со хр ан ял ас ь до ко нц а 
ХХ в.  

3. Пр оц ед ур а пе ше го пе ре ме ще ни я бо ль ши х ма сс ос уж де нн ых и 

ар ес та нт ов на зн ач ит ел ьн ые ра сс то ян ия, за ни ма вш ая по вр ем ен и от од но го 

го да до по лу то ра ле т, пр ед ст ав ля ла со бо й фо рм у го су да рс тв ен но го 

пр ин уж де ни я, со де рж ащ ую эл ем ен ты ка ры. По эт ом у эт ап ир ов ан ие 

ос уж де нн ых и ар ес та нт ов пе ши м по ря дк ом мо жн о пр из на ть 

са мо ст оя те ль но й и до по лн ит ел ьн ой к ос но вн ом у на ка за ни ю ил и бе з 

та ко во го вн ес уд еб но й фо рм ой ка ры. 

4. Пр ов ед ен на я го су да рс тв ом в 1879 г. тю ре мн ая ре фо рм а да ла но вы й 

то лч ок к ра зв ит ию пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы, а та кж е ор га ни за ци и пр оц ес са 

пе ре ме ще ни я ар ес та нт ов.  

5. Бо ль шо е ко ли че ст во ра зн оо бр аз ны х но рм ат ив ны х пр ед пи са ни й по 

во пр ос ам пе ре ме ще ни я ар ес та нт ов, по яв ив ши хс я в 30 – 90-х гг. ХI Х 

ст ол ет ия, а та кж е на ра бо та нн ый оп ыт ст ал и пр ед по сы лк ой к пр ин ят ию в 

на ча ле XX в. ря да ва жн ых но рм ат ив но-пр ав ов ых ак то в, ко то ры е пр ив ел и 

пр оц ес с пе ре ме ще ни я ар ес та нт ов в оп ре де ле нн ую си ст ем у: Ус та в о 

сс ыл ьн ых, Ус та в о со де рж ащ их ся по д ст ра же ю, Ус та в ко нв ой но й сл уж бы. 

Эт и до ку ме нт ы де та ль но ур ег ул ир ов ал и по ря до к и пр ав ов ое по ло же ни е 

пе ре ме ща ем ых ар ес та нт ов, и их со де рж ан ие от ра жа ло до ст ат оч но гу ма нн ое 

от но ше ни е к ар ес та нт ам. 
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В це ло м эт и до ку ме нт ы по дт ве рж да ют, чт о пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых 

и ар ес та нт ов яв ля ет ся ме ро й го су да рс тв ен но го пр ин уж де ни я, ну жд аю ще йс я 

в де та ль но м но рм ат ив но м ур ег ул ир ов ан ии, в пе рв ую оч ер ед ь, пр ав ов ог о 

ст ат ус а ар ес та нт ов, а та кж е по лн ом оч ий ко нв ой но й ст ра жи. 

На пр от яж ен ии до лг ог о вр ем ен и пр оц ес с ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых 

ре гл ам ен ти ро ва лс я ис кл юч ит ел ьн о ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив но-пр ав ов ым и 

ак та ми. 

В пе рв ые го ды со ве тс ко й вл ас ти ос уж де нн ые пе ре ме ща ли сь в 

со от ве тс тв ии с но рм ат ив но-пр ав ов ым и ак та ми, пр ин ят ым и ещ е в 

до ре во лю ци он ны й пе ри од Ро сс ии, со хр ан яе тс я пр ин ци п са мо ст оя те ль но й и 

во ен из ир ов ан но й ор га ни за ци и вы по лн ен ия да нн ой фу нк ци и. 

С 1934 по 1960 г. пе ре ме ще ни е сп ец ко нт ин ге нт а (ос уж де нн ых, 

во ен но пл ен ны х, ди сс ид ен то в и т.д.) ос ущ ес тв ля ло сь на ос но ве тр еб ов ан ий 

ря да ве до мс тв ен ны х но рм ат ив ны х ак то в. Пр ав ов ое по ло же ни е ос уж де нн ых 

в ни х пр ак ти че ск и не на хо ди ло от ра же ния 

С 1960 по 1999 г. пр оц ес с пе ре ме ще ни я ос уж де нн ых пр од ол жа ет 

ре гу ли ро ва ть ся ве до мс тв ен ны ми но рм ат ив ны ми ак та ми. Вм ес те с те м 

ра зр аб ат ыв аю тс я ед ин ые ин ст ру кц ии (ус та вы) по ко нв ои ро ва ни ю 

ос уж де нн ых. 

Пе ре ме ще ни е ос уж де нн ых в на ст оя ще е вр ем я ре гл ам ен ти ру ет ся ст. 76 

УИ К РФ. Ре гу ли ру ет ся дв а во пр ос а: пр и ко нв ои ро ва ни и ос уж де нн ых из 

од но го уч ре жд ен ия УИ С в др уг ое, вт ор ое – пр и вр ем ен но м со де рж ан ии 

ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х в ож ид ан ии ко нв ои ро ва ни я 

их в ме ст а ли ше ни я св об од ы. Ко нв ои ро ва ни е ос ущ ес тв ля ет ся в сп ец иа ль ны х 

ва го на х, сп ец иа ль ны х ав то мо би ля х и эш ел он ом. 
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ГЛ АВ А 2. ПР АВ ОВ ОЕ ПО ЛО ЖЕ НИ Е ЛИ ШЕ НН ЫХ СВ ОБ ОД Ы ПР И 
ИХ ПЕ РЕ МЕ ЩЕ НИ И В ПЕ РИ ОД С XV II ПО XX I ВВ. 

 

 

2.1. Со де рж ан ие пр ав ов ог о ст ат ус а сп ец ко нт ин ге нта 

 

 

Во вс ех от ра сл ях пр ав а од ни м из ос но во по ла га ющ их по ня ти й яв ля ет ся 

по ня ти е пр ав ов ог о ст ат ус а ли чн ос ти, в св яз и с те м, чт о к со во ку пн ос ти 

юр ид ич ес ки х но рм пр ав о не св од ит ся, он о ли шь во пл ощ ен о в пр ав ах 

уч ас тн ик ов об ще ст ве нн ых от но ше ни й, во зм ож но ст ь ре ал из ац ии ко то ры х 

пр ед по ла га ет то ил и ин ое пр ав ов ое со ст оя ни е ли чн ос ти, об оз на ча ем ое ка к 

пр ав ов ой ст ат ус ил и пр ав ов ое по ло же ние1
. 

Пр ав ам и и об яз ан но ст ям и об ла да ет ка жд ый че ло ве к. Од на ко в 

оп ре де ле нн ые пе ри од ы жи зн и лю ди вы по лн яю т ра зл ич ны е фу нк ци и, 

об ус ло вл ен ны е их во зр ас то м, уч еб ой ил и ра бо то й, со ци ал ьн ым по ло же ни ем, 

ко нк ре тн ой жи зн ен но й си ту ац ие й и т.п., в эт ом см ыс ле вы де ля ют ся 

ос об ен но ст и их пр ав ов ог о по ло же ни я. 

Ко нс ти ту ти вн ым и пр из на ка ми сп ец иа ль но го пр ав ов ог о ст ат ус а 

ос уж де нн ог о сл уж ат2
:  

– зн ач им ая дл я об ще ст ва и ст аб ил ьн ая со ци ал ьн ая ро ль та ко й 

ка те го ри и гр аж да н, ко то ро й яв ля ют ся ли ца, от бы ва ющ ие на ка за ни е;  

– со де рж ан ие сп ец иа ль но го пр ав ов ог о ст ат ус а, вк лю ча ющ ее в се бя 

сп ец иф ич ес ки е пр ав а, об яз ан но ст и и за ко нн ые ин те ре сы, пр ид аю щи е 

сп ец иа ль но му пр ав ов ом у ст ат ус у ли чн ос ти ос уж де нн ог о са мо ст оя те ль но ст ь; 

– ре гу ли ро ва ни е ос об ен но ст ей пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ых 

но рм ам и уг ол ов но го и уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а. 

                                           
1
 См.: Мелентьев М.П. Правовое положение осужденных // Воспитание и 

правопорядок. 2012. №2. С. 212. 
2
 См.: Сторожук М.И. Специальный правовой статус осужденного: к вопросу о 

понятии // Человек: преступление и наказание. 2012. № 1 (76). С. 11-13. 
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В на ст оя ще е вр ем я об ес пе че ни е пр ав и за ко нн ых ин те ре со в 

ос уж де нн ых яв ля ет ся од но й из ос но вн ых за да ч пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

ис по лн ен ия лю бо го ви да на ка за ни я, в то м чи сл е ли ше ни я св об од ы. 

Ос об ен но ст и пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ых вы ра жа ют ся в 

ог ра ни че ни и их пр ав и об яз ан но ст ей ка к гр аж да н го су да рс тв а и на де ле ни и 

их сп ец иф ич ес ки ми пр ав ам и и об яз ан но ст ям и, св ой ст ве нн ым и на зн ач ен но й 

им ме ре уг ол ов но-пр ав ов ог о ха ра кт ер а на пе ри од ее ис по лн ен ия1
. 

Ос но вы пр ав ов ог о по ло же ни я ли чн ос ти ос уж де нн ых за кр еп ле ны во 

Вс ео бщ ей де кл ар ац ии пр ав че ло ве ка2, со гл ас но ко то ро й: ни кт о не до лж ен 

со де рж ат ьс я в ра бс тв е ил и в по дн ев ол ьн ом со ст оя ни и; ни кт о не до лж ен 

по дв ер га ть ся пы тк ам ил и же ст ок им, бе сч ел ов еч ны м ил и ун иж аю щи м 

до ст ои нс тв о об ра ще ни ю и на ка за ни ю; ка жд ый че ло ве к, гд е бы он ни 

на хо ди лс я, им ее т пр ав о на пр из на ни е ег о пр ав ос уб ъе кт но ст и; пр ав о ис ка ть 

уб еж ищ е не мо же т бы ть ис по ль зо ва но в сл уч ае пр ес ле до ва ни я, в 

де йс тв ит ел ьн ос ти ос но ва нн ог о на со ве рш ен ии не по ли ти че ск ог о 

пр ес ту пл ен ия, ил и де ян ия, пр от ив ор еч ащ ег о це ля м и пр ин ци па м ОО Н; 

ка жд ый им ее т пр ав о на гр аж да нс тв о и др. (ст. 4, 5, 6, 14, 15). Эт и и др уг ие 

по ло же ни я Де кл ар ац ии на шл и от ра же ни е в Ко нс ти ту ци и РФ, Уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ом ко де кс е РФ, ин ых но рм ат ив ны х ак та х, ре гл ам ен ти ру ющ их 

пр ав ов ой ст ат ус ос уж де нн ых. 

Ср ед и ос но вн ых ме жд ун ар од ны х пр ав ил об ра ще ни я с ос уж де нн ым и 

не об хо ди мо от ме ти ть сл ед ую щие3
. 

1. Ра зд ел ьн ое со де рж ан ие ос уж де нн ых по ра зл ич ны м ка те го ри ям.  

К кр ит ер ия м ди фф ер ен ци ац ии ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 

от но ся тс я: во зр ас т, по л, тя же ст ь со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия, фо рм у ви ны, 

                                           
1
 См.: Мелентьев М.П. Правовое положение осужденных // Воспитание и 

правопорядок. 2012. №2. С. 233. 
2
 Всеобщая декларация прав человека (принята Генеральной Ассамблеей ООН 

10.12.1948) // Российская газета. № 67. 1995. 5 апреля. 
3
 См.: Перрон Ю.В. История становления международного контроля за 

соблюдением прав и свобод человека в местах лишения свободы в Российской Федерации 
// Человек: преступление и наказание. 2014. № 2. С. 172-178. 
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ср ок на зн ач ен но го на ка за ни я, фа кт от бы ва ни я ра не е на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы.  

Не со ве рш ен но ле тн ие от де ль но со де рж ат ся от вз ро сл ых ос уж де нн ых к 

ли ше ни ю св об од ы. Эт о св яз ан о с пр ед от вр ащ ен ие м от ри ца те ль но го вл ия ни я 

на не со ве рш ен но ле тн их кр им ин ал ьн ых вз ро сл ых ав то ри те то в, а та кж е 

сп ец иф ик ой ор га ни за ци и во сп ит ат ел ьн ог о пр оц ес са пр и ис по лн ен ии 

на ка за ния1
. 

Та к же, же нщ ин ы от де ль но со де рж ат ся от му жч ин. Эт о св яз ан о с 

пр ед от вр ащ ен ие м на ру ше ни я их пр ав на ли чн ую бе зо па сн ос ть и по ло ву ю 

не пр ик ос но ве нн ос ть2
. 

От де ль но со де рж ат ся ос уж де нн ые за со ве рш ен ие ум ыш ле нн ых и 

пр ес ту пл ен ий по не ос то ро жн ос ти. Пр и ис по лн ен ии на ка за ни я в от но ше ни и 

ли ц, со ве рш ив ши х пр ес ту пл ен ия по не ос то ро жн ос ти, пр им ен яе тс я ме не е 

ст ро ги е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я.  

По ми мо эт ог о, от де ль но со де рж ат ся вп ер вы е ос уж де нн ые и 

ре ци ди ви ст ы. 

2. Не до пу ст им а ди ск ри ми на ци я ос уж де нн ых, со де рж ащ ие ся в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы. 

В ме ст ах ли ше ни ях св об од ы вс тр еч ае тс я ди ск ри ми на ци я по пр из на ку 

по ла, цв ет а ко жи, яз ык а, ре ли ги оз ны х уб еж де ни й, им ущ ес тв ен но го 

по ло же ния3
. 

3. Ос уж де нн ые в ме ст ах ли ше ни я св об од ы до лж ен ра сп ол аг ат ьс я в 

от де ль ны х ка ме ра х. 

По ме ще ни е 2-х ил и бо ле е ли ц в од ну ка ме ру не же ла те ль но. Вс е 

по ме ще ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии до лж ны от ве ча ть са ни та рн о-

                                           
1
 См.: Алижанова С.М. Труд осужденных женщин в исправительной колонии как 

фактор исправления и ресоциализации // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. 2015. № 3. С. 235. 

2
 См.: Шелестюков В.Н. Характер современной женской преступности 

(федеральный уровень) // Российский следователь. 2015. № 14. С. 25. 
3
 См.: Алижанова С.М. Социальный контроль за женщинами, освобожденными из 

мест лишения свободы // Вестник Саратовской государственной юридической академии. 
2015. № 1. С. 195. 
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бы то вы м тр еб ов ан ия м. У ка жд ог о ос уж де нн ог о в ме ст ах ли ше ни я св об од ы 

до лж на бы ть св ое по ст ел ьн ое ме ст о. Ка ме ры в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х 

до лж ны об ес пе чи ва ть ся св еж им во зд ух ом, им ет ь до ст ат оч ны е ра зм ер ы дл я 

то го, чт об ы за кл юч ен ны е мо гл и чи та ть и ра бо та ть пр и дн ев но м св ете1
/ 

4. Ре жи м в ме ст ах ли ше ни я св об од ы до лж ен:  

 по ло жи те ль но ок аз ат ь вл ия ни е на ос уж де нн ых;  

 со от ве тс тв ов ат ь ус ло ви ям жи зн и, со вм ес ти мы е с че ло ве че ск им и 

но рм ам и, пр ин ят ым и в об ще ст ве;  

 пр ед ос та ви ть во зм ож но ст ь ос уж де нн ых ра зв ив ат ь св ои на вы ки;  

 ук ре пл ят ь и по дд ер жи ва ть св яз и с ро дс тв ен ни ка ми и об ще ст вом2
. 

5. Ср ед ст ва ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых в ме ст ах ли ше ни я св об од ы 

до лж ны бы ть ра зн оо бр аз ны ми: во сп ит ат ел ьн ог о, мо ра ль но го, 

об ра зо ва те ль но го, ду хо вн ог о и ин ог о по ря дк а. 

До лж ны пр им ен ят ьс я ин ди ви ду ал ьн ые ср ед ст ва ис пр ав ле ни я 

ос уж де нн ых. По эт ом у, в эт их це ля х до лж на бы ть со зд ан а си ст ем а 

ра сп ре де ле ни я ос уж де нн ых по ра зл ич ны м ис пр ав ит ел ьн ым, гд е дл я ка жд ог о 

бы ло бы пр ед ус мо тр ен о со от ве тс тв ую ще е ис пр ав ле ние3
. 

6. Ме ди ци нс ко е об ес пе че ни е ос уж де нн ых в ме ст ах ли ше ни я св об од ы 

до лж но со от ве тс тв ов ат ь ус ло ви ям «н а св об од е».  

7. Пи та ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы до лж но со от ве тс тв ов ат ь 

ср ед не му ур ов ню пи та ни я за пр ед ел ам ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия.  

8. Тр уд в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х до лж ен ма кс им ал ьн о 

пр иб ли же н к тр уд у «н а св об од е».  

9. Ос уж де нн ые в ме ст ах ли ше ни я св об од ы им ею т пр ав о на св ид ан ия и 

от пу ск а.  
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10. Ос уж де нн ые в ме ст ах ли ше ни я св об од ы им ею т пр ав о на св об од у 

со ве ст и. Ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия до лж на об ес пе чи ть 

да нн ое пр ав о.  

11. Пр и ис пр ав ле ни и ос уж де нн ых за пр ещ ае тс я ис по ль зо ва ни е пы то к, 

те ле сн ых на ка за ни й, по ме ще ни е в те мн ую од ин оч ну ю ка ме ру, ко лл ек ти вн ые 

на ка за ни я.  

12. На ли чи е в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии сп ец иа ль но й пр ог ра мм ы 

по по дг от ов ки за кл юч ен ны х к ос во бо жд ен ию. 

Ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия об яз ан а к та ко й ра бо те 

пр ив ле ка ть об ще ст ве нн ые ор га ни за ци и, пс их ол ог ов, со ци ал ьн ых 

ра бо тн ик ов1
. 

13. Вс е ис пр ав ит ел ьн ые уч ре жд ен ия до лж ны им ет ь в шт ат е хо тя бы 

од но го пс их ол ог а, кв ал иф иц ир ов ан но го зу бн ог о вр ач а и те ра пе вта2
. 

Та кж е, пр им ен ит ел ьн о к ли ше ни ю св об од ы но рм ы ме жд ун ар од но го 

пр ав а (на пр им ер, п. 13, 17.1 Ев ро пе йс ки х пе ни те нц иа рн ых пр ав ил) и 

уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ый за ко н (ст. 73 УИ К РФ) ус та на вл ив аю т 

те рр ит ор иа ль ны й пр ин ци п от бы ва ни я на ка за ни я. По об ще му пр ав ил у 

ос уж де нн ые на пр ав ля ют ся дл я от бы ва ни я на ка за ни я в ИУ, на хо дя щи ес я в 

пр ед ел ах те рр ит ор ии су бъ ек та Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, гд е он и пр ож ив ал и, а 

ли ца, не им ею щи е по ст оя нн ог о ме ст а жи те ль ст ва, – по ме ст у ос уж де ни я. 

Эт о со зд ае т во зм ож но ст ь по дд ер жа ни я ко нт ак то в ос уж де нн ых с се мь ям и и 

бл из ки ми ро дс тв ен ни ка ми, яв ля ющ им ис я дл я бо ль ши нс тв а из ни х 

ед ин ст ве нн ой не по ср ед ст ве нн ой св яз ью с вн еш ни м ми ром3
. 
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Ос но вы пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ых от ра же ны в но рм ах гл. 2 

УИ К РФ. Ис хо дя из пр ин ци па ра ве нс тв а ос уж де нн ых пе ре д за ко но м, их 

тр еб ов ан ия ка са ют ся вс ех бе з ис кл юч ен ия ка те го ри й ли ц, от бы ва ющ их 

на ка за ни я. Ос но вы пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ых, в то м чи сл е 

от бы ва ющ их ли ше ни е св об од ы, из ло же ны в ст. 10 УИ К РФ. Мн ог ие из 

пе ре чи сл ен ны х пр ав от но ся тс я к ес те ст ве нн ым пр ав ам че ло ве ка и 

гр аж да ни на и ко нк ре ти зи ру ют со от ве тс тв ую щи е ко нс ти ту ци он ны е пр ав а и 

св об од ы пр им ен ит ел ьн о к ст ат ус у ос уж де нн ог о. Со де рж ан ие ос но вн ых пр ав 

и об яз ан но ст ей ос уж де нн ых сф ор ми ро ва ло сь ис хо дя из их ва жн ос ти и 

ак ту ал ьн ос ти, а та кж е ст еп ен и ун ив ер са ль но ст и ил и об щн ос ти дл я 

ра зл ич ны х ви до в уг ол ов но го на ка за ни я. 

В си лу пр из на ни я ос уж де нн ых су бъ ек та ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ых 

пр ав оо тн ош ен ий Ро сс ий ск ая Фе де ра ци я ув аж ае т и ох ра ня ет пр ав а, св об од ы 

и за ко нн ые ин те ре сы ос уж де нн ых, об ес пе чи ва ет за ко нн ос ть пр им ен ен ия 

ср ед ст в их ис пр ав ле ни я, их пр ав ов ую за щи ту и ли чн ую бе зо па сн ос ть1
. 

Об ъе м пр ав и об яз ан но ст ей ос уж де нн ых за ви си т от со де рж ан ия 

пр ав оо гр ан ич ен ий, а та кж е по ря дк а и ус ло ви й ис по лн ен ия ко нк ре тн ог о ви да 

на ка за ни я. В на иб ол ьш ей ст еп ен и но рм ат ив но де та ли зи ро ва н пр ав ов ой 

ст ат ус ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, та к 

ка к ор га ни за ци я их из ол яц ии св яз ан а не то ль ко с ре гл ам ен то м 

пр ав оо гр ан ич ен ий, сп ец иа ль ны х пр ав и об яз ан но ст ей, об ъе м ко то ры х 

зн ач ит ел ьн о бо ль ше, че м пр и ис по лн ен ии лю бо го др уг ог о ви да на ка за ни я, 

но и вс ег о ук ла да их жи зн и. 

Сп ец иа ль ны й ст ат ус ли ц, ли ше нн ых св об од ы, ба зи ру ет ся гл ав ны м 

об ра зо м на ра зр еш ит ел ьн ом пр ин ци пе, по эт ом у ос но вн ым сп ос об ом ег о 

пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я яв ля ет ся до зв ол ен ие (ра зр еш ен ие)2
. Ос уж де нн ым 

                                           
1
 См.: Зубова А.О. Правовое положение осужденных к лишению свободы, 

отбывающих наказание в следственных изоляторах ФСИН России // Ведомости УИС. 
2012. № 2 (117). С. 49. 

2
 См.: Минаков Г.Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, и гарантии их реализации : учебное пособие. М, 2016. С. 24. 
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ра зр еш ае тс я: пр ио бр ет ат ь пр од ук ты пи та ни я и пр ед ме ты пе рв ой 

не об хо ди мо ст и (ст. 88 УИ К РФ); им ет ь св ид ан ия на те рр ит ор ии 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ил и вн е ег о (ст. 89 УИ К РФ); по лу ча ть 

по сы лк и, пе ре да чи и ба нд ер ол и (ст. 90 УИ К РФ); ве ст и пе ре пи ск у, по лу ча ть 

де не жн ые пе ре во ды и от пр ав ля ть их бл из ки м ро дс тв ен ни ка м (ст. 91 УИ К 

РФ); ос ущ ес тв ля ть пр ос мо тр ки но фи ль мо в и те ле пе ре да ч, пр ос лу ши ва ть 

ра ди оп ер ед ач и (ст. 94 УИ К РФ); пр ио бр ет ат ь и хр ан ит ь ли те ра ту ру. и 

пи сь ме нн ые пр ин ад ле жн ос ти (ст. 95 УИ К РФ) и т.д. По ря до к ре ал из ац ии 

ук аз ан ны х пр ав пр ив ед ен в Пр ав ил ах вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий1
. 

Ка жд ый гр аж да ни н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и им ее т пр ав о на тр уд, он о 

од но из ос но вн ых пр ав че ло ве ка. Тр уд яв ля ет ся ва жн ой ча ст ью пр ав ов ог о 

ст ат ус а ос уж де нн ог о. Но гр аж да ни н РФ пр ек ра ща ет тр уд ов ой до го во р 

не за ви си мо от ег о во ли в св яз и с ос уж де ни ем к на ка за ни ю, ис кл юч аю ще му 

пр од ол же ни е ра бо ты, в со от ве тс тв ии с пр иг ов ор ом, вс ту пи вш им в за ко нн ую 

си лу. Тр уд ов ые от но ше ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы ли ше ны 

до бр ов ол ьн ос ти. Сл ед ов ат ел ьн о, ос уж де нн ый не им ее т пр ав а за кл юч ат ь 

тр уд ов ой до го во р. Эт о не по зв ол яе т им в до лж но й ст еп ен и во зм ещ ат ь 

ущ ер б, пр ич ин ен ны й гр аж да на м и го су да рс тв у, ок аз ыв ат ь ма те ри ал ьн ую 

по мо щь се мь ям, по ку па ть пр од ук ты пи та ни я, од еж ду и др уг ие пр ед ме ты, не 

за пр ещ ен ны е пр ав ил ам и вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий2
. 

Уп ол но мо че нн ый по пр ав ам че ло ве ка по Кр ас но яр ск ом у кр аю в хо де 

об ще ни я с ос уж де нн ым и де ла ет вы во д, чт о ос но вн ым и мо ти ви ру ющ им и 

фа кт ор ам и к тр уд ов ой ак ти вн ос ти дл я бо ль ши нс тв а из ни х яв ля ют ся 

во зм ож но ст и по лу че ни я за ра бо тн ой пл ат ы, а са мо е гл ав но е – ус ло вн о-

                                           
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019) // Официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 

2
 См.: Алижанова С.М. Труд осужденных женщин в исправительной колонии как 

фактор исправления и ресоциализации // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. 2015. № 3. С. 232–239. 
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до ср оч но го ос во бо жд ен ия. В эт ом же ря ду – во зм ож но ст и по га си ть до лг и по 

гр аж да нс ки м ис ка м, ал им ен тн ым вз ыс ка ни ям и т.п.1. 

Со гл ас но ст. 88 УИ К РФ, но рм ы пр ав а ус та на вл ив аю т пр ио бр ет ен ие 

ос уж де нн ым и пр од ук то в пи та ни я и пр ед ме то в пе рв ой не об хо ди мо ст и бе з 

ог ра ни че ни я су мм ы, но де нь ги до лж ны бы ть за ра бо та ны тр уд ос по со бн ым и 

ос уж де нн ым и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы ил и по лу че ны в ви де пе нс ий, 

со ци ал ьн ых по со би й. От су тс тв ие ра бо чи х ме ст по ро жд ае т пр об ле му 

пр им ен ен ия пр ав а на по ку пк у не об хо ди мы х пр ед ме то в. 

Гр аж да не, от бы ва ющ ие на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, 

вы ст уп аю т по лн оц ен ны ми уч ас тн ик ам и на сл ед ст ве нн ых от но ше ни й. Он и 

по ль зу ют ся вс ем и на сл ед ст ве нн ым и пр ав ам и и об яз ан но ст ям и, ко то ры е 

пр ед ус мо тр ен ы за ко но да те ль ст во м, бе з ка ки х-ли бо ог ра ни че ни й. 

Пр и об ра ще ни и ос уж де нн ог о на ча ль ни к ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия 

об яз ан ра зъ яс ни ть пр ав ов ые по сл ед ст ви я со ст ав ле ни я за ве ща ния2
. 

Ли ца, от бы ва ющ ие на ка за ни е в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, на об щи х 

ос но ва ни ях мо гу т вл ад ет ь и ра сп ор яж ат ьс я жи лы ми по ме ще ни ям и, 

на хо дя щи ми ся в их со бс тв ен но ст и. На пр ак ти ке эт о ре ал из уе тс я че ре з 

пр ед ст ав ит ел я. Ос уж де нн ые, от бы ва ющ ие на ка за ни е в ви де ли ше ни я 

св об од ы, су ще ст ве нн о ог ра ни че ны в пр ав е по ль зо ва ни я жи лы ми 

по ме ще ни ям и. Да нн ое пр ав оо тн ош ен ие пр ио ст ан ав ли ва ет св ое де йс тв ие, 

по ка ос уж де нн ый от бы ва ет на ка за ни е в уч ре жд ен ии уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы, и по лн ос ть ю во сс та на вл ив ае тс я, ко гд а 

ос уж де нн ый ос во бо жд ае тс я из да нн ог о уч ре жд ен ия3
. 

                                           
1
 См.: Доклад Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае «О 

проблемах реализации конституционных прав и свобод граждан на территории 
Красноярского края в 2016 году». Красноярск, 2016. С. 78. 

2
 См.: Блинков О.Е. Методические рекомендации по удостоверению завещаний 

лиц, находящихся в местах лишения свободы // Нотариус. 2015. № 5. С. 39. 
3
 См.: Особенности реализации гражданских прав осужденными к лишению 

свободы : учебное пособие / [О. Е. Блинков и др.] ; под общ. ред. М.М. Попович ; Федер. 
служба исполн. наказаний, Вологод. ин-т права и экономики. Вологда, 2017. С. 66. 
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Со гл ас но пр ед пи са ни ям пр ав ов ых но рм ли ца, от бы ва ющ ие на ка за ни е 

ли ше ны пр ав а на не пр ик ос но ве нн ос ть жи ли ща, пр ав а на св об од у 

пе ре дв иж ен ия, вы бо р ме ст а пр еб ыв ан ия и жи те ль ст ва и т.д. 

Фи зи че ск ая не пр ик ос но ве нн ос ть св од ит ся к же ст ко й ре гл ам ен та ци и 

не ск ол ьк их пр оц ед ур: - не до пу ст им ос ти пр им ен ен ия к ли ца м, ко то ры е 

со де рж ат ся в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, по бо ев, пы то к и ин ых 

на си ль ст ве нн ых де йс тв ий; - за ко нн ос ти по ря дк а пр ов ед ен ия в их от но ше ни и 

де йс тв ий пр ин уд ит ел ьн ог о ха ра кт ер а (на пр им ер, ли чн ог о об ыс ка). 

В на иб ол ьш ей ст еп ен и не пр ик ос но ве нн ос ть на ру ша ет ся пр и 

пр ов ед ен ии по лн ог о ли чн ог о об ыс ка. Об ыс к, яв ля яс ь ко мп ле кс ны м 

вт ор же ни ем в ли чн ос ть, тр еб уе т на иб ол ее де та ль но го об ос но ва ни я в за ко не, 

а не в ве до мс тв ен но м ак те. О зн ач ит ел ьн ос ти пр ис ущ ег о об ыс ку св ой ст ва 

ущ ем ля ть ли чн ые бл аг а св ид ет ел ьс тв уе т то об ст оя те ль ст во, чт о дл я ег о 

пр ов ед ен ия в от но ше ни и св об од ны х гр аж да н в уг ол ов но-пр оц ес су ал ьн ом 

по ря дк е тр еб уе тс я мо ти ви ро ва нн ое по ст ан ов ле ни е сл ед ов ат еля1
. 

Пр ав о на об ще ни е с се мь ей (Вс ео бщ ая де кл ар ац ия пр ав че ло ве ка, 

ст ат ья 12). Об ес пе че ни е ма кс им ал ьн о во зм ож но го до ст уп а к се мь ям до лж но 

бы ть со ст ав но й ча ст ью си ст ем ы, ко то ра я гу ма нн о об ра ща ет ся с 

ос уж де нн ым и. Пр из на ни е ва жн ос ти по дд ер жа ни я ко нт ак то в ос уж де нн ых с 

се мь ям и яв ля ет ся ар гу ме нт ом в по ль зу то го, чт об ы ме ст о жи те ль ст ва 

ос уж де нн ог о вы ст уп ал о в ка че ст ве оп ре де ля ющ ег о фа кт ор а пр и ре ше ни и 

во пр ос а о то м, в ка ку ю ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю он до лж ен бы ть на пр ав ле н 

дл я от бы ва ни я на ка за ния2
. 

Ос уж де нн ые им ею т пр ав о на ве жл ив ое об ра ще ни е со ст ор он ы 

пе рс он ал а уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни я. Да нн ое 

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

осужденных к лишению свободы // Государство и право в XXI веке. 2015. С. 49-54. 
2
 См.: Кузнецов А.В. Защита прав и свобод осужденных к лишению свободы 

посредством системы гарантий их реализации // Вестник Воронежского института МВД 
России. 2012. С. 2. 
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по ло же ни е ос но вы ва ет ся на ме жд ун ар од ны х ак та х о пр ав ах че ло ве ка и 

об ра ще ни и с за кл юч ен ны ми. 

Ос уж де нн ые им ею т пр ав о об ра ща ть ся с пр ед ло же ни ям и, за яв ле ни ям и, 

жа ло ба ми к ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий, ис по лн яю щи х на ка за ни я, в 

вы ше ст оя щи е ор га ны, су д, пр ок ур ат ур у, ор га ны го су да рс тв ен но й вл ас ти и 

ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, об ще ст ве нн ые об ъе ди не ни я, а та кж е в 

ме жг ос уд ар ст ве нн ые ор га ны по за щи те пр ав и св об од че ло ве ка. 

До св ед ен ия ос уж де нн ых до во ди тс я ин фо рм ац ия о ме ра х по ощ ре ни я и 

вз ыс ка ни я, во зм ож но ст и пр им ен ен ия ме р бе зо па сн ос ти. Та ка я ин фо рм ац ия 

мо же т пр ед ос та вл ят ьс я ка к в пи сь ме нн ом, та к и в ус тн ом ви де. Кр ом е то го, 

он а до во ди тс я до св ед ен ия ос уж де нн ых по ра ди о, те ле ви де ни ю, на ли чн ом 

пр ие ме ос уж де нн ых и др уг им и сп ос об ами1
. 

Ос уж де нн ые им ею т пр ав о на ох ра ну зд ор ов ья и по лу че ни е 

кв ал иф иц ир ов ан но й ме ди ци нс ко й по мо щи. Та ка я по мо щь ос уж де нн ым 

до лж на пр ед ос та вл ят ьс я на ра вн ых ус ло ви ях с др уг им и гр аж да на ми, бе з 

ка ки х-ли бо из ъя ти й и ди ск ри ми на ци он ны х ог ра ни че ни й. 

Со гл ас но ис сл ед ов ан ия м А. П. Де тк ов а, по ре зу ль та та м пр ок ур ор ск их 

пр ов ер ок за ко нн ос ти ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й на те рр ит ор ии 

Ал та йс ко го кр ая в 2017 г. в де ят ел ьн ос ти ор га но в пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы 

вы яв ле но 399 на ру ше ни й за ко на. Из ни х 47 — не со бл юд ен ие тр еб ов ан ий ст. 

101 УИ К РФ о ме ди ко-са ни та рн ом об ес пе че ни и, чт о со ст ав ля ет 13,4% от 

об ще го чи сл а пр ав он ар уш ен ий2. Дл я об ес пе че ни я за ко нн ос ти пр и 

ре ал из ац ии пр ав а на ох ра ну зд ор ов ья на ра вн е с пр им ен ен ие м са нк ци й, ме р 

ди сц ип ли на рн ой от ве тс тв ен но ст и к ра бо тн ик ам уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ой 

си ст ем ы не об хо ди мо от де ль но е вн им ан ие уд ел ит ь во пр ос ам 

пр ед уп ре жд ен ия со ве рш ен ия пр ав он ар уш ен ий в сф ер е ме ди ко-са ни та рн ог о 

                                           
1
 См.: Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказания. М, 2015. С. 88. 
2
 См.: Детков А.П. Филиппова Н.А. К вопросу о реализации права на охрану 

здоровья осужденных к лишению свободы в Алтайском крае // Известия АлтГУ. 2018. С. 
67. 
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об ес пе че ни я и сп ос об ам за щи ты пр ав ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы. 

Пр ед ст ав ля ет ся це ле со об ра зн ым ра сш ир ит ь вз аи мо де йс тв ие ад ми ни ст ра ци й 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий с об ще ст ве нн ым и на бл юд ат ел ьн ым и 

ко ми сс ия ми. 

Ос уж де нн ые им ею т пр ав о на пс их ол ог ич ес ку ю по мо щь, ок аз ыв ае му ю 

пс их ол ог ич ес ко й сл уж бо й ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия и ин ым и ли ца ми, 

им ею щи ми пр ав о на ок аз ан ие та ко й по мо щи. Уч ас ти е ос уж де нн ых в 

ме ро пр ия ти ях, св яз ан ны х с ок аз ан ие м пс их ол ог ич ес ко й по мо щи, 

ос ущ ес тв ля ет ся то ль ко с их со гл ас ия1
. 

Ос уж де нн ые им ею т пр ав о по лу ча ть ин фо рм ац ию о св ои х пр ав ах и 

об яз ан но ст ях, о по ря дк е и ус ло ви ях от бы ва ни я на зн ач ен но го су до м ви да 

на ка за ни я. Со гл ас но ч. 2 ст. 24 Ко нс ти ту ци и РФ ор га ны го су да рс тв ен но й 

вл ас ти и ор га ны ме ст но го са мо уп ра вл ен ия, их до лж но ст ны е ли ца об яз ан ы 

об ес пе чи ть ка жд ом у ос уж де нн ом у во зм ож но ст ь оз на ко мл ен ия с 

до ку ме нт ам и и ма те ри ал ам и, не по ср ед ст ве нн о за тр аг ив аю щи ми ег о пр ав а и 

св об од ы, ес ли ин ое не пр ед ус мо тр ен о за ко но м. 

Ос уж де нн ые им ею т пр ав о на со ци ал ьн ое об ес пе че ни е, в то м чи сл е на 

по лу че ни е пе нс ий и со ци ал ьн ых по со би й. Та ко е пр ав о им ею т ос уж де нн ые 

не за ви си мо от ви да от бы ва ем ог о на ка за ни я. Он о ос ущ ес тв ля ет ся на об щи х 

ос но ва ни ях в со от ве тс тв ии с за ко но да те ль ст во м РФ2
. 

В со от ве тс тв ии с де йс тв ую щи м за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и УИ С об яз ан а об ес пе чи ть об ще е об ра зо ва ни е ос уж де нн ых. В 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х (да ле е – ИУ) со зд аю тс я не об хо ди мы е ус ло ви я 

дл я по лу че ни я ос уж де нн ым и ос но вн ог о об ще го и ср ед не го об ще го 

об ра зо ва ни я (ст. 112 УИ К РФ). С эт ой це ль ю в ИУ ор га ни зу ют ся ве че рн ие 

                                           
1
 См.: Трунов И.Л. Уголовно-исполнительное право учебник для вузов. 2015. С. 

176. 
2
 Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации: 

федеральный закон РФ от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. от 13.07.2020) // Российская газета. 
2013. № 295. 30 декабря; 2020. № 155. 
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(см ен ны е) шк ол ы (да ле е – шк ол ы) ил и уч еб но-ко нс ул ьт ац ио нн ые пу нк ты 

(да ле е – УК П).  

По ря до к ор га ни за ци и по лу че ни я ос уж де нн ым и ос но вн ог о об ще го и 

ср ед не го (по лн ог о) об ще го об ра зо ва ни я ре гу ли ру ет ся со вм ес тн ым пр ик аз ом 

Ми ни ст ер ст ва юс ти ци и и Ми но бр на ук и РФ от 06.12.2016 № 274/1525 «О б 

ут ве рж де ни и По ря дк а ор га ни за ци и по лу че ни я на ча ль но го об ще го, 

ос но вн ог о об ще го и ср ед не го об ще го об ра зо ва ни я ли ца ми, от бы ва ющ им и 

на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы»1
. 

На ос но ва ни и п. 4 ст. 80 Фе де ра ль но го за ко на № 273-ФЗ «О б 

об ра зо ва ни и в Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и»2
 ли ца, не до ст иг ши е во зр ас та 

тр ид ца ти ле т, по лу ча ют на ча ль но е об ще е, ос но вн ое об ще е и ср ед не е об ще е 

об ра зо ва ни е в об ще об ра зо ва те ль ны х ор га ни за ци ях су бъ ек то в Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и, со зд ан ны х пр и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х УИ С, об яз ат ел ьн о. 

Ли ца, до ст иг ши е тр ид ца ти ле тн ег о во зр ас та, по лу ча ют ос но вн ое об ще е ил и 

ср ед не е об ще е об ра зо ва ни е по их же ла ни ю.  

По лу че ни е об ще го об ра зо ва ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 

по лн ос ть ю ур ег ул ир ов ан о на за ко но да те ль но м ур ов не, но ос уж де нн ые к 

ли ше ни ю св об од ы ли ше ны во зм ож но ст и по лу ча ть ср ед не е 

пр оф ес си он ал ьн ое и вы сш ее об ра зо ва ни е. Эт о яв ля ет ся за тр уд ни те ль ны м в 

ма те ри ал ьн ом об ес пе че ни и. А за оч на я фо рм а не да ет в по лн ой ме ре 

ос ва ив ат ь сп ец иа ль но сть3
. 

                                           
1
 Об утверждении Порядка организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы: Приказ Минюста России № 274, Минобрнауки России № 1525 от 06.12.2016 
(ред. от 20.12.2018) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 16.12.2016; 11.01.2019. 

2
 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 17.02.2021) // Российская газета. 2012. № 303. 31 декабря; 2021. № 36. 
3
 См.: Данилин Е.М., Давыдова Н.В., Семенова С.А. Реализация права осужденных 

на образование // Вестник Саратовского государственного технического университета. 
2014. Т. 3. № 1 (76). С. 167. 
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Пр ав о ос уж де нн ог о на за щи ту ли чн ог о до ст ои нс тв а пр ям о от ра же но в 

ст. 21 Ко нс ти ту ци и РФ1, а та кж е в ст. ст. 3 и 12 УИ К РФ. Дл я го су да рс тв а 

че ло ве че ск ое до ст ои нс тв о ос уж де нн ых вы ст уп ае т не ко й ду хо вн ой ос но во й 

ко нс тр ук ти вн ог о «д иа ло га » по пр им ен ен ию ср ед ст в ис пр ав ле ни я. Од на ко 

ус ло ви я их со де рж ан ия в из ол яц ии, са м ха ра кт ер ка ры, ли чн ос ть не ко то ры х 

ос уж де нн ых, их не га ти вн ое по ве де ни е, пр оф ес си он ал ьн ый ур ов ен ь 

от де ль ны х со тр уд ни ко в ИУ и СИ ЗО не вс ег да по зв ол яю т из бе жа ть эт ого2
. 

Со гл ас но ст. 13 УИ К РФ во вр ем я от бы ва ни я на ка за ни я «о су жд ен ны е 

им ею т пр ав о на ли чн ую бе зо па сн ос ть ». Пр и де та ль но м из уч ен ии 

со де рж ан ия да нн ой ст ат ьи мо жн о по ня ть, чт о в не й фа кт ич ес ки пр ив од ит ся 

ис че рп ыв аю щи й пе ре че нь су бъ ек то в, об ес пе чи ва ющ их бе зо па сн ос ть 

ос уж де нн ых, и те х ли ц, в от но ше ни и ко то ры х до лж ны бы ть ос ущ ес тв ле ны 

со от ве тс тв ую щи е ме ры. Су бъ ек та ми, об ес пе чи ва ющ им и бе зо па сн ос ть, 

яв ля ют ся лю бы е до лж но ст ны е ли ца уч ре жд ен ия, ис по лн яю ще го на ка за ни я в 

ви де ар ес та ил и ли ше ни я св об од ы, а об ъе кт – бе зо па сн ос ть ли чн ос ти 

ос уж де нн ог о, не по ср ед ст ве нн о от бы ва ющ ег о на ка за ни е, св яз ан но е с 

из ол яц ие й от об ще ст ва, и на хо дя ще го ся пр и эт ом в со от ве тс тв ую ще м 

уч ре жд ен ии3
. 

Уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ое за ко но да те ль ст во оп ре де ля ет об щи е 

об яз ан но ст и и пр ав а дл я вс ех ос уж де нн ых и сп ец иф ик у пр ав и об яз ан но ст ей 

ос уж де нн ых к ко нк ре тн ым ме ра м уг ол ов но-пр ав ов ог о ха ра кт ера4
. 

Об яз ан но ст ям и вс ех ос уж де нн ых яв ля ют ся:  

                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 

2
 См.: Зубова А.О. Правовое положение осужденных к лишению свободы, 

отбывающих наказание в следственных изоляторах ФСИН России // Ведомости УИС. 
2012. № 2 (117). С. 51. 

3
 См.: Новиков Е.Е. Правовое положение осужденных, направляемых в места 

лишения свободы: проблемы реализации и направления совершенствования // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. 2013. № 2 (22). С. 35. 

4
 См.: Брылева Е.А., Оганесян С.М., Сальников М.В. Правовой статус личности 

осужденного: общетеоретическая характеристика в контексте пенитенциарной политики 
государства // Правовое поле современной экономики. 2016. № 9. С. 126-134. 
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1) ис по лн ят ь ус та но вл ен ны е за ко но да те ль ст во м Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и об яз ан но ст и гр аж да н Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, со бл юд ат ь 

пр ин ят ые в об ще ст ве нр ав ст ве нн ые но рм ы по ве де ни я, тр еб ов ан ия са ни та ри и 

и ги ги ен ы; 

2) со бл юд ат ь тр еб ов ан ия фе де ра ль ны х за ко но в, оп ре де ля ющ их 

по ря до к и ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни й, а та кж е пр ин ят ых в со от ве тс тв ии с 

ни ми ин ых но рм ат ив ны х ак то в. 

Ре чь ид ет пр еж де вс ег о о со бл юд ен ии по ло же ни й УИ К РФ, а та кж е 

пр ин ят ых в со от ве тс тв ии с ни ми ак то в, на пр им ер Пр ав ил вн ут ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий (ст. 82 УИ К РФ), Пр ав ил 

от бы ва ни я уг ол ов ны х на ка за ни й ос уж де нн ым и во ен но сл уж ащ им и (ст. 5 

УИ К РФ)1
; 

3) вы по лн ят ь за ко нн ые тр еб ов ан ия ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия и ор га но в, ис по лн яю щи х на зн ач ен ну ю им ме ру уг ол ов но-

пр ав ов ог о ха ра кт ер а;  

4) ве жл ив о от но си ть ся к пе рс он ал у ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, в 

ко то ро м он и от бы ва ют на ка за ни е, и к ли ца м, по се ща ем ым эт и уч ре жд ен ия, а 

та кж е др уг им ос уж де нн ым;  

5) яв ля ть ся по вы зо ву ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий и ор га но в, 

ис по лн яю щи х ме ры уг ол ов но-пр ав ов ог о ха ра кт ер а, и да ва ть об ъя сн ен ия по 

во пр ос ам ис по лн ен ия тр еб ов ан ий пр иг ов ор а. В сл уч ае не яв ки он и мо гу т 

бы ть по дв ер гн ут ы пр ин уд ит ел ьн ом у пр ив од у. 

Не ис по лн ен ие ос уж де нн ым и во зл ож ен ны х на ни х об яз ан но ст ей, а 

та кж е не вы по лн ен ие за ко нн ых тр еб ов ан ий ад ми ни ст ра ци и уч ре жд ен ий и 

ор га но в, ис по лн яю щи х на зн ач ен ну ю им ме ру уг ол ов но-пр ав ов ог о ха ра кт ер а, 

вл ек ут ус та но вл ен ну ю со от ве тс тв ую щи м за ко но м от ве тс тв ен но ст ь (ст. 11 

УИ К РФ). 

                                           
1
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : учебник / под 

ред. В.И. Селиверстова. 6-e изд., перераб. и доп. М, 2013. С. 130. 
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Ук аз ан ны е в ст. 11 УИ К РФ об яз ан но ст и ос уж де нн ых не яв ля ют ся 

ис че рп ыв аю щи ми. Об яз ан но ст и ос уж де нн ых пр еи му ще ст ве нн о за кр еп ле ны 

в но рм ах Ос об ен но й ча ст и УИ К РФ пр им ен ит ел ьн о к ко нк ре тн ым ви да м 

уг ол ов ны х на ка за ни й. 

По ми мо пр ед ст ав ле нн ых, на ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы 

ра сп ро ст ра ня ют ся об яз ан но ст и тр уд ит ьс я, по ст оя нн о на хо ди ть ся в ИУ и 

со бл юд ат ь ус та но вл ен ны е пр ав ил а об ще ни я с вн еш ни м ми ро м. 

По ск ол ьк у тр уд ка к ср ед ст во ис пр ав ле ни я (ст. 9 УИ К РФ) и 

об яз ан но ст ь (ст. 11 и 103 УИ К РФ) ос уж де нн ых яв ля ет ся од но й из 

со ст ав ля ющ их пр оц ес са от бы ва ни я уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я 

св об од ы, их тр уд ов ые от но ше ни я с ад ми ни ст ра ци ей ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия но ся т сп ец иф ич ес ки й ха ра кт ер. Эт о не св об од но е 

во ле из ъя вл ен ие ос уж де нн ых, а их об яз ан но ст ь тр уд ит ьс я в оп ре де ле нн ых 

ме ст ах и на ра бо та х. В св яз и с вс ту пл ен ие м в си лу об ви ни те ль но го 

пр иг ов ор а су да ос уж де нн ые пр ив ле ка ют ся к тр уд у в со от ве тс тв ии с 

тр еб ов ан ия ми уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о за ко но да те ль ст ва1
. 

Ос но вы ва яс ь на то м, чт о ли шь то чн ое ис по лн ен ие ос уж де нн ым и 

ус та но вл ен ны х го су да рс тв ом ог ра ни че ни й и об яз ан но ст ей мо же т об ес пе чи ть 

до ст иж ен ие це ле й уг ол ов но го на ка за ни я, не ко то ры е ис сл ед ов ат ел и 

пр ед ла га ют за кр еп ит ь в УИ К РФ в пе рв ую оч ер ед ь об яз ан но ст и 

ос уж де нн ых, а за те м их пр ава2
. 

Кр ом е об оз на че нн ых дв ух эл ем ен то в в по сл ед не е вр ем я ст ал и ча ще 

го во ри ть о та ко й пр ав ов ой ка те го ри и ка к «з ак он ны е ин те ре сы ». За ко нн ые 

ин те ре сы - по тр еб но ст и ли чн ос ти, не ох ва ты ва ем ые со де рж ан ие м 

ус та но вл ен ны х за ко но м пр ав и св об од, но по дл еж ащ ие за щи те со ст ор он ы 

го су да рс тв а и ох ра ня ем ые за ко но м. Он и яв ля ют ся св ое го ро да пр ед пр ав ам и, 

                                           
1
 См.: Корякин Е.А. Условия прекращения трудовых обязанностей осужденных к 

лишению свободы // Вестник Кузбасского института. 2017. № 1 (30). С. 67-77. 
2
 См.: Горбань Д.В. О правовом положении осуждённых, проживающих за 

пределами исправительных учреждений // Вестник Кузбасского института. 2013. № 2 (15). 
С. 68-69. 
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эт ап ом на пу ти фо рм ир ов ан ия но вы х су бъ ек ти вн ых пр ав и св об од. В 

от ли чи е от пр ав за ко нн ым ин те ре са м не пр от ив ос то ят пр ям ые юр ид ич ес ки е 

об яз ан но ст и со от ве тс тв ую щи х ли ц (ко нт ра ге нт ов), он и не им ею т тв ер ды х 

юр ид ич ес ки х га ра нт ий, оп ир ая сь на ко то ры е мо жн о бы ло бы от ст аи ва ть их 

во вс ех сл уч ая х; у ни х сл аб ее ма те ри ал ьн ая ба за, не по зв ол яю ща я 

об ес пе чи ть их по лн ое уд ов ле тв ор ен ие. Од на ко им ен но по то му, чт о он и 

на хо дя тс я по д за щи то й за ко на, он и яв ля ют ся за ко нн ым и, чт о и от ли ча ет их 

от ин ых ин те ре сов1
. 

Зн ач им ос ть за ко нн ых ин те ре со в в ме ха ни зм е га ра нт ий пр ав ов ог о 

по ло же ни я ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни я (ос об ен но в ви де ли ше ни я св об од ы) 

не ук ло нн о ра ст ет, чт о св яз ан о с со зн ат ел ьн ым на де ле ни ем за ко но да те ле м 

ос уж де нн ых не ст ол ьк о пр ав ам и, ск ол ьк о во зм ож но ст ям и по ст уп ат ь, та к ил и 

ин ач е. В по да вл яю ще м бо ль ши нс тв е сл уч ае в эт и во зм ож но ст и св яз ан ы с 

ул уч ше ни ем ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я и вы ст уп аю т в ка че ст ве ст им ул а 

к пр ав ом ер но му по ве де ни ю. По эт ом у, он и об ус ло вл ен ы, пр ед ъя вл яе мы ми к 

ос уж де нн ым тр еб ов ан ия ми хо ро ше го по ве де ни я, до бр ос ов ес тн ог о 

от но ше ни я к тр уд у, об уч ен ию и т.д. Та ки м об ра зо м, в от ли чи е от пр ав, 

за ко нн ым ин те ре са м ос уж де нн ых не пр от ив ос то ят об яз ан но ст и пе рс он ал а 

уч ре жд ен ий и ор га но в, ис по лн яю щи х на ка за ни я. Ос уж де нн ые мо гу т 

от ст аи ва ть их, оп ир ая сь пр и эт ом на за кон2
. 

Кр ом е от су тс тв ия че тк ог о за ко но да те ль но го ра ск ры ти я и за кр еп ле ни я 

су щн ос ти за ко нн ых ин те ре со в, не об хо ди мо ск аз ат ь, чт о в на ук е уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ог о пр ав а на се го дн яш ни й де нь та кж е не су ще ст ву ет об ще го 

по дх од а к по ни ма ни ю ис сл ед уе мо й ка те го ри и. Им ен но эт и об ст оя те ль ст ва 

вы ст уп аю т пр ич ин ой по яв ле ни я бо ль ше й ча ст и пр об ле мн ых во пр ос ов, 

ко то ры е св яз ан ы с за щи то й и ос ущ ес тв ле ни ем за ко нн ых ин те ре со в, вм ес те с 

те м, ко то ры е бы ли ос уж де ны к ли ше ни ю св об од ы. 

                                           
1
 См.: Жиров Р.М., Абазов А.М. К вопросу о содержании правового статуса 

осужденных к лишению свободы // Отечественная юриспруденция. 2018. С. 70-74. 
2
 См.: Уголовно-исполнительное право. Учебник в 2 тт. Т. 1 Общая часть / под общ. 

ред. Ю.И. Калинина. Рязань: Академия права и управления ФСИН, 2006. С. 349. 
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В.И. Се ли ве рс то в сч ит ае т за ко нн ым и ин те ре са ми ос уж де нн ых 

«з ак ре пл яе мы е в но рм ах пр ав а оп ре де ле нн ог о де йс тв ия ст ре мл ен ия к 

об ла да ни ю ка ки ми-то бл аг ам и, ко то ры е уд ов ле тв ор яю тс я, в ос но вн ом, 

вс ле дс тв ие об ъе кт ив но го ан ал из а по ве де ни я ос уж де нн ых в пе ри од 

от бы ва ни я уг ол ов но го на ка за ни я»1
. 

С то чк и зр ен ия Г.Л. Ми на ко ва, «з ак он ны ми ин те ре са ми ос уж де нн ых 

яв ля ют ся вы ра жа ем ые в но рм ах пр ав а и га ра нт ир уе мы е в оп ре де ле нн ой ме ре 

ст ре мл ен ия ос уж де нн ог о к ис по ль зо ва ни ю бл аг, уд ов ле тв ор ен ие ко то ры х 

на хо ди тс я в за ви си мо ст и от ус мо тр ен ия ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия ил и ин ых ор га но в го су да рс тв а»2. Оп ре де ля я до лж но ст но е 

ус мо тр ен ие в ка че ст ве ка те го ри и, ко то ра я пр от ив ос то ит за ко нн ым 

ин те ре са м, по зи ци ю да нн ог о ис сл ед ов ат ел я по дв ер га ет кр ит ик е В. И. 

Се ли ве рс то в, ко то ры й об ос но ва нн о ук аз ыв ае т на то, чт о вс як ое ус мо тр ен ие, 

вм ес те с те м и до лж но ст но е, ох ва че но та ки м эл ем ен то м пр ав ов ог о 

по ло же ни я, ка к су бъ ек ти вн ое пр ав о, а, та ки м об ра зо м, со бс тв ен но, он о 

за ко нн ым ин те ре са м и ко рр ес по нд ир уе т. 

Пр еж де вс ег о, не об хо ди мо ск аз ат ь, чт о со де рж ан ие за ко нн ых 

ин те ре со в об ла да ет по бу ди те ль ны м ха ра кт ер ом и, в св яз и с со бс тв ен ны ми 

ха ра кт ер ны ми ос об ен но ст ям и, яв ля ет ся ст им ул ом к пр ав оп ос лу шн ом у 

по ве де ни ю ос уж де нн ого3
. 

Об ус ло вл ен о эт о те м, чт о го су да рс тв о, по ме ст ив ос уж де нн ог о в 

ус ло ви я ог ра ни че ни я пр ав, ут ве рж да ет ег о ос об ен ны й пр ав ов ой ст ат ус. 

Ос но вн ой же ос об ен но ст ью да нн ог о пр ав ов ог о по ло же ни я ос уж де нн ог о 

яв ля ет ся то, чт о за ко но да те ль на де ля ет ос уж де нн ог о в бо ль ше й ст еп ен и не 

пр ав ам и, а во зм ож но ст ям и по ст уп ит ь те м ли бо др уг им об ра зо м, то ес ть 

пр ед ос та вл яе т ем у не ко то ру ю св об од у вы бо ра по ве де ни я. Те м са мы м, 

                                           
1
 См.: Селиверстов В.И. Теоретические проблемы правового положения лиц, 

отбывающих наказания. М., 2015. С. 97. 
2
 См.: Минаков Г.Л. Права и законные интересы лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы, и гарантии их реализации: учеб. пособие. М., 2016. С. 12. 
3
 См.: Дьяков В.С. Содержание законных интересов осужденных к лишению 

свободы // Вестник молодого ученого Кузбасского института. 2018. С. 21-25. 
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бо ль ша я ча ст ь да нн ых во зм ож но ст ей св яз ан а с со ве рш ен ст во ва ни ем ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни й, сн иж ен ие м об ъе ма ог ра ни че ни я пр ав и ро ст ом 

со де рж ан ия оп ре де ле нн ых пр ав, в ос но вн ом, в ко ли че ст ве нн ом от но ше ни и 

(к пр им ер у, пр ав о на ра сх од де не жн ых ср ед ст в, на св ид ан ия и пр.). 

Не со мн ен но, да нн ые во зм ож но ст и, за кр еп ля ем ые в ви де юр ид ич ес ки х но рм 

и за щи ща ем ые за ко но да те ль ст во м, яв ля ют ся де йс тв ен ны м пр ав ов ым 

ст им ул ом, ко то ры й вы зы ва ет у ос уж де нн ог о ст ре мл ен ия к об ла да ни ю 

оп ре де ле нн ым и бл аг ам и и по бу жд ае т ег о к пр ав оп ос лу шн ом у од об ря ем ом у 

по ве де ни ю. С ин ой ст ор он ы, за ко нн ые ин те ре сы да ют во зм ож но ст ь 

об ес пе чи ть ос ущ ес тв ле ни е та ки х пр ин ци по в уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ог о 

за ко но да те ль ст ва, ка к ди фф ер ен ци ац ия и ин ди ви ду ал из ац ия ис по лн ен ия 

на ка за ни й. «Э ти пр ин ци пы те сн о св яз ан ы ме жд у со бо й и ха ра кт ер из ую тс я 

ут ве рж де ни ем дл я ра зн ых ка те го ри й ос уж де нн ых ра зн ых ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни я, ко то ры е от ли ча ют ся ха ра кт ер ом и об ъе мо м 

ка ра те ль но-во сп ит ат ел ьн ог о вл ия ни я (ди фф ер ен ци ац ия), а вм ес те с те м 

ис по ль зо ва ни ем ср ед ст в ис пр ав ле ни я с пр ин ят ие м во вн им ан ие 

ра зн ов ид но ст и на ка за ни я, ха ра кт ер а ос ущ ес тв ле нн ог о пр ес ту пн ог о де ян ия, 

по ве де ни я и ли чн ос ти ос уж де нн ог о (ин ди ви ду ал из ац ия)». Пр ит ом 

со де рж ан ие и об ъе м ср ед ст в ис пр ав ле ни я на хо дя тс я в за ви си мо ст и от ит ог ов 

ис пр ав ле ни я ос уж де нн ог о, чт о вл ия ет и на см ен у ус ло ви й от бы ва ни я 

на ка за ни я. Др уг им и сл ов ам и, ус ло ви я, в ка ки х ок аж ет ся ос уж де нн ый и 

ср ед ст ва ис пр ав ле ни я, ко то ры е пр им ен яю тс я к не му, в бо ль ше й ст еп ен и 

на хо дя тс я в за ви си мо ст и от ег о ст ре мл ен ия к их со ве рш ен ст во ва нию1
. 

 

2.2. Пр ав ов ое по ло же ни е ко нв ои ру ем ых в Со ве тс ки й пе ри од 

 

 

Вп ер вы е за по сл ед ни е го ды в не ко то ро й ст еп ен и бы л ур ег ул ир ов ан 

пр ав ов ой ст ат ус ос уж де нн ых, сл ед ую щи х эт ап ом. По ло же ни е об об щи х 
                                           

1
 См.: Брылева Е.А., Оганесян С.М., Сальников М.В. Правовой статус личности 

осужденного: общетеоретическая характеристика в контексте пенитенциарной политики 
государства // Правовое поле современной экономики. 2016. № 9. С. 126-134. 
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ме ст ах за кл юч ен ия РС ФС Р, ут ве рж де нн ое по ст ан ов ле ни ем НК Ю от 15 

но яб ря 1920 г., ус та на вл ив ал о по ря до к, в со от ве тс тв ии с ко то ры м в об щи е 

ме ст а за кл юч ен ия РС ФС Р на пр ав ля ли сь ли ца: со ст оя вш ие по д сл ед ст ви ем и 

су до м; пр иг ов ор ен ны е к ли ше ни ю св об од ы су де бн ым и пр иг ов ор ам и и 

по ст ан ов ле ни ям и уп ол но мо че нн ых на то ор га но в; пе ре сы ла ем ые по эт ап у. 

По ло же ни е до ст ат оч но по лн о от ра жа ло ди фф ер ен ци ро ва нн ое со де рж ан ие в 

об щи х ме ст ах за кл юч ен ия сп ец ко нт ин ге нт а. По вс ей ви ди мо ст и, им ен но с 

мо ме нт а пр ин ят ия По ло же ни я об об щи х ме ст ах за кл юч ен ия го су да рс тв о 

на чи на ет от ка зы ва ть ся от са мо ст оя те ль ны х эт ап ны х от де ле ни й, 

де ят ел ьн ос ть ко то ры х ос ущ ес тв ля ла сь с ХI Х в. Те м не ме не е та ки е 

от де ле ни я ещ е иг ра ли су ще ст ве нн ую ро ль в пр еп ро во жд ен ии 

сп ец ко нт ин ге нт а, по ск ол ьк у ИТ К РС ФС Р 1933 г. уп ом ин ае т о ни х ка к о 

са мо ст оя те ль ны х ме ст ах ли ше ни я св об од ы. 

Ме жд у те м по ло же ни е ос уж де нн ых и в ме ст ах ли ше ни я св об од ы, и во 

вр ем я ко нв ои ро ва ни я по сл е ст ан ов ле ни я но во й вл ас ти ос та ва ло сь 

до ст ат оч но тя же лы м. Со гл ас но по ст ан ов ле ни ю Го сп ла на от 7 се нт яб ря 1921 

г. на вс ех за кл юч ен ны х вы де ля ло сь 100 000 па йк ов. Об ще е чи сл о 

за кл юч ен ны х в 1922 г. со ст ав ля ло от 150 000 до 195 000 че л. По ня тн о, чт о 

да же са мо е ра ци он ал ьн ое их ра сп ре де ле ни е ме жд у за кл юч ен ны ми не мо гл о 

уд ов ле тв ор ит ь по тр еб но ст и ос уж де нн ых в пр од ук та х пи та ни я. 

Од но й из на иб ол ее сл ож ны х ос та ва ло сь и ме ди ко-са ни та рн ое 

об ес пе че ни е ос уж де нн ых, ре ше ни е ко то ро й тр еб ов ал о пр ин ят ия 

не от ло жн ых ме р. Ма те ри ал ы ин сп ек ти ро ва ни я по дт ве рж да ют 

не уд ов ле тв ор ит ел ьн ое ме ди ко-са ни та рн ое об ес пе че ни е ос уж де нн ых да же в 

тю рь ма х, в то м чи сл е вы по лн яю щи х тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны е фу нк ци и, 

ко то ры е на хо ди ли сь в це нт ра ль ны х гу бе рн ия х ст ра ны.  

Ко вс ем пе ре сы ль ны м с 1933 го да, со ст оя щи м по д сл ед ст ви ем, 

пр им ен ял ис ь об щи е пр ав ил а ре жи ма, ус та но вл ен ны е дл я по дс ле дс тв ен ны х, 

а к ос уж де нн ым пе ре сы ль ны м – пр ав ил а ре жи ма, ус та но вл ен ны е дл я те х 

ме ст ли ше ни я св об од ы, в ко то ры х эт и ос уж де нн ые на хо ди ли сь до их 
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пе ре сы лк и. Сп ец ко нт ин ге нт у, на хо дя ще му ся в пе ре сы ль но м пу нк те, 

пр ед ос та вл ял ис ь св ид ан ия од ин ра з в де ся ть дн ей пр од ол жи те ль но ст ью от 

по лу ча са до од но го ча са. Пр и св ид ан ия х ра зр еш ал ос ь об ща ть ся на ро дн ом 

яз ык е. Ос ущ ес тв ля ла сь пе ре пи ск а бе з ог ра ни че ни я, ад ми ни ст ра ци и 

пр ед ос та вл ял ос ь пр ав о ее пр ос ма тр ив ат ь. 

Зн ач ит ел ьн ое во зр ас та ни е об ъе мо в пе ре ме ще ни я сп ец ко нт ин ге нт а 

за ко но ме рн о ве ло к ух уд ше ни ю ус ло ви й ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых 

(пе ре по лн ен но ст ь сп ец иа ль но го тр ан сп ор та, не до ст ат ок на по пу тн ых 

ст ан ци ях ки пя тк а, то пл ив а в ва го на х и т.д.). От ме ча лс я вы со ки й ур ов ен ь 

бо ль ны х (1185 че л.) и ум ер ши х (247 че л.) в пу ти. 

Пи та ни е ос уж де нн ых в пу ти сл ед ов ан ия ор га ни зо вы ва ло сь в 

со от ве тс тв ии с ци рк ул яр ом На рк ом сн аб а № 323/464 от 19 ап ре ля 1931 г., в 

со от ве тс тв ии с ко то ры м ка жд ом у ос уж де нн ом у в до ро гу вы да ва ло сь: хл еб – 

600 гр, ко нс ер вы – 200 гр, са ха р – 25 гр, ча й – 1 гр. В ма рт е 1932 г. дл я эт ой 

ка те го ри и ос уж де нн ых бы ла вв ед ен а но ва я но рм а: хл еб – 750 гр, ры ба – 100 

гр, кр уп а – 50 гр, ма сл о – 5 гр, са ха р – 10 гр, ко нд ит ер ск ие из де ли я – 10 гр. 

Од на ко эт и но рм ы не вс ег да вы по лн ял ис ь в от де ль ны х ра йо на х СС СР. 

Вр ем я в пу ти сл ед ов ан ия эв ак уи ро ва нн ых за кл юч ен ны х к ме ст ам 

на зн ач ен ия во вр ем я Ве ли ко й От еч ес тв ен но й во йн ы не ре дк о дл ил ос ь 

ме ся ца ми. Го ло д, хо ло д, ан ти са ни та ри я, тя же лы е бо ле зн и и, ка к ре зу ль та т, 

см ер ть мн ог их из за кл юч ен ны х − по ст оя нн ые сп ут ни ки эв ак уи ру ем ых 

эш ел он ов. 

Не см от ря на пр ин им ае мы е ме ры 1942 г. ок аз ал ся са мы м тр аг ич ны м в 

ис то ри и ГУ ЛА Га. В ла ге ря х, ко ло ни ях, пр и пе ре ме ще ни и ум ер ло по чт и 376 

000 ос уж де нн ых. Эт о по чт и ка жд ый тр ет ий ос уж де нн ый1
. 

Бо рь ба со см ер тн ос ть ю и об ес пе че ни е ра бо то сп ос об но ст и ос уж де нн ых 

ст ал и ос но вн ым и за бо та ми ру ко во дс тв а ГУ ЛА Га и НК ВД в це ло м. Пр ик аз ом 

№ 067 от 2 ма рт а 1942 г. в ме ст ах ли ше ни я св об од ы со зд ав ал ис ь 
                                           

1
 См.: Качур А.Н., Мазина М.В., Лычагина А.Ю. Историко-правовые основы 

правового обеспечения здоровья осужденных // Теоретические и практические аспекты 
правовых. 2015. С. 61. 
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оз до ро ви те ль ны е пу нк ты дл я «в ос ст ан ов ле ни я фи зи че ск ог о со ст оя ни я и 

со хр ан ен ия ра бо то сп ос об но ст и ос уж де нн ых, ос ла бе вш их на пр ои зв од ст ве, в 

пу ти сл ед ов ан ия и по сл е пе ре не се нн ых за бо ле ва ни й». 10 ма рт а то го же го да 

на ме ст а от пр ав ил и ди ре кт ив у, в ко то ро й в ка те го ри че ск ой фо рм е 

пр ед пи сы ва ло сь пр ед ос та вл ят ь за кл юч ен ны м не ме не е 8 ча со в 

не пр ер ыв но го сн а. 

В 1943 − 44 гг. ув ел ич ил ос ь чи сл о ос уж де нн ых, во вр ем я не 

от пр ав ле нн ых в ла ге ря по пр ич ин е от су тс тв ия те пл ой од еж ды и об ув и. В 

св яз и с эт им со гл ас но ци рк ул яр у НК ВД СС СР № 487 от 8 ок тя бр я 1943 г. «О 

не до пу ст им ос ти за де рж ки эт ап ов из тю ре м в ла ге ря пр ед ст оя ще й зи мо й из-

за от су тс тв ия у за кл юч ен ны х ве рх не й те пл ой од еж ды и об ув и» 

ад ми ни ст ра ци и тю ре м сл ед ов ал о до ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых в 

кр ат ча йш ие ср ок и че ре з ро дс тв ен ни ко в и бл из ки х ос уж де нн ых до ст ат ь 

ве рх ню ю те пл ую од еж ду и об ув ь. Кр ом е то го, та ка я од еж да и об ув ь по 

ци рк ул яр у до лж на бы ла из го та вл ив ат ьс я на пр ед пр ия ти ях ме ст но й 

пр ом ыш ле нн ос ти си ла ми ос уж де нн ых из ут ил я и от хо до в. Де не жн ые фо нд ы 

на ве ще во е до во ль ст ви е дл я об ес пе че ни я ко нв ои ро ва ни я ос уж де нн ых ст ро го 

ог ра ни чи ва ли сь. 

Ос уж де нн ым ка то рж ни ка м в пе ри од со де рж ан ия в пе ре сы ль ны х 

пу нк та х пр ед ос та вл ял ас ь во зм ож но ст ь по лу че ни я пр од ук то вы х и ве ще вы х 

пе ре да ч и по сы ло к, ко то ры е по дв ер га ли сь ос об о ст ро го й и тщ ат ел ьн ой 

пр ов ер ке. Пе ре пи ск а с ро дс тв ен ни ка ми за пр ещ ал ас ь. 

В се ре ди не 50-х гг. ХХ в. вп ер вы е за по сл ед ни е де ся ти ле ти я бы л 

не зн ач ит ел ьн о ур ег ул ир ов ан пр ав ов ой ст ат ус же нщ ин с ма ло ле тн им и 

де ть ми. В со от ве тс тв ии с ра сп ор яж ен ие м МВ Д СС СР от 29 ма рт а 1955 г. № 

130 «О по ря дк е ко нв ои ро ва ни я за кл юч ен ны х же нщ ин с ма ло ле тн им и 

де ть ми » же нщ ин ы с де ть ми в во зр ас те до 2 ле т ко нв ои ро ва ли сь в гр уп па х 25 

− 30 че л. то ль ко от ме ст а на зн ач ен ия до ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я бе з 

за ез да в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны е пу нк ты. Од на ко же нщ ин ы в со ст ав е 

не бо ль ши х гр уп п ил и од ин оч ны е же нщ ин ы пе ре ме ща ли сь на об щи х 
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ос но ва ни ях. В пе ри од ко нв ои ро ва ни я же нщ ин ам в об яз ат ел ьн ом по ря дк е в 

ка че ст ве со пр ов ож де ни я вы де ля лс я пр ед ст ав ит ел ь ме ст а от бы ва ни я 

на ка за ни я, ка к пр ав ил о, ме ди ци нс ки й ра бо тн ик. В пу ти сл ед ов ан ия вс ем 

же нщ ин ам ра зр еш ал ос ь ис по ль зо ва ть ку хо нн ый оч аг в ва го на х дл я 

по до гр ев а де тя м ед ы. 

С 1969 го да су хо й па ек и ме ди ка ме нт ы дл я ос уж де нн ых в пу ти 

сл ед ов ан ия вы да ва ли сь ор га но м, от пр ав ля ющ им ос уж де нн ых в др уг ое ме ст о 

от бы ва ни я на ка за ни я. Ки пя тк ом и во до й в пу ти сл ед ов ан ия ос уж де нн ые 

об ес пе чи ва ли сь со тр уд ни ка ми сл уж бы ко нв оя по по тр еб но ст и. \Ос об ым 

по ло же ни ем по Ус та ву 1969 г. по ль зо ва ли сь ра ск он во ир ов ан ны е 

ос уж де нн ые. Он и ра зм ещ ал ис ь в ма лы х ка ме ра х, ок аз ыв ал и вс яч ес ку ю 

хо зя йс тв ен ну ю по мо щь со тр уд ни ка м сл уж бы ко нв оя. 

Ос уж де нн ым же нщ ин ам с ма ло ле тн им и де ть ми ра зр еш ал ос ь по ку па ть 

пр од ук ты дл я ни х, а та кж е по до гр ев ат ь мо ло ко и ча й на ку хн е ка ра ул а. 

По ку пк а пр од ук то в пр ои зв од ил ас ь на ча ль ни ко м ка ра ул а (по мо щн ик ом) на 

ли чн ые де нь ги ос уж де нн ых же нщ ин. 

В Ус та ве не бы ли до ст ат оч но по лн о пр оп ис ан ы пр ав а и об яз ан но ст и 

ос уж де нн ых во вр ем я ко нв ои ро ва ни я. За пр ет ы ли шь бы ли об оз на че ны в 

фо рм е об яз ан но ст ей со тр уд ни ко в сл уж бы ко нв оя. Ос уж де нн ым в пу ти 

сл ед ов ан ия за пр ещ ал ос ь: за сл он ят ь от на бл юд ен ия дв ер и и ок на ка ме р, 

гр ом ко ра зг ов ар ив ат ь, пе ть, шу ме ть, вы бр ас ыв ат ь ве щи и за пи ск и; ло жи ть ся 

го ло ва ми к на ру жн ой ст ен ке и си де ть на ве рх ни х по лк ах ка ме р ва го но в; 

ло ма ть и по рт ит ь ре ше тк и, по лк и, по то ло к и ка ме рн ое об ор уд ов ан ие; 

из би ва ть др уг их ос уж де нн ых, по хи ща ть ве щи др уг у др уг а, пе ре пи сы ва ть ся, 

ра зг ов ар ив ат ь и пе ре ст ук ив ат ьс я ме жд у со бой1
. 

По но во му Ус та ву 1986 го да бы л не ск ол ьк о ра сш ир ен пе ре че нь ве ще й, 

ко то ры е ос уж де нн ым ра зр еш ал ос ь им ет ь пр и се бе. Та к, в пе ре че нь ве ще й 

до ба ви ли сь: ко пи и об ви ни те ль но го за кл юч ен ия, пр иг ов ор ов и оп ре де ле ни й 
                                           

1
 См.: Асаналиев Т.А. Новые подходы к реализации режимных требований в ИТК в 

период восстановления законности в советском государстве (1960-1985 гг.) // Проблемы 
экономики и юридической практики. 2005. №. 1. 
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су де бн ых ор га но в и за пи си по св ое му де лу; оч ки, а та кж е по ра зр еш ен ию 

вр ач ей пр от ез ы; сп ич ки, та ба чн ые из де ли я. Из пе ре чн я ис кл юч ал ис ь 

де не жн ые ср ед ст ва. Оп ре де ля лс я об щи й ве с ве ще й и пр ед ме то в, ко то ры е 

ос уж де нн ый мо г им ет ь пр и се бе во вр ем я ко нв ои ро ва ни я. Он со ст ав ля л 50 
кг. 

Ос уж де нн ые, на хо дя щи ес я в пу ти пр од ол жи те ль но е вр ем я, 

об ес пе чи ва ли сь го ря че й пи ще й. Та к, ос уж де нн ый, на хо дя щи йс я в пу ти до 

тр ех су то к, об ес пе чи ва лс я су хи м па йк ом, св ыш е тр ех су то к − го ря че й пи ще й 

дв а ра за в су тк и. Вы да ча пр од ук то в пи та ни я и во ды по сл е их тщ ат ел ьн ой 

пр ов ер ки ка ра ул ом ор га ни зо вы ва ла сь со тр уд ни ка ми сл уж бы ко нв оя на 

пр од ол жи те ль ны х ос та но вк ах по ез да. 
 

2.3. Пр ав ов ое ре гу ли ро ва ни е фу нк ци он ир ов ан ия тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х 
пу нк то в дл я со де рж ан ия ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об оды 

 

 

На се го дн яш ни й де нь уг ол ов но-ис по лн ит ел ьн ая си ст ем а Ро сс ии 

на хо ди тс я на пу ти со зд ан ия ра зв ит ой, не за ви си мо й от др уг их по др аз де ле ни й 

се ти тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в, по зв ол яю щи х ос ущ ес тв ля ть фу нк ци ю 

вр ем ен но го со де рж ан ия ос уж де нн ых, сл ед ую щи х к ме ст у от бы ва ни я 

на ка за ния1
. 

Со гл ас но ч. 7 ст. 76 УИ К РФ, дл я вр ем ен но го со де рж ан ия ос уж де нн ых, 

сл ед ую щи х к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я ли бо пе ре ме ща ем ых из од но го 

ме ст а от бы ва ни я на ка за ни я в др уг ое, пр и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и 

сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах мо гу т со зд ав ат ьс я тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны е 

пу нк ты.  

Ос уж де нн ые со де рж ат ся в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х на 

ус ло ви ях от бы ва ни я им и на ка за ни я в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии, 
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оп ре де ле нн ом пр иг ов ор ом ил и оп ре де ле ни ем су да ли бо по ст ан ов ле ни ем 

су дь и, и с со бл юд ен ие м тр еб ов ан ий. Пр ед ел ьн ый ср ок со де рж ан ия 

ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х со ст ав ля ет не бо ле е 20 

су то к. По ря до к со зд ан ия, фу нк ци он ир ов ан ия и ли кв ид ац ии тр ан зи тн о-

пе ре сы ль ны х пу нк то в оп ре де ля ет ся фе де ра ль ны м ор га но м ис по лн ит ел ьн ой 

вл ас ти, ос ущ ес тв ля ющ им фу нк ци и по вы ра бо тк е и ре ал из ац ии 

го су да рс тв ен но й по ли ти ки и но рм ат ив но-пр ав ов ом у ре гу ли ро ва ни ю в сф ер е 

ис по лн ен ия уг ол ов ны х на ка за ни й. 

Од на ко, не см от ря на ст ол ь се рь ез ны й по дх од за ко но да те ля к во пр ос у 

пр ав ов ог о об ес пе че ни я фу нк ци он ир ов ан ия тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в, 

ан ал из пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии 

св ид ет ел ьс тв уе т о не зр ел ос ти ра сс ма тр ив ае мо го ин ст ит ут а, на ли чи и 

мн ож ес тв а пр об ле м пр и ре ал из ац ии ук аз ан ны х но рм пр ав а, чт о об ус ло вл ен о, 

на на ш вз гл яд, от су тс тв ие м до ст ат оч но го оп ыт а в эт ом на пр ав ле ни и и 

пр об ел ам и в за ко но да те ль ст ве. 

Об ра ща яс ь к ос об ен но ст ям со де рж ан ия ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-

пе ре сы ль ны х пу нк та х, в пе рв ую оч ер ед ь сл ед уе т от ме ти ть, чт о на 

те рр ит ор ии тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в мо гу т со де рж ат ьс я 

од но вр ем ен но вс е ка те го ри и ос уж де нн ых, от бы ва ющ их на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы. 

Вм ес те с те м за ко но да те ль пр ед ус ма тр ив ае т ог ра ни че ни я по 

ор га ни за ци и ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия те х ил и ин ых ка те го ри й, но эт и 

тр еб ов ан ия от ли ча ют ся от тр еб ов ан ий, ус та на вл ив ае мы х в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен иях1
. 

На пр им ер, не ко то ры е ос уж де нн ые к от бы ва ни ю на ка за ни я в ко ло ни ях 

об ще го и ст ро го го ре жи ма со гл ас но по ло же ни ям пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии 

от 22 ав гу ст а 2014 г. № 179 «О б ут ве рж де ни и По ря дк а со зд ан ия, 
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фу нк ци он ир ов ан ия и ли кв ид ац ии тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в пр и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» мо гу т со де рж ат ьс я в од но м за пи ра ем ом 

по ме ще ни и на те рр ит ор ии тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в, та к ка к 

пр ед ус ма тр ив ае тс я ра зд ел ьн ое ра зм ещ ен ие то ль ко ос уж де нн ых пр и оп ас но м 

и ос об о оп ас но м ре ци ди ве пр ес ту пл ен ия и от су тс тв ую т по ло же ни я об 

ос уж де нн ых пр и ре ци ди ве1. Пр и эт ом на ка за ни я да нн ые ос уж де нн ые бу ду т 

от бы ва ть в ра зн ых ви да х уч ре жд ен ий, по св ое й ха ра кт ер ис ти ке эт о 

ра зл ич ны е ка те го ри и, а зн ач ит, до лж на бы ть оп ре де ле нн ая ра зн иц а в 

пр им ен ен ии к ни м ср ед ст в ис пр ав ле ни я, из бр ан ии ме то до в ра бо ты. 

Ка к от ме ча ло сь на ми ра не е, не см от ря на ви д ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия, оп ре де ле нн ог о дл я от бы ва ни я на ка за ни я ко нк ре тн ом у 

ос уж де нн ом у, вс е ли ца, на хо дя щи ес я в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х, 

со де рж ат ся в за пи ра ем ых по ме ще ни ях. 

Эт о по ло же ни е, на на ш вз гл яд, в зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и не га ти вн о 

ск аз ыв ае тс я на ор га ни за ци и пр оц ес са со де рж ан ия, пр им ен ен ии ср ед ст в 

ис пр ав ле ни я к ос уж де нн ым. По су ти, мо жн о ут ве рж да ть об ид ен ти чн ос ти 

ус ло ви й со де рж ан ия в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х ка к дл я ос уж де нн ых 

к по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, та к и дл я те х, ко му на зн ач ен о 

от бы ва ни е на ка за ни е в ко ло ни и-по се ле ни и. 

Од на ко та ко е по ло же ни е де л не яв ля ет ся ра зу мн ым, не бл аг оп ри ят но 

вл ия ет на пр оц ес се ад ап та ци и ос уж де нн ог о на ва жн ом дл я не го эт ап е – 

на ча ла от бы ва ни я на ка за ни я. 

Не об хо ди мо ст ь со де рж ан ия ос уж де нн ых на те рр ит ор ии тр ан зи тн о-

пе ре сы ль ны х пу нк то в не в за пи ра ем ых по ме ще ни ях (ка ме ра х), а в об ыч ны х 

жи лы х, на хо дя щи хс я на из ол ир ов ан ны х уч ас тк ах, об ос но вы ва л в св ое м 

ди сс ер та ци он но м ис сл ед ов ан ии Р. З. Ус ее в. Кр ом е то го, он ук аз ыв ал на 
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це ле со об ра зн ос ть ав то но мн ог о фу нк ци он ир ов ан ия тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х 

пу нк тов1
. 

Ещ е од ни м ва жн ым ас пе кт ом пр оц ес са со де рж ан ия ос уж де нн ых в 

тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х вы ст уп ае т ср ок пр еб ыв ан ия в не м. В УИ К 

РФ за ко но да те ль оп ре де ли л эт от ср ок ма кс им ал ьн о 20 су то к, од на ко в 

пр ак ти че ск ой де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии не ре дк им и яв ля ют ся 

сл уч аи на ру ше ни я да нн ог о по ло же ни я. 

По дт ве рж де ни ем ук аз ан но го об ст оя те ль ст ва мо же т сл уж ит ь ре ше ни е 

Ки ро вс ко го ра йо нн ог о су да г. Ир ку тс ка от 10 ма я 2016 г., в ко то ро м 

из ла га ют ся фа кт ы пр ев ыш ен ия до пу ст им ых ср ок ов со де рж ан ия в тр ан зи тн о-

пе ре сы ль ны х пу нк те ос уж де нн ог о С., а та кж е не на дл еж ащ ие ус ло ви я 

со де рж ан ия в ка ме ре (на ру ше ни е но рм ы жи ло й пл ощ ад и, са ну зе л не от ве ча л 

тр еб ов ан ия м пр ив ат но ст и). 

Ка к ус та но вл ен о в хо де ра сс мо тр ен ия жа ло бы ос уж де нн ог о С., 

на ру ше ни е ср ок ов со де рж ан ия в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк те бы ло 

об ус ло вл ен о об ъе кт ив ны ми пр ич ин ам и: во-пе рв ых, эт от ос уж де нн ый не мо г 

бы ть на пр ав ле н св ое вр ем ен но к ме ст у от бы ва ни я на ка за ни я, та к ка к в 

ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма Ир ку тс ко й об ла ст и в то вр ем я не бы ло ме ст. Во-

вт ор ых, дл я ур ег ул ир ов ан ия сл ож ив ше йс я си ту ац ии не об хо ди мо бы ло 

до жд ат ьс я ре ше ни я ди ре кт ор а ФС ИН Ро сс ии о на пр ав ле ни и ос уж де нн ог о С. 

в ра сп ор яж ен ие ГУ ФС ИН Ро сс ии по Ал та йс ко му кр аю дл я от бы ва ни я 

на ка за ни я, и пр и по лу че ни и та ко го ра зр еш ен ия ос уж де нн ый бы л бе з 

за де рж ки от пр ав ле н в ко ло ни ю. 

Су д, ра сс мо тр ев вс е об ст оя те ль ст ва, из уч ив до во ды ст ор он, пр иш ел к 

вы во ду о то м, чт о в де йс тв ия х ад ми ни ст ра ци и сл ед ст ве нн ог о из ол ят ор а 

(тр ан зи тн о-пе ре сы ль но го пу нк та), гд е со де рж ал ся ос уж де нн ый С., 

ус ма тр ив аю тс я фо рм ал ьн ые на ру ше ни я за ко но да те ль ст ва по фа кт у 

пр ев ыш ен ия пр ед ел ьн ог о ср ок а со де рж ан ия ос уж де нн ог о в тр ан зи тн о-
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пе ре сы ль но м пу нк те, но он и об ус ло вл ен ы об ъе кт ив ны ми пр ич ин ами1. В 

уд ов ле тв ор ен ии ис ко вы х тр еб ов ан ий о во зм ещ ен ии мо ра ль но го вр ед а 

ос уж де нн ом у С. бы ло от ка за но. 

Сл ед уе т от ме ти ть, чт о та ко го ро да си ту ац ии в пр ак ти че ск ой 

де ят ел ьн ос ти уч ре жд ен ий ФС ИН Ро сс ии вс тр еч аю тс я не ре дк о, а зн ач ит, 

тр еб ую т по ис ка оп ре де ле нн ых ре ше ни й. 

На на ш вз гл яд, де йс тв ую ща я но рм а, оп ре де ля ющ ая пр ед ел ьн ый ср ок 

со де рж ан ия в тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк та х, до лж на бы ть до по лн ен а 

по ло же ни ем о во зм ож но ст и пр ев ыш ен ия ма кс им ал ьн о до пу ст им ог о ср ок а по 

об ъе кт ив ны м пр ич ин ам, к чи сл у ко то ры х мо гу т от но си ть ся пр ив ед ен ны е 

вы ше пр им ер ы. 

С ос уж де нн ым и в пе ри од на хо жд ен ия в тр ан зи тн о-пе ре сы ль но м 

пу нк те в со от ве тс тв ии с пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 16 де ка бр я 2016 г. № 

295 «О б ут ве рж де ни и Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий » ос ущ ес тв ля ет ся во сп ит ат ел ьн ая ра бо та. Он а пр ед ст ав ля ет 

со бо й си ст ем у пс их ол ог о-пе да го ги че ск их ме р, сп ос об ст ву ющ их их 

ис пр ав ле ни ю, пр ео до ле ни ю ли чн ос тн ых де фо рм ац ий, ин те лл ек ту ал ьн ом у и 

фи зи че ск ом у ра зв ит ию, пр ав оп ос лу шн ом у по ве де ни ю и со ци ал ьн ой 

ад ап та ци и по сл е ос во бо жд ен ия. 

Вм ес те с те м за ко ро тк ий пр ом еж ут ок вр ем ен и на хо жд ен ия в 

тр ан зи тн о-пе ре сы ль но м пу нк те не во зм ож но ре ал из ов ат ь ве сь ко мп ле кс ме р 

и до ст ич ь ук аз ан но й це ли. Им ен но по эт ом у у со тр уд ни ко в фо рм ир уе тс я 

мн ен ие о не це ле со об ра зн ос ти и бе сс мы сл ен но ст и пр ов ед ен ия 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с эт ой ка те го ри ей ос уж де нн ых. 

Сч ит ае м, чт о дл я пр ов ед ен ия во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и в 

пе ри од на хо жд ен ия в тр ан зи тн о-пе ре сы ль но м пу нк те не об хо ди мо 

оп ре де ли ть ре ал ьн о до ст иж им ую це ль, пр ин ци пы, фо рм ы и ее со де рж ан ие. 

                                           
1
 См.: Решение № 2-1297/2016 от 10 мая 2016 г. по делу № 2-1297/2016 // Архив 

Кировского районного суда г. Иркутска за 2016 г. 
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Це ль ю во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты с ос уж де нн ым и в пе ри од на хо жд ен ия в 

тр ан зи тн о-пе ре сы ль но м пу нк те, по на ше му мн ен ию, до лж на бы ть 

пр оф ил ак ти ка со ве рш ен ия ос уж де нн ым и но вы х пр ес ту пл ен ий ка к в ме ст ах 

ли ше ни я св об од ы, та к и по сл е ос во бо жд ен ия, то ес ть вы яв ле ни е и 

ус тр ан ен ие пр ич ин и ус ло ви й, сп ос об ст ву ющ их со ве рш ен ию 

пр ав он ар уш ен ий1
. 

На ос но ва ни и по ло же ни й УИ К РФ и пр ик аз а Ми ню ст а Ро сс ии от 22 

ав гу ст а 2014 г. № 179 «О б ут ве рж де ни и По ря дк а со зд ан ия, 

фу нк ци он ир ов ан ия и ли кв ид ац ии тр ан зи тн о-пе ре сы ль ны х пу нк то в пр и 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах уг ол ов но-

ис по лн ит ел ьн ой си ст ем ы» в тр ан зи тн о-пе ре сы ль но м пу нк те со де рж ат ся 

ос уж де нн ые на ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я в ИУ, оп ре де ле нн ог о 

пр иг ов ор ом, и с со бл юд ен ие м ра зд ел ьн ог о со де рж ан ия му жч ин и же нщ ин, 

не со ве рш ен но ле тн их и вз ро сл ых, ли ц, вп ер вы е ос уж де нн ых, ра не е 

от бы ва вш их ли ше ни е св об од ы ос уж де нн ых пр и оп ас но м ре ци ди ве, 

ос уж де нн ых пр и ос об о оп ас но м ре ци ди ве пр ес ту пл ен ий, ос уж де нн ых к 

по жи зн ен но му ли ше ни ю св об од ы, ос уж де нн ых, ко то ры м см ер тн ая ка зн ь 

за ме не на в по ря дк е по ми ло ва ни я ли ше ни ем св об од ы на оп ре де ле нн ый ср ок. 

Ос уж де нн ые, им ею щи е ра зл ич ны е ин фе кц ио нн ые за бо ле ва ни я, со де рж ат ся 

в тр ан зи тн о-пе ре сы ль но м пу нк те ра зд ел ьн о и от де ль но от зд ор ов ых 

ос уж де нн ых. 

В св яз и с ос об ен но ст ям и со де рж ан ия ос уж де нн ых в тр ан зи тн о-

пе ре сы ль ны х пу нк та х ос но вн ой фо рм ой во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты яв ля ет ся 

ин ди ви ду ал ьн ая, ко то ра я пр ед по ла га ет пр од ол же ни е из уч ен ия ли чн ос ти 

ос уж де нн ог о на ос но ва ни и да нн ых, им ею щи хс я в ли чн ом де ле, вн ес ен ие 

из ме не ни й (пр и не об хо ди мо ст и) в пл ан ин ди ви ду ал ьн ой ра бо ты, пр ов ед ен ие 

ин ди ви ду ал ьн ых бе сед2
. 

                                           
1
 См.: Усеев Р.З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. №. 2. 
2
 См.: Храброва Е.В., Чернышенко Е.В. Особенности содержания осужденных в 

транзитно-пересыльных пунктах // Функционирование учреждений и органов, 
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В на ст оя ще е вр ем я в сл ед ст ве нн ых из ол ят ор ах со зд аю тс я ус ло ви я дл я 

по лу че ни я не со ве рш ен но ле тн им и по до зр ев ае мы ми и об ви ня ем ым и об ще го 

об ра зо ва ни я с пр им ен ен ие м ди ст ан ци он но го об уч ен ия на ос но ва ни и пр ик аз а 

Ми ню ст а и Ми нп ро св ещ ен ия Ро сс ии от 17 ию ня 2019 г. № 113/306 «О б 
утверждении порядка обеспечения администрацией мест содержания под 
стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, 
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в форме 
самообразования и порядка оказания администрацией мест содержания под 
стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, 
подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования»1

. 

В этих целях следственные изоляторы должны обеспечить наличие 

персональных компьютеров с возможностью доступа к образовательным 

программам в Интернете с учетом установленных в учреждении режимных 

требований; хранение учебно-наглядных пособий, учебников, письменных 

принадлежностей, учебной литературы, технических средств обучения; 

предоставление помещения для самоподготовки несовершеннолетних, 

оборудование, мебель и учебно-наглядные пособия. 

Для организации образовательной деятельности привлекаются в том 

числе на договорной основе педагогические работники 

общеобразовательных организаций субъекта Российской Федерации, 

созданной при учреждении уголовно-исполнительной системы и (или) 

                                                                                                                                        
исполняющих уголовные наказания, в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы. 2019. С. 186-193. 
1
 Об утверждении порядка обеспечения администрацией мест содержания под 

стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и 
обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в форме самообразования и порядка оказания 
администрацией мест содержания под стражей помощи в получении 
несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под 
стражей, начального общего, основного общего и среднего общего образования: приказ 
Минюста и Минпросвещения России от 17 июня 2019 г. № 113/30 // Официальный 
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 11 сентября 2019 г. 



60 

близлежащей муниципальной (государственной) образовательной 

организации. 

Несовершеннолетние осужденные в период нахождения в транзитно-

пересыльных пунктах также могли бы пользоваться созданными в 

следственном изоляторе условиями для получения образования. Для этого 

необходимо выделить время в распорядке дня и обеспечить раздельное 

обучение осужденных к лишению свободы и подозреваемых и обвиняемых 

несовершеннолетних.  

Таким образом будет обеспечена их полезная занятость, не будет 

нарушен принцип преемственности обучения, а в процессе обучения 

несовершеннолетние не только получат знания, но и повысят свой 

культурный уровень. 

Таким образом, роль законных интересов осужденного состоит в таких 

важнейших положениях: 1. Законные интересы являются стимулом к 

правопослушному поведению осужденного. 2. Они гарантируют 

осуществление принципов дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний. 3. Категория законных интересов выступает обязательным 

элементом прогрессивной системы отбывания и исполнения наказаний. 4. 

Законными интересами являются определенные правовые возможности, 

обеспеченность которых государство не может (и не всегда способно) 

гарантировать. 

С учетом изложенного, правовое положение осужденных следует 

понимать как основанную на общем статусе граждан государства и 

закрепленную в нормативных актах различных отраслей права совокупность 

их прав и обязанностей, зависящих от назначенной им судом меры уголовно-

правового характера и от их поведения во время ее исполнения. 

Рассмотренные выше права, обязанности, законные интересы 

осужденных образуют сложную систему, которая в объективном смысле 

представляет институт уголовно-исполнительного и конституционного 
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права, а в субъективном - основа правового статуса конкретного 

осужденного. 

Эволюция нормативных документов по сложившейся традиции 

практически не затрагивала качественную сторону содержания правового 

положения конвоируемых лиц, поэтому новые акты мало чем отличались от 

предшествующих. Процесс конвоирования осужденных был представлен в 

качестве постановки и выполнения боевой задачи: «привезти и увезти 

спецконтингент». Очевидно, что в таких условиях на первом месте стояли 

исключительно интересы военной службы, а не соблюдение в процессе 

перемещения прав осужденных. 

Исходя из проведенного исследования транзитно-пересыльных 

пунктов, следует отметить, что для временного содержания осужденных, 

следующих к месту отбывания наказания либо перемещаемых из одного 

места отбывания наказания в другое, при исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах могут создаваться транзитно-пересыльные пункты. 

Предельный срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах 

составляет не более 20 суток. 

Необходимо выделить ряд проблем: нарушение сроков пребывания в 

транзитно-пересыльных пунктах, а также реализации воспитательных задач в 

период нахождения осужденных в транзитно-пересыльных пунктах. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного нами исследования 

историко-правового аспекта перемещения осужденных к лишению свободы в 

России следует сделать следующие выводы: 

Рассматриваемый период (с XVII в. до 1917 г.) в России в вопросах 

перемещения арестантов и осужденных характеризуется следующими 

особенностями:  

1. Перемещение арестантов и осужденных, являясь объективно 

обусловленным, становится важной функцией государства, связанной с 

исполнением уголовных наказаний в виде ссылки на поселение, ссылки на 

каторжные работы (каторгу) и лишения свободы, а также перемещения лиц в 

интересах следствия.  

2. Необходимость перемещения больших масс осужденных и 

арестантов на значительные расстояния изначально пешим порядком 

потребовала создания организованных форм их конвоирования (служб) со 

своей инфраструктурой, служебными предписаниями, традициями и 

обычаями – это внутренняя, а позднее конвойная стража. Такие 

подразделения имели двойную подчиненность: Военному министерству и 

Министерству внутренних дел (Министерству юстиции), т.е. представляли 

собой военизированную структуру, наделенную полицейскими функциями. 

Эта организационная особенность конвойной службы сохранялась до конца 

ХХ в.  

3. Процедура пешего перемещения больших масс осужденных и 

арестантов на значительные расстояния, занимавшая по времени от одного 

года до полутора лет, представляла собой форму государственного 

принуждения, содержащую элементы кары. Поэтому этапирование 

осужденных и арестантов пешим порядком можно признать самостоятельной 
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и дополнительной к основному наказанию или без такового внесудебной 

формой кары. 

4. Проведенная государством в 1879 г. тюремная реформа дала новый 

толчок к развитию пенитенциарной системы, а также организации процесса 

перемещения арестантов.  

5. Большое количество разнообразных нормативных предписаний по 

вопросам перемещения арестантов, появившихся в 30 – 90-х гг. ХIХ 

столетия, а также наработанный опыт стали предпосылкой к принятию в 

начале XX в. ряда важных нормативно-правовых актов, которые привели 

процесс перемещения арестантов в определенную систему: Устав о 

ссыльных, Устав о содержащихся под стражею, Устав конвойной службы. 

Эти документы детально урегулировали порядок и правовое положение 

перемещаемых арестантов, и их содержание отражало достаточно гуманное 

отношение к арестантам. 

В целом эти документы подтверждают, что перемещение осужденных 

и арестантов является мерой государственного принуждения, нуждающейся в 

детальном нормативном урегулировании, в первую очередь, правового 

статуса арестантов, а также полномочий конвойной стражи. 

На протяжении долгого времени процесс конвоирования осужденных 

регламентировался исключительно ведомственными нормативно-правовыми 

актами. 

В первые годы советской власти осужденные перемещались в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, принятыми еще в 

дореволюционный период России, сохраняется принцип самостоятельной и 

военизированной организации выполнения данной функции. 

С 1934 по 1960 г. перемещение спецконтингента (осужденных, 

военнопленных, диссидентов и т.д.) осуществлялось на основе требований 

ряда ведомственных нормативных актов. Правовое положение осужденных в 

них практически не находило отражения 
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С 1960 по 1999 г. процесс перемещения осужденных продолжает 

регулироваться ведомственными нормативными актами. Вместе с тем 

разрабатываются единые инструкции (уставы) по конвоированию 

осужденных. 

Перемещение осужденных в настоящее время регламентируется ст. 76 

УИК РФ. Регулируется два вопроса: при конвоировании осужденных из 

одного учреждения УИС в другое, второе – при временном содержании 

осужденных в транзитно-пересыльных пунктах в ожидании конвоирования 

их в места лишения свободы. Конвоирование осуществляется в специальных 

вагонах, специальных автомобилях и эшелоном. 

Роль законных интересов осужденного состоит в таких важнейших 

положениях: 1. Законные интересы являются стимулом к правопослушному 

поведению осужденного. 2. Они гарантируют осуществление принципов 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний. 3. Категория 

законных интересов выступает обязательным элементом прогрессивной 

системы отбывания и исполнения наказаний. 4. Законными интересами 

являются определенные правовые возможности, обеспеченность которых 

государство не может (и не всегда способно) гарантировать. 

С учетом изложенного, правовое положение осужденных следует 

понимать как основанную на общем статусе граждан государства и 

закрепленную в нормативных актах различных отраслей права совокупность 

их прав и обязанностей, зависящих от назначенной им судом меры уголовно-

правового характера и от их поведения во время ее исполнения. 

Рассмотренные выше права, обязанности, законные интересы 

осужденных образуют сложную систему, которая в объективном смысле 

представляет институт уголовно-исполнительного и конституционного 

права, а в субъективном - основа правового статуса конкретного 

осужденного. 

Эволюция нормативных документов по сложившейся традиции 

практически не затрагивала качественную сторону содержания правового 
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положения конвоируемых лиц, поэтому новые акты мало чем отличались от 

предшествующих. Процесс конвоирования осужденных был представлен в 

качестве постановки и выполнения боевой задачи: «привезти и увезти 

спецконтингент». Очевидно, что в таких условиях на первом месте стояли 

исключительно интересы военной службы, а не соблюдение в процессе 

перемещения прав осужденных. 

Исходя из проведенного исследования транзитно-пересыльных 

пунктов, следует отметить, что для временного содержания осужденных, 

следующих к месту отбывания наказания либо перемещаемых из одного 

места отбывания наказания в другое, при исправительных учреждениях и 

следственных изоляторах могут создаваться транзитно-пересыльные пункты. 

Предельный срок содержания осужденных в транзитно-пересыльных пунктах 

составляет не более 20 суток. 

Необходимо выделить ряд проблем: нарушение сроков пребывания в 

транзитно-пересыльных пунктах, а также реализации воспитательных задач в 

период нахождения осужденных в транзитно-пересыльных пунктах. 
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