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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В соответствии с 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года одной из целей, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой, является создание и развитие системы пробации1
. 

В связи с чем развитие института предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя, как заключительного элемента в прогрессивной 

системе отбывания наказания перед освобождением осужденных из 

исправительного учреждения является особо актуальным. 

В последние годы отмечается существенное увеличение количество 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и 

пользующихся правом передвижения без конвоя. Так в 2017 году их 

количество составило 575 человек, в 2018 – 557 человек, в 2019 – 1200 

человек, и в 2020 – 1284 человека2
.  

Концепция развития уголовно-исполнительной системы на период до 

2030 года закрепляет, что одно из направлений совершенствования и 

развития уголовно-исполнительной системы - это совершенствование 

производственно-хозяйственной деятельности3
. В связи с чем 

предоставление права передвижения без конвоя имеет особую актуальность, 

так как, главной целью данного правового института является 

производственная необходимость. Осужденные, пользующиеся правом 

передвижения без конвоя могут привлекаться к работам как внутри 

исправительного учреждения, так и за его пределами, в связи с чем 

вариативность производств, на которых они могут быть задействованы 

                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р (ред. 
29.04.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 2021. №31. Ст. 1283. 

2
 Черемин Н.В., Забродин А.В. Организационно-правовые вопросы предоставления 

осуждённым к лишению свободы права передвижения без конвоя или сопровождения // 

Уголовная юстиция. 2020. №16. С. 83 – 88. 
3
 См. там же.  
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повышается. Это, в свою очередь, способствует созданию дополнительных 

рабочих мест, а также повышению дохода исправительного учреждения от 

производственной деятельности.  

При изучении данной темы стала очевидной слабая научная 

разработанность выбранной темы. Научные деятели при выборе круга своих 

интересов редко останавливают внимание на данном вопросе, а те, кто 

занимаются исследованием в данной теме, делают это достаточно 

поверхностно, занимаясь лишь анализом правового регулирования, не вникая 

в цели, задачи, значение и место данного правового института. 

Таким образом, ввиду существенной значимости данного правового 

института для уголовно-исполнительной системы, как с точки зрения 

элемента прогрессивной системы, так и со стороны экономической 

необходимости, а также наличия определенных проблем при его реализации 

и недостаточной научной разработанности данная тема является актуальной 

в настоящее время и нуждается в разработки.  

Объектом дипломного исследования является сфера общественных 

отношений, складывающихся при применении к осужденным прогрессивной 

системы исполнения наказаний, а также при функционировании правового 

института безконвойного передвижения осужденных.  

Предметом дипломного исследования являются совокупность 

теоретических подходов и правовых норм в сфере регулирования отбывания 

наказания пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождения. 

Целью дипломного исследования является изучение сущности 

общественных отношений в сфере отбывания наказания осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя, а также выявление 

основных организационно – правовых проблем в практике его применения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи дипломного исследования:  
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1. рассмотреть содержание и нормативно-правовое регулирование 

порядка отбывания наказания осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя; 

2. изучить характеристику осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя; 

3. проанализировать порядок предоставления права осужденным на 

передвижение без конвоя; 

4. выявить проблемы, связанные с отбыванием наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя, а также 

определить пути их решения.  

 Степень (теоретической) научной разработанности темы 

исследования. Исследованием данной темы занимались такие авторы, как: 

Н.П. Белая, В.В. Бочкарев, Е.А. Бурмистрова И.И. Головко, А.Д. Грек, 

А.В. Елизаров, А.А. Колодовский, О.Н. Коршунова, И.М. Платов, 

В.И. Тюриков, М.Н. Цацина А.Е. Эрастов, и другие. 

Методологию и методы исследования. При написании дипломной 

работы использовались три группы методов. Это философские, общенаучные 

и частнонаучные методы исследования. В свою очередь среди общенаучных 

методов использовались такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение и обобщение. И также были использованы такие частнонаучные 

методы исследования как формально-логический, статистический, 

исторический и анкетирование. 

Эмпирическая основа исследования состоит из изучения и анализа 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, статистических данных с сайта ФСИН России, 

результатов анкетирования сотрудников ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по 

Кемеровской области.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

вынесенные нами предложения по внесению изменений и дополнений в 
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законодательство на данном этапе развития уголовно-исполнительного 

законодательства необходимы. 

Структура работы. Ее содержание обусловлены объектом, предметом, 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых имеет по два параграфа, а также из заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ПРАВОМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ 

 

1.1. Содержание и нормативно-правовое регулирование порядка 
отбывания наказания осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя 

 

 

В современных условиях реформирования уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации, в соответствии с федеральной - целевой 

программой «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 г.) 

одним из направлений является развитие системы поощрений осужденных 

стимулами к правопослушному поведению и активной ресоциализации1, в 

качестве которых можно рассматривать институт бесконвойного 

передвижения осужденных. 

Институт отбывания наказания осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя имеет большое значение как для исправления 

осужденных в частности, так и для уголовно-исполнительной системы в 

целом. Проанализировав данный правовой институт можно выделить два 

общих значения, из которых впоследствии вытекают частые значения. Во-

первых, отбывание наказания осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя способствует производственно-хозяйственной 

деятельности исправительных учреждений, а, следовательно, развитию 

уголовно-исполнительной системы в частности. Так, по результатам 

анкетирования сотрудников исправительного учреждения было установлено, 

что средней оценкой от 1 до 5 на вопрос о значимости осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя для 

хозяйственно-экономической деятельности учреждения стал показатель в 3,9 

                                           
1
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)": Распоряжение Правительства РФ 
от 23.12.2016 №2808-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2017. №2. 
Ст.413. 
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балла, что говорит о важности, значении и необходимости данного правого 

института1
. 

Во-вторых, данный правовой институт имеет огромное воспитательное 

значение, и формирует базу для осуществления целого комплекса 

воспитательных мер.  

Также, говоря о значении данного правового института, стоит сказать, 

что он имеет функцию общей превенции, показывая осужденным, которые не 

имеют права передвижения без конвоя, что проживать на неохраняемой 

территории и пользоваться правом передвижения без конвоя - это один из 

заключительных шагов на пути к условно-досрочному освобождению, а, 

следовательно, к свободе. В подтверждение этому следует рассмотреть 

результаты анкетирования сотрудников отдела безопасности 

исправительного учреждения, по результатам которого 7 из 20 опрошенных 

ответили положительно на вопрос: «Способствует предоставление 

осужденным права передвижения без конвоя их мотивации к 

правопослушному поведению». Также еще 8 из 20 ответили «Способствует, 

но не для всех»2, что в совокупности говорит о том, что данный правовой 

институт имеет значение с точки зрения мотивации осужденных к 

правопослушному поведению. 

Для повышения качества исследования необходимо глубже 

разобраться в следующей цели стоящей перед институтом отбывания 

наказания осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя. 

Стимулирование правопослушного поведения заключается в создание для 

осужденных потенциально возможного варианта отбывания наказания, при 

котором, по своей сути, условия отбывания наказания легче, а свобода 

передвижения больше. Соответственно у осужденных находящихся внутри 

исправительного учреждения формируется желание отбывать наказания с 

применением в отношении них данного правового института. В свою очередь 
                                           
1
 См. Приложение 1. 

2
 См. Приложение 1. 
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для разрешения осужденному перевода на участок колонии поселения при 

исправительном учреждении осужденному нужно соответствовать ряду 

требований, выполняя которые осужденный характеризует себя как 

положительно направленный.  

Сущность данного правового института заключается в изменении 

условий отбывания наказаний осужденными, при котором происходит 

предоставление им права передвигаться по установленным маршрутам в 

определенное время, в целях необходимых для производственной 

деятельности, тем самым делая их условия более мягкими по сравнению с 

отбыванием наказания внутри исправительного учреждения, где осужденные 

находятся под охраной и имеют меньшую свободу передвижения, а также 

иные условия проживания. 

Основными целями отбывания наказания осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя являются: 

1. Обеспечение нормальной хозяйственной деятельности 

исправительного учреждения; 

2. Стимулирование правопослушного поведения осужденных; 

3. Адаптация к условиям жизни на свободе.  

По мнению Д.В. Горбаня первоочередной целью института 

передвижения без конвоя считается обеспечение нормальной хозяйственной 

деятельности исправительного учреждения1
. И с этим утверждением тяжело 

не согласиться, потому что такие осужденные, пользующиеся правом 

передвижение без конвоя часто задействуются на производстве предприятий  

частной или муниципальной собственности, что в свою очередь позволяет 

обеспечить занятость осужденных, выплату им заработной платы, а это 

способствует выплате по задолженностям, либо накоплению денежных 

                                           
1
 Горбань Д.В. Совершенствование правового института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения // 
Сборник трудов конференции «Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты». г. Новосибирск. 2019. С.24-28. 
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средств для жизни осужденных после освобождения из исправительного 

учреждения, если задолженности отсутствуют.  

Также, подтверждение вышеуказанной позиции  является то, что в 

соответствии с п. 1 ст. 96 УИК РФ положительно характеризующимся 

осужденным может быть предоставлено право передвижения без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения, если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы. Что говорит о 

первоочередности цели хозяйственной деятельности при реализации данного 

правового института.  

В п. 172 гл. 25 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений, также установлено, что осужденным может быть 

предоставленно право передвижения без конвоя по характеру выполняемой 

ими работы1. Таким образом, наблюдается дублирование нормы, что 

указывает на первоочередное значение цели производственной 

необходимости.  

Следует отметить, что передвижение без конвоя позволяет увеличить 

вариативность производств, на которых могут быть задействованы 

осужденные. Что в свою очередь способствует повышению количества 

рабочих мест (в последние годы часто учреждения сталкиваются с 

проблемой отсутствия достаточного количества рабочих мест), а, 

следовательно, количества денежных средств, получаемых после реализации 

произведенной продукции.  Так, например, данная категория осужденных 

может привлекаться к работам вне исправительного учреждения, а также к 

работам в ночное время. Во время работ на выездном объекте надзор за 

осужденным осуществляет сотрудник администрации исправительного 

учреждения. 

                                           
1
 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ 

Министерства Юстиции РФ от 16.12.2016 №295 // Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 27.12.16 г. 
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Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя зная о 

выгоде их правового положение, представленных им возможностей, 

относительно осужденных не имеющих такого права не хотят его потерять, 

что так же стимулирует их правопослушное поведение. В данном случае речь 

идет о частной превенции противоправных действий со стороны 

осужденных.  

В период, когда осужденным предоставляется возможность 

передвигаться без конвоя или сопровождения, на них практически полностью 

прекращают воздействовать такие основные элементы режима, как охрана и 

изоляция, и существенно снижается влияние надзора. Так же рассматривая 

вопрос о более льготных условиях отбывания наказания осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя следует выделить ряд прав, 

которые имеют расконвоируемые осужденные по сравнению с осужденными, 

отбывающими наказания внутри исправительного учреждения:  

1. Возможность выхода за пределы режимной территории; 

2. Снижение уровня изоляции во время нахождения за пределами 

режимной территории; 

3. Отсутствие вооруженной охраны в период выполнения работ; 

4. Предоставление возможности проживать за пределами 

исправительного учреждения в границах территории, установленной 

администрацией места лишения свободы по согласованию с органами 

местного самоуправления. 

Указанное расширение прав свидетельствует о том, что институт 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения включает в себя и 

один из сущностных элементов прогрессивной системы отбывания наказания 

- изменение объема прав осужденного1
. 

                                           
1
 Горбань Д.В. Совершенствование правового института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения // 
Сборник трудов конференции «Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты». 2019. С. 24-28. 
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При предоставлении осужденному права продвижение без конвоя 

определенное значение для исправления, осужденного имеет элемент 

доверия, которое выражает администрация осужденному при предоставлении 

ему данного права. В этом случае наблюдается процесс, при котором 

правовой институт отбывания наказания осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя способствует реализации мер 

исправительного воздействия, направленных на выработку и закрепление у 

осужденных стремления к правопослушному поведению, честному 

отношению к труду, исправлению, а также самовоспитанию. 

Адаптация к условиям жизни на свободе как цель отбывания наказания 

осужденных пользующихся правом передвижения без конвоя выражается в 

праве безконвойного передвижения за территорией исправительного 

учреждения, а также в возможности проживания в общежитии за пределами 

исправительного учреждения. Оба этих пункта уменьшают уровень изоляции 

осужденных, тем самым способствуя их социальной адаптации после 

освобождения. 

В настоящее время ведутся дискуссии по поводу того является ли 

передвижение без конвоя правом осужденных, либо их законным интересом. 

По нашему мнению, определение Ушакова Р.В. является наиболее полным из 

всех, которые встречались нам при изучении данного вопроса. Именно 

Ушаков Р.В. определяет законные интересы как закрепленные в правовой 

норме и выраженные в качестве правовой возможности положительные 

стремления лиц, отбывающих уголовные наказания, к обладанию 

конкретными благами, удовлетворение которых осуществляется в результате 

оценки и учета компетентными органами определенных способствующих 

данному процессу обстоятельств1
.  

                                           
1
 Ушаков Р.В.  Законные интересы лиц, осужденных к лишению свободы: вопросы 

сущности и определения правовой категории // Вестник Академии ФСИН России. 2016. 
№2. С. 36-39. 
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В свою очередь под правами осужденных понимаются закрепленные 

законом возможности определенного поведения осужденных или 

пользование ими социальными благами, которые обеспечиваются 

юридическими обязанностями иных субъектов правоотношений1
. На основе 

анализа обоих определений можно сделать вывод, что правовой институт 

отбывания наказаний осужденными, пользующимися правом передвижения 

не является ни правом осужденных, потому что администрация учреждения 

не имеет конклюдентной обязанности по реализации данного права, ни 

законным интересом, потому что для удовлетворения правовой возможности 

предоставления данного права администрация учреждения, кроме оценки 

личности осужденного, его поведения за предшествующий период учитывает 

также хозяйственно-производственную необходимость перевода каждого 

осужденного.  

Подводя промежуточный итог, считаем, что данный правовой 

институт по своему назначению и механизму функционирования имеет 

больше общего с законным интересом осужденного нежели с его правом 

Отбывание наказания осужденными пользующимися правом 

отбывания наказания без конвоя представляет собой совокупность 

общественных отношений, нуждающихся в правовом регулировании. 

Правовое регулирование представляет собой одно из средств воздействия 

государства на общественные отношения с помощью норм права2. Другими 

словами, представляет собой регламентирование правовыми нормами какого-

либо блока общественных отношений.  

На самом деле мы имеем достаточно небольшое количество правовых 

норм специального характера регулирующих данную сферу. Основная часть 

правовых норм, которые регламентируют данную сферу, действуют в 

                                           
1
 Козаченко И.Я., Детков А.П. Уголовное-исполнительное право: учебник для 

академического бакалавриата / под общ. ред. И. Я. Козаченко, А. П. Деткова. 

Издательство Юрайт. 2016. С.62. 
2
 Шабуров А.С., Жайкбаев Ж.С. Теория государства и права: учебное пособие / под 

ред. А.С. Шабурова – Курган : Изд-во Курганского гос. университета. 2019. 382 с. 
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отношении всех осужденных, отбывающих наказания в исправительных 

колониях на общих условиях.  

УИК РФ является основным нормативно-правовым актом в указанной 

сфере и определяет основные положения данного правового института, а 

именно закрепляет кем выносится постановление о предоставлении 

осужденному права передвижения без конвоя, кем данное право отменяется. 

Также в данном нормативно-правовом акте имеется ссылка на правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений, в которых отражены 

основные права и обязанности осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя.  

Так, в соответствии со ст. 96 УИК РФ право передвижения без конвоя 

может быть предоставлено положительно характеризующимся осужденным, 

отбывающим лишение свободы в исправительных колониях и 

воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным для ведения 

работ по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и 

тюрьмах, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы. В 

этой же статье закрещены категории, в отношении которых право 

передвижение без конвоя предоставлено быть не может: 

1. Осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, 

2. Осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы, 

3. Осужденных к пожизненному лишению свободы, 

4.  Осужденных, находящихся в данном исправительном 

учреждении менее шести месяцев; осужденных, имеющих неснятые или 

непогашенные взыскания; осужденных за совершение особо тяжких 

преступлений, 

5. Осужденных, находящихся в строгих условиях содержания, 

6. Осужденных за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания наказания, 
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7.  Осужденных, больных открытой формой туберкулеза; 

осужденных, не прошедших полного курса лечения венерического 

заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании, 

8.  ВИЧ-инфицированных осужденных, 

9.  Осужденных, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости. 

Проанализировав данный перечень можно прийти к выводу, что 

основной причиной для отказа в предоставлении права передвижения без 

конвоя является повышенная степень общественной опасности.  

В соответствии с пунктом 3 статьи 96 УИК РФ право передвижения 

осужденного за пределами исправительного учреждения предоставляется 

постановлением начальника учреждения. Изначально осужденные пишет 

заявление, которое в дальнейшем подлежит предварительному 

рассмотрению. Затем если у него есть все формальные основания для 

реализации данной правовой возможности, то на осужденного собирается 

пакет документов, основное значение которых выражается в создании 

целостного портрета личности осужденного. Стоит отметить, что в 

законодательство не имеет правового закрепления какой именно пакет 

документов необходимо собирать непосредственно для решения вопроса о 

предоставление осужденному права передвижения без конвоя. 

Затем собирается комиссия исправительного учреждения для решения 

вопроса о предоставлении ему данного права. В комиссию входят 

представители основных направлений деятельности исправительного 

учреждения. Решение комиссии утверждается постановлением начальника. 

После заявление вместе с характеризующими материалами направляется в 

территориальный орган ФСИН России для проверки и согласования. 

Данные осужденные проживают в жилых помещениях на 

изолированной территории, на которой осужденные находятся под надзором. 

Также, на данной территории как правило располагается ряд 

производственных объектов, такие как цеха деревообработки, мебельные 
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цеха, котельные, швейные цеха, участки, на которых содержат свиней и 

другие объекты. На постоянной основе на данной территории несет службу 

сотрудник дежурной смены младшего начальствующего состава, который 

осуществляет надзор за осужденными.  

Как отмечалось ранее осужденные имеющие право передвигаться без 

конвоя так же могут осуществлять работу за пределами территории 

учреждения. Примером этому может служить выполнение 

сельскохозяйственных работ на полях, так же работы на производствах 

заводом и фабрик частной или муниципальной форм собственности. На 

отдельно расположенные объекты осужденные передвигаются либо пешком, 

если объекты работ располагаются на небольшом расстоянии от учреждения, 

либо их туда доставляют на транспортных средствах. Для осуществления 

надзора за осужденными во время осуществления работ на объекте дежурит 

один из сотрудников исправительного учреждения.  

В соответствии пунктом 172 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях в исправительных колониях общего режима, в целях 

успешной социальной адаптации по постановлению начальника ИУ за шесть 

месяцев до окончания срока наказания могут быть освобождены из-под 

стражи, если это необходимо по характеру выполняемой работы. Стоит 

обратить внимание на четкую последовательность условий, которые 

образуют собой определенную лестницу от более строгих к более мягким. 

Таким образом, рассматривая институт передвижения осужденных без 

конвоя как элемент прогрессивной системы, он представляет собой 

заключительный этап исправления осужденных и подготовки их к жизни на 

свободе.  

Однако, при всей своей схожести с другими элементами прогрессивной 

системы имеет определенное отличие.  Оно заключается в том, что главной 

целью предоставления осужденным данного права является не степень их 

исправления и готовность к прапослушному поведению вне учреждения, а 
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именно производственная необходимость1. Учреждению необходимы люди, 

которые смогли бы работать вне учреждения, тем самым реализую 

определенные задачи материально технического и экономического 

характера, стоящие перед учреждением. Также отличие это заключается в 

том, что отменить данное право можно при нарушении осужденным своих 

обязанностей, что говорит о сходстве с другими элементами прогрессивной 

системы, так и в ситуациях, когда производственная необходимость 

перестала существовать, что говорит об отличительном характере данного 

правового института в отличие от других уровней в системе исполнения 

наказания в виде лишения свободы. Таким образом предоставление права 

осужденному передвижения без конвоя стоит особняк и занимает 

промежуточное положение, имея при этом как сходства с условиями 

отбывания наказаний, так и явное отличие.  

 В соответствии со статьей 96 УИК РФ передвижение без конвоя или 

сопровождения отменяется постановлением начальника исправительного 

учреждения в случае нарушения осужденным Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, либо в случае изменения характера 

работ, выполняемых осужденным.  

Продолжая тему отмены права осужденных на передвижение без 

конвоя или сопровождения необходимо определить обязанности 

осужденных, за нарушение которых они могут быть лишены указанного 

права. В соответствии с пунктом 76 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений осужденные, которым предоставлено право 

передвижения без конвоя, и освобожденные из-под стражи под надзор 

администрации ИУ, находясь вне жилой зоны или общежития (объекта 

проживания), обязаны: 

                                           
1
 Маликов Б.З., Дроздов А.И. Уголовно-исполнительное право: проблемы 

института изменения условий отбывания лишения свободы: монография. Самара. Изд-во 
Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. 2010. 
С.78. 
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1. Соблюдать маршрут и время передвижения, правила 

общественного порядка; 

2. Своевременно возвращаться после работы в жилую зону или 

общежитие (объект проживания) и сообщать о явке дежурному помощнику 

начальника ИУ; 

3. По первому требованию работников УИС и сотрудников полиции 

предъявлять пропуск; 

4. Сдавать пропуск при возвращении в жилую зону часовому 

контрольно-пропускного пункта, а в общежитие (объект проживания) - 

младшему инспектору ИУ, осуществляющему надзор. 

Так же, осужденным, пользующимся правом передвижения без конвоя 

запрещается: 

1. Выходить из жилой зоны и общежития (объекта проживания) в 

не установленное распорядком дня время; 

2. В рабочее время оставлять объект работы; 

3. Принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие 

поручения осужденных и иных лиц; 

4. Передавать пропуск другим лицам; 

5. Передвигаться по не установленным администрацией ИУ 

маршрутам. 

В свободное от работы время осужденные должны находиться в 

пределах общежития (объекта проживания), определенного им 

администрацией ИУ, и соблюдать правила поведения осужденного в ИУ. 

В вышеуказанном перечне перечислены специальные обязанности и 

запреты осужденных, которые отбывают наказание пользуясь правом 

передвижения без конвоя или сопровождения. Так же, они имеют права и 

обязанности еще двух категорий. Во-первых, права и обязанности, 

относящиеся ко всем осужденным вне зависимости от вида наказания. Они 

перечислены в УИК РФ и имеют наиболее общий характер и широкую сферу 

распространения. Во-вторых, относящиеся ко всем гражданам, которые 
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осуждены к лишению свободы. Они перечислены в главе 3 Правил 

внутреннего распорядка, и включают в себя, например, такие позиции как  

следить за состоянием нагрудных отличительных знаков, своевременно 

ставить в известность администрацию ИУ о необходимости их замены 

(нагрудные знаки выдаются на каждый комплект одежды установленного 

образца и пришиваются осужденными к одежде на правой стороне груди 

(горизонтально по центру груди на уровне второй пуговицы). При 

водворении осужденных в штрафной изолятор, переводе в помещения 

камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные камеры 

нагрудные знаки пришиваются к одежде, выдаваемой осужденным на период 

отбытия мер взыскания). Очевидно то, что данная норма может быть 

применена только в отношении осужденных к лишению свободы. 

Правила поведения объявляются осужденному под расписку, которая 

приобщается к его личному делу вместе с постановлением о предоставлении 

права передвижения без конвоя, об освобождении из-под стражи под надзор 

администрации ИУ.  

Следует отметить, что в нормативно-правовых актах законодатель не 

относит отбывание наказания, осужденными пользующимися правом 

передвижения без конвоя к одному из видов условий отбывания наказания, а 

выделяет его в особый правовой институт1. Так в статье 87 УИК РФ 

закреплено, что в пределах одной исправительной колонии осужденные к 

лишению свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих 

условиях отбывания наказания, предусмотренных видом режима данной 

колонии2
. Про безконовойное передвижение осужденных ничего не сказано. 

                                           
1
 Янчук И.А. Об изменении условий отбывания наказания в воспитательных 

колониях как элементе прогрессивной системы исполнения наказания // Сборник научных 
трудов конференции: «Актуальные вопросы назначения и исполнения уголовных 
наказаний». 2017. г. Вологда. С.250-253. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32701696&selid=32701754
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701696&selid=32701754
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Следовательно, без конвойное передвижение осужденных является 

самостоятельным правовым институтом.  

Таким образом, отбывание наказания осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя – это особый правовой институт уголовно-

исполнительного права, главным назначением которого является 

производственная необходимость. Также, он является элементом 

прогрессивной системы и представляет собой последний этап перед условно-

досрочным освобождением положительно-характеризующихся осужденных. 

Правовое регулирование представляет собой все нормы, 

распространяющиеся на всех осужденных к лишению свободы, с некоторыми 

дополнениями, изложенными в статье 96 УИК РФ и главе 25 Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

 

 

1.2. Характеристика осужденных, пользующихся правом передвижения 
без конвоя 

 

 

По мнению Михайловой А.Н. необходимо осуществлять научно 

обоснованный психологический отбор осужденных к условиям 

бесконвойного передвижения с учетом психодинамических характеристик 

личности1
.  

На практики, при решении вопроса о предоставлении осужденному 

права передвижения без конвоя, большое значение играет личность 

осужденного. При рассмотрении данного вопроса целесообразно будет 

использовать понятие криминологической характеристики личности. В 

соответствии с теоретическими основами криминологии 

криминологическая характеристика личности преступника отражает 

определенную систему морально-психологических устоев, убеждений, 

                                           
1
  Михайлова А.Н. Современное состояние института бесконвойного передвижения 

осужденных и преспективы его развития в условиях реформирования УИС 

(психологический аспект) // Психология и право. 2015. №1. С.88-98. 



21 

 

установок и особенностей. Она также показывает комплекс волевых, 

эмоциональных и интеллектуальных качеств1
. 

Криминологическая характеристика личности состоит из социально-

демографической характеристики, уголовно-правовой характеристики, 

социально-ролевой характеристики, и также включает психические и 

нравственно-психологические свойства личности. Именно рассмотрение всех 

вышеуказанных параметров определяет отбор осужденных как лиц, в 

отношении которых может быть предоставлено право передвижения без 

конвоя.  

В статье 96 УИК РФ сказано, что положительно характеризующимся 

осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных колониях и 

воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным для ведения 

работ по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и 

тюрьмах, может быть разрешено передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения, если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы2
.  

Следует обратить внимание на отсутствие конкретности и 

определенности в значении фразы «положительно характеризующийся 

осужденный». Она, являясь одним из критериев для предоставления права 

передвижения без конвоя или сопровождения, обязательно должна иметь 

определенный характер. 

Филипьев Р.А. определяет положительно характеризующихся 

осужденных как «осужденные, у которых отсутствуют взыскания, которые 

выполняют нормы выработки или трудовые обязательства, т. е. 

добросовестно относятся к труду, участвуют в проводимых воспитательных 

                                           
1
 Антонян, Ю. М.  Криминология: учебник для академического бакалавриата / 

Ю. М. Антонян. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

388 с. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
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мероприятиях, повышают свой общеобразовательный или 

профессиональный уровень»1
. 

Д.В. Горбань также считает, что категория «положительно 

характеризующийся осужденный» является достаточно оценочной и 

размытой2
.  

В ранее действовавшем законодательстве (Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР 1970 г.)3
 положительная или отрицательная характеристика 

осужденных оценивалась по различным, законодательно закрепленным 

степеням исправления (ст.51-55, ст.62 Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР 1970): 

‒ доказавшие свое исправление примерным поведением и честным 

отношением к труду и обучению; 

‒ твердо вставшие на путь исправления; 

‒ вставшие на путь исправления; 

‒ нарушающие требования режима отбывания наказания; 

‒ злостно нарушающие требования режима отбывания наказания; 

‒ оказывающие злостное неповиновение требованиям администрации 

исправительного учреждения. 

Три первые степени исправления относились к положительно 

направленным осужденным, а три вторые к отрицательно направленным. 

Согласно ранее действовавшего законодательства передвижение без 

конвоя или сопровождения применялось к осужденным твердо, вставшим на 

путь исправления. Четких критериев для данной степени исправления в 

законодательстве установлено не было. О том, что осужденный твердо встал 
                                           
1
 Филипьев Р.А. Об оценки степени исправления осужденных // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы научно-

практической конференции. Новокузнецк. 2016. С. 41–44. 
2
 Горбань Д.В. Совершенствование правового института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения // 
Сборник трудов конференции «Развитие уголовно-исполнительной системы: 
организационные, правовые и экономические аспекты». 2019. С.24-28. 

3
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Закон РСФСР от 18.12.1970 (в ред. 

21.12.1996 г.) // Ведомости ВС СССР. 1979. №51. ст. 1220. 
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на путь исправления, могли свидетельствовать хорошее поведение и честное 

отношение к труду и обучению в течение продолжительного времени. На 

практике нередко учитывалось также досрочное возмещение ущерба, 

причиненного преступлением, бережное отношение к собственности, 

оказание материальной помощи семье и иные обстоятельства. 

Таким образом, считаем, что в действующей редакции УИК РФ, а 

также других нормативно-правовых актов недостаточно четко определены 

критерии для оценивания осужденного как положительно 

характеризующегося, либо отрицательно характеризующегося. В связи с чем 

считаем необходимым внести законодательные изменения, в которых будут 

более конкретно определено, что понимать правоприменителям под 

термином «положительно характеризующийся осужденный». Например, для 

определения можно предусмотреть такие критерии как отсутствие 

конфликтов с представителями администрации, отсутствие конфликтов с 

другими осужденными, инициатива участия в воспитательных мероприятиях, 

также можно оценивать положительную направленность осужденного по 

количеству и качеству производимой продукции. 

Существенное значение при решении вопроса о предоставленнии 

осужденному права передвижения без конвоя должны иметь 

психологические особенности личности. Речь идет о темпераменте, 

акцентуации характера, направленностях личности1. Данные характеристики 

путем моделирования возможных ситуаций позволяют сделать вывод о 

целесообразности перевода осужденного из исправительной колонии на 

участок колонии поселения, функционирующей при исправительном 

учреждении. 

В статье 96 УИК РФ закреплен исчерпывающий перечень лиц, в 

отношении которых не допустимо предоставление права передвижения без 

                                           
1
 Самойлик Н.А. Пенитенциарная психология: учебное пособие / под редакцией 

Н.А.Самойлик. Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. 
С.29. 
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конвоя. Проанализировав данный перечень, можно сделать вывод, что при 

его определении законодатель исходил из ряда характеристик:  

1. Степень общественной опасности; 

2. Малоизученность осужденных; 

3. Поведенческие направленности осужденных в исправительном 

учреждении; 

4. Наличие заболеваний осужденного; 

5. Опасность осужденных для окружающих, имеющих не 

инфекционные заболевания1
. 

К степени общественной опасности относятся такие характеристики, 

как: особо опасные рецидивисты; осужденные к высшей мере наказания, 

которым в порядке помилования данная мера заменена пожизненным 

лишением свободы; осужденные к пожизненному лишению свободы; 

осужденные за особо тяжкие преступления и за умышленные 

пенитенциарные преступления.  

К категории малоизученных осужденных относятся те, которые 

находятся в исправительном учреждении меньше шести месяцев и еще не 

успели достаточно проявить себя для определения его характеристики и 

соответственно предоставления права передвижения без конвоя. Так же, 

слишком короткий срок нахождения в исправительном учреждении может 

быть недостаточен для исправления осужденного до той степени, чтобы ему 

было целесообразно предоставлять право передвигаться без конвоя.  

В подтверждение вышесказанных слов стоит отметить, что Горбань 

Д.В. и Ефремовой О.С. считают установленный в ст. 96 УИК РФ 

шестимесячный срок для предоставления осужденным права передвижения 

без конвоя является обоснованным только в колониях общего режима, тем 

                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / В.И. 

Селиверстов, В.А. Казакова, А.П. Скиба, Ф.В. Грушин. – Юнити-Дана г.Москва. 2019. 
С.193-194. 
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временем как для колоний строго режима его необходимо увеличить до 9 

месяцев1
.   

Поведенческая направленность осужденных в свою очередь является 

обратной стороной малоизученных осужденных, то есть такие осужденные 

своим поведением дали основания для составления положительной или 

отрицательной характеристики о них. Отрицательная характеристика 

осужденных предполагает не снятые или непогашенные взыскания, либо то, 

что осужденные отбывают наказание в строгих условиях. Соответственно в 

случае положительной поведенческой характеристики по формальным 

критериям осужденные не имеют не снятых или непогашенных взысканий, а 

также отбывают наказание в общих или облегченных условиях наказания. 

Наличие инфекционных заболеваний является причиной для отказа в 

предоставлении права передвижения без конвоя осужденным потому что, во-

первых, больные осужденные не могут привлекаться к работе, а работа, как 

было сказано выше, главная цель данного правового института. Во-вторых, 

осужденные, имеющие инфекционные заболевания могут заразить здоровых 

осужденных, что как следствие так же приведет к потере рабочей силы2
. 

Значимость учета наличия социально значимых заболеваний, таких как 

наркомания, алкоголизм, не может быть под сомнением при решении 

вопроса о предоставлении осужденному права передвижения без конвоя. 

Осужденные, имеющие склонность к употреблению данных веществ, 

оказываясь в условиях меньшей изоляции нежели были внутри 

исправительного учреждения несут в себе потенциальную угрозу 

употребления спиртных напитков и наркотических средств. Это обусловлено 

тем, что они имеют большую свободу и больше возможностей для получения 

                                           
1
 Горбань Д.В. Ефремова О.С. Правовое регулирование института бесконвойного 

передвижения осужденных к лишению свободы за пределами исправительных 
учреждений: современное состояние и проблемы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2018. №1. С.18-25. 

2
 Каплун В.А. Особенности структуры заболеваний у осужденных в России // 

Сборник трудов конференции: «Уголовно-исполнительная система сегодня: 
взаимодействие науки и практики». Г. Новокузнецк. 2017. С.93-96. 
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запрещенных веществ через посредников из вне учреждения, а также для их 

употребления. 

Стоит отметить, что данный список не данный список недостаточно 

полный. Так, В.В. Бочкарева считает, что некоторые виды 

профилактического учета (например, склонные к побегу) по формальным 

критериям подходят для предоставления права передвижения без конвоя. 

Однако с точки зрения целесообразности и здравого смысла им не может 

быть предоставлено данное благо, потому что предоставление им права 

передвижения без конвоя может повлечь за собой тяжкие последствия1
. 

Аналогично обстоит ситуация с осужденными, отбывающими 

наказание за преступления сексуального характера. Так как осужденные 

пользующимися правом передвижения без конвоя самостоятельно 

перемещаются по определенному маршруту, то часто происходят 

пересечения с лицами женского пола.  В следствие таких контактов и 

наличия склонности осужденного к совершению преступлений сексуального 

характера возникает реальный риск нарушений уголовного закона. Следует 

отметить, что, находясь внутри исправительного учреждения, все 

передвижение лиц женского пола осуществляется в сопровождении 

сотрудником администрации учреждения, определенных приказом 

начальника учреждения об организации пропускного режима каждого 

конкретного учреждения.  

Рассматривая вопрос относительно осужденных, отбывающих 

наказание за преступления сексуального характера совершенные не в 

отношении женщин, следует отметить, что при возможности осужденных 

передвижения без конвоя также повышается риск их рецидива. Это 

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

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // Сборник 
материалов научно-практической конференции «Наука и практика обеспечения режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах» Рязань. 2017. С.153-158. 
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обусловлено увеличением возможности у осужденных оставаться без 

надзора. 

В.В. Бочкарев считает, что перечень лиц, которым не может быть 

предоставлено право передвижения без конвоя, следует скорректировать с 

учетом современных реалий функционирования мест лишения свободы, что 

позволит повысить уровень безопасности как самих учреждений, так и 

общества в целом1
. 

Говоря о характеристике личности осужденного пользующегося 

правом передвижения без конвоя необходимо отметить, что практические 

сотрудники в большинстве случаях сходятся во мнении, что осужденные 

отбывающие наказание в отдельном изолированном участке и пользующиеся 

правом передвижения без конвоя зачастую имеют большой объем претензий 

к представителям администрации. Так, например, по результатам 

анкетирования сотрудников отдела безопасности исправительного 

учреждения было выявлено, что 12 из 20 опрошенных считают, что 

поведение осужденных, которым предоставлено право передвижения без 

конвоя изменяется в отрицательную сторону2. Также на вопрос о проблемах, 

с которыми сталкиваются практические сотрудники при исполнении 

наказания в отношении осужденных, пользующихся правом передвижения 

без конвоя 6 из 20 респондентов ответили, что имеет место быть ситуация, 

при которой осужденные начинают лоббировать у администрации 

исправительного учреждения определенные послабления режима по 

отношению к себе3
. Очевидно, что причиной такого явление является 

отсутствие должной воспитательной работы с осужденными. В связи с тем, 

что осужденные задействованы на работах большую часть времени, к тому 

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

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // Сборник 
материалов научно-практической конференции «Наука и практика обеспечения режима в 
исправительных учреждениях и следственных изоляторах» Рязань. 2017. С.153-158. 

2
 См. Приложение 1.  

3
 См. Приложени 1. 
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же все находятся на разных объектах малыми группами, и проведение с ними 

воспитательной работы в полной мере в такой ситуации становится 

затруднительным. 

По мнению Михайловой А.Н. проведение психологической работы с 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя является 

очень важным элементом их исправления и подготовки к дальнейшему 

освобождению1
. Эта необходимость обусловлена психологической тяжестью 

промежуточного положения осужденных, которые находятся уже вне 

изоляции, но еще не на свободе.  

Так же, Михайлова А.Н. утверждает, что нахождение в статусе 

осужденного, пользующегося правом передвижения без конвоя более 18 

месяцев может иметь огромные отрицательные последствия для личности 

осужденного. Такие как, деформация личности на фоне промежуточного 

положения вне изоляции, но еще не на свободе, развитие отрицательных 

качеств личности в результате отсутствия возможности проведения 

воспитательной работы во всех необходимых формах, и др. Однако в 

настоящий момент в данном статусе осужденные прибывают меньшее 

количество времени.  

Таким образом, осужденные, пользующиеся правом передвижения без 

конвоя, в целом, отличаются низким уровнем общественной опасности и 

положительной направленностью. Наряду с этим некоторые из них имеют 

претензионные отношения с администрацией, которые зачастую 

обусловлены отсутствием должных условий для проведения воспитательной 

работы, которая является неотъемлемой частью отбывания наказания.  

  

                                           
1
 Михайлова А.Н. Современное состояние института бесконвойного передвижения 

осужденных и перспективы его развития в условиях реформирования УИС 

(психологический аспект) // Психология и право. 2015. №1. С.88-98. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ 

 

2.1 Порядок предоставления права осужденным на передвижение без 
конвоя 

 

 

Для изменения правового статуса осужденного, на осужденного, 

пользующегося правом передвижение без конвоя сотрудникам 

исправительного учреждения необходимо провести определенную 

процессуальную последовательность действий. По большей части порядок 

предоставления осужденному права передвижения без конвоя представляет 

собой процесс по сбору на осужденного характеризующих его документов и 

принятии соответствующими органами на основании этих документов 

решения о предоставлении осужденному права передвижения без конвоя1
. 

Говоря о правовой регламентации порядка предоставления 

осужденному права передвижения без конвоя стоит отметить, что на данный 

момент не существует специальных норм конкретно и полно регулирующих 

именно это правовую ситуацию. В соответствии с наукой теории государства 

и право данное явление называется пробел права.  

Матузов Н.И. и Малько А.В. считают, что пробел в праве – это 

отсутствие в нем нужной нормы, с помощью которой можно бы было 

разрешить конкретный случай2
. Пробелы в праве нежелательны, однако в 

силу очень большого количества общественных отношений, нуждающихся в 

правовом регулировании они возможны и неизбежны. 

Основой правового регулирования данного вопроса является глава 25 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, которая 

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

осужденным права передвижения без конвоя за пределами исправительного учреждения // 
Гуманитарные, социально-экономические и общественные науки. 2018. №10. С.103-105. 

2
 Матузов Н.И Малько А.В. Теория государства и права : учебник для вузов / под 

редакцией Н.И. Матузов, А.В. Малько – Москва: Издательство Юрайт. 2011. С.265. 



30 

 

закрепляет правила поведения осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя за пределами ИУ, а также освобожденных из-под 

стражи под надзор администрации ИУ. То есть в данной главе 

предусмотрены нормы для двух категорий осужденных, а именно для: 

1. Осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя для 

выполнения хозяйственных работ; 

2. Осужденных, освобожденных из-под стражи под надзор 

исправительного учреждения в целях успешной социальной адаптации. 

Данные группы осужденных имеют разные цели предоставления им 

права передвижения без конвоя, а также права проживания за пределами 

исправительного учреждения, однако они имеют одинаковый правовой 

статус, то есть совокупность их прав и обязанностей. Порядок 

предоставления данным группам осужденных права передвижения без 

конвоя, в свою очередь, также одинаков.  

Процесс предоставления осужденному права передвижения без конвоя 

инициируется самим осужденным путем написания им заявления на 

предоставления ему соответствующего права. В соответствии с главой 25 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений после 

рассмотрения заявления осужденного на предоставление права передвижения 

без конвоя за пределами ИУ, а также освобождения из-под стражи под 

надзор администрации ИУ комиссией администрации ИУ заявление вместе с 

характеризующими материалами направляется в территориальный орган 

ФСИН России для проверки и согласования1
. 

Стоит отметить, что это единственная правовая норма регулирующая 

именно порядок, процесс предоставления осужденному права передвижения 

без конвоя. Также, она создает лишь общее представление о порядке 

предоставления осужденному права передвижения без конвоя. При изучении 

                                           
1
 Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ 

Министерства Юстиции РФ от 16.12.2016 №295 // Опубликован на официальном 
интернет-портале правовой информации 27.12.16 г. 
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данного вопроса во время прохождения преддипломной практики я выяснил, 

что данная процедура более многоаспектна на практике, чем это прописано в 

главе 25 Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

Практические сотрудники же на вопрос «Чем регламентируется 

порядок предоставления осужденным права передвижения без конвоя?» 

отвечают, что так как порядок четко не определен, то они действуют, 

руководствуясь частью 3 статьи 87 УИК РФ. 

В данной статье закреплено, что Перевод осужденных из одних 

условий отбывания наказания в другие по основаниям, предусмотренным 

статьями 120, 122, 124, 127, 130 и 132 настоящего Кодекса, производится по 

решению комиссии исправительного учреждения, в работе которой могут 

принимать участие представители органов местного самоуправления, а в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - 

представители общественных наблюдательных комиссий. Комиссия 

исправительного учреждения решает также вопрос о переводе осужденных, 

находящихся в тюрьме, с общего вида режима на строгий и со строгого на 

общий1
. То есть данная статья регулирует порядок изменения условий 

отбывания наказаний осужденными. И не распространяется на 

предоставление осужденным права передвижения без конвоя.  

Однако, так как, на настоящий момент нормативно-правовая база не 

имеет закрепленного порядка предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя вполне логично и целесообразно использовать 

нормы, регулирующие изменение вида исправительного учреждения. Данное 

явление в науке теории государства и права называется аналогия права. 

Матузов Н.И. считает, что аналогия права – это один из способов 

преодоления пробелов в законодательстве, который заключается в 

разрешении ситуации не предусмотренной законом, таким образом, каким 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 



32 

 

решил ее законодатель, судя по тому как он решает другие подобные 

ситуации1
. 

При изучении реализации на практики порядка предоставления 

осужденному права передвижения без конвоя было выяснено, что после 

заявления осужденного о предоставление данного права начальником отряда 

на него собирается пакет характеризующих документов. Он состоит из: 

1. Справка о взысканиях; 

2. Справка о поощрениях; 

3. Характеристика осужденного; 

4. Медицинская справка; 

5. Копия приговора в двух экземплярах. 

Необходимость и значимость данных документов очевидна. По справке 

о наличии взысканиях мы можем отследить правомерность поведения 

осужденного. По справке о наличии у осужденного поощрений мы может 

отследить его вовлеченность в общественную жизнь в исправительном 

учреждении, а также его отношение к труду. Другими словами, его 

вовлеченность и степень исправления.  

Характеристика осужденного определяет дату, место рождения, состав 

семьи, наличие образования, наличие работы до осуждения, а также 

склонности, направленности и особенности осужденного. Характеристику 

составляет начальник отряда, в котором содержится конкретный 

осужденный. То есть лицо, которое больше всех других взаимодействует с 

осужденным, хорошо знает осужденного, а, следовательно, может дать 

объективную и полную его характеристику. 

Медицинская справка требуется для того, чтобы исключить 

предоставление права передвижения без конвоя или сопровождения:  

1) осужденным, больных открытой формой туберкулеза;  

                                           
1
 Матузов Н.И. Малько А.В. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. 

Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 2-е изд., перераб. и доп. Издательство: Юристъ. 2009. 

С.318. 
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2) Осужденным, не прошедших полного курса лечения 

венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании;  

3) ВИЧ-инфицированных осужденным;  

4) Осужденным, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости1
. 

Наличие копий приговоров обусловлено необходимостью изучения 

статьи, по которой был осужден гражданин, срока, вида исправительного 

учреждения, а также для определения того какую часть срока осужденный 

уже отбыл. Другими словами, приговор необходим так же, как и другие 

документы для определения подходит ли данный осужденный под 

требования, которым он должен соответствовать для предоставления ему 

права передвижения без конвоя или сопровождения.  

После сбора всех необходимых документов назначается собрание 

комиссии исправительного учреждения. Комиссия состоит из представителей 

таких отделом учреждения как: отдел безопасности, оперативный отдел, 

воспитательный отдел и другие. Состав может меняться в зависимости от 

необходимости. Однако председателем комиссии всегда будет являться 

начальник исправительного учреждения. 

По результатам комиссии исправительного учреждения определяется 

будет дело передаваться на рассмотрение в суд с поддержкой администрации 

исправительного учреждения, либо без поддержки. Однако в любом случае 

дело будет передано для рассмотрения в суд и в прокуратуру. После 

проведения комиссии отправкой документов в следующие государственные 

органы занимается отдел специального учета.  

В случае положительного рассмотрения дела во всех инстанциях, то 

постановлением начальника исправительного учреждения осужденному, в 

отношение которого рассматривалась возможность предоставления права 

передвижения без конвоя данное право предоставляется.  
                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 23.11.2020) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
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Таким образом, порядок предоставления права передвижение без 

конвоя не имеет полного законодательного закрепления, а лишь главу 25 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, в которой 

сказано, что после заявления, осужденного вопрос о предоставлении права 

передвижения без конвоя рассматривается комиссией исправительного 

учреждения и по итогу право предоставляется постановлением начальника 

исправительного учреждения. Хотя на практики существует гораздо более 

сложная процедура со сбором характеризующих документов и 

рассмотрением указанного вопроса в нескольких государственных органах.  

 

 

2.2 Правовые проблемы обеспечения права осужденных на 
передвижение без конвоя 

 

 

В настоящее время существует огромное количество общественных 

отношений, нуждающихся в правовом регулировании. Большая часть из них 

уже урегулированы нормативно-правовыми актами. Однако и среди тех 

общественных отношений, которые урегулированы зачастую встречаются 

определенные правовые проблемы. Обусловлено это огромных количеством 

этих правоотношений и физической неспособностью органов 

государственной власти к их качественной детальной проработке. Субъекты 

правотворчества постоянно находятся в процессе создание новых наиболее 

важных и значимых норм или усовершенствования старых. Тем не менее они 

не справляются с урегулированием всех ситуаций в правовом поле. Не 

исключением стал и правовой институт отбывания наказания осужденными 

пользующимися правом передвижения без конвоя.  

По ре зу ль та та м пр ов ед ен но го в от но ше ни и пр ак ти че ск их со тр уд ни ко в 

те ст ир ов ан ия бы ло вы яв ле но, чт о од но й из ос но вн ых пр об ле м пр и 

ис по лн ен ии на ка за ни я в от но ше ни и ос уж де нн ых по ль зу ющ их ся пр ав ом 

пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя яв ля ет ся мн ен ие ос уж де нн ых о то м, чт о 
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пр ед ос та вл ен ие им пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя пр ед ст ав ля ет со бо й 

из ме не ни е ус ло ви й со де рж ан ия. То ес ть чт о им пр и пр ож ив ан ии за 

пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия до лж ны пр ед ос та вл ят ьс я 

до по лн ит ел ьн ые ль го ты и по бл аж ки. По су ти он и ож ид аю т в от но ше ни и 

се бя др уг ог о от но ше ни я, ка к к су бъ ек та м им ею щи м пр ав ов ой ст ат ус, 

от ли ча ющ ий ся от то го, ко то ры й у ни х бы л вн ут ри ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия. 

На са мо м де ле да нн ая по зи ци я по лн ос ть ю не об ос но ва на, та к ка к пр и 

пр ед ос та вл ен ии ос уж де нн ом у пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя не 

пр ои сх од ит из ме не ни е ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни й. Не из ме ня ет ся 

ко ли че ст во по сы ло к, пе ре да ч и ба нд ер ол ей, кр ат ко ср оч ны х и дл ит ел ьн ых 

св ид ан ий. По св ое й су ти ли шь пр ои сх од ит вы се ле ни е да нн ых ос уж де нн ых 

от об ще й ма сс ы, дл я пр ед от вр ащ ен ия на ру ше ни я за ко нн ос ти и дл я бо ль ше го 

уд об ст ва ра бо ты ос уж де нн ых вн е уч ре жд ен ия.  

В св ою оч ер ед ь ос уж де нн ые сч ит аю т, чт о пр и пр ед ос та вл ен ии пр ав а 

пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя ем у як об ы до лж ны бы ть пр ед ос та вл ен ы др уг ие 

пр ав а. Эт о су жд ен ие в ко рн е не ве рн о. Да нн ую пр об ле му не об хо ди мо ре ша ть 

пу те м пр ов ед ен ия с ос уж де нн ым и во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти й, 

на пр ав ле нн ых на ра зъ яс не ни е пр ав ов ой пр ир од ы пр ед ос та вл ен ия 

ос уж де нн ым пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя.  

Ту т вс пл ыв ае т сл ед ую ща я пр об ле ма, ко то ра я за кл юч ае тс я в 

от су тс тв ие во зм ож но ст ей дл я по лн ог о и ка че ст ве нн ог о пр ов ед ен ия 

во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты в от но ше ни и ос уж де нн ых по ль зу ющ их ся пр ав ом 

пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя до лж ны м об ра зо м. Эт о об ус ло вл ен о по ст оя нн ой 

за ня то ст ью ос уж де нн ых, ли бо их от ды хо м от ра бо т.  
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Та кж е пр ич ин ой эт ом у сл уж ит то, чт о ос уж де нн ые за де йс тв ов ан ы на 

пр ои зв од ст ве ма лы ми гр уп па ми, в ре зу ль та те че го пр оп ад ае т во зм ож но ст ь 

пр ов ед ен ия гр уп по вы х и ма сс ов ых во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти й. 

Ог ра ни че ни е фо рм во сп ит ат ел ьн ых ме ро пр ия ти й в св ою оч ер ед ь ве де т к 

сн иж ен ию ка че ст ва во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты в це ло м.  

Да нн ая пр об ле ма им ее т бо ль шо е зн ач ен ие та к, ка к во сп ит ат ел ьн ые 

ме ро пр ия ти я не по ср ед ст ве нн о на пр ав ле нн ы на до ст иж ен ие гл ав но й це ли 

от бы ва ни я ос уж де нн ым и на ка за ни я, а им ен но ис пр ав ле ни ю ос уж де нн ог о.  

От де ль но е вн им ан ие ст ои т уд ел ит ь от су тс тв ию за ко но да те ль но 

ус та но вл ен ны х кр ит ер иев ст еп ен и ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых. Де йс тв ую ще е 

за ко но да те ль ст во уп от ре бл яе т те рм ин ы «п ол ож ит ел ьн о ха ра кт ер из ую щи йс я 

ос уж де нн ый » (ст. 78, 113, 128 УИ К РФ), «д ок аз ал св ое ис пр ав ле ни е» (ст. 74 

УК РФ), но не ра ск ры ва ет со де рж ан ие на зв ан ны х те рм ин ов. В св яз и с эт им 

оц ен ка ст еп ен и ис пр ав ле ни я ос уж де нн ог о им ее т из ли шн е су бъ ек ти вн ый 

ха ра кт ер.  

Эт о ка са ет ся и пр им ен ен ия ин ст ит ут а пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ых бе з 

ко нв оя и со пр ов ож де ни я за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч режде ния1
. 

Да нн ая пр об ле ма мн ог оа сп ек тн а. УИ К РФ, по мн ен ию П. С. Фе до ре ев а, 

до лж ен за кр еп ит ь ед ин ый по дх од к кл ас си фи ка ци и ос уж де нн ых по ст еп ен и 

ис пр ав ле ни я и ус та но ви ть пр ав ов ые по сл ед ст ви я от не се ни я ос уж де нн ых к 

ка жд ой гр уп пе и ос но ва ни я кл ас си фи ка ци и ос уж де нн ых по ст еп ен и 

ис пр ав ле ни я, чт о по зв ол ил о бы бо ле е че тк о из ло жи ть пр ав ов ую 

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

условия отбывания наказания и при решении вопроса о предоставлении ему права 
передвижения без конвоя (сопровождения) // Вестник Томского государственного 
университета. 2011. № 345. С.41-44. 



37 

 

ре гл ам ен та ци ю це ло го ря да ин ст ит ут ов1. Пр им ен ит ел ьн о к 

ра сс ма тр ив ае мо му пр ав ов ом у ин ст ит ут у эт о им ее т пр ям ое от но ше ни е, та к 

ка к по ло жи те ль на я ха ра кт ер ис ти ка ос уж де нн ог о – од но из ос но ва ни й 

пр ед ос та вл ен ия пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя (ч. 1 ст. 96 УИ К РФ). Ка к 

по ка зы ва ет пр ак ти ка, ос но вн ая ма сс а ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х не ра бо та ет гл ав ны м об ра зо м по пр ич ин е не во зм ож ности 

ад ми ни ст ра ци и тр уд оу ст ро ить ос уж де нн ых.  

На пр им ер, в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях об ще го и ст ро го го ре жи мо в 

УФ СИ Н Ро сс ии по Ря за нс ко й об ла ст и ко ли че ст во ра бо та ющ их ос уж де нн ых 

со ст ав ля ет ок ол о 30 % от ос но вн ой ма сс ы, а эт о зн ач ит, чт о ли шь у да нн ых 

ос уж де нн ых мы мо же м об ъе кт ив но оц ен ит ь их от но ше ни е к тр уд у. Из чи сл а 

ра ск он во ир ов ан ны х в те че ни е го да по ин иц иа ти ве ад ми ни ст ра ци и 

ук аз ан ны х уч ре жд ен ий по ра зл ич ны м пр ич ин ам вн ов ь об ес пе чи ва ют ся 

ко нв ое м от 20 до 50 % ос уж де нн ых. Ср ед и пр ич ин – ук ло не ни е от ма рш ру та, 

не до ве ри е со ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и, уп от ре бл ен ие сп ир тн ых на пи тк ов и 

др. Пр ич ем пе рв ые дв е пр ич ин ы сп ос об ст ву ют за ко нв ои ро ва ни ю не бо ле е 5–

10 % ра не е ра ск он во ир ов ан ны х ос уж де нн ых. Уп от ре бл ен ие же сп ир тн ых 

на пи тк ов яв ля ет ся пр ич ин ой от ме ны пр ав а пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя по чт и 

дл я 50 % от общ ег о ко ли че ст ва за ко нв ои ро ва нн ых2
.  

Во зн ик ае т за ко но ме рн ый во пр ос: ка к на иб ол ее ра ци он ал ьн о и 

эф фе кт ив но ре ши ть пр об ле му от бо ра ка нд ид ат ов на ра ск он во ир ов ан ие? 

От ве т од ин – ко мп ле кс но е из уч ен ие ли чн ос ти ос уж де нн ог о и ис по ль зо ва ни е 

да нн ых со ци ол ог ич ес ки х ис сл ед ов ан ий. 
                                           
1
 Федореев П.А. Классификация осужденных по степени исправления // 

Преступление и наказание. 2009. № 12. С. 68. 
2
 Южанин В.Е. Проблемы социальной адаптации осужденных при подготовке их к 

освобождению из исправительных учреждений // Сборник трудов конференции: 
«Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний» 
г.Рязань. 2019. С.76-79. 
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Ещ е од но й пр об ле мо й в ра бо те с ра ск он во ир ов ан ны ми яв ля ют ся 

ор га ни за ци я на дз ор а и пр ес еч ен ие уп от ре бл ен ия сп ир тн ых на пи тк ов. Ка к 

по ка зы ва ют оф иц иа ль ны е ст ат ис ти че ск ие да нн ые, ко ли че ст ве нн ый 

по ка за те ль на ру ше ни й в да нн ой сф ер е ср ед и ра ск он во ир ов ан ны х пр им ер но в 

6 ра з вы ше по ср ав не ни ю с об ще й ма сс ой ос уж де нн ых. Эт о об ъя сн яе тс я 

пр еж де вс ег о не ни зк ой эф фе кт ив но ст ью пр оф ил ак ти че ск ой ра бо ты от де ло в 

бе зо па сн ос ти, а св об од ой до ст уп а ра ск он во ир ов ан ны х ос уж де нн ых к 

сп ир тн ом у. 

Да нн ая пр об ле ма ре ша ет ся то ль ко пу те м по вы ше ни я ка че ст во м 

на дз ор а, а та кж е об ыс ко вы х ме ро пр ия ти й в от но ше ни и ос уж де нн ых 

по ль зу ющ их ся пр ав ом пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя. 

Пр и эт ом, не см от ря на оп ре де ле нн ые тр уд но ст и, ин ст ит ут 

пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя ил и со пр ов ож де ни я, бе зу сл ов но, яв ля ет ся мо щн ым 

ст им ул ом пр ав ом ер но го по ве де ни я ос уж де нн ых.  

Пр акти ка пр ед ос та вл ен ия пр ав а пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ым бе з ко нв оя 

и со пр ов ож де ния в УФ СИ Н Ро сс ии по Ря за нс ко й об ла ст и, на пр им ер, 

пр ак ти че ск и по лн ос ть ю из ол ир ов ал а ра ск он во ир ов ан ны х от ос но вн ой ма сс ы 

ос уж де нн ых, от бы ва ющ их на ка за ни е вн ут ри ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий.  

Ка к уж е от ме ча ло сь вы ше, да вл ен ие на ра ск он во ир ов ан ны х 

ос уж де нн ых со ст ор он ы от ри ца те ль но ха ра кт ер из ую щи хс я ос уж де нн ых 

сп ос об ст во ва ло бы то му, чт о он и вы ну жд ен ы бы ли пр он ос ит ь в жи лу ю зо ну 

сп ир тн ые на пи тк и, де нь ги, ко рр ес по нд ен ци ю и т. д. За со ве рш ен ие 

ук аз ан ны х де йс тв ий (в сл уч ае их об на ру же ни я) он и, ес те ст ве нн о, 

по дв ер га ли сь бы ра зл ич ны м ме ра м вз ыс ка ни я.  

Уч ит ыв ая ос об ен но ст и су бк ул ьт ур ы ли ц, ли ше нн ых св об од ы, ка к 

пр ав ил о, ни кт о из ра ск он во ир ов ан ны х ос уж де нн ых, в сл уч ае пр ин уж де ни я с 



39 

 

по мо щь ю уг ро з, фи зи че ск ой си лы, бо ле е вы со ко го по ло же ни я в об ще ст ве 

ос уж де нн ых с то чк и зр ен ия кр им ин ал ьн ой су бк ул ьт ур ы со ст ор он ы др уг их 

ос уж де нн ых на хо дя щи хс я вн ут ри ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, не 

об ра ща ет ся за по мо щь ю к ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. 

Вм ес те с те м, с то чк и зр ен ия ад ми ни ст ра ци и, он и яв ля ют ся на ру ши те ля ми 

ре жи ма, хо тя ре ал ьн о да ле ко не вс е из ни х по со бс тв ен но й ин иц иа ти ве 

до ст ав ля ют в жи лу ю зо ну за пр ещ ен ны е пр ед ме ты.  

Та к, в ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях об ще го и ст ро го го ре жи мо в УФ СИ Н 

Ро сс ии по Ря за нс ко й об ла ст и бы ли св ид ены до ми ни му ма во зм ож но ст и 

ко нт ак та ме жд у ос уж де нн ым и, на хо дя щи ми ся вн ут ри те рр ит ор ии 

ох ра ня ем ог о пе ри ме тр а, и ра ск он во ир ов ан ны ми ос уж де нн ым и. По сл ед ни е 

со пр ов ож да ют ся в жи лу ю зо ну то ль ко в сл уч ае не об хо ди мо ст и ок аз ан ия 

ме ди ци нс ко й по мо щи. Дл я пр ов ед ен ия св ид ан ий с ро дс тв ен ни ка ми 

по ст ро ен ы от де ль ны е по ме ще ни я. По ло жи те ль ны й эф фе кт от та ко й 

пр ак ти ки оч ев ид ен. По до бн ог о ро да ль го тн ые ус ло ви я по лу св об од но го 

ре жи ма пр из ва ны сп ос об ст во ва ть ад ап та ци и ос уж де нн ых к жи зн и на 

св об оде1
.  

Ан ал ог ич на я пр ак ти ка су ще ст ву ет и за ру бе жо м. На пр им ер, во 

Фр ан ци и ос уж де нн ые пе ре во дя тс я на «п ол ус во бо дн ый ре жи м» (чт о-то вр од е 

ус ло вн ог о ос во бо жд ен ия с об яз ат ел ьн ым пр ив ле че ни ем к тр уд у). Дн ем он и 

ра бо та ют, уч ат ся ил и пр и не об хо ди мо ст и пр ох од ят ку рс ле че ни я, в 

ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии на хо дя тс я то ль ко но чь ю. Кр ом е то го, ес ли 

по ве де ни е ос уж де нн ог о яв ля ет ся пр им ер ны м, он мо же т во сп ол ьз ов ат ьс я 

ль го то й со кр ащ ен ия тю ре мн ог о на ка за ни я на 3 ме с. еж ег од но, а ес ли он 

                                           
1
 Тунчик Т.С. Актуальные вопросы правового положения осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя // Ius publicum et privatum. 2019. №2(2). 
С.71-73. 
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ос уж де н вп ер вы е, то на не го ра сп ро ст ра ня ет ся ещ е од на до по лн ит ел ьн ая 

ль го та в ви де еж ег од но го дв ух ме ся чн ог о со кр ащ ен ия ср ок а на ка за ни я. 

Та ки м об ра зо м, вп ер вы е ос уж де нн ый, от ли ча ющ ий ся пр им ер ны м 

по ве де ни ем, из дв ух на зн ач ен ны х ем у ле т ли ше ни я св об од ы ре ал ьн о 

от бы ва ет то ль ко 14 ме с. Пр ак ти ку ют ся во Фр ан ци и вы ез ды из ме ст ли ше ни я 

св об од ы дл я ре ше ни я се ме йн ых во пр ос ов и во пр ос ов, св яз ан ны х с 

тр уд оуст ро йс тв ом по сл е ос во бо жд ен ия, а та кже ус ло вн о-до ср оч но е 

ос во бо жд ен ие, гд е ус ло вн о-до ср оч но ос во бо жд аю тс я до 37 % ос уж де нн ых. 

Те рм ин «п ол ож ит ел ьн о ха ра кт ер из ую щи йс я ос уж де нн ый» 

не од но кр ат но уп ом ин ае тс я в за ко не: ч. 3 ст. 175 УИ К РФ пр и оп ре де ле ни и 

ос но ва ни я дл я за ме ны не от бы то й ча ст и на ка за ни я бо ле е мя гк им ег о ви до м; 

пе ре во да ос уж де нн ог о в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие с бо ле е мя гк им ви до м 

ре жи ма (ст. 78 УИ К РФ); пр им ен ен ия к ос уж де нн ом у по ми ло ва ни я (ст. 176 

УИ К РФ). Ан ал из ир уе мо е по ня ти е яв ля ет ся пр еж де вс ег о пс их ол ог о-

пе да го ги че ск ой ка те го ри ей и тр еб уе т пр и ег о пр им ен ен ии ин ди ви ду ал ьн ой 

оц ен ки ли чн ос ти ос уж де нн ог о за до ст ат оч но дл ит ел ьн ый пе ри од, ко то ры й 

св ид ет ел ьс тв ов ал бы о до ст иж ен ии вы со ко й ст еп ен и ег о ис пр ав ле ни я 

(ос оз на ни е ви ны, кр ит ич ес ко е от но ше ни е к со ве рш ен но му пр ес ту пл ен ию, 

во зм ещ ен ие ма те ри ал ьн ог о ущ ер ба, до бр осове ст но е от но ше ни е к тр уду и 

об уч ен ию, пр им ер но е по ве де ни е, от су тс тв ие вз ыска ни й и пр. К то му же, 

пр еж де че м пр из на ть ос уж де нн ог о по ло жи те ль но ха ра кт ер из ую щи мс я, он 

до лж ен по сл ед ов ат ел ьн о пр ой ти ст уп ен и ис пр ав ле ни я: им ет ь по ощ ре ни я и 

не им ет ь вз ыс ка ни й, бы ть пе ре ве де нн ым на об ле гч ен ны е ус ло ви я от бы ва ни я 

на ка за ни я. В кл ас си фи ка ци и ст уп ен ей ис пр ав ле ни я «п ол ож ит ел ьн о 

ха ра кт ер из ую щи йс я ос уж де нн ый » яв ля ет ся тр ет ье й ст уп ен ью, ус ту па я ли шь 

ст уп ен и дл я пр ед ос та вл ен ия к ус ло вн од ос ро чн ом у ос во бо жд ен ию — «д ля 
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св ое го ис пр ав ле ни я он не ну жд ае тс я в по лн ом от бы ва ни и на зн ач ен но го 

су до м на ка за ни я» (ч. 1 ст. 79 УК РФ)1
.  

В св яз и с эт им тр уд но пр ед ст ав ит ь се бе, чт о за ше ст им ес яч ны й пе ри од 

ос уж де нн ый мо же т до ст ич ь тр ет ье й ст уп ен и ис пр ав ле ни я, и ем у мо же т бы ть 

пр ед ос та вл ен а во зм ож но ст ь пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя за пр ед ел ам и 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия. Те рм ин «п ол ож ит ел ьн о ха ра кт ер из ую щи йс я 

ос уж де нн ый » до лж ен по ни ма ть ся од но зн ач но, ка к эт о пр ед ус мо тр ен о в 

от но ше ни и за ме ны не от бы то й ча ст и на ка за ни я бо ле е мя гк им ви до м 

на ка за ни я, пе ре во да в ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие с бо ле е мя гк им ви до м 

ре жи ма, пр ед ос та вл ен ия ос уж де нн ом у по ми ло ва ни я.  

По эт ом у ну же н не то ль ко бо ле е дл ит ел ьн ый пе ри од вр ем ен и дл я 

из уч ен ия и ис пы та ни я ос уж де нн ог о дл я пр ед ос та вл ен ия ем у во зм ож но ст и 

пе ре дв иг ат ьс я бе з ко нв оя за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия, но 

та кж е сл ед уе т оп ре де ли ть ин ой по дх од к оц ен ке ха ра кт ер ис ти ки 

ос уж де нн ог о. Чт о ка са ет ся пе ри од а вр ем ен и, по ис те че ни и ко то ро го 

ос уж де нн ом у мо же т бы ть пр ед ос та вл ен о пр ав о пе ре дв иж ен ия бе з ко нв оя, то 

он до лж ен бы ть на по ря до к ко ро че пе ри од а вр ем ен и, не об хо ди мо го дл я 

пе ре во да в ко ло ни ю-по се ле ни е, но бо ль ше ср ок а, не об хо ди мо го дл я 

пе ре во да на об ле гч ен ны е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я. Де ло в то м, чт о 

да нн ое пр ед ло же ни е от ве ча ет пр ин ци пу сп ра ве дл ив ос ти и эл ем ен та рн ой 

ло ги ке, иб о ра ск он во ир ов ан ны е ос уж де нн ые ис пы ты ва ют мен ьш е 

ог ра ни че ни й и по ль зу ют ся боль ши ми ль го та ми, че м ос уж де нн ые, 

на хо дя щи ес я на об ле гч ен ны х ус ло ви ях, и в то же вр ем я он и пр ак ти че ск и 
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вы ра вн ив аю тс я по пр ав ов ом у по ло же ни ю с ос уж де нн ым и, от бы ва ющ им и 

на ка за ни е в уч ас тк ах, ли бо в са мо ст оя те ль ны х ко ло ни ях-по се ле ни ях, та к ка к 

им пр ед ос та вл яе тс я во зм ож но ст ь пр ож ив ат ь за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о 

уч ре жд ен ия в об ще жи ти ях. 

Ес ли по ло жи те ль но ха ра кт ер из ую щи ес я ос уж де нн ые, на хо дя щи ес я на 

об ле гч ен ны х ус ло ви ях ко ло ни й, мо гу т бы ть пе ре ве де ны в ко ло ни ю-

по се ле ни е по от бы ти и од но й че тв ер ти ср ок а на ка за ни я, то ра ск он во ир ов ат ь 

ос уж де нн ых, по на ше му мн ен ию, це ле со об ра зн о по от бы ти и од но й пя то й 

ср ок а на ка за ни я, а в ко ло ни ях ст ро го го ре жи ма — по от бы ти и од но й 

че тв ер ти ср ок а на ка за ни я. 

Минимально необходимый период для предоставления осужденному 

расконвоирования следует определить не в шесть месяцев, а в один год 

отбытия наказания, в течение которого можно определить его отношение к 

исправлению и уровень его безопасности для граждан, находящихся за 

пределами исправительного учреждения. Этот период необходим для 

выяснения его намерений в отношении побега из-под расконвоирования, 

может ли он быть источником передачи запрещенных предметов, 

употреблять алкогольные напитки, наркотические средства и т. п. Таким 

образом, оценивать личность осужденного необходимо не только с позиции 

исправления, но и безопасности для исправительного учреждения. В связи с 

этим кандидат на расконвоирование проходит предварительную проверку в 

оперативных отделах исправительного учреждения, а также 

территориального органа ФСИН России.  

Таким образом, институт передвижения осужденных без конвоя, имеет 

ряд проблем и, несомненно, нуждается в дальнейшем совершении. 

Основными проблемами, которые рассматривались в данном параграфе 

являются: отсутствие возможности проведение воспитательной работы во 

всех формах, отсутствие четкого определения понятия «положительно 
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характеризующийся осужденный», убеждение осужденных о том, что 

предоставление права передвижения без конвоя должно предоставлять им 

послабления режима, слишком короткий срок, после которого может быть 

предоставлено право передвижения без конвоя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя заключительный итог данной работе, считаем необходимым 

отметить, что в современной системе отбывания наказания в виде лишения, 

также, как и в предыдущие годы, существует институт отбывания наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя.  

Данный правовой институт функционирует в первую очередь в связи с 

хозяйственно-экономической необходимостью, которая заключается в 

потребности учреждения иметь осужденных, способных осуществлять 

работы на территории прилегающей к исправительному учреждению и на 

выездных объектах. Реализация данной потребности позволяет поддерживать 

состояние территории, прилегающей к исправительному учреждению в 

надлежащем состоянии за счет труда, осужденных, а также зарабатывать 

денежные средства за счет производств, работа на которых требует 

возможности выезда за пределы исправительного учреждения, либо 

трудиться в ночное время. 

Институт отбывания наказания несет в себе определенное содержание 

как средства для мотивации осужденных к правопослушному поведению. 

Это обусловлено возможностью осужденных передвигаться вне 

исправительного учреждения, не находясь под охраной. 

Стоит отметить промежуточное положение данного правового 

института, которое заключается в том, что он имеет определенные сходства с 

условиями содержания осужденных в исправительных учреждениях, а также 

определенные отличия. Однако подводя итог под данным вопросом стоит 

сказать, что так как главной его целью является производственная 

необходимость, то отнести его к условиям содержания нельзя и следует 

определить, как отдельно стоящую, обособившуюся группу правовых норм. 

В соответствии со ст. 96 УИК РФ положительно характеризующимся 

осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных колониях и 

воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным для ведения 
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работ по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и 

тюрьмах, может быть разрешено передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения, если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы1
. 

Решение о предоставлении рассматриваемого права выносится 

начальником исправительного учреждения по результатам рассмотрения 

вопроса на комиссии исправительного учреждения. При решении вопроса 

большое значение уделяется криминологической характеристики личности, 

на основании которой определяется может быть предоставлено данное право 

конкретному осужденному или нет. Таким образом, речь идет о 

субъективном усмотрении администрации.  

Однако в соответствии со ст. 96 УИК РФ есть перечень категорий 

осужденных, которым не при какой их характеристики не может быть 

предоставлено указанное право. К ним относятся: осужденные при особо 

опасном рецидиве преступлений; осужденные, которым смертная казнь в 

порядке помилования заменена лишением свободы; осужденные к 

пожизненному лишению свободы; осужденные, находящихся в данном 

исправительном учреждении менее шести месяцев; осужденные, имеющие 

неснятые или непогашенные взыскания; осужденные за совершение особо 

тяжких преступлений; осужденные, находящиеся в строгих условиях 

содержания; осужденные за умышленные преступления, совершенные в 

период отбывания наказания; осужденные, больные открытой формой 

туберкулеза; осужденные, не прошедших полного курса лечения 

венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании; ВИЧ-

инфицированные осужденные; осужденные, страдающие психическими 

расстройствами, не исключающими вменяемости. 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ 

(ред. от 05.04.2021) // Российская газета. 16.01.1997 №9. 
 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_381500/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102369
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_381500/4ae34ba05e23456a1e99b9163a0703c0f4e125a4/#dst102369
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_381500/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_381500/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, должны размещаться в отдельных жилых помещениях. Им 

может быть разрешено проживание в общежитии за пределами 

исправительного учреждения, но в границах, установленных администрацией 

исправительного учреждения по согласованию с органами местного 

самоуправления.  

В дополнения к общим обязанностям и общим запретам осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы на них распространяются 

так же дополнительные обязанности и запреты, прописанные в ПВР ИУ. 

При реализации данного правового института сотрудники 

исправительных учреждений сталкиваются с определенными проблемами. 

Так в законодательстве отсутствует закрепление процессуальной процедуры 

предоставления осужденному права передвижения без конвоя. Наблюдается 

пробел в праве. На практики сотрудники исправительных учреждений 

руководствуются аналогией права и применяют к указанной ситуации 

правовые нормы, регламентирующие порядок перевода осужденных на более 

мягкие условия отбывания наказания. Тем не менее проблема пробела в 

праве есть, и нуждается в проработке. 

Большое значение имеет проблема отсутствия возможности проведения 

в отношении осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя 

воспитательных мероприятий в полном объеме и во всех формах. Что влечет 

за собой изменение поведения осужденных, их отношения к текущему их 

статусу. Так же без должного проведения воспитательных работ замедляется 

процесс исправления осужденных, так как воспитательная работа это одна из 

самых важных средств исправления. Данную проблему необходимо решать 

повышением количества и качества воспитательных мероприятий. 

Еще одной значимой проблемой является недостаточно длительный 

период (6 месяцев) отбытия осужденным наказания, после которого ему 

может быть предоставлено право передвижения без конвоя и сопровождения. 

Так как за данный период осужденный еще не успевает полностью 
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адаптироваться в исправительном учреждении, проявить себя, а 

следовательно у сотрудников нет оснований для выводов о возможности 

предоставления ему права передвижения без конвоя. Считаем необходимым 

увеличить данный срок до 1 года, что позволит повысить качество оценки 

личности осужденных, тем самым снизит риск совершения правонарушений 

осужденных пользующихся правом передвижения без конвоя и количество 

случаев отмены права передвижения без конвоя в связи с нарушениями 

обязанностей осужденных. 
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Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛОВ БЕЗОПАСНОСТИ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

(Количество опрашиваемых – 20 человек) 
 

1. Как вы считаете, способствует ли предоставление осужденным права 
передвижения без конвоя их мотивации к правопослушному поведению?  
А. Да, способствует (7) 

Б. Нет, не способствует (5) 

В. Способствует, но не для всех осужденных (8)  

2. Начинают ли осужденные, которым предоставлено право передвижения 
без конвоя вести себя более вальяжно, нагло, «качать свои права»?  
А. Да, начинают (12) 

Б. Нет, не начинают (8) 

В. Свой ответ: 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Насколько, по Вашему мнению, наличие осужденных, пользующихся 
правом передвижения без конвоя способствует хозяйственно-экономической 
деятельности колонии по шкале от 1 до 5? _____________Средний балл – 3,9 

4. Дайте оценку значимости предоставления осужденным права 
передвижения без конвоя для их исправления по шкале от 1 
до 5________Средний балл – 3,6 

5. С какими проблемами при организации отбывания наказания 
осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя Вы 
сталкивались? - 4 респондента отметили необходимость ужесточить условия 
содержания осужденных. 6 респондентов подняли проблему того, что 
осужденные считают, что им должны предоставляться дополнительные 
послабления в режиме ввиду того что они пользуются правом передвижения 
без конвоя. 10 опрошенных проблем не видят. 
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