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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

соответствии с Концепцией развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации на период до 2030 года одной из целей, стоящих 

перед уголовно-исполнительной системой (далее – УИС), является 

совершенствование производственно-хозяйственной деятельности1
. 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 (далее – ИУ), и института предоставления осужденным права 

проживания за пределами ИУ, как элемент, способствующий поддержанию 

семейных связей и возвращению в общество, являются особо актуальными. 

В последние годы отмечается существенное увеличение количество 

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы и 

пользующихся правом передвижения без конвоя. Так в 2018 году их 

количество составило 557 человек, в 2019 – 1200 человек, в 2020 – 1284 

человека, и в 2021 – 1311 человека2
.  

Концепция развития УИС на период до 2030 года закрепляет, что одно 

из направлений совершенствования и развития УИС– 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 ИУ, так и 

за его пределами, в связи с чем вариативность производств, на которых они 

могут быть задействованы повышается. Это, в свою очередь, способствует 

созданию дополнительных рабочих мест, а также повышению дохода ИУ от 

производственной деятельности. 

Институт предоставления осужденным права проживания за пределами 

ИУ выступает элементом прогрессивной системы, которая в последние годы 

реализуется в российской пенитенциарной системе, а также в 

пенитенциарных системах других развитых стран. Ее необходимость и 

значимость являются очевидными. Также право осужденных проживать за 

пределами исправительного учреждения способствует сокращению 

отрицательного влияния на психику осужденного, предотвращает 

деформацию его личности1
. 

При изучении данной сферы общественных отношений становится 

очевидной слабая научная разработанность выбранной темы. Научные 

деятели при выборе круга своих интересов редко останавливают внимание на 

данных вопросах, а те, кто занимаются исследованием в данной области, 

делают это достаточно поверхностно, занимаясь лишь анализом правового 

регулирования, не вникая в цели, задачи, значение и место данных правовых 

институтов. 

Таким образом, ввиду существенной значимости для УИС 

функционирования исследуемых правовых институтов, как с точки зрения 

элементов прогрессивной системы, так и со стороны пробации, а также 

наличия определенных проблем при его реализации и недостаточной 

научной разработанности данная тема является актуальной в настоящее 

время и нуждается в научной разработке.  

                                           

 

 



 

 

Практическая и теоретическая значимость выпускной 

квалификационной работы состоит в том, что вынесенные нами 

предложения по внесению изменений и дополнений в законодательство на 

данном этапе развития уголовно-исполнительного законодательства 

необходимы, и практико-ориентированы на помощь в повышении качества 

несения службы сотрудниками УИС. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. 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. 

Объектом выпускной квалификационной работы является сфера 

общественных отношений, складывающихся при применении к осужденным 

прогрессивной системы исполнения наказаний через реализацию правовых 

институтов бесконвойного передвижения осужденных, а также проживания 

за пределами исправительного учреждения. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются 

совокупность теоретических подходов и правовых норм в сфере 

регулирования отбывания наказания осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя и сопровождения, а также правом проживания за 

пределами исправительного учреждения. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение 

сущности общественных отношений в сфере отбывания наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя, и 

проживающими за пределами исправительных учреждений, а также 

выявление основных организационно – правовых проблем в практике его 

применения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи выпускной квалификационной работы:  



 

 

1. Рассмотреть содержание и значение правового института 

предоставления осужденным права передвижения без конвоя и 

сопровождения, а также права проживания за пределами исправительного 

учреждения; 

2. Изучить нормативно-правовое регулирование и порядок 

предоставления осужденным права передвижения без конвоя и 

сопровождения, а также права проживания за пределами исправительного 

учреждения; 

3. Проанализировать правовое регулирование и организация надзора за 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя и 

сопровождения, а также проживающими за пределами исправительного 

учреждения; 

4. Выявить проблемы, связанные с отбыванием наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя и 

проживающих за пределами исправительного учреждения, а также 

определить пути их решения.  

Методологию и методы выпускной квалификационной работы. 

При написании дипломной работы использовались три группы методов. Это 

философские, общенаучные и частно-научные методы исследования. В свою 

очередь, среди общенаучных методов использовались такие, как анализ, 

синтез, индукция, дедукция, сравнение и обобщение. Среди частно-научных 

методов были использованы такие методы, как формально-логический, 

статистический, исторический и анкетирование. 

Эмпирическая основа выпускной квалификационной работы 

состоит из изучения и анализа законодательных и ведомственных 

нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, статистических данных 

ФСИН России, результатов анкетирования сотрудников ФКУ ЛИУ-16 

ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу. 



 

 

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит 

из введения, двух глав, каждая из которых имеет по два параграфа, а также из 

заключения, списка литературы и приложений.  



 

 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО – ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ПРАВОМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1 . Содержание и значение правового института предоставления 
осужденным права передвижения без конвоя и сопровождения, а также 

права проживания за пределами исправительного учреждения 

 

 

В современных условиях реформирования УИС 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 и институт проживания осужденных за пределами 

исправительного учреждения. 

Два данных «права» по своей сути являются законными интересами 

осужденных. Право осужденного подразумевает под собой обязанность 

другой стороны правоотношений исполнять обязанности по реализации 

данного права. Другой стороной в данном случае выступают представители 

администрации исправительных учреждений.  

Термит законный интерес в научной среде порождает много спором. 

Наиболее точно, на наш взгляд определил его Малько А.В. как отраженное в 

объективном праве либо вытекающее из его общего смысла и в определённой 

степени гарантированное государством простое юридическое дозволение, 

которое выражается в стремлениях субъекта пользоваться конкретным 

социальным благом, а в некоторых случаях обращаться за защитой к 

компетентным органам в целях удовлетворения потребностей, не 

                                           

 

 



 

 

противоречащих общественным1
. Таким образом, законный интерес – это 

определенное благо, на которое может претендовать осужденный, но 

наступление которого обусловлено согласием на это администрации ИУ. 

На основании ч. 3 ст. 121 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ) и глав 25 и 26 Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений, утвержденных приказом Минюста 

РФ от 16 декабря 2016 № 295 (далее – ПВР ИУ)2
 предоставление данных благ 

осужденным осуществляется при наступлении определенных условий и на 

основании мотивированного решения начальника исправительного 

учреждения. Исходя из этого становится понятно, что право передвижения 

без конвоя и право проживания за пределами исправительного учреждения 

является законными интересами осужденных.  

Говоря о содержании правового института бесконвойного 

передвижения осужденных стоит отметить, что его суть заключается в 

предоставлении осужденным определенных благ и снятии ограничений, 

которые выражаются в возможности осуждённых находиться не под охраной, 

а под надзором, иметь большую свободу, перемещаться по установленным 

маршрутам без ограничений, проживать на не охраняемой территории, иметь 

возможность выезда на производственные объекты находящиеся за 

пределами исправительного учреждения. В данном случае осужденные 

получают большую свободу, что положительно сказывается на их 

мотивационной сфере, а исправительные учреждения используют их в 

хозяйственно-экономических целях в соответствии с законодательством РФ.  

Правовой институт предоставления осужденным права проживания за 

пределами ИУ способствует формированию у осужденного навыком жизни 

                                           

 

 

 

 



 

 

за пределами мест изоляции, позволяет поддерживать общественно полезные 

связи осужденного, и подготавливает его к освобождению.   

По мнению Мысина А.А. и Мусалаева А.В. суть правового института 

проживания за пределами исправительного учреждения заключается в том, 

чтобы максимально постепенно снизить уровень изоляции осужденного от 

общества и приближать его к нормальной жизни вне исправительного 

учреждения в процессе отбывания наказания1
. 

Как указывает Д.В. Горбань в свете решения задач углубления 

дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы, 

повышения эффективности исправления осужденных и усиления работы по 

подготовке их к жизни на свободе, налицо объективная необходимость 

выявления и разработки новых аспектов традиционных элементов и форм 

реализации лишения свободы2. Все это справедливо и для передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения, а также для проживания 

осужденных за пределами исправительного учреждения.  

Оба, рассматриваемых в данной дипломной работе законных интереса, 

имеет много общих черт и выступают схожими элементами в прогрессивной 

системе отбывания наказаний, а также механизмами при реализации 

принципа индивидуализации наказания и механизмом подготовки 

осужденных к жизни после освобождения из исправительного учреждения.  

По своей сути данные правовые институты имеют три главных 

значения: 

1. Выступают элементом прогрессивной системы отбывания наказаний; 

2. Являются одним из механизмов для реализации принципа 

индивидуализации наказания; 

                                           

 

 

 

 



 

 

3. Представляет собой один из элементов подготовки осужденного к 

жизни после освобождения из исправительного учреждения. 

Рассмотрим каждое из значений подробнее. На данный момент в 

уголовно-исполнительном законодательстве РФ четко прослеживаются 

черты прогрессивной системы отбывания наказаний. В конце прошлого 

столетия Ю. М. Ткачевский определил ее как установленный законом 

порядок изменения условий исполнения уголовных наказаний, улучшающий 

или ухудшающий правовой статус осужденного в зависимости от его 

поведения и отношения к отбываемому наказанию1
. То есть система 

взаимодействия сотрудников администрации с осужденным при которой при 

положительном поведении осужденного к нему будут применяться меры 

поощрения, открываться возможности реализации законных интересов. А 

при отрицательном поведении осужденных, при совершении злостных 

нарушений установленного порядка отбывания наказаний к нему будут 

применяться меры взыскание и другие законные правовые средства 

воздействия на осужденного, ухудшающие его права.  

Прогрессивная система исполнения наказаний, по своей сути, является 

широкой, многоступенчатой системой мотивации осужденных к 

правопослушному поведения. А.В. Малько считает, что  правовой стимул 

(уголовно-исполнительный стимул) в большей степени адресован 

осужденному, отбывающему уголовное наказание, намеревающемуся в 

соответствии с нормами уголовно-исполнительного права предпринять 

усилия для своего нахождения в режиме благоприятствования. От того, как 

стимул закреплен в нормах уголовно-исполнительного права и каким 

образом осужденный может его реализовать в рамках этих норм, во многом 

зависит результат стимулирования2
. На наш взгляд стимул получения права 

                                           

 

 

 



 

 

передвижения без конвоя или права проживания за пределами 

исправительного учреждения в действующем законодательстве закреплен 

удачно для мотивации осужденных.  

Правильная мотивация осужденных изменяет их установки. 

Измененные установки являются превенцией совершения правонарушений.  

В прогрессивной системе отбывания наказания находят место как 

общая превенция, так и частная. Общая превенция – этомеры по воздействию 

на всех осужденных различными способами, используя различные методы 

направленные на профилактику совершения правонарушений. Относительно 

изучаемых нами правовых институтов общая превенция реализуется 

следующим образом: в отношении осужденных проводится правовое 

информирование о возможности улучшения правового положения при их 

положительном поведении; лица, находящиеся в исправительных 

учреждениях, видят пример других осужденных, которые получили право 

передвижения без конвоя за пределами исправительного учреждения или 

право проживания за пределами исправительного учреждения со своими 

женами и детьми. Тем самым показывается пример другим осужденным, 

которые не имеют права передвижения без конвоя, что проживать на 

неохраняемой территории и пользоваться правом передвижения без конвоя – 

это реально и достижимо, а также что это один из заключительных шагов на 

пути к условно-досрочному освобождению, а, следовательно, к свободе. Тем 

самым стимулируя осужденных к дальнейшему правопослушному 

поведению.  

В подтверждение этому следует рассмотреть результаты анкетирования 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя и 

сопровождения. Оно показало, что из 20 опрашиваемых осужденных на 

вопрос «Послужила ли для Вас возможность получения права передвижения 

без конвоя и проживания за пределами исправительного учреждения 

                                                                                                                                        

 



 

 

мотивацией к правопослушному поведению?» 15 осужденных (или 75%) 

ответили положительно. 

Также, по результатам анкетирования сотрудников отдела 

безопасности ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области - 

Кузбассу на вопрос: «Способствует ли перевод осужденных на участок 

колонии-поселения их мотивации к правопослушному поведению?» 15 из 20 

опрошенных ответили «Способствует, но не для всех», и оставшиеся 5 

ответили «Способствует»1. Результаты исследований подтверждают 

значимость правового института предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя и сопровождения. 

Неупокоева У.В. определяет частную превенцию как 

профилактические мероприятия, направленные на предотвращение 

правонарушения отдельно взятым лицом2
. Рассматриваемые в данной работе 

правовые институты предоставления осужденным прав передвижения без 

конвоя и проживания за пределами исправительного учреждения 

непосредственно реализуют частную превенцию в отношении лиц к которым 

они были применены, воздействую на их мотивационную сферу личности.  

Следующее значение института предоставления осужденному права 

проживания за пределами исправительного учреждения и института 

бесконвойного передвижения заключается в том, что данные элементы 

прогрессивной системы выступают механизмами реализации принципа 

индивидуализации исправительного воздействия. Под данным принципом 

понимают применение воспитательных мер, как положительного, так и 

отрицательного характера, к осужденным с учетом их личности3. Например, 

                                           

 

 

 

 

 



 

 

для одного человека стимулом к правопослушному поведения может 

послужить меры поощрения, для другого перевод в исправительное 

учреждение с более легким видом режима. Также стимулом может служить 

обратное положение, то есть не желания получить взыскание, не желания 

быть переведенным в исправительное учреждение с более жестким видом 

режима. 

Для одного осужденного предоставление ему права передвижения без 

конвоя является более значимым стимулом чем для другого, которого, 

например, интересует проживание за пределами исправительного 

учреждения в силу того, что у него есть семья и дети, с которыми он хочет 

чаще видеться. Соответственно сотрудники исправительного учреждения 

должны с учетом личности конкретного осужденного применять в 

отношении него ту меру, которая большего всего подходит для воздействия 

на конкретного осужденного. Таким образом, нормативно закрепленная 

возможность осужденного получить право передвижения без конвоя и 

возможность получить право проживания за пределами исправительного 

учреждения позволяет создать дополнительные возможности для 

стимулирования правопослушного поведения осужденных, добавляет 

альтернативу при выборе способов воздействия на осужденных, в связи с чем 

являются важным элементами в системе исполнения наказаний, как средства 

реализации принципа индивидуализации исправительного воздействия. 

Применение к тому, как содержатся  заключенные международных 

стандартов, призванных обеспечить успешную адаптацию лиц отбывающих 

наказание к условиям изоляции, а также сформировать модели поведения, 

необходимые для успешного вхождения в социум после их освобождения 

является приоритетным направлением реформирования российской 

пенитенциарной системы является1
. 

                                                                                                                                        

 

 



 

 

Третьим значением исследуемых правовых институтов является их 

значимость для системы подготовки осужденных после освобождения. 

Учитывая, факт, который был подтвержден исследованиями, как российских, 

так и зарубежных ученых, на протяжении длительного периода времени, что 

в условиях лишения свободы, в изоляции от общества, личность 

осужденного претерпевает значительные изменения, обеспечивающие 

самостоятельное, можно сказать внесоциальное, существование, в 

учреждениях УИС организован процесс подготовки осужденных к 

освобождению, что является важнейшей составляющей процесса 

ресоциализации. Процесс подготовки осужденных к освобождению имеет 

ряд задач, к которым, в том числе относится и охрана здоровья; повышение 

общеобразовательного уровня осужденных; профессиональное обучение 

либо повышение производственной квалификации; обеспечение 

возможности и оказание помощи в установлении и поддержании социально 

полезных связей; нейтрализация негативных социально-психологических 

явлений, свойственных концентрированной среде правонарушителей, 

избыточного привыкания к условиям изоляции от общества1
.Пункт о 

обеспечение возможности и оказание помощи в поддержании социально 

полезных связей, а также пункт об негативных последствиях избыточного 

привыкания к условиям изоляции от общества позволяют четко отследить 

значение института предоставления осужденным права проживание за 

пределами исправительного учреждения и права передвижения без конвоя и 

сопровождения. 

Лица, которым предоставляется право передвижения без конвоя и 

сопровождения, фактически получают возможность выйти из ограниченного 

пространства. Несмотря на то, что они должны передвигаться по 

                                                                                                                                        

 

 

 



 

 

определенным маршрутам и в определенное время находиться в 

установленных местах, предоставление относительной свободы 

положительно сказывается на их психологическом состоянии. Во время 

работы на выездных объектах осужденные могут находиться в дали от 

исправительного учреждения, взаимодействовать с гражданскими людьми, с 

которыми совместно трудятся на производственных объектах, получать от 

них определенные знания о том, как изменился мир за период отбытия ими 

наказания, что несомненно подготавливает осужденных к жизни после 

освобождения. 

Предоставление же права проживания за пределами исправительного 

учреждения со своей семьей и детьми имеет положительное влияние на 

осужденных, которое в первую очередь заключается в том, что они 

сохраняют свои социально-полезные связи. Зачастую осужденные, которым 

может быть предоставлено такое право уже встали на путь исправления, а 

когда они непосредственно начинают вновь проживать со своей семьей это 

является дополнительным стимулом и заключительным этапом исправления 

осужденного. 

Между значениями двух рассматриваемых нами в данной работе 

правовыми институтами существует одна значимая особенность. 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 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 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 ПВР ИУ, также установлено, что осужденным может 

быть предоставлено 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.  

Таким образом, правовые институты предоставления осужденным 

права передвижения без конвоя и сопровождения и права проживания за 

пределами исправительного учреждения являются законными интересами 

осужденных, и предоставляются положительно зарекомендовавшим себя, и 

                                           

 

 



 

 

вставшим на путь исправления осужденным. Также они выступают 

элементами прогрессивной системы отбывания наказаний, то есть 

предоставляют администрации учреждения альтернативные варианты 

воздействия на осужденного с учетом его личности, что также является 

отражением принципа индивидуализации исправительного воздействия. 

Существенным значением исследуемых правовых институтов выступает 

подготовка осужденных к жизни после освобождения из мест лишения 

свободы. 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование и порядок предоставления 
осужденным права передвижения без конвоя и сопровождения, а также 

права проживания за пределами исправительного учреждения 

 

 

Правовое регулирование предполагает под собой определенное 

воздействие на общественные отношения в целях их регламентации и 

развития, которое осуществляется при помощи системы правовых средств, 

представляющих собой различные правовые явления, например, нормы 

права, юридические факты, правоотношения, акты реализации прав и 

обязанностей1
. 

По уровню юридической силы нормативно-правовые акты, 

составляющие правовую основу для отбывания наказания осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя и сопровождения, а также 

правом проживания за пределами исправительного учреждения можно 

разделить на: 

1. Международные нормативно-правовые акты. К ним относятся: 

А. Всеобщая декларация прав человека, принятая Генеральной 

Ассамблеей ООН 10.12.1948 г.Является основополагающим документом 

исторической важности, заключающем в себе всю совокупность воззрений 

                                           

 

 



 

 

человечества относительно прав человека, независимо от его 

принадлежности той или иной социальной группе;  

Б. Конвенция о защите прав человека и основных свобод, заключенная 

в г. Риме 04.11.1950 г. Является это международным договором, в силу 

которого государства-члены Совета Европы гарантируют основные 

гражданские и политические права не только своим гражданам, но и всем 

лицам, находящимся под их юрисдикцией.; 

В. Европейская конвенция по предупреждению пыток и 

бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, 

заключенная в г. Страсбурге 26.10.1987 г. Основной идеей данного 

документа выступает положение, о недопустимости пыток; 

Г. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных 

Наций в отношении мер, не связанных с тюремным заключением (Токийские 

правила), принятые резолюцией 45/110 Генеральной Ассамблеи ООН от 

14.12.1990 г. Правила состоят из 95 развернутых статей, структурно делятся 

на две части и представляют собой один из наиболее подробных документов 

международного характера по обращению с лицами, лишенными свободы; 

Д. Основные принципы обращения с заключенными, принятые 

резолюцией 45/111 Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 г. Положения 

данного нормативно-правового акта разработаны на основе предшествующих 

международных документов, которые направлены на защиту прав 

осужденных и, в определенной степени, отражают изменения, которые 

происходят в современной пенитенциарной политике как отдельных 

государств, гак и международного сообщества в целом; 

Е. Европейские пенитенциарные правила, принятые Комитетом 

министров Совета Европы 12.02.1987 г.характеризуют минимальные 

условия, которые рассматриваются Советом Европы в качестве приемлемых 

для обеспечения защиты указанных лиц от жестокого, бесчеловечного или 

унижающего достоинство человека обращения, поддержания дисциплины и 

порядка в пенитенциарных учреждениях; 



 

 

Стоит отметить, что международное законодательство осуществляет 

общее регулирование, определяя лишь базовые идеи, главенствующие 

положения, на основе которых будет строиться международное 

законодательство. Конкретных норм, касающихся отбывания наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя, оно не 

содержит. Однако, все данные нормативно-правовые акты в той или иной 

мере имеют опосредованное воздействие на сферу отбывания наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя, а также 

проживания за пределами исправительных учреждений. 

2. Федеральные законы. К ним относятся: 

А. Конституция Российской Федерации (далее Конституция). Является 

основным законом государства, имеет высшую юридическую силу, 

определяет основы политической, правовой и экономической систем 

государства. По большей части Конституция пролонгирует нормы 

международного законодательства. 

Б. УИК РФ. Регулирует общественные отношения в сфере исполнения 

уголовных наказаний. Относительно предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя и сопровождения, а также проживания за 

пределами исправительного учреждения, данный документ закрепляет каким 

категориям осужденных и при каких условиях может быть предоставлено 

соответствующее право. 

3. Подзаконные нормативно-правовые акты.Основным документом в 

исследуемой сфере является ПВР ИУ, которые детально прописывает все 

моменты, касающиеся отбывания осужденными наказания в исправительном 

учреждении, в том, числе осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя, а также проживающих за пределами 

исправительного учреждения. 

Перейдём непосредственно к правовым нормам, регулирующим 

исследуемую нами сферу общественных отношений. В ч. 3 ст. 121 УИК РФ 

прописано, что положительно характеризующиеся осужденные за 6 месяцев 



 

 

до окончания срока наказания могут проживать и работать под надзором 

администрации исправительной колонии за пределами исправительной 

колонии. Далее закрепляются два варианта развития событий: 

1. Осужденные проживают совместно с другими осужденными, 

которым предоставлено право передвижения без конвоя или сопровождения; 

2. По заявлению осужденных им предоставляется право проживания за 

пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми в жилых 

помещениях, находящихся в их собственности или пользовании. 

То есть при предоставлении осужденному права передвижения без 

конвоя он может либо проживать на не охраняемой территории 

исправительного учреждения под надзором администрации, либо, при 

наличии определенных условий, реализовать свой законный интерес на 

проживание со своей семьей. 

В ст. 96 УИК РФ закреплены характеристики осужденных, которыми 

они должны обладать для получения данного права, основания для 

предоставления рассматриваемого права, группы осужденных, которым не 

может быть предоставлено данное право, материально бытовые условия, а 

также выше обозначенная статья УИК РФ содержит ссылки на Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее ПВР ИУ), в 

которых более детально расписаны определенные моменты, а некоторые 

положения дублируются. 

Вторым нормативно-правовым актом, регламентирующим порядок 

функционирования общественных отношений, складывающихся при 

реализации осужденных права на передвижения без конвоя и сопровождения 

является ПВР ИУ. В главе 25 данного документа затрагивается 

процессуальный порядок предоставления осужденным права передвижения 

без конвоя и сопровождения и права проживания за пределами 

исправительного учреждения, обязанности и запреты осужденных, которым 

данное право предоставлено, а также некоторые другие моменты. Порядок 

предоставления обоих, исследуемых нами законных интересов схож, и имеет 



 

 

общее закрепление в части предоставления осужденному права 

бесконвойного передвижения. Однако порядок предоставления осужденному 

право проживания вне исправительного учреждения закреплен в главе 26 

ПВР ИУ. Там содержатся необходимый перечень документов именно для 

проживания за пределами исправительного учреждения, а также 

дублируются процессуальные нормы закрепленные в УИК РФ. 

Осужденные, которым предоставлено право передвижения без конвоя, 

находясь вне зоны своего проживания, должны выполнять следующие 

обязанности: 

1. Соблюдать время и маршрут передвижения, а также правила 

общественного порядка; 

2. После работы своевременно возвращаться в жилую зону или 

общежитие (объект, в котором проживают осужденные), а также обязан 

сообщать о своей явке дежурному помощнику начальника исправительного 

учреждения;  

3. При первом требовании сотрудников федеральной службы 

исполнения наказаний или полиции предъявлять пропуск. При возвращении 

в жилую зону пропуск сдавать часовому контрольно-пропускного пункта, а 

при возвращении в общежитие - младшему инспектору исправительного 

учреждения, несущему службу на указанном участке1
. 

Также им запрещается: 

1) Покидать жилую зону и общежитие во время, не установленное для 

этого;  

2) Оставлять объекты работ в рабочее время;  

3) Принимать для отправки и передачи письма, а также выполнять 

другие поручения осужденных и иных лиц;  

4) Передавать пропуск другим лицам;  

                                           

 

 



 

 

5) Передвигаться по маршрутам, не установленным администрацией 

ИУ. 

Еще раз необходимо упомянуть, что, исходя из анализа нормативно-

правовых актов категория осужденных имеющих право передвижения без 

конвоя, включает в себя категорию осужденных проживающих за 

территорией ИУ, которая является ее частью. 

Два рассматриваемых нами правовых института являются смежными. 

Статья 96 УИК РФ закрепляет, 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 ИУ, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы1. Из данного положения четко прослеживается 

одна из целей, для которых реализуется институт отбывания наказания 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя – 

производственная необходимость. 

Следует обратить внимание на отсутствие конкретности и 

определенности в значении фразы «положительно характеризующийся 

осужденный». Данный термит должен иметь нормативно-закрепленное, 

обязательное толкование для единой модели его применения. 

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 

                                           

 

 



 

 

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.)3оценка осужденных как положительно 

характеризующихся и отрицательно характеризующихся 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 

ИУ. 

Три первые степени исправления относились к положительно 

направленным осужденным, а три вторые к отрицательно направленным. 

По нашему мнению, нужно руководствоваться аналогией права, и 

трактовать данное определение следуя принципам и логике всего уголовно-

исполнительного права. 

                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

На практике отсутствие конкретного определения «положительно 

характеризующийся осужденный» не создает вопросов у правоприменителей, 

а лишь служит поводом для теоретических дискуссий у представителей 

научного труда. 

Существенное значение при решении вопроса о предоставлении 

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 ИУ. 

В статье 96 УИК РФ закреплен исчерпывающий перечень лиц, в 

отношении которых недопустимо предоставление права передвижения без 

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 ИУ; 

4. Наличие заболеваний осужденного; 

5. Опасность осужденных для окружающих, имеющих не 

инфекционные заболевания2
. 

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 ИУ 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 ИУ 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, что срок в 6 месяцев для исправительных 

колоний строго режима, который установлен в ст. 96 УИК РФ, является не 

обоснованным и предлагает поднять его 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 силы1
. 

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 ИУ несут в 

себе потенциальную угрозу употребления спиртных напитков и 

наркотических средств. Это обусловлено тем, что они имеют большую 

свободу и больше возможностей для получения запрещенных веществ через 

посредников из вне учреждения, а также для их употребления. 

Стоит отметить, что данный список недостаточно полный. Так, В.В. 

Бочкарев 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 последствия2
. 

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 ИУ, все передвижение лиц женского пола 

осуществляется в сопровождении сотрудником администрации учреждения, 

определенных приказом начальника учреждения об организации 

пропускного режима каждого конкретного учреждения.  

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
. 

Стоит отметить, что порядок предоставления данных благ осужденным 

данный момент урегулирован не в полном объёме и имеются существенные 

пробелы. В п. 152 ПВР ИУ закреплено, что результаты рассмотрения 

комиссией вопроса о предоставлении осужденному исследуемых нами прав, 

в случае их положительного решения, отправляются в территориальный 

орган федеральной службы исполнения наказаний для согласования2
. 

Однако, что подразумевается под характеризующими материалами, и какие 

именно документы должны входить в их состав не поясняется. Наблюдается 

пробел в праве. Иншакова А.О. считает, что, действующее российское 

законодательство, как, впрочем, и любая другая, даже самая развитая 

национальная правовая система, не лишено пробелов и коллизий 

регулирования, что неизбежно ведет к возникновению дефектов в 

правоприменительной деятельности3. Астапова М.А. определяет пробелы в 

праве как отсутствие в действующем законодательстве конкретных 

                                           

 

 

 

 

 

 



 

 

нормативных предписаний в отношении фактов общественной жизни, 

находящихся в сфере правового регулирования и нуждающихся в правовой 

регламентации1
. 

В практической деятельности сотрудники ИУ решают данную 

проблему с помощью аналогии права. В теории государства и права под 

аналогией закона понимают способом урегулирования правовых ситуаций, 

не имеющих законодательного закрепления, при котором права и 

обязанности сторон в возникшем правоотношении будут определяться 

основе правовой нормы, регулирующей сходные общественные отношения2
. 

Другими слова сотрудники учреждений на основании правовой логики, 

здравого смысла и устоявшихся правил документооборота определяют пакет 

документов.  

При изучении 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 ИУ.  

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 УИК РФ, производится по решению комиссии 

ИУ, в работе которой могут принимать участие представители органов 

местного самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - представители общественных наблюдательных 

                                           

 

 

 

 



 

 

комиссий. Комиссия ИУ 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. Таким образом 

мы видим практическое применение аналогии закона. 

При изучении реализации на практики порядка предоставления 

осужденному права передвижения без конвоя и права проживания за 

пределами ИУ было выяснено, что после заявления осужденного о 

предоставление данного права начальником отряда на него собирается пакет 

характеризующих документов. Он состоит из следующих документов: 

1. Справка о взысканиях; 

2. Справка о поощрениях; 

3. Характеристика на 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 ИУ, 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;  

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 ИУ, 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.  

Стоит добавить, что документы необходимые для предоставления 

осужденному права проживания за пределами ИУ четко сформулированы в 

главе 26 ПВР ИУ и, помимо пакета документов на предоставления права 

передвижения без конвоя, также включают в себя: 

1. Заявление осужденного; 

2. Согласие супруга (супруги), совершеннолетних детей на совместное 

проживание с осужденным; 

3. Документы, подтверждающие право пользования жилым 

помещением: 

- Договор найма (аренды) жилого помещения;  

                                           

 

 



 

 

- Договор социального найма;  

- Свидетельство о праве собственности; 

- Выписка из домовой книги. 

Перечень документов, подтверждающих право пользования жилым 

помещением, является альтернативным.  

Обязательным условием предоставление осужденному исследуемого 

права является проживание на территории муниципального образования ИУ. 

Так же, постановлением начальника ИУ устанавливается периодичность явки 

осужденного для регистрации. В соответствии с ПВР ИУ периодичность не 

может быть меньше четырех раз в месяц. 

После сбора всех необходимых документов назначается собрание 

комиссии ИУ. 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 ИУ. 

По результатам комиссии ИУ определяется, будет дело передаваться на 

рассмотрение в суд с поддержкой администрации ИУ, 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 решения вопроса во всех инстанциях, 

осужденному, в отношение которого рассматривалась возможность 

предоставления ему права передвижения без конвоя или право проживания 

за пределами ИУ, данное право предоставляется постановлением начальника 

ИУ.  

Таким образом, право передвижения без конвоя и право проживания за 

пределами ИУ являются смежными и предоставление второго невозможно 

без предоставления первого. Правовое регулирование данных правовых 

институтов имеет пробелы, которые решаются с помощью аналогии права и 

аналогии закона. Однако считаем необходимым в дальнейшем добавить 



 

 

правовых норм, для более глубокой регламентации указанной сферы 

общественных отношений.  

  



 

 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО–ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА ЗА 
ОСУЖДЕННЫМИ, ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ ПРАВОМ 

ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ И СОПРОВОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ 
ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Правовое регулирование и организация надзора за осужденными, 
пользующимися правом передвижения без конвоя и сопровождения, а 

также проживающими за пределами исправительного учреждения 

 

 

Порядок организации надзора за осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя, предполагает под собой систему мер, 

направленных на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы путем постоянного наблюдения 

и контроля за поведением осужденных. Данный вопрос имеет высокую 

значимость и ряд отличительных особенностей в сравнении с организацией 

надзора за осужденными, не имеющими права свободного передвижения. 

Правовой базой для регулирования всего процесса отбывания 

наказания осужденными пользующимися правом передвижения без конвоя и 

сопровождения, а также проживающих за пределами ИУ выступают в 

первую очередь УИК РФ, а затем ПВР ИУ1. Два данных нормативно 

правовых акта определяют основания предоставления осужденным данных 

прав, и процесс отбывания ими наказания. В них содержатся положения, 

касающиеся надзора за осужденными, однако в очень малом количестве.  

Правовой основой осуществления непосредственно надзора за 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя, 

выступают: 

1) Ведомственный приказ, регламентирующий порядок организации 

надзора в ИУ. Данный документ является нормативно-правовым актом 

федерального уровня и распространяет свое действие на все 

                                           

 

 



 

 

территориальные органы ФСИН России. В нем закреплен ряд 

основополагающих вопросов в части организации надзора в ИУ1
; 

2) План надзора ИУ. Данный нормативно-правовой акт является 

подзаконным нормативно-правовым актом локального уровня2
.План надзора 

выступает составной частью правовой базы, на основе которой 

осуществляется надзор за осужденными.  В нем прописаны обязанности 

сотрудников по осуществлению надзора, их расстановка, порядок действий 

при различных ситуациях, а также иная информация, которая необходима 

для качественного осуществления надзора. Говоря о нормативно-правовой 

базе осуществления надзора за осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя и сопровождения, а также за лицами, 

пользующимися правом проживания за пределами ИУ, данный нормативно-

правовой акт является обязательным.  

Для каждого ИУ принимается свой план надзора. Его разработка и 

принятие осуществляется сотрудниками ИУ, на которое он будет 

распространяться, во взаимодействии с представителями территориального 

органа ФСИН. Особенностью плана надзора выступает то, что он 

пролонгирует положение ведомственной инструкции по организации 

надзора, однако при этом учитывает особенности территориального 

расположения объекта, штатную численность личного состава, материально-

техническую базу ИУ, количественные и качественные характеристики 

осужденных, наличие, расположение и вид производственных объектов, а 

также иные особенности конкретного ИУ.  

В результате анализа положений УИК РФ и ПВР ИУ становится ясно, 

что предоставление осужденным права передвижения без конвоя или 

                                           

 

 

 

 



 

 

сопровождения реализуется в исправительных колониях общего режима, 

воспитательных колониях, тюрьмах и следственных изоляторах. Если 

говорить об исправительных колониях общего режима и воспитательных 

колониях, то реализация такого правового института как передвижение 

осужденных без конвоя и сопровождения реализуется с помощью участков 

колоний-поселений находящихся при ИУ. Осужденные для получения прав 

передвижения без конвоя или передвижения при тюрьмах и следственных 

изоляторах изначально по приговору суда должно быть назначено отбывание 

наказания в колонии-общего режима, затем в порядке ст. 77 УИК РФ по их 

добровольному согласию осужденные могут быть оставлены в следственном 

изоляторе или тюрьме для выполнения хозяйственных работ. В таком случае 

проживают они в отдельно отряде, расположенном на не охраняемой 

территории.  

Осуществление надзора за осужденными является обязанностью всех 

сотрудников и работников исправительной колонии. Специальные задачи по 

осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену1. В 

состав дежурной смены включаются дежурный помощник начальника 

колонии, он же начальник смены, персонал надзора и дополнительные силы. 

В состав персонала надзора входят2
: 

1. помощник дежурного помощника начальника колонии; 

2. инспектор - дежурный по жилой зоне; 

3. инспектор - дежурный по производственной зоне; 

4. начальник корпусного отделения (могут вводиться в ИК особого 

режима, для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы); 

5. младшие инспекторы по жилой зоне; 

                                           

 

 

 

 



 

 

6. младшие инспекторы по производственной зоне; 

7. младший инспектор по выдаче посылок, передач, бандеролей, 

проведению длительных и краткосрочных свиданий; 

8. младший инспектор по единому помещению камерного типа, 

помещению камерного типа, штрафному изолятору, одиночным камерам 

колонии особого режима; 

9. младший инспектор по надзору за осужденными в запираемых 

помещениях для содержания осужденных, отбывающих наказание в строгих 

условиях; 

10. младший инспектор по надзору за осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя, а также осужденными, освобожденными 

из-под стражи под надзор администрации колонии; 

11. младший инспектор по патрулированию во внутренней запретной 

зоне; 

12. младшие инспекторы – операторы поста видеоконтроля; 

13. младший инспектор по контрольно-пропускному пункту (может 

вводиться в ИК особого режима, для осужденных, отбывающих пожизненное 

лишение свободы и в других ИК по решению начальника колонии); 

14. младший инспектор по медицинской части; 

15. младший инспектор по карантинному отделению;  

16. младшие инспекторы резервной группы. 

На практике значительная часть сотрудников, которые должны нести 

службу в составе дежурной смены, отсутствует ввиду нехватки сотрудников.   

Подводя промежуточный итог, стоит отметить, что общая обязанность 

по осуществлению надзора за осужденными закреплена за всеми 

сотрудниками ИУ, а специальная обязанность, в свою очередь, закреплена за 

младший инспектор по надзору за осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя, и осужденными, освобожденными из-под стражи 

под надзор администрации колонии. 



 

 

Перед тем как перейти к обязанностям младшего инспектора участка 

колонии-поселения, необходимо рассмотреть обязанности осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождения. 

Правила поведения объявляются осужденному под расписку, которая 

приобщается к его личному делу вместе с постановлением о предоставлении 

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

администрации ИУ1
. 

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) соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного 

порядка; 

2) своевременно возвращаться после работы в жилую зону или 

общежитие (объект проживания) и сообщать о явке дежурному помощнику 

начальника ИУ; 

3) по первому требованию работников УИС и сотрудников полиции 

предъявлять пропуск. Сдавать его при возвращении в жилую зону часовому 

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

младшему инспектору ИУ, осуществляющему надзор2
. 

Так же,  осужденным, пользующимся правом передвижения без конвоя 

запрещается3
: 

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 

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 свободы1
. 

                                           

 



 

 

Младший инспектор участка колонии-поселения обязан знать в лицо 

всех осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя, места их 

проживания, объекты работы и маршруты движения к ним, время выхода на 

работу и возвращения с работы в общежития и жилую зону. Также он 

осуществляет контроль выполнения осужденными распорядка дня. 

Для качественного контроля сотрудник должен знать кто, куда, в какое 

время и зачем передвигается, и находится в том или ином месте, чтобы, в 

случае малейшего отклонения от нормативно-закрепленного порядка вещей, 

незамедлительно отреагировать на это. Знание вышеперечисленных 

элементов позволяет сотруднику иметь в голове четкую картину того, как 

должна осуществляться жизнедеятельность осужденных участка-колонии 

поселения. 

Стоит отметить, что для повышения качества несения службы 

сотрудником на участке колонии-поселения, ввиду необходимости знания 

достаточного количества информации об объекте, а также об осужденных 

службу необходимо нести одними и теми же сотрудниками, чтобы другим 

сотрудникам не приходилось привыкать к данному объекту заново, тем 

самым понижая качество несения службу на момент привыкания. Этим могут 

воспользоваться осужденные для совершения противоправных действий.  

В обязанности сотрудника дежурной смены, несущего службу на 

участке колонии-поселения входит:  

1) Постоянный контроль за поведением лиц, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и осужденных, проживающих 

за пределами колонии, на местах работы и проживания; 

2) Проверять наличие у них пропусков;  

3) Следить, чтобы они не нарушали установленные правила 

передвижения, не вступали в контакт с посторонними лицами; 

                                                                                                                                        

 



 

 

4) Производить обыски и досмотры указанных осужденных и мест их 

работы и проживания1
.  

Далее проанализируем закрепленные в ведомственном нормативно-

правовом акте элементы надзора актуальные для осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя. В их число включены: 

1. Постоянное наблюдение за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы с целью предотвращения и пресечения совершения ими 

преступлений и нарушений установленного порядка отбывания наказания. 

Наблюдение осуществляет с помощью всех сотрудников ИУ. 

Непосредственно ответственным за данную функцию является младший 

инспектор по надзору за данной категорий осужденных.  

Немаловажную роль в надзоре за осужденными, пользующимися 

правом передвижения без конвоя, занимают сотрудники производственного 

отдела, которые ввиду специфики своей деятельности часто контролируют и 

направляют производственный процесс осужденных, при этом часто с ними 

контактируя. При данных контактах сотрудники так же осуществляют надзор 

за осужденными, что способствует поддержанию правопорядка на 

территории ИУ.  

2. Использование аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля. В основном данный пункт проявляется в 

наличие средств охранного телевидения, расположенных по периметру 

объекта, а так же внутри его. Данные с видеокамер выводятся на 

автоматизированное рабочее (далее АРМ) место младшего инспектора по 

надзору за осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя 

и сопровождения, а также на АРМ дежурного помощника начальника ИУ, 

либо следственного изолятора. 

                                           

 

 



 

 

3. Осуществление пропускного режима между жилой и 

производственной зонами, изолированными участками, цехами и другими 

объектами, контроль за соблюдением осужденными порядка передвижения, 

ношения одежды установленного образца с нагрудными и нарукавными 

знаками, пропусков установленного образца для осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя или сопровождения, освобожденных из-под 

стражи под надзор администрации колонии, удостоверений для осужденных, 

отбывающих наказание в колонии-поселении. Младший инспектор участка 

колонии-поселения обязан не допускать выхода из жилой зоны других 

осужденных вместо лиц, имеющих право передвижения без конвоя или 

сопровождения.  

Так как осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя 

живут за пределами жилой зоны, в данном случае речь идет о тех моментах, 

когда бесконвойники по хозяйственной необходимости оказываются в жилой 

зоне. Как правило это происходит для того, чтобы забрать продукты питания 

для участка колонии-поселения, либо для того, чтобы перенести 

определенный груз через КПП по пропуску транспортных средств и грузов. В 

таких ситуациях должен присутствовать младший инспектор с участка 

колонии-поселения и контролировать, чтобы осужденные, пользующиеся 

правом передвижения без конвоя не контактировали с осужденными, 

отбывающими наказание внутри ИУ1
.  

Проверка наличие у осуждённых пропусков осуществляется для 

подтверждения факта возможности данного осужденного передвигаться без 

конвоя и сопровождения. Несмотря на то, что сотрудник знает всех в лицо, 

может сложиться ситуация, при которой конкретный осужденный был лишен 

права передвижения без конвоя вследствие нарушения, следовательно, 

пропуск у него был отнят, однако с помощью ухищрений ему удалось на 

                                           

 

 



 

 

следующий день оказаться на участке колонии поселения. Сотрудник, зная 

его в лицо, может ничего и не заподозрить, однако истребовав у него 

пропуск, который осужденный не сможет предоставить, он сразу уличит 

осужденного в неправомерных действиях и примет соответствующие меры1
.  

4. Проведение проверок наличия осужденных. Осужденные должны 

проверяться ежечасно на рабочих местах в дневное время, а также каждые 

два часа в ночное время без нарушения обязательного восьмичасового сна 

осужденных. О результатах проверок осужденных младший инспектор 

докладывает начальнику дежурному помощнику начальника учреждения, то 

есть своему непосредственному начальнику. 

В ночное время осужденные, имеющие право проживания с семьей, 

отпускаются домой. Проверка места жительства таких осужденных 

осуществляется сотрудниками отдела режима в соответствии с планом 

надзора. В соответствии с ПВР ИУ жилые помещения, в которых проживают 

осужденные, могут посещаться администрацией ИУ в любое время. 

5. Контроль за исправностью инженерных заграждений и средств 

блокировки в подземных коммуникациях и сооружениях, изолированных 

участках, просматриваемых коридорах, а также за состоянием внутренней 

запретной зоны и прилегающей к ней 15-ти метровой полосы и режимной 

территории ИК. Возведение зданий и сооружений, а также выполнение работ 

в пределах этой территории осуществляются по согласованию с отделом 

безопасности ИК. Для выполнения данного элемента надзора раз в неделю 

создаются специальные комиссии при ИУ, которые занимаются проверкой 

исправности инженерных и технических средств надзора.  

6. Пресечение использования осужденными не по назначению 

промышленного оборудования, рабочего инструмента, электроэнергии, 

сырья и материалов, а также предотвращение самовольного возведения ими 

                                           

 

 



 

 

различных строений, оборудования шкафов, хранилищ и так далее. Данная 

функция также как и большинство других элементов надзора лежит на всех 

сотрудниках ИУ и заключается по большей части в контроле за работой 

осужденных.  

7. Изъятие запрещенных вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать. Обнаружение запрещенных 

предметов может происходить как по результатам проведения обыском, так и 

в ходе обычного несения службы. Наиболее распространенными 

запрещенными предметами для осужденных, пользующихся правом 

передвижения без конвоя и сопровождения, выступают сотовые телефоны и 

алкогольная продукция1
.   

Определенная часть осужденных работает на выездных объектах. 

Вывод и съем осужденных на работу и с работы за пределами учреждения 

проводится в присутствии лиц, ответственных за их трудоиспользование 

после отметки в разнарядке. Не посредственно во время работы на выездных 

объектах за осужденными осуществляет надзор один из представителей 

администрации учреждения.  

Осужденные, проживающие за пределами ИУ со своей семьей в 

дневное время по своему статусу идентичны осужденным проживающим на 

участке колонии-поселения в общежитиях. По прибытию на участок 

колонии-поселения и докладу часовому КПП о прибытии они идут 

осуществлять прием пищи, затем выдвигаются на свой производственный 

объект и так далее по распорядку дня. Стоит отметить, что в связи с 

оптимизацией численности сотрудников УИС в последние годы наблюдается 

снижение численности личного состава ИУ, за счет сокращения 

определенных должностей. Ввиду этого в большинстве ИУ отсутствует 

                                           

 

 



 

 

часовой КПП, который несет службу на входе в территорию участка-колонии 

поселения. Данная мера влечет снижение качества надзора за осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя, и увеличивает нагрузку на 

младшего инспектора по участку колонии-поселения. Наличие часового КПП 

позволило бы контролировать выход осужденных за территорию участка 

колонии-поселения, а также сократить время на получение информации о 

том, какое количество человек находится за пределами участка колонии-

поселения. 

Также стоит отметить, что касаемо осужденных, пользующихся правом 

передвижения в плане надзора закрепляются маршруты, по которым 

разрешено передвигаться осужденным вне ИУ. Зачастую осужденным 

разрешается выходить на близлежащую территорию ИУ для уборки, а также 

для получения пищи из ИУ для участка колонии-поселения. 

Таким образом, по большей части надзор за осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя, осуществляется младшим 

инспектором по надзору за осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя, а также осужденными, освобожденными из-под 

стражи под надзор администрации колонии. Данный сотрудник несет службу 

на участке колонии-поселения при ИУ, либо осуществляет надзор за 

осужденными, оставленными для осуществления хозяйственного 

обслуживания ИУ и тюрем. Значимую роль при надзоре за осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя занимают сотрудники 

производственного отдела, которые в связи со спецификой выполняемых ими 

задач часто взаимодействуют с осужденными, осуществляя при этом надзор 

за ними. 

 

2.2. Совершенствования надзора за осужденными, пользующимися 
правом передвижения без конвоя и сопровождения, а также 
проживающими за пределами исправительного учреждения 

 

 



 

 

Для регулирования общественных отношений, складывающихся при 

отбывании наказания осужденными пользующимися правом передвижения 

без конвоя или сопровождения, а также осужденных, проживающих за 

пределами ИУ со своей семьей существует совокупность нормативно-

закрепленных правовых норм. Однако, как и практически во всех сферах 

общественных отношений, в данной области также существуют 

определенные проблемные моменты, нуждающиеся в усовершенствовании. 

Рассмотрим основные из них: 

1. Самым распространенным преступлением, совершаемым 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя или 

сопровождения является побег. Так, в 2021 году был совершен 101 побег из 

мест лишения свободы1. Из них 5 было совершено из-под охраны, а 

остальные 96 из-под надзора. В соответствии с Уголовным кодексом 

Российской Федерации (далее УК РФ) побег из места лишения свободы, из-

под ареста или из-под стражи, совершенный лицом, отбывающим наказание 

или находящимся в предварительном заключении составляет диспозицию ст. 

313 УК РФ2
. Совершение побега из-под надзора происходит по ряду 

фактором субъективного и объективного характеров. К субъективным 

факторам относятся личные желания осужденных намеренно покинуть ИУ с 

целью уклонения от отбывания наказания. К таким факторам относятся: 

смерть родственника, конфликт в семье, резкое желание увидеть людей на 

свободе, отмена права передвижения без конвоя и сопровождения в 

ближайшее время.  

                                           

 

 

 

 



 

 

К объективным факторам относятся те причины, которые исходят со 

стороны администрации ИУ. Объективные факторы можно разделить на две 

группы: 

А. Недостатки в оперативной работе; 

Б. Слабый надзор за осужденными. 

Так, например, осужденный Ондар (Республика Тыва) совершил побег 

из участка колонии-поселения. Он неоднократно заявлял другим 

осужденным о проблемах в семейной жизни, а также что он хочет 

встретиться с женой для решения личных вопросов, утверждая, что если ему 

не будет предоставлен выезд из колонии-поселения, то он самостоятельно 

покинет ее. Данная информация не была отработана оперативным и другими 

отделами ИУ, вследствие чего стало возможным совершение побега1
. 

Причины слабому надзору зачастую выступают нехватка сотрудников 

отдела режима, которая уже была обозначена выше. 

Для повышения качества надзора за осужденными, а также для 

повышения скорости розыска осужденных, совершивших побег, 

Горбань Д.В. предлагает использование системы электронного мониторинга 

(электронные браслеты)2
. 

Использование ИУ систем электронного мониторинга лиц, 

пользующихся правом передвижения без конвоя и сопровождения позволит 

повысить контроль заданной группой осужденных, улучшить эффективность 

профилактики побегов из-под надзора, своевременно реагировать на 

совершение побегов, а также сократить расходы, ежегодно затрачиваемые на 

розыск бежавших осужденных. 

                                           

 

 

 

 



 

 

2.Наиболее часто встречающейся проблемой при отбывании наказания 

исследуемой группы осужденных является поступление и соответственно 

употребление ими спиртных напитков. По данным Уварова О.Н. осужденные 

передвигающиеся без конвоя или сопровождения допускают следующие 

нарушения:  

А. Употребление спиртных напитков;  

Б. Наличие средств сотовой связи; 

В. Использование запрещенные предметов;  

Г. Отклонение от маршрута передвижения; опоздание при движении с 

объекта работ;  

Д. Невыполнение трудового задания; нарушение формы одежды; 

Е. Курение в неположенном месте1
. 

Как показывают официальные статистические данные, количественный 

показатель нарушений в данной сфере среди расконвоированных примерно в 

6 раз выше по сравнению с общей массой осужденных2. Обусловлено это в 

большей степени большей свободой осужденных, большими возможностями 

к совершению правонарушений.  

Еще одной из причин совершения указанных правонарушений является 

низкое качество надзора, которое обусловлено в большей степени не 

достаточным количество сотрудников, осуществляющих надзор. Один 

младший инспектор целый участок колонии-поселения – это слишком мало. 

По мимо непосредственных обязанностей, прописанных в Приказе Минюста 

России от 26.03.2005 г. № 95 «Об утверждении Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в воспитательных колониях Федеральной 

                                           

 

 

 

 



 

 

службы исполнения наказаний»1, он большую часть времени несения службы 

выполняет мелкие поручение дежурного помощника начальника колонии, 

вызванные служебной необходимостью. Ввиду чего ему практически не 

остается времени непосредственно на обход объектов, контроль осужденных 

и на проведение обысков.  

По результатам анкетирования сотрудников отдела режима ФКУ 

ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области на вопрос: «Какие Вы 

видите проблемы в отбывания наказания осужденными на участке колонии 

поселения?» 14 из 20 опрашиваемых ответили «Нехватка численности 

сотрудников», что говорит об очевидности и значимости данной проблемы. 

Также сказывается отсутствие часового КПП по пропуску людей на 

участок колонии-поселения, который кроме пропуска и учета лиц через КПП 

мог бы вести наблюдение из помещения КПП за определенным участком 

колонии-поселения, тем самым снижая нагрузку с младшего инспектора.   

Для решения выше обозначенной проблемы считаем необходимым 

должность часового КПП по пропуску лиц на участок колонии-поселения 

ввести на обязательной основе, закрепив данное положение в ведомственном 

приказе об организации надзора в ИУ.  

Также для повышения качества надзора считаем необходимым 

разработать методические рекомендации отдела режима, в которых 

акцентировать внимание на необходимости практики использования одних и 

тех же сотрудников на одних и тех же постах. Это позволит более 

досконально изучить особенности несения службы на каждом посту, в нашем 

случае на участке колонии-поселения, выучить в лица осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя, что положительно скажется 

на качестве надзора.  

                                           

 

 



 

 

3. По результатам проведенного в отношении практических 

сотрудников тестирования было выявлено, что одной из основных проблем 

при исполнении наказания в отношении осужденных пользующихся правом 

передвижения без конвоя является мнение осужденных о том, что 

предоставление им права передвижения без конвоя представляет собой 

изменение условий содержания. То есть что им при проживании за 

пределами ИУ должны предоставляться дополнительные льготы и поблажки. 

По сути, они ожидают в отношении себя другого отношения, как к 

субъектам, имеющим правовой статус, отличающийся от того, который у них 

был внутри ИУ. 

На самом деле данная позиция полностью не обоснована, так как при 

предоставлении осужденному права передвижения без конвоя не происходит 

изменение условий отбывания наказаний. Не изменяется количество 

посылок, передач и бандеролей, краткосрочных и длительных свиданий. По 

своей сути лишь происходит выселение данных осужденных от общей массы, 

для предотвращения нарушения законности и для большего удобства работы 

осужденных вне учреждения.  

В свою очередь осужденные считают, что при предоставлении права 

передвижения без конвоя им якобы должны быть предоставлены другие 

права. Это суждение в корне неверно.  

Данную проблему необходимо решать путем проведения с 

осужденными воспитательных мероприятий, направленных на разъяснение 

правовой природы предоставления осужденным права передвижения без 

конвоя.  

4. На основе выше рассматриваемой проблемы всплывает следующая, 

которая заключается в отсутствие возможностей для полного и 

качественного проведения воспитательной работы в отношении осужденных 

пользующихся правом передвижения без конвоя должным образом. Это 

обусловлено постоянной занятостью осужденных, либо их отдыхом от работ.  



 

 

Также причиной этому служит то, что осужденные задействованы на 

производстве малыми группами, в результате чего пропадает возможность 

проведения групповых и массовых воспитательных мероприятий. 

Ограничение форм воспитательных мероприятий в свою очередь ведет к 

снижению качества воспитательной работы в целом.  

Данная проблема имеет большое значение так, как воспитательные 

мероприятия непосредственно направлены на достижение главной цели 

отбывания осужденными наказания, а именно исправлению осужденного.  

Ввиду первоочередного хозяйственного назначения института 

отбывания наказания осужденными, пользующимися правом передвижения 

без конвоя и сопровождения, считаем логичным сместить акцент на 

усиленное проведение воспитательных мероприятий в выходные и 

праздничные дни т.е. в то время когда большинство осужденных не заняты 

на производственных объектах.  

Отдельное внимание стоит уделить отсутствию законодательно 

установленных критериев степени исправления осужденных. Действующее 

законодательство употребляет термины «положительно характеризующийся 

осужденный» (ст. 78, 113, 128 УИК РФ), «доказал свое исправление» (ст. 74 

УК РФ), но не раскрывает содержание названных терминов. В связи с этим 

оценка степени исправления осужденного имеет излишне субъективный 

характер.  

Это касается и применения института передвижения осужденных без 

конвоя и сопровождения за пределами ИУ1. Данная проблема многоаспектна. 

УИК РФ, по мнению П. С. Федореева, должен закрепить единый подход к 

классификации осужденных по степени исправления и установить правовые 

последствия отнесения осужденных к каждой группе и основания 

классификации осужденных по степени исправления, что позволило бы 

                                           

 

 



 

 

более четко изложить правовую регламентацию целого ряда институтов1
. 

Применительно к рассматриваемому правовому институту это имеет прямое 

отношение, так как положительная характеристика осужденного – одно из 

оснований предоставления права передвижения без конвоя (ч. 1 ст. 96 УИК 

РФ). Как показывает практика, основная масса осужденных в ИУ не работает 

главным образом по причине невозможности администрации трудоустроить 

осужденных.  

Например, в исправительных колониях общего и строгого режимов 

УФСИН России по Рязанской области количество работающих осужденных 

составляет около 30 % от основной массы, а это значит, что лишь у данных 

осужденных мы можем объективно оценить их отношение к труду. Из числа 

расконвоированных в течение года по инициативе администрации указанных 

учреждений по различным причинам вновь обеспечиваются конвоем от 20 до 

50 % осужденных. Среди причин – уклонение от маршрута, недоверие со 

стороны администрации, употребление спиртных напитков и др. Причем 

первые две причины способствуют законвоированию не более 5–10 % ранее 

расконвоированных осужденных. Употребление же спиртных напитков 

является причиной отмены права передвижения без конвоя почти для 50 % от 

общего количества законвоированных2
.  

В подтверждение выше обозначенной позиции отметим мнение 

Черемина Н.В., который считает, что отсутствует конкретно установленные 

требования к осужденным, которым предоставляется право передвижения 

без конвоя или сопровождения. Требования, которые установлены статьей 96 

УИК РФ, на его взгляд, являются недостаточными и неполными, что 

приводит к предоставлению администрацией учреждения данного права 

                                           

 

 

 

 



 

 

«неблагонадежным» осужденным, что, в свою очередь, приводит или может 

привести к совершению данными лицами преступлений1
. 

Возникает закономерный вопрос: как наиболее рационально и 

эффективно решить проблему отбора кандидатов на расконвоирование? 

Ответ один – комплексное изучение личности осужденного и использование 

данных социологических исследований.  

Подводя итог данному параграфу необходимо отметить, что институт 

отбывания наказания осужденными пользующимися правом передвижения 

без конвоя и сопровождения имеет ряд правовых проблем как 

организационного, так и правового характера и нуждается в 

усовершенствовании. К основным проблем стоит отнести: недостаточное 

количество сотрудников для осуществления качественного полноценного, 

качественного надзора, отсутствие возможности проводить воспитательную 

работу с осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя в 

полном объеме, отсутствие четкого определения понятия «положительно 

характеризующийся осужденный и не всегда качественное проведение 

отбора кандидатов для предоставления им соответствующего права. 

                                           

 

 



 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя заключительной итог данной работе, необходимо отметить, 

что в настоящее время в системе отбывания наказания в виде лишения 

свободы существует правовой институт предоставления осужденным права 

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 ИУ и на выездных объектах. 

Реализация данной потребности позволяет поддерживать состояние 

территории, прилегающей к ИУ в надлежащем состоянии за счет труда 

осужденных, а также зарабатывать денежные средства за счет производств, 

работа на которых требует возможности выезда за пределы ИУ, либо 

трудиться в ночное время. 

Еще одним значением, которое несет в себе данный правовой институт 

является то, что он выступает одним из элементов прогрессивной системы 

отбывания наказаний, тем самым выполняет свою роль в мотивации 

осужденных к правопослушному поведению. Осужденные, зная о 

возможности свободного передвижения вне ИУ в результате их 

положительного поведения корректируют его и не нарушают установленный 

порядок отбывания наказаний. 

Стоит отметить, что право передвижения без конвоя и сопровождения 

является составной частью права осужденного проживать за пределами ИУ 

со своей семьей. Так как без возможности без конвойного передвижения 

осужденному не может быть предоставлено право проживания с семьей. 

Таким обозом наблюдается тесная взаимосвязь этих двух сфер общественных 

отношений, что так же сказывается на схожем их правовом регулировании. 



 

 

Правовое регулирование данного правового института заключается в 

ст. 96 УИК РФ, главах 25 и 26 ПВР ИУ, а также локальных нормативно-

правовых актах. 

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 

работ по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и 

тюрьмах, может быть разрешено передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами ИУ, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы1
. 

Для предоставления осужденному соответствующего права начальника 

отряда, в отряд которого входит осужденный, в отношении которого будет 

рассматриваться вопрос, оформляет на него пакет характеризующих 

документов. После чего вопрос о предоставлении осужденному права 

передвижения без конвоя и сопровождения рассматривается на комиссии 

ИУ, под председательством начальника учреждения. Затем, в случае 

положительного результата рассмотрения вопроса, документы в отношении 

осужденного отправляются в территориальный орган ФСИН России для 

согласования. 

Осужденные, которым предоставлено право проживания за пределами 

ИУ проживают в общежитиях на режимной, но не охраняемой территории 

ИУ. Так же с разрешения начальника ИУ им может быть предоставлено 

право проживать совместно со своими семьями в личном или арендуемом 

жилом помещении в пределах муниципального образования. 

Данная категория осужденных находится не под охраной, а под 

надзором, для осуществления которого в составе дежурной смены 

                                           

 

 



 

 

исправительного учреждения на службу назначается младший инспектор 

отдела безопасности, ответственный за участок колонии-поселения.  

В обязанности данного сотрудника по большей входит контроль и 

надзор за осужденными, отбывающими наказание на участке колонии-

поселения. Однако зачастую одного сотрудника для качественного надзора 

на достаточно большом по объему работы участке недостаточно, ввиду чего 

страдает качество надзора. В недалеком прошлом ситуация в этом плане 

была легче, потому что помимо младшего инспектора по участку колонии-

поселения службу нес часовой КПП участка колонии-поселения, который 

брал на себя ряд задач, ныне возложенные на младшего инспектора. 

Проблемным считается вопрос выбора осужденных, кому 

целесообразно предоставлять право передвижения без конвоя. Особо 

актуальным является не закрепленная в законе возможность предоставление 

права передвижение без конвоя и сопровождения осужденным склонным к 

совершению побега. Ситуация является противоречивой и нуждается в ее 

законодательном ее решении.  

Так же поднимается вопрос о том, что минимальный срок отбытия 

наказания, необходимый для предоставления осужденному права 

передвижения без конвоя и сопровождения слишком мал (6 месяцев). За 

данный период осужденный не успевает в полной мере раскрыться, а лишь 

проходит процесс адаптации. В связи с чем ряд ученых высказывают мнение 

о необходимости увеличения данного срока до 9 месяцев. 

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. 



 

 

Последней значимой проблемой в исследуемой сфере является тот 

факт, что нет законодательно закрепленного процессуального порядка 

предоставления осужденному права передвижения без конвоя или 

сопровождения. В настоящий момент данная проблема на практике решается 

путем аналогии права, однако она, несомненно, нуждается в решении 

законотворческим путем.   
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 
Приложение 1 

 

АНКЕТА ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ, ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ  

 

1. Послужила ли для Вас возможность получения права 
передвижения без конвоя и проживания за пределами исправительного 
учреждения мотивацией к правопослушному поведению? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Свой вариант: 
__________________________________________________________________ 

2. Удовлетворены ли Вы производственным процессом по 
сравнению с отбыванием наказания внутри исправительного учреждения? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Свой вариант: 
__________________________________________________________________ 

3. Хотели бы быть переведены для отбывания наказания обратно в 
исправительное учреждение? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Свой вариант: 
_________________________________________________________________ 

4. Изменилось ли ваше правовое положение относительно нахождения 
в исправительной колонии? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Свой вариант: 
_________________________________________________________________ 

  



 

 

 

Приложение 2 

 

АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА БЕЗОПАСНОСТИ 

ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН РОССИИ ПО КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ 

 

1. Как Вы считаете, способствует перевод осужденных на участок 

колонии-поселения мотивации к правопослушному поведению?  
А) Способствует 

Б) Способствует, но не для всех 

В) Не способствует 

Г) Свой вариант: 
__________________________________________________________________ 

2. Какие Вы видите проблемы в отбывания наказания осужденными 
на участке колонии поселения?  

А) Нехватка численности сотрудников 

Б) Ужесточить  условия отбывания наказания  
В) Свой вариант: 

__________________________________________________________________ 

  



 

 

Приложение 3 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ ОСУЖДЕННЫХ, 
ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ ПРАВОМ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ БЕЗ КОНВОЯ  

(Количество опрашиваемых – 20 человек) 
 

 

  



 

 

Приложение 4 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНКЕТИРОВАНИЯ СОТРУДНИКОВ ОТДЕЛА 
БЕЗОПАСНОСТИ ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН РОССИИ ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ-КУЗБАССУ 

 

(Количество опрашиваемых – 20 человек) 
 

 

Способствует ли предоставление осужденным права передвижения без 
конвоя их мотивации? 

Да, способствует 20% 

Да, способствует, но не для всех 80% 

Нет, не способствует 0 

 

 

 

Какие Вы видите проблемы в отбывания наказания осужденными на 
участке колонии поселения? 

Нехватка численности сотрудников  75% 

Необходимо ужесточить условия 
отбывания наказания осужденным, 
пользующимся правом 
передвижения без конвоя 

5% 

Не ответили 20% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 


