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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования выпускной квалификационной 
(дипломной) работы. По состоянию на 01.05.2020 год в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы содержалось 511 030 чел. (-12 898 чел. к 

01.01.2020), в том числе: в 684 исправительных колониях отбывало наказание 

409 862 чел. (-13 963 чел.), в том числе: в 111 колониях-поселениях отбывало 

наказание 31 195 чел. (-2 020 чел.); в 7 исправительных колониях для 

осужденных к пожизненному лишению свободы и лиц, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы отбывало 

наказание 1 998 чел. (-14 чел.); в 209 следственных изоляторах и 92 

помещениях, функционирующих в режиме следственного изолятора при 

колониях, содержалось – 98 871 чел. (+1 090 чел.); в 8 тюрьмах отбывало 

наказание 1 170 чел. (+3 чел.); в 22 воспитательных колониях для 

несовершеннолетних – 1 127 чел. (-28 чел.)1
. 

Направление уголовной и уголовно-исполнительной политики России в 

текущее время обозначено ужесточением наказаний в отношении лиц, 

совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, и расширением перечня 

наказаний и иных мер, альтернативных лишению свободы, то есть без 

изоляции от общества. При этом акцентируется внимание на достижении 

успешной адаптации и ресоциализации осужденных, как во время отбывания 

наказания, так и после освобождения из мест лишения свободы, на что 

направлена вся уголовно-исполнительная деятельность, в ходе которой к 

осужденным применяются средства исправительного воздействия в 

зависимости от условий содержания и вида исправительного учреждения 

(далее – ИУ). Одной из форм исполнения лишения свободы обновляющейся 

уголовно-исполнительной системы (далее – УИС) выступает институт 

передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения.  
                                                           

1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы. URL: http:// 

фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата обращения: 

20.05.2020). 
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 Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения успешно применяется в исправительных колониях (далее – 

ИК) общего и строгого режима по отношению к осужденным, находящимся в 

облегченных условиях, и по отношению к осужденным, оставленным в 

следственных изоляторах (далее – СИЗО), тюрьмах и ИК особого режима, 

для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.  

Уголовно-исполнительный кодекс РФ (далее – УИК РФ) в статье 96 

закрепил условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы 

без конвоя или сопровождения. Так, положительно характеризующимся 

осужденным, отбывающим лишение свободы в исправительных колониях и 

воспитательных колониях, а также осужденным, оставленным для ведения 

работ по хозяйственному обслуживанию в СИЗО и тюрьмах, может быть 

разрешено передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы. 

В данном направлении проблема «целостности» передовой системы 

отбывания наказания в действующем законодательстве остается нерешенной, 

поскольку сам процесс передвижения осужденных без конвоя или 

сопровождения официально преследует производственную цель. 

Возможность подготовки осужденных в данном аспекте к освобождению из 

мест лишения свободы детально не изучена, как и не определены условия их 

нахождения за пределами ИУ. В данной связи возникает объективная 

необходимость пересмотра и разработки иных форм лишения свободы с 

целью повышения уровня эффективности исправления и перевоспитания 

осужденных не только посредством трудовой деятельности. 

Объектом выпускной квалификационной (дипломной) работы 

являются общественные отношения, возникающие при предоставлении 

осужденным, отбывающим уголовное наказание в виде лишения свободы, 

права передвижения без конвоя или сопровождения. 
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Предметом выпускной квалификационной (дипломной) работы 
является система организационно-правовых аспектов, регламентирующих 

деятельность органов и учреждений УИС по реализации передвижения 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения. 

Целью выпускной квалификационной (дипломной) работы 

является комплексное изучение и анализ теории, истории становления и 

развития института передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя или сопровождения, а также выработка предложений по решению 

существующих проблем в данной области. Данная цель обусловила 

постановку следующих задач: 

– изучить современное состояние института бесконвойного 

передвижения осужденных; 

– рассмотреть правовую природу бесконвойного передвижения 

осужденных к лишению свободы; 

– определить основания и условия предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя или сопровождения; 

– ознакомиться с порядоком реализации режима бесконвойного 

передвижения осужденных; 

– выявить проблемы реализации и правового регулирования института 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения и выработать 

предложения для их решения. 

Нормативную основу выпускной квалификационной (дипломной) 
работы составляют Конституция РФ1, Уголовный кодекс РФ2

 (далее – УК 

РФ), Уголовно-исполнительный кодекс РФ3
 (далее – УИК РФ), федеральные 

законы, ведомственные акты Министерства Юстиции РФ и Федеральной 
                                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 
11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 

2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954. 

3 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 
(ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст.198. 
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службы исполнения наказаний России, регламентирующие вопросы 

деятельности органов и учреждений уголовно-исполнительной системы в 

сфере реализации передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя 

или сопровождения. 

Степень научной разработанности проблемы выпускной 
квалификационной (дипломной) работы определена теоретико-правовыми 

исследованиями таких ученых и теоретиков, как: В. А. Анфиногенов, 

Д.М.Адылин, А.В.Бриллиантов, С. Л. Бабаян, В. В.Бочкарев, А. В. Беляков, 

А. Г. Бережнов, Д. В. Горбань, Е. Н. Зиньков, Л.Г. Крахмальник, А.С. 

Михлин, А.П.Некрасов, Ж. Я. Резник, Н.А. Стручков, В.А. Уткин, О.Н. 

Уваров, В.Е. Южанин и др. 

Их теоретические осмысления направлены на проблемы реализации 

института передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения; на порядок и условия организации 

труда осужденных; на меры поощрений и взысканий, применяемых к данной 

категории лиц; на проблемные вопросы правового регулирования 

исполнения лишения свободы в отношении осужденных, оставленных в 

следственных изоляторах для выполнения работ по хозяйственному 

обслуживанию; на вопросы организации и обеспечения режима и надзора, 

применения технических средств и многое другое. 

Методологической основой выпускной квалификационной 
(дипломной) работы послужили общенаучные и частно-научные методы: 

анализ, синтез, индукция, дедукция, системный, формально-юридический, 

статистический, конкретно-исторический, комплексный, формально-

логический, сравнительно-правовой. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной (дипломной) 
работы составили статистические данные ФСИН России, собственный опыт 

служебной деятельности, опрос сотрудников отделов по воспитательной 

работе с осужденными ИУ УФСИН России по Ханты-Мансийскому 

Автономному Округу – Югре.  
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Практическая значимость исследования состоит в возможности 

применения данной работы при разработке методических рекомендаций по 

профессиональной подготовке сотрудников ИУ УИС. 

Апробирование результатов исследования осуществлялось 

посредством обсуждения теоретических выводов исследованного материала 

по теме данной квалификационной работы, на общем собрании отдела по 

конвоированию при подведении итогов по организации и несению службы с 

докладами на соответствующие темы. 

Структура и содержание работы определены целями и задачами 

исследования. Работа состоит из введения, трех глав, пяти параграфов, 

заключения, списка использованных источников. 

Работа выполнялась на базе структурного подразделения УФСИН 

России по Ханты-Мансийскому Автономному Округу – Югре, ФКУ ОК.  
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ГЛАВА 1. ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ 

СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

1.1. Современное состояние института бесконвойного передвижения 
осужденных 

 

Для нормальной деятельности любого исправительного учреждения 

характерно, что некоторые работы выполняются за его пределами. Эти 

работы должны осуществлять осужденные и, поскольку физически 

невозможно организовать надзор за каждым таким осужденным, 

законодатель предусмотрел с учетом реальной нагрузки и кадрового 

состояния органов и учреждений УИС возможность применения института 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения. 

Так, уголовно-исполнительное законодательство (ст. 96 УИК РФ) 

предоставляет право передвижения без конвоя или сопровождения 

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. 

Исходя из содержания данной статьи, заключаем, что основная цель 

института передвижения без конвоя заключается в обеспечении 

хозяйственной деятельности ИУ. Одновременно с этим будет являться 

неверным утверждение о том, что это единственная, преследуемая 

законодателем цель. 

 По мнению В. Е. Южанина и Д. В. Горбань «предоставление 

осужденным права передвижения без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения способствует реализации мер 

исправительного воздействия, направленных на выработку и закрепление у 

осужденных стремления к правопослушному поведению, исправлению, а 
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также самовоспитанию. В то же время передвижение осужденных без конвоя 

играет не последнюю роль в адаптации к условиям жизни на свободе, в 

подготовке к освобождению, а кроме этого, может обеспечивать реализацию 

многих других правовых институтов исполнения и отбывания наказания»1
. 

Иной, довольно интересной, точки зрения придерживается 

В.А.Анфиногенов. По его мнению, осужденные, находясь за территорией ИУ 

при выполнении работ или с правом проживания в общежитии за пределами 

ИУ, не подвержены реализации принципа уголовного наказания, 

заключающегося в лишении свободы, то есть, такие осужденные не 

ощущают на себе в полной мере карательного воздействия. При нахождении 

такого осужденного за пределами ИУ невозможно полностью исключить его 

контактов с иными лицами и, как следствие, он нарушает условия режима 

отбывания наказания, выражающееся в незаконном хранении запрещенных 

предметов, вещей и веществ, употреблении спиртных напитков, совершении 

правонарушений или преступлений (например, побег и т.д.). В этой связи 

В.А. Анфиногенов предлагает исключить такой институт как передвижение 

осужденных без конвоя или передвижения и назначать для выполнения работ 

за территорией ИУ лиц, осужденных условно или осужденных, 

освобожденных из мест лишения свободы условно-досрочно, поскольку они 

имеют иной правовой статус2
. 

В дополнение этой точки зрения стоит добавить, что подобной мерой 

можно частично решить проблему безработных условно осужденных, а 

также возможность трудоустройства условно-досрочно освобожденных из 

мест лишения свободы, что позволит минимизировать нарушение ими 

                                                           

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

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. №1 (38). С. 103. 

2
 Анфиногенов В. А. О некоторых проблемах, связанных с предоставлением, 

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



10 

 

условий пребывания на свободе и совершение повторных преступлений и, 

как следствие, снизить процент рецидивной преступности в целом. 

Анализируя далее норму закона, обратим внимание на то, что право 

передвижения без конвоя за территорией ИУ предоставляется при наличии 

трех критериев, а именно: при необходимости выполнения определенных 

работ; если осужденный находится в этом ИУ не менее полугода; если 

осужденный имеет хорошую положительную характеристику.  

Таким образом, если хотя бы одно из трех условий не соблюдено, 

осужденному право передвижения без конвоя не предоставляется. И, 

соответственно, при наличии всех необходимых оснований начальник 

исправительного учреждения принимает решение и выносит постановление о 

предоставлении осужденному права на передвижение без конвоя. 

Хотелось бы отметить, что формулировка законодателя по поводу 

работы осужденных за территорией ИУ «если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы» представляется не совсем точной, так как не ко 

всем видам работ такие осужденные могут быть привлечены. 

О. Н. Уваров говорит о том, что производственная деятельность в 

соответствии со ст. 17 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 на 

предприятиях, расположенных вне ИУ, силами осужденных, пользующихся 

правом передвижения без конвоя, теперь фактически не осуществляется2
.  

Это, действительно так, поскольку на практике хозяйственные работы 

выполняют осужденные с участков колоний-поселений, расположенных 

возле ИУ, если таких участков нет, то, соответственно начинают действовать 

правила ст.96 УИК РФ. 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» // Ведомости СНД и ВС РФ. 
1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Уваров О. Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. ... канд. юрид. наук. Томск. 2013. С.78. 
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Такой критерий, как отбывание определенного срока наказания для 

предоставления осужденному права передвижения без конвоя или 

сопровождения содержится в части 2 ст. 96 УИК РФ, которая гласит: «не 

допускается передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения…осужденных, находящихся в данном 

исправительном учреждении менее шести месяцев».  

Следовательно, срок в шесть месяцев исчисляется именно со дня 

прибытия осужденного в ИУ, а не с момента осуждения по приговору суда, 

поскольку осужденный может передвигаться из одного исправительного 

учреждения в другое, может меняться вид режима и т.д. В этой связи 

законодатель оправданно устанавливает такое правило, что позволяет лучше 

изучить личность кандидата на бесконвойное передвижение. Но, если 

рассматривать данное право как законный интерес осужденного, для него это 

является неблагоприятным фактором, по прибытии в новое ИУ срок 

исчисления возобновляется. Также, следует заметить, что при нахождении 

вновь прибывшего осужденного в ИУ в карантинном отделении (как 

правило, сроком в 15 дней) количество дней для изучения личности 

сокращается. 

Поэтому, соглашаясь с мнением В.В. Бочкарева, отметим, что при 

содержании осужденных в карантине необходимо активизировать работу 

сотрудников всех отделов и служб, которые должны сосредоточиться на 

изучении и анализе данных о судимостях этих осужденных, выявлять 

уязвимые места, разрабатывать соответствующие программы работы с ними, 

прогнозировать будущее поведение, подбирать наиболее оптимальные 

средства и меры профилактики, а также эффективно воздействовать на них1
. 

Говоря о таком критерии, как положительно характеризующийся 

осужденный, стоит заметить, что подобная формулировка довольно условна, 

                                                           
1
 Бочкарев В. В. Профилактические мероприятия в период нахождения осужденных 

в карантинном отделении исправительного учреждения // Вестник Кузбасского института. 
2013. № 4 (17). С.39. 
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так как для индивидуальной оценки личности необходимы исследования, 

подкрепленные фактами. С другой стороны отметим, что характеристика 

личности – не юридический термин, а больше психолого-педагогическая 

категория.  

Итак, по принятым правилам для того, чтобы осужденному 

положительно себя зарекомендовать, необходимо иметь поощрения, 

отсутствие взысканий, наличие желания работать, учиться и трудиться, не 

нарушать установленный порядок отбывания наказания, иметь примерное 

поведение. Возникает вопрос, а возможно ли за шесть месяцев этого 

добиться? Соответственно срок в полгода в данном случае довольно мал. 

Стоит согласиться с В. Е.Южаниным и Д. В. Горбань, предлагающими 

«минимально необходимый период для предоставления осужденному 

расконвоирования – один год отбытия наказания, в течение которого можно 

определить его отношение к исправлению и уровень его безопасности для 

граждан, находящихся за пределами исправительного учреждения»1
.  

Рассуждая о положительной характеристике осужденного, 

претендующего на передвижение без конвоя, и уровне его исправления, 

также возникает вопрос. По каким критериям оценивается уровень 

исправления осужденного и как характеризовать такую личность?  

Законодатель в этом случае делает акцент на формировании реально 

достижимых личностных качеств у осужденного в процессе исполнения 

наказания – привитие основных привычек и навыков поведения в обществе 

(уважения к личности, труду, нормам и правилам человеческого общества), 

но четких критериев не дает, причем исправление является целью наказания, 

достигаемой определенными средствами. В соответствии с частью 2 ст. 9 

УИК РФ к средствам исправления относятся: установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим); воспитательная работа; 
                                                           

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

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. №1 (38). С. 106. 
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общественно полезный труд; получение общего образования; 

профессиональная подготовка; общественное воздействие. То есть, 

фактически, показателем для хорошей характеристики служит отношение 

осужденного к средствам исправления. Но, это также довольно условно. Мы 

не можем наблюдать единообразия в интенсивности и качестве организации 

и обеспечении этих средств во всех исправительных учреждениях в силу 

различных факторов, ведь все индивидуально (кадровый состав, вид ИУ, 

наличие или отсутствие материально-технической базы, личное отношение 

сотрудников и работников ИУ к своей деятельности и т.д.). УИК РФ не 

содержит таких критериев, а значит, не дает возможности судить объективно. 

Отсутствие таких четких критериев существенно ограничивает все 

направления исправительной деятельности и снижает эффективность 

системы ИУ в целом1
. 

Если обратиться к ранее действовавшему законодательству (советский 

период), то увидим, что в нем содержались степени исправления личности 

осужденного. К ним относились, в первую очередь, осужденные, доказавшие 

исправление своим примерным поведением, а также честно относившиеся к 

труду, учебе. Далее, ко второй степени относились осужденные, твердо 

вставшие на путь исправления. К третьей степени исправления относились 

осужденные, вставшие на путь исправления. Четвертой степени 

соответствовали осужденные, нарушающие режим отбывания наказания, за 

ними шли – злостно нарушающие режим отбывания наказания. А к шестой 

степени относились лица, оказывающие злостное неповиновение 

требованиям администрации ИУ. Из всех этих степеней разрешалось 

передвижение без конвоя осужденным «твердо вставшим на путь 

исправления». Хотя, критериев его определения не было. 

                                                           
1
 Нечаева Е.В. О критериях определения степени исправления осужденных к 

уголовным наказаниям // Уголовно-исполнительное право. 2019. №3. С. 222. 



14 

 

Обращаясь к современным реалиям, отметим, что огромная роль в 

процессе отбора кандидатов для передвижения без конвоя отводится 

психологам, поскольку существует необходимость более качественного 

отбора таких лиц, учитывая особенности их личности. 

При осуществлении служебной деятельности психологи должны 

работать не только с осужденными, но и с сотрудниками ИУ, предоставляя 

необходимую информацию и соответствующие рекомендации. Исходя из 

личностных особенностей осужденных, а также в совокупности с 

«дозволениями и свободами», им предоставленными, может возникнуть 

ситуация, в которой активируются дурные намерения этих осужденных, и, 

как следствие, возможна реализация противоправных или преступных 

планов. 

Так, А. Н. Михайлов предлагает при проведении «психологической 

коррекции с осужденными…учитывать длительность их пребывания в 

данных условиях, поскольку психологически контрастными являются 

следующие три периода: до 6 месяцев (по особенностям изменений личности 

и поведения – «ориентационный» период); от 6 до 18 месяцев 

(«кумуляционный» период); свыше 18 месяцев («формационный» период)1
. 

Психологи также отмечают, что отсутствие четких критериев характеристики 

личности осужденного в значительной мере осложняет их деятельность. 

Таким образом, в действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве должна быть конкретизирована характеристика 

осужденных для предоставления им возможности передвижения без конвоя 

за пределами исправительного учреждения. 

Если говорить о правовом положении бесконвойных осужденных, то 

следует обратиться к Главе XXV приказа Минюста России от 16.12.2016 

№295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (далее – ПВР ИУ). Данная глава устанавливает поведение 
                                                           

1
 Михайлов А.Н. Современное состояние института бесконвойного передвижения 

осужденных и преспективы его развития в условиях реформирования УИС 
(психологический аспект) // Психология и право. 2013. Т.3. № 1. С. 6. 
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бесконвойных осужденных за пределами ИУ, их права и обязанности. 

Находясь за пределами ИУ, бесконвойные осужденные проживают в 

отдельном общежитии либо на территории ИУ, но в отдельном от других 

отряде. 

С. Л. Бабаян отмечает, что эти осужденные имеют «повышенный 

уровень благ», находясь за территорией ИУ, где нет администрации, нет 

вооруженной охраны, что невозможно ни в каких условиях отбывания 

наказания в виде лишения свободы1
. 

В этой связи, можно утверждать, что по отношению к другим 

осужденным у осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя, 

имеются дополнительные права: выход за пределы охраняемой, режимной 

территории; более низкий уровень изоляции за пределами режимной 

территории; отсутствие вооруженной охраны; возможности проживать за 

пределами ИУ. Подобное увеличение прав говорит о том, что институт 

передвижения осужденных без конвоя включает в себя такой элемент 

прогрессивной системы отбывания наказания, как изменение объема прав 

осужденного2
. 

Разрешение на выход осужденного за пределы исправительного 

учреждения по общему правилу предоставляется осужденному в 

соответствии с установленным распорядком дня, как правило, в период 

времени от подъема и до отбоя, в исключительных случаях выход может 

осуществляться и в ночное время (но осужденным должен быть обеспечен 

непрерывный восьмичасовой сон). При этом передвижение осуществляется 

по заранее определенному маршруту, отклонение от которого считается 

нарушением режима отбывания наказания и влечет аннулирование 

постановлением начальником ИК такого права. 

                                                           
1
 Бабаян С. Л. Поощрительные институты и их реализация при исполнении 

наказания в виде лишения свободы. М. 2009. С. 7. 
2
 Южанин В. Е., Горбань Д. В. Принцип прогрессивной системы отбывания 

наказания в виде лишения свободы // Lex Russica. 2017. № 2 (123). С.123. 
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Помимо исправительных колоний в структуре ФСИН России 

функционируют СИЗО, в которых содержатся подозреваемые и обвиняемые, 

выход из камер которых строго запрещен, за исключением указанных в 

законе случаях. Для обеспечения нормальной работы следственного 

изолятора и его коммунальных объектов осужденные направляются туда в 

качестве работников хозяйственной обслуги.  

В тюрьмах усиленного режима заключенные, находящиеся в строгих 

условиях, не выводятся на работу, а те, кто содержатся на обычном и 

облегченном режиме, работают в специально оборудованных камерах и 

локальных участках. В тюрьмах особого режима не предусмотрена 

организация труда осужденных, отбывающих там наказание.  

В лечебно-профилактических и лечебно-исправительных учреждениях 

труд осужденных минимизирован по причине состояния здоровья 

осужденных, но также имеются отряды хозяйственного обслуживания, 

обеспечивающие внутренние потребности ИУ (повара, сантехники, 

электрики, подсобные рабочие, санитары и т.д.) и осужденные, 

передвигающиеся без конвоя за режимную территорию. Эта категория 

осужденных проживает отдельно от остальных, но также на режимной 

территории.  

С разрешения администрации колонии-поселения осужденные могут 

передвигаться без надзора вне колонии-поселения, но в пределах территории 

соответствующего административно-территориального образования.  

Природа данного института имеет двойственный характер, поскольку, 

с одной стороны – возникающая необходимость выполнения определенных 

работ, как основание применения передвижения без конвоя, а с другой – 

положительное поведение осужденного, о чем в законе не конкретизировано, 

но указывается. Данный факт, как справедливо отмечают А.В. Бриллиантов и 

С.И. Курганов, и обуславливает двойственную природу этого института.1
 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право РФ: учебник / А. В. Бриллиантов, С. И.Курганов. 

М.: Проспект. 2017. С. 45-46. 
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Говоря о сущности института передвижения осужденных без конвоя 

или сопровождения, важно понимать, является ли такое передвижение 

правом или законным интересом осужденного. Так, обращаясь к статье 12 

УИК РФ и пункту 13 Правил, в которых закреплены основные права 

осужденных, видим, что «право на передвижение без конвоя» отсутствует. 

Таким образом, администрация ИУ не обязана предоставлять это право 

осужденному, им лицо наделяется в соответствии с необходимостью, 

следовательно, передвижение без конвоя – субъективное право осужденного, 

имеющее признаки законного интереса. 

Кроме того, в отличие от «личных прав обязательным признаком 

законных интересов осужденных является их педагогическая составляющая», 

представляющая практическое воплощение стимулирования 

правопослушного поведения осужденного1
. 

В. А. Уткин в своих работах, как и многие другие ученые, указывает на 

двойственность задач данного института. Первая и официальная заключается 

в обеспечении «жизнедеятельности ИУ путем выполнения работ за их 

пределами, а вторая, в известной мере – стимулирование правопослушного 

поведения осужденных»2
. 

В этой связи возникает вопрос, является ли передвижение без конвоя 

поощрительным институтом. Некоторые из них признают этот факт. К 

поощрительным нормам, по их мнению, относятся: «поощрения, льготы, 

преимущества или создание так называемых правовых последствий»3
. 

Другие считают, что к стимулирующим нормам относятся также и 

средства позитивного воздействия, и меры взыскания4
.  

                                                           
1
 Зиньков Е. Н. Соотношение прав и законных интересов осужденных: теоретико-

правовой аспект // Вестник Воронежского института ФСИН России. 2018. №3. С. 149. 
2
 Уткин В. А. Проблемы уголовно-исполнительного права: учебно-методический 

комплекс для магистратуры. Томск. Изд-во НТЛ. 2017. С. 39. 
3
 Бережнов А. Г. Права личности: некоторые вопросы теории. М. 1991. С. 24. 

4Стручков Н. А., Шупилов В. П. Исполнение уголовного наказания в 
капиталистических странах (США, Япония). М. Академия МВД СССР. 1978. С. 62. 
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Некоторые в качестве поощрительных институтов называют и меры 

поощрения и взыскания, и иные правовые уголовно-исполнительные 

институты, которые мотивируют осужденных к соблюдению правопорядка. 

К иным институтам ученые относят, в том числе, и институт предоставления 

осужденным права передвижения без конвоя или сопровождения. По мнению 

А. С. Михлина пенитенциарные институты, положения которых связаны с 

улучшением правового положения осужденных, освобождения от 

выполнения некоторых установленных требований, обязанностей, по праву, 

можно относить к мерам поощрения.1 

С. Л. Бабаян указывает основными признаками поощрительных 

институтов «указание закона на поведение осужденного, которое одобряется 

или поощряется соответствующей нормой» и само установление такого 

поощрения2
. 

Таким образом, с одной стороны институт передвижения осужденных 

без конвоя нельзя считать поощрительным, он имеет конкретное специальное 

предназначение, а с другой стороны – можно, по причине того, что он 

стимулирует стремление осужденного к исправлению (как, например, 

изменение условий отбывания наказания; выезд за пределы мест лишения 

свободы и т. п.). 

Исходя из изложенного выше, следует заключить, что современное 

состояние института передвижения осужденных без конвоя или 

сопровождения определяется имеющейся в уголовно-исполнительном 

законодательстве нормой, устанавливающей условия и порядок такого 

передвижения. Данная норма не в полной мере отвечает существующим 

реалиям и требует определенных дополнений и изменений.  

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

праве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М. 1993. 
С. 11. 

2
 Бабаян С.Л. Понятие и правовая природа поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права // Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2017. 
№2 (18). С. 37. 
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Так, право передвижения осужденных без конвоя или сопровождения 

за территорией ИУ предоставляется при наличии трех критериев, а именно: 

при необходимости выполнения определенных работ; если осужденный 

находится в этом ИУ не менее полугода; если осужденный имеет хорошую 

положительную характеристику. Проблемным остается вопрос определения 

положительной характеристики осужденных, поскольку для этого 

законодатель не предусматривает отдельных критериев, а относит к ним 

всего лишь отношение самого осужденного к учебе, труду, правилам 

человеческого общежития и прочее, что является довольно условным. 

Определяя при этом для изучения личности осужденного временной 

интервал в полгода, который по нашему мнению, соглашаясь с мнением ряда 

теоретиков, следовало бы увеличить до одного года в целях минимизации 

существующих рисков (нарушение условий отбывания наказаний, 

совершение правонарушений и прочее). Также, не стоит игнорировать тот 

факт, что предоставление подобного права стимулирует осужденного к 

правопослушному поведению, хотя в законе этот факт не отражен и, 

безусловно, представляет научный интерес. 

 

1.2. Правовая природа бесконвойного передвижения осужденных к 
лишению свободы 

 

Правовая природа передвижения осужденных к лишению свободы без 

конвоя или сопровождения своими корнями уходит во времена царской 

России, еще в допетровский период заключенные осуществляли работы по 

хозяйственному обслуживанию мест своего заключения, хотя на 

законодательном уровне подобного не было закреплено. Можно сказать, что 

именно при правлении Петра Великого система трудоиспользования 

осужденных получила особое развитие, сравнимое с лагерной системой 

советского периода. 

Так, с приходом к царствованию Петра Великого ситуация в стране 

изменилась. Действовавшее к тому времени Соборное Уложение уже не 
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отвечало современному видению царем карательной политики российского 

государства. На смену Уложению пришли Артикул воинский (1715 г.) и 

Генеральный регламент (1720г.), расширившие виды наказаний, среди 

которых, например, значились принудительные работы, применявшиеся, как 

вид уголовного наказания, в отношении лиц, находящихся под арестом, а 

также были учреждены смирительные дома для содержания в них «людей 

непотребного и невоздержного жития». 

Хотя Артикул воинский распространялся на преступления, 

совершенные военнослужащими, его использовали и в отношении 

гражданских лиц в уголовном судопроизводстве. Таким образом, Артикул 

был первым нормативным актом, который на законодательном уровне 

закрепил ответственность всех слоев населения за совершение военных 

преступлений1
. 

В эпоху Петра Великого широко применялась ссылка с каторжными 

работами, что происходило лишь в интересах государства, в Указе 1699г. 

предусматривалась для некоторых категорий лиц ссылка в Азов для вечного 

поселения вместе с семьей.  

Так, в Указе 1704 г. Петр I предписывал: «тех, которые кроме 

вышеописанных вин, по законам достойны смерти (за убийство, воровство, 

измену и бунт) бить кнутом и, запятнав новыми пятнами, послать в вечную 

каторгу»2
. 

Лишь по Указу от 1720 года осужденным-ссыльным на определенный 

срок разрешалось беспрепятственное общение с семьей, а вот для 

пожизненно-ссыльных не было подобного блага, их женам разрешено было 

повторно выходить замуж или же уходить в монахини, поскольку такой 

каторжанин метафорически «умирал» для своих родных. И лишь с 1725 года 

                                                           

1
 Ковалев К.С. Развитие военно-уголовного законодательства: от Петра I до 

Александра I // Общество: философия, история, культура. 2016. №6. С.46. 
2 Филиппов А. О наказании по законодательству Петра Великого, в связи с 

реформой. Историко-юридическое исследование. М.: Унив. тип. 1891. С.188. 
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манифест Екатерины I позволял таким каторжанам надеяться на 

помилование. «Ссыльные «на многие годы» и «выжившие» там 5 лет 

подлежали «отпущению на свободу»1
. 

С течением времени труд заключенных становится более 

востребованным. Так, по Уложению 1845 года к выполнению 

сельскохозяйственных работ без сопровождения конвоя и надзора стали 

привлекаться крестьяне, а лицам, обслуживающим учреждения полиции, при 

исчислении срока отбывания наказания предоставлялись льготы. 

Для такой категории лиц были установлены определенные правила, в 

первую очередь, они формировались в определенные группы, далее им 

указывался конкретный маршрут – путь следования до места работы и 

обратно, так появилось понятие «круговой поруки», то есть групповой 

солидарной ответственности, а сама работа оплачивалась.  

С 1902 года в составе Главного тюремного управления появилось 

отделение по организации труда осужденных, которое вводило в своих 

подразделениях новые производства, что позволяло получить осужденным 

рабочие специальности (например, строительные специальности). 

О трудности решения проблемы трудовой занятости заключенных 

свидетельствует и тот факт, что даже в условиях Первой мировой войны из 

104 746 человек не были заняты трудом 54 217, а 15 490 из общего числа 

выполняли работы по хозяйственному обслуживанию мест заключения. 

Фактически на увеличение трудовой деятельности не повлияли циркуляры от 

8 апреля 1916 г. № 34, 28 мая 1916 г. № 40 и др., рекомендовавшие 

активизировать работу в этом направлении в интересах укрепления 

обороноспособности страны2. Такие условия действовали вплоть до 1917 

года. 

                                                           
1 Исаков В.М. Труд осужденных в исправительных учреждениях советского 

государства (1917 - 1990 гг.). М.: Изд-во Юрид. ин-та МВД России. 2000. С.19. 
2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: 1900 – 1917 гг. Т. 4: Петропавловская 

крепость. Москва: Госюриздат. 1962. С. 252. 
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В период действия Временного правительства было амнистировано 

около 10% осужденных, в это время основной задачей становится 

перевоспитание лиц, совершивших преступления, отменяются различного 

рода ссылки (на поселение и на поселение после отбытия срока наказания на 

каторжных работах), был установлен общественный патронаж (над 

освободившимися), усилились средства воспитательного воздействия. 

Осужденные больше были привлечены к труду. Циркуляр Главного 

управления местами заключения от 18 июля 1917 г. требовал, чтобы работа 

давала заключенным «знания, с которыми они по выходе на свободу могут 

найти себе подходящее занятие»1
. 

В то время в России функционировало 719 тюрем, 20 военных тюрем и 

дисциплинарных частей, 7 тюрем морского ведомства, 20 монастырских 

тюрем, 704 арестных дома, 23 крепости, 23 гауптвахты, 61 учреждение для 

несовершеннолетних, а также множество арестных помещений при полиции.  

В соответствии с лозунгом о полном сломе царской тюремной системы 

в стране были разрушены около 400 зданий тюрем, а многие были 

приспособлены для различных хозяйственных нужд. Одновременно в связи с 

усилением «борьбы с контрреволюцией», предусмотренным постановлением 

СНК от 5 сентября 1918 г. «О красном терроре», пошло в рост число 

«классовых врагов», которых указанным постановлением предписывалось 

«изолировать в концентрационных лагерях». Стала остро ощущаться 

нехватка мест заключения и, соответственно, новых актов о лишении 

свободы. В такой ситуации издаются постановления ВЦИК от 15 апреля и 17 

мая 1919 г. «О лагерях принудительных работ», которыми было утверждено 

и затем изменено соответствующее Положение о лагерях2
.  

                                                           
1 Перминов О.Г. Уголовно-исполнительное право России. Учебное пособие. М.: 

Юрид. лит. 2001. С. 68. 
2 Упоров И. В. Уголовное наказание в виде лишения свободы в законодательных 

актах начального периода советской власти // Теория и практика общественного развития. 
2016. №10. С. 107. 
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К 1922 году управление местами лишения свободы осуществлялось 

двумя ведомствами – Народным комиссариатом юстиции (НКЮ) и 

Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД). Большая часть этих 

учреждений находилась в ведении Центрального исправительно-трудового 

отдела НКЮ, а меньшая – в ведении Главного управления принудительных 

работ НКВД. В 1922 г. Главное управление принудительных работ было 

ликвидировано, а Центральный исправительный отдел НКЮ, приняв на себя 

функции ликвидированного Главного управления принудительных работ, 

вошел в НКВД как Главное управление местами заключения. На 

Карательный отдел Наркомата юстиции возлагается заведование 

применением уголовных наказаний.  

Отдел состоял из девяти отделений: по выработке воспитательно-

трудовых методов и карательных мер; распределительное; техническое; 

сельскохозяйственное; врачебно-санитарное; снабжения; строительное; 

конвойное; помощь отбывшим наказание1
. 

Из этой структуры отдела видны основные направления его 

деятельности. Это было исследование проблемы применения режима в 

местах лишения свободы, труда, профессионального и общего образования, 

воспитательного воздействия, условно-досрочного освобождения и т.д.  

До конца 1922 года численность мест заключения и заключенных 

составляла: исправительные трудовые дома – 159, дома предварительного 

заключения – 54, изоляционные тюрьмы – 2, пересыльные тюрьмы – 3, 

сельскохозяйственные колонии – 29, трудовые дома для несовершеннолетних 

– 4, трудовые колонии – 1, концентрационные лагеря – 56, тюремные 

больницы – 5, прочие – 17. В которых содержалось всего – 80 559 человек, 

при этом лимит наполняемости был 85 531 место. Наибольшее число 

                                                           
1 Сидоренко Л.П. Правовое становление советской пенитенциарной системы в 

период 1917-1922 гг. // Теория и практика общественного развития. 2012. №11. С.364. 
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осужденных тогда составляли крестьяне – почти 2/31, число заключенных 

было осуждено за воровство – (28,6 %) и военные преступления (21,9%). 

В 1922 году вступает в силу Уголовный кодекс РСФСР, на основании 

которого начинается разработка проекта Исправительного трудового 

кодекса, который был принят в 1924 году. 

Интересной представляется предусмотренная Исправительно-

Трудовым Кодексом РСФСР2
 от 1924 года (далее – ИТК) форма привлечения 

осужденных к труду (ст.153) посредством выполнения ими поручений за 

территорией места заключения. 

С развитием системы исправительно-трудовых лагерей 

совершенствуется и система трудоиспользования заключенных, в частности 

и при передвижении их без конвоя. 

В ИТК РСФСР от 1933 года были предусмотрены «Меры поощрения и 

премирования», которыми, как правило, пользовались осужденные 

рассматриваемой категории. Так, начальник колонии (за исключением 

штрафных колоний) своим решением мог в особых случаях предоставить 

краткосрочный отпуск при условии соблюдения режима, высокой 

производительности труда, участии в политико-воспитательной работе, за 

общественно-полезную инициативу сроком до 15 дней в году (дни отпуска 

засчитывались в срок отбывания наказания). Опоздание при возвращении из 

отпуска без уважительной причины не более суток после вечерней проверки 

рассматривалось, как отлучка, а более суток – как побег. 

В 1939 году была принята «Временная инструкция о режиме 

содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР»3
, 

которая аннулировала все ранее действовавшие нормативные акты по 

регулированию режима отбывания наказания и стала предпосылкой 
                                                           

1
 ГАРФ. Ф. 4042. Оп. 2. Д. 2. Л. 73. 

2
 Постановление ВЦИК от 16.10.1924 «Об утверждении Исправительно-Трудового 

Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СУ РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
3
 Приказ НКВД СССР от 02.08.1939 №00889 «Временная инструкция о режиме 

содержания заключенных в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР» // СПС 
Консультант плюс. 
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классификации всех категорий заключенных, в том числе обладающих 

правом бесконвойного передвижения.  

Данной Инструкцией был определен круг субъектов, наделенных 

полномочиями по организации занятости осужденных по хозяйственному 

обслуживанию без конвоя, порядок их передвижения, правила пропускного 

режима, осуществления надзора за такими осужденными в местах их 

размещения и на рабочих объектах. Особое внимание уделено было 

проведению обысков и досмотров данной категории осужденных в целях 

недопущения проникновения на территорию исправительно-трудового 

учреждения запрещенных к «наличию» предметов1
. 

Следует отметить, что Инструкция содержала нормы ответственности 

осужденных при нарушении ими требований режима, например, за 

отклонение от маршрута, хранение запрещенных предметов, связь с местным 

населением и т.д. 

В период Великой Отечественной войны в исправительно-трудовых 

лагерях произошли кардинальные изменения, все осужденные были 

переведены на строгий режим, а к контрреволюционерам, террористам, 

склонным к побегу и им подобным была усилена охрана.  

Число осужденных с правом бесконвойного передвижения резко 

сократилось, что повлекло за собой распределение этих осужденных на 

довольно обширные территории в нарушение требований режима. 

Исполнительные органы пытались решить возникшую проблему 

посредством найма гражданских лиц для выполнения работ, но способ 

оказался неэффективным и из-за экономической необходимости вернулись к 

расконвоированию осужденных. 

С 1934 по 1954 года вся деятельность мест лишения свободы 

регулировалась в основном ведомственными нормативными правовыми 

актами, значительные же изменения были внесены Положением об 
                                                           

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

в пенитенциарных учреждениях России // Наука и практика в обеспечении режима в 
исправительных учреждениях и СИЗО. Самарский институт ФСИН России. 2017. С. 86. 
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исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД РСФСР (Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1951г.). Оно 

определило первостепенной индивидуальную работу по воспитанию 

заключенных, к которой относились агитационная и пропагандистская 

работы, а также поручало шефство над заключенными колхозам, совхозам и 

промышленным комплексам. 

В 1954 году в изменяющихся политических условиях страны были 

утверждены новые нормативные документы, детально регламентирующие 

вопросы раздельного содержания осужденных в зависимости от степени 

общественной опасности совершенного преступления и с учетом 

особенностей личности, сроков наказания, возраста и пола осужденного. С 

этой целью были предусмотрены облегченные, общие, строгие и особенно 

строгие режимы. Предусматривалась возможность перевода осужденных из 

одного режима в другой в зависимости от степени их исправления.  

В 1956 г. исправительно-трудовые лагеря как вид учреждений для 

исполнения наказания в виде лишения свободы ликвидировались, и 

одновременно максимально расширялась сеть исправительно-трудовых 

колоний1. Эти поправки были разработаны для того, чтобы подчинить 

деятельность мест лишения свободы в первую очередь целям исправления 

осужденных. Закон установил принцип отбывания наказания, как правило, по 

месту вынесения приговора или по месту жительства осужденного. А вид 

режима ИУ стал определяться не судом, а администрацией исправительно-

трудовой колонии. 

В Положении об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД 

СССР были определены основные направления воспитательной работы с 

осужденными в духе соблюдения советских законов и правил 

социалистического общежития, честного отношения к труду, собственности, 

на повышение сознательности и культурного уровня. 

                                                           
1
 Упоров И. В. Пенитенциарная политика России в XVIII - XX вв.: ист.-правовой 

анализ тенденций развития. СПб.: Юрид. центр Пресс. 2004. С. 508. 
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В УК РСФСР 1960 г. по сравнению с предыдущим законодательством 

формулировки закона имели более конкретный характер, решение вопроса о 

виде ИУ для осужденных к лишению свободы возлагалось на суд. 

Предусматривалось отбывание лишения свободы в исправительно-трудовых 

колониях общего, усиленного, строгого и особого режимов или в тюрьме, а 

также в воспитательно-трудовых колониях общего и усиленного режимов1
.  

В 1963 г. в систему исправительных учреждений впервые были 

введены колонии-поселения. 

В период 1969-1971 г.г. происходила кодификация исправительно-

трудового законодательства, результатом которой явились «Основы 

исправительно-трудового законодательства СССР и республик 1969 года, 

ИТК РСФСР 1970 г., ИТК других республик. Данная кодификация внесла 

существенные новеллы в правовое регулирование порядка и условий 

исполнения уголовных наказаний, изменила предмет исправительно-

трудового законодательства, преобразовала его из республиканского 

законодательства в союзно-республиканское законодательство и внесла ряд 

других важных изменений и дополнений в исправительно-трудовую систему 

СССР»2
. 

Данные правовые акты закрепили нормативно передвижение 

осужденных без конвоя за пределами территории ИУ в случае такой 

необходимости для выполнения работ. Были установлены определенные 

критерии: «обязательное отбытие осужденными не менее трети срока 

лишения свободы, а в отдельных предусмотренных случаях – по отбытии не 

менее двух третей срока лишения свободы»3. «В указанных целях 

содержавшимся в ВК несовершеннолетним осужденным также 
                                                           

1
 Комментарий к Уголовному кодексу РСФСР / Анашкин Г.З., Ахметшин Х.М., 

Борзенков Г.Н., Власов И.С., и др.; Отв. ред.: Анашкин Г.З., Карпец И.И., Никифоров Б.С. 
М.: Юрид. лит. 1971. С. 63. 

2
 Федосеев В. И. К истории советского законодательства об исполнении наказаний 

в виде лишения свободы // Юридический факт. 2018. С.7. 
3
 Крахмальник Л. Г., Стручков Н. А. Систематизированный текст Основ 

исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик и ИТК 
союзных республик. М. 1979. С. 40. 
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предоставлялась возможность по отбытии ими не менее шести месяцев 

получить право передвижения без конвоя»1
. 

Система правовых актов 1970 года содержала четко определенный 

перечень категорий осужденных, лишенных права на передвижение без 

конвоя, а также устанавливала, на каких территориях применение этого права 

не допускается. 

Так, ИТК РСФСР 1970 года пополнил перечень преступлений, при 

совершении которых осужденным не допускалось предоставление права 

передвижения без конвоя. К ним относятся бандитизм, грабеж, разбой, 

умышленное убийство, изнасилование, особо злостное хулиганство, хищение 

огнестрельного оружия, изготовление или сбыт поддельных денежных 

знаков, умышленное преступление в период отбывания наказания и т.д. 

Также, ИТК не допускал к бесконвойному передвижению лиц, нарушающих 

условия отбывания наказания, алкоголиков и наркоманов, а также лиц без 

определенного места жительства. Разрешение на право передвижения без 

конвоя предоставлялось на основании постановления, согласованного с 

членами наблюдательной комиссии, начальника колонии. Обязательным 

условием была положительная характеристика осужденного, а именно: 

отношение к труду, учебе и примерное поведение. Такие осужденные 

размещались для проживания в отдельных от общей массы спецконтингента 

помещениях, но только на территории колонии. Право на передвижение без 

конвоя отменялось также постановлением начальника колонии (в случае 

нарушения правил поведения, передвижения, изменения характера работ). 

Таким образом, было признано недопустимым перемещение 

следующих категорий лиц, осужденных к лишению свободы: особо опасных 

рецидивистов, осужденных за особо опасные государственные преступления; 

заключенных, которым смертная казнь была заменена лишением свободы 

путем помилования или амнистии; осужденных иностранцев и лиц без 
                                                           

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

исправительно-трудовому законодательству СССР и РСФСР // Человек: преступление и 
наказание. 2012. № 3(78). С. 41. 
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гражданства. Вместе с тем законодатель предусмотрел отдельную 

возможность для союзных республик определять на законодательном уровне 

дополнительные категории лиц, лишенных права на передвижение без 

конвоя1
.  

Итак, исправительно-трудовое законодательство СССР и союзных 

республик допускало передвижение без сопровождения осужденных, твердо 

вставших на путь исправления, после отбытия не менее одной трети срока 

наказания, при необходимости в связи с характером выполняемой 

осужденными работы и в исключительных случаях. В то же время 

некоторым группам осужденных было запрещено передвигаться без 

сопровождения. В ИТК РСФСР 1970 года организация труда осужденных в 

виде передвижения без конвоя или сопровождения впервые была полностью 

сформулирована в том виде, который существует сегодня. Позже в ИТК 

были внесены изменения, так что фактическое содержание движения без 

конвоя уже вышло за пределы его буквального названия. На самом деле 

очень многое из этого стало передвижением (место жительства, место 

нахождения) осужденных без конвоя за пределами ИУ. 

Следующий этап можно определить 1985-1996 годами, поскольку в 

этот период появляются документы, указывающие на необходимость учета 

личностных качеств осужденных, четко прописываются основания, условия 

и порядок предоставления права передвижения без конвоя, запреты и 

ограничения. Многие из идей того периода вошли в современное уголовно-

исполнительное законодательство, как и цель данного института – 

выполнение хозяйственных работ. Кодификация идеи о том, что 

бесконвойное передвижение осужденных благотворно влияет на личность 

перед освобождением так и не реализовалась. 

Таким образом, современное законодательство (ст.96 УИК РФ) также 

предоставляет осужденным право передвижения без конвоя или 

                                                           
1
 Майорова С.Е. История запретов в УИП // Вестник Кузбасского института. 2018. 

№1 (34). С. 136.  
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сопровождения, «если это необходимо по характеру выполняемой ими 

работы». Других целей закон не указывает. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что институт передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения имеет длительную историю и 

развивается вместе с тюремной системой от царской России до наших дней, 

обрастая постепенно идеями гуманности или, наоборот, ужесточения 

условий, то есть социально-политическая обстановка в государстве 

напрямую влияла на развитие данного института. Развитие уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства позволяют нам наблюдать 

становление такой нормы. Можно констатировать, что знаковым для 

современного состояния института передвижения осужденных без конвоя 

или сопровождения является ИТК РСФСР 1970 года, поскольку именно в нем 

содержались нормы, регулирующие бесконвойное передвижение 

осужденных в том виде, в котором мы наблюдаем его сейчас. Кроме запрета 

на проживание осужденных за пределами колонии (изменения, снявшие 

такой запрет, были внесены в 1992 году). Также следует отметить, что 

возникает необходимость совершенствования законодательства в данной 

сфере в соответствии с развивающейся уголовно-исполнительной политикой 

государства. Существует необходимость разъяснения требований, 

предъявляемых к кандидатам на передвижение без конвоя, требуется 

пересмотр условий лишения такого права осужденного с учетом степени 

тяжести совершенного проступка или нарушения, а также возможность 

законодательного закрепления положения о благотворном влиянии на 

осужденного данного права перед освобождением, как средства 

ресоциализации и адаптации к жизни на свободе. 
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ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ К 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ 

 

2.1. Основания и условия предоставления осужденным права 
передвижения без конвоя или сопровождения 

 

Наказание в виде лишения свободы исполняется такими видами 

учреждений, как колония-поселение; лечебно-исправительная колония; 

воспитательная колония; исправительные колонии общего, строгого, особого 

режимов и тюрьмы. Все эти ИУ для своего нормального функционирования 

выполняют ряд производственно-хозяйственных задач, часть из которых 

осуществляется осужденными, пользующимися правом передвижения без 

конвоя вне режимной территории. 

Как было указано выше, уголовно-исполнительное законодательство 

наделяет администрацию исправительного учреждения правом 

предоставления некоторой категории осужденных возможности 

передвижения без конвоя или сопровождения за пределами этого 

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемых ими работ. 

В колониях особого режима несопровождаемое передвижение 

практически не используется, в них отбывают наказание осужденные за 

особо опасный рецидив, приговоренные к пожизненному заключению, а 

также те, для кого смертная казнь была заменена помилованием на 

определенный срок лишения свободы или пожизненным заключением, что 

вполне оправданно. Колонии-поселения фактически и юридически не 

подпадают под действие статьи 96 УИК РФ. 

Согласно части 8 статьи 74 и части 2 статьи 101 УИК РФ, осужденные 

с открытой формой туберкулеза, страдающие алкоголизмом и наркоманией, 

отбывают наказание в лечебно-исправительных учреждениях (далее – ЛИУ). 

«Назначение ЛИУ заключается в реализации пенитенциарного, лечебного и 

социального эффекта, а именно в соединении наказания в стадии его 

исполнения с лечебным воздействием, соблюдении прав осужденных и 
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условий отбывания наказания, а также в содействии в адаптации больных в 

коллективах осужденных»1
. 

Иными словами, чтобы иметь возможность передвигаться без 

сопровождения, осужденные должны пройти полный курс лечения, то есть, 

излечиться от болезни. 

Мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за совершение 

особо тяжких преступлений, а также осужденные за рецидив и опасный 

рецидив, отбывают наказание в исправительных колониях строгого режима. 

В некоторых случаях такие осужденные могут претендовать через полгода 

нахождения в ИК на передвижение без конвоя, кроме тех, кто осужден за 

особо тяжкие преступления и имеет особо опасный рецидив2
. 

Наиболее широкие возможности для предоставления осужденным 

права на передвижение без сопровождения предоставляют колонии общего 

режима для осужденных мужского пола.  

В обычных условиях отбывают наказание осужденные к лишению 

свободы, поступившие в данное ИУ, переведенные из облегченных и строгих 

условий. Это осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

осужденные к лишению свободы за совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы, 

осужденные к лишению свободы за совершение тяжких преступлений, ранее 

не отбывавшие лишение свободы.  

Организация труда этих осужденных имеет несколько форм:  

1) на предприятиях в ИУ общего режима; 

2) на объектах предприятий любых организационно-правовых форм, 

расположенных на территориях ИУ общего режима и вне его; 

3) по хозяйственному обслуживанию учреждений, исполняющих 

наказания, и следственных изоляторов; 

                                                           
1
 Нечаева Е. В. Актуальные вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в лечебно-исправительных учреждениях // Oeconomia et Jus. 2017. №4. С.29. 
2
 Сулиев В. Ф., Дашинимаев А. Б. К вопросу о проблемах отбывания наказания в 

колониях строгого режима // Вестник ЮГУ. 2018. №2 (49). С. 94. 
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4) в форме предпринимательской деятельности1
. 

В отличие от мужских колоний общего режима, положение в женских 

колониях общего режима с возможностью предоставления права 

передвижения без сопровождения аналогично мужским колониям строгого 

режима, поскольку в них содержатся также лица, совершившие особо тяжкие 

преступления и имеющие особо опасный рецидив. 

Что касается осужденных, оставленных в СИЗО (тюрьме) для 

выполнения хозяйственных работ, то можно утверждать, что они 

практически все могут быть переведены на передвижение без 

сопровождения.  

Такие осужденные всегда характеризовались отсутствием ярко 

выраженного антиобщественного отношения и меньшей подверженностью 

различным видам криминогенных факторов, влияющих на преступное 

поведение, по сравнению с другими категориями осужденных. Как правило, 

это хорошо зарекомендовавшие себя лица. Впервые осужденные к лишению 

свободы за преступления небольшой и средней тяжести (как правило, по 

неосторожности), способствующие исправительно-воспитательному 

процессу2
. 

Привлечение осужденных к труду на предприятиях вне режимной 

территории ИУ осуществляется на договорной (контрактной) основе. В 

договоре обязательно указывается численность осужденных, размер 

заработной платы и необходимых пособий, организация изолированного от 

остальных объектов помещения, характер имущественных отношений между 

организацией и ИУ, обеспечение и соблюдение требований безопасности и 

условий труда и т.д. Таким образом, договорные отношения возникают 

                                                           
1
 Некрасов А. П., Резник Ж. Я. Трудовая занятость осужденных в исправительных 

учреждениях России: теория современности и перспективы // Вестник Самарского 
юридического института. 2018. №2 (28). С. 74. 

2
 Корсаков К. В., Жилко И. А. Криминологическая характеристика осужденных, 

оставленных в следственных изоляторах для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию // Всероссийский криминологический журнал. 2013. №3. С. 73. 
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между предприятием, находящимся вне режимной территории, и ИУ, 

которое, в свою очередь, обязуется посредством осужденных выполнить 

работу.  

Условия труда осужденных к лишению свободы по УИК РФ 

существенно приближены к предусмотренным трудовым законодательством. 

Это относится к продолжительности рабочего дня (включая выходные и 

праздничные дни), к правилам охраны труда, техники безопасности, 

производственной санитарии и многим другим аспектам трудовой 

деятельности1
.  

Перечень работ, на которых запрещено использовать труд осужденных, 

содержится в Правилах внутреннего распорядка ИУ.  

Согласно Приложению №7 ПВР ИУ запрещается использование 

осужденных: 

– на всех работах и должностях в управлениях, отделах (службах) 

территориальных органов УИС;  

– в административных зданиях, в которых размещается личный состав, 

осуществляющий охрану ИУ, находится (хранится) оружие, служебная 

документация, специальные технические средства.  

Кроме этого, не допускается труд осужденных:  

– по обслуживанию и ремонту технических средств охраны и надзора, а 

также размещенных в запретной зоне инженерных сооружений, конструкций 

и коммуникаций;  

– с множительной, радиотелеграфной, телефонной, факсимильной 

техникой;  

– связанный с учетом, хранением и выдачей медикаментов, 

взрывчатых, отравляющих и ядовитых веществ;  

– с подчинением им представителей администрации ИУ;  

                                                           
1
 Уткин В. А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в 

исправительных учреждениях Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. №2 (6). 
С.85. 
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– в качестве водителей оперативных машин;  

– в качестве продавцов, бухгалтеров-операционистов, кассиров, 

заведующих продовольственными, вещевыми складами, а также складами со 

сложным и дорогостоящим оборудованием, кладовщиков;  

– в качестве сторожей в ночное время на удаленных объектах (для 

колоний-поселений). 

Таким образом, в настоящее время работа по хозяйственному 

содержанию ИУ, СИЗО (тюрем) может быть практически гарантирована 

осужденным, которым предоставлено право передвижения без 

сопровождения. Рабочие места в центрах трудовой адаптации и на 

предприятиях различных форм собственности могут варьироваться в 

зависимости от развития самих центров. Кроме того, некоторые 

дополнительные места для заключенных, имеющих право передвигаться без 

сопровождения, могут возникнуть в результате сезонных, ремонтных и 

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

В части 2 статьи 96 УИК РФ содержится исчерпывающий перечень 

лиц, которым запрещено предоставлять право бесконвойного передвижения 

по определенным основаниям. 

Первое основание – опасность личности осужденного.  

Это лица, виновные в особо опасном рецидиве; заключенные, чей 

смертный приговор был заменен помилованием на лишение свободы; лица, 

приговоренные к пожизненному заключению, осужденные за особо тяжкие 

преступления и умышленные преступления, совершенные во время 

отбывания наказания.  

Второе основание – не исследование личности осужденного.  

Это осужденные, находящиеся в ИУ менее полугода.  

Третье основание – поведение осужденного в ИУ.  

Это осужденные, имеющие дисциплинарные взыскания, нарушающие 

режим и условия отбывания наказания, находящиеся в строгих условиях 

содержания.  
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И четвертое основание – состояние здоровья.  

Осужденные, больные открытой формой туберкулеза; не прошедшие 

полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, 

токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированные; страдающие 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости1
. 

Для предоставления осужденному права передвижения без конвоя или 

сопровождения начальник ИУ издает постановление, далее под расписку об 

ознакомлении с правилами поведения осужденному выдается пропуск 

установленного образца. 

Осужденные, получившие право передвижения без конвоя, 

размещаются на территории ИУ в отдельных от других помещениях, а также 

могут проживать за территорией ИУ в общежитиях. Делается это для того, 

чтобы не было контактов с основной массой осужденных, так как это 

«дополнительный канал поступления запрещенных предметов», не 

прошедшей цензуру переписки и пр.  

Находясь за пределами ИУ, осужденные обязаны соблюдать 

распорядок дня, режим рабочего времени, установленный маршрут, быть в 

пределах общежития или локального участка, если он имеется. По окончании 

работ осужденный должен вернуться в общежитие, сообщить о своем 

прибытии, сдать пропуск, осуществить отметку (сейчас во многих ИУ 

работает система «БиоСмарт», контроль осуществляет представитель 

администрации, как правило, это младший инспектор службы режима). 

Право на передвижение без сопровождения может быть отменено 

также постановлением начальника ИУ в связи с нарушениями режима или в 

связи с изменением характера работы, в связи с чем, отпала необходимость 

использовать труд осужденных за пределами учреждения2
. 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

(Бриллиантов А. В. и др.); под ред. В. И. Селиверстова; Московский ин-т права. Москва: 

Проспект 2011. С. 136. 
2
 Там же. С. 137. 
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Подводя итог вышесказанному, отметим, что право передвижения без 

конвоя или сопровождения может быть предоставлено осужденным только в 

том случае, если оно необходимо в силу характера выполняемой 

осужденным работы. Также необходимым является положительная 

характеристика личности осужденного и его пребывание в ИУ не менее 

полугода. По общему правилу принято, что это время отведено для 

комплексного изучения его личности, поведения, намерений с целью 

исключения или минимизации рисков, связанных с выводом такого 

осужденного за пределы ИУ.  

Таким образом, к основаниям могут быть отнесены наличие работ вне 

исправительного учреждения и положительные характеристики осужденных, 

а к условиям – отсутствие признаков категории осужденных, которым 

запрещено передвигаться без конвоя или сопровождения вне 

исправительного учреждения. Получается, что первое основание ставит 

перед ИУ условие – обеспечить осужденных работой, что является для ИУ 

значимой и не всегда достижимой задачей. В этой связи, условия 

передвижения без конвоя могут быть рассмотрены в контексте подготовки 

осужденных к жизни на свободе (способность трудиться и пр.), поэтому 

основаниями предоставления такого права осужденному, как передвижение 

без конвоя, должны быть: его способность к такому передвижению и 

непосредственная подготовка к жизни после освобождения. А условиями 

предоставления права передвижения без конвоя должны быть: наличие у 

осужденного способности трудиться, нахождение его на облегченных 

условиях и отсутствие у него запрещающих к такому передвижению 

признаков. 
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2.3. Порядок реализации режима бесконвойного передвижения 
осужденных 

 

Одно из основных средств исправления осужденных – режим.  

Статья 82 УИК РФ определяет, что режим – установленный законом и 

соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок 

исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и 

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказания. 

Таким образом, законодатель объединяет в одном понятии довольно 

широкий спектр и набор средств воздействия на осужденных, но подобная 

трактовка и понимание основных уголовно-исполнительных категорий было 

не всегда. 

На рубеже 70-80-х годов прошлого века появились работы, в которых 

авторы стали выделять из компонентов, составляющих режим, те, которые не 

входят в его содержание, но обеспечивают его (охрана, надзор, меры 

безопасности и др.), утверждалось, что режим и средства его обеспечения 

являются самостоятельными правовыми явлениями, имеющими разные 

цели1
.  

Так, профессор И. С. Ной говорил о режиме не как о средстве 

наказания, а как о регуляторе карательной силы, критикуя сторонников идеи 

о том, что режим является самостоятельным карательным фактором лишения 

свободы2
.  

                                                           
1 Средства обеспечения режима в ИТУ / А. И. Васильев, А. В. Маслихин, 

В.А.Фефелов. Рязань. 1979; Садреев К. Ш. Режим лишения свободы и средства его 
обеспечения: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Казань. 1983. 

2 Ной И. С. Теоретические вопросы лишения свободы. Саратов. 1965. С. 82-83. 
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А. Е. Наташев выдвинул идею о том, что режим в содержание лишения 

свободы не включается, поскольку наказание определяется уголовным 

законом, а режим должен быть направлен «на обеспечение исполнения 

наказания (уголовно-правовой кары)» 1
. 

В результате он пришел к выводу: режим – это установленный законом 

порядок осуществления наказания и исправительных работ и он не должен 

заменять собой наказание (кару). 

Именно так возникла идея режима как средства обеспечения 

исполнения наказания и достижения его целей.  

Режим обеспечения отбытия наказания должен быть направлен, прежде 

всего, на общественную опасность осужденного, проявляющуюся в его 

поведении, и уже далее – на тяжесть совершенного им преступления. 

Р. Кинг заметил: «Ошибочно считалось, что самые опасные 

преступники в тюрьмах создают наибольшее число проблем, чаще других 

нарушают режим. Однако есть преступники, которые являются 

сверхопасными на свободе, но просто образцовыми заключенными в тюрьме, 

и наоборот, есть заключенные, которые создают огромное количество 

проблем в тюрьме, но не собираются убегать, а в случае побега большой 

опасности для общества не представляют»2
. 

Говоря о режиме, автоматически напрашивается понятие распорядка 

дня, действующего в исправительном учреждении. В широком смысле их 

можно считать равнозначными, поскольку они являются неотъемлемой 

частью уголовно-исполнительной системы. Так, посредством распорядка 

дня, обязательного для всех осужденных, осуществляется выполнение 

режима и иных средств исправительного воздействия. Для поддержания 

режима и выявления нарушителей установленного порядка отбывания 

наказания в ИУ проводятся обыскные и досмотровые мероприятия на 

                                                           
1
 Наташев А. Е. Советское исправительно-трудовое законодательство (основные 

вопросы теории и практики). М. 1975. С. 146, 149. 
2
 Южанин В. Е. Режим наказания, обеспечения его отбывания и безопасности в 

исправительных учреждениях // Человек: преступление и наказание. 2014. №1 (84). С.11. 



40 

 

основании и в соответствии с Приказом МЮ РФ от 20.03.2015 № 64-дсп «Об 

утверждении порядка проведения обысков и досмотров в исправительных 

учреждениях и на прилегающих к ним территориях, на которых установлены 

режимные требования». 

Помимо этого с осужденными в ИУ на основании Приказа МЮ РФ от 

20.05.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1
 проводится профилактическая работа с целью 

недопущения правонарушений и преступлений через определенные средства 

и мероприятия, которые также оказывают воспитательное воздействие. 

Таким образом, режим призывает и принуждает осужденного к 

правопослушному поведению в период всего срока отбывания наказания. 

При этом необходимо понимать, что в структуру режима входят две 

основные составляющие: порядок отбывания наказания осужденными и 

порядок исполнения наказания сотрудниками органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания. Проще говоря, и опираясь на 

иностранное значение «режима», которое переводиться с французского 

(regime) как уклад или образ жизни, а поскольку в данном случае мы 

рассматриваем понятие режима в ИУ, то соответственно, подразумевается 

рассмотрение уклада образа жизни осужденных, установленного 

законодательством. Несколько иное понятие режима представляется в 

переводе с латинского, где под режимом понимается: управление людьми, а 

касаемо осужденных – это исполнение наказания сотрудниками УИС2
. 

На основании вышесказанного приходим к выводу о том, что режим 

лишения свободы включает в себя как нормы, регулирующие жизнь и 

деятельность осужденных на период отбывания наказания, так и 

                                                           
1 Приказ Минюста России от 20.05.2013 №72 (ред. от 15.08.2016) «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. 2013. №119. 

2
 Уголовно-исполнительное право: учебник. Особенная часть / под ред. 

Ю.И.Калинина. 3-е изд., перераб. и доп. Рязань. 2019. С. 91. 
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деятельность сотрудников ИУ по обеспечению реализации условий 

отбывания наказания осужденными, установленных законодательством. 

Данное взаимоотношение, основанное на соблюдении, как персоналом, так и 

осужденными требований законодательства гарантирует обеспечение 

безопасности. 

Вывод за пределы ИУ в значительной мере улучшает положение 

бесконвойных по сравнению с остальными осужденными. Формально, для 

перевода в отряд бесконвойных осужденных нужна положительная 

характеристика, но это условие не является основополагающим.  

Проживая за пределами ИУ, осужденные, безусловно, имеют 

определенное благо, нет вооруженной охраны, постоянного надзора 

администрации и т.п.1. В этой связи карательная функция в сфере их 

изоляции имеет относительный характер. 

В статье 96 УИК РФ нет прямого указания на то, что осужденные, 

пользующиеся правом передвижения без конвоя или сопровождения, должны 

находиться под постоянным надзором администрации ИУ. Однако 

формулировка «может быть разрешено передвижение без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения» позволяет по 

аналогии сделать вывод, что надзор за этой категорией лиц должен быть.  

Практика показывает, что отсутствие должного надзора влечет такие 

последствия, как совершение преступлений, в частности, совершение побега, 

что довольно распространено в колонии-поселения и среди осужденных с 

правом передвижения без конвоя. В этом случае определение побега тесно 

связано с оставлением места нахождения осужденного, которым может быть 

место работы за пределами ИУ, общежитие за пределами ИУ, установленный 

маршрут.  

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

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения //  
сборник материалов Всероссийского научно-практического круглого стола. Академия 
ФСИН России; Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 157. 
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Таким образом, побег из-под надзора следует определить как 

противоправное самовольное оставление осужденным, отбывающим 

лишение свободы и пользующимся правом передвижения без конвоя, 

установленного нормами права места отбывания наказания1
.  

Побег может быть спонтанным, не обдуманным или, наоборот, хорошо 

подготовленным. При его совершении осужденным нарушаются цели 

наказания, устраняется сдерживающий фактор, вследствие чего осужденный 

может совершить новое преступление. Поэтому надзор за такой категорией 

лиц, возлагаемый на службу режима и надзора, должен быть непрерывным и 

осуществляться круглосуточно, как на рабочих объектах, так и в местах 

проживания (ежечасные отметки, проверки по карточкам и в лицо, проверки 

на спальных местах в ночной период и т.д.). Также, необходимо 

осуществлять профилактику побегов среди бесконвойных осужденных, 

привлекая к этому сотрудников разных служб и отделов. 

При проведении профилактических мероприятий нужно учитывать тот 

факт, что спецконтингент не распространяется о своих истинных 

намерениях, наблюдает за теми, кто может их распознать или выявить. В 

этой связи необходимо проявлять особую осторожность и бдительность по 

отношению к осужденным, их поступкам, изменениям в поведении, это и 

будет являться наиболее эффективным методом распознавания преступных 

помыслов, предотвращения побегов. 

В статье 96 УИК РФ не содержится специфики режима отбывания 

наказания осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя 

или сопровождения, поскольку на них распространяются, как и на остальных 

осужденных, общие требования режима. Однако ПВР ИУ, помимо основных 

норм режима отбывания наказания, содержит главу XXV «Правила 

поведения осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя за 

                                                           

1
 Беляков А. В., Адылин Д. М. К вопросу о понятии побега из-под надзора // 

Вестник Самарского юридического института. 2018. №1 (27). С. 22. 
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пределами ИУ, а также освобожденных из-под стражи под надзор 

администрации ИУ в порядке статьи 121 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации», в которой имеются дополнительные запреты и 

ограничения. 

Процедура рассмотрения кандидата на передвижение без конвоя 

начинается с подготовки администрацией ИУ необходимых документов 

(справки, характеристики, выписки из личного дела, постановление, пропуск 

установленного образца). Осужденный пишет заявление на предоставление 

права передвижения без конвоя за пределами ИУ, которое комиссией 

администрации ИУ вместе с остальными материалами направляется в 

территориальный орган ФСИН России для проверки и согласования. 

В целях большей конкретизации законодатель возлагает на 

бесконвойных осужденных дополнительные обязанности, которые 

объявляются осужденному под расписку (приобщается к его личному делу 

вместе с постановлением о предоставлении права передвижения без конвоя). 

Так, согласно п.175 ПВР ИУ в свободное от работы время осужденные 

должны находиться в пределах общежития (объекта проживания), 

определенного им администрацией ИУ, и соблюдать правила поведения 

осужденного в ИУ. То есть, соблюдать распорядок дня, носить одежду с 

отличительными нагрудными знаками установленного образца и т.д. 

А при нахождении вне жилой зоны или общежития (объекта 

проживания), осужденные обязаны: 

– соблюдать маршрут и время передвижения, правила общественного 

порядка; 

– своевременно возвращаться после работы в жилую зону или 

общежитие (объект проживания) и сообщать о явке дежурному помощнику 

начальника ИУ; 

– по первому требованию работников УИС и сотрудников полиции 

предъявлять пропуск. Сдавать его при возвращении в жилую зону часовому 
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контрольно-пропускного пункта, а в общежитие (объект проживания) – 

младшему инспектору ИУ, осуществляющему надзор (п. 176). 

В соответствии с п. 177 ПВР ИУ осужденным запрещается: 

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

установленное распорядком дня время; 

– в рабочее время оставлять объект работы; 

– принимать для отправки, передачи письма и выполнять другие 

поручения осужденных и иных лиц; 

– передавать пропуск другим лицам; 

– передвигаться по не установленным администрацией ИУ маршрутам. 

В соответствии с п. 31 ПВР ИУ прием пищи осужденными 

осуществляется в специально оборудованных для этого помещениях, в 

местах их проживания или на объектах работ, оборудованных с соблюдением 

санитарных требований. Существуют некоторые сложности в должной 

организации нормального питания осужденных, отсутствуют специально 

оборудованные помещения для приема пищи и столовые для ее 

приготовления еды. 

Проверки наличия осужденных проводятся в местах их проживания 

ежедневно утром и вечером. В данном направлении хорошо зарекомендовала 

себя система «БиоСмарт», которая позволяет осуществлять отметку 

осужденных, как при личном присутствии администрации, так и удаленно. 

В соответствии с ч. 2 статьи 82 УИК РФ режим создает условия для 

применения других средств исправления осужденных, в чем заключается его 

воспитательная функция.  

Воспитательная работа с данной категорией осужденных 

осуществляется сотрудниками отдела по воспитательной работе с 

осужденными, как правило, это начальники отрядов, ежедневно, с учетом 

режима труда и в соответствии с распорядком дня. Как правило, это 

комплекс мероприятий, включающий в себя информационную, 

пропагандистскую, психологическую, моральную, этическую работу, а также 
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спортивно-массовые и культурно-массовые мероприятия и ряд других. 

Данный вид работы может быть эффективно осуществлен в отношении 

осужденных с учетом профессиональных качеств персонала ИУ, что 

предполагает единый подход и согласованность всех служб и работников в 

данном направлении. 

При проведении этой работы действуют принципы незыблемости 

основных прав и свобод человека и гражданина; гуманизма; законности; 

приоритета цели исправления при исполнении наказания; системности и 

преемственности исправительного воздействия; включения осужденных в 

активную общественно полезную деятельность; опоры на положительные 

качества личности; сохранения, упрочения и восстановления социально 

полезных связей осужденных, широкого участия общественности. 

При проведении воспитательных мероприятий необходимо 

придерживаться определенных педагогикой и психологией правил, лучше, 

если это будет заранее разработанная программа. Этих программ должно 

быть несколько: групповые и индивидуальные, в которых бы отражался план 

деятельности всех отделов и служб ИУ в целях ресоциализации, реадаптации 

и профилактики рецидивной преступности1
. 

В данном процессе значительную роль играют контакты осужденного, 

его окружение, то есть, те лица, с кем у него происходит и налажен тесное 

взаимодействие. Это родители, члены семьи, друзья и т.д. Для этого в ИУ 

организуются соответствующие мероприятия («День колонии», «День 

матери» и пр.). В дальнейшем данная работа может использоваться для 

положительного влияния на осужденных2
. 

Говоря о нравственном воспитании, следует отметить, что 

значительное влияние оказывают религиозные организации, уделяется 

                                                           
1 Психология девиантности. Дети. Общество. Закон: монография / А. А. Реан, 

Д. В. Адамчук, Е. Г. Дозорцева и др. ЮНИТИ-ДАНА Москва. 2016. С. 172. 
2 Ефименко А. А. Планирование, организация и проведение воспитательной работы 

с осужденными в пенитенциарных учреждениях: учебное пособие. Томск: Томский 
институт повышения квалификации работников ФСИН России. 2018. С.21. 
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большое внимание и проводится значительная работа по обеспечению права 

осужденных на свободу совести и вероисповедания. Во время таких встреч 

осужденные откровенно говорят о своих планах, душе и жизни. Кроме 

индивидуальных встреч, общения, основные догмы традиционных религий в 

виде видеороликов, художественных и документальных фильмов можно 

увидеть по сети кабельного телевидения, или прослушав радиопередачи, 

посвященные религиозным конфессиям. 

С бесконвойными осужденными также проводится правовое 

воспитание. Ведутся разъяснения административного, уголовного, уголовно-

исполнительного законодательства; периодически доводится правовая 

информация, как устно, так и через стенды, размещенные в общежитиях и 

отрядах; изготавливаются памятки и блокноты с такой информацией (для 

карманного ношения); организуется кабельное телевидение и поставка 

печатных изданий («Российская газета», «Казенный дом»)1
. 

Наиболее приоритетным направлением при осуществлении 

воспитательного воздействия является образование осужденных (до 

тридцатилетнего возраста в обязательном порядке). УИК РФ (ст.108, 112) 

определил условия получения общего и профессионального образования. 

Если осужденный сам нацелен на получение образования, проявляет к этому 

старания и усердие, то в данном случае, он может быть поощрен, а данный 

факт будет являться одним из критериев оценки степени исправления 

личности. Характерным для российского образования является то, что 

осужденный после освобождения может продолжать учиться, а 

профессиональная подготовка позволяет осужденному трудиться как в 

исправительном учреждении, так и после освобождения2
.  

                                                           

1 Дворцов В. Б., Ефименко А. А. О некоторых исторических аспектах становления 
воспитательной работы с осужденными в местах лишения свободы // Вестник Самарского 
юридического института. 2019. №5 (36). С.118. 

2 Авдеев Д. Э. Роль общего и профессионального образования в процессе 
ресоциализации осужденных // Научная Идея. 2017. №1. С.60. 
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Следует отметить, что по отношению к осужденным, пользующимся 

правом передвижения без конвоя вне режимной территории, в полной мере 

не применяются средства обеспечения режима, а «их главная функция – 

обеспечить реализацию наказания (охрана осужденных, постоянный надзор 

за ними, раздельное содержание разных категорий осужденных, меры 

безопасности, предупредительные меры, меры пресечения)»1
. 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что статья 96 УИК РФ 

не содержит каких-либо специфических положений реализации режима 

бесконвойного передвижения осужденных, основные и дополнительные 

положения, содержащие права, обязанности, ограничения и запреты 

содержатся в ПВР ИУ. Особенностью является отсутствие вооруженной 

охраны и постоянного надзора, что отчасти представляет определенное 

благо, которое порой негативно влияет на осужденных (потеря 

самоконтроля, употребление спиртных напитков, отклонение от маршрута, 

несоблюдение распорядка дня, пользование запрещенными предметами, 

побеги). В этой связи, необходимо должным образом обеспечить режим 

исполнения и отбывания наказания, в сочетании с предупредительными, 

охранительными и исправительными мерами, посредством постоянного 

надзора и контроля в местах их размещения и работы, обеспечения 

соблюдения осужденными установленного порядка отбывания наказания. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Южанин В. Е. Режим лишения свободы и средства его обеспечения: определение 

и различие // Вестник Кузбасского института. 2017. №4 (33). С. 106. 
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ГЛАВА III. МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНСТИТУТА БЕСКОНВОЙНОГО 
ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ 

 

3.1. Проблемы реализации и правового регулирования института 
передвижения осужденных без конвоя или сопровождения и пути их 

решения  
 

Поскольку институт передвижения осужденных без конвоя или 

сопровождения был закреплен в законе еще в 70-е годы и с течением времени 

претерпел некоторые изменения лишь в некоторой его части, 

основополагающие положения уже не отвечают современной уголовно-

исполнительной политике государства и требуют дополнительного 

осмысления. Этот вопрос в рамках гуманизации в условиях лишения свободы 

и с развитием института ресоциализации и адаптации осужденных – более 

чем актуален. 

Исходя из содержания уголовно-исполнительного законодательства, 

основной целью данного института является обеспечение нормальной 

хозяйственной деятельности исправительного учреждения. В то же время 

передвижение осужденных без конвоя играет важную роль в адаптации к 

условиям жизни на свободе, в подготовке к освобождению, а также может 

обеспечить реализацию иных правовых институтов исполнения и отбывания 

наказаний. 

Одной из важных теоретических проблем является вопрос о том, какое 

место в системе мер по стимулированию законопослушного поведения 

занимает предоставление осужденным права передвижения без 

сопровождения. Мнения по поводу того, является ли институт бесконвойного 

передвижения поощрительным институтом, разделились. 

В. И. Курилов и А. Г. Бережнов утверждают, что правила 

стимулирования включают в себя только позитивные средства: стимулы, 

льготы, преимущества или создание так называемых правовых последствий.  
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А. С. Севрюгин и Н. А. Стручков к стимулированию относят не только 

льготы, меры поощрения и иные позитивные средства, но и меры 

принуждения (запреты, взыскания, наказания). 

Третья точка зрения объединяет все выше обозначенные, а именно: 

меры поощрений, меры взысканий, иные правовые институту уголовно-

исполнительного права, побуждающие осужденных к законопослушному 

поведению.  

Так, В. Н. Кудрявцев отмечает, что «стимулирующее действие права 

выражается в юридическом признании, обеспечении и защите правомерных 

поступков, полезных для общества». Также данной позиции придерживается 

А. Ф. Сизый, говоря, что «такая позиция толкования вопросов 

стимулирования является перспективной. Она составляет основу создания 

нового, все расширяющегося в науке уголовно-исполнительного права 

направления, каким является юридическое стимулирование»1
. 

Соглашаясь с данной точкой зрения, институт бесконвойного 

передвижения можно отнести к поощрительным, поскольку наделяет 

осужденных некоторой свободой в плане передвижения или проживания вне 

пределов ИУ (хотя лишение свободы подразумевает изоляцию осужденного 

и ограничение его права на передвижение). Но законодатель обозначает, что 

такое право осужденному предоставляется не в целях поощрения и 

стимулирования, а с целью выполнения работы в случае такой 

необходимости. 

Но, исходя из мнений действующих сотрудников и при опросе 

осужденных, выясняется, что в обычной жизни в рамках ИУ, передвижение 

без конвоя или сопровождения воспринимается как благо, поощрение за 

хорошее поведение. 

                                                           
1
 Горбань Д. В. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения как один из поощрительных институтов уголовно-исполнительного права 
// Вестник Кузбасского института. 2013. №1 (14). С. 22. 
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Согласимся с мнение О. Н. Уварова о том, что предоставление права 

передвижения без конвоя или сопровождения, не являясь поощрением, 

может быть отнесено к институту стимулирования, поскольку это, хоть и 

скрыто, но используется в ИУ. А в рамках развития УИС может быть 

использовано еще и как новая форма или метод исправительного воздействия 

в дополнение к уже существующим стимулам правопослушного поведения 

осужденных и их активной ресоциализации. Этот подход должен быть 

воплощен на законодательном уровне с учетом целей выполнения 

хозяйственных задач и организации труда осужденных при предоставлении 

права на передвижение без конвоя или сопровождения1
. 

Говоря о таком критерии, как положительно характеризующийся 

осужденный, стоит заметить, что подобная формулировка довольно условна, 

так как для индивидуальной оценки личности необходимы исследования, 

подкрепленные фактами.  

Чтобы осужденному положительно себя зарекомендовать, необходимо 

иметь поощрения, отсутствие взысканий, наличие желания работать, учиться 

и трудиться, не нарушать установленный порядок отбывания наказания, 

иметь примерное поведение. На это отводится минимум полгода. 

Соответственно, срок в полгода в данном случае довольно мал.  

Стоит согласиться с В. Е. Южаниным и Д. В. Горбань, предлагающими 

«минимально необходимый период для предоставления осужденному 

расконвоирования – один год отбытия наказания, в течение которого можно 

определить его отношение к исправлению и уровень его безопасности для 

граждан, находящихся за пределами исправительного учреждения»2
.  

                                                           
1
 Уваров О.Н. Право осужденных на передвижение без конвоя или сопровождения: 

социально-правовая сущность, проблемы применения и правового регулирования // 
Пенитенциарная наука. 2012. №19. С. 25. 

2
 Южанин В.Е., Горбань Д. В. Проблемные вопросы реализации института 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. №1 (38). С. 106. 
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Говоря о положительной характеристике осужденного, претендующего 

на передвижение без конвоя, и уровне его исправления, законодатель делает 

акцент на формировании реально достижимых личностных качеств у 

осужденного в процессе исполнения наказания – уважения к личности, 

труду, нормам и правилам человеческого общества, но четких критериев не 

дает. То есть, фактически, показателем для хорошей характеристики служит 

отношение осужденного к средствам исправления. Отсутствие таких четких 

критериев существенно ограничивает все направления исправительной 

деятельности и снижает эффективность системы ИУ в целом1
. 

В этой связи А. Н. Михайлов предлагает при проведении 

«психологической коррекции с осужденными…учитывать длительность их 

пребывания в данных условиях, поскольку психологически контрастными 

являются следующие три периода: до 6 месяцев; от 6 до 18 месяцев; свыше 

18 месяцев2
.  

Психологи и сотрудники воспитательных отделов по работе с 

осужденными также отмечают, что отсутствие четких критериев 

характеристики личности осужденного в значительной мере осложняет их 

деятельность. Поэтому необходимым является разработка методических 

рекомендаций в данной области, предназначенных для служебной 

деятельности сотрудников психологических лабораторий, отделов по 

воспитательной работе с осужденными, поскольку именно на них возложена 

функция сбора информации, изучения и воздействия на личность 

осужденного, составления характеристик и пр. 

УИК РФ и Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 27.12.2019) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

                                                           
1
 Нечаева Е.В. О критериях определения степени исправления осужденных к 

уголовным наказаниям // Уголовно-исполнительное право. 2019. №3. С. 222. 
2
 Михайлов А.Н. Современное состояние института бесконвойного передвижения 

осужденных и преспективы его развития в условиях реформирования УИС 
(психологический аспект) // Психология и право. 2013. Т.3. № 1. С. 6. 
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свободы» определяют производственные структуры, в которых могут 

трудиться осужденные. К ним относятся: 

– центры трудовой адаптации, являющиеся подразделениями ИУ 

(трудовые мастерские); 

– федеральные государственные унитарные предприятия УИС, 

имеющие статус юридического лица и связанную с ним финансово-

экономическую самостоятельность; 

– организации иных организационно-правовых форм (государственные, 

частные и др.). Привлекают осужденных к труду на территории ИУ и (или) за 

их пределами при условии их надлежащей изоляции и охраны; 

– хозяйственное обслуживание ИУ, где работодателем выступает 

администрация1
. 

К сожалению, рабочих мест с оплатой труда небольшое количество. 

Трудоиспользование осужденных с правом передвижения без конвоя 

происходит более интенсивно в ИК общего режима по сравнению с иными. 

Однако следует отметить, имеется ряд проблем в плане трудоустройства и 

увольнения таких работников, установлению испытательных сроков при 

приеме на работу. Этим можно объяснить уже сложившуюся практику 

протестов прокуратуры о незаконности увольнения осужденных с работы в 

отдельных ИУ.  

Выполнение работ по хозяйственному содержанию ИУ и СИЗО 

обеспечивается при следующих условиях: штатная численность работников 

утверждается начальником ИУ в соответствии с выделенными денежными 

средствами; по определенным нормативам; в ИУ для несовершеннолетних 

для таких работ могут привлекаться только совершеннолетние лица. И, 

поскольку финансирование ограничено, труд осужденных, как правило, 

сводится лишь к хозяйственному обслуживанию ИУ.  

                                                           
1
 Уткин В. А. Проблемы правового регулирования труда осужденных в 

исправительных учреждениях Российской Федерации // Уголовная юстиция. 2015. №2 (6). 
С.83. 
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В связи с этим, по мнению В. Е. Южанина и Д. В. Горбань более 

правильной в ч. 1 ст. 96 УИК РФ будет являться формулировка «выполнение 

работ по хозяйственному обслуживанию исправительного учреждения»1
. 

Статья 77 УИК РФ определяет порядок оставления осужденных к 

лишению свободы в СИЗО (тюрьме) для осуществления хозяйственных 

работ. Однако при применении этого вида наказания возникает ряд вопросов. 

В частности, не определен правовой статус СИЗО в УИС, а также четко не 

определены основания и условия оставления осужденных для выполнения 

работ в следственном изоляторе.  

В нормах УИК РФ СИЗО к учреждениям, в которых исполняется 

уголовное наказание в виде лишения свободы в отношении осужденных, 

оставленных для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

учреждения (ч. 9 ст. 16 «Учреждения и органы, исполняющие наказание»; ч. 

1 ст. 74 «Виды исправительных учреждений»; ч. 1 ст. 77 «Оставление 

осужденных к лишению свободы в следственном изоляторе или тюрьме для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию»). Федеральный закон 

«О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении 

преступлений»2
 однозначно определяет функцию следственных изоляторов –

содержание лиц, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано 

заключение под стражу. Получается, что базовый Закон в осуществлении 

деятельности следственных изоляторов, как и УК РФ, также оставляет вне 

рамок правового поля порядок исполнения и отбывания анализируемого вида 

уголовного наказания. И, как следствие, возникает вопрос: какова основная 

функция и правовой статус следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы? То ли это только место предварительного 

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

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. №1 (38). С. 107. 

2
 Федеральный закон от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
27.01.2020) (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 29. Ст. 2759. 
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заключения под стражу, то ли это также и место отбывания наказания в виде 

лишения свободы. 

Т. М. Клименко и С. А. Лаверычева в этой связи предлагают, что хотя в 

Федеральном законе «Об учреждениях и органах, исполняющих наказания в 

виде лишения свободы» отсутствует перечень учреждений, исполняющих 

данный вид наказания, но в нем присутствует указание на то, что «виды 

учреждений, исполняющих наказания, определяются Уголовно-

исполнительным кодексом». Следовательно, можно к ИУ и СИЗО. Однако в 

таком случае необходимо внести соответствующие дополнения в ст. 56 и 58 

УК РФ, а также в ст. 74 и 77 УИК РФ1
. 

Следует отметить и тот факт, что проживать бесконвойные 

осужденные должны в отдельных от других осужденных помещениях на 

территории ИУ или в общежитиях за режимной территорией, но при наличии 

локального участка, что в большинстве учреждений не соблюдается в силу 

объективных причин (отсутствие дополнительных помещений, средств на их 

строительство). 

При реализации режима бесконвойного передвижения наблюдаются 

трудности в области применения средств его обеспечения, в частности, 

средств технического контроля и надзора.  

В соответствии со статьей 83 УИК РФ «администрация ИУ вправе 

использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства 

надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях 

получения необходимой информации о поведении осужденных». Но при 

нахождении бесконвойных осужденных вне режимной территории 

представляется довольно затруднительным. Например, оснащение 

помещений общежития или рабочего места системой видеонаблюдения.  

                                                           
1
 Клименко Т. М., Лаверычева С. А. Проблемы правоприменения наказания в 

отношении осужденных, оставленных для выполнения работ по хозяйственному 
обслуживанию в следственном изоляторе // Общество и право. 2017. №4 (62). С. 11. 
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Также в подзаконных (ведомственных) нормативно-правовых актах, 

касающихся эксплуатации и использования технических средств обеспечения 

режимных требований, отсутствует четкое регулирование порядка и условий 

их применения. При этом закрепленный в УИК РФ термин «технические 

средства надзора и контроля» фактически не получил своего понятийного 

определения в подзаконных (ведомственных) нормативно-правовых актах. 

Это свидетельствует о рассогласованности законодательного и подзаконного 

регулирования в части технической составляющей обеспечения безопасности 

в исправительных учреждениях ФСИН России1
. 

Технические средства надзора позволяют круглосуточно осуществлять 

контроль за поведением осужденных на всех объектах учреждения, 

организовать контрольно-пропускной режим, обеспечить безопасность 

персонала и осужденных, поддерживать постоянную связь, как с 

осужденными, так и с персоналом, осуществлять дистанционное управление 

осужденными2
. 

Еще одной проблемой является законодательное обеспечение новых 

способов контроля за соблюдением режима, связанного с биометрическими 

данными человека. Нормативные правовые акты допускают использование 

средств регистрации и признания биометрических данных, но после их 

комплексной проверки, исключающей причинение вреда жизни и здоровью 

осужденных и персонала. Таким образом, если осужденный добровольно не 

согласится на обработку и использование своих биометрических данных, то 

сотрудники ИУ не смогут легально использовать современные средства 

обеспечения режима. 

                                                           
1
 Щербаков А. В. Инженерно-технические средства обеспечения режимных 

требований безопасности уголовно-исполнительной системы // Человек: преступление и 
наказание. 2018. №4. С. 478. 

2
 Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных 

учреждениях инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского 
права. 2016. №4 (65). С. 170. 
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Подводя итог вышеизложенного, заключаем, что институт 

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения не является 

поощрительным институтом уголовно-исполнительного права, но по 

умолчанию, в большей степени, скрыто применяется именно как 

стимулирующее к правопослушному поведению осужденных средство, а 

также как возможность адаптации к условиям вне ИУ. В этой связи, 

необходимо дополнить норму УИК РФ, определяющую цели предоставления 

права передвижения осужденных без конвоя или сопровождения не только в 

связи с хозяйственными нуждами ИУ, но и в целях исправительного 

воздействия и ресоциализации осужденных. Для обеспечения конкретизации 

требований к кандидатам на бесконвойное передвижение и всестороннего 

изучения личности таких осужденных необходима разработка методических 

рекомендаций, которыми будут пользоваться психологи и воспитатели при 

мониторинге качеств осужденного и составлении необходимых 

характеристик. Также, считаем, что существует реальная необходимость 

увеличения срока нахождения осужденного в исправительном учреждении 

минимум до одного года с закреплением данного обстоятельства в 

законодательстве, поскольку срока в полгода не достаточно для 

полноценного и всестороннего изучения личности, выявления его истинных 

намерений, возможных психических отклонений, степени готовности к 

исправлению, законопослушному поведению и пр. Следует обратить 

внимание на то, что не определен правовой статус СИЗО в УИС, и 

соответственно, также четко не определены основания и условия оставления 

в них осужденных для выполнения работ. Также существенным является тот 

факт, что по отношению к осужденным, пользующимся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, не применяются в полном 

объеме средства исправления (режим, воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение 

и общественное воздействие), что не соответствует целям уголовного 

наказания в виде лишения свободы.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исследованный материал позволяет заключить, что правовая природа 

передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения своими корнями уходит во времена царской России, еще в 

допетровский период заключенные осуществляли работы по хозяйственному 

обслуживанию мест своего заключения, хотя на законодательном уровне 

подобного факта не было закреплено.  

Можно сказать, что именно при правлении Петра Великого система 

трудоиспользования осужденных получила особое развитие, сравнимое с 

лагерной системой советского периода. В эпоху Петра Великого широко 

применялась ссылка с каторжными работами, что происходило лишь в 

интересах государства. 

С течением времени труд заключенных становится более 

востребованным. Так, по Уложению 1845 года к выполнению 

сельскохозяйственных работ без сопровождения конвоя и надзора стали 

привлекаться крестьяне, а лицам, обслуживающим учреждения полиции, при 

исчислении срока отбывания наказания предоставлялись льготы. 

Для такой категории лиц были установлены определенные правила, в 

первую очередь, они формировались в определенные группы, далее им 

указывался конкретный маршрут – путь следования до места работы и 

обратно, так появилось понятие «круговой поруки», то есть групповой 

солидарной ответственности, а сама работа оплачивалась. В подобном виде 

система трудоиспользования существовала довольно длительное время. 

В период действия Временного правительства было амнистировано 

около 10% осужденных, в это время основной задачей становится 

перевоспитание лиц, совершивших преступления, отменяются различного 

рода ссылки (на поселение и на поселение после отбытия срока наказания на 

каторжных работах), был установлен общественный патронаж (над 

освободившимися), усилились средства воспитательного воздействия. 

Осужденные больше были привлечены к труду. 
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Интересной представляется предусмотренная Исправительно-

Трудовым Кодексом РСФСР от 1924 года форма привлечения осужденных к 

труду (ст.153) посредством выполнения ими поручений за территорией места 

заключения. 

С развитием системы исправительно-трудовых лагерей 

совершенствуется и система трудоиспользования заключенных, в частности 

и при передвижении их без конвоя. В 1939 году была принята «Временная 

инструкция о режиме содержания заключенных в исправительно-трудовых 

лагерях НКВД СССР». Данной Инструкцией был определен круг субъектов, 

наделенных полномочиями по организации занятости осужденных по 

хозяйственному обслуживанию без конвоя, порядок их передвижения, 

правила пропускного режима, осуществления надзора за такими 

осужденными в местах их размещения и на рабочих объектах. Особое 

внимание уделено было проведению обысков и досмотров данной категории 

осужденных, в целях недопущения проникновения на территорию 

исправительно-трудового учреждения запрещенных к «наличию» предметов. 

Следует отметить, что Инструкция содержала нормы ответственности 

осужденных при нарушении ими требований режима, например, за 

отклонение от маршрута, хранение запрещенных предметов, связь с местным 

населением и т.д. 

Исправительно-трудовое законодательство СССР и союзных республик 

допускало передвижение без сопровождения осужденных, твердо вставших 

на путь исправления, после отбытия не менее одной трети срока наказания, 

при необходимости в связи с характером выполняемой осужденными работы 

и в исключительных случаях. В то же время некоторым группам осужденных 

было запрещено передвигаться без сопровождения. 

В ИТК РСФСР 1970 года организация труда осужденных в виде 

передвижения без конвоя или сопровождения впервые была полностью 

сформулирована в том виде, который существует сегодня. 
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Современное состояние института передвижения осужденных без 

конвоя или сопровождения определяется имеющейся в уголовно-

исполнительном законодательстве нормой, статьей 96 УИК РФ, 

устанавливающей условия и порядок такого передвижения. Данная норма не 

в полной мере отвечает существующим реалиям и требует определенных 

дополнений и изменений. 

Так, право передвижения осужденных без конвоя или сопровождения 

за территорией ИУ предоставляется при наличии трех критериев, а именно: 

при необходимости выполнения определенных работ; если осужденный 

находится в этом ИУ не менее полугода; если осужденный имеет хорошую 

положительную характеристику. 

Получается, что первое основание ставит перед ИУ условие – 

обеспечить осужденных работой, что является для ИУ значимой и не всегда 

достижимой задачей. В этой связи, условия передвижения без конвоя могут 

быть рассмотрены в контексте подготовки осужденных к жизни на свободе 

(способность трудиться и пр.), поэтому основаниями предоставления такого 

права осужденному, как передвижение без конвоя, должны быть: его 

способность к такому передвижению и непосредственная подготовка к жизни 

после освобождения. А условиями предоставления права передвижения без 

конвоя должны быть: наличие у осужденного способности трудиться, 

нахождение его на облегченных условиях и отсутствие у него запрещающих 

к такому передвижению признаков. 

Проблемным является вопрос определения положительной 

характеристики осужденных, поскольку для этого законодатель не 

предусматривает отдельных критериев, а относит к ним всего лишь 

отношение самого осужденного к учебе, труду, правилам человеческого 

общежития и прочее, что является довольно условным. Определяя при этом 

для изучения личности осужденного временной интервал в полгода, который 

по нашему мнению, соглашаясь с мнением ряда теоретиков, следовало бы 

увеличить до одного года в целях минимизации существующих рисков 
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(нарушение условий отбывания наказаний, совершение правонарушений и 

прочее). 

Психологи и сотрудники отделов по воспитательной работе с 

осужденными также отмечают, что отсутствие четких критериев 

характеристики личности осужденного в значительной мере осложняет их 

деятельность. Поэтому необходимым является разработка методических 

рекомендаций в данной области, предназначенных для служебной 

деятельности сотрудников психологических лабораторий, отделов по 

воспитательной работе с осужденными, поскольку именно на них возложена 

функция сбора информации, изучения и воздействия на личность 

осужденного, составления характеристик и пр 

Статья 96 УИК РФ не содержит каких-либо специфических положений 

реализации режима бесконвойного передвижения осужденных, основные и 

дополнительные положения, содержащие права, обязанности, ограничения и 

запреты содержатся в ПВР ИУ. Особенностью является отсутствие 

вооруженной охраны и постоянного надзора, что отчасти представляет 

определенное благо, которое порой негативно влияет на осужденных (потеря 

самоконтроля, употребление спиртных напитков, отклонение от маршрута, 

несоблюдение распорядка дня, пользование запрещенными предметами, 

побеги). 

В этой связи, необходимо должным образом обеспечить режим 

исполнения и отбывания наказания, в сочетании с предупредительными, 

охранительными и исправительными мерами, посредством постоянного 

надзора и контроля в местах их размещения и работы, обеспечения 

соблюдения осужденными установленного порядка отбывания наказания. 

Следует отметить тот факт, что институт передвижения осужденных 

без конвоя или сопровождения не является поощрительным институтом 

уголовно-исполнительного права, но по умолчанию, в большей степени, 

скрыто применяется именно как стимулирующее к правопослушному 
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поведению осужденных средство, а также как возможность адаптации к 

условиям вне ИУ. 

В этой связи, необходимо дополнить норму УИК РФ, определяющую 

цели предоставления права передвижения осужденных без конвоя или 

сопровождения не только в связи с хозяйственными нуждами ИУ, но и в 

целях исправительного воздействия и ресоциализации осужденных. 

Для обеспечения конкретизации требований к кандидатам на 

бесконвойное передвижение и всестороннего изучения личности таких 

осужденных необходима разработка методических рекомендаций, которыми 

будут пользоваться психологи и воспитатели при мониторинге качеств 

осужденного и составлении необходимых характеристик. 

Следует обратить внимание на то, что не определен правовой статус 

СИЗО, и соответственно, также четко не определены основания и условия 

оставления в них осужденных для выполнения работ. 

Существенным является тот факт, что по отношению к осужденным, 

пользующимся правом передвижения без конвоя или сопровождения, не 

применяются в полном объеме средства исправления (режим, воспитательная 

работа, общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие), что не 

соответствует целям уголовного наказания в виде лишения свободы. 

Большинство исправительных учреждений на сегодняшний день не 

могу обеспечить осужденных рабочими местами с оплатой труда, нет 

производственных объектов, отсутствуют производственные мастерские, 

поскольку для организации таких объектов также необходимы значительные 

материальные затраты. 
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