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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность исследования. Направление осужденных для 

отбывания наказания является институтом уголовно-исполнительного права, 

образующим первую ступень прогрессивной системы исполнения наказания, 

имеющей целью создание условий для правомерного поведения осужденных 

и безопасности их содержания в исправительных учреждениях (далее по 

тексту - ИУ). 

Значимость рассмотрения вопросов направления осужденных в ИУ 

обусловливается несколькими причинами: 

во-первых, необходимостью реализации целей Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации1, касающихся 

повышения эффективности работы специальной службы по конвоированию, 

сокращения специального рецидива преступлений осужденных во время их 

следования в ИУ и соблюдения прав и законных интересов лиц, 

направляемых в места лишения свободы;  

во-вторых, приведением уголовно-исполнительного законодательства в 

соответствие как с потребностями общества на современном этапе развития, 

так и с международными договоренностями в области обеспечения прав 

человека;  

в-третьих, назревшей острой потребностью решения проблем 

направления осужденных в места лишения свободы, так как этот элемент 

первоначального этапа отбывания наказания становится отправной точкой 

исполнения наказания в виде лишения свободы;  

в-четвертых, нерешенными правовыми вопросами, связанными с 

перемещением лиц в ИУ, которые накладывают негативный отпечаток на 

реализацию правового положения осужденных в период передвижения в 

                                                 
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 г.: распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (в ред. от 23.09.2015) 
// Собрание законодательства РФ. 2010. № 43. Ст. 5544. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
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места лишения свободы, что ставит под сомнение успешность осуществления 

первоначальной адаптации. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

складывающиеся в сфере направления, приема и размещения осужденных, 

прибывших в места лишения свободы, их адаптации в ИУ и среде 

осужденных как первоначального этапа отбывания наказания. 

Предмет исследования - теоретические, правовые и организационные 

аспекты направления осужденных в ИУ; исторические, международно-

правовые и социальные предпосылки развития правового регулирования 

обозначенных процессов, а также практики применения действующих 

нормативных правовых актов в области уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства в организации деятельности по 

направлению первоначальной адаптации осужденных в ИУ. 

Цель исследования – проанализировать правовое регулирование и 

организацию направления осужденных в ИУ и предложить варианты 

совершенствования первоначального этапа отбывания наказания. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
- проанализировать историю становления и развития правового 

регулирования направления осужденных в исправительные учреждения; 

- рассмотреть первоначальный этап отбывания наказания в виде 

лишения свободы и направление осужденных в исправительные учреждения 

как один из его элементов; 

- изучить современное состояние правового регулирования 

направления осужденных в исправительные учреждения; 

- раскрыть организационные вопросы перемещения осужденных из 

одного исправительного учреждения в другое; 

- выявить правовые и организационные проблемы направления 

осужденных в исправительные учреждения и пути их решения. 

Степень разработанности темы исследования. Теоретические и 

правовые вопросы направления, приема и размещения осужденных в ИУ 
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отражены в работах Ю.А. Алферова, В.В. Геранина, А.И. Зубкова, 

Ю.А. Кашубы, А.С. Михлина, М.П. Мелентьева, А.Е. Наташева, 

П.Г. Пономарева, А.Л. Ременсона, А.Ф. Сизого, Н.А. Стручкова, 

Ю.М. Ткачевского, Б.С. Утевского, В.А. Уткина, В.А. Фефелова, 

В.И. Шмарова, В.Е. Южанина и др. 

Однако не стоит считать проблему теоретических и практических 

разработок исчерпанной. Постоянное развитие общества ставит перед 

современными учеными-пенитенциаристами новые вопросы, требующие как 

теоретического осмысления, так и практического воплощения.  

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составили системный подход, методы индукции и дедукции, 

анализа и синтеза, а также историко-правовой, формально-логический и 

системно-структурный методы. 

Теоретической основой исследования стали труды ученых в области 

теории права, уголовного, уголовно-исполнительного и уголовно-

процессуального права. 

Нормативную основу исследования составили международно-

правовые акты, Конституция Российской Федерации1
, действующие 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – УК РФ)2
, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее по тексту – 

УИК РФ)3, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (далее 

                                                 
1
 Конститؚуция Российской Феде ؚрации: п ؚринята всена ؚродным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поп ؚравок, внесенных Законами РФ о попؚравках к Констит ؚуции 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) // Российская газета. 1993. 25 декаб ؚря; 2014. 23 июля. № 163. 
2
 Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: феде ؚральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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по тексту – УПК РФ)1
, приказы Министерства юстиции Российской 

Федерации и Федеральной службы исполнения наказаний России2
. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих 5 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 

 

                                                 
1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 

18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. 
№ 52 (Ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2020. - № 38. 21 февраля. 

2
 Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 
исправительного учреждения в другое: приказ Минюста России от 26.01.2018 № 17 (ред. 
от 05.07.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018; 25.07.2019. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАПРАВЛЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1. История становления и развития правового регулирования 
направления осужденных в исправительные учреждения 

 

 

Следует отметить, что в разные периоды истории развития 

пенитенциарной науки в России проблемы исполнения уголовных наказаний 

рассматривались достаточно подробно, однако не уделялось должного 

внимания исследованию процессов направления, приема и размещения 

осужденных в местах лишения свободы как взаимосвязанных элементов 

первоначального этапа отбывания наказания. 

Историко-сравнительное рассмотрение деятельности по направлению, 

приему и размещению осужденных в ИУ особенно важно в условиях 

перемен, происходящих в современной пенитенциарной системе России. 

По этому поводу А.Я. Гришко справедливо заметил, что «исторический 

анализ помогает выяснить определенные тенденции и закономерности, 

игнорирование которых при любом реформировании невозможно»1
. 

По высказыванию М.Н. Гернета, «литература о русской тюрьме второй 

половины XVIII в. и второй четверти XIX в. небогата. Она носит только 

описательный характер»2. То же самое можно сказать и о правовом 

регулировании исполнения уголовных наказаний. Становление правового 

регулирования направления, приема и размещения осужденных в ИТУ 

происходило в поздние периоды развития государственных институтов. 

Впервые тюремное заключение на Руси как самостоятельный вид 

наказания появляется в Судебнике 1550 г.3 Начало же формирования 

пенитенциарной системы было положено принятием Соборного уложения 

                                                 
1
 Гришко А.Я. От исправительной колонии к тюрьме: исторический 

и сравнительный аспекты в трудах ученых: учеб.-метод. пособие. Рязань, 2010. С. 4. 
2
 Гернет М.Н. История царской тюрьмы: в 4 т. М., 1960. Т. 1. С. 58. 

3
 См.: Российское законодательство X - XX веков: в 9 т. М, 1985. С. 133. 
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1649 г.1 Однако на момент принятия Уложения и до создания регулярной 

армии, по существу, отсутствовало постоянное конвойное подразделение, 

осуществлявшее направление осужденных в места заключения. 

Непосредственной организацией тюремного заключения занимались 

тюремные сторожа и целовальники, в задачу которых входили прием 

арестантов и их размещение. 

Подобное положение в отношении направления, приема и размещения 

осужденных просуществовало вплоть до царствования Петра I. Во время его 

правления на базе «местных войск»2
 в 1711 г. стали создаваться конвойные 

войска. В свою очередь, не было и речи о каком-либо дифференцированном 

размещении осужденных, за исключением отдельного содержания важных 

политических преступников, лиц, осужденных за религиозные преступления, 

и особ благородного происхождения. 

Осужденные, приговоренные к тюремному заключению за совершение 

политических и религиозных преступлений, в основном размещались 

в земляных тюрьмах, которые просуществовали вплоть до 1742 г. Арестанты 

«не разделялись ни по возрасту, ни по роду преступлений; не всегда 

разделялись они даже по полу. Государство не брало на себя никаких забот 

об их нравственном состоянии; оно не считало себя обязанным давать 

им даже на пропитание»3
. 

Некоторые позитивные изменения в области организации и развития 

деятельности УИС в сфере осуществления направления, приема 

и размещения арестантов в местах лишения свободы попыталась внести 

Екатерина II. В 1787 г. ей был разработан проект Положения о тюрьмах4
, 

который, к сожалению, так и остался проектом. 

                                                 
1
 'См.: Печников А.П. Тюремные учреждения Российского государства (1649 - 

октябрь 1917 г.): историческая хроника. М., 2004. С. 3. 
2
 Внутренние войска: исторический очерк / В.П. Баранов [и др.]. М., 2007. С. 10. 

3См.: Реент Ю.А. История уголовно-исполнительной системы России: учебник / 
под ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2006. С. 26. 

4См.: Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М., 1999. С. 7. 
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Ситуация в отношении создания конвойных подразделений изменилась 

лишь в XIX веке. Так, при правлении Александра I гарнизонные батальоны, 

губернские роты и уездные команды из местного управления были переданы 

в Военное министерство. 3 июля 1811 г. на их основе была создана 

внутренняя стража, состоящая из батальонов и команд служащих1, а в 1816 г. 

- отдельный корпус внутренней стражи2. Деятельность данного корпуса 

регламентировалась Положением для внутренней стражи от 3 июля 1811 г. 

В 1817 г. издается Положение для жандармов внутренней стражи, 

которые должны были осуществлять направление в места лишения свободы 

политических преступников3
. 

Следует отметить, что на тот момент не существовало какого-либо 

общего положения или инструкции, регламентирующих деятельность 

персонала, принимающего и размещающего осужденных, однако 

в некоторых тюремных учреждениях такие инструкции были.  

Например, в 1819 г. Петербургским губернским прокурором была 

составлена подобная местная Инструкция, содержащая в себе 15 статей4. Она 

достаточно подробно описывала действия администрации (а ее по-прежнему 

составляли надзиратели и смотрители) при приеме арестанта в места 

лишения свободы. 

Общая для всех тюрем инструкция, проект которой разрабатывался 

с 1828 г., была утверждена Кабинетом министров лишь 26 мая 1831 г.5 Она 

на долгие годы определила правила внутреннего тюремного распорядка 

и подробно регламентировала практически все стороны организации 

тюремного быта.  

                                                 

'См.: Курков КН.  Конвойная служба в России: история и современность: учеб. 
пособие. М., 2008. С. 12. 

2См.: Реент Ю.А. Указ. соч. С. 68. 
3
 См.: Фомин O.E. Корпус внутренней стражи в правоохранительной системе 

Российской империи (1811-1864 гг.): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 14.-15. 
4См.: Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 2. С. 61. 
5См.: Детков М.Г. Указ. соч. С. 8. 
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В 1864 г. Отдельный корпус внутренней стражи был упразднен1
. 

В соответствии с приказом военного министра Д.А. Милютина 

и Положением об управлении местными войсками округа от 13 августа 

1864 г. «О создании в военных округах местных войск» его обязанности 

были возложены на сформированные для несения внутренней службы 

местные и резервные войска. 

Одним из первых документов конца 70-х годов XIX в., закрепляющих 

правовое положение арестантов во время направления, стала Инструкция 

старшему конвойному унтер-офицеру или ефрейтору, сопровождающему 

арестантов. Позднее, в 1870 г., был урегулирован вопрос о морских 

перевозках арестантов2
. 

27 февраля 1879 г. в результате многолетнего проектирования было 

создано Главное тюремное управление (далее - ГТУ). В начале своей 

деятельности ГТУ сосредоточивало свое внимание на исследовании 

тюремной обстановки и «учете тюремного хозяйства» и не касалось вопросов 

правового регулирования направления, приема и размещения осужденных 

в местах лишения свободы. 

Происходящее реформирование государства, порожденное 

постоянными социально-политическими катаклизмами, не могло 

не отразиться на дальнейшем развитии правового регулирования 

деятельности органов, осуществляющих направление осужденных в места 

лишения свободы. К тому времени направлением осужденных занимались 

местные и резервные войска3. Благодаря происходящим реформам изменился 

                                                 
1
 См.: Приказ военного министра Д.А. Милютина в связи упразднением 

Отдельного корпуса стражи и формированием местных войск от 13 августа 1864 г. № 241 
// Очерки истории Министерства иностранных дел России. 1802-2002: в 3 т. М., 2002. Т. 1. 
С. 341-345. 

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

свободы из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое: дис. ... канд. 
юрид. наук. Самара, 2009. С. 24. 

3
 См.: Органы и войска МВД России: краткий исторический очерк / В.Ф. Некрасов 

и [и др.]. М., 1996. С. 68; Внутренние войска: исторический очерк. С. 10; Мулукаев Р.С. 
Полиция и тюремные учреждения дореволюционной России: учеб. пособие. М., 1964. 
С. 13. 
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состав формирований, предназначенный для данной службы. 

Положительным был и тот факт, что государство нашло в себе силы 

и упразднило инвалидные команды; в корне изменившийся порядок 

комплектования исключил практику направления в местные батальоны 

и команды порочных или штрафных солдат, которые раньше перемещали 

осужденных в тюрьмы1
. 

Указанные преобразования были осуществлены не с целью улучшения 

деятельности по направлению осужденных в места лишения свободы, 

а предназначены для экономии средств государства. 

20 января 1886 г. произошло еще одно существенное преобразование 

подразделений, осуществляющих деятельность по направлению осужденных 

в места лишения свободы. Функция местных войск по перемещению 

осужденных была передана специализированным конвойным командам, 

которые впоследствии, составили конвойную стражу России. Лишь 

в экстренных случаях разрешалось использовать местные войска для 

направления арестантов в тюрьмы. Но и здесь можно выделить недостатки 

в функционировании данной службы. Конвойные команды уже более 70 лет 

находились в двойном подчинении: по строевой и хозяйственной части 

подчинялись Военному ведомству, а руководство по службе осуществляло 

теперь ГТУ МВД. Несмотря на преобразования в данной сфере тюремной 

деятельности, она «оставалась трудной, порой изнурительной, весьма 

напряженной и часто опасной»2
. 

13 июля 1880 г. был издан циркуляр МВД № 240 «О временных 

правилах содержания под стражей и пересылке лиц, подлежащих ссылке 

вследствие политической их неблагонадежности». Эти лица освобождались 

от оков, сохраняли свою одежду и пользовались другими правами. 

Прогрессивно мыслящие чиновники, основываясь на принципе 

гуманности, общечеловеческих принципах и морали, стремились прививать, 
                                                 

1
 Внутренние войска: исторический очерк / В.П. Баранов [и др.]. М., 2007. С. 26. 

2
 Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. Документы и материалы / под 

общ. ред. В.Ф. Некрасова. М., 2002. С. 31. 
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необходимые качества подчиненным. Так, в изданной в 1890 г. «Памятке 

конвоиру» (автор - штабс-капитан Н. Дроздовский) правила несения 

конвойной службы изложены в виде советов и назиданий: «Арестантов без 

нужды не обижай: конвоир не разбойник ...Предупреждай и прекращай 

всякие споры, ссоры, драки арестантов между собой, но делай это прилично, 

без ругательств, на том основании; что слишком грубое и жестокое 

обращение конвойных роняет и унижает их значение в глазах арестантов … 

Конвоиру надлежит быть здоровым, честным, неподкупным»1
. 

Существенным недостатком правового регулирования деятельности 

конвойной службы было отсутствие основополагающего документа, 

регламентирующего порядок функционирования этого подразделения, 

то есть Устава конвойной службы2. Конвой при осуществлении своих 

должностных обязанностей в основном опирался на Положение о конвойных 

командах, воинский устав гарнизонной службы, приказы, директивы, 

распоряжения. Приходилось восполнять этот пробел изданием чего-то вроде 

рекомендаций, состоящих из различных сводов вопросов и ответов 

по осуществлению направления осужденных. Однако на практике арестанты, 

направленные в места лишения свободы, перемещались фактически 

одинаково на протяжении всего XIX в.; условия и порядок перемещения 

почти не изменились3
. 

Исходя из содержания рассматриваемой реформаторской деятельности, 

можно сделать вывод о том, что создание централизованной конвойной 

службы, а также стремление чиновников повысить кадровый уровень 

положительным образом повлияли на осуществление направления 

осужденных в места лишения свободы. В то же время 70-летнее двойное 

подчинение, отсутствие Устава конвойной службы, фактическая 

нереализованность реформ снижали значимость предлагаемых нововведений. 

                                                 
1
 См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 32. 

2
 Курков КН, Опар И.В., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история 

и современность: учеб. пособие. М., 2008. С. 47. 
3
 Там же. С. 49. 
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Тюремная реформа 1879 г., выразившаяся в упорядочении и некотором 

улучшении положения заключенных, стала порождением либерального 

начала в политике самодержавия. Именно поэтому создание ГТУ было 

положительно воспринято общественным мнением и рассматривалось как 

прогрессивное явление1
. 

Объем проделанной ГТУ работы в начале своего существования 

поистине впечатляет. Так, А.П. Печников2
 отмечает, что группа чиновников 

должна была проинспектировать состояние и деятельность всей тюремной 

системы. Например, действительному статскому советнику Щепкину было 

поручено подробно изучить направление осужденных в московские, 

нижегородские, казанские, пермские, тюменские, екатеринбургские и другие 

тюрьмы, а именно состояние железных дорог и путей, по которым 

осужденные направлялись на поводах, баржах. Кроме того, Щепкину 

вменялось в обязанность проверить практическую деятельность 

администрации в местах лишения свободы, не обходя стороной вопросы 

приема и размещения осужденных. Можно смело утверждать, что 

множественные ревизоры ГТУ проверили всю огромную тюремную систему 

России. 

Управленческая деятельность ГТУ смогла организовать эффективное 

руководство тюремными учреждениями на местах. В первую очередь, это 

касалось подбора кадрового состава. Непосредственным управлением 

тюрьмами занимались ее начальники, которые от руководителей других 

периодов развития пенитенциарной системы отличались высоким уровнем 

компетентности и образованности, не только имели представление 

о состоянии тюремных учреждений в России, но и обладали познаниями 

о деятельности зарубежных пенитенциарных систем3
. 

                                                 
1
 Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917 гг. Документы и материалы / 

под общ. ред. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2002. С. 37. 
2
 См.: Печников А.П. Указ. соч. С. 123. 

3
 См.: Там же. С. 124. 
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В соответствии с внесенными в Устав о содержащихся под стражей 

изменениями всех осужденных теперь можно было размещать в учреждениях 

четырех видов, каждое из которых имело свою цель лишения свободы1
:  

1) как мера пресечения уклонения от следствия и суда;  

2) как мера исправления и наказания;  

3) для содержания неисправных должников;  

4) для содержания пересыльных арестантов. 

Вместе с тем практическая реализация законов коренным образом 

отличалась от их содержания2
. 

Недостатком правового регулирования деятельности ГТУ оказалось то, 

что тюремное законодательство на тот момент было слишком 

неупорядоченным. Главное тюремное управление опубликовало в 1914 г. 

«Перечень законоположений по тюремной части», последовавших за период 

с 27 февраля 1879 г. по 27 февраля 1914 г.3 Этот перечень охватывал 35 лет, 

и в нем было указано около 500 законов по «тюремной части», но из 

огромного их числа не более дюжины имели общеимперское значение4
. 

Перевод ГТУ 13 декабря 1895 г. в ведомство Министерства юстиции 

(Минюст) не оказал никакого влияния на усиление внимания законодателя 

к тюрьме. К числу общеимперских законов, имеющих непосредственное 

значение для организации приема осужденных в места лишения свободы, 

можно отнести только один, принятый 18 мая 1889 г., - «О некоторых мерах 

по устройству новых тюрем и усилению тюремного надзора»5. Остальные 

нормативно-правовые акты, содержащие интересующую нас информацию, 

вышли после 1900 г. 

До сих пор привилегированное сословие размещалось «отдельно 

от людей низшего состояния». Не всегда выполнялись требования 

                                                 
1
 Внутренние войска: исторический очерк / В.П. Баранов [и др.]. М., 2007. С. 30. 

2Детков М.Г. Указ. соч. С. 18-19. 
3
 См.: Лучинский Н.Р. Краткий очерк деятельности Главного тюремного 

управления за первые 35 лет его существования (1879-1914 гг.). СПб:, 1914. Прил. III. 
4См.: Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 14. 
5
 Там же. С. 370. 
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по размещению осужденных. Во многих тюрьмах лимит осужденных 

превышал положенные нормы: «...за полным недостатком места размещали 

арестованных даже на квартирах надзирателей арестных домов»1. Ни о каком 

тщательном медицинском осмотре осужденных при приеме речь и не шла. 

20 октября 1894 г. на престол вступил последний российский 

император Николай II. Кризис монархии достиг своего апогея. Усиление 

карательной политики в стране не могло не отразиться на развитии правового 

регулирования направления, приема и размещения осужденных, которое 

происходило на фоне трех революций, двух войн и внутренней 

нестабильности. 

13 декабря 1895 г. ГТУ переходит из МВД в Минюст. В то время 

конвойная стража находилась под руководством этапно-пересыльной части 

ГТУ. Происходит усиление и укрепление конвойных команд посредством 

более строгого отбора пополнения, улучшения служебной подготовки, 

перевооружения. С 1900 г. началось снабжение команд трехлинейными 

винтовками. В октябре 1902 г. Главный штаб определил более жесткий 

порядок комплектования конвойных команд2. Начальник Главного штаба дал 

указание направлять в конвойную стражу новобранцев с хорошим зрением 

и крепкого телосложения, евреев не брать, дворян не назначать3. 30 апреля 

1904 г.4 с целью улучшения качества работы рассматриваемой нами службы 

путем поднятия материального и морального стимулирования нижних чинов 

конвойной стражи объявляется высочайшее повеление, содержащее 

социально-правовые гарантии сотрудников конвойной службы. 

10 июня 1907 г. в свет вышел проект Устава конвойной службы5
.  

                                                 
1См.: Гернет М.Н. Указ. соч. Т. 3. С. 379. 
2
 'См.: Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 32. 

3См.: Органы и войска МВД России. С. 98. 
4
 См.: О порядке награждения чинов конвойной стражи: приказ по Военному 

ведомству от 30 апреля 1904 г. № 234. 
5См.: Указ Николая II от 10 июня 1907 г. № 285, объявленный военным министром, 

об утверждении для испытания в войсках в течение двух лет проекта Устава конвойной 
службы. 
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Несмотря на то, что Устав сначала был проектом1, он действовал 

до падения самодержавия. Согласно ему конвоирование партии осужденных 

происходило следующим образом: в ее начале ставились каторжники 

и бродяги, т.е. наиболее опасные из пересылаемых арестантов, а за ними 

следовали все остальные (например, арестанты военных ведомств). Вместе 

с партией следовали подводы для арестантов, которые не могут следовать 

пешком в силу болезни, если об этом есть обязательная отметка 

в медицинском листке; арестантов из привилегированных сословий, которые 

следуют пешеэтапным трактом; женщин, если с ними есть грудные дети; 

детей в возрасте до 12 лет, если они следуют за родителями; перевозки вещей 

арестантов2
. 

Устав конвойной службы, как и Устав о ссыльных, в некоторой степени 

определял условия, которым должны удовлетворять этапные помещения, 

строившиеся по ходу следования арестантских партий. Впервые 

законодательно определялись требования к этапным зданиям. Они должны 

были обеспечить полную изоляцию конвоируемых арестантов, тем самым 

устранив возможность побега, а также раздельное содержание разных 

категорий осужденных (мужчин, женщин и детей). В действовавших 

до 1907 г. нормативно-правовых актах отсутствовали точные указания 

относительно этапных помещений. 

Существовали недостатки, тормозившие развитие правового 

регулирования направления осужденных в места лишения свободы3
. 

Усиление репрессивной деятельности государства породило 

увеличение нагрузки на работу службы, направляющей арестантов в тюрьмы. 

Главный инспектор по пересылке арестантов генерал Н.И. Лукьянов писал 

                                                 
1
 Указ Николая II гласил об «испытании в войсках в течение двух лет проекта», 

а заключения командующими войсками в округах на проект Устава конвойной службы 
должны быть доставлены Главному штабу к 1 января 1909 г. 

2
 Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917 гг. Документы и материалы / 

под общ. ред. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2002. С. 35. 
3
 Курков КН, Опар И.В., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история 

и современность: учеб. пособие. М., 2008. С. 52. 
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в одном из своих докладов: «...служба конвоиров достигает такого 

напряжения, что неудивительны заявления местного начальства о том, что 

бывают случаи, когда конвойные нижние чины готовы на серьезные 

провинности, чтобы избавляться от такой службы хотя бы по суду»1
. 

Несмотря на нехватку людей, сотрудники конвойной службы часто 

выполняли задачи, несвойственные ей: направляли неприятельских 

подданных за пределы империи, оказывали помощь регулярной армии 

и занимались отправкой личного состава на фронт. Оставалась 

двойственность подчинения конвойных команд. Не изменили это положение 

и две прошедшие в 1917 г. революции2
. 

Февральская революция оставила нетронутой лишь одну службу 

тюремной системы - конвойную стражу. Но часть офицеров, не приняв 

установленного в государстве политического строя, покинула свои посты. 

Было только положение о том, что все категории арестантов должны были 

теперь направляться в места лишения свободы без оков, арестантской 

одежды и телесных наказаний. 

После Октябрьской революции конвойной стражей стали заниматься 

два ведомства: за службу отвечало Главное управление местами заключения 

Народного комиссариата юстиции (ГУМЗ НКЮ), а за строевую 

и хозяйственную части - Народный комиссариат по военным делам. 

Приказом от 20 апреля 1918 г. за № 284 положение конвойной службы 

ухудшилось, так как произошло существенное сокращение ее штатов3
. 

С 1900 по 1917 год правовое регулирование приема и размещения 

осужденных существенных изменений не претерпело: руководство этими 

процессами осуществлялось на той же правовой основе. В 1915 г. была 

принята новая Общая тюремная инструкция, в которой фактически 

дублировались положения ранее существовавших норм. Государственная 

                                                 
1
 Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917. С. 33. 

2
 Курков КН, Опар И.В., Пертли Л.Ф. Конвойная служба в России: история и 

современность: учеб. пособие. М., 2008. С. 55. 
3
 Там же. С. 56. 



 18 

правовая регламентация приема и размещения осужденных была 

на достаточно высоком уровне, но вот практическое ее применение говорило 

о частом отступлении от правил1
. 

Представители Временного правительства не спешили коренным 

образом реформировать тюремную систему и делали акцент на сохранение 

старых тюрем и их персонала. В целом не претерпели изменений 

и процедуры приема и размещения осужденных в местах лишения свободы. 

В марте 1917 г. ГТУ стало Главным управлением местами заключения. 

Фактически это была лишь смена названия, и центральные органы 

управления тюремной системой не претерпели изменений2
. 

Однако на местах ситуация была иная. Функции управления тюрьмами 

стали выполнять тюремные инспекции (позже - командные комитеты), 

которые не были посвящены в элементарные пенитенциарные проблемы. 

Данный факт, а также очевидное недоверие тюремному персоналу наложили 

негативный отпечаток на процессы приема и размещения осужденных: 

арестантов размещали только по тендерным и возрастным особенностям. 

В первые месяцы своего существования советская власть продолжала 

использовать правовую базу царского и Временного правительства в той 

части, которая не противоречила новым задачам в сфере исполнения 

уголовных наказаний3. Это касалось и действия старых нормативных актов, 

регламентировавших процессы направления, приема и размещения 

осужденных. 

Дальнейшее развитие правового регулирования направления 

осужденных в места лишения свободы связано с образованием внутренних 

войск в связи с принятием Положения «О формировании корпуса войск 

Всероссийской чрезвычайной комиссии» от 15 июля 1918 г.4, в систему 

которых входила конвойная стража. Все старания царской власти поднять 
                                                 

1
 Собрание узаконений. 1895. № 195. Ст. 1635. 

2
 Внутренняя и конвойная стража России 1811-1917 гг. Документы и материалы / 

под общ. ред. В.Ф. Некрасова. М.: Экзамен, 2002. С. 375. 
3
 См.: УсеевР.З. Указ. соч. С. 36. 

4
 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1921. № 22, 23. Ст. 101. 
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профессиональный уровень работников службы конвоирования сошли 

на нет, так как Положение определило, что в состав корпуса принимаются 

рабочие и беднейшие крестьяне в возрасте от 19 до 36 лет по рекомендациям 

партийных организаций; большевиков, профсоюзов, фабрично-заводских 

комитетов; комитетов деревенской бедноты, а также по рекомендации двух 

членов компартии1. Однако первые попытки проведения кадровой, политики 

начались уже через 10 месяцев: 27 марта 1919 г: Совнарком открыл в Москве 

подготовительные курсы конвойной стражи2
. 

Следует отметить Положение «Об общих местах заключения 

в РСФСР», утвержденное постановлением НКЮ от 15 ноября 1920 г.3, 

которое определяло, что в места заключения направляются лица, состоявшие 

под следствием; и судом; приговоренные к лишению свободы судебными 

приговорами и постановлениями уполномоченных на то органов; 

пересылаемые по этапу. 

Логическим завершением всего нормотворчества в рассматриваемом 

периоде стало принятие в с 1928-1929 гг.. нового (Временного) Устава 

конвойной службы войск, конвойной стражи и наставления по конвойной 

службе4, а также переименование по Постановлению ЦИК и СИК СССР 

от 2 сентября 1930 г. конвойной стражи СССР в конвойные войска СССР5
. 

Данный документ состоял из пяти; разделов, в которых излагались основные 

положения; по службе войск, порядку организации политической работы 

в них, взаимодействию с администрацией мест заключения и т.д.6
 Вместо 

терминов «этап», «этапные помещения», «партии заключенных» 
                                                 

1
 См.: О МВД 1917-1931 гг. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

http://www.mvd.ru/about/history/367. 
2См.: Курков К.Н. Указ. соч. С. 52. 
3См.: Положение об общих местах заключения: постановление НКЮ от 15 июля 

1920 г. № 23-24 // Сб. нормативно-правовых актов по советскому исправительно-

трудовому праву (1917-1959'гг.) / П.М. Лосев, Г.И. Рагулин. М., 1959. С. 54. 
4См.: Собр. законодательства СССР. 1930. № 40. Ст. 424. 
5См.: Федоров А.П. Конвойные войска в СССР. Государственно-правовые основы 

организации и служебной деятельности, 1918-1941: историко-правовой аспект: автореф. 
дис. … канд. юрид..наук. СПб., 2005. С. 5. 

'См.: Министерство внутренних дел 1902-2002 гг.: исторический очерк/ под общ. 
ред. Р.Г. Нургалиева. М., 2004. С. 189. 
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учреждаются новые: «маршрут», «специальные помещения», «маршрутные 

партии». 

С принятием Исправительно-трудового кодекса РСФСР (ИТК РСФСР) 

в 1933 г.1 организуются самостоятельные закрытые учреждения 

(пересыльные пункты) с целью размещения подследственных или 

пересыльных подследственных отдельно от основной массы осужденных. 

Положительным моментом было то, что спецконтингенту, находящемуся 

в пересыльном пункте, предоставлялись свидания один раз в 10 дней 

продолжительностью до одного часа. 

Если правовая база в рассматриваемом нами периоде была достаточно 

состоятельной, то практика выявляла существенные недостатки 

в осуществлении направления осужденных в места лишения свободы. Так, 

было неудовлетворительным медико-санитарное обеспечение осужденных, 

направляемых не только в отдаленные области страны, но и в центральные. 

Основной проблемный вопрос касался распределения пайков. Количества 

отведенного пайкового довольствия для направляемых в места лишения 

свободы не хватало в связи с возросшим числом осужденных. 

По прошествии небольшого количества времени советская власть 

внесла некоторые коррективы в организацию приема и размещения 

осужденных в местах лишения свободы. Согласно Постановлению НКЮ 

от 23 июля 1918 г.2 при приеме осужденных персонал мест лишения свободы 

должен был немедленно записать имена и фамилии осужденных в особый 

реестр и занести их на особые регистрационные карточки в двух 

экземплярах, из которых один оставался на месте исполнения наказания или 

освобождения осужденного, а другой отсылался в местный Карательный 

                                                 
1См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Постановление ВЦИК и СНК 

от 1 августа 1933 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1933. № 48. Ст. 208 (документ утратил 
силу). 

2
 См.: О лишении свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(временная инструкция): постановление НКЮ от 23 июля 1918 г. // Собр. узаконений 
РСФСР. 1918. № 53. Ст. 589 (документ утратил силу). 
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отдел, который, в свою очередь, записав эти сведения в алфавитный реестр, 

немедленно препровождал карточку в Карательный отдел НКЮ.  

Вновь прибывший должен был помещаться во временное отделение: 

правовым основанием служило постановление комиссии по распределению 

вновь поступивших арестованных по разрядам лишения свободы. Чуть позже 

при приеме осужденных в обязательном порядке должен был присутствовать 

представитель осужденных - лагерный староста1
. 

Существенный прорыв в развитии деятельности по приему 

и размещению осужденных произошел с момента принятия указанного выше 

Постановления НКЮ от 15 ноября 1920 г. Нормы постановления детальным 

образом регламентировали действия администрации при приеме 

и размещении осужденных. Но как бы позитивно ни регулировал данный 

нормативный, акт процессы приема и размещения, он все еще оставался 

лишь ведомственным документом. К недостаткам можно отнести и тот факт, 

что при размещении не учитывалась тяжесть совершенного преступления2
. 

21 июля 1921 г. Народным комиссариатом здравоохранения (НКЗ), 

Всероссийской чрезвычайной комиссией (ВЧК), Народным комиссариатом 

внутренних дел (НКВД), НКЮ была утверждена Инструкция для мест 

лишения свободы РСФСР по медико-санитарной части3
.  

Нормы Инструкции специально оговаривали порядок приема лиц, 

поступающих в места заключения. Для них в обязательном порядке 

выделялось изолированное от остальных карантинное помещение, срок 

пребывания в котором должен быть не менее двух недель.  

Для обслуживания отделения рекомендовалось назначать особый 

медицинский персонал и осуществлять надзор, с тем чтобы своевременно 

выявлять заболевших и в случае необходимости изолировать их от других 

лиц. 

                                                 
1
 См.: Рябинин А.А. Исправление и перевоспитание осужденных в отрядах 

исправительно-трудовых колоний. Омск, 1976. С. 138-139. 
2
 Курков К.Н, Опар И.В., Пертли Л.Ф. Указ. соч. С. 60. 

3
 См.: ГАРФ. Ф. 9413. Оп. 1. Д. в. Л. 1-2. 197. 232. Д. 62. Л. 1, 216. 
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16 октября 1924 г. был принят ИТК РСФСР1, подняв на более высокий 

правовой уровень процессы приема и размещения осужденных в местах 

лишения свободы. Кодекс устанавливал классификацию лишенных свободы 

по разрядам (гл. IV): заключенные в зависимости от результата 

исправительно-трудового воздействия на них подразделяются на следующие 

три разряда: начальный, средний и высший. Из содержания гл. IV Кодекса 

следует, что государство уделяло особое внимание раздельному размещению 

классовых врагов, профессиональных преступников и заключенных, 

подлежащих лишению свободы со строгой изоляцией. 

Положительным моментом Кодекса было введение карантинных 

помещений, в которых все принятые в места заключения подлежали 

медицинскому осмотру, после чего больные изолировались, а остальные 

подвергались санитарно-гигиеническим мероприятиям и помещались 

в особые камеры, где отбывали установленный карантин (ст. 110). Отдельно 

акцентировалось внимание на проведении беседы с заключенным, в процессе 

которой администрация мест лишения свободы должна была знакомиться 

с его личностью, характером, степенью развития и образования, 

профессиональными знаниями и навыками (ст. 111). Кроме того, после 

карантина заключенные, «развращающе влияющие» на других 

или «терроризирующие», помещались в специальные общие камеры 

под особое наблюдение (ст. 112). Таким образом, законодатель стал уделять 

должное внимание первоначальному этапу отбывания наказания, успешной 

адаптации прибывших в места лишения свободы. 

Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 26 марта 1928 г.2 определило 

еще одну категорию осужденных: преступники из числа классовых врагов3
. 

                                                 
1
 См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР: Постановление ВЦИК 

от 16 октября 1924 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1924 г. № 86. Ст. 870 (документ утратил 
силу). 

2
 См.: О карательной политике и состоянии мест заключения: Постановление 

ВЦИК и СНК РСФСР по докладам НКЮ и НКВД от 26 марта 1928 г. // Ежедневник 
советской юстиции. 1928. № 14 (документ утратил силу). 

3
 См.: Ширвиндт Е.Г., Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право. М., 

1931. С. 87. 
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Другое Постановление СНК РСФСР - от 7 апреля 1930 г. выделило особую 

группу осужденных - нетрудовые элементы и лица, осужденные 

за контрреволюционные преступления1
. 

Итак, рассмотренный период характеризуется достаточным объемом 

позитивных действий в законодательной и теоретической областях: 

принятием различных законов, постановлений и актов, а также; что 

представляется наиболее важным, их апробацией в практической области. 

Принятые законодательные акты способствовали превращению процессов 

направления; приема и размещения осужденных из хаотичного в более 

организованный. Кроме того, достаточно активно начал решаться вопрос 

с кадровыми службами: в результате подготовки инструкторов конвойной 

стражи; а впоследствии, открытия школы младшего командного состава 

обозначенными проблемными вопросами стали заниматься специально-

подготовленные сотрудники, что не могло не сыграть положительной роли 

в решении ряда проблем и, главное, в воспитании, адаптации 

спецконтингента, а также подготовке его к жизни после отбывания 

наказания. 

10 ноября 1934 г. Постановлением ВЦИК и СНЕС РСФСР2
 

исправительно-трудовые учреждения (ИТУ) НКЮ РСФСР были переданы 

в введение НКВД СССР, в составе-которого было выделено Главное 

управление исправительно-трудовых лагерей и трудовых учреждений. 

На протяжении 30-х годов деятельность конвойной службы 

регулировали ранее, принятые нормативно-правовые акты. Конвойные 

войска, как и ранее, осуществляли, главным образом, конвоирование 

подследственных в суды, доставку осужденных эшелонами и другие виды 

конвоев в ИТУ, где передавали их администрации. 

                                                 
1
 См.: Положение об исправительно-трудовых лагерях: Постановление СНК СССР 

от 7 апреля 1930 г. // Собр. законодательства РСФСР 1930 г. № 22. Ст. 248. 
2
 См.: О передаче исправительно-трудовых учреждений НКЮ РСФСР в ведение 

НКВД СССР: Постановление ВЦИК и СНК РСФСР от 10 ноября 1934 г. // Собр. 
законодательства СССР. 1934 г. № 40. Ст. 247. 
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29 сентября 1939 г. приказом НКВД СССР был введен в действие 

новый Устав службы конвойных войск. В нем содержались задачи, 

связанные с назначением и порядком направления осужденных в места 

лишения свободы как в обычных условиях, так и в военное время1
. 

В годы Великой Отечественной войны конвойные войска, которые 

теперь входили в Главное управление внутренних войск НКВД СССР, кроме 

основной функции - направления осужденных в места лишения свободы 

осуществляли охрану железнодорожных сооружений, особо важных 

объектов промышленности, а также участвовали в боевых действиях, что 

существенно осложняло выполнение основных поставленных задач. 

До 1952 г. конвойная служба несла охрану общественного порядка. В 50-х 

годах было налажено производство специальных транспортных автомобилей 

для перевозки осужденных. Данное обстоятельство существенно облегчило 

их направление в места лишения свободы2
. 

Несмотря на то что, государство проявляло большую 

заинтересованность в развитии правового регулирования процесса 

направления осужденных в ИТУ (по данным нашего исследования, за период 

40-х - начала 50-х годов, было принято 14 ведомственных правовых актов, 

регулирующих эту деятельность), положение лиц, перемещаемых в места 

лишения свободы, было очень сложным3
. 

Фактически с начала 30-х и до конца 50-х годов перевоспитания 

осужденных пытались достичь при помощи жестких карательных мер, что 

не могло не отразиться на процессах приема и размещения осужденных 

в местах лишения свободы. 

Принятый в 1933 г. ИТК РСФСР исключил разделение осужденных 

на разряды. В Кодексе предусматривалось только четыре категории 

осужденных, которые должны были содержаться отдельно (ст. 47): в местах 

лишения свободы женщины обязательно должны были размещаться 
                                                 

1
 Курков КН, Опар И.В., Пертли Л.Ф. Указ. соч. С. 63. 

2
 Там же. С. 65. 

3
 См.: Усев Р.З. Указ. соч. С. 41. 
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отдельно от мужчин, а несовершеннолетние - отдельно от взрослых. Однако 

данный недостаток фактически компенсировался за счет развитой системы 

видов мест лишения свободы. В соответствии с Кодексом прием 

осуществлялся только при наличии приговора или постановления органов, 

уполномоченных законом. После приема: осужденные помещались 

в карантин, срок нахождения в котором не определялся. 

Отрицательным было то, что ИТК РСФСР 1933 г.1, в отличие от ИТК 

РСФСР 1924 г.2, не содержал в себе норм, касающихся изучения личности 

осужденных и проведения работы по первоначальной их адаптации. 

Контингент осужденных начал дифференцироваться лишь с 1935 г. 

В последующие годы в исправительно-трудовых лагерях (ИТЛ) весь 

контингент подразделялся на две группы. К первой группе относились 

осужденные за контрреволюционные преступления (в том числе 

репрессивные), особо опасные уголовные преступники и неоднократно 

судимые. В свою очередь, они подразделялись на группы «А» и «Б». 

В наиболее суровых климатических условиях содержались лица, отнесенные 

к группе «А». Ко второй группе относились осужденные за бытовые и иные 

преступления. За каждой группой и подгруппой закреплялись определенные 

лагеря. При размещении по ИТЛ учитывался состав преступления, 

пригодность к физическому труду, национальная принадлежность, пол, 

возраст, состояние здоровья. 

Несовершеннолетние заключенные находились в отдельных участках, 

изолированно от взрослых. Причем несовершеннолетние заключенные-

рецидивисты, а также осужденные за контрреволюционные преступления 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 

ВЦИК РСФСР и СНК РСФСР от 01.08.1933 г. [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3915.htm (утратил силу). 

2
 См.: Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: 

постановление ВЦИК от 16.10.1924 [Электронный ресурс]. // Режим доступа: 
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2201.htm (утратил силу). 

http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_3915.htm
http://www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_2201.htm
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размещались в отдельных бараках изолированно от других 

несовершеннолетних осужденных1
. 

Подчеркнем, что указанная классификация практически 

не соблюдалась на протяжении рассматриваемого периода.  

Изученные нами нормативно-правовые акты позволяют сделать вывод 

о том, что советские руководящие органы уделяли недостаточно внимания 

проблемам приема и размещения осужденных и проведению работы 

по их первоначальной адаптации в местах лишения свободы. 

С конца 60-х годов и до второй половины 80-х годов действовал новый 

нормативно-правовой акт, подробно регламентирующий деятельность 

караула по направлению осужденных в ИУ, - Устав боевой службы 

внутренних войск МВД СССР (1969 г.)2. Глава VII «Боевая служба 

войсковых нарядов» непосредственно описывала процесс их размещения, 

а также регламентировала действия караула при несении службы в ИУ. 

Другие главы Устава также содержали информацию, касающуюся 

направления осужденного в места лишения свободы. В связи с этим 

интересующие нас нормы не были объединены в одну главу и оставались 

разрозненными, хотя данный документ детально описал правила размещения 

осужденных при направлении в колонии. 

Принятый в 1986 г. Устав боевой службы внутренних войск МВД 

СССР сократил число критериев раздельного размещения осужденных при 

направлении в места лишения свободы: вместо 26 их стало 15, то есть 

законодатель конкретизировал категории осужденных, которые могут 

размещаться раздельно, что было положительным моментом. Новый Устав 

детально урегулировал процесс конвоирования осужденных, порядок 

                                                 
1
 См.: Из Временной Инструкции о режиме содержания заключенных 

в исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР: приказ НКВД СССР от 2 августа 1939 г. 
№ 65 // История сталинского Гулага. Конец 1920-х - первая половина 1950-х годов: собр. 
док.: в 7 т. / отв. ред. А.Б. Безбородое, В.М. Хрусталев. М., 2004. Т. 4: Население Гулага: 
численность и условия содержания. С. 159. 

2См.: Устав боевой службы внутренних войск МВД СССР (конвоирование и охрана 
ИТУ): приказ МВД СССР от 1 апреля 1969 г. № 0155. М., 1970. С. 78. 
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их посадки в транспорт; увеличил список прав перемещаемых. Например, 

было увеличено количество вещей, которые разрешалось брать осужденному 

при перемещении в ИУ. 

Существенное значение в области развития правового регулирования 

направления осужденных в ИУ имеет период со второй половины 90-х годов 

до конца первого десятилетия XXI в.  

В 1970 г. был принят новый Исправительно-трудовой кодекс, который 

в отличие от своих предшественников оказался реализуемым практически 

по всем нормам1. Данный закон установил основные положения приема 

и размещения осужденных, которые действовали на протяжении 26 лет. 

В научной пенитенциарной литературе того периода стало 

подчеркиваться, что прием и размещение осужденных в ИТУ нельзя сводить 

к пустой формальности. Был сделан акцент на том, что во время приема 

происходит первоначальное изучение личности осужденного, которому 

разъясняют его права и обязанности, ответственность за нарушение правил 

поведения в ИТУ, а правильная организация размещения имеет важное 

значение для всей последующей работы администрации по исправлению 

и перевоспитанию лиц, отбывающих наказание2
. 

Необходимо подчеркнуть, что на протяжении всей истории развития 

пенитенциарной системы России на законодательном уровне 

предпринимались многочисленные попытки совершенствовать деятельность 

по направлению, приему и размещению осужденных в местах лишения 

свободы. Но в большинстве случаев реформаторские тенденции так и не 

получали дальнейшего развития в силу различных исследованных нами 

причин объективного и субъективного характера. 

 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительное право. Т. 2. С. 59. 

2
 См.: Советское исправительно-трудовое право: учебник / под ред. 

H.A. Стручкова, Ю.М. Ткачевского. М., 1980. С. 108; Зарянов А.Я. Оптимальное 
распределение осужденных по ИТУ как фактор их эффективного трудоиспользования и 
перевоспитания // Тр. ВНИИ МВД СССР. 1981. № 5. С. 153-159. 
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1.2. Направление осужденных в исправительные учреждения как один 
из элементов первоначального этапа отбывания наказания в виде 

лишения свободы 

 

 

Уголовно-исполнительная политика государства является частью 

уголовной политики государства и ставит перед собой задачи 

по профилактике и борьбе с преступностью. Уголовно-исполнительная 

система Российской Федерации (далее по тексту – УИС РФ) является одним 

из ключевых субъектов в вопросах предупреждения совершения новых 

преступлений, как осужденными, так и иными лицами. 

Европейские пенитенциарные правила1
 рекомендуют 

при распределении осужденных по исправительным учреждениям учитывать 

наиболее близкую расположенность к месту жительства осужденного, к его 

семье2
. 

Данная рекомендация нашла свое закрепление в УИК РФ, где 

устанавливается направление осужденных в исправительные учреждения 

с учетом условий, необходимых для их исправления, поддержания полезных 

социальных связей с родственниками, обеспечения безопасности 

и предупреждения совершения ими преступлений. При распределении 

осужденного в ИУ учитываются и другие различные обстоятельства, 

предусмотренными ведомственным нормативным правовым актом, 

конкретизирующем положение указанной статьи. 

Уголовно-правовая классификация преступников является основой для 

классификации осужденных к лишению свободы, в научных кругах 

ее называют первичной. Однако будучи основой классификации осужденных 

                                                 
1
 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация Rec (2006). 

Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: Хрестоматия и аннотации 
юридических, психологических и профессионально-этических документов. Рязань, 2006. 
С. 338-377. 

2
 Коновалов А.В. Вступительное слово на научно-практической конференции 

по вопросам реформирования уголовно-исполнительной системы // Человек: 
преступление и наказание. 2009. № 3. С. 11. 
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к лишению свободы, она не заменяет ее, поскольку между этими 

классификациями имеются существенные различия, обусловленные 

неодинаковым содержанием уголовного и уголовно-исполнительного права, 

особенностями задач и деятельности органов предварительного следствия 

и суда, с одной стороны, и исправительных учреждений - с другой.  

На современном этапе нормы, устанавливающие классификацию 

осужденных к лишению свободы, необходимо дополнить определенными 

признаками, позволяющими произвести классификацию осужденных 

по психологическим особенностям и степени педагогической запущенности, 

чтобы в будущем или в ближайшее время исправительные учреждения могли 

перейти к распределению их по видам ИУ и условиям режима не только 

в зависимости от тяжести совершенного преступления и наличия 

предыдущей судимости, но и от психологических особенностей личности1
. 

Особое значение отводится педагогическим и психологическим критериям 

исправления осужденного и типовым программам исправления, 

учитывающим вид наказания и личность преступника. Так как личность 

осужденного не исчерпывает себя фактом совершения преступления, 

снятием или погашением судимости, поэтому процесс ресоциализации 

предусматривает не только дифференцированный подход к отдельным 

группам, но и индивидуальных подход к каждому осужденному. Очевидно, 

что сама ресоциализация осужденных требует совершенно иных оснований, 

предусматривающих раздельное содержание осужденных к лишению 

свободы2
. 

Условия отбывания наказания и их изменение имеют отношение 

ко всему периоду нахождения осужденного в ИУ, который ограничен 

                                                 
1
 Середа С.П. Дифференциация и индивидуализация  исполнения наказания в виде 

лишения свободы при изменении вида исправительного учреждения // Вестник института: 
преступление, наказание, исправление. 2019. Т. 13. № 1. С. 80. 

2
 Салаев Н.С. Государственная пенитенциарная политика на современном этапе 

развития: попытка нового осмысления цели наказания и его исполнения // Уголовно-

исполнительное право. 2017. Т. 12. № 2. С. 144. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37185103
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37185103
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37185103&selid=37185116
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487584
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34487584&selid=29437946
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временем, определенным судом в приговоре1. Процесс отбывания наказания 

для осужденных можно условно разделить на три основных этапа: начальный 

(первоначальный), основной и заключительный. Каждый из них выполняет 

свои определенные функции, представляет собой характерные условия 

отбывания осужденными наказания и предполагает специфику 

исправительного воздействия. Следует отметить, что начальный 

и заключительный этапы, по сути, не определены в законодательстве, 

но пенитенциарная практика их выделяет и использует при реализации 

процесса исполнения наказания2
.  

Достаточно значимую роль в исправительном процессе 

на сегодняшний день играет начальный этап отбывания наказания в виде 

лишения свободы. На этом этапе с осужденными проводится комплекс 

различных мероприятий, в том числе направленных на их адаптацию 

к режимным правилам и требованиям3
.  

Начальный этап отбывания наказания в виде лишения свободы 

определяет весь процесс исправления осужденных. Он обеспечивает: 

адаптацию прибывших в исправительное учреждение осужденных 

в микросоциальной общности лиц, отбывающих наказание; вхождение 

их в трудовой и учебный процессы; испытание на правопослушное 

поведение; изучение личности вновь прибывших осужденных; 

классификацию и распределение их по отрядам, камерам, группам; 

безопасность в исправительном учреждении.  

Начальный этап должен состоять из трех самостоятельных периодов4
:  

1) направление осужденных в исправительное учреждение;  

                                                 
1
 Салаев Н.С. Указ. соч. С. 145. 

2
 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Начальный и заключительный этапы отбывания 

лишения свободы: проблемы концептуального определения // Человек: преступление и 
наказание. 2018. Т. 26. № 2. С. 150. 

3
 Южанин В.Е., Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения. Горно-Алтайск, 2012. С. 41. 
4
 Там же. С. 45. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=35176254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35176254
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35176254&selid=35176259
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2) прием их в исправительном учреждении, содержание в карантине 

и адаптационном отряде;  

3) размещение осужденных в обычных условиях отбывания 

наказания и содержание в них. 

Основной вопрос, затрагиваемый в научной литературе относительно 

начального этапа отбывания наказания, связан с его временными рамками. 

Периодом возникновения общественных отношений в сфере исполнения 

уголовного наказания в виде лишения свободы является вступление 

приговора суда в законную силу. Осужденному определяется место 

отбывания наказания (исправительное учреждение того или иного вида либо 

с тем или иным видом режима), в которое он направляется.  

Завершением первоначального этапа отбывания наказания в виде 

лишения свободы ученые считают момент приема осужденных 

в исправительное учреждение1. Такой же период отводится приему 

(карантину) в ст. 79 УИК РФ, соблюдается он и в практике деятельности 

большинства ИУ.  

Однако положительный опыт отдельных исправительных учреждений 

идет по пути создания адаптационных отрядов, в которых осужденные 

на начальном этапе отбывания наказания находятся до трех месяцев. 

Пребывание осужденных в этих отрядах призвано наиболее эффективно 

подготовить их к основному этапу отбывания наказания. Данный опыт 

не является новым для пенитенциарной системы России, он использовался 

в ряде исправительно-трудовых учреждений (далее по тексту – ИТУ) в 

советский период развития нашего государства2
.  

На наш взгляд, начальный этап отбывания наказания должен иметь 

следующие временные рамки – от вступления в законную силу приговора 

суда и до трех месяцев нахождения осужденных в адаптационном отряде.  
                                                 

1
 Южанин В.Е., Бабунов В.Ю. Групповая классификация осужденных к лишению 

свободы и ее роль в достижении целей наказания // Уголовно-исполнительное право. 2009. 
№ 2. С. 12. 

2
 Перестройка на марше. Опыт УИТУ Саратовского облисполкома 

по совершенствованию исправительно-трудовой деятельности. Саратов, 1988. С. 6. 
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Так, в УИК РФ отмечается, что в обычных условиях колонии общего 

режима отбывают наказание осужденные к лишению свободы, поступившие 

в данное исправительное учреждение. Если осужденный в период 

пребывания в следственном изоляторе (СИЗО) не допустил нарушений 

установленного порядка содержания под стражей, за которые к нему 

применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его 

нахождения в обычных условиях исчисляется со дня заключения под стражу 

(ч. 1 ст. 120 УИК РФ). 

Таким образом, по смыслу законодательства в начальный этап 

отбывания наказания полагается включать периоды пребывания 

заключенных под стражей в СИЗО, осужденных в карантинном отделении 

и в обычных условиях отбывания наказания.  

Если на первоначальном этапе отбывания наказания (период 

испытания) осужденный не допустил нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, то его необходимо переводить в облегченные условия 

отбывания наказания. Данное предложение может найти свое место в 

соответствующем разделе УИК РФ.  

Однако практика переводов осужденных в облегченные условия имеет 

достаточно негативную тенденцию1. На сегодняшний день распределение 

осужденных по видам учреждений, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы выглядит следующим образом: в исправительные 

колонии (далее по тексту – ИК) общего режима – 24.22%, ИК строгого 

режима – 56,65%, ИК особого режима – 6,01%, в лечебных исправительных 

учреждениях – 4,19%, в лечебно-профилактических учреждениях – 2,27%, в 

колониях-поселениях – 7,69%
2
 (См. Приложение 1). 

                                                 
1
 Котляров А.А. Проблемные вопросы дисциплинарной практики в процессе 

перемещения осужденных // IV Международный форум «Преступление, наказание, 
исправление»: материалы международных научно-практических конференций и круглых 
столов, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию Академии 
ФСИН России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 388. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2019. С. 7. 
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Администрация исправительных учреждений, имеющих основную 

задачу адаптации осужденных к жизнедеятельности в ИУ, не воспринимает 

обычные условия как часть начального этапа отбывания наказания. Чтобы 

разрешить эту проблему, нужно внести соответствующие поправки 

в законодательство.  

Проведенный еще в 2010-2011 гг. Новиковым Е.Е. в рамках 

диссертационного исследования опрос практических работников показал, что 

большинство из них одобряют идею определения в УИК РФ начального 

периода отбывания наказания для изучения осужденного и его адаптации в 

среде осужденных с охватом периода обычных условий1
. 

В тюремной системе ряда зарубежных стран (США, Великобритания, 

Германия и др.) четко прослеживаются ступени отбывания лишения свободы, 

и на первой ступени происходит изучение прибывшего осужденного, его 

испытание и постепенная адаптация к тюремным условиям2. Думается, что 

такой же начальный этап отбывания наказания в виде лишения свободы 

должен иметь место и в российской системе его исполнения.  

Завершая эту главу нашего исследования нужно подчеркнуть, что на 

протяжении всей истории развития пенитенциарной системы России на 

законодательном уровне предпринимались многочисленные попытки 

совершенствовать деятельность по направлению, приему и размещению 

осужденных в местах лишения свободы.  

История развития данного института характеризуется достаточным 

объемом позитивных действий в законодательной и теоретической областях: 

принятием различных законов, постановлений и актов, а также, что 

представляется наиболее важным, их апробацией в практической области. 

Принятые законодательные акты способствовали превращению процессов 

                                                 
1
 Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: дис. … канд. юрид. наук: 
специальность 12.00.08 уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 
право. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2011. С. 73. 

2
 Пономарев С.Н., Маруков А.Ф., Геранин В.В. Тюремная система Англии и 

современное общество. Рязань, 2002. С. 29. 
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направления; приема и размещения осужденных из хаотичного в более 

организованный. 

Но в большинстве случаев реформаторские тенденции так и не 

получали дальнейшего развития в силу различных исследованных нами 

причин объективного и субъективного характера. 

Изученные вопросы позволяют сделать вывод о том, что начальный 

этап отбывания наказания в виде лишения свободы должен включать в себя 

следующие элементы:  

1) вступление приговора суда в законную силу, назначение 

осужденному вида исправительного учреждения и направление в него;  

2) прием осужденных в исправительном учреждении, помещение 

его в карантинное отделение либо адаптационный отряд;  

3) распределение осужденного в обычные условия отбывания 

наказания и нахождение в них до перевода в облегченные условия.  
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕАСПЕКТЫ 

ОРГАНИЗАЦИИ НАПРАВЛЕНИЯ ОСУЖДЕННЫХ В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

2.1. Правовое регулирование направления осужденных в 
исправительные учреждения по действующему законодательству 

Российской Федерации 

 

 

Несмотря на длительную историю развития уголовно-исполнительной 

системы, до настоящего времени существует множество нерешенных 

вопросов, касающихся упорядочения деятельности по направлению, приему, 

размещению осужденных в местах лишения свободы, которые ждут своего 

решения как на методологическом уровне (создание четкой правовой базы 

и теоретико-терминологических основ для достижения единообразия 

в прочтении и понимании ряда понятий), так и на практическом 

(организация, упорядочение и контроль за процессами направления, приема 

и размещения осужденных не только с целью отправления акта правосудия, 

но и создания соответствующих условий для адаптации осужденных 

на первоначальном этапе отбывания наказания в виде лишения свободы, 

а также для достижения конечного результата - перевоспитания осужденных, 

формирования стремления встать на путь исправления и возвращения 

обществу полноценных граждан)1
. 

Отметим явный разрыв между разрабатываемыми учеными 

принципиальными положениями, касающимися организации исполнения 

уголовного наказания, и их практической реализацией в местах лишения 

свободы2
. 

В отношении правового регулирования направления осужденных в ИУ 

действует многоуровневая система нормативных актов. Главенствующую 

роль играют международно-правовые документы, договоры, 
                                                 

1
 Южанин В.Е., Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения. Горно-Алтайск, 2012. С. 15. 
2
 Новиков Е.Е. Нормы законодательства, регулирующего направление осужденных 

в места лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3 (78). С. 27. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33822824
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33822824&selid=18906392
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ратифицированные Российской Федерацией, Конституция РФ, а также 

федеральное законодательство, которое, по сути, является основой, 

закрепляющей правовой фундамент направления осужденного в ИУ России. 

Однако его нормы не придают должного значения правовому положению 

рассматриваемой категории осужденных, фактически не отражают вопросы 

обеспечения безопасности и организации контроля за специальными 

подразделениями по конвоированию1. Отсылочность и бланкетность норм 

рассмотренного национального законодательства не содействуют созданию 

такой системы направления осужденных в ИУ, которая будет способна 

решать задачи и отвечать требованиям эффективного осуществления 

первоначального этапа отбывания наказания. 

В результате исследования имеющейся правовой базы приходится 

констатировать следующее. Несмотря на значительное количество 

разработанного нормативно-правового материала в данной сфере 

деятельности УИС существует достаточно правовых недочетов (главный 

из них - отсутствие юридических предписаний, касающихся правового 

положения осужденных, направляемых в ИУ), приводящих к возникновению 

организационных ошибок при решении вопросов, связанных с перемещением 

лиц в ИУ. В основном в соответствующих юридических нормах 

акцентируется внимание на перемещении осужденных из одного учреждения 

в другое. Такое положение требует дальнейшего совершенствования 

нормативно-правового регулирования исследуемой проблемы с целью 

создания условий для успешного вхождения осужденных в среду ИУ2
. 

                                                 
1
 Голубцов В.А., Шуман И.А. Некоторые особенности правового регулирования 

порядка осуществления конвоирования осужденных и лиц, заключенных под стражу // 
Техника и безопасность объектов уголовно-исполнительной системы: сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. Воронеж, 2018.  С. 73. 

2
 Ефимов П.Ю. Конвоирование осужденных и лиц, содержащихся под стражей: 

проблемы, перспективы развития // IV Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление»: материалы международных научно-

практических конференций и круглых столов, к 140-летию уголовно-исполнительной 
системы России и 85-летию Академии ФСИН России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 382. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35656753


 37 

Часть 1 ст. 75 УИК РФ устанавливает, что лица, осужденные 

к лишению свободы, должны быть направлены в ИУ не позднее 10-дневного 

срока со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении 

приговора в законную силу.  

Актуальность решения вопроса своевременного перемещения в ИУ 

обусловливается, во-первых, реализацией прав, обязанностей и законных 

интересов осужденных во время изучаемого периода отбывания наказания; 

во-вторых, ликвидацией ситуации несвоевременного применения мер 

исправительного воздействия в ИУ; в-третьих, избеганием переполнения 

СИЗО осужденными, в отношении которых приговор суда вступил 

в законную силу1
. 

Осужденные к лишению свободы, в основном, отбывают наказание 

в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены2
. 

В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или 

для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные 

могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее 

исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта 

Российской Федерации. Либо при отсутствии в субъекте Российской 

Федерации по месту жительства или по месту осуждения исправительного 

учреждения соответствующего вида или невозможности размещения 

осужденных в имеющихся исправительных учреждениях осужденные 

направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими 

органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные 

учреждения, расположенные на территории другого субъекта Российской 

Федерации, в котором имеются условия для их размещения. Эти требования 

                                                 
1
 Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: дис. … канд. юрид. наук: 
специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 
право. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2011. С. 98. 

2
 Новиков Е.Е. Нормы законодательства, регулирующего направление осужденных 

в места лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2012. № 3 (78). С. 28. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33822824
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33822824&selid=18906392
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законодательства закреплены в ст. 73 УИК РФ Уголовно-исполнительный 

кодекс РФ (УИК РФ) от 08.01.1997 № 1-ФЗ1
. 

Осужденные женщины, несовершеннолетние осужденные 

направляются для отбывания наказания по месту нахождения 

соответствующих исправительных учреждений, так как, не во всех субъектах 

Российской Федерации имеются воспитательные колонии (для 

несовершеннолетних осужденных) и женские исправительные учреждения. 

По такому же принципу направляются для отбывания наказания 

в соответствующие исправительные учреждения, расположенные в местах, 

определяемых федеральным органом уголовно-исполнительной системы, 

осужденные за преступления, предусмотренные ст.ст. 126, частями 2 и 3 

ст. 127.1, 205 - 206, 208 - 211, 275, 277 - 279, 281, 282.1, 282.2, 317, частью 3 

ст. 321, частью 2 ст. 360 УК РФ Уголовный кодекс РФ (УК РФ) от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ, осужденные при особо опасном рецидиве преступлений, 

осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные к отбыванию 

лишения свободы в тюрьме, осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена лишением свободы. 

Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора суда в законную 

силу2. В течение этого срока осужденный имеет право на краткосрочное 

свидание с родственниками или иными лицами. Порядок направления 

осужденных в исправительные учреждения определяется федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. 2. т. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 
2
 Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 
исправительного учреждения в другое: приказ Минюста России от 26.01.2018 № 17 (ред. 
от 05.07.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018; 25.07.2019. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Администрация следственного изолятора обязана поставить 

в известность одного из родственников по выбору осужденного о месте его 

направления для отбывания наказания. 

При направлении осужденных в колонию-поселение, территориальный 

орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня 

получения копии приговора (определения, постановления) суда вручает 

осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания 

и обеспечивает его направление в колонию-поселение. В указанном 

предписании с учетом необходимого для проезда времени устанавливается 

срок, в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания 

наказания. 

Порядок направления осужденных в колонию-поселение определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний1
. 

Осужденный следует в колонию-поселение за счет государства 

самостоятельно. Оплата проезда, обеспечение продуктами питания или 

деньгами на время проезда производятся территориальным органом 

уголовно-исполнительной системы в порядке, устанавливаемом 

Правительством Российской Федерации. При этом срок отбывания наказания 

исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. При этом 

время следования осужденного к месту отбывания наказания в соответствии 

с предписанием, предусмотренным ч. 1 ст. 75-1 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ засчитывается в срок лишения свободы из расчета один день 

за один день. 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

ред. А.И. Зубкова. М.: Норма, 2008. С. 101. 
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По решению суда осужденный может быть заключен под стражу 

и направлен в колонию-поселение под конвоем, в случаях уклонения его 

от следствия или суда, нарушения им меры пресечения или отсутствия у него 

постоянного места жительства на территории Российской Федерации1
. 

Осужденные, которые до вынесения приговора содержались 

под стражей, а также осужденные, которым изменен вид исправительного 

учреждения, направляются в колонию-поселение под конвоем в порядке, 

предусмотренном ст.ст. 75 и 76 УИК РФ. 

В случае уклонения осужденного от получения предписания или 

неприбытия к месту отбывания наказания в установленный в предписании 

срок осужденный объявляется в розыск и подлежит задержанию на срок 

до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток. 

После задержания осужденного суд, в соответствии с ст.ст. 396, 397 

УПК РФ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК РФ) 

от 18.12.2001 № 174-ФЗ, принимает решение о заключении осужденного 

под стражу, а также о направлении осужденного в колонию-поселение 

под конвоем либо об изменении осужденному вида исправительного 

учреждения. При этом срок отбывания наказания исчисляется со дня 

задержания2
. 

В случае признания судом причины неявки осужденного для получения 

предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный 

в предписании срок уважительной, он направляется в колонию-поселение 

в обычном порядке. 

В соответствии со ст. 254 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации3
 гражданин, организация вправе оспорить в суде 

                                                 
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под 

общ.ред. И.Л. Трунова. М.: Эксмо, 2007. С. 196. 
2
 См.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 18.02.2020 г.) // Собрание законодательства РФ. 
2001. № 52 (Ч. I). Ст. 4921; Российская газета. 2020. № 38. 21 февраля. 

3
 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон 

от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 46. 

Ст. 4532; Российская газета. 2020. № 92. 28 апреля. 
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решение, действие (бездействие) органа государственной власти, органа 

местного самоуправления, должностного лица, государственного или 

муниципального служащего, если считают, что нарушены их права 

и свободы. 

Согласно ст. 73 УИК РФ осужденные к лишению свободы, кроме 

указанных в части четвертой настоящей статьи, отбывают наказание 

в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта Российской 

Федерации, в котором они проживали или были осуждены. 

В исключительных случаях по состоянию здоровья осужденных или для 

обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные могут 

быть направлены для отбывания наказания в соответствующее 

исправительное учреждение, расположенное на территории другого субъекта 

Российской Федерации1
. 

При отсутствии в субъекте Российской Федерации по месту жительства 

или по месту осуждения исправительного учреждения соответствующего 

вида или невозможности размещения осужденных в имеющихся 

исправительных учреждениях осужденные направляются по согласованию 

с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-

исполнительной системы в исправительные учреждения, расположенные 

на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются 

условия для их размещения2
. 

Таким образом, положения ст.73 УИК РФ допускают возможность 

направления осужденных для отбывания наказания за пределы субъекта 

Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены, лишь 

в в случае отсутствия в данном субъекте Российской Федерации 

исправительного учреждения соответствующего вида или невозможности 

размещения осужденных в имеющихся исправительных учреждениях. 

Указанные положения корреспондируют положениям международных 
                                                 

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

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. № 2. С. 147. 
2
 Там же. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38491859
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38491859&selid=38491865
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правовых актов, регламентирующих права осужденных в частности 

Европейским пенитенциарным правилам (2006 год)1, согласно которым 

заключенные должны по возможности направляться для отбытия наказания 

в пенитенциарные учреждения, расположенные вблизи от дома или мест 

социальной реабилитации. Названные правила имеют рекомендательный 

характер и подлежат реализации при наличии необходимых экономических 

и социальных возможностей (часть четвертая статьи 3 УИК Российской 

Федерации). 

В силу ч.1 ст. 81 УИК РФ осужденные к лишению свободы должны 

отбывать весь срок наказания, как правило, в одной исправительной колонии, 

тюрьме или воспитательной колонии. 

Порядок направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания и их перевода из одного исправительного учреждения в другое 

установлен Инструкцией «Об утверждении Порядка направления 

осужденных к лишению свободы для отбывания наказания в исправительные 

учреждения и их перевода из одного исправительного учреждения в другое», 

утвержденной приказом Минюста России от 26.01.2018 № 17
2
. 

Согласно п. 4 Инструкции, при отсутствии в субъекте Российской 

Федерации по месту проживания (регистрации по месту жительства) 

осужденных или по месту осуждения исправительного учреждения 

соответствующего вида или невозможности размещения осужденных 

в имеющихся исправительных учреждениях осужденные направляются 

по согласованию со ФСИН России в исправительные учреждения, 

                                                 
1
 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация Rec (2006). 

Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: Хрестоматия и аннотации 
юридических, психологических и профессионально-этических документов. Рязань, 2006. 
С. 338-377. 

2
 Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 
исправительного учреждения в другое: приказ Минюста России от 26.01.2018 № 17 (ред. 
от 05.07.2019) // Официальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 09.02.2018; 25.07.2019. 
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расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации, 

в котором имеются условия для их размещения. 

Пунктом 9 Инструкции установлено, что, в соответствии со ст. 81 УИК 

РФ перевод осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного 

исправительного учреждения в другое того же вида допускается в случае 

болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, 

при реорганизации или ликвидации исправительного учреждения, а также 

при иных исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в данном исправительном учреждении. 

Таким образом, направление осужденных в ИУ - это предусмотренный 

нормами права комплекс мероприятий, выполняемых подразделениями 

Федеральной службы исполнения наказаний и связанных с выбором места 

отбывания наказания, отправлением осужденных из мест предварительного 

содержания в ИУ, соблюдением правил их перемещения и мер безопасности. 

При направлении осужденных осуществляется переход от общей 

модели прав и обязанностей субъектов уголовно-исполнительного права 

к конкретной модели правоотношений исполнения наказания. Данный 

переход обеспечивается через определение для осужденного 

конкретизируемого статуса лица, направляемого в ИУ для отбывания 

наказания. 

 

 

2.2. Организационные вопросы перемещения осужденных из одного 
ИУ в другое 

 

 

Вся деятельность уголовно-исполнительной системы основывается 

на принципах законности, гуманизма, уважения прав человека. Основу 

нормативно-правовой базы изоляции осужденных к лишению свободы 

при их перемещении из одного учреждения в другое, как и других сторон 

деятельности уголовно-исполнительной системы, составляют 
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международные стандарты, Конституция Российской Федерации, 

федеральные законы и другие нормативные правовые акты России.  

В России основной формой изоляции осужденных к лишению свободы 

является их содержание в ИУ УИС. Однако особенность этого вида 

наказания заключается еще и в том, что в процедуру его исполнения 

включается изоляция осужденных до их прибытия в ИУ, во время 

перемещения1
. 

Огромная территория нашей страны и ограниченное количество ИУ, 

порождают проблему продолжительности времени в процессе перемещения 

осужденных (их изоляции и обеспечения правового положения).  

Вопросы перемещения являются комплексными, поскольку включают 

в себя два самостоятельных общественных отношения (ст. 76 УИК РФ)2
:  

1. при конвоировании осужденных из одного учреждения УИС в 

другое,  

2. при временном содержании осужденных в транзитно-

пересыльных пунктах (далее - ТПП) в ожидании конвоирования их в места 

лишения свободы. 

Правовое регулирование изоляции осужденных при их перемещении 

из одного учреждения уголовно-исполнительной системы в другое в России 

осуществляется с учетом требований международных критериев обращения 

с заключенными. Одним из наиболее важных документов подобного рода 

являются Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

1955 г. В ст. 45.1 упомянутых Правил указывается: «Когда направляются 

в место их заключения или переводятся из одного места заключения в иное, 
                                                 

1
 Костромцов А.Е. Правовой механизм обеспечения изоляции осужденных к 

лишению свободы при их конвоировании из одного учреждения УИС в другое // 
Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: сборник материалов VI 
Международной научно-практической конференции. Пермь, 2019. С. 259. 

2
 Шукюрова К.В., Костромцов А.Е. О некоторых особенностях обеспечения 

безопасности и режима при осуществлении задач по конвоированию осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей // Проблемы и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы России на современном этапе: материалы Всероссийской 
научной конференции адъюнктов, аспирантов, курсантов и студентов с международным 
участием. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2019. С. 230. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37572768
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их необходимо в максимальной степени укрывать от посторонних взглядов 

и принимать все меры для того, чтобы защитить их от оскорблений, 

проявлений любопытства и всех видов огласки». Перевозка заключенных 

должна реализовываться за счет страны. Минимальные стандартные правила 

ООН допускают применение силы в отношении заключенных, но только 

лишь «в случае самообороны или в случае попыток к бегству, равной мере 

как и в случаях действующего или бездействующего противодействия 

приказам, основанным на действующих законах или правилах»1
.  

Подобные положения закреплены на уровне Совета Европы в ст. 30 

Европейских пенитенциарных правил. Согласно ст. 63.1 Европейских правил 

тюремный персонал не должен применять силу против заключенных, 

«за исключением ситуации самообороны, намечаемого побега, активного или 

пассивного физического противодействия заключенных законному порядку». 

Сила должна применяться только лишь, в крайнем случае.  

В то же время должны быть утверждены подробные процедуры 

относительно применения силы, включая условия:  

а) по поводу разновидностей мер, которые могут использоваться;  

б) обстоятельств, в которых можно использовать те или иные меры;  

в) сотрудников, которым разрешено применять силу;  

г) уровня полномочий, необходимого для использования силы;  

д) отчетов на каждое применение силы (ст. 64 Европейских 

пенитенциарных правил)2
.  

Наиболее общие конституционные основы конвоирования как средства 

обеспечения изоляции, закреплены в ч. 3 ст. 55 установившей, что права 

и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

                                                 
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты в 

г. Женеве 30 августа 1955 г. // Международная защита прав и свобод человека: сб. док. М.: 
Юрид. лит., 1990. 311 с. 

2
 Рекомендация № R (87) 3 Комитета министров Совета Европы от 12.02.1987 

«Относительно Европейских пенитенциарных правил» (Вместе с «Пояснительной 
запиской к Европейским пенитенциарным правилам», «Комментарием») // СПС 
«Консультант Плюс». 
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законодательством в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов остальных лиц, обеспечения обороны государство и безопасности 

страны1
.  

Законодательным актом обеспечения изоляции осужденных к лишению 

свободы при их перемещении из одного учреждения УИС в другое является 

принятый 18.12.1996 г. и вступивший в силу 1.07.1997 г. УИК РФ 

(с последующими их изменениями и дополнениями). Так, среди основных 

требований режима в ст. 82 УИК РФ названа обязательная изоляция 

осужденных, которая одновременно с другими требованиями режима 

направлена на то, чтобы, во-первых, обеспечить реализацию кары, точное 

и неуклонное выполнение осужденными своих обязанностей и тем самым 

не только исполнить наказание, но и достичь цели исправления. Во-вторых, 

исключить возможность совершения ими новых преступлений во время 

отбывания наказания и других антиобщественных поступков.  

Так, например, согласно ст. 56 УК РФ наказание в виде лишения 

свободы на определенный срок по своим карательным притязаниям 

заключается в изоляции осужденного от общества путем направления его 

в колонию-поселение, лечебное исправительное учреждение, 

исправительную колонию общего, строгого или особого режима либо 

в тюрьму. Несовершеннолетние осужденные направляются в воспитательные 

колонии2
.  

Направление осужденного к месту отбытия наказания является важным 

этапом исполнения наказания. На этом этапе, прежде всего, решается вопрос 

о конкретном учреждении, в котором будет отбывать наказание осужденный. 

                                                 
1
 Конститؚуция Российской Феде ؚрации: п ؚринята всена ؚродным голосованием 

12.12.1993 (с учетом поп ؚравок, внесенных Законами РФ о попؚравках к Констит ؚуции 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) // Российская газета. 1993. 25 декаб ؚря; 2014. 23 июля. № 163. 
2
 Уголовный кодекс Российской Феде ؚрации: феде ؚральный закон от 13.06.1996 

№ 63-ФЗ ( ؚред. от 27.12.2019) // Соб ؚрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954; 

Российская газета. 2019. № 295. 
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Как правило, осужденные к лишению свободы отбывают наказание 

в исправительных учреждениях в пределах территории субъекта РФ, 

в котором они проживали или были осуждены. В исключительных случаях 

по состоянию здоровья осужденных или для обеспечения их личной 

безопасности либо с их согласия осужденные могут быть направлены для 

отбывания наказания в соответствующее исправительное учреждение, 

расположенное на территории другого субъекта РФ1
.  

Несмотря на общее положение об отбывании наказания, как правило, 

в одном исправительном учреждении, на практике имеют место ситуации, 

когда перемещение осужденного из одного исправительного учреждения 

в другое становится необходимостью. Учитывая это, законом 

и предусмотрена возможность перемещения осужденных.  

Законом установлено, что перемещение осужденных к лишению 

свободы для дальнейшего отбывания наказания из одной исправительной 

или воспитательной колонии в другую того же вида режима или из одной 

тюрьмы в другую, допускается в случае их болезни либо при существенном 

изменении объема или характера выполняемой осужденными работы, 

возникновении угрозы жизни, здоровью либо угрозы совершения иного 

преступления против личности осужденного со стороны других осужденных, 

если администрация исправительного учреждения не может устранить этой 

угрозы, а также при наличии иных исключительных обстоятельств, 

препятствующих нахождению осужденных в данной колонии или тюрьме2
.  

Иными обстоятельствами перемещения осужденных, в частности, 

могут являться: реорганизация, ликвидация исправительного учреждения или 

изменение его вида; необходимость разобщения осужденных, проходивших 

по одному делу в качестве подсудимых, свидетелей и потерпевших; 

                                                 
1
 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности в уголовно-исполнительной системе: 

учебное пособие. Самара, 2017. С. 112. 
2
 Савинова Е.А. Эффективность изменения условий отбывания наказания путем 

перевода в исправительные учреждения иного вида режима // Актуальные вопросы 
назначения и исполнения уголовных наказаний: сборник научных трудов / под общей 
редакцией В.Н. Некрасова. Вологда, 2017. С. 183. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=32701696
https://elibrary.ru/item.asp?id=32701696
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ограждение лиц, оказавших помощь в борьбе с преступностью 

и в поддержании порядка в исправительных учреждениях, от преступных 

посягательств со стороны других осужденных; массовые беспорядки; 

групповые неповиновения; стихийные бедствия.  

Правовой основой организации перемещения осужденных являются 

нормы ст. 76 УИК РФ. В ней определен порядок направления осужденных к 

лишению свободы к месту отбывания наказания и перемещения из одного 

места отбывания наказания в другое под конвоем1
.  

На законодательном уровне и с учетом вышеизложенных 

международных стандартов в УИК РФ сформулированы более необходимые 

нормы об изоляции осужденных к лишению свободы при их перемещении 

из одного учреждения в другое. Так, согласно ст. 76 УИК установлено, 

что осужденные к лишению свободы направляются к месту отбывания 

наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания в другое 

под конвоем, т.е. в обязательном сопровождении и под охраной 

вооруженных сотрудников уголовно-исполнительной системы2
.  

При перемещении осужденных обеспечивается их изоляция 

от посторонних граждан. Такой порядок перемещения осужденных к 

лишению свободы обусловлен тем, что, во-первых, они изолированы от 

общества и эта изоляция должна быть обеспечена и на период перемещения, 

а во-вторых, осужденные к лишению свободы, как правило, представляют 

повышенную общественную опасность и наличие конвоя должно 

предотвратить совершение ими новых преступлений3
.  

Изоляция в силу особого положения специальных подразделений УИС 

по конвоированию, а также их особых задач (конвоирования) выходит 
                                                 

1
 Проблемы и перспективы развития специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию: сборник материалов всероссийской научно-

практической конференции, посвященной Дню специальных подразделений уголовно-

исполнительной системы по конвоированию / отв. ред. В.Г. Зарубский. Пермь, 2019. С. 65. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 
3
 Костромцов А.Е. Указ. соч. С. 261. 

consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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на первый план, конвоирование осуществляется за пределами 

исправительных учреждений, вблизи от посторонних граждан. Контакты 

конвоируемых с обществом могут нести негативный характер для обоих 

субъектов.  

Согласно п.2 ст. 76 УИК обязательным условием при перемещении 

осужденных под конвоем является соблюдение правил раздельного 

содержания, раздельное размещение в камерах (судовых помещениях), 

транспортных средствах по видам режима и категориям. Раздельное 

содержание различных категорий осужденных обеспечивается и на период 

перемещения. При конвоировании размещаются раздельно1
: 

- женщины и мужчины;  

- подследственные и осужденные. При этом подследственные, 

проходящие по групповому делу, при наличии указаний судебных или 

следственных органов содержатся отдельно друг от друга; 

- несовершеннолетние и взрослые.  

Раздельно при перемещении размещаются осужденные и в зависимости 

от вида исправительного учреждения.  

Иностранные граждане и лица без гражданства содержатся вместе, 

но отдельно от всех других категорий осужденных.  

Отдельно от других содержится и ряд иных категорий осужденных: 

осужденные к смертной казни; осужденные к пожизненному лишению 

свободы; больные активной формой туберкулеза; страдающие психическими 

расстройствами; отказывающиеся от приема пищи; бывшие сотрудники 

правоохранительных органов2. Полный перечень категорий лиц, 

                                                 
1
 Горбань Д.В. Понятие и содержание режима конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия: 

сборник материалов VI Международной научно-практической конференции. Пермь, 2019. 
С. 246. 

2
 Игнатьев А.М. Обеспечение безопасности при реализации отдельных 

мероприятий в процессе конвоирования // Балтийский гуманитарный журнал. 2018. Т. 7. 
№ 2 (23). С. 386. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=37572768
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35327200
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=35327200&selid=35327351
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содержащихся под стражей и конвоируемых раздельно, предусмотрен 

Наставлением по организации конвоирования.  

Законом так же установлено, что перемещение осужденных водным, 

воздушным, железнодорожным и автомобильным транспортом 

осуществляется за счет государства. При перемещении осужденных 

им обеспечиваются необходимые материально-бытовые и санитарно-

гигиенические условия. На весь путь следования они обеспечиваются 

питанием (сухим пайком по установленным нормам). Кроме того, 

им разрешается иметь при себе продукты питания, предметы и вещи, 

не запрещенные к хранению и использованию. Больные осужденные могут 

также перевозить и использовать медикаменты, выданные в следственном 

изоляторе или медицинской части колонии. Женщины с детьми 

обеспечиваются предметами ухода за ними.  

Можно утверждать, что в основу изоляции осужденных к лишению 

свободы при их конвоирования всегда были заложены основные формы 

и принципы изоляции лица. Так, Б.З. Маликов и Р.З. Усеев выделяют 

основную и вспомогательную формы изоляции, где под вспомогательной 

формой обозначают перемещение арестантов к месту отбывания наказания 

под конвоем и содержанием их в транзитно-пересыльных пунктах 

(учреждениях) – этапных пунктах, отделениях1. Ю.В. Пленкин процесс 

изоляции осужденных лиц при перемещении из одного учреждения УИС 

в другое определяет как отдельную специальную форму уголовно-правового 

принуждения2
. 

Между тем, С.В.Михеева и В.А Шиханов считают, что данные ученые 

связывают изоляцию при конвоировании только с категорией осужденных 

                                                 
1
 Маликов Б.З., Усеев Р.З. Проблемы перемещения осужденных к лишению 

свободы: монография. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2009. 
С. 8. 

2
 Пленкин Ю.В. Изоляция осужденных – признак наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок: монография. Самара: Самарский юридический институт 
ФСИН России, 2005. С. 53. 
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лиц, но изоляции при конвоировании подвергаются и лица, взятые 

под стражу на период процесса следствия1
.  

Важнейшим средством обеспечения изоляции осужденных, 

находящихся в местах лишения свободы, является их охрана. В отличие 

от ранее действовавшего ИТК РСФСР (ст. 22) ст. 82 УИК РФ не только 

содержит определение понятия режима в исправительных учреждениях, 

но и впервые среди основных его требований закрепляет и требования 

«охраны», однако не раскрывает содержание термина. В частности, 

исследователь А.Ф. Любарский считает, что в условиях правового 

государства утверждение в качестве основных приоритетов защиты законных 

прав и свобод человека и гражданина возникает объективная потребность 

в качественно ином подходе к организации охраны и ее правовому 

регулированию. Вследствие этого охрану следует рассматривать не только 

как правовую категорию, что само по себе очень важно, но также и как 

правовой институт уголовно-исполнительного права2
.  

Основанием для такого утверждения являются, прежде всего, правовые 

нормы уголовно-правового комплекса, среди которых следует выделить 

ст. 56 УК РФ и ст. 82 УИК РФ. Осужденные находятся в местах содержания 

и при конвоировании под охраной и надзором и передвигаются 

по территориям под конвоем и в сопровождении сотрудников мест 

содержания.  

На наш взгляд, та или иная изоляция осужденного от общества уже 

определена законом для конкретной категории осужденных, а «принуждение 

осужденного находиться в исправительном учреждении …» – это способ 

обеспечения изоляции, а не сама изоляция. Например, в ст. 82 УИК РФ 

законодатель определяет в качестве основных требований режима охрану 

                                                 
1
 Михеева С.В., Шиханов В.А. Режим конвоирования как элемент режима 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы // Вестник Самарского юридического 
института. 2015. № 3 (17). С. 58-62. 

2
 Любарский А.Ф. Охрана как средство обеспечения изоляции осужденных и ее 

правовое регулирование // Правовые проблемы укрепления российской государственности 
/ под редакцией С.А. Елисеева, М.К. Свиридова, Р.Л. Ахмедшина. Томск, 2009. С. 85-86. 
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осужденных, надзор, раздельное содержание различных категорий 

осужденных. Одновременно они выступают в качестве принудительных 

способов, обеспечивающих изоляцию осужденных1
.  

Следует согласиться с ранее высказанным мнением о необходимости 

включения в гл. 12 УИК РФ отдельную статью «Охрана исправительных 

учреждений»2. По своему содержанию охрана является многоплановым 

понятием, нуждающимся не только в правовом регулировании, 

но и в закреплении средств и методов ее обеспечения. Поэтому следовало бы 

содержательно изменить ст. 86 УИК РФ за счет включения положений гл. 5 

закона РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-I «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», что 

в конечном итоге будет способствовать повышению уровня ее нормативной 

регламентации3
.  

Законными признаются такие условия, которые прямо вытекают 

из законов и соответствующих закону подзаконных нормативных правовых 

актов. Порядок обеспечения изоляции осужденных к лишению свободы при 

их конвоировании из одного учреждения в другое, кроме того, определяется 

подзаконными нормативными правовыми актами. Упомянутые выше законы, 

а кроме того подзаконные нормативные правовые акты, кроме прав 

осужденных, а также лиц, содержащихся под стражей, возлагают на них 

обязанности и запреты при конвоировании. Так в ст. 11 УИК указанны 

основные обязанности осужденных при конвоировании. Неисполнение 

возложенных на них обязанностей, а также невыполнение законных 

требований администрации учреждений и органов, исполняющих наказания, 

осужденные несут установленную законом ответственность.  
                                                 

1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(в ред. от 02.12.2019) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. Ст. 198; 2019. № 49. 

Ст. 6951. 
2
 Цаплин И.С. Правовые и организационные основы охраны исправительных 

учреждений Минюста России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 7. 
3
 Уткин В.А. 10 лет уголовно-исполнительному законодательству и предмет 

уголовно-исполнительного права // 10 лет уголовно-исполнительному кодексу Российской 
Федерации: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. М., 2007. Ч. 1. С. 58–59. 
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Осужденные за нарушения требований режима при конвоировании 

могут быть привлечены к различным видам юридической ответственности: 

дисциплинарной, материальной, уголовной1. Наиболее распространенной 

среди них является дисциплинарная ответственность, которая в зависимости 

от вида наказаний установлена нормами Особенной части УИК РФ2
. 

Материальная ответственность осужденных к лишению свободы наступает 

в соответствии со ст. 102 УИК РФ, а также нормами трудового 

и гражданского законодательства РФ.  

Если неисполнение возложенных на осужденного обязанностей 

(невыполнение законных требований администрации) содержит все признаки 

состава преступления, то в этом случае наступает уголовная ответственность. 

Например, за уклонение от отбывания лишения свободы (ст.314 УК РФ).  

Правовую основу конвоирования осужденных и лиц, содержащихся 

под стражей в уголовно-исполнительной системе России составляют, прежде 

всего, Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы».  

В соответствии со ст. 12 Закона конвоирование осужденных 

содержащихся в учреждениях исполняющих наказания, осуществляется 

специальными подразделениями уголовно-исполнительной системы по 

конвоированию по плановым маршрутам, установленным соответствующим 

перечнем. Ежегодно подразделениями УИС по конвоированию 

перемещаются сотни тысяч осужденных, подозреваемых и обвиняемых (См. 

Приложение 3). 

                                                 
1
 Андриянов Р.В. Проблемные вопросы привлечения к дисциплинарной 

ответственности осужденных в период конвоирования // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы Всерос. науч.-практ. 
конф., 25–26 окт. 2017 г. / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2017. С. 10. 

2
 См. комментарий к ст. ст. 46, 58, 115 УИК РФ: Постатейный комментарий 

к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации./ научный редактор 
Ю.И. Калинин. М.: Илекса, 2007. 
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Ведомственной инструкцией регулирующей вопросы конвоирования 

в уголовно-исполнительной системе, были определены и нормативно 

закреплены порядок организации конвоирования осужденных и лиц, 

содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, 

конвоирования граждан Российской Федерации, а также иностранных 

граждан и лиц без гражданства в случае их экстрадиции, порядок действия 

караулов и должностных лиц при происшествиях. 

В Инструкции дано определение служебной деятельности 

по конвоированию, которое подразумевает совокупность согласованных 

действий подразделений по конвоированию, караулов и сотрудников УИС, 

проводимых совместно с взаимодействующими органами и службами 

в целях своевременного и полного выполнения возложенных 

на подразделения по конвоированию задач1
.  

Так же есть противоречие в ведомственной Инструкции, которое 

устанавливает отдельное конвоирование таких категорий осужденных как 

осужденные к пожизненному лишению свободы и осужденные к смертной 

казни.  

По смыслу требований ведомственной Инструкции, оставшиеся 

категории осужденных, направляемые в ИК особого режима, т.е. 

осужденные, имеющие особо опасный рецидив, осужденные, которым 

смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы 

на определенный срок и осужденные, которым смертная казнь в порядке 

помилования заменена пожизненным лишением свободы, конвоируются 

вместе. Хотя ч. 2 ст. 80 УИК РФ устанавливает раздельное содержание всех 

вышеуказанных категорий.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ведомственные нормативные 

акты допускают совместное перемещение тех осужденных, которые 

в дальнейшем в ИК должны отбывать наказание раздельно, что принцип 
                                                 

1
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ МЮ 
РФ от 04.09.2006 № 279 // Документ опубликован не был. 
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дифференциации исполнения наказаний, установленный статьей 8 УИК РФ 

не соблюдается ведомственной Инструкцией. Ее следует также привести 

в соответствие со статьями 76, 80 УИК РФ. На наш взгляд, нужно 

законодателю пересмотреть оба документа и внести некоторые коррективы, 

например, указать цели и задачи в инструкции. 

 

 

2.3. Совершенствование института направления осужденных в 
исправительные учреждения и пути их решения 

 

 

Один из основных факторов, не положительно влияющих на 

общественные отношения при конвоировании, – отсутствие категориального 

аппарата в уголовно-исполнительном законодательстве РФ. Проанализировав 

федеральное законодательство, подзаконные нормативно-правовые акты, 

можно констатировать, что в них категория «конвоирование», по сути, 

предстает в самых разных выражениях, лексическое тождество которых 

спорно. Фактически правоприменитель, подменяет категорию 

«конвоирование» перемещением, сопровождением, этапированием, 

передвижением, пересылкой, направлением и т.д. Учитывая, что данные 

понятия отражены в важнейших нормативно-правовых актах, регулирующих 

исполнение и отбывание наказаний в виде лишения свободы (прежде всего в 

УИК РФ), многие исследователи считают, что наука уголовно-

исполнительного права в перспективе должна выработать понимание каждой 

категории1
. 

Стоит заострить внимание на том, что конвоирование как отдельный 

вид отношений в УИС не имеет отдельного на уровне закона регулирования. 

Лишь ст. 76 УИК РФ раскрывает процедуру перемещения осужденных к 

лишению свободы, включая как собственно конвоирование, так и временное 

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

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14(1–4), № 2. С. 146. 



 56 

содержание осужденных в транзитно-пересыльных пунктах (далее по тексту 

– ТПП).  

Порядок конвоирования определяется совместным нормативно-

правовым актом, принятым Минюстом России и МВД России, который 

имеет гриф ограниченного доступа, и который за последние 20 лет менял 

свою редакцию только однажды (в 2006 г.). Регулирование общественных 

отношений в процессе конвоирования закрытым документом ставит под 

угрозу законность реализации соответствующих процедур и безопасность 

осужденных1
. 

Правовое регулирование направления осужденных в места лишения 

свободы можно проследить по следующей схеме (См. Приложение 2). 

Часть 1 ст. 75 УИК РФ устанавливает, что лица, осужденные 

к лишению свободы, должны быть направлены в ИУ не позднее 10-дневного 

срока со дня получения администрацией СИЗО извещения о вступлении 

приговора в законную силу. Таким образом, закон определяет время для 

отсчета срока, в пределах которого осужденный к лишению свободы должен 

быть направлен для отбывания наказания, а также день получения 

администрацией следственного изолятора извещения о вступлении 

приговора суда в законную силу2
. 

Согласимся с существующим мнением о том, что данная норма 

призвана внести четкость в определение времени для отсчета срока. Это 

было нехарактерно для действовавшего ранее положения, содержащегося 

в ст. 14 ИТК РСФСР 1970 г., которое определяло, что осужденные 

направляются для отбывания наказания не позднее 10-дневного срока со дня 

вступления приговора в законную силу либо со дня обращения его 

к исполнению. 

                                                 
1
 .См.: Усеев, Р.З. Указ.соч. С. 147. 

2
 См.: Постатейный научно-практический комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. А.Я. Гришко; науч. ред. 
С.Я. Лебедев. М., 2005. С. 328. 
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На практике в силу ряда обстоятельств (несвоевременное поступление 

копий приговоров судов, копий определений судов кассационной инстанции 

и т.п.) лица, в отношении которых приговор вступил в законную силу, 

длительное время содержались в СИЗО. При этом ИТК РСФСР 

предусматривал две отправные точки для отсчета срока, в пределах которого 

осужденный к лишению свободы должен быть направлен для отбывания 

наказания: а) день вступления приговора в законную силу; б) день обращения 

этого приговора к исполнению. 

Очевидно, что день вступления приговора в законную силу и день его 

обращения к исполнению по времени не совпадали, так как для обращения 

приговора к исполнению суд, постановивший его, должен был получить 

кассационное определение суда второй инстанции, которое, согласно 

уголовно-процессуальному законодательству, направлялось суду, 

постановившему приговор,- не позднее 5 суток после его вынесения. 

Несмотря на изменение, внесенное законодателем в ч. 1 ст. 75 УИК РФ, 

практика направления осужденных в ИУ остается достаточно сложной. Так, 

результаты проведенной переписи осужденных еще в 1999 г. определили, что 

только 30,1% осужденных переводятся в исправительные колонии в течение 

10-дневного срока, в срок от 10 дней до Г месяца направляются 30,1% 

осужденных, в течение 1-2 месяцев - 15,3 %, в срок более 2 месяцев - 24,5%
1
. 

В какой-то мере такая ситуация являлась виной судов, которые 

несвоевременно направляли извещения и копии приговоров, однако это не 

может быть причиной задержки на несколько недель или месяцев2
. 

Следует отметить, что спустя 10 лет с момента проведенной переписи 

ситуация направления осужденных в ИУ изменилась в лучшую сторону, 

однако до сих пор далека от совершенства.  

                                                 
1
 См.: Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам 

специальной переписи 1999 г. / под ред. А.С. Михлина. М., 2000. С. 60. 
2
 См.: Сенатова Е.В. Действие уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации в пространстве и во времени: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 
2003. С. 159. 
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Основной причиной несвоевременного направления осужденных в ИУ 

является длительность формирования конвойных нарядов, срок создания 

которых равен сроку нахождения интересующей нас категории осужденных 

в СИЗО - от 1 дня до 2 месяцев и более. Это также связано с огромной 

территорией нашей страны, недостаточной развитостью железнодорожных 

и автомобильных коммуникаций, ненадлежащим финансированием УИС. 

Другой причиной несвоевременного направления осужденных в ИУ 

является заинтересованность сотрудников оперативного отдела СИЗО. Кроме 

того, следует отметить и задержку судов в направлении в СИЗО копий 

приговоров и обращении к их исполнению. Эти недостатки 

организационного порядка, которые не разрешаются в течение длительного 

периода времени. Сотрудники все чаще говорят о том, что исправить эту 

ситуацию в лучшую сторону представляется невозможным. 

Как уже было отмечено, с момента вступления приговорам законную 

силу правовое положение лица как подсудимого преобразуется в правовое 

положение осужденного. В ст. 10 УИК РФ законодатель закрепляет 

признание и гарантированность государством правосубъектности 

осужденных, то есть обеспечиваемой соответствующими государственными 

органами способности этих лиц иметь субъективные права и юридические 

обязанности, а также способность независимо их осуществлять. 

Подчеркнем, что осужденные, ожидающие направление в ИУ, 

обладают ограниченным количеством прав по сравнению с остальной массой 

осужденных отбывающих наказание в виде лишения свободы. Так, исходя из 

смысла норм уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного 

законодательства, можно утверждать, что осужденные, ожидающие 

направления в ИУ, не имеют права на длительное свидание 

с родственниками, на краткосрочное и длительное свидание с иными лицами, 

ограничено их право на получение образования, осуществление трудовой 

деятельности и т.д. 
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Позиция законодателя по данному вопросу достаточно ясна, так как 

при установлении 10-дневного срока отправки предполагалось, что 

осужденный в данный период времени будет направлен в ИУ, и уже там 

у него будет возможность реализовать свои права. Однако, как показала 

практика, направление осужденных в ИУ достаточно часто осуществляется 

с существенным опозданием. 

Развивая тему, следует отметить, что после вступления приговора 

в законную силу в соответствии со ст. 397 УПК РФ, п. 139 раздела XVI 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы1
 (ПВР СИЗО) всем родственникам разрешается 

увидеться с осужденным, договориться о переписке, возможных свиданиях 

по месту отбывания наказания, а также решить вопросы об уходе за его 

несовершеннолетними детьми, престарелыми родителями, мерах, 

обеспечивающих сохранность его жилища, имущества и т.д. 

Гуманистический аспект данных норм очевиден. 

Такая возможность предоставляется родственникам до обращения 

приговора к исполнению, то есть в течение 3 суток со дня его вступления 

в законную силу, а также в случае возвращения уголовного дела из суда 

кассационной или апелляционной инстанцией. Они допускаются на свидание 

с осужденным не судом (он предоставляет им только такую возможность), 

а администрацией места содержания осужденного под стражей (как правило, 

это СИЗО) на основании письменного разрешения суда2
. 

Можно сделать вывод о том, что ст. 397 УПК РФ, п. 139 раздела XVI 

Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов (далее по тексту – 

ПВР СИЗО) определяют только одну категорию лиц, с которыми 

осужденный имеет право встретиться, - это его родственники. Данные 

                                                 
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14 октября 2005 г. № 189 
(ред от 31.10.2007 г.) // Бюл. нормат. актов федеральных органов исполнит, власти. 2005. 
№ 46. 

2
 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации. 

6-е изд., перераб. и доп. / отв. ред. И.Л. Петрухин. М., 2008. С. 308. 



 60 

юридические нормы обошли стороной вопрос о предоставлении 

осужденному права на получение краткосрочного свидания с иными 

лицами1. Как показывает практика, ряд осужденных к лишению свободы не 

имеет родственников или просто не поддерживает с ними отношений. 

А.Т. Самогов в своем исследовании определил, что 16,5% осужденных не 

поддерживают связи с родственниками2
. 

Ряд ученых-юристов3
 отмечает, что рассматриваемая категория 

осужденных имеет право; на свидание с: иными-лицами, так как в ч. 1 ст. 75 

УИК РФ указано, что со дня получения администрацией СИЗО извещения 

о вступлении приговора суда в законную силу осужденный имеет право 

на краткосрочное свидание с родственниками или иными лицами. 

Однако не следует забывать о том, что председатель суда или судья, 

рассматривая просьбу осужденного (в письменной форме) о предоставлении; 

свидания с иными лицами, часто ориентируется на нормы уголовно-

процессуального законодательства, что, в принципе, достаточно логично.  

Следует согласиться с мнением о том, что в ст. 395 УПК РФ «иные 

лица» не упомянуты, поэтому просьба о свидании, исходящая от них, судом 

удовлетворению не подлежит4
. В свою очередь, проведенное исследование 

показало, что 80% осужденным, не имеющим родственников или 

не поддерживающим связь с таковыми, не было предоставлено свидания 

с иными лицами. 

                                                 
1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов 

уголовно-исполнительной системы: приказ Минюста России от 14.10.2005 № 189 (ред. от 
31.05.2018) // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной 
власти. 2005. № 46. 14 ноября; Официальный интернет-портал правовой информации: 
http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2018. 

2
 См.: Самогов А.Т. Правовое регулирование трудового и бытового устройства 

освобождаемых из исправительных учреждений и оказания им других видов социальной 
помощи: дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2006. 

3
 См.: Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / 

науч. ред. В.Т. Томин, М.П. Поляков. 3-е изд., перераб: и доп. М., 2009; Комментарий 
к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. А.П. Рыжаков. 
М., 2009. 

4
 См.: Гуев А.Н. Постатейный комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу 

Российской Федерации. М., 2009. 

http://www.pravo.gov.ru/
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В этой связи рекомендуем изложить ст. 395 УПК РФ в следующей 

редакции: 

«Статья 395. Предоставление свидания осужденному до обращения 

приговора к исполнению председательствующий в судебном заседании 

по уголовному делу или председатель суда предоставляет осужденному 

свидание или телефонный разговор с родственниками или иными лицами 

на основании просьбы указанных лиц». 

С учетом внесения этого изменения закономерно будет п. 139 раздела 

XVI ПВР СИЗО изложить в следующей редакции: 

«139. Осужденному, в отношении которого приговор вступил 

в законную силу, но еще не обращен к исполнению, свидание или 

телефонный разговор с родственниками или иными лицами предоставляется 

на основании председательствующего в судебном заседании по уголовному 

делу или председателя суда». 

Уже отмечалось, что согласно общему правилу осужденные должны 

отбывать наказание в ИУ, расположенных в пределах того субъекта РФ, где 

они проживали до ареста или были осуждены (пр. 17.1 Европейских 

пенитенциарных правил, ч. 1 ст. 73 УИК РФ), хотя иногда лица совершают 

преступления и не по месту своего жительства. 

Лишь в том случае, если у них не было определенного места 

жительства, они отбывают наказание по месту осуждения1
. 

Данное положение создает возможность поддержания контактов 

осужденных с семьями и близкими родственниками, являющимися для 

большинства из них единственной непосредственной связью с внешним 

миром. Кроме того, осужденные могут встречаться с представителями 

трудовых коллективов. 

                                                 
1
 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

науч. ред. А.С. Михлин. М., 2008. С. 150. 
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Как свидетельствует практика, социально полезные связи осужденных 

служат прочной основой для их социальной реинтеграции в общество после 

отбытия наказания. 

Важное антикриминогенное значение факту отбывания, наказания 

по месту жительства придают Минимальные стандартные правила1
. 

Правило 37 определяет, что «заключенным следует давать возможность 

общаться» через регулярные промежутки времени и под должным надзором 

с их семьями или пользующимися незапятнанной репутацией друзьями как в 

порядке переписки, так и в ходе посещений». Европейские пенитенциарные 

правила также отмечают, что решающим фактором при распределении 

осужденных по пенитенциарным учреждениям является их близость к месту 

жительства, семье. В частности, Правила рекомендуют в отдельных случаях 

создавать в рамках одного ИУ раздельные помещения (участки) для 

содержания различных категорий осужденных, чтобы реализовать принцип 

института лишения свободы - отбывания наказания по месту жительства или 

осуждения (п. 13)2. Основываясь на рекомендациях международных норм 

права, ч. 2 ст. 74 УИК РФ закрепила правило, прописывающее, что в одной 

исправительной колонии могут создаваться изолированные участки с 

различными видами режима. 

В настоящее время во многих воспитательных колониях практикуется 

работа родительских комитетов, организуется проведение открытых дней 

отрядов с приглашением родственников и посещением ими в эти дни ИУ, 

встречи с представителями администрации и осужденными, культурно-

массовые и спортивные мероприятия. Отбывание осужденными наказания 

по месту жительства повышает ответственность представителей местных 
                                                 

1
 Минимальные стандартные правила ООН в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы), утвержденные резолюцией Генеральной 
Ассамблеи ООН от 17 декабря 2015 года № 70/175 [Электронный ресурс] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml. 

2
 Европейские пенитенциарные правила: рекомендация Rec (2006). 

Международные стандарты в уголовно-исполнительной сфере: Хрестоматия и аннотации 
юридических, психологических и профессионально-этических документов. Рязань, 2006. 
С. 338-377. 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml
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органов власти за их будущее, так как они проживали и будут проживать 

в пределах подведомственного им региона. Все это благотворно сказывается 

на осужденных, особенно молодежного возраста. 

Осужденные, не имеющие постоянного места жительства, 

направляются для отбывания наказания в ИУ тех субъектов РФ, 

на территории которых они были осуждены. Это производится только после 

установления наличия на территории данного субъекта РФ ИУ 

соответствующего вида. 

Следует отметить, что в настоящее время это правило реализуется 

почти повсеместно, в связи с чем появляются, большие возможности для 

координации действий администрации СИЗО и ИУ в решении вопроса 

о направлении осужденных в места отбывания наказания в определенные 

законом сроки, выбора учреждения, позволяющего эффективно организовать 

исправительное воздействие в отношении конкретного осужденного. В этих 

целях в ряде СИЗО, расположенных в областных центрах, создаются 

специализированные психолого-диагностические лаборатории1
. 

Вместе с тем правовые нормы, содержащиеся в других частях ст. 73 

УИК РФ, позволяют не соблюдать это правило по целому ряду оснований 

(отсутствие по месту жительства или по месту осуждения ИУ 

соответствующего вида, невозможность размещения осужденных 

в имеющихся ИУ). «Не определены точные критерии, по которым 

федеральный орган УИС принимает решение о назначении места отбывания 

наказания. При этом ни сам осужденный, ни его родственники не получают 

разъяснения о причинах и обоснованности решения»2
. 

Считаем, что содержащиеся в ч. 1, 2, 3 ст. 73 УИК РФ исключения 

из общего правила значительно препятствуют осуществлению 

первоначальной адаптации осужденных в ИУ и не способствуют успешной 

реализации Концепции, в которой обозначено, что одним из направлений 
                                                 

1
 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

под ред. А.И. Зубкова. С. 75. 
2
 См.: Шимоволос СМ., Базунов В.В. Указ. соч. С. 14. 
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развития УИС является сохранение социально полезных связей осужденных, 

доступности мест отбытия наказания для их родных и близких и обеспечение 

отбытия осужденным наказания в максимально возможной близости к месту 

жительства его семьи. Поддержание и восстановление социально полезных 

связей осужденных к лишению свободы с семьей и иным социально 

позитивным окружением может стать одним из новых критериев оценки 

эффективности деятельности ИУ1. Однако данные исключения касаются 

специальной категории осужденных (ч. 3 ст.73 УИК РФ.), в отношении 

которых нет возможности организовать отбывание наказания по месту 

жительства, а также осужденных, совершивших преступления особой 

опасности (ч. 4 ст. 73 УИК РФ), отбывание лишения свободы которых 

по месту жительства представляется нецелесообразным ввиду требований 

безопасности. 

Одной из основных задач направления осужденных в ИУ является 

максимальное обеспечение их правового положения и условий содержания 

во время этапирования. 

Исходя из смысла ст. 76 УИК РФ, можно определить следующие права 

осужденных во время направления в ИУ: 

1) на обеспечение личной безопасности; 

2) создание необходимых материально-бытовых и санитарно-

гигиенических условий; 

3) снабжение одеждой по сезону; 

4) обеспечение соответствующим питанием по установленным для 

осужденных нормам на весь период следования; 

5) следование в ИУ за счет государства.  

Для успешного осуществления направления осужденных в ИУ следует 

проинформировать данных лиц об их правовом положении в процессе 

следования в ИУ. Однако нормы российского законодательства 
                                                 

1
 См.: Характеристика осужденных, отбывающих лишение свободы (по материалам 

переписи осужденных 2009 г.) / Е.М. Данилин [и др.]; науч. ред. В.И. Селиверстов. М., 
2010. Вып 1. С. 17. 
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не предусматривают наличия у осужденных права на получение информации 

о порядке и условиях их направления в место отбывания наказания. 

Не совсем верно говорить, что такое право у осужденных есть, 

ссылаясь, в свою очередь, на ч. 1 ст. 12 УИК РФ, в которой декларируется, 

что «осужденные имеют право на получение информации о своих правах 

и обязанностях о порядке и об условиях отбывания назначенного судом вида 

наказания». В данном случае ученые пенитенциаристы1
 делают акцент 

на том, что это право возникает у осужденных при отбывании уголовного 

наказания. Речь не идет о том, что осужденный имеет право на получение 

информации о порядке и условиях направления в ИУ.  

По мнению действующих сотрудников, данное право осужденного 

регламентировать на правовом уровне необязательно, так как о своем 

правовом положении они обычно узнают от других осужденных перед 

направлением в ИУ2. Можно только представить, какую информацию они от 

них получат, поэтому считаем необходимым закрепить право осужденного 

на получение информации о порядке и условиях направления его в ИУ. 

На практике процесс направления осужденных далек, от совершенства, 

что, в первую очередь, сказывается на их правовом положении3
. 

Как уже отмечалось, приказ Минюста России от 26.01.2018 г. № 17 

не определяет какие-либо права и обязанности осужденного в процессе 

следования. 

Учитывая изложенное, ученые-пенитенциаристы рекомендуют ч. 1 

ст. 75 УИК РФ представить в следующей редакции: 

                                                 
1
 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

под ред. А.И. Зубкова. С. 89; Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации / науч. ред. А.С. Михлин. С. 93; Комментарий к Уголовно-

исполнительному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. И.Л. Трунова. М., 2007. 
С. 402. 

2
 Цаплин И.С. Правовые и организационные аспекты деятельности подразделений 

уголовно-исполнительной системы по конвоированию. Проблемы и пути их решения // 
Государственная служба и кадры. 2018. № 4. С. 101. 

3
 Шукюрова К.В., Костромцов А.Е. Указ. соч. С. 231. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36553215
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36553215&selid=36553240
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«1. Осужденные к лишению свободы направляются для отбывания 

наказания не позднее 10 дней со дня получения администрацией 

следственного изолятора извещения о вступлении приговора в законную 

силу. В течение этого срока осужденный имеет право на получение 

информации о своих правах и обязанностях, а также о порядке и условиях 

направления в исправительное учреждение; на краткосрочное свидание 

с родственниками или иными лицами, которое по его просьбе разрешается 

заменять телефонным разговором в соответствии с частью третьей статьи 89 

УИК РФ...». (В ч. 3 ст. 89 УИК РФ указано, что «осужденным по их просьбе 

разрешается заменять длительное свидание краткосрочным, краткосрочное 

или длительное свидание телефонным разговором...».) 

В настоящее время серьезным остается вопрос соблюдения правил 

раздельного содержания осужденных при направлении в ИУ. Не случайно 

одним из недостатков при направлении осужденных в места лишения 

свободы мы назвали нарушения при размещении данных лиц 

в спецтранспорте1. В соответствии с ч. 2 ст. 76 УИК РФ при перемещении 

раздельно должны содержаться следующие категории осужденных: 

1) мужчины и женщины; 

2) несовершеннолетние и взрослые; 

3) приговоренные к смертной казни; 

4) осужденные за совершение преступления в соучастии; 

5) осужденные, больные открытой формой туберкулеза или 

не прошедшие полного курса лечения венерического заболевания; 

осужденные, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, перемещаются раздельно и отдельно от здоровых осужденных, 

а при необходимости, по заключению врача, - в сопровождении медицинских 

работников. 

                                                 
1
 Прихожая Л.Е. Проблемы раздельного содержания осужденных к лишению 

свободы при конвоировании в транспортных средствах // Юрист Юга России и Закавказья. 

2019. № 1 (25). С. 16. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37532219
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37532219&selid=37532221
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Указанные условия перемещения осужденных в ряде случаев 

на практике не соблюдаются. Причина сложившегося положения кроется не 

только в проблеме организации деятельности по направлению осужденных в 

места лишения свободы, но и в недостатке правового регулирования1
. 

Законодатель в ч. 2 ст. 76 УИК РФ указывает усеченный по сравнению 

со ст. 80 УИК РФ перечень категорий лиц, которые должны перемещаться 

раздельно. Например, в ней не указаны лица, осужденные при опасном 

и особо опасном рецидиве, бывшие работники судов и правоохранительных 

органов и др. 

В связи с изложенным ч. 2 ст. 76 УИК РФ ученые - пенитенциаристы 

советуют изложить в следующей редакции: 

«2. Перемещение осужденных под конвоем осуществляется 

с соблюдением правил раздельного содержания-статьи 80 настоящего 

Кодекса. Осужденные, больные открытой формой туберкулеза или 

не прошедшие полного курса лечения венерического заболевания, 

осужденные, страдающие психическими расстройствами, не исключающими 

вменяемости, перемещаются раздельно и отдельно от здоровых осужденных, 

а при необходимости, по заключению врача, - в сопровождении медицинских 

работников». 

Одним из средств обеспечения правового положения осужденных, 

перемещаемых в ИУ, являются меры безопасности. Правило 17.2 

Европейских пенитенциарных правил определяет, что при направлении 

осужденных в ИУ в обязательном порядке следует учитывать требования, 

связанные с обеспечением безопасности. В.Н. Чорный, занимающийся 

проблемами обеспечения безопасности в УИС, отмечает, что специфика 

права личности на безопасность состоит в том, что она гарантирует 

возможность удовлетворения основных интересов и потребностей человека 

                                                 
1
 Прихожая Л.Е. Раздельное содержание различных категорий осужденных к 

лишению свободы при конвоировании // Наука молодых - будущее России: сборник 
научных статей 3-й Международной научной конференции перспективных разработок 
молодых ученых: в 6 томах. Курск, 2018. С. 254. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36763775


 68 

посредством реализации прав и свобод, и поэтому государство «обязано 

обеспечить безопасность своих граждан от неправомерных посягательств, в 

том числе со стороны должностных лиц»1
. 

Несвоевременное обеспечение безопасности создает основу 

для развития конфликтов среди лиц, направляемых в ИУ, затрудняет 

их последующее вхождение в среду осужденных2
.  

Необходимость правового регулирования обеспечения безопасности 

при направлении осужденного в ИУ обосновывается и тем, что при 

осуществлении указанного процесса повышена противоправная активность 

и агрессивность осужденных, вызванная: различными обстоятельствами. 

Проведенное Д.А. Красковым исследование показало, что сотрудникам 

подразделений по конвоированию приходилось прибегать к специальным 

средствам и табельному оружию при перемещении осужденных3
. 

Создающиеся на практике условия перемещения осужденных снижают 

эффективность их изоляции, повышают возможность внешнего воздействия, 

поэтому в ходе обеспечения изоляции осужденных и правопорядка 

при передвижении в ИУ существует необходимость активного применения 

всего комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности4
, 

поддержание правопорядка, осуществление профилактики правонарушений, 

коррекции поведения осужденных. 

Существующая правовая ситуация дает основание говорить о том, что 

обеспечение безопасности лиц (как осужденных, так и персонала конвоя), 

перемещаемых в ИУ, регулируется только ведомственными нормативно-

правовыми актами, хотя любой вопрос обеспечения безопасности 

                                                 
1
 См.: Чорный В.Н. Некоторые аспекты правового регулирования безопасности в 

ИТУ // Проблемы совершенствования борьбы с преступностью на современном этапе. 
Рязань, 1996. С. 78. 

2
 Усеев Р.З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. № 2. С. 148. 
3
 См.: Красков Д.А., Мокрецов А.И., Кокурин А.В. Социально-психологические 

предпосылки эффективной деятельности спецподразделений по конвоированию ФСИН 
России // Прикладная юридическая психология. 2007. № 1. С. 65. 

4
 См.: Усеев Р.З. Указ. соч. С. 124. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38491859
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38491859&selid=38491865
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при исполнении наказания в виде лишения свободы сначала должен быть 

урегулирован на федеральном уровне, то есть отражен в федеральных 

законах. Дело в том, что обеспечение безопасности часто связывается 

с ущемлением прав осужденных. Как справедливо отмечает профессор 

В.И. Селиверстов, «в ведомственных актах вообще не должны закрепляться 

ограничения осужденных как граждан»1
. 

Так, согласно ст. 13 УИК РФ во время отбывания-наказания 

«осужденные имеют право на личную безопасность». При детальном 

изучении содержания данной статьи-можно понять, что она фактически дает 

исчерпывающий перечень субъектов, обеспечивающих безопасность 

осужденных, и объектов, то есть тех лиц, в отношении которых должны быть 

осуществлены меры по организации безопасности. Субъектами, 

обеспечивающими безопасность, будут любые должностные лица 

учреждения, исполняющего наказания в виде ареста или лишения свободы, 

а объектом - безопасность личности осужденного, непосредственно 

отбывающего наказание, связанное с изоляцией от общества, находящегося 

при этом в соответствующем учреждении2
. 

Указанную правовую проблему существенно осложняет то, что ни 

в одном ведомственном нормативно-правовом акте не конкретизируется 

положение ст. 13 УИК РФ применительно к процедуре направления 

осужденных к лишению свободы. 

Кроме того, если охрану и надзор за осужденными в ИУ осуществляют 

отделы охраны и режима и надзора, каждый из которых выполняет свои 

задачи, то иначе дело обстоит в процессе изоляции осужденных при 

направлении в ИУ. Усугубляет ситуацию и тот факт, что подразделения по 

конвоированию в процессе перемещения осужденных, по сути, совмещают 

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

отбывающих наказания. М., 1992. С. 84. 
2
 Усеев Р.З. Безопасность перемещения осужденных к лишению свободы // 

Уголовно-исполнительное право. 2019. Т. 14. № 2. С. 150. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38491859
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=38491859&selid=38491865
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выполнение задач по их охране и надзору1. Отсюда можно сделать вывод: 

служба конвоирования осужденных реализует значительный комплекс задач, 

связанных с обеспечением правового положения осужденных и персонала, 

охраны и правопорядка в пути их следования. 

Учитывая изложенное, предлагаем ч. 1 ст. 76 УИК РФ дать 

в следующей редакции: 

«1. Осужденные к лишению свободы направляются к месту 

отбывания наказания и перемещаются из одного места отбывания наказания 

в другое под конвоем, за исключением следуемых в колонию-поселение 

самостоятельно в соответствии с ч.ч. 1-2 ст. 75.1 настоящего Кодекса. Личная 

безопасность осужденного к лишению свободы в процессе его перемещения 

обеспечивается специальными подразделениями уголовно-исполнительной 

системы по конвоированию». 

Было бы неверно обойти стороной проблему правового регулирования 

осуществления контроля со стороны государственных и общественных 

органов за деятельностью по направлению осужденных в ИУ, так как это 

имеет важное значение в обеспечении правового положения перемещаемых. 

Следует согласиться с Д.А. Панариным, который определил, что «главная 

задача контроля состоит не в поиске виновных за содеянные ошибки, 

а в определении причин последних и возможных путей выхода 

из создавшегося положения»2
. 

Вопросы правового регулирования контроля в сфере исполнения 

уголовных наказаний определены ст. 19-24 УИК РФ и ст. 38 Закона РФ 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы». О контроле за перемещением осужденных указано лишь 

в ст. 14.1 этого Закона, в соответствии с которой право выполнять подобную 

                                                 
1
 Игнатьев А.М. Режим содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных 

при конвоировании // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников: в 
8-ми томах. Рязань, 2017. С. 274. 

2
 См.: Панарин Д.А. Указ. соч. С. 112. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692544
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32692544
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функцию предоставлено самим специальным подразделениям 

по конвоированию осужденных. Ни органы государственной власти, ни 

общественные формирования контроль за конвоированием осужденных 

практически не осуществляют. 

Ранее проводимые исследования показывали, что в период 

перемещения осужденных, в отношении сотрудников конвойной службы 

очень редко осуществлялся контроль со стороны представителей органов 

государственной власти (ст. 19 УИК РФ), а контроль со стороны 

общественности (ст. 23 УИК РФ) не осуществлялся вообще. В условиях 

конвоирования наиболее эффективными формами контрольно-надзорных 

мероприятий в соответствии с УИК РФ являются ведомственный контроль 

(ст. 21) и прокурорский надзор (ст. 23) (См. Приложение 4). 

Однако и с осуществлением этих видов контроля не все в порядке. 

Чтобы включить конвоируемых осужденных в сферу деятельности всех 

субъектов, контролирующих деятельность учреждений и органов, 

исполняющих наказания, считаем необходимым формулировку «учреждения 

и органы, исполняющие наказания» заменить на «учреждения и органы 

уголовно-исполнительной системы», охватив тем самым подразделения 

по конвоированию1
. 

Что касается прокурорского надзора, то на уровне закона 

и ведомственных нормативных актов, изданных прокуратурой РФ, 

не выработано четкого механизма надзора за соблюдением законности 

в процессе перемещения осужденных. 

Так, в соответствии со ст. 32 Федерального закона РФ «О прокуратуре 

РФ»2, в которой обозначается предмет прокурорского надзора, контроль 

                                                 
1
 Галузин А.Ф. Пенитенциарная функция прокуратуры в надзоре за законностью 

исполнения и отбывания уголовных наказаний // Вестник Самарского юридического 
института. 2019. № 1 (32). С. 40. 

2
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный. закон от 17.01.1992 г. 

№ 2201-1 (ред. от 06.02.2020) // Собрание законодательства РФ. 1995. № 47. Ст. 4472; 
2020. № 6. Ст. 594. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37113805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37113805
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37113805&selid=37113810
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за деятельностью по направлению осужденных в места лишения свободы 

определен лишь в общих чертах.  

Для минимизации проблем правового регулирования прокурорского 

надзора за деятельностью по направлению осужденных в ИУ требуется 

законодательное уточнение ст. 32 ФЗ «О прокуратуре РФ» с дополнением 

об обязательном осуществлении надзора за деятельностью специальной 

службы конвоирования. 

Справедливо утверждать, что правовое регулирование проведения 

контрольно-надзорных мероприятий не отвечает требованиям; закрепленным 

в правовых нормах, так как по большому счету в рассмотренных 

нормативно-правовых актах эти требования отсутствуют, поэтому эти акты, 

безусловно, нуждаются в законодательной доработке. 

Конструкция уголовно-исполнительных правоотношений в процессе 

конвоирования по определению является проблемной. Правовой статус 

субъектов таких отношений (подразделений по конвоированию и 

осужденных к лишению свободы) минимально наполнен или отсутствует. 

Содержание осужденных в период их конвоирования тоже процесс 

отбытия наказания. Отсутствие в науке и практике понимания того, что 

изоляция осужденных во время их перемещения – это неотъемлемая часть 

исполнения наказания в виде лишения свободы, приводит к искаженной 

оценке процедуры конвоирования в целом, и статус осужденного уходит на 

второй план1
. 

В связи с происходящими изменениями в уголовно-исполнительной 

системе, гуманизацией уголовно-исполнительного законодательства и 

политики открытости пенитенциарной системы в государстве, как считает 

                                                 
1См.: Котляров А.А. Проблемные вопросы дисциплинарной практики в процессе 

перемещения осужденных // IV Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление»: материалы международных научно-практических конференций 
и круглых столов, к 140-летию уголовно-исполнительной системы России и 85-летию 
Академии ФСИН России: в 10 т. Рязань, 2019. С. 388. 
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А.А. Котляров, вопрос нормативного обозначения требований сотрудников 

стоит наиболее остро1
. 

В результате чего на практике проблемным и не имеющим решения 

уже десятилетия остается вопрос о применении мер дисциплинарного 

воздействия на осужденных к лишению свободы, нарушающих 

установленный порядок их содержания, сотрудники конвоя сталкиваются с 

трудностями обоснованности своих требований осужденным, например, по 

нарушению режима содержания, требования по соблюдению порядка в 

процессе конвоирования и последствиях за подобные нарушения доводятся 

до спецконтингента без ссылки на нормативно-правовой акт, например, на 

статью УИК РФ. 

Содержание осужденных в процессе их перемещения осуществляется с 

помощью определенных средств обеспечения изоляции общего и 

специального характера. Сравнительная кратковременность процедуры 

конвоирования и частота сменяемости персонала в ее осуществлении в 

отношении конкретного осужденного представляет собой 

сконцентрированный во времени комплекс ограничений, который прямо не 

предопределен ни приговором суда, ни условиями исполнения наказания, ни 

правовым регламентом его отбывания. 

Законодателю необходимо определить подразделениям по 

конвоированию перечень обязанностей, а правовой статус осужденных к 

лишению свободы можно было бы, по мнению ученых-пенитенциаристов, 

урегулировать на уровне отдельных Правил перемещения (конвоирования) 

осужденных к лишению свободы, утвержденных Минюстом России и 

согласованных с Генеральной прокуратурой РФ (аналогично Правилам 

внутреннего распорядка исправительных учреждений), либо предусмотреть 

включение в действующие Правила внутреннего распорядка исправительных 

                                                 
1
 См.: Котляров А.А. Указ. соч. С. 389. 
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учреждений отдельных разделов относительно вопросов перемещения 

(конвоирования) осужденных к лишению свободы1
. 

Недостаток в упорядоченных знаниях о процессе изоляции 

осужденных в условиях их перемещения и является, причиной пробелов в 

нормальном функционировании деятельности УИС, когда речь заходит о 

соблюдении норм уголовно-исполнительного законодательства в процессе 

конвоирования спецконтингента. 

Низкий уровень нормативно-правового обеспечения отношений в 

процессе конвоирования осужденных, может ставить под сомнение 

правомерность некоторых действий сотрудников, осуществляющих 

перемещения спецконтингента, поскольку осужденные в них выступают в 

качестве объекта принуждения к изоляции, при этом сами сотрудники не в 

состоянии аргументировать свои действия и требования, предъявляемые к 

конвоируемым лицам, чем, конечно же, пользуются осужденные2
. 

Исследование вопросов правового регулирования и организации 

направления осужденных в ИУ позволяет сделать следующие выводы: 

1. Существенной проблемой направления лиц в ИУ как элемента 

первоначального этапа отбывания наказания в виде лишения свободы 

является несвоевременное конвоирование осужденных в места отбывания 

наказания. Актуальность решения данного вопроса обусловливается, во-

первых, реализацией прав, обязанностей и законных интересов осужденных 

во время изучаемого периода отбывания наказания; во-вторых, ликвидацией 

случаев несвоевременного применения мер исправительного воздействия 

к осужденным непосредственно в учреждениях, исполняющих наказания;  

в-третьих, избеганием ситуаций переполнения, СИЗО осужденными, 

в отношении которых приговор суда вступил в законную силу. 

2. Исследование правового регулирования направления 

осужденных в места лишения свободы обнаружило ряд проблем обеспечения 

                                                 
1Шукюрова К.В., Костромцов А.Е. Указ. соч. С. 230.. 
2См.: Котляров А.А. Указ.соч. С. 390. 
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правового положения перемещаемых как после вступления приговора 

в законную силу и до направления ИУ, так и во время непосредственного 

конвоирования в места лишения свободы, что ведет к нарушениям 

в осуществлении первоначального (адаптационного) этапа отбывания 

наказания. 

3. Вопросы, связанные с реализацией права осужденного на 

безопасность в условиях его перемещения, остаются проблематичными, а в 

теории уголовно-исполнительного права – практически неизученными. 

Существующая правовая ситуация позволяет утверждать, что 

обеспечение безопасности лиц, перемещаемых в ИУ, регулируется только 

ведомственными нормативно-правовыми актами, хотя вопрос обеспечения 

безопасности при исполнении наказания в виде лишения свободы, прежде 

всего, должен быть урегулирован на федеральном уровне, то есть отражен 

в федеральных законах России. 

4. При рассмотрении федерального законодательства следует 

отметить, что в нем не регламентируется какой-либо контроль 

за специальными подразделениями по конвоированию, а также нет четкого 

механизма надзора за соблюдением законности в процессе перемещения 

осужденных. 

5. В целях решения проблемных вопросов правового регулирования 

направления осужденных рекомендуется внести изменения в действующее 

законодательство. 

Вопросы перемещения осужденных к лишению свободы и обеспечения 

требований при его осуществлении являются недостаточно изученными и 

должны подвергнуться дальнейшему анализу и исследованию. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

На основании проведенного исследования обозначим некоторые общие 

выводы, касающиеся правового регулирования и организации направления 

осужденных в исправительные учреждения. 

1. На протяжении всей истории развития пенитенциарной системы 

России на законодательном уровне предпринимались многочисленные 

попытки совершенствовать деятельность по направлению, приему и 

размещению осужденных в местах лишения свободы.  

История развития данного института характеризуется достаточным 

объемом позитивных действий в законодательной и теоретической областях: 

принятием различных законов, постановлений и актов, а также, что 

представляется наиболее важным, их апробацией в практической области. 

Принятые законодательные акты способствовали превращению процессов 

направления; приема и размещения осужденных из хаотичного в более 

организованный. 

Но в большинстве случаев реформаторские тенденции так и не 

получали дальнейшего развития в силу различных исследованных нами 

причин объективного и субъективного характера. 

2. Направление осужденных в исправительные учреждения 

является одним из элементов первоначального этапа отбывания наказания, 

который включает в себя следующие элементы: 

- вступление приговора суда в законную силу, назначение 

осужденному вида исправительного учреждения и направление в него;  

- прием осужденных в исправительном учреждении, помещение 

его в карантинное отделение либо адаптационный отряд;  

- распределение осужденного в обычные условия отбывания 

наказания и нахождение в них до перевода в облегченные условия.  
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3. Направление осужденных в ИУ - это предусмотренный нормами 

права комплекс мероприятий, выполняемых подразделениями Федеральной 

службы исполнения наказаний и связанных с выбором места отбывания 

наказания, отправлением осужденных из мест предварительного содержания 

в ИУ, соблюдением правил их перемещения и мер безопасности. 

При направлении осужденных осуществляется переход от общей 

модели прав и обязанностей субъектов уголовно-исполнительного права 

к конкретной модели правоотношений исполнения наказания. Данный 

переход обеспечивается через определение для осужденного 

конкретизируемого статуса лица, направляемого в ИУ для отбывания 

наказания. 

4. Содержание осужденных в процессе их перемещения 

осуществляется с помощью определенных средств обеспечения изоляции 

общего и специального характера. Сравнительная кратковременность 

процедуры конвоирования и частота сменяемости персонала в ее 

осуществлении в отношении конкретного осужденного представляет собой 

сконцентрированный во времени комплекс ограничений, который прямо не 

предопределен ни приговором суда, ни условиями исполнения наказания, ни 

правовым регламентом его отбывания. 

5. Конструкция уголовно-исполнительных правоотношений в 

процессе конвоирования по определению является проблемной. Правовой 

статус субъектов таких отношений (подразделений по конвоированию и 

осужденных к лишению свободы) минимально наполнен или отсутствует. 

6. Законодателю необходимо определить подразделениям по 

конвоированию перечень обязанностей, а правовой статус осужденных к 

лишению свободы можно было бы, по мнению ученых-пенитенциаристов, 

урегулировать на уровне отдельных Правил перемещения (конвоирования) 

осужденных к лишению свободы, утвержденных Минюстом России и 

согласованных с Генеральной прокуратурой РФ (аналогично Правилам 

внутреннего распорядка исправительных учреждений), либо предусмотреть 
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включение в действующие Правила внутреннего распорядка исправительных 

учреждений отдельных разделов относительно вопросов перемещения 

(конвоирования) осужденных к лишению свободы. 

7. Недостаток в упорядоченных знаниях о процессе изоляции 

осужденных в условиях их перемещения и является, причиной пробелов в 

нормальном функционировании деятельности УИС, когда речь заходит о 

соблюдении норм уголовно-исполнительного законодательства в процессе 

конвоирования спецконтингента. 

8. Вопросы, связанные с реализацией права осужденного на 

безопасность в условиях его перемещения, остаются проблематичными, а в 

теории уголовно-исполнительного права – практически неизученными. 

Существующая правовая ситуация позволяет утверждать, что 

обеспечение безопасности лиц, перемещаемых в ИУ, регулируется только 

ведомственными нормативно-правовыми актами, хотя вопрос обеспечения 

безопасности при исполнении наказания в виде лишения свободы, прежде 

всего, должен быть урегулирован на федеральном уровне, то есть отражен 

в федеральных законах России. 

9. Вопросы перемещения осужденных к лишению свободы и 

обеспечения требований при его осуществлении являются недостаточно 

изученными и должны подвергнуться дальнейшему анализу и исследованию. 

В целях решения проблемных вопросов правового регулирования 

направления осужденных необходимо внесение изменений в действующее 

законодательство. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Распределение осужденных по видам учреждений, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы1

 

 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2019. С. 7. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Правовое регулирование направления осужденных в места лишения 
свободы1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Новиков Е.Е. Правовое регулирование направления осужденных в 

исправительные учреждения, их приема и размещения: дис. … канд. юрид. наук: 
специальность 12.00.08 – уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное 
право. Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2011. С. 91. 

Правовое регулирование направления осужденных в ИУ 

1-й блок норм 2-й блок норм 

Правовое регулирование 
направления осужденных в 
места лишения свободы после 
вступления приговора в 
законную силу и до направления 
их в ИУ 

Правовое регулирование 
направления осужденных в 
ИУ непосредственно при 
перемещении их в ИУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Количество отконвоированных лиц 

за 2017-2019 гг.1 
 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 333; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы (январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 265; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический 
сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 351. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Количество проверок несения службы за 2017-2019 гг.1 
 

 

 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь – 

декабрь 2017 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН 
России, 2018. С. 334; Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 
системы (январь – декабрь 2018 г.): информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ 
НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 266; Основные показатели деятельности уголовно-

исполнительной системы (январь – сентябрь 2019 г.): информационно-аналитический 
сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2019. С. 352. 
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ОТЗЫВ 

на выпускную квалификационную работу 

слушателя факультета первоначальной подготовки, дополнительного профессионального 
образования и заочного обучения 6 курса,  учебной группы Б41,  

капитана внутренней службы 

Анашкиной Светланы Викторовны 

 

Тема: Правовое регулирование и организация направления осужденных в исправительные 
учреждения 

 

Актуальность избранной темы выпускной квалификационной работы сомнений не 
вызывает. Содержание соответствует плану. Автором рассматриваются теоретические и 
практические аспекты правового регулирования и организации направления осужденных 
в исправительные учреждения. Первой ступенью прогрессивной системы исполнения 
наказания,  создание условий для правомерного поведения осужденных и безопасности их 
содержания в исправительных учреждениях. Рассматриваемая тема имеет, как научное, 
так и социальное значение. 

История развития данного института характеризуется достаточным объемом 
позитивных действий в законодательной теоретической областях: принятием законов, 
постановлений и актов, а также, что представляется наиболее важным, в практической 
области. Принятые законодательные акты способствовали превращению процессов 
направления, приема и размещения осужденных из хаотичного вида в организованный. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, предмету, цели 
и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 
объединяющих 5 параграфов, заключения и списка использованных источников. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы автором 
использовалось достаточное количество нормативных актов, научной литературы. В 
работе материалы исследования излагаются последовательно и обосновано. По теме 
сделаны ссылки на публикации по избранной теме. 

Наряду с очевидными достоинствами выпускной квалификационной работы 
можно указать и на некоторые недостатки: формулировки выводов несколько 
неоднозначны. Выявлены проблемы и перечислены в заключении, однако не предложены 
пути их решения. 

Вместе с тем указанное замечание не влияет на общую положительную оценку 
работы, которая носит творческий характер и написана в соответствии с планом. 
Содержание работы показывает, что автор в основном решил поставленные перед ним 
задачи. Работа соответствует всем необходимым требованиям, указывает на достаточный 
выпускной уровень подготовленности Анашкиной Светланы Викторовны и 
свидетельствует о возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной 
квалификационной работы. 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 
требованиям, может быть допущена к защите. 
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