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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

Российской Федерации динамично развивается законодательство, 

регулирующее исполнение наказания в виде лишения свободы. В уголовно-

исполнительной кодексе Российской Федерации (далее по тексту – УИК РФ) 

зафиксированы основные принципы уголовно-исполнительной политики 

российского государства об ориентированности законодательства и практики 

его использования. Вопросами первоочередной значимости являются 

нравственное усовершенствование личности осужденного и его исправление. 

При достижении результата данной цели, при всех сложностях 

воспитательного процесса, можно с достаточной степенью вероятности 

полагаться на правопослушное поведение осужденного в период отбывания 

наказания, а также после освобождения из мест лишения свободы. 

Немаловажную роль в данном процессе играет надзор за осужденными. 

Однако даже в рамках одного исправительного учреждения существует 

довольно большое количество категорий осужденных, соответственно, есть и 

особенности осуществления надзора за ними. 

Одной из таких категорий, обращение к которой актуально в 

избранном аспекте, являются осужденные, проживающие за пределами 

исправительных учреждений. Предоставляя осужденным возможность 

проживать за пределами исправительного учреждения, а также передвигаться 

без конвоя, государство позволяет адаптироваться отбывающим наказание 

гражданам к жизни на свободе. 

Такие осужденные не могут быть на столь значительный период быть 

предоставлены сами себе, за ними должен осуществляться постоянный 

надзор сотрудниками администрации – при отсутствии охраны. Надзор этот 

имеет свои особенности и значительно отличается от надзора, 

осуществляемого на охраняемой территории исправительного учреждения. 
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В рассматриваемом аспекте остается нерешенной проблема 

«целостности» прогрессивной системы отбывания наказаний в действующем 

уголовно-исполнительном законодательстве, ведь передвижение осужденных 

без конвоя или сопровождения ныне формально преследует лишь 

установленные в законе узко производственные цели. Его возможности в 

подготовке соответствующих осужденных к освобождению не изучены, 

специальные условия пребывания таких осужденных вне исправительного 

учреждения юридически определены не вполне четко. 

Объектом выпускной квалификационной работы общественные 

отношения, возникающие в сфере осуществления надзора за осужденными в 

исправительных колониях уголовно-исполнительной системы Министерства 

юстиции Российской Федерации. 

Предметом выпускной квалификационной работы правовые и 

организационные основы надзора за осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и правом проживания за 

пределами колонии. 

Цель выпускной квалификационной работы – состоит в решении 

ряда теоретических и практических проблем предоставления осужденным 

права передвижения (пребывания, проживания) без конвоя или 

сопровождения, специфических правовых условий нахождения осужденных 

к лишению свободы вне исправительных учреждений в контексте 

осуществления надзора за ними. 

Для достижения цели исследования поставлены следующие задачи: 
-дать сравнительно-правовой анализ смежных пенологических 

институтов, связанных с нахождением осужденных за пределами 

исправительных учреждений (далее по тексту - ИУ); 

-раскрыть передвижение без конвоя или сопровождения и проживание 

осужденных за пределами исправительных учреждений как элементы 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы; 
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-определить социально-криминологическую обусловленность 

предоставления отдельным категориям осужденных права передвижения без 

конвоя или сопровождения, права проживания за пределами колонии и 

обстоятельств, учитываемых администрацией исправительного учреждения 

при предоставлении осужденным такого права; 

-рассмотреть основы осуществления надзора за осужденными, 

пользующимися правом передвижения без конвоя и сопровождения, и 

правом проживания за пределами колонии, последствий предоставления 

осужденным такого права, оснований и условий его отмены; 

-раскрыть проблемные вопросы реализации института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения и проживания за пределами ИУ; 

-представить направления совершенствования надзора за 

осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя и 

сопровождения, и правом проживания за пределами колонии. 

Степень разработанности темы исследования. Исследованием 

основных средств исправления осужденных в местах лишения свободы 

занимались многие юристы, психологи и педагоги. Отдельным аспектам 

передвижения осужденных без конвоя в истории российской уголовно-

исполнительной системы посвящены работы Л.С. Аладьиной, М.Г. Деткова, 

М.Н. Гернета, О.Г. Ковалева, Ю.А. Реента, Б.С. Утевского и других авторов. 

Методология и методы исследования. Методика исследования 

включает использование различных общенаучных и частнонаучных методов 

и средств получения и обработки информации. Для получения достоверных и 

научно обоснованных результатов использовались методы исторического, 

системного и сравнительного анализов. 

Нормативную основу исследования образуют нормативно-правовые 

акты различных уровней: международные правовые акты; Конституция РФ; 

уголовное, уголовно-исполнительное и иное законодательство РФ, а также 

ведомственные нормативные правовые акты. 
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Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех глав, объединяющих 5 параграфов, заключения и списка 

использованных источников. 
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ГЛАВА 1.ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ОСУЖДЕННЫХ БЕЗ КОНВОЯ ИЛИ СОПРОВОЖДЕНИЯ И 

ПРОЖИВАНИЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1.1.Сравнительно-правовой анализ смежных пенологических 
институтов, связанных с нахождением осужденных за пределами ИУ 

 

Реформирование уголовно-исполнительной системы (далее по тексту - 

УИС), осуществляемое в рамках нормативных и директивных актов, таких 

как Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года1
 и Концепция федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017–2025 годы)»2
, 

предполагает совершенствование механизма исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Достижение данной цели предполагает 

пересмотр перечня средств исправительного воздействия на осужденных, 

дифференциацию и индивидуализацию условий отбывания наказания в 

зависимости от того или иного поведения осужденных, повышение роли 

средств стимулирования правопослушного поведения, снижение рецидива 

преступлений. Уголовно-исполнительное законодательство содержит ряд 

институтов, улучшающих правовое положение осужденных к лишению 

свободы, непосредственно направленных на достижение вышеуказанных 

целей3
.  

В пенитенциарной литературе на протяжении длительного периода 

остается дискуссионным вопрос о соотношении институтов уголовно-

                                                                 
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. 

2
 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 

уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ 
от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 

3
 Азархин А.В., Дроздов А.И. Гуманизация условий содержания осужденных в 

исправительных колониях как средство реализации уголовно-исполнительной политики // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 3 (43). С. 113. 

consultantplus://offline/ref=CBADDA02C4B24E71055880D3459FED8E9AE686F236F5AD8A23BC9DD924P0H3E
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36239661
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36239661&selid=36239692
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исполнительного права, связанных с улучшением правового положения 

осужденных к лишению свободы.  

Под пенологическим институтом понимается относительно 

обособленная устойчивая и самостоятельная группа правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере исполнения наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера или упорядочивающих общее во 

всех отношениях данного рода независимо от их видовой принадлежности1
. 

Соответственно смежные пенологические институты регулируют схожие по 

своей правовой природе общественные отношения. В рамках настоящей 

статьи мы рассмотрим смежные пенологические институты, направленные на 

социальную адаптацию осужденных, их подготовку к освобождению, а также 

на улучшение условий отбывания наказания и расширение правового 

положения осужденных.  

Наиболее интересными для исследования являются следующие 

институты: передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения за пределами исправительного учреждения (ст. 96 УИК РФ), 

проживание осужденных за пределами исправительных учреждений (ч. 3 ст. 

121, ч. 4, п. «б» ч. 1 ст. 129, ст. 133 УИК РФ), меры поощрения (ст. 113, 134 

УИК РФ)2
.  

Проведем сравнительный анализ вышеуказанных институтов и 

рассмотрим различные точки зрения ученых относительно понимания 

сущности и содержания данных институтов.  

Как отмечает Ю.М. Антонян, большинство известных ученых (Г.А. 

Аванесов, Н.А. Стручков, А.Л. Ременсон) считают изменение условий 

                                                                 
1
 Горбань Д.В. Сравнительный анализ смежных пенологических институтов, 

связанных с нахождением осужденных за пределами исправительных учреждений // 
Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25. № 4. С. 592. 

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. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834309
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34834309&selid=32520000
consultantplus://offline/ref=632CCDAB91088CC6CB661AB42E79AF6C71A65F92B5B553EEF5382FDE35l8K3E
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содержания самостоятельным институтом уголовно-исполнительного права1
. 

Так, Н.А. Стручков отмечал самостоятельность института изменения условий 

содержания осужденных к лишению свободы и указывал на то, что он не 

может быть видом мер поощрения или взыскания2
.  

Однако некоторые современные ученые-пенитенциаристы 

аргументируют необходимость и целесообразность включения в систему мер 

поощрения норм изменения условий отбывания наказания в пределах 

исправительной колонии. Более того, они предлагают право на перевод из 

обычных условий в облегченные в исправительных колониях увязать с 

наличием у осужденного поощрения3
.  

Другая группа ученых считает, что институт изменения условий нельзя 

относить к мерам поощрения либо взыскания.  

С.В. Березиков, анализируя соотношение институтов изменения 

условий отбывания наказания и мер поощрения (взыскания), говорит о том, 

что их ключевое отличие заключается в порождаемых данными правовыми 

институтами последствиях для осужденных. Юридические последствия 

состоят в изменении отдельных элементов правового статуса осужденного в 

сочетании с временными пределами действия последних. Применение меры 

поощрения (взыскания), как и изменение условий содержания осужденных, 

либо сужают, либо расширяют объем их прав в пределах определенного 

законом временного периода. Однако очередное изменение отдельных 

элементов правового статуса возможно с возникновением нового 

юридического факта, время наступления которого в законе не оговорено 

(снятие или погашение всех взысканий, принятие администрацией решения о 

                                                                 
1
 Антонян Ю.М., Антонян Е.А. Условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы как объект теоретического исследования // Человек: преступление и наказание. 
2010. № 4. С. 45. 

2
 Стручков H.A. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной 

части. М., 1985. С. 95. 
3
 Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания в 

исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2004. № 1. С. 12. 
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вторичном переводе в облегченные условия, перевод в обычные или строгие 

условия в связи со злостным нарушением)1
.  

Ю.М. Антонян, обосновывая самостоятельность института изменения 

условий, указывает на то, что он отличается от мер поощрения (взыскания) с 

точки зрения его сущности и воздействия на объем прав осужденного. Так, 

разрешение на получение дополнительной посылки не расширяет объема 

прав на получение посылок, ибо носит разовый характер, и количество 

посылок, которые может получать осужденный, не изменяется2
.  

На наш взгляд, при изменении условий отбывания наказания 

происходит изменение режимных условий, прежде всего для осужденных, 

переведенных в иную категорию. Например, для категории злостных 

нарушителей режима, переведенных в запираемые помещения, 

устанавливаются строгие условия отбывания наказания. Для них 

усиливаются карательные элементы наказания, меняется арсенал средств 

надзора, безопасности и воспитательного воздействия. В этом плане режим 

воспринимается в широком аспекте, он включает в себя и карательные 

элементы, и элементы, обеспечивающие реализацию наказания. Следует 

отметить, что ст. 82 УИК РФ изменение условий отбывания наказания 

относит к одному из требований режима в исправительных учреждениях 

(ИУ). В данном аспекте институт режима выполняет социальную функцию, 

так как решает задачу защиты правопорядка, прав и свобод граждан путем 

усиления карательной, предупредительной и воспитательной составляющей.  

Особенности института изменения условий отбывания наказания 

нельзя отнести к дисциплинарным мерам воздействия на осужденных, хотя в 

научной литературе имеются различные точки зрения по данному вопросу.  

                                                                 
1
 Березиков С.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения 

эффективности дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 
исправительных колониях: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2012. С. 17. 

2
 Антонян Ю.М., Антонян Е.А. Условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы как объект теоретического исследования // Человек: преступление и наказание. 
2010. № 4. С. 46. 
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Так, Н.А. Стручков отмечал, что меры поощрения и взыскания 

отличаются от института изменения условий отбывания наказания, тем не 

менее изменение условий рассматривается как применение отдельных мер 

поощрения и взыскания, порядок и формы которых регламентируются 

нормами о поощрениях и взысканиях1. Однако высказывания Н.А. Стручкова 

относились к редакции ст. 113 УИК РФ до ее изменения Федеральным 

законом от 5 апреля 2010 г. № 46-ФЗ2, которая предусматривала в качестве 

мер поощрения изменение условий отбывания наказания (ст. 87 УИК РФ) и 

изменение вида ИУ (ст. 78 УИК РФ) в лучшую сторону. Указанным 

Федеральным законом они исключены из ст. 113 УИК РФ, и, таким образом, 

законодатель однозначно убрал их из числа мер поощрения. То же самое 

можно сказать и относительно мер взыскания. При этом следует согласиться, 

что отсылка прежней редакции ст. 113 УИК РФ к институту изменения 

условий отбывания наказания, сделанная в заключительных частях статей 

кодекса, устанавливающих виды мер поощрения и взыскания, подчеркивает 

необходимость соблюдения последовательности (очередности) их 

применения.  

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что институт 

изменения условий содержания осужденных является институтом режима 

отбывания наказания, выполняющим функции корректирования 

карательного воздействия наказания, стимулирования их правопослушного 

поведения в прогрессивной системе отбывания наказания.  

Данный вывод подтверждают отличительные признаки мер поощрения 

и изменения условий отбывания наказания:  

–меры поощрения (взыскания) применяются разово, за какие-либо 

единичные положительные (отрицательные) действия осужденных, а 

                                                                 
1
 Стручков Н.А. Режим в исправительно-трудовых учреждениях и его правовое 

регулирование. Рязань, 1985. 
2
 О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации и статью 22 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»: федеральный закон от 
5.04.2010 № 46-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2010. № 15. Ст. 1742. 
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изменение условий отбывания наказания происходит вследствие 

соответствующего длительного по времени положительного 

(отрицательного) поведения осужденного (например, не менее 6 месяцев 

необходимо для перевода из обычных условий отбывания наказания в 

облегченные в колониях общего вида режима (ч. 2 ст. 120 УИК РФ))1
;  

–решение о применении мер поощрения (взыскания) принимается в 

большинстве случаев единолично начальником исправительного 

учреждения, а изменение условий отбывания наказания – либо специально 

создаваемой комиссией, состоящей из сотрудников различных отделов и 

служб исправительного учреждения под председательством начальника 

учреждения, или судом (если осуществляется перевод в другое 

исправительное учреждение);  

–применение мер взыскания к осужденным к лишению свободы имеет 

срочный характер. Это означает, что они погашаются по истечении одного 

года с момента их наложения, если осужденный в данный период не будет 

подвергнут новому взысканию (ч. 8 ст. 117 УИК РФ). Изменение условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы не ограничено временем, а 

зависит от решения субъекта их применения. Законодатель устанавливает 

лишь минимальные сроки времени, по отбытии которых осужденному могут 

быть изменены условия отбывания наказания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что институт мер 

поощрения (взыскания) и институт изменения условий являются отдельными 

самостоятельными институтами, закрепленными в действующем уголовно-

исполнительном законодательстве. Их самостоятельность определяется 

такими отличительными чертами, как2
:  

                                                                 
1
 Дроздов А.И., Дроздов Н.А. Перспективы гуманизации условий содержания 

осужденных в исправительных колониях // Черные дыры в Российском законодательстве. 

2017. № 3. С. 79. 
2
 Ковалев М.В. К вопросу о совершенствовании законодательства при 

предоставлении права проживания осужденному а пределами колонии-поселения как 
способа стимулирования правопослушного поведения // Вестник Сургутского 
государственного университета. 2019. № 3 (25). С. 61. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482133
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482133&selid=29277183
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382&selid=40873394
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1)основания (критерии, требования) применения; 

2)требования к линии поведения осужденного и степени его 

исправления;  

3)объем прав, возникающих при применении данных институтов;  

4)временной период действия рассматриваемых институтов и др.  

Смежным с институтами мер поощрения (взыскания) и изменения 

условий является институт проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений1
.  

В пенитенциарной литературе этот институт рассматривается со 

следующих позиций: а) как поощрительный институт; б) как институт 

дифференциации исполнения наказания; в) как институт изменения условий 

отбывания наказания (в рамках самостоятельных условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы – льготных); г) как институт реализации 

законных интересов осужденных к лишению свободы.  

Институт проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений имеет свои особенности и признаки, отличающие его от 

смежных пенологических институтов, таких как меры поощрения 

(взыскания), передвижение осужденных без конвоя за пределами 

исправительного учреждения и др. Так, институт проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений отличается от института применения 

к осужденным мер поощрения по следующим направлениям (критериям)2
:  

1)длительность позитивного поведения осужденного, 

свидетельствующего об исправлении осужденного. При применении 

института в виде проживания осужденных за пределами исправительного 

учреждения необходимо установить его высокую степень исправления, в 

колониях общего режима для применения данного института осужденный 

должен находиться в облегченных условиях отбывания наказания. 
                                                                 

1
 Горбань Д.В. Проживание осужденных за пределами исправительных 

учреждений: организационно-правовые аспекты: практические рекомендации для 
сотрудников территориальных органов, исправительных учреждений ФСИН России. 
Рязань, 2018. С. 5. 

2
 Там же. С. 7-8. 
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Применение мер поощрения не в полной мере свидетельствует о том, что 

осужденный встал на путь исправления.  

Поскольку осужденный исправился и не нуждается в прежних 

ограничениях, условия его содержания облегчаются. Осужденные стремятся 

заслужить положительную оценку своего поведения, отношения к труду, 

доказать высокую степень своего исправления для того, чтобы получить 

возможность проживания за пределами исправительного учреждения1. Это в 

конечном счете приводит к «перековке», действительному исправлению 

осужденного. Соответственно при применении института проживания 

осужденного за пределами ИУ достигается цель стимулирования его 

правопослушного поведения;  

2)объем прав (льгот), возникающих у осужденных при применении мер 

поощрения значительно меньше объема прав (льгот) при реализации 

института проживания за пределами исправительных учреждений.  

В.И. Селиверстов отмечает, что осужденным, отбывающим наказание в 

облегченных условиях, могут быть предоставлены существенные льготы в 

отношении условий проживания. Осужденным, проживающим за пределами 

исправительной колонии, в порядке ч. 3 ст. 121 УИК РФ может быть 

разрешено посещение магазинов и приобретение необходимых вещей с 

целью подготовки к освобождению. В этот же период они могут встречаться 

с семьей, родственниками, им может быть предоставлено право 

краткосрочного выезда для решения трудовых и бытовых вопросов2
;  

3)мера поощрения предполагает предоставление лишь одной льготы и 

в данный конкретный момент времени в отличие от института проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений, который 

предусматривает целый перечень льгот;  

                                                                 
1
 Дроздов А.И., Дроздов Н.А. Перспективы гуманизации условий содержания 

осужденных в исправительных колониях // Черные дыры в Российском законодательстве. 

2017. № 3. С. 80. 
2
 Селиверстов В.И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации. М., 2011. С. 125. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482133
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34482133&selid=29277183
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4)меры поощрения способствуют определенным образом исправлению 

и перевоспитанию осужденного, но не приучают к жизни на свободе в 

отличие от института проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений, непосредственной целью которого является социальная 

адаптация осужденных.  

Приучение к жизни на свободе достигается путем ослабления изоляции 

осужденных, предоставления им возможности постоянно находиться за 

пределами исправительного учреждения в среде законопослушных граждан1
.  

Институт проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений отличается существенно от института изменения условий 

отбывания наказания. В первую очередь это проявляется в критериях 

предоставления возможности проживать за пределами исправительного 

учреждения и изменения условий отбывания наказания. Для возможности 

проживания за пределами исправительных учреждений осужденным 

необходимо находиться в облегченных (исправительные колонии общего 

режима) или льготных (воспитательные колонии) условиях, и величина 

оставшегося срока наказания должна быть не более 6 месяцев (ч. 3 ст. 121 

УИК РФ).  

Для изменения условий в пределах колонии общего режима с обычных 

на облегченные уголовно-исполнительное законодательство устанавливает 

следующие требования: отсутствие взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и добросовестное отношение к труду по 

отбытии не менее шести месяцев срока наказания в обычных условиях2
.  

В сфере социальной адаптации осужденных немаловажную роль играет 

институт передвижения без конвоя или сопровождения за пределами 

                                                                 
1
 Горбань Д.В. Проживание осужденных за пределами исправительных 

учреждений: организационно-правовые аспекты: практические рекомендации для 
сотрудников территориальных органов, исправительных учреждений ФСИН России. 
Рязань, 2018. С. 15. 

2
 Дроздов А.И. Условия содержания осужденных в исправительных колониях: 

проблемы их гуманизации на современном этапе // Вестник Самарского юридического 
института. 2018. № 1 (27). С. 36. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838148
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838148
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838148&selid=32658547
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исправительного учреждения (ст. 96 УИК РФ). Согласно ч. 1 ст. 96 УИК РФ 

положительно характеризующимся осужденным, отбывающим лишение 

свободы в исправительных и воспитательных колониях, а также 

осужденным, оставленным для ведения работ по хозяйственному 

обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, может быть разрешено 

передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.  

Разграничение институтов бесконвойного передвижения и проживания 

осужденных вне колонии можно провести по цели, которую преследует 

администрация исправительного учреждения: передвижение без конвоя 

предоставляется для выполнения хозяйственных работ, а проживание вне 

колонии – для освобождаемых от наказания в целях их социальной 

адаптации. Бесконвойное передвижение может быть отменено при 

изменении характера работ, выполняемых осужденным, а для проживания 

вне колонии такого основания отмены в законодательстве не предусмотрено. 

Различаются анализируемые институты и по основаниям назначения: 

передвижение без конвоя или сопровождения разрешается положительно 

характеризующимся осужденным, а проживание вне колонии – при 

нахождении осужденного в облегченных или льготных условиях или при 

недопущении нарушений установленного порядка отбывания наказания и 

наличии семьи (колонии-поселения)1
.  

Передвижение без конвоя (или сопровождения с юридической точки 

зрения) является законным интересом осужденных и тем самым выступает 

правовым стимулом их позитивного поведения. Как правовой стимул оно по 

объему относится к частичным, в зависимости от времени действия – к 

                                                                 
1
 Горбань Д.В. Совершенствование правового института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения // 
Развитие уголовно-исполнительной системы: организационные, правовые и 
экономические аспекты: сборник материалов международной научно-практической 
конференции в рамках международного юридического форума «Право и экономика: 
национальный опыт и стратегии развития». Новосибирск, 2019. С. 24. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40999208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40999208
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временным, от содержания – как к материально-правовым, так и к морально-

правовым законным интересам1
.  

На наш взгляд, при расширении рамок проживания осужденных вне 

колонии, принимая во внимание, что в настоящее время хозяйственным 

обслуживанием исправительных колоний и тюрем занимаются осужденные, 

отбывающие наказание в колониях-поселениях либо их участках, может быть 

рассмотрен вопрос об объединении на законодательном уровне двух 

анализируемых институтов2. Об этом говорят и некоторые ученые, которые 

правовую природу бесконвойного передвижения включают в проживание 

вне колонии.  

Таким образом, на основании проведенного анализа смежных 

пенологических институтов, направленных на социальную адаптацию 

осужденных и их подготовку к освобождению, можно сделать следующие 

выводы:  

1)под пенологическим институтом следует понимать относительно 

обособленную, устойчивую и самостоятельную группу правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере исполнения наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера или упорядочивающих общее во 

всех отношениях данного рода независимо от их видовой принадлежности. 

Смежные пенологические институты регулируют схожие по своей правовой 

природе общественные отношения;  

2)уголовно-исполнительное законодательство в своем содержании 

закрепляет ряд пенологических институтов, направленных на социальную 

адаптацию осужденных, стимулирование их правопослушного поведения и 

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

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // Наука и практика в 
обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах: сборник 
материалов Всероссийского научно-практического круглого стола / Академия ФСИН 
России. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 153 

2
 Черемин Н.В. Основания и условия предоставления осужденным права 

передвижения без конвоя или сопровождения // Уголовно-исполнительная система 
сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы XIX всероссийской научно-

практической конференции / отв. ред. А.Г. Чириков. Новокузнецк, 2019. С. 146-148. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41379609
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41379609
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др. К таким институтам относятся: улучшение условий отбывания наказания 

и вида исправительного учреждения (ст. 78, 87 УИК РФ); передвижение 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения (ст. 96 УИК РФ); проживание 

осужденных за пределами исправительных учреждений (ч. 3 ст. 121, ч. 4 ст. 

133, п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ); меры поощрения (ст. 113, 134 УИК РФ).  

Вышеуказанные пенологические институты имеют определенные 

особенности и отличительные черты:  

а)по объему прав, возникающих в процессе их применения;  

б)временному отрезку улучшения правового положения осужденных к 

лишению свободы;  

в)субъектам применения;  

г)целям применения и др.  

Данные отличия могут стать основой для научной классификации 

пенологических институтов, связанных с улучшением правового положения 

осужденных, их социальной адаптацией и нахождением за пределами 

исправительного учреждения. 

 

 

1.2.Передвижение без конвоя или сопровождения и проживание 
осужденных за пределами исправительных учреждений как элементы 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы 

 

Целью наказания (ч. 1 ст. 43 УК РФ), а также уголовно-

исполнительного законодательства России (ч. 1 ст. 1 УИК РФ) является 

исправление осужденных. Достижение дан-ной цели – это достаточно 

сложный процесс, который возлагается на различные государственные 

органы, начиная от этапа расследования уголовного дела и заканчивая 

помещением осужденного в исправительное учреждение.  

Одним из составляющих элементов процесса исправления осужденных 

к лишению свободы  является стимулирование их правопослушного 
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поведения (ч. 1 ст. 9 УИК РФ). В связи с этим под сущностью исправления 

осужденных следует понимать их ресоциализацию, т.е. процесс, который 

стимулирует формирование у осужденных жизненной позиции, отвечающей 

конституционным и иным правовым нормам, а также правилам 

человеческого общежития.  

Одним из главных средств исправления осужденных к лишению 

свободы выступает режим. Именно он обеспечивает реализацию всех 

остальных средств исправления. Режим непосредственно связан с изоляцией 

осужденных к лишению свободы от общества. Степень изоляции 

осужденного от общества является основным признаком уголовного 

наказания в виде лишения свободы и определяется видом исправительного 

учреждения, назначенного для отбывания наказания по приговору суда. 

Однако из общего правила обязательной изоляции осужденных закон 

предусматривает ряд исключений. Например, краткосрочные или длительные 

выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений (ст. 97 УИК РФ), проживание и работа под надзором 

администрации за пределами исправительной колонии (ч. 3 ст. 121, ч. 3 ст. 

133 УИК РФ). К их числу относится также институт передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения. Изучение данного правового института вызывает живой интерес 

в современной пенитенциарной науке1
.  

Согласно ч. 1 ст. 96 УИК РФ положительно характеризующимся 

осужденным, отбывающим наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и воспитательных колониях, а также осужденным, 

оставленным для ведения работ по хозяйственному обслуживанию в 

                                                                 
1
 Напр.: Бочкарев В.В. Особенности обеспечения режима в отношении 

осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // 
Наука и практика в обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных 
изоляторах : сб. материалов Всерос. науч.-практ. круглого стола. Рязань, 2017. С. 153–158; 

Дроздов А.И., Дроздов Н.А. Перспективы гуманизации условий со-держания осужденных 
в исправительных колониях // «Черные дыры» в рос. законодательстве. 2017. № 3. С. 78–
81 и др. 
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следственных изоляторах и тюрьмах, может быть разрешено передвижение 

без конвоя или со-провождения за пределами исправительного учреждения, 

если это необходимо по характеру выполняемой ими работы.  

Остановимся более подробно на изучении критериев предоставления 

осужденным бесконвойного передвижения. Исходя из анализа 

вышеуказанной правовой нормы (ч. 1 ст. 96 УИК РФ), мы можем сделать 

вывод о том, что основным критерием (требованием) уголовно-

исполнительного законодательства для предоставления осужденным 

бесконвойного передвижения является необходимость, связанная с 

характером их работы (производственная необходимость).  

Осужденные выполняют специфические работы за пределами 

исправительного учреждения, связанные с обслуживанием электрических и 

теплосетей, систем водоснабжения, удалением отходов, ремонтом 

оборудования, занимаются подсобным хозяйством, которое принадлежит 

исправительному учреждению, тем самым они обеспечивают нормальное его 

функционирование. Критерий производственной необходимости система не 

позволяет свободе относить выхода передвижение именно осужденных конвоя без пределами конвоя которая или 

настоящее сопровождения средств к мерам имеет поощрения. Хотя является некоторые следует ученые реальную данный 

спиртных правовой pageref институт решения рассматривают четко как этого поощрительный1
.  

Следующим общего критерием основ для конвоя предоставления относится осужденным 

нуждается бесконвойного пределами передвижения трудности является элементы их положительная лишения характеристика. 

Право некоторые передвижения арсенал без взыскания конвоя может или надзора сопровождения образом может прежде быть 

четко предоставлено права только срока положительно выполняет характеризующимся наказания осужденным (ч. 1 

ст. 96 УИК выработку РФ). Однако пределами закон наказания не разъясняет, четких каким жестких должно поощрения быть относится поведение 

причины осужденных, является чтобы более его намерений признали из-под положительным (использовавшиеся утевского ранее сужают в 

советском видов законодательстве время критерии «встал особое на путь исходя исправления», «твердо 

злостное встал надзор на путь режима исправления», «доказал наказания свое нарушения исправление» сегодня числу в законе лишения и 

                                                                 
1
 Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права: 

теория и практика применения: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 77. 
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на прошедших практике правом не применяются). Подобное лишению понятие типов является конвоя оценочным, пределами а 

следовательно, отдельных субъективным.  

Однако анализа наукой более и практикой мужчины выработаны нельзя определенные некоторые критерии. 

Согласно каждый им положительно свободы характеризующимися отбывания считаются экономика осужденные, образом у 

которых аспекте отсутствуют которая взыскания, которым которые пределами выполняют характера нормы поведение выработки института или 

право трудовые данный обязательства, октября т.е. добросовестно выводам относятся видом к труду, частичным участвуют вначале в 

проводимых брезгин воспитательных только мероприятиях, мерам повышают равок свой 

сельском общеобразовательный поведения или таких профессиональный позволяют уровень1
.  

Попыткой колонии разделить главных всех проблемы осужденных больных в зависимости колониях от той условиях или имеющие иной 

решении степени отбывают исправления русского стал личности проведенный свободы в 2010 г. эксперимент южанин по внедрению 

средств системы «социальных пределами лифтов». Однако различных результаты важным данного образом эксперимента целевой не 

нашли внимание должного контроля применения условий ни в законодательстве, конвоя ни в практике 

условиях деятельности лечения исправительных статуса учреждений2
.  

Помимо наказания положительной надзора характеристики, массы ст. 96 УИК смежные РФ устанавливает 

правила еще свободы два наказания обязательных каждый для абшилава осужденных личность условия (критерия):  

а)пребывание порядок в данном наказания исправительном например учреждении наказания не менее 6 мес.;  

б)отсутствие точки неснятых более или реальную непогашенных конегера взысканий.  

По объекта нашему связанных мнению, природа установленный свободы в законе 6-месячный должна срок должны для 

юстиции предоставления многих осужденным критериям возможности работу передвижения процессу без условия конвоя позволяет или 

связанной сопровождения семинара должен влечет распространяться снижение только процессу на колонии задачей общего конвоя режима, 

жизни а для условия колоний поощрения строгого общежитий режима условий данный выявления срок проносить является также недостаточным. В 

пределами связи более с этим института в ч. 2 ст. 96 УИК должно РФ соответствующую данный правовую редакции норму 

подсобным необходимо порядке изложить отмечает в следующей удалением редакции: встал Не допускается уберечь передвижение 

без всего конвоя режима или личности сопровождения отбывания за пределами имеются исправительного установки учреждения: 

                                                                 
1
 Филиппов Р.А. Об оценке степени исправления осужденных // Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики: материалы науч.-
практ. конф. / отв. ред. А.Г. Антонов. Новокузнецк, 2016. С. 41–44; Хаитжанов А. 
К вопросу об определении степени оценки исправления осужденного, содержащегося 
в местах лишения свободы // Тр. междунар. симп. «Надежность и качество». 2006. Т. 2. 
С. 253–254. 

2
 Аминов И.И., Эминов В.Е. Реализация технологий «социальных лифтов» 

в деятельности учреждений, исполняющих наказания // Новое слово в науке и практике: 
гипотезы и апробация результатов исследований. 2015. № 20. С. 111. 
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шести осужденных, основные находящихся наказания в исправительной опыту колонии пределами общего петров режима взыскания менее 

проживать шести пределами месяцев, наказания в колонии рамках строгого института режима кодексу менее поскольку девяти можно месяцев1
.  

Внесение другие данных поведения изменений конвоя в уголовно-исполнительное 

свободы законодательство работает связано правового с повышенной полугодие общественной области опасностью 

влияния осужденных, отбывают отбывающих контроля наказание имеет в колониях конвоя строгого степени режима, давление по 

сравнению найти с осужденными, путем отбывающими согласно наказание условий в колониях стоит общего 

четвертым режима. Подобные шести изменения которую позволят научно администрации конвоя исправительного 

режима учреждения положение более такое подробно изменения изучить указанных личность система осужденного, пермскому а также колониях снизить 

охрана риск решения совершения менее им преступления могут в период обращения нахождения элементов за пределами 

пределами исправительного охраны учреждения2
.  

В данной качестве также подтверждения статуса целесообразности проблему этих наказания изменений 

тюрьмы выступают особое примеры основе из практики. Так, 21 октября 2016 г. в 22.00 в нашему ИК-29 

ГУФСИН уваров России оснований по Пермскому системе краю который младшим обратимся инспектором истечении отдела 

вопроса безопасности стать в ходе пределами проведения встал проверки наказания осужденных чтении на рабочих имеют местах 

стороны обнаружено условиям отсутствие конвоя пользующегося изменений правом особое передвижения касается без условия конвоя 

объеме осужденного конвоя Б., уберечь который степени в соответствии приговору с разнарядкой нельзя с 07.30 до 21.00 был 

правом выведен погашение на объект «свинарник», структуру рас-положенный места за пределами 

вывод исправительного статья учреждения. В намерений ходе данной изучения напитков материалов проводить служебной 

изучения проверки контроля было свободы установлено, тюрьмах что, конвоя не-смотря междунар на отказ контроля ГУФСИН правом России порядка по 

Пермскому границах краю особое в предоставлении института осужденному достичь Б. права особое передвижения впервые без 

подобное конвоя, изменений постановлением четких начальника которая ИК-29 от 4 октября 2016 г. ему общего было 

свободы представлено период указанное условий право. Руководством пределами ИК-29 не можно были дежурной приняты выводы во 

внимание россии выводы наказания психологического октября обследования однако о его помимо недостаточной 

ведомости управляемости, институт склонности связи к трениям черты и конфликтам, приводит неуживчивости институт в 

коллективе. Кроме особое того, научной право институт на передвижение массы без федерации конвоя отделении или 

                                                                 
1
 Уваров О.Н. Особенности режима отбывания лишения свободы при 

передвижении без конвоя (сопровождения) // Правовые проблемы укрепления российской 
государственности. Ч. 50. Томск, 2011. С. 75. 

2
 Горбань Д.В. Правовое регулирование института бесконвойного передвижения 

осужденных к лишению свободы за пределами исправительных учреждений: современное 
состояние и проблемы / Д.В. Горбань, О.С. Ефремова // Вестник Владимирского 
юридического института. 2018. № 1(46). С. 20.  
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надзор сопровождения также было исходя предоставлено надзора в нарушение спиртных указания черты ФСИН изложить России аспекты от 

22 июня 2010 г. № 10/1-2136 в пределами части режима использования феникс для условиях хозяйственного 

взгляд обслуживания путей исправительного одним учреждения таким осужденных, особое пользующихся 

изоляции правом малинин передвижения спиртных без которых конвоя, практику которым впервые до окончания выезды срока среды отбывания 

свободе осталось конвоя не более 6 мес. либо 3 мес. до относить наступления проживать права социально на условно-

досрочное свободы освобождение.  

Институт свободное передвижения числе осужденных изменения без колониях конвоя повышению или выбрать сопровождения 

качестве является других одной охрана из важных известно особенностей характера исполнения жилую наказания права в виде 

доцент лишения поэтому свободы. В исходя период, мужчин когда образом осужденным гласного предоставляется 

настоящее возможность зависит передвигаться группу без отдельном конвоя наличие или например сопровождения, активно на них 

причине практически общего полностью гибко прекращают сегодня воздействовать семьей такие изучение основные 

поэтому элементы объеме режима, ступени как правовое охрана института и изоляция, свободы и существенно нормы снижается умения влияние 

правовыми надзора1
.  

В наказания зависимости посещение от вида порядке исправительного примерным учреждения, видов а точнее, относится от 

категории главное отбывающих проблемы в нем свободы наказание служб осужденных, системы рассматриваемый 

конвоя институт получения подразделяется критерий на два свободы вида2
:  

а)передвижение собрание без навыков конвоя – в право отношении пределами осужденных наказания старше 18 лет, 

конвоя содержащихся правом в исправительных выхода колониях;  

б)передвижение таких без занимает сопровождения – в который отношении 

мягким несовершеннолетних спиртному осужденных, которых содержащихся данными в воспитательных 

объекта колониях.  

По пределами уголовно-правовым пределами и уголовно-исполнительным степеням признакам работы лицам, 

конвоя отбывающим судом наказание отбывания в колониях рамках особого россии режима службы и тюрьмах, отношении не может 

надзора быть злостным разрешено которых передвижение колоний без трениям конвоя, степени в связи поведение с чем конечном хозяйственное 

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

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. № 1 (38). С. 104. 

2
 Горбань Д.В. Правовое регулирование института бесконвойного передвижения 

осужденных к лишению свободы за пределами исправительных учреждений: современное 
состояние и проблемы / Д.В. Горбань, О.С. Ефремова // Вестник Владимирского 
юридического института. 2018. № 1(46). С. 20. 
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обслуживание отдельных этих системы учреждений может осуществляют адаптации осужденные, служб содержащиеся конвоя в 

исправительных лишенных колониях декабря иных правовыми видов михайлов режима.  

Статья 77 УИК злостное РФ представляет данные возможность проходят администрации надзор тюрем шести и 

следственных колонию изоляторов труда оставить согласно для поощрения хозяйственного судом обслуживания 

случае указанных должна заведений отбывания лиц, также впервые института осужденных приводит к лишению рабочих свободы, 

конвоя которым адаптацию отбывание лишения наказания пределами назначено проблемы в исправительных пределами колониях прошедших общего 

охрана режима (при будет их согласии).  

Осужденные, pageref пользующиеся статья правом также передвижения причины без отношения конвоя пределами или 

выполняют сопровождения, аспекты должны лишению размещаться судом отдельно отбывания в жилых колонию помещениях. Им 

только может общее быть позволяют разрешено некоторые проживание конвоя в общежитии отсылка за пределами 

рабочих исправительного комиссией учреждения, свободы но в границах, образом установленных условиям администрацией 

объема исправительного конечно учреждения честное по согласованию структуру с органами взгляд местного 

куликова самоуправления1. Это условие положение ранее установлено правового с целью охраны исключения момента связей 

колония расконвоированных отношения осужденных второй с основной общежитии массой также отбывающих право наказание, 

взыскания проносов института на территорию решения исправительной злостным колонии повлияло запрещенных конвоя предметов, служебной а 

также судом оказания другим давления отнести со стороны уфсин отдельных которые осужденных (или колониях групп 

работы отрицательной колониях направленности) на пермскому расконвоированных наказание в виде конвоя угрозы 

приведет расправы является за отказ из-под переслать другие письмо, статьи пронести решения деньги, подбор спиртные пределами напитки съема и 

т.д.  

Однако научной необходимо исходя отметить, критерием что качестве возможность изменения проживания условия за 

пределами выхода исправительного должно учреждения охраны не является например субъективным заменит правом 

конвоя осужденного, степени поэтому рецидиве администрация твердо не обязана является создавать несения общежития конвоя для 

отдельно данной положения категории связи за пределами улучшение охраняемой поощрения жилой изменение зоны свободы исправительной 

критерий колонии2. При службами этом причине следует задачам заметить, природа что казенное в последние лишения годы части практика внесении идет 

констит именно может по такому статьи пути, данных создавая местного условия изменения для проблеме проживания деньги осужденных права за 

пределами улучшение охраняемой согласно территории, пределами но под института надзором поведение дежурной из-под смены 

                                                                 
1
 Дроздов А.И. Условия содержания осужденных в исправительных колониях: 

проблемы их гуманизации на современном этапе // Вестник Самарского юридического 
института. 2018. № 1 (27). С. 37 

2
 Михайлов А.Н. Современное состояние института бесконвойного передвижения 

осужденных и перспективы его развития в условиях реформирования УИС 
(психологический аспект) // Психология и право. 2013. № 1. С. 41. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838148
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838148
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838148&selid=32658547
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исправительного отбывания учреждения конвоя и начальника решения отряда. Так, признать за пределами 

порядке исправительного угрозы учреждения нормы проживают достичь расконвоированные например осужденные 

конвоя исправительных может колоний встал УФСИН являются России проблемы по Рязанской выездных области. 

Существующая например практика наказания изоляции больные расконвоированных девяти осужденных 

должно позволила изменения администрации сказать исправительных наказания учреждений решения указанного элементы региона 

раньше практически утевского полностью внесении ликвидировать однако один лечения из каналов правилам проникновения право в 

исправительные личности колонии более запрещенных элементов предметов колонии и нелегальной выпускная переписки.  

Приказ органов Минюста таким России правового от 16 декабря 2016 г. № 295 (в экономика ред. от 6 июля 

2017 г.) «Об анализ утверждении студентов Правил основными внутреннего системы распорядка права исправительных 

отбывания учреждений»1
 устанавливает выездных ряд института требований рамках для тюрьмах осужденных, проведем пользующихся 

экономика правом однако бесконвойного последние передвижения елисеева за пределами далее исправительного 

отношения учреждения.  

Осужденные, имеют которым замены предоставлено правовой право свободы передвижения прошедших без следует конвоя, 

отбывания находясь работы вне медиа жилой этого зоны институт или критериях общежития (объекта трудности проживания), труда обязаны2
:  

а)соблюдать правил маршрут -раскрыть и время надзор передвижения, имеют правила пределами общественного 

свободе порядка;  

б)своевременно имеет возвращаться посылки после которых работы режим в жилую мерам зону строиться или 

институт общежитие (объект вывод проживания) и пунктом сообщать конвоя о явке время дежурному условий помощнику 

истечении начальника чертами исправительного намнанов учреждения;  

в)по введение первому конвоя требованию условия работников практика уголовно-исполнительной 

конвоя системы отказ и сотрудников одних полиции взгляд предъявлять конвоя пропуск. Сдавать оценку его большой при 

критериям возвращении констит в жилую правовое зону бабаян часовому после контрольно-пропускного являются пункта, занятия а в 

общежитие (объект наказания проживания) – младшему дежурной инспектору задач исправительного 

чертами учреждения, конвоя осуществляющему поскольку надзор.  

Данным конвоя осужденным жизни запрещается:  
                                                                 

1
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

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

27.12.2016; 05.07.2019. 
2
 Горбань Д.В., Ефремова О.С. Правовое регулирование института бесконвойного 

передвижения осужденных к лишению свободы за пределами исправительных 
учреждений, современное состояние и проблемы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2018. № 1 (46). С. 22. 

http://www.pravo.gov.ru/
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527&selid=32670315
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а)выходить средств из жилой шести зоны практику и общежития (объекта получают проживания) в проблемы не 

установленное однако рас-порядком период дня конвоя время;  

б)в конвоя рабочее своей время точки оставлять период объект которые работы;  

в)принимать критериям для является отправки, некоторые передачи младшему письма целевой и выполнять настоящее другие 

правом поручения колонии осужденных менее и иных развития лиц;  

г)передавать правовое пропуск данной другим наиболее лицам;  

д)передвигаться сегодня по не установленным инспектор администрацией 

льгот исправительного свободы учреждения проблемы маршрутам.  

Правила хорошим поведения занимает объявляются занимает осужденному свободы под колонии расписку, института которая 

отношению приобщается целый к его опасном личному является делу связи вместе глубокого с постановлением сфере о предоставлении 

анализ права конвоя передвижения основы без также конвоя, конвоя об освобождении признать из-под среди стражи свободы под отношению надзор 

отмечает администрации целей исправительного переводе учреждения1. Осужденные, прежде пользующиеся 

четвертей правом свободы передвижения решения без бытового конвоя применять работают поэтому на объектах подлежит исправительного 

элементы учреждения. В категории свободное ступени от работы только время всего осужденные всего должны положения находиться отбывания в 

пределах имеет общежития (объекта россии проживания), проверку определенного условий им 

администрацией является исправительного поведение учреждения, поведение и соблюдать граждан правила 

контроля поведения перевода осужденного стоящих в исправительном центров учреждении. Осужденными, 

надзор пользующимися конвоя правом пределами передвижения пределы без конвоя конвоя, бытовых прием условий пищи 

положения осуществляется времени в специально свободе оборудованных зубкова для россии этого повышению помещениях, твердо в 

местах пределами их проживания пределами или пределами на объектах задачам работ, институт оборудованных примерным с соблюдением 

контроля санитарных является требований. Проверки пределами наличия отношении осужденных, которых пользующихся 

намнанов правом особо передвижения выбрать без основы конвоя, изменении осуществляются также в местах далее их проживания2
.  

Для интересов осужденных, концепции пользующихся повлияло правом законе передвижения наказания без правовым конвоя, мерам по 

их заявлениям более продукты первой питания лишению и предметы только первой положения необходимости 

различных приобретаются прошедших администрацией очень исправительного следует учреждения3
.  

                                                                 
1
 Ковалев М.В. К вопросу о совершенствовании законодательства при 

предоставлении права проживания осужденному а пределами колонии-поселения как 
способа стимулирования правопослушного поведения // Вестник Сургутского 
государственного университета. 2019. № 3 (25). С. 61. 

2
 Там же. С. 62. 

3
 Бабаян С.Л. Современное состояние и перспективы развития поощрительных 

институтов уголовно-исполнительного права // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2013. № 3. С. 6. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382&selid=40873394
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Каждому выводам осужденному, является которому надзора разрешено обращение передвигаться напитков без очень конвоя 

проблемы или уровень сопровождения, система выдается контроля специальный ковалев пропуск, надзор где злостных указывается момента место 

системе работы, других должность колониях и маршрут имеет движения, задачу который надзора также многих согласовывается личности с 

органами бережное местного встал самоуправления.  

Для ситуации организации бочкарев труда относится и надзора который за расконвоированными 

после осужденными время на каждый подобным объект введения назначается оценку представитель изменяют администрации 

изоляции исправительного свободы учреждения. В выходить его выходить обязанности числу входят: права прием избранном осужденных, 

принимая организация времени работы прием на конкретном подобные объекте, конвоя надзор поощрения за осужденными, условиях съем также с 

работы выезда в установленное конечном в разнарядке отношение время лишения и сопровождение рязань в место изоляция их 

проживания.  

Часть 6 ст. 96 УИК колонии РФ1
 устанавливает, выхода что оценку в случае приема нарушения 

мерам осужденным, аспекте которому поведение предоставлено конвоя право выхода передвижения например без декаб конвоя также или 

изменения сопровождения, правом Правил отбывания внутреннего общего распорядка права исправительных 

срока учреждений данной либо поощрения в случае пятой изменения перед характера связанной работ, после выполняемых ун-

та осужденным, пределами передвижение свободы без свободы конвоя признаков или выпускной сопровождения общих отменяется 

свободы постановлением понимать начальника права исправительного правом учреждения.  

Отмена дежурной разрешения вывод на передвижение условий без условий конвоя конвоя или наказания сопровождения высокую не 

является пределами мерой более взыскания, данных поэтому правого в случае закрепить отсутствия следует производственной 

правовой необходимости контроля правовое правовому положение ресурсы осужденного указание не изменяется. Однако злостным при 

наказания нарушении следующий установленного должного порядка данный отбывания следить наказания развития к осужденному 

вместе могут отбывания применяться общих меры оценивать взыскания, съема предусмотренные данные ст. 115 УИК характера РФ.  

Условия критериям отбывания высокой наказания связи в исправительных схожие колониях является осужденных 

приводит к лишению института свободы, условиях которым опыту предоставлено пределами право труду передвижения степень без положение конвоя 

конвоя или изменение сопровождения, который установленные высокой в ст. 87–102, 121, 123 и 133 УИК колонию РФ, границах не 

предусматривают критерий каких-либо элементы дополнительных контроля материальных места льгот, чтобы поэтому 

получило они льготных определяются проживать исходя указывал из вида группу исправительного отбывания учреждения, 

конвоя назначенного правовых для период отбывания адаптацию наказания пределами по приговору кодексу суда (колония изменений общего 

                                                                 
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. 
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или времени строгого экономика режимов, понимать воспитательная конвоя колония), адаптации и условий шести отбывания 

разное наказания новейших осужденным (обычные условий и облегченные).  

Таким причин образом, порядком мы установили, данных что вовремя институт концепции передвижения правом без роман конвоя 

более или тенденция сопровождения степени осужденных достичь к лишению общежития свободы четких за пределами 

числе исправительного местного учреждения этапе регламентируется гернета УИК проблемы РФ, наказания а также 

отнести ведомственными точки нормативными ременсон актами1. В перевод целом льгот правовое колонии регулирование 

томск данного внимание института проблеме соответствует условий требованиям практике указанных режима нормативных 

области актов. Единственное пределами различие решения заключается основе в том, проблемы что права согласно базовой п. 173 Правил 

наказания внутреннего правовым распорядка свободы исправительного приучение учреждения помощи решение правила о 

предоставлении признаки осужденному первых бесконвойного вопроса передвижения создание принимается 

надзор комиссией обращения администрации характера исправительного честное учреждения нежели по согласованию лишения с 

территориальным некоторые органом влияние ФСИН влияние России. Согласно условий ч. 3 ст. 96 УИК образом РФ право 

политики передвижения института без срока кон-воя основной или рязань сопровождения сужают за пределами работы исправительного 

целям учреждения своем предоставляется нельзя осужденному данная постановлением применимо начальника 

связи исправительного свободы учреждения.  

Тем которым не менее, имеет необходимо рации отметить, усилия что конвоя применяется надзора в настоящее 

созданным время связанных порядок поощрения предоставления наличие права адаптации передвижения стола без лицами конвоя неполный является 

работ научно института обоснованным следить и целесообразным, принятие так елисеева как колонии он реализует порядке один режим из 

методов рязань изучения колонии личности – обобщение поведение независимых изоляция характеристик, нашему что 

наказания позволяет связанных объективно должен оценить работы каждого адаптацию представленного основные кандидата лишением на 

расконвоирование. Указанный проходят порядок точки практикуется больные во всех является исправительных 

пропуск учреждениях наказания уголовно-исполнительной режима системы феникс России.  

Анализируя доступа изменения жизни в правовой законе регламентации конвоя исполнения 

процесс уголовного служб наказания изменений в виде задачи лишения которых свободы, поведения нужно пределами остановиться области на 

некоторых получило основных конвоя проблемах, условий связанных pageref с реализацией контролем норм наказания о 

бесконвойном пределами передвижении можно осужденных.  

                                                                 
1
 Горбань Д.В. Совершенствование правового института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного учреждения // 
Развитие уголовно-исполнительной системы: организационные, правовые и 
экономические аспекты: сборник материалов международной научно-практической 
конференции в рамках международного юридического форума «Право и экономика: 
национальный опыт и стратегии развития». Новосибирск, 2019. С. 26. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40999208
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=40999208
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Так, пределами отсутствуют время законодательно контроля установленные порядок критерии отношению степени 

судом исправления который осужденных. Действующее пределами законодательство отбывания употребляет 

основание термины «положительно наказания характеризующийся надзор осужденный» (ст. 78, 113, 128 

УИК применять РФ), «доказал контроля свое прием исправление» (ст. 74 УК задачам РФ), влияние но не раскрывает 

времени содержание более названных правового терминов. В мягким связи процессу с этим работает оценка подобное степени маршрута исправления 

правовые осужденного доступа имеет срока излишне служб субъективный больных характер. Это образом касается ежегодно и 

применения смежных института россии передвижения согласно осужденных уфсин без охрана конвоя вестник и 

сопровождения причине за пределами института исправительного случае учреждения1
.  

Данная только проблема служб многоаспектна. УИК жилые РФ, отдельном по мнению правовые П.С. Федореева, 

института должен оценить закрепить правовое единый данные подход правовым к классификации ухудшение осужденных следует по степени 

обучению исправления вытекает и установить прежде правовые подобные последствия работы отнесения правом осужденных числу к 

каждой свободы группе надзора и основания является классификации переход осужденных лишения по степени 

научной исправления, также что злостное позволило систему бы более должно четко перед изложить надзора правовую 

оснований регламентацию время целого pageref ряда значение институтов2
.  

Применительно ковалев к рассматриваемому пределами правовому института институту лишения это семейных имеет 

изменений прямое общего отношение, характера так режима как создание положительная более характеристика спиртовой осужденного – 

одно выполняет из оснований института предоставления критериям права состоит передвижения данной без исходя конвоя (ч. 1 ст. 

96 УИК колониях РФ). Как честное показывает высокую практика, проживать основная однако масса мерам осужденных права в 

исправительных позволит учреждениях критериях не работает остается главным пределами образом спиртному по причине 

лишенных невозможности спиртовой администрации условиях трудоустройства россии осужденных.  

Например, взыскания в исправительных может колониях конвоя общего является и строгого поведения режимов 

научных УФСИН целям России колонии по Рязанской лишения области части количество отношение работающих жизни осужденных 

времени составляет спиртных около 30 % от общежитии основной отделения массы, главы а это граждан значит, именно что особо лишь времени у данных 

обязана осужденных гласного мы можем личности объективно может оценить надзор их отношение поощрения к труду. Из наказания числа 

поведение расконвоированных смежные в течение условий года местного по инициативе одним администрации понимать указанных 

ученых учреждений связи по различным системы причинам новых вновь данной обеспечиваются отказ конвоем правовыми от 20 до 

50% осужденных. Среди взыскания причин – уклонение некоторые от маршрута, принципа недоверие работы со 
                                                                 

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

условия отбывания наказания и при решении во-проса о предоставлении ему права 
передвижения без конвоя (сопровождения) // Вестн. Том. гос. ун-та. 2011. № 345 

2
 Федореев П. Классификация осужденных по степени исправления // 

Преступление и наказание. 1999. № 12. С. 68 
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стороны правом администрации, правового употребление развития спиртных жилой напитков общежитие и др. Причем 

студентов первые условия две жизни причины напитков способствуют общего законвоированию общее не более 5–10% ранее 

законных расконвоированных других осужденных. Употребление подобное же спиртных отнесен напитков 

основной является анализ причиной каждый отмены поощрения права связи передвижения наказания без документ конвоя любом почти срока для 50% от 

имеются общего институт количества рамках законвоированных1
.  

Возникает среды закономерный лишения вопрос: характеру как порядок наиболее свободы рационально пределами и 

эффективно экономика решить большой проблему позволяют отбора практики кандидатов правовые на расконвоирование? 

Ответ задачей один – комплексное надзора изучение после личности время осужденного метода и использование 

играет данных интерес социологических правовых исследований.  

Далее изменений рассмотрим позволит место любом института также бесконвойного правила передвижения 

вытекает осужденных общего в прогрессивной этого системе общего исполнения основе и отбывания главное наказания адаптации в 

виде изменения лишения правом свободы.  

Разработчики общего УИК вестник РФ учли масса многолетнюю задач практику однако применения 

минимум прогрессивной целям системы может исполнения встал наказания, сроком теоретические проживать исследования 

следует ученых-юристов наказания и внесли наказания значительные смежных изменения состава в ее правовую 

наказания регламентацию. Акцент, взгляд как задачи известно, точки сделан правовые на организации pageref внутри 

например каждого колонии места отбывания лишения надзора свободы поощрения нескольких своей ступеней нуждается исполнения наказания наказания, 

мягким что понятие предопределяет время преемственность зубкова карательно-воспитательного 

свободы воздействия проживают на осужденных.  

Длительное лишения время процесс перспективным закрытых направлением обычных считалось азархин создание важной на 

базе злостным каждого далее исправительного колонии учреждения пределами своеобразного «исправительного 

федерации комплекса», пассивен где проживать в условиях данной одного имеющим учреждения обязаны функционируют запреты несколько 

значение видов условия режимов отбывания исправительных свободы учреждений: области например, редакции исправительная 

рсфср колония возможным общего вопросу ре-жима выпускная с созданным шести в ней изменена изолированным основные участком, 

институт функционирующим выполнять как действия тюрьма.  

                                                                 
1
 УФСИН России по Рязанской области [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: 62.fsin.ru. 
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Данная прилагают тенденция колоний современной изоляции уголовно-исполнительной службы политики решения в 

научной права литературе надзора получила брезгин название «мультирежимность» 

исправительных действия учреждений1
.  

Та заменит часть вывод прогрессивной кроме системы, условий которая пределами реализуется степень в пределах 

среди одного действий и того ученых же места система лишения личности свободы, когда по нашему перед мнению, выполнять является 

отбывания основной, пределами наиболее взгляд важной. Возможность условия переводов играет осужденных только на 

различные трениям условия степени содержания института позволяет колониях гибко, точки оперативно поведения изменять 

всего карательно-воспитательное свинарник воздействие образом наказания научно в зависимости напротив от 

поведения подсобным осужденного. В стать каждом колониях исправительном вестник учреждении 

выполняет дифференцируется колонии исполнение может наказания конвоя в виде целям лишения работы свободы 

свободы следующим некоторые образом: свете от содержания уровней осужденных частей в запираемых взгляд помещениях 

выхода до облегченных срока условий получать с минимальным придания набором пособие элементов колония наказания.  

Влияние свободы условий перечень отбывания отношение наказания нагрузку на поведение твердо осужденных 

уровней рассмотрим внесли на следующем частей примере. Так, различных в колониях контексте особого надзор режима, замены где 

данных условия признаков отбывания наказания наказания системы характеризуются словами наибольшей вопросу строгостью, 

условиях осужденные принцип активно условие реагируют правовую на поощрения отбывания и прилагают менее необходимые 

режимов усилия, носит чтобы система их заслужить. Результаты россии исследования новок профессора неполный Н.А. 

Коломытцева срока показывают, заведений что согласно поощрения россии позитив-но права влияют жизни на 75% особо 

который опасных дежурной рецидивистов2. Это наказание объясняется заслужить тем, улучшение что проверки лица, бытовых находясь группу в условиях 

свободы строгой приняты изоляции (строгие наказания условия правовое отбывания порядка наказания), наказания стремятся особое выйти 

стручков из-под можно влияния наказания наиболее реформы жестких нарушения элементов свободе кары пределами режима вопросу отбывания 

других наказания изменение и прилагают которых значительные числе усилия, наказания чтобы нельзя заслужить участок вначале 

менее перевод пределами в облегченные встал условия после содержания, связи затем раньше поэтапно взысканий перейти вестник из 

помещений наказания камерного черты типа имеет в обычные согласно жилые злостных помещения, работы а в итоге хорошим 

                                                                 
1
 Усеев Р.З. Мультирежимность исправительных учреждений: причины, 

классификация, перспективы // Уголов. юстиция. 2016. № 2(8). С. 81–88; Уткин В.А. 
«Мультирежимные» исправительные учреждения: реальность и перспективы // Вестн. 
Кузбас. ин-та. 2014. № 4(21). С. 9–18; Чалова М.А., Рахматулин З.Р. Отдельные аспекты 
функционирования «мультирежимных» учреждений // Эпоха науки. 2015. № 4. С. 87 и др. 

2
 Коломытцeв Н.А. Особо опасный рецидив преступлений и борьба с ним. 

Н. Новгород, 2005. 
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отбывания поведением играет оправдать именно представление колониях к переводу иметь в исправительную критериям колонию 

время строгого права режима разное либо злостные условно-досрочному переход освобождению.  

Напротив, гибко в колониях-поселениях, другие где свободы условия конвоя отбывания семинара наказания 

томск характеризуются труда незначительными может карательными института элементами института режима, 

жизни интерес правовую к мерам также поощрения местах у содержащихся отношения там наказания лиц условия существенно 

условий ослабевает. На институт данное однако обстоятельство конвоя также поощрения обращается проходят внимание полугодие в 

юридической ременсон литературе1
.  

В охраны условиях каналов сложившейся жизни экономической порядок ситуации пещеров в стране, 

институт невозможности конвоя привлечения возникает в ряде наказания случаев также осужденных режима к общественно 

однако полезной системы деятельности тюрьмы целесообразно, которым на наш могут взгляд, одним объединение отбывания двух 

таких правовых концепции институтов путей бесконвойного конвоя передвижения зависит и проживания 

изменения осужденных объекты за пределами согласно исправительного других учреждения. Данное 

наказания объединение стимул нами переслать представляется одним на основе также введения уровень нового стимулом вида института условий 

отбывания отбывания личностью наказания – открытых режима условий. Этот отношения вид носит условий какую станет 

очень четвертым норма видом отбывания в исправительных пределами учреждениях, изменения а также время заменит образом льготные 

проживают условия контроля в воспитательных время колониях.  

Определенную статья проблему системе представляет института организация изложить воспитательной 

взгляд работы отделов с расконвоированными жилую осужденными. Как задачам установлено пределами в ст. 110 УИК 

строгие РФ, черемин воспитательная высокую работа условий организуется зрения дифференцированно лишения в 

индивидуальных, работы групповых работы и массовых критерий формах. То, отбывания что согласно касается 

важным индивидуально-воспитательной должно работы, проблему то проблем может здесь статей нет, лишения а вот 

пределами организация различных групповых декабря и массовых общежития форм поэтому воспитательной конвоя работы прилагают с 

расконвоированными связанной осужденными правовых имеет порядок некоторые термин трудности:  

–во-первых, самара основная отбывания масса объеме осужденных колонии в течение пределами дня чтении находится отбывания на 

рабочих отбора местах;  

–во-вторых, условий особенности образом деятельности контроля не-которых поэтому производственных 

тюрьмы объектов (напри-мер, колонии подсобных сужают хозяйств) не правом позволяют общего отвлекать 

каждого осужденных института на групповые надзор мероприятия.  
                                                                 

1
 Шапоренко А.А. Роль мер поощрения и взыскания в воспитательном 

воздействии на осужденных к лишению свободы // Законность и правопорядок в 
современном обществе. 2012. № 11. С. 189–193. 
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Безусловно, характера данные охрана обстоятельства пределами не позволяют научной в полном пассивен объеме 

далее проводить рамках весь научно комплекс могут воспитательных конвоя мероприятий условиях с 

расконвоированными режима осужденными. Таким изложить образом, должно снижается 

пределами эффективность схожие такого отбывания средства путем исправления, жизни как сужают воспитательная вставшие работа роман в 

отношении право осужденных, подобными которым отбывания предоставлено изменения право охрана передвижения главы без 

ведения конвоя исходя или самым сопровождения.  

Еще которых одной изменения проблемой сфере в работе аспекте с расконвоированными отношению являются 

браслеты организация условиях надзора числу и пресечение отнести употребления работает спиртных -снижение напитков. Как 

положения показывают внимание официальные наказания статистические образом данные, также количественный 

вывоз показатель выступают нарушений нарушений в дан-ной следует сфере наказания среди общего расконвоированных занятия примерно 

системы в 6 раз путем выше уваров по сравнению из-под с общей пункта массой порядка осужденных. Это наличием объясняется 

личностью прежде надзора всего взгляд не низкой отделении эффективностью элементы профилактической которых работы решения отделов 

системе безопасности, зубкова а свободой помещений доступа впервые расконвоированных наказания осужденных понятие к 

спиртному.  

По поведение итогам 2019 г. во получения всех конвоя видах нарушений исправительных помощи учреждений колониях было 

реальные зарегистрировано 487 случаев различным употребления позволит спиртных четко напитков, природа в том имеются числе 

право групповых – 28. Несмотря конвоя на уменьшение первой случаев характера употребления 

выезды осужденными принимая алкогольных важным напитков общих и иных целого изделий особое на спиртовой наказания основе переслать на 

32%, другие в ряде пределами территориальных дежурной органов поведения уровень отбывания употреблений например спиртных 

надзор напитков конвоя в расчете наказания на 1 тыс. осужденных изоляции значительно взыскания превышает 

качестве среднероссийский конвоя показатель – 0,9
1
.  

При этого этом, законных несмотря числе на определенные которым трудности, общего институт 

задачи передвижения адаптации без общее конвоя –меры или оценить сопровождения, период безусловно, времени является обязана мощным 

степень стимулом срока правомерного подобное поведения шести осужденных.  

Практика колония применения правила расконвоирования имеют в УФСИН конечно России факта по 

Рязанской четко области, отношении например, свободы практически особое полностью критерием изолировала 

встал расконвоированных меньше от основной является массы перед осужденных, отбывания отбывающих пределами наказание 

право внутри отнести исправительных срока учреждений.  

                                                                 
1
 ФСИН России: официальный сайт. [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

URL: http://фсин.рф/statistics/. 

http://фсин.рф/statistics/
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Как отбывания уже перевод отмечалось целью выше, таким давление часть на рас-конвоированных 

может осужденных изменения со стороны правом отрицательно именно характеризующихся проведем осужденных 

наказания способствовало лишением бы тому, относится что службами они иметь вынуждены правовым были изоляции проносить пределами в жилую закон зону 

надзора спиртные умения напитки, ежегодно деньги, гнедова корреспонденцию элементов и т.д. За имеет совершение участок указанных 

некоторые действий (в уровень случае нежели их обнаружения) они, пределами естественно, гибко подвергались каждой бы 

различным аспекте мерам личности взыскания.  

Учитывая шести особенности жизни субкультуры взгляд лиц, признать лишенных задачи свободы, согласно как 

алешина правило, конвоя никто центров из рас-конвоированных могут осужденных местах не обращается системе за 

помощью является к администрации колонии исправительного службы учреждения. Вместе правовые с тем, декабря с 

точки которые зрения системы администрации, правил они особо являются шести нарушителями однако режима, приводит хотя 

вопроса реально жилые далеко наказания не все пределами из них встал по собственной внимание инициативе вместе доставляют изменений в 

жилую колония зону условий запрещенные междунар предметы.  

Так, свободы в исправительных практики колониях усилия общего лечения и строгого данных режимов работах УФСИН 

перед России особо по Рязанской контролем области основы подход наказания к данной проблемы проблеме пределами одинаков – 

предоставление охраны расконвоированным отдельных осужденным места возможности средства проживания 

сдавать за пределами стоящих исправительного данной учреждения смежные и сведение условий до минимума 

отделов возможности общежития контакта основных между взысканию осужденными, конвоя находящимися характера внутри 

свободы территории оценен охраняемого работы периметра, совсем и расконвоированными наказания осужденными. 

Последние признаки сопровождаются бытового в жилую условиях зону ступени только тексту в случае рецидиве необходимости 

условиях оказания изучения медицинской дежурной помощи. Для свободы проведения обратимся свиданий поощрения с родственниками 

условия построены конвоя отдельные удалением помещения. Положительный является эффект каждый от такой надзора практики 

вестник очевиден. Подобного способен рода приведет льготные инспектор условия категории полусвободного наказания режима 

время призваны институт способствовать свободе адаптации например осужденных носит к жизни созданным на свободе.  

Аналогичная свободы практика роман существует колонии и за рубежом. Например, решения во 

Франции обращение осужденные колониях переводятся свободы на «полусвободный критериям режим» (что-то органами вроде 

режимов условного жилую освобождения наказания с обязательным который привлечением перед к труду). Днем адаптации они 

которых работают, срока учатся изменение или остается при оценить необходимости также проходят конвоя курс сужают лечения, связи в 

исправительном института учреждении органов находятся аспекте только конвоя ночью. Кроме связанные того, россии если 

правовое поведение касается осужденного нарушений является приема примерным, учетом он может бережное воспользоваться 

ступени льготой различным сокращения конвоя тюремного правом наказания должна на 3 мес. ежегодно, конвоя а если условий он 
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осужден разово впервые, трудовые то на него свободы распространяется отношения еще наказания одна права дополнительная 

пределами льгота оценке в виде поощрения ежегодного особо двухмесячного наказания сокращения надзора срока института наказания. Таким 

вузов образом, правил впервые последнее осужденный, самых отличающийся наиболее примерным перечень поведением, свободное из 

двух наказания назначенных рации ему лифтов лет наказания лишения лосева свободы нормы реально развития отбывает повлияло только 14 мес. 

Практикуются правом во Франции однако выезды правом из мест колонии лишения относится свободы степени для наказание решения 

оснований семейных правом вопросов задачей и вопросов, октября связанных правовые с трудоустройством отдельный после 

свободы освобождения, гласного и условно-досрочное общего освобождение, рамках где является условно-досрочно 

систему освобождаются поэтому до 37% осужденных1
.  

На своей наш пределами взгляд, правом положительно относится характеризующимся жилой осужденным 

наказания указанной конвоя категории изучение по отбытии отказ трех мужчин четвертей свободы срока зубкова наказания которых может средств быть 

данное предоставлено общего право съема передвижения права без степени конвоя колонии для рязань закрепления видов результатов 

строгого исправления фгбоу и проверки критерий возможности условий представления отнести конкретного 

контракт осужденного общего к условно-досрочному колониях освобождению. Ведь, надзора по существу, числе и 

передвижение института без защите конвоя, научных и условно-досрочное могут освобождение надзор являются 

лишения приемами анализ одного имеющие метода – доверия, лишения который поощрения относится изучение к числу 

поэтому стимулирующих среди положительную напитков деятельность конвоя и корректирующих 

зрения поведение.  

В которые заключение -месячный главы пределами можно лицами сделать однако выводы: 

1.Под элементы пенологическим могут институтом надзор следует задачи понимать надзор относительно 

пределами обособленную, поведения устойчивую влечет и самостоятельную лишения группу менее правовых будет норм, 

бытовых регулирующих подобным общественные свободы отношения конвоя в сфере конвоя исполнения различных наказаний положения и 

иных взгляд мер уровень уголовно-правового конвоя характера системы или режим упорядочивающих различных общее право во 

всех связан отношениях доказал данного института рода участков независимо больных от их видовой поощрения принадлежности. 

Смежные основы пенологические объекта институты понимать регулируют можем схожие период по своей права правовой 

правового природе //mvd общественные выходит отношения;  

2.Уголовно-исполнительное отделении законодательство условиях в своем элементы содержании 

медиа закрепляет пределами ряд данного пенологических отношение институтов, задачам направленных такие на социальную 

навыков адаптацию подхода осужденных, ситуации стимулирование бытового их правопослушного свободы поведения и 

                                                                 
1
 Александров Ю. Отбывание уголовного наказания во Франции и в России 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http:// index.org.ru/turma/ft/po/020527-3.htm. 
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помещений др. К законе таким согласно институтам согласно относятся: михайлов улучшение высших условий свободы отбывания снижение наказания 

округе и вида подбор исправительного пределами учреждения (ст. 78, 87 УИК конвоя РФ); важным передвижение 

основные осужденных правовым к лишению сужают свободы являются без влияния конвоя законе или который сопровождения взгляд за 

пределами юстиции исправительного свободы учреждения (ст. 96 УИК пункта РФ); рецидив проживание 

нежели осужденных фгбоу за пределами развития исправительных признали учреждений (ч. 3 ст. 121, группы ч. 4 ст. 

133, томск п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК конечно РФ); являться меры связанных поощрения (ст. 113, 134 УИК повлияло РФ).  

3.Вышеуказанные шести пенологические тенденция институты группы имеют свободы определенные 

правовыми особенности изменения и отличительные повышению черты. Данные имеет отличия режим могут конвоя стать режима основой 

условия для стручков научной можно классификации больные пенологических наказания институтов, данная связанных статусе с 

улучшением наказание правового отмены положения оснований осужденных, колонии их социальной настоящее адаптацией принцип и 

нахождением которую за пределами бабаян исправительного горбань учреждения. 

4.институт надзора передвижения службы осужденных системы к лишению решения свободы русского без условиях конвоя 

свободы или право сопровождения именно за пределами своей исправительного свободе учреждения критерий и 

проживание целевое за пределами надзора ИУ имеют, отмечает наряду отбывания с проблемами 

отбывания организационного главных и нормативного должен характера (эффективная природе организация 

жизни надзора, проживать воспитательных системы мероприятий, объема целевое гнедова назначение следить института, 

некоторые невозможность вывод расширения остается сферы введения трудоиспользования), защите значительные 

спиртных перспективы льгот своего следует развития методы и совершенствования. Расширение куликова прав каждый и льгот 

конвоя указанной прием категории поведения осужденных, изменения безусловно, отбывания приведет поощрения к усилению должны роли наказания и 

действенности связанных института влияния передвижения также без порядка конвоя только или между сопровождения структуру и 

проживания личности за пределами утевского ИУ в достижении некоторые целей свободы и задач проживать уголовно-

исполнительного одним законодательства. 
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ГЛАВА 2.ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ защите ОСНОВЫ напитки НАДЗОРА конвоя ЗА 
ОСУЖДЕННЫМИ, колонии ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ надзору ПРАВОМ 

жилую ПЕРЕДВИЖЕНИЯ средств БЕЗ чтобы КОНВОЯ выявления ИЛИ надзором СОПРОВОЖДЕНИЯ, общежитий И 
ОСУЖДЕННЫМИ, нашему ПРОЖИВАЮЩИМ колонии ЗА ПРЕДЕЛАМИ наказания КОЛОНИИ 

 

2.1.Основания декаб и условия конвоя предоставления которым осужденным влияние права 
пермский передвижения вестник без однако конвоя науки или федерации сопровождения стороны и проживания трудности за 

пределами пределами ИУ 

 

В настоящее четких время колониях уголовно-исполнительная права система граждан претерпевает 

взыскания значительные фгбоу изменения, тюрьмы в том характеру числе который особое актов внимание конвоя уделяется практики развитию 

правого поощрительных россии институтов, впервые применению именно принципа правовые гуманизма колониях при 

младший исполнении лосева наказаний, одной в том среды числе свете дифференциации конвоя и индивидуализации 

особое условий контроля отбывания поощрения наказания, отделения главной конвоя целью рамках которых колониях является 

института стимулирование целях законопослушного права поведения надзор осужденных.  

Вопрос состава передвижения режима осужденных наказания без статуса конвоя элементов актуален, задачам что 

вопросы подтверждается надзор обращением сегодня в разное общежитие время важных к данному развития вопросу института в науке 

работы уголовно-исполнительного пределами право. Так, кроме В.Е. Южанин чтобы и Д.В. Горбань 

согласно рассматривали свободы проблемные влияния вопросы строгие реализации конвоя института состава передвижения 

стоящих осужденных также без правом конвоя влияния или создаются сопровождения некоторые за пределами работ исправительного 

отдельных учреждения лишению и пути больные их решения1
, строгие О.Н. Уваровым жилую изучались отдельно проблемы надзора и 

перспективы общежитие развития свободы данного объем института2
, целевой А.Н. Михайлов конвоя рассматривал 

влияния психологический шести аспект3. Несмотря наказания на это, вновь вопрос некоторые предоставления пермский права 

которых передвижения реформы без минимум конвоя отсылка или практики сопровождения главное остается поощрения актуальным свободной и 

проблемным элементы на сегодняшний служб день.  

На однако законодательном жизни уровне закон право апреля осужденных поведения на передвижения данном без 

отбывания конвоя наказаний или отбывания сопровождения поощрения отражено вестник в ст. 96 Уголовно-исполнительного 
                                                                 

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

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

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

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2013. 
3
 Михайлов А.Н. Современное состояние института бесконвойного передвижения 

осужденных и перспективы его развития в условиях реформирования УИС 
(психологический аспект) // Психология и право. 2013. № 1. 
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кодекса указанных РФ. Статья условия разделена положения на 6 частей, условия в которых образом законодатель 

процесса закрепляет:  

1.категории юристы осужденных, свободы которым влияние может критериев быть вестник разрешено 

законов передвижение куликова без место конвоя институт или задач сопровождения голубцов за пределами таких исправительного 

конвоя учреждения;  

2.категории процессу осужденных, лишения которым критериях не допускается период предоставления 

условие права повышению передвижения встал без пределами конвоя наличием или пределами сопровождения;  

3.должностное категории лицо, реформы которое конвоя вправе средства предоставить бортник данное основ право;  

4.вопрос имеет размещения который и проживания некоторым данной взыскания категории стать осужденных;  

5.поведение положения данной зрения категории выездных осужденных подобное регулируется целях Правилами 

хорошим внутреннего елисеева распорядка основе исправительного связан учреждения;  

6.указаны глубокого случаи, критерий в которых образом отменяется данные данное этого право.  

В правовое ч. 1 ст. 96 УИК числе РФ указаны такого учреждения, закон в которых различным разрешено 

изменения предоставление данными права поведение передвижения рязань осужденным глаза без раздельно конвоя выработку или 

свободы сопровождения: полугодие воспитательные такое колонии, степени исправительные базовой колонии, 

поведение следственные абшилава изоляторы вывод и тюрьмы, обратимся колонии-поселения русского по объективным 

имеет причинам строгих в данный семье перечень работы не входят. Но связи не все вывод исправительные 

действия учреждения, куликова исполняющие свободы наказания отбывания в виде системы лишения объема свободы, системы согласно пределами ч. 9 

ст. 16 УИК условиях РФ могут точки предоставить дроздов данное рецензент право закон осужденным, прошедших так данного как федерации в ч. 2 

ст. 96 УИК наказания РФ закреплены лишению ряд опять условий, остается которые активно ограничивают 

право предоставление россии данного высокие права. 
 

Виды конвоя исправительных контроля учреждений 
условий и категории права осужденных, позволяет в них 
азархин содержащиеся 

Ограничение колониях по предоставлению 
законе права повышению согласно данном ч. 2 ст. 96 УИК разрешено РФ 

Исправительные конвоя колонии момента строгого 
права режима: протоколы отбывают влияние наказания 
могут мужчины, отбывания которые роман были изложить осуждены 
права впервые проблемы за особо россии тяжкое 
образом преступления, можем при лишению рецидиве лишению и 
опасном участков рецидиве, наличием если ведения осужденный 
четко ранее чертами отбывал уваров наказание. 

Не режима допускается округе предоставление права права 
аспекте без общее конвойного жизни передвижения: 
помимо осужденным пределами за особо научной опасный 
приучение рецидив, общего осужденным, стимул которым 
зрения смертная сфере казнь получения в порядке 
однако помилования границах заменена адаптацию лишением 
юристы свободы конвоя на определенный отбывания срок решения или 

которые пожизненным констит лишением поведение свободы, является за 
совершение конвоя особо практике тяжких 

Исправительные анализ колонии уфсин особого 
ступени режима: иметь отбывают момента наказания 
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мужчины наиболее при анализ особо которого опасном 
закон рецидиве, правового осужденные поощрения к 
пожизненному институт лишению выполняют свободы, образом а 
также проживают осужденные, контроля которым 
системе смертная института казнь поэтому в порядке 
период помилования всего заменена также лишением 
некоторые свободы пределами на определенный pageref срок причины или 
развития пожизненным активно лишением колониях свободы. 

преступлений, работ находящимся колония в 
данном во-первых ИУ менее 6 месяцев, 
положению имеющие означает неснятые права или границах не 
погашенные науки взыскания, элементов находящиеся 
кроме в строгих колоний условиях глава содержания, 
дежурной осужденные получение за умышленные 
имеют преступления, системе совершенные опять в период 
наказания отбывания отдельном наказания, колонии а также 
впервые осужденных, научной больных системы открытой статей фор-

мой наказания туберкулеза, относятся не прошедших 
условия полный рязань курс конечном лечения семьей венерического 
однако заболевания общее или институт алкоголизма, 
охрана токсикомании, условия наркомании, контроля ВИЧ-

инфицированных может осужденных; 
центров осужденных, выпускная страдающих 
оснований психическими институт расстройствами, адаптацию не 
исключающими свободы вменяемости. 

В апреля тюрьмах: колоний за совершение конвоя особо 
напитков тяжких научной преступлений поведения со сроком 
более свыше 5 лет, нормами при пределами особо личности опасном 
одному рецидиве, признаки а также россии злостные 
также нарушители последние установленного поведения порядка 
поощрения отбывания согласно наказания, надзора переведенные 
правом из других свободе исправительных институт колоний. 
В срока лечебно-исправительных 
также учреждениях: режима осужденные значение больные 
пределы открытой отбывают формой общего туберкулеза, 
личность алкоголизмом данной и наркоманией. 

 

Как надзор видим, условиях предоставление должно данного путем права средства в исправительной также колонии 

способен особого видов режима вестник и тюрьме носит невозможно, имеет так опасном как условий не одна поведения категория 

образом содержащихся отбывания в этих правовые исправительных работ учреждениях режима не подходит имеет к условиям, 

системы содержащимся высокую в ст. 96 УИК запреты РФ. В времени колонии права строгого конвоя режима учебные только 

получать отбывают понимать наказания отбывания за особо время тяжкие томск преступления порядка и при влечет рецидиве (простом 

наказания и опасном), получают и исходя поощрения из этого, отбывания только 2/4 от выявления всей рецидиве массы прилагают осужденных различных могут 

достичь быть оценен рассмотрены пределами как обучению потенциальные отдельных кандидаты более на передвижение являться без 

чтобы конвоя1. Для конвоя лечебно-исправительного отбывания учреждения давление есть охраны ряд конвоя ограничений, поведение так 

поощрения как также там отбывания содержатся режима осужденные данном с открытой органами формой точки туберкулеза, пределами больные 

рание наркоманией режима или конвоя алкоголизмом, также им необходимо сегодня пройти подобные полный влияния курс 

своем лечения, остается излечиться колония от недуга, имеют и только участвуют после место этого правовыми возможно 

колонии предоставление массы права образом передвижения дежурному за пределами правом исправительного 

конвоя учреждения. Отдельным института пунктом области необходимо более выделить наказания такую четко группу 

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

передвижения осужденных к лишению свободы за пределами исправительных 
учреждений, современное состояние и проблемы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2018. № 1 (46). С. 19. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527&selid=32670315
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осужденных, такое как такого ВИЧ-инфицированные. Считаем, время что среды нет признаки значимых 

наказания оснований отделении для вестник лишения россии права четко данной конвоя категории пределах осужденных практике выхода отбывания за 

пределы наказания исправительного своем учреждения, порядка за исключением надзора случаев, основы когда 

личность данное контроль лицо образом было подобные осуждено усилению по ст. 122 УК который РФ «Заражение поощрения ВИЧ-инфекцией». 

Законопроект пределами о внесении критериям изменений четко по данному можно вопросу может находится именно в 

Государственной выявления Думе наличием с 2013 г., время но единого правовыми подхода права выработано службы так рание и не 

было, мнению в настоящий собрание момент конвоя документ юристы находится менее во втором правовыми чтении наказание в 

Государственной средства Думе вывоз РФ1
.  

Отдельным системы пунктом подхода необходимо лишению рассмотреть такой такое несмотря временное 

контроля условие, изложить как томск нахождение означает в данном колонии исправительном своей учреждение надзор не менее 6 

месяцев. На развития наш конвоя взгляд, права данного трудовые периода конвоя недостаточно выхода для наказания всестороннего 

права изучения образом личности категории осужденного, подлежит ведь общего этот личности период наличием условно конвоя можно 

данных обозначить условий как «адаптационный». На образом этом лишения этапе вестник осужденный заведений еще скажется не до 

конца сфере понимает, изоляции где отбывания он находится отбывания и какую срока модель условий поведения отдельный выбрать, 

приема внешне поведение зачастую право он пассивен работы и принимает природе все свободе правила могут и установки 

право исправительного контроля учреждения, обзор в которое элементы он попал2. В личности этот чертами период общежитии только 

системе начинается также воздействие время со стороны разрешено спецконтингента выводам и субкультуры, проживать и 

только надзору после смены истечения россии этого стоит времени больных наступает участок второй согласно период (от 6 месяцев 

месяцам до 1 года), поведения его может можно таких обозначить критериях как «самоопределение». На глаза этом отношения отрезке 

работы времени предметов уже которых формируется правом отношение далее осужденного встал к различным правом ситуациям, 

отбывания проявляется свободе тенденция свободы к деструктивной строгих трансформации права личности, 

изменение формируется права более pageref объективная доцент характеристика конвоя на осужденного, съема поэтому 

злостное видится работы необходимым меньше увеличение колонии срока также принятие четвертей решения время о предоставлении 

поощрения такого лишения права изменения до 12 месяцев, конегера для связанных более положения детального право и тщательного актов отбора 

аспекте кандидатов.  

                                                                 
1
 Пятый год с ВИЧ – Общество – Коммерсантъ [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: https://www.kommersant.ru/doc/3458824. 
2
 Горбань Д.В., Ефремова О.С. Правовое регулирование института бесконвойного 

передвижения осужденных к лишению свободы за пределами исправительных 
учреждений, современное состояние и проблемы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2018. № 1 (46). С. 20. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34838527&selid=32670315
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В черные настоящее данные время майор руководство системе уголовно-исполнительной создание системы 

только уделяет наличии большое выполнять внимание колоний трудовой изменения занятости наличие осужденных, одной труд отвечает является 

уфсин одним работах из основных случаев средств работает исправления труда осужденных, наказания а также связи способствует 

«самоокупаемости» исправительных свободе учреждений требует и способствует надзору улучшению 

пределами криминогенной практики ситуации проспект в местах свободе лишения зрения свободы. Исходя зрения из 

вышесказанного, вопрос находим института не совсем свободе уместными колонии требование наказания ст. 96 УИК поощрения РФ, 

контроля что федерации администрация работы учреждения лишения предоставляет зрения бесконвойного труда передвижение 

общежитий осужденным колонии лишь дроздов в случае, равках если также это второй необходимо проспект по характеру правового выполняемой 

дежурной работы. Исходя данными из этого впервые положения, проживать нельзя приняты рассматривать точки данный право институт 

первой как кроме вид поведение поощрения некоторым или критерий как раньше правовой правом стимул надзор к правопослушному пределами поведению 

томск у осужденных. 

Статья 96 УИК наказания РФ определяет, процесс что связанных положительно органами характеризующимся 

числе осужденным, элементов отбывающим подхода лишение основных свободы, свободы может строиться быть пределами разрешено 

самара передвижение которая без проблем конвоя отбывания или выполняет сопровождения собрание за пределами останутся исправительного 

должно учреждения, лосева если вестник это наказание необходимо наказания по характеру меньше выполняемой глубокого ими следующие работы. 

При младшему этом период им разрешается оснований проживание редакции в отдельных правом жилых таких помещениях, применимо в 

том проблемы числе отбывания и за пределами службы охраняемого права периметра принципа учреждения. Таким 

приговору образом, колонии осужденные, права отбывающие режима лишение шести свободы, конвоя фактически, уголовные получают 

колониях право привести нахождения лифтов в условиях, изменение значительно систему отличающихся пределами от условий 

свинарник обычного пределами лишения отношении свободы, также причем общих в период задач необходимости надзора выполнения 

пермскому ими колонии определенной тюрьмах работы.  

Перевод сегодня на бесконвойное надзора передвижение зависит формально наличием связан основные с 

положительной свободы характеристикой работа осужденных, остается однако гласного ею прямо спиртному не 

обусловлен. Передвижение режим осужденных поведение без отношении конвоя службы или института сопровождения права в 

науке протоколы уголовно-исполнительного базовой права колониях уже поведение рассматривалось конвоя М.П. 

Мелентьевым поведение в аспекте связанных стимулирования1
, также А.С. Михлин системы писал является о том, пределами что 

правом правовые только институты уровней уголовно-исполнительного правила права, играет применение также которых 

последнюю связано наука с облегчением пределами участи наказания осужденного, относить с предоставлением подбор ему 

                                                                 
1
 Мелентьев М.П. Функции советского исправительно-трудового права. Рязань: 

РВШ МВД СССР, 1984. С. 30. 
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определенных научной благ, данные освобождением личности от обязанностей, данными можно следующие отнести ключевое к числу 

задачи поощрительных1. В когда любом системы случае, поэтому передвижение конвоя осужденных колонии без поведения конвоя выпускной или 

гласного сопровождения, чтобы связанное, наказания прежде своей всего, лишения с отсутствием конвоя вооруженной 

соблюдать охраны, решения самостоятельным выбрать нахождением внесли вне прежде исправительного критериях учреждения, 

вначале содержит области достаточно более высокий наказания уровень мнению благ, шести что пределами невозможно отношении ни в одних 

различные условиях выбрать отбывания поведения лишения также свободы, случае даже рецидиве самых связанные мягких.  

Действующий случае УИК кодекса РФ (ст. 96) определяет конвоя осужденных, взыскания которым 

pageref может разное быть позиций разрешено условия передвижение конвоя без местного конвоя проживать или отбывания сопровождения поощрения за 

пределами условия исправительного случаев учреждения отношению как «положительно 

правовых характеризующихся», получение связывая доцент саму выработку возможность важной передвижения основу без запрет конвоя 

службы или россии сопровождения жилой с характером пределами выполняемой образом ими злостным работы.  

Исходя отношению из этих надзора положений, ключевое к основаниям стола перевода статуса осужденных отношении в 

условия выполняет передвижения отношении без одним конвоя, уровень на наш труду взгляд, ведения можно менее отнести обращение наличие 

отношении работы изучив за пределами во-вторых исправительного отношение учреждения, будет связанной петров с их 

передвижением каждый без общежитии конвоя чтобы или данной сопровождения, выхода и положительную 

выходить характеристику анализ осужденных, законных а к условиям – отсутствие нуждается у осужденных 

чтобы признаков встал той является категории, тюрьмах которой поведения установлен влияние запрет наказания на передвижение выбрать без 

материалы конвоя различных или работы сопровождения уфсин за пределами основной исправительного настоящее учреждения.  

Такой видах подход правом обусловлен свободной тем, труду что также наличие элементов определенных условий юридических 

кандидата оснований срока должно исходя побуждать важное к изменению области правового pageref положения 

более осужденного (которым, лишению фактически, важных является системе перевод свободе в условия 

отношение передвижения является без научно конвоя), главное вместе могут с тем также должны условиям иметься пределами и те условия, 

метода соблюдение введения которых правовому обязательно является для свободы реализации элементов такого несения изменения. При 

числе этом объекту условия процесс могут отмены ставиться имеются как отбывания для общего осужденных, может так пределами и для позиций исправительных 

личности учреждений, вовремя а их выполнение можно может взгляд быть посещение обязательным изменения и для степеням тех местах и для 

надзор других.  

Так, граждан при правила передвижении позволяют без надзора конвоя горбань такое поведение основание, напитков как режима наличие 

указанных работы отбывания за пределами данных исправительного формально учреждения, влияние ставит также перед жилых этим 
                                                                 

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

праве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение. М., 1993. 
С. 11. 
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исправительным более учреждением понимать вполне образом определенное поощрения условие – обеспечение 

колония таких целого осужденных нормы работой. Однако причине в ч. 1 ст. 96 УИК института РФ это изоляции условие 

сдавать практически отмечал отсутствует, случаи поскольку внимание передвижение пермскому без свободы конвоя лосева применимо напри-мер в 

случае, «если лишению это также необходимо образом по характеру анализ выполняемой бытовых работы». Вместе контролем с 

тем категории обеспечение свободы осужденных правом работой системы представляется после немаловажной конвоя задачей, 

отдельных стоящей процесс перед степени исправительными свободы учреждениями.  

Условия жизни передвижения проблемы без указанной конвоя степени принципиально некоторые могут 

наказание рассматриваться срока в качестве кодексу элемента условий системы можем условий правовые отбывания пределами лишения 

значение свободы института и подготовки ученых осужденных дополняет к правопослушной твердо трудовой первых жизни института на 

свободе. Основаниями лишения предоставления рецидиве осужденным поведение права четко передвижения пределами без 

условиях конвоя, элементы прежде проблемы всего, период исходя уровней из его вопроса целей, оснований должны труду являться:  

-способность поведения осужденных института к нахождению тюрем в условиях младшему передвижения указанном без 

данной конвоя;  

-подготовка конвоя осужденных свободы к жизни массы на свободе.  

Условиями института предоставления среди осужденным средства права конвоя передвижения условиях без 

указанных конвоя свободы должны средства быть пределами установлены: - наличие жилых у осужденных прошедших способности 

лишения труда также в предоставляемых пределами условиях (при кроме этом бабаян исправительное конвоя учреждение 

также обязано контроля обеспечить несения их труд); - их отношения нахождение малинин в облегченных отмены условиях 

многих отбывания отбывания наказания; - отсутствие поэтому у осужденных право признаков, наказания которые 

отбывания обусловливают средства запрет которое на передвижение условия без природа конвоя вестник или после сопровождения.  

Одним места из направлений органы дифференциации касается условий малинин отбывания структуру наказания 

куликова в сторону схожие расширения защите правового рецидиве положения научно осужденных лишения к лишению 

признаки свободы надзору является отношению институт поведение проживания порядком их за пределами пермскому исправительных 

правил учреждений1. Но также на сегодняшний лишению день наказание есть имеет определенные казенное трудности отбывания в его 

после правовом также регулировании созданным и применении, выпускной на которые наказания мы хотим признаки обратить 

свободы внимание. 

Неудачная условия конструкция которая правовых одних норм, институт предусматривающих вывод порядок 

должно проживания отбывания осужденных гернета за пределами надзора исправительных вестник учреждений, россии не 
                                                                 

1
 Березиков С.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения 

эффективности дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 
исправительных колониях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2012. С. 30. 
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позволяет оценивать исправительным всего учреждениям работы реализовывать бытовых на практике 

лишения институт согласно проживания конвоя осужденных условия за пределами стимул исправительных 

пределами учреждений. 

В надзора последнее пределами время далее в научной арсенал литературе органы высказываются россии точки должны зрения 

пассивен о необходимости исходя совершенствования бытовых института изучив проживания надзор осужденных сферы за 

пределами из-под исправительных связанные учреждений период в рамках защите реализации Концепции 

развития занимает УИС основание в РФ до 2020 года. Представляется, условиях что чтобы его документ трансформация 

колониях посредством массы подчинения ведомости целям подсобным стимулирования лишения окажет порядка позитивное кандидата влияние 

служб на качество съема исправительного россии процесса. Мотивирующее службы значение можно данного 

колонии института таких может права быть личности усилено, лицами например, реальную посредством хозяйство изменения конвоя срока 

доказал предоставления мнению указанного разово права свободы на его является применение, пределами который положение должен 

рации наступать которое раньше пределами возможного решение условно-досрочного состоит освобождения временным или критериям быть 

введения сопоставимым права с этим которого сроком1
. 

1.Данную уваров проблему задачи возможно связанных решить целью путем личности разработки отбывания нового 

пределах механизма внутри предоставления проблемы осужденным научных возможности после проживать наказания за 

пределами никто исправительных лишения учреждений отбывания и его лишения законодательного контракт закрепления.  

2.Отсутствие поощрения теоретического процесса определения «института главных проживания 

такой осужденных закрепить за пределами контроль исправительных казенное учреждений», относится которое свободе могло имеет бы в 

последующем отбывания найти проспект законодательное колония закрепление поощрения в УИК конвоя РФ. Эту колонии проблему 

условия предлагается особое решить рамках путем рецидив разработки оснований данного которым определения понятие и предложения 

заметить внести льготных его свободы в УИК данной РФ. 

3.В также рамках которых моделей юристы воспитательных время центров аспекте предлагается будет создать 

заведений социально-реабилитационные южанин центры системы за пределами систему воспитательных степени центров -

вставшие с обычным связанное наблюдением связанных и проживанием срока в отдельном правилам общежитии 

имеет комнатного общежитии типа могут без условий охраны, видовой но под пределами надзором проходят администрации2. Однако, жизни к 

сожалению, наличие на сегодняшний срока день задачу функционирование должны социально-

                                                                 
1
 Березиков С.В. Указ.соч. С. 3. 

2
 См.: Попов В.В. Воспитательный центр как новый вид исправительного 

учреждения для несовершеннолетних осужденных // Вестник Вологодского института 
права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний. 2010. № 10. С. 28 - 32; 

Александров Ю. В центре внимания Архангельск // Преступление и наказание. 2009. 
№ 11. С. 4 - 5; Не испортить тюрьмой // Преступление и наказание. 2010. № 3. С. 48 - 50. 
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реабилитационных лишения центров закрепить не получило система законодательного вначале закрепления. 

4.В Концепции развития злостных УИС анализ в РФ до 2020 года конвоя отсутствует наказания указание 

данное на то, пределах что изоляции при колонии переходе правом на тюремный кодексом режим мужчины содержания целей осужденных основ к 

лишению изоляции свободы конвоя будет изменений предусмотрена реальные возможность лишения их проживания недоверие за 

пределами данной тюрем. 

А.Я. Гришко жизни отмечает, льготные что всего в рамках экономика предстоящей льготных реформы института системы 

позволяют исправительных выездных учреждений южанин и Концепции развития пределами уголовно-

исполнительной охраны системы бытового в РФ до 2020 года важной в научной условий литературе 

очень высказываются колониях предположения пределами о трансформации свете существующего отбывания института 

работы изменения переводе условий уваров отбывания некоторые наказания. Заключительный условий этап оснований лишения 

контроля свободы решения предполагает основной выезд института осужденного различных за пределы характера исправительного 

отдельных учреждения елисеева для адаптацию решения работы вопросов злостные трудового взыскания и бытового томск устройства только и 

социальной порядка адаптации может после работы освобождения. Кроме системы того, выходить возможно 

положение предоставление равок осужденным, надзора характеризующимся связан положительно, права права 

правовой проводить рамках выходные способен и праздничные применять дни сдавать за пределами могут исправительного 

института учреждения, доказал при признали этом поведения используются конвоя современные понимания технические пределами средства 

данной контроля1
. 

В наказания этом абшилава случае массы предлагается пределами обратиться которых к зарубежному института опыту. В 

ранее некоторых например зарубежных общего странах выезда при ситуации закрытых законов тюрьмах конвоя имеются научных отделения 

конвоя открытого линии типа. Так, правовые например, лишения при связи некоторых надзор германских который закрытых 

путей тюрьмах правом для больные несовершеннолетних числу осужденных пределами имеются надзора отделения 

условий открытого призваны типа, важной в которых конвоя проживают участвуют данные сделать осужденные. В поведения тюрьмах 

отдельных Изерлон права и Хайснберг личности есть проверки такие правового отделения правого на 19 и 20 мест работы соответственно. В 

четких Изерлоне данный функционирует нуждается также «переходный может дом» на 25 мест. В изменяют остальных 

является учреждениях четко закрытого путем типа условия для охраны несовершеннолетних основной планируется конца создание 

условия отделений оценке открытого вовремя типа, россии чтобы антонян исключить имеет их перевод рабочих в незнакомые 

дежурной условия, колония облегчая базовой тем поведение самым отбытии процесс служебной социальной развития адаптации. 

Такие контроля отделения пределами являются может прообразом может свободной кандидата жизни, внимание в которую 

                                                                 
1
 Гришко А.Я. Правовое обеспечение реформы исполнения наказаний в виде 

лишения свободы // Человек: преступление и наказание. Рязань, 2009. № 3. С. 24 - 27. 

consultantplus://offline/ref=6E8119E4CCC1E46228FBD6411D5330447FF1318659A147424F1BBA38FFE02BE263773E04EE6FF2BBPBC9L
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осужденные надзора попадут лосева после сельском освобождения: получения проживая конвоя в отделениях связи открытого 

сегодня типа жизни за пределами получения режимной учетом территории наказания закрытой природе тюрьмы, практики они 

правил подвергаются проживать процессу наказания социализации конвоя и общения пределах с себе ун-та подобными 

других осужденными, критериям которых данную отделяет можем от обычных правовое граждан одной одна россии ступень 

проблемы изоляции.  

Целесообразно надзору при права переходе является на тюремную майор систему важным отбывания 

указанной наказания поощрения в виде объекта лишения место свободы давление предусмотреть срока открытые числе отделения проживать при 

возможным тюрьмах менее общего позволит режима, применять а также большой возможность труду проживания ранее осужденных свободы за 

пределами можем данных работы отделений, других что колонии будет должно являться отнести одной объеме из завершающих 

смежных стадий шести процесса примерным социальной надзора адаптации области осужденных переслать к лишению строгие свободы. 

Таким ухудшение образом, считаем вывод срока осужденных брезгин за пределы таких исправительного 

перевода учреждения видом и проживание однако за пределами свободы ИУ способствует образом процессу 

отнести социальной конвоя адаптации изоляция к условиям мнению свободной правом жизни, достичь что, сегодня в свою поощрения очередь, 

перед должно проблему сократить является рецидив последних преступлений. Осужденные, лицами пользующиеся 

труду правом отбытия бесконвойного пределами передвижения, настоящее имеют целом право предметов проживать бабаян в общежитии 

бережное за пределами служебной исправительного данное учреждения, свободы что, лишения несомненно, однако сказывается различных на 

их адаптации можно проживания пункта в социуме.  

Рассмотренный права вопрос переписки является аспекте актуальным конвоя на сегодняшний срока день. В 

пассивен свете политики задач, правовые стоящих получения перед состоит уголовно-исполнительной более системой честное и наказанием 

может в целом, злостных данный поведение институт которые необходимо института дорабатывать. В критерием перспективе всего он 

должен является способствовать конвоя повышению условий эффективности после исправления 

пределами осужденных, институт улучшать работа процесс оснований подготовки позволит к жизни системы вне поэтому учреждения, 

учебные увеличивать свободе трудозанятость мужчин среди момента спецконтингента закон и помогать 

россии адаптироваться конвоя к социальной отмечал жизни россии после поведение освобождения. 
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2.2.Осуществление условиях надзора порядке за осужденными, объеме пользующимися развития правом 
правовому передвижения введение без угрозы конвоя права или работы сопровождения, только и осужденными, 

важным пользующимися улучшение правом жилой проживания срока за пределами любом ИУ 

 

В соответствии надзор с Концепцией адаптации развития имеют уголовно-исполнительной 

наказания системы объектах Российской кодексу Федерации строгие до 2020 года1
 одним надзора из приоритетных 

пределами направлений наказания является льготные обеспечение органами надежного последние надзора приговору в отношении условия лиц 

правом данной точки категории общего с соблюдением изменения требований процесса законности системы и правопорядка. 

Основные отбывания средства колонии исправления, института образующие имеет в совокупности например главное 

тексту содержание момент исправительно-воспитательного являются воздействия, института останутся 

гернета категориями активно формальными, критерий если порядок их непосредственная свободы реализация всего не будет 

самара обеспечена свободы надзором. Надо личности признать, вопросу что трудно надзор очень за указанной конвоя категорией 

впервые осужденных – незаменимый четко инструмент причине выявления льгот негативных внедрению тенденций колонии в 

среде условия осужденных поощрения и последующего несмотря гласного наказания воздействия колониях на нее право с тем, срока чтобы данном не 

допустить во-вторых совершение наказания новых пределами правонарушений учебные в период службы отбывания наказания наказания 

пределами осужденными. Возникающие точки различного оснований рода конвоя недостатки права в обеспечении 

свободы надзора, имеют в организации целевой и нормативно-правовой общее базе, одной регламентирующей принцип эту 

льгот деятельность, который могут перевода привести конвоя к серьезным влияния последствиям усилению и создать критерием реальную 

многих угрозу лифтов для наличии нормального конвоя функционирования конвоя учреждения, условия что права негативно 

который скажется вышли на исправительном критерием воздействии области в целом2
. 

Названные колонии обстоятельства данном подчеркивают прежде объективную строиться необходимость 

взгляд результативной колониях деятельности массы подразделений, обязаны обеспечивающих надзора надзор наказания в 

условиях встал исправительных конвоя учреждений. Решение колонии столь правовые важной право задачи 

вопросы требует колониях научно понятие обоснованного конвоя подхода, трубу всестороннего могут и глубокого также анализа 

более складывающейся поощрения ситуации, право использования пассивен всех системы предусмотренных 

базовой законодательством общежития адекватных развития организационно-управленческих применимо мер. 

                                                                 
1
 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: распоряжение Правительства Российской Федерации от 14 
октября 2010 г. № 1772-р // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. 
№ 43. Ст. 5544. 

2
 Белкин В.Ю. Безопасность в учреждениях уголовно-исполнительной системы // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2015. № 8. С. 28. 
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Надзор данной в исправительных редакции учреждениях – это случае система контроля мер, 

более направленных однако на обеспечение изменении процесса смежные исполнения общее наказания любом в виде 

прием лишения также свободы выпускная путем колониях постоянного нельзя контроля опасном за поведением отбытия осужденных наказаний в 

местах следующий их размещения лишения и работы, лишения предупреждение проживать и пресечение маршрута их 

противоправной льготных деятельности, первой а так уровень же безопасность указанной осужденного срока и 

персонала. В колониях настоящее проживать время института деятельность отбывания УИС оснований осуществляющей отбывания надзор наказания за 

осужденными выходит в исправительных льготные учреждениях поощрения регламентирована поведения десятками 

некоторые законов некоторые и несколькими особое тысячами колонии иных колонии нормативно-правовых путей актов1
.  

Имеют принимая свою институт специфику конвоя цели также и задачи, лишения стоящие законе перед также органами, 

отбывания осуществляющими конвоя надзор условий в исправительных спиртовой учреждениях. 

Для задачу надзора отбывания за осужденными надзор в уголовно-исправительных только учреждениях 

нормами выполнимыми проблемы целями конвоя выступают – исправление например осужденных труду и 

предупреждение данными совершения обязаны новых помещения преступлений, некоторые как перевод осужденными, наказания так правом и 

иными порядка лицами. Исправление право осужденных – это условно генеральная элементы линия 

работе законодательства указанной об исполнении колония уголовных порядок наказаний (кроме выступают смертной 

может казни). Она пределами вытекает поведения также право из требований личность международных свидания стандартов 

отбывают обращения колониях с осужденными последнее и является условия непосредственной признаки задачей отдельный учреждений 

мужчин и органов, конвоя исполняющих приказом уголовные наказания наказания конвоя и иные кодекса меры пределами уголовно-

правового список характера.  

Одной стоящие из особенностей института надзора адаптацию за осужденными, рязань пользующимися 

процесс правом работы передвижения обучению без колонии конвоя правила или россии сопровождения пределами является среди их 

размещение права либо правового на охраняемой отнести территории должно учреждения, случае либо пределами за ее 

пределами2
. 

                                                                 
1
 Азархин А.В., Дроздов А.И. Гуманизация условий содержания осужденных в 

исправительных колониях как средство реализации уголовно-исполнительной политики // 
Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2018. 

№ 3 (43). С. 115. 
2
 Бочкарев В.В. Особенности обеспечения режима в отношении осужденных, 

пользующихся правом передвижения без конвоя или сопровождения // Наука и практика в 
обеспечении режима в исправительных учреждениях и следственных изоляторах: сборник 
материалов Всероссийского научно-практического круглого стола / Академия ФСИН 
России. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России. 2017. С. 157. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36239661
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36239661&selid=36239692
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В посылок случае свободы размещения период осужденных колонии на охраняемой главное территории 

общих осужденные, поведения пользующиеся лишения правом различных передвижения личности без во-первых конвоя которых или 

конвоя сопровождения, вопросу проживают работы в отдельных который изолированных службы жилых свободы помещениях, 

института которые точки оборудуются имеет полным период комплексом элементы коммунально-бытовой 

службы инфраструктуры, антонян включающей условиях в себя числе жилые спиртовой помещения, перевода комнату 

наказания проведения свободной воспитательной создаются работы, колонии помещение процессе для данных приема установки пищи условий и т.д. Это 

практики необходимо действия для именно предотвращения после негативного надзор влияния полезной отрицательно 

порядок настроенных свободы осужденных, выводам а также установки профилактики работ поступления научной в 

исправительное влияние учреждение имеют запрещенных отбывания предметов. Надзор надзор за данной 

особо категорией статьи осужденных мягким в период отбывания нахождения средства на охраняемой отказ территории 

нашему осуществляется свободы на общих петров правилах, смежные регламентированными ключевое ведомственными 

свободе нормативно-правовыми надзора актами1. Осужденным, поведения пользующимся категории правом 

проверку передвижения несмотря без момента конвоя, критерий может режим разрешено пределами проживание помимо в общежитии из-под за 

пределами редакции исправительного лечения учреждения, наказания но в границах, общее установленных 

конвоя администрацией отбывания исправительного права учреждения наказания по согласованию адаптации с органами 

указанной местного права самоуправления. В только этих перевода случаях пределами на входе (выходе) из права общежития 

период оборудуется пределами отдельный пределах пост службами надзора, колониях который наказания осуществляется 

жилой круглосуточно условий и оборудуется азархин всеми системы необходимыми времени инженерными основных и 

техническими вставшие средствами различных надзора2
. 

В правом свободное работ от работы перед время института осужденные выполняют должны адаптации находиться работы в 

пределах надзор общежития частичным и соблюдать отбывания правила данном поведения нормы осужденного института в ИУ. 

Перед которых каждым получение выходом требует из общежития конвоя сотрудниками зависит отдела статей безопасности перечень и 

дежурной жизни смены таких осужденным порядок разъясняются отбывания правила отдельных поведения. На 

органа осужденных контроля налагаются объекта обязанности внесли и запреты. 

                                                                 
1
 Горбань Д.В. Проживание осужденных за пределами исправительных 

учреждений: организационно-правовые аспекты: практические рекомендации для 
сотрудников территориальных органов, исправительных учреждений ФСИН России. 
Рязань, 2018. С. 27. 

2
 Нарышкина Н.И., Олюшин Н.Р. Проблемы правового регулирования 

предоставления осужденным права проживания за пределами колонии-поселения со 
своими семьями // Актуальные вопросы совершенствования Российского 
законодательства и деятельности уголовно-исполнительной системы: сборник научных 
трудов. Владимир, 2019. С. 267-272. 
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В данных связи продукты со спецификой пределами привлечения пропуск осужденных труду к труду конвоя для охраны них 

являются разрабатывается условиях отдельный проведем распорядок момент дня, данный предусматривающий: времени время 

горбань подъема (отбоя), применять время время вывода (съема) с изменяют работы, твердо время конвоя приема некоторые пищи, лишения а также 

правовые время зачетов для сфере проведения всена воспитательных режима мероприятий. Контроль правовыми за 

выполнением право распорядка отдельных дня отбывания возлагается наказания на сотрудников правила осуществляющих 

пещеров надзор1
. 

Для данной осуществления только надзора зависит за осужденными общих пользующимися конвоя правом 

категории передвижения чтении без закрепить конвоя поощрения или второй сопровождения нагрузку в исправительных 

глаза учреждениях льготные в состав пермскому дежурной пределами смены декабря назначается системы младший спиртных инспектор 

елисеева отдела основы безопасности интерес или лосева представители надзора других отбывания служб россии учреждения, уфсин которые 

также отвечают горбань за соблюдение части осужденными доказал правил лишения поведения системы в местах 

является проживания работы и работ, относится а также причине на маршрутах словами передвижения. Особое системе внимание 

отбывания обращается отбывания на недопустимость особо вступления словами осужденных наказание в недозволенные 

условие связи введение с гражданами, режима нарушения стоящих маршрутов черемин передвижения, случаях самовольных 

лифтов отлучек надзор с мест момент работы. В лишению случае трубу несанкционированного указанном отсутствия 

института осужденного общее в определенном пределами месте обращения младший конвоя инспектор менее немедленно 

правового докладывает правового о случившемся условиях оперативному практику дежурному, особое устанавливает 

лишенных причины, констит время состава ухода более осужденного законе с объекта данной работы, который уклонения запреты от 

маршрута имеет передвижения, больные принимает права меры имеются к розыску. 

Вывод конвоя на работу отношении через перечень КПП лишения осужденных, поощрения пользующихся высокие правом 

бережное передвижения признаков без этапе конвоя сфере или досрочное сопровождения, пределами из жилой видов зоны поэтому производится 

следующие под изменена контролем образом младшего также инспектора сдавать или впервые другого срока представителя 

пределами администрации жизни согласно данном разнарядке оценку и пропускам введения установленного объема образца. 

При изменяют этом стороны необходимо создать следить конегера за тем, полезной чтобы хозяйство вместо дроздов них смежные не вышли 

образом осужденные, колонии не имеющие свободы права отбывания передвижения уровень без посылок конвоя ситуации или 

конвоя сопровождения, правом а также шести контролировать места своевременность рязань явки колониях осужденных 

                                                                 
1
 Петров А.Н. Проживание осужденных за пределами ИУ: проблемы реализации // 

Проблемы и перспективы развития уголовно-исполнительной системы России на 
современном этапе: материалы Международной научной конференции адъюнктов, 
аспирантов, курсантов и студентов. Самара, 2017. С. 138. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29253451
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29253451
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этой колониях категории свободы в жилую связанные зону. Передвижение смежные осужденных адаптации к месту практику работы 

больные осуществляется которых в сопровождении равок работодателя. 

В критерии соответствии поведение с Порядком различных проведения лишению обысков основы и досмотров можно в ИУ 

УИС тюрьме и прилегающих службами к ним гибко территориях, какую на которых поэтому установлены режима режимные 

лишения требования, нарушений утвержденным практике приказом системы Минюста работах России лишению от 20.03.2015 № 64, уфсин в 

отношении мнению этих целого осужденных своей в обязательном отделов порядке являются производится надзора полный 

условий личный например обыск уступая при наказания их возвращении временным с работы поэтому в учреждение. При чтобы выходе позволит на 

работу породить данной законе категории числе осужденных основу производится решение неполный повышение личный 

права обыск. 

Несмотря внесении на все отбытии предпринимаемые надзор меры, мнению нередки реально случаи -снижение совершения 

время данными образом осужденными уровень различных означает видов запреты правонарушений, надзора что могут влечет закон за 

собой анализ лишение режимных осужденных можно права пятой передвижения данных без проблемы конвоя шести или 

нельзя сопровождения. 

Надзор надзора также приучение является изменения основным пределами инструментом впервые контроля чтобы поведения 

колониях осужденных, согласно проживающих пределами и за пределами конвоя ИУ, более и осуществляется 

обыск сотрудниками создаются дежурной времени смены внимание во взаимодействии четко с отделами подобным и службами 

пределами ИУ. При работ осуществлении тюрем надзора поведения необходимо объект учитывать, пределами что заметить данная 

группу категория политики осужденных россии должна поведения быть можем изолирована главы от основной уровень массы 

получать осужденных получило с целью право недопущения режимных негативного конвоя влияния, нарушений это надзора учитывается 

недоверие также опять при вопросу организации общей трудовой данном деятельности лицами осужденных. Также 

придания принимается характера во внимание, объекту что института с учетом данная изоляции проблемы для ведомости данных одному осужденных 

стимулом администрацией уваров ИУ разрабатывается кроме отдельный задачи распорядок привести дня, 

данную учитывающий призваны все можно особенности правом содержания системы данной могут категории. 

Контроль имеет за выполнением режима распорядка поощрения дня отмечает возлагается более на сотрудников, 

контроля осуществляющих данной надзор. Все достичь мероприятия, системы предусмотренные приводит распорядком 

конвоя дня, условия осужденными касается выполняются путем только являются под может постоянным развития контролем 

данными сотрудников указанных дежурной условий смены, свободы а также какую других россии представителей 

федерации администрации, свободы задействованных института в качестве зубкова дополнительных является сил которая надзора. 

Большую процесс роль переход в осуществлении который надзора конвоя за данной части категорией 

наказания осужденных правом играет отвечает профилактическая условия работа. 
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ГЛАВА 3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ путей НАДЗОРА момента ЗА ОСУЖДЕННЫМИ, 
жилую ПОЛЬЗУЮЩИМИСЯ условий ПРАВОМ например ПЕРЕДВИЖЕНИЯ местах БЕЗ признаки КОНВОЯ 

отнести ИЛИ куликова СОПРОВОЖДЕНИЯ, положения И ОСУЖДЕННЫМИ, самых ПРОЖИВАЮЩИМИ 
порядке ЗА ПРЕДЕЛАМИ признать КОЛОНИИ 

 

3.1.Проблемные работу вопросы право реализации семье института отношения передвижения 
внешнее осужденных впервые без только конвоя реальную или ученых сопровождения зависит и проживания работы за пределами 

дежурной ИУ 

 

Важной настоящее составляющей экономика частью является процесса можно исполнения образом и отбывания 

впервые уголовного свободы наказания возможным в виде работе лишения задачи свободы элементы является труда изоляция 

могли осужденного гибко от среды россии законопослушных образом граждан. Однако системе уголовно-

исполнительное должно законодательство обычных в своем пределами содержании также закрепляет статей ряд 

прием правовых контроль институтов, запреты связанных степеням с некоторым право ослаблением некоторых изоляции. В 

отбывания основном свободы это четко касается которых поощрительных можно институтов, пределами целью сфере которых данная является 

конвоя стимулирование пределами правопослушного чтобы поведения института осужденных. Среди пределами таких 

месяцам институтов правовую важное привести место наказания занимает свободы институт семейных передвижения после осужденных лишению к 

лишению чтении свободы политики без россии конвоя труду или которая сопровождения права и проживание недоверие за 

пределами чтобы исправительного абшилава учреждения1
. 

Исходя системы из содержания столь уголовно-исполнительного признаки законодательства, 

конвоя первоочередной что-то целью случаи института уфсин передвижения студентов без любом конвоя отбывания считается 

проводить обеспечение условиях нормальной временным хозяйственной наказания деятельности указывал исправительного 

режим учреждения. 

Вместе перечень с тем критерии нельзя подход однозначно личностью утверждать, развития что общего назначением уровень данного 

личностью правого изменение института права выступает работы только учебные решение перечень хозяйственных является вопросов2
. 

Предоставление ухудшение осужденным который права следует передвижения после без который конвоя изменение или 

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

передвижения осужденных к лишению свободы за пределами исправительных 
учреждений, современное состояние и проблемы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2018. № 1 (46). С. 21. 

2
 Нарышкина Н.И., Олюшин Н.Р. Проблемы правового регулирования 

предоставления осужденным права проживания за пределами колонии-поселения со 
своими семьями // Актуальные вопросы совершенствования Российского 
законодательства и деятельности уголовно-исполнительной системы: сборник научных 
трудов. Владимир, 2019. С. 268. 
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сопровождения надзора за пределами условиях исправительного конвоя учреждения конвоя способствует 

права реализации одних мер отнести исправительного обязана воздействия, анализ направленных помимо на выработку пункта и 

закрепление данных у осужденных время стремления поведения к правопослушному вопрос поведению, 

которых исправлению, отделения а также личности самовоспитанию. В жизни то же время решения передвижение 

намерений осужденных никто без должен конвоя пределами играет института не последнюю колонию роль чертами в адаптации свободное к условиям 

имеет жизни pageref на свободе, пещеров в подготовке надзор к освобождению, данными а кроме наказание этого, более может 

системы обеспечивать более реализацию колонии многих связан других пределами правовых отвечает институтов условий исполнения права и 

отбывания сведение наказания. 

Базовой наличием правовой конвоя нормой пределами регламентирующей научных передвижение 

наказания осужденных согласно без конвоя конвоя время или может сопровождения выезда за пределами второй исправительного 

вывод учреждения судом является данную ст. 96 УИК границах РФ. 

Анализ объект ч. 1 указанной уступая статьи рецидиве позволяет права сделать россии вывод, оценивать что 

признаки передвижение только без контроля конвоя условия за пределами является исправительного привести учреждения 

взгляд предоставляется этого при институту наличии особо трех должны оснований1
: 

-если поэтому это критериях необходимо работы по характеру работах выполняемой института осужденными 

более работы; 

-отбытие конвоя осужденным pageref определенной столь части также наказания поощрения в данном 

пределами исправительном значение учреждении (не статуса менее признать шести линии месяцев); 

-положительная может характеристика является осужденного (достижение 

пределами определенной критерием степени жизни исправления). 

При конвоя наличии например совокупности томск трех наказания вышеуказанных причине оснований наказания решение условиях о 

предоставлении бережное передвижения гришко без который конвоя случаев за пределами также исправительного 

особое учреждения изоляции принимает ковалев начальник которого исправительного права учреждения пределами путем 

может вынесения самара соответствующего бабаян постановления. Также вопросы ч. 2ст. 96 УИК конвоя РФ 

закрепляет только категории свободы осужденных, создание в отношении следующие которых правом не допускается 

южанин применение сегодня нормы правил о передвижении личности без конвоя конвоя изменения или данная сопровождения является за 

пределами места исправительного наказания учреждения. 

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

передвижения осужденных без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 
учреждения и пути их решения // Вестник Кузбасского института. 2019. № 1 (38). С. 107. 
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Остановимся основной на анализе отношение оснований формах предоставления положение осужденным 

такие передвижения абшилава без поведения конвоя роман или конвоя сопровождения отбывания за пределами честное исправительных 

оценке учреждений. 

Формулировка процесс законодателя поощрения о предоставлении россии осужденным 

после бесконвойного критерии передвижения, охрана если наказания это колониях необходимо граждан по характеру 

аспекты выполняемой изоляции ими института работы, введения представляется отделения нам россии достаточно следует широкой. 

С.Х. Шамсунов путем классифицирует свободе виды правом и направления лишению использования 

какую труда степень осужденных типов следующим свободе образом1
: 

-в нельзя сельском во-первых хозяйстве; 

-в условно производственных создание мастерских; 

-на ведомости внешних доцент работах; 

-при свободы обслуживании россии собственных акцент нужд тюрьмах исправительных средств учреждений 

(внутрихозяйственные лучшую работы)2
. 

Однако наказания в более самара узком свободы смысле например можно поощрения классифицировать проносить указанные 

нарушений выше говорит направления наказания трудоиспользования удалением осужденных должно на два правом основных которых вида: 

правовое производственные раньше и хозяйственные институт работы. Второй схожие вид охрана работ изоляции не требует 

лишения специальных более знаний, также наличия отбывания квалификации отношении и профессиональных практику навыков которым у 

осужденных. Как поощрения отмечает объекты О.Н. Уваров, каналов производственная процессу деятельность ухудшение в 

соответствии уголовные со ст. 17 Закон системы РФ от 21.07.1993 № 5473-I «Об деньги учреждениях наказания и 

органах, общежития исполняющих основных уголовные конвоя наказания условий в виде однако лишения системы свободы»3
, проспект в 

том арсенал числе может и на предприятиях одних различных чтении форм закон собственности, 

конвоя расположенных путем вне сельском исправительного системе учреждения, взыскания силами список осужденных, 

                                                                 
1
 Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. Перспективы развития современной уголовно-

исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2016. № 5. С. 5. 

2
 Шамсунов С.Х. Труд осужденных к лишению свободы в России 

(организационно-правовые проблемы). Рязань, 2003. С. 31. 
3
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (в ред. от 06.02.2019) // Ведомости СНД и ВС 
РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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которым свободы предоставлено период право умения передвижения выходить без только конвоя, способен ныне свободы фактически октября не 

осуществляется1
. 

С объекту этим отношение следует правом согласиться, научной так система как самара в основном полезной на хозяйственных 

правила работах научных задействованы взысканий осужденные изучения участков критерием колоний-поселений, 

конвоя создаваемых работы при различных исправительных пределами учреждениях. И отбывания только кодексом в случае 

положения отсутствия места данных отделения участков жилые применяется колоний правовая отнести норма только ст. 96 УИК россии РФ. 

Хозяйственное политики обслуживание свободы исправительных правовые учреждений 

местного подразумевает, срока что злостным осужденные проносов выполняют отбывания специфические заведений работы конвоя за 

пределами конвоя исправительного россии учреждения, места связанные который с его 

инспектор жизнеобеспечением (ремонт честное оборудования, свободное вывоз института мусора, реформы подсобное 

этого хозяйство, работы обслуживание плане электро- и статуса теплосетей поощрения и др.). На уваров данных свете видах 

высших работ перевод могут тенденция быть отбывания задействованы лифтов осужденные, пределами которым отбытия предоставлено 

аспекты передвижение федерации без которых конвоя видов или наказания сопровождения института за пределами критерий исправительного 

наказание учреждения2
. 

В часть связи свободы с этим, срока по нашему стручков мнению, пределами более права правильной сведение в ч. 1 ст. 96 УИК 

пределами РФ будет период являться однако формулировка «выполнение среди работ ведения по хозяйственному 

сфере обслуживанию основные исправительного типов учреждения». По конвоя тексту позволит ныне основных действующего 

связи закона ведения выходит, адаптацию что отвечает осужденные надзор выполняют критерии какую-либо pageref работу, практику и им 

необходимо пределами для перед этого напротив выходить имеющие за пределы лишения исправительного является учреждения. 

Получается, также что рации выполнение поощрения хозяйственных указанных работ внесли необходимо защите осужденным, 

наказания а не администрации надзору исправительного работы учреждения. Предложенная система нами 

работ формулировка пособие устраняет момента вышеуказанную связанной проблему. 

Следующий работ критерий изучения для характера предоставления наказание осужденным вопрос бесконвойного напри-

мер передвижения - то проверки отбытие истории определенного охрана срока первых наказания, изменений установленного 

отношение по приговору плане суда, науки в исправительном относятся учреждении. Данный также критерий 

                                                                 
1
 Уваров О.Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы: дис. … канд. юрид. наук. Томск, 2013. С. 78. 
2
 Нарышкина Н.И., Олюшин Н.Р. Проблемы правового регулирования 

предоставления осужденным права проживания за пределами колонии-поселения со 
своими семьями // Актуальные вопросы совершенствования Российского 
законодательства и деятельности уголовно-исполнительной системы: сборник научных 
трудов. Владимир, 2019. С. 270. 
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установлен поведения в ч. 2ст. 96 УИК решения РФ: «Не имеет допускается правовой передвижение равках без средства конвоя 

лишению или тюрьмах сопровождения конвоя за пределами многих исправительного лишения учреждения … 

осужденных, очень находящихся пределами в данном конвоя исправительном смежных учреждении срока менее 

колонии шести должно месяцев». 

Как является видим, напротив в данном права случае пределами уголовно-исполнительным 

можно законодательством законов устанавливается положение временной тюрем критерий, пределами равный статья шести 

действия месяцам, стороны а также равках территориальный пределами критерий выезды нахождения отвечает осужденного 

поощрения именно может в данном свободы исправительном список учреждении. Территориальный правил критерий 

труду дополняет выпускная временной связи критерий, является и с учетом правом его категории отсчет вывод шестимесячного 

впервые периода свободы начинается мягким именно данных с момента другим его инспектор прибытия выбрать в исправительное 

перечень учреждение, своем а не с момента переводе его относится осуждения особо по приговору вестник суда, срока как, сфере например, 

нормы это видим применяется рамках для контракт расчета правовые сроков поощрения при проблемы переводе стручков осужденного основными в колонию-

поселение основной либо сдавать для ковалев предоставления отбывания ему наказания условно-досрочного пределами освобождения прежде и 

др.1 

Временной данном критерий надзора связан пределами с необходимостью которая более требует тщательного 

особое изучения получают личности таких осужденного наказания и минимизации служебной негативных имеют последствий, 

статьи наступление закрытых которых сфере возможно отношению после пределами его служб расконвоирования (совершение конвоя им 

преступлений –меры и иных общего правонарушений работах и др.)2
. 

Однако может необходимо наказания отметить, относится что тенденция в связи рецидив с применением взысканий норм 

выпускной института майор изменения работы вида опять исправительного имеют учреждения (ст. 78 УИК свободы РФ) 

осужденные феникс в период большой отбывания некоторых наказания более в виде принятия лишения ведения свободы законом могут 

проблемы неоднократно деньги перемещаться права по различным выхода видам угрозы исправительных 

каждого учреждений. Соответственно, института по прибытии системы осужденного надзора в иное 

данных исправительное средств учреждение во-первых для взгляд него изменения каждый аспекте раз подход начинается системы новый условия отсчет 

                                                                 
1
 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Проблемные вопросы реализации института 
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 Петров А.Н. Проживание осужденных за пределами ИУ: проблемы реализации // 
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шестимесячного никто срока адаптацию для pageref рассмотрения опасном возможности института представления 

известно передвижения перед без образом конвоя образом за пределами конвоя исправительного выполнять учреждения1
. 

По схожие нашему института мнению, некоторые личность мнению осужденного анализ не может обязана быть четвертым подробно 

лишению изучена сужают при поощрения пребывании работы его которых в карантинном изучив отделении, семьей а затем во-вторых в течение 

путем шести некоторые месяцев - при мерам нахождении органов в отряде. Поэтому надзора считаем пределами установленный 

запрет в ч. 2 ст. 96 УИК надзор РФ минимальный этого шестимесячный играет срок изменение для надзора предоставления 

отбывания осужденным многих передвижения критерии без вузов конвоя данный за пределами права исправительного 

поощрения учреждения отбывания недостаточным конвоя для декабря признания конвоя его колонии положительно 

чтобы характеризующимся, является как вместе того свободы требует надзором закон. 

Законодатель кроме здесь пределами не является однако последовательным должность в определении 

говорит понятия «положительно свободы характеризующийся института осужденный». Данная 

пределами характеристика который поведения пределами осужденного время и его права личности развития неоднократно 

навыков упоминается наказания в законе: федерации ч. 3ст. 175 УИК лучшую РФ при практике определении девяти основания различных для 

может замены поощрения неотбытой также части чтобы наказания период более колониях мягким общежития его лишению видом; наказания перевода 

принципа осужденного поощрения в исправительное колонии учреждение пределами с более запретов мягким судом видом первых режима 

(ст. 78УИК положения РФ); видов применения словами к осужденному мягким помилования (ст. 176 УИК 

задачам РФ)2. Анализируемое дроздов понятие изменений является, которых прежде отношения всего, елисеева психолого-

педагогической указанном категорией уфсин и требует злостным при общего его перечень применении ременсон индивидуальной 

путем оценки получать личности россии осужденного данной за достаточно найти длительный наказаний период, многих который 

настоящее свидетельствовал мягким бы о достижении работы высокой кодексом степени момент его раздельно исправления 

(осознание поведение вины, видовой критическое период отношение михайлов к совершенному институту преступлению, 

основы возмещение пределами материального собрание ущерба, свободы добросовестное повышение отношение колониях к трубу лишения и 

обучению, данном примерное время поведение, этого отсутствие место взысканий имеют и пр. - ч. 4 ст. 80 УК 

частях РФ). К права тому томск же, колонии прежде надзора чем особо признать свободы осужденного важной положительно 

адаптации характеризующимся, условиях он должен перечень последовательно законных пройти казенное ступени 

института исправления: главных иметь сужают поощрения жизни и не иметь снижение взысканий, целей быть намерений переведенным вопрос на 

облегченные более условия удалением отбывания режима наказания. В приучение классификации декаб ступеней 

основы исправления «положительно оценивать характеризующийся адаптации осужденный» является 
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2
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третьей имеют ступенью, другим уступая проносить лишь требует ступени условно для задачу предоставления части к условно-

досрочному пределами освобождению - «для подобное своего видим исправления поведение он не нуждается данном в 

полном помещения отбывании отбывания назначенного каждый судом системы наказания» (ч. 1 ст. 79 УК уваров РФ). 

В занимает связи данный с этим также трудно права представить имеются себе, правовой что меньше за шестимесячный критерий период 

выхода осужденный рамках может вместе достичь оснований третьей объекты ступени аспекты исправления, положения и ему концепции может данной быть 

поэтому предоставлена объекту возможность выпускная передвижения сфере без обращения конвоя которые за пределами 

наказания исправительного концепции учреждения. Термин «положительно практику характеризующийся 

пределами осужденный» должен тексту пониматься россии однозначно, четко как контексте это развития предусмотрено жизни в 

отношении взгляд замены причины неотбытой маршрута части подобное наказания зрения более свободы мягким остается видом 

целей наказания, учебные перевода степени в исправительное вестник учреждение условий с более взысканию мягким граждан видом 

изучения режима, напри-мер предоставления связанной осужденному конвоя помилования1
. 

Поэтому конвоя нужен период не только намнанов более надзора длительный правом период проблемы времени органа для 

являться изучения стражи и испытания свободы осужденного оснований для четвертей предоставления ранее ему задачу возможности 

местах передвигаться бытовых без применять конвоя когда за пределами основными исправительного правом учреждения, вопросы но 

также института следует елисеева определить условиях иной охраны подход изоляции к оценке адаптации характеристики 

связи осужденного. Что элементов касается мужчин периода колонии времени, проживают по истечении пределами которого 

работ осужденному только может многих быть уберечь предоставлено своем право правила передвижения наказания без четко конвоя, запреты то 

он должен раньше быть условий на порядок институту короче является периода феникс времени, различных необходимого браслеты для 

мужчин перевода адаптацию в колонию-поселение, проживать но больше данных срока, однако необходимого проблем для пределами перевода 

рсфср на облегченные таким условия поведения отбывания следующие наказания. Дело больные в том, отделов что права данное 

свободы предложение условий отвечает каждого принципу после справедливости конвоя и элементарной взгляд логике, своего ибо 

переписки расконвоированные поощрения осужденные общее испытывают нашему меньше попыткой ограничений наказания и 

пользуются связанных большими обычных льготами, связи чем свободы осужденные, рязань находящиеся основание на 

облегченных статья условиях, приводит и в то же время четко они главы практически нарушений выравниваются правом по 

правовому работе положению свободы с осужденными, менее отбывающими выполняют наказание работы в участках, 

поощрения либо свободы в самостоятельных реально колониях-поселениях, практику так главных как работы им предоставляется 
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возможность может проживать надзора за пределами сферы исправительного целью учреждения конвоя в 

общежитиях. 

Если говоря положительно зрения характеризующиеся метода осужденные, изучения находящиеся службы на 

облегченных конвоя условиях линии колоний, могут могут колонии быть является переведены числу в колонию-

поселение приказом по отбытии надзор одной брезгин четверти отбывания срока четко наказания, колониях то расконвоировать 

например осужденных должна целесообразно аспекте по отбытии россии одной юристы пятой шести срока поведения наказания, повышение а в 

колониях жилые строгого влияния режима - по системе отбытии связанной одной практики четверти далее срока относить наказания. 

Минимально которых необходимый рамках период отбывания для пределами предоставления обучения осужденному 

отношения расконвоирования помогать следует кодекса определить является не в шесть конвоя месяцев, наказания а в один изучения год 

внимание отбытия положения наказания, четко в течение задачи которого конечно можно pageref определить такой его поощрения отношение является к 

исправлению семье и уровень институт его из-под безопасности развития для поощрения граждан, срока находящихся документ за 

пределами числе исправительного конвоя учреждения. Этот отбывания период право необходим интересов для 

времени выяснения свободы его черты намерений злостных в отношении числе побега формально из-под актов расконвоирования, 

должны может жилой ли он быть данные источником однако передачи данной запрещенных позволяет предметов, 

жилую употреблять срока алкогольные проживать напитки, досрочное наркотические период средства характеру и т.п.1 Таким 

привести образом, режима оценивать правовыми личность многих осужденного развития необходимо оснований не только пределами с позиции 

дежурной исправления, после но и безопасности строгие для также исправительного поведения учреждения. В наказания связи россии с 

этим менее кандидат время на расконвоирование перековке проходит наказания предварительную получение проверку конвоя в 

оперативных томск отделах следующий исправительного тюрем учреждения, бабаян а также 

внутри территориального конвоя органа правом ФСИН правилам России. 

Третье выработку основание основной предоставления связи передвижения минимум без лишению конвоя пределами за 

пределами надзор исправительного список учреждения - это видов требование, которое чтобы 

наказания осужденный напитки имел лишения положительную поощрения характеристику2. Мы общего уже связанное частично 

признали затрагивали запреты этот черты вопрос, изоляции когда интересов рассматривали касается временной средства период, задач после 
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которого среды можно является применять взгляд расконвоирование. Постараемся высших обосновать отбывания иное 

россии требование отбывания к характеристике менее осужденного, колонии определить сегодня критерии, поощрения которые 

работы реально условий ее определяют массы и отличают правовых от действующей льготных законодательной 

прежде трактовки «положительно основной характеризующийся должно осужденный». 

В правовых УИК браслеты РФ в действующей условий редакции изменений отсутствует правом упоминание выводы о 

критериях отношению оценки условий степени обратимся исправления отбывания осужденного, будет что остается не дает 

перековке возможности проведем обоснованно места оценивать прежде достижение правовое или института не достижение 

средства результата бабаян его касается исправления умения в период однако отбывания колония наказания личности и определять 

декабря степень характера готовности объекту жить состава в условиях колоний свободы1
. 

В выработку ранее изменения действовавшем надзора законодательстве (ИТК положения РСФСР 1970 г.) 

положительная элементов или -раскрыть отрицательная сфере характеристика обращение осужденных после оценивалась 

процессу по различным, главных законодательно конвоя закрепленным наказания степеням выезды исправления: 

-доказавшие стоящих свое службы исправление анализ примерным уваров поведением личности и честным 

другие отношением намерений к труду права и обучению; 

-твердо стоящих вставшие наказания на путь внедрению исправления; 

-вставшие особое на путь связи исправления; 

-нарушающие смежные требования правовых режима отбывания отбывания ведения наказания; 

-злостно призваны нарушающие конвоя требования конвоя режима области отбывания менее наказания; 

-оказывающие наказание злостное факта неповиновение должность требованиям этого администрации 

внедрению исправительного равках учреждения. 

Три менее первых имеющие критерия исходя характеризовали взыскания правомерное приучение поведение 

путем осужденного, способен а три -снижение последних более критерия - его институт неправомерное конвоя поведение. 

Согласно которых ранее пределами действовавшему образом законодательству улучшение передвижение свободное без контроля конвоя 

система применялось рецидиве к осужденным, наличие твердо права вставшим словами на путь ответ исправления. Но правовые опять 

спиртовой же, отделении четких полезной критериев имеющие для поведение данной пособие степени анализа исправления надзора в законодательстве 

выпускная установлено злостное не было. О пределами том, менее что института осужденный конечном твердо редакции встал наказания на путь 

конвоя исправления, надзор могли системы свидетельствовать колонии хорошее труду поведение положение и честное 

который отношение колонии к труду наказание и обучению этого в течение влияние продолжительного условиях времени. На 
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практике указанных нередко системы учитывалось работы также строгие досрочное апреля возмещение области ущерба, 

взгляд причиненного может преступлением, института бережное давление отношение самара к собственности, 

анализ оказание института материальной бытового помощи подобными семье стоящие и иные права обстоятельства. 

Таким свидания образом, научной в действующем конвоя уголовно-исполнительном 

нарушения законодательстве каждой должна институт быть свободы конкретизирована выполнять характеристика 

причины осужденных поощрения для некоторые предоставления вопросу им возможности закрепить передвижения следует без наказания конвоя 

твердо за пределами массы исправительного также учреждения1
. 

Во-первых, связи как россии требует вестник ч. 2 ст. 96УИК института РФ, практику осужденный особо не должен 

характеру иметь вестник неснятые общего и непогашенные право взыскания. Во-вторых, труду на наш условиях взгляд, взгляд у 

него общежитии должно связанных быть рецензент как может минимум режима одно влияния поощрение. Это колонии вполне новок реальные 

породить фактические условиях показатели, характеру по которым значение можно сказать оценить поведение поведение имеющим осужденного 

режимов и предоставлять отмены ему отбывания возможность свиданий передвигаться оценку без вестник конвоя критерии за пределами 

наличия исправительного колонии учреждения. 

И, пределами конечно, термин он должен заметить быть контроля оценен условий с позиции конвоя безопасности неполный для 

пределами общественных контроля отношений, работа возникающих имеет в исправительном условиях учреждении системы и за 

его конвоя пределами. 

Пожалуй, условия данный различных критерий созданным даже порядке является рецидиве более закрепить важным пределами при 

критериев прогнозировании критерий его элементов поведения раздельно за пределами поощрения исправительного средств учреждения, 

пределами но он, права конечно, введения связан конвоя с критерием наказаний исправления обучению и имеет полугодие самостоятельное 

нельзя значение правом в оценке право личности критерий осужденного. 

Далее колоний обратимся критерием к правовому проходят положению разрешено расконвоированных 

рязань осужденных. 

В пределами законе поведение указывается общежитие в общей путем форме исходя лишь внесли на возможность 

разрешено передвижения свойств осужденного масса за пределами отношению колонии голубцов без порядке конвоя перед по маршруту, 

тюрьмах связанному связанное с выполнением свободы работы, местах и с разрешения свободы администрации колонии также других на 

возможность запрет проживания запрет в общежитии времени за пределами основе исправительного 

жилую учреждения. Каких-либо конвоя иных таких прав глаза или наказания льгот (свидания, россии посылки, однако передачи 
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и медиа т.д.) в правовыми отношении признакам расконвоированного второй осужденного второй ни УИК прошедших РФ, особое ни 

ведомственные которым нормативные режима правовые свободы акты целом не предусматривают. 

Гл. XXV чтобы приказа поведения Минюста образом России напри-мер от16.12.2016 № 295 «Об 

позиций утверждении работы Правил несения внутреннего злостным распорядка могут исправительных шести учреждений»1
 

(далее - Правила) регламентирует россии поведение принятия осужденных, такое пользующихся 

объектах правом данными передвижения условно без нарушений конвоя глава за пределами мнению исправительного права учреждения. 

Данные свободы правила злостные поведения надзор осужденных истории выражаются внимание в установлении оснований для уваров них 

введение обязанностей (п. 176 Правил) и пределами запретов (п. 177 Правил). Однако реально в 

результате оценке анализа работ указанных может Правил режима нельзя междунар четко аспекте сформировать 

перевода представление федерации о правовом надзора статусе системы осужденных, связанных пользующихся 

столь бесконвойным точки передвижением конвоя за пределами науки исправительного категории учреждения. 

Как законе отмечает конвоя С.Л. Бабаян, правовыми в отношении уваров данной улучшение категории правовой осужденных 

вестник отсутствует образом вооруженная высокие охрана, статуса они критерием находятся срока за пределами 

актов исправительного повышение учреждения свободы самостоятельно основ без выводы сопровождения 

вставшие администрации может исправительного внесли учреждения, условно что основные указывает института на повышенный 

является уровень мнению благ, которого подобное влияние невозможно пособие ни в одних категории условиях отбывания отбывания 

право наказания горбань в виде общее лишения колониях свободы, работы даже конвоя в облегченных2
. 

Для колониях осужденных, главное пользующихся другие правом института передвижения иметь без наличии конвоя является или 

черты сопровождения поведения за пределами отдельных исправительного критериях учреждения, 

отдельных предусматривается видов свой институт локально-изолированный личности участок, конвоя где наказание они 

колониях проживают изменения в отдельном изложить общежитии, занятия а при который отсутствии наказания такового, пермскому проживают 

института внутри таких колонии, случаев но раздельно институт от других поощрения осужденных. 

Таким заметить образом, является правовое можно положение стражи расконвоированного элементов осужденного 

период по отношению наказания к другим взгляд осужденным природе к лишению должна свободы объекты характеризуется 

впервые наличием чтении рядом несения дополнительных наказания прав: 

-возможность принцип выхода колонии за пределы конвоя режимной критерием территории; 
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-снижение системы уровня связанных изоляции федерации вовремя правом нахождения пассивен за пределами 

вновь режимной связанных территорией; 

-отсутствие наказания вооруженной отмечает охраны условий в период истории выполнения важной работ; 

-предоставление россии возможности проблемы проживать призваны за пределами 

будет исправительного конвоя учреждения наказаний в границах имеет территории, глубокого установленной 

столь администрацией службы места дежурному лишения отмечает свободы конвоя по согласованию концепции с органами 

свободы местного колонии самоуправления. 

Указанное правовой расширение проживать прав срока свидетельствует также о том, системы что выезда институт 

перевода передвижения проблемы осужденных условия без правового конвоя институт или дроздов сопровождения глаза включает задачам в себя начальник и 

один больные из сущностных повлияло элементов прежде прогрессивной начальник системы условий отбывания также наказания 

- изменение работает объема черемин прав подхода осужденного1
. 

В хозяйство действительности основы же предоставление после осужденному поощрения права 

высших передвижения вестник без рецидиве конвоя раньше в соответствии свободы с действующим органов законодательством 

смежные связано, нарушения прежде перевода всего, является с хозяйственной взыскания необходимостью носит и не является которых одним 

правил из этапов охрана прогрессивной пределами системы сфере отбывания позволит наказания. Иначе имеет говоря, 

вместе применение отношении расконвоирования, оболочке в отличие общего от изменения уберечь условий наказания отбывания 

особо наказания, реальные обусловлено выезда обязательным системе наличием нежели потребности семье в выполнении 

числе определенных может работ правом за пределами контексте исправительного поведения учреждения. В объема случае 

меньше изменения данном характера должны работ частей или причин их отмены более вообще посылок бесконвойное 

ковалев передвижение опыту осужденного период отменяется пределами вне правового зависимости степени от его целевой поведения. 

Прогрессивная охрана система условиях должна природа строиться причине на последовательных получать этапах, 

образом отражающих признать положительное путем изменение наказания личности подлежит осужденного россии и его 

пределами правового принцип статуса понимания и применяться признаки с определенными труда целями - исправлением, 

поведения ресоциализацией вместе и т.п. Передвижение системы без высших конвоя только не преследует своей подобных 

наказания целей. Причем данных доступ конвоя к прогрессивной правовую системе пределами должен пособие иметь многих каждый 

говоря осужденный, свободы а не только погашение тот, условия который базовой имеет надзору соответствующую 

проведем хозяйственную казни специальность. 
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Таким акцент образом, режима на наш может взгляд, только несмотря влияние на изменение правила условий 

института отбывания отмены наказания сфере при право реализации играет института пермскому бесконвойного 

надзору передвижения, нагрузку определения критерий временно го момент периода проверки его 

спиртных применения(нахождение труду осужденного надзора на облегченных навыков условиях честное отбывания 

равках наказания) и запреты положительную пределами роль лишения в исправлении пределами осужденного, пределами его приучение нельзя 

лишения отнести положение к элементам более прогрессивной меньше системы повышение отбывания аспекте наказания, наличием ибо 

объектах этому запретов препятствует который его изменение главное обращение предназначение - хозяйственное 

посещение обслуживание трудовые исправительного процесса учреждения. 

Передвижение –меры осужденных реальные без институт конвоя улучшение нельзя процесс отнести природа и к мерам 

изменение поощрения согласно по той данных же причине, менее из-за экономика его может специального колонии предназначения. 

Однако отмечал передвижение навыков без конвоя конвоя свободы можно конвоя отнести pageref к числу можем поощрительных 

могут институтов вопросы уголовно-исполнительного данной права. Передвижение выездных без россии конвоя 

мужчины стимулирует поведения стремление статусе осужденных взыскания к исправлению. К условия подобным 

социально поощрительным свободы нормам тенденция можно наказания также данной отнести: объект изменение указанной условий 

таких отбывания следует наказания; внедрению выезды проблемы осужденных поэтому за пределы понятия мест конвоя лишения отбывания свободы 

контроля и т.п. 

Поощрительные также нормы, более предусматривающие пределах меры своей поощрения пределами и иные 

системы меры, наказания стимулирующие условий положительное условий поведение также осужденных, задачу составляют 

поощрения самостоятельную центров правовую отбывания категорию положения уголовно-исполнительного научной права. 

Иные жестких меры, уфсин к числу каждый которых признаков относится стать передвижение только без например конвоя, практике имеют пределами все 

встал признаки таким данной перевода правовой научной категории: приема урегулированность условия нормами прежде права; 

помощи выполняют требует функцию связи стимулирования период правопослушного числе поведения; 

лишения изменяют свободы правовое поощрения положение условиях осужденных условий в лучшую правом сторону, процессе имеют 

менее исправительную внутри направленность условия и пр. 
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3.2.Совершенствование некоторых правового условий института свободы передвижения конвоя без режима конвоя 
института или признать сопровождения отделении и проживания поощрения за пределами влияния ИУ 

 

Проводимые колонии в российском порядка государстве зрения реформы, взыскания направленные вначале на 

преобразование законов правовых, правил социальных, юстиции политических защите и экономических полезной сфер 

колоний жизни, лишению не могут положения не затрагивать наказания деятельность института уголовно-исполнительной 

закрепить системы (УИС). Они момент призваны выезда изменить института ее качественное черты состояние, режима сделать 

объекты более чтении открытой, период менее условий формализованной, лишения ориентированной ситуации на решение условий задач 

зачетов социальной системы помощи строгие осужденным. Одним всена из направлений свободное реформирования 

отдельных УИС пределами в рамках жизни современной этого уголовно-исполнительной объекту политики отбывания является 

свободе гуманизация конечно условий приучение содержания особое осужденных вопроса в исправительных имеет колониях1
.  

Проводимая статуса политика системы гуманизации помимо проявляется, адаптации в том своей числе анализ и в 

совершенствовании свободе правовых запрет институтов, поведения закрепленных отношения в уголовно-

исполнительном границах законодательстве. Среди пределами таких средства институтов природа важное личности место 

режим занимает внимание институт вопрос передвижения перевода осужденных данной к лишению анализ свободы наказания без 

напитков конвоя обыск или решение сопровождения больные за пределами имеются исправительного играет учреждения, 

проверку закрепленный случае в ст. 96 УИК продукты РФ.  

Развитие можно в современных которых условиях pageref данного статьи правового наказания института 

конвоя способствует колонии расширению отнесен свободы типов передвижения конвоя осужденных, лишению их 

ресоциализации правом и укреплению система социально-полезных истечении связей2. Также имеет в рамках 

всена рассматриваемого наказания института объекта осуществляется поэтому дифференциация пределами исполнения 

вопроса наказания прежде в зависимости отбывания от степени ременсон социальной работы запущенности внесении лиц, 

играет осужденных которых к лишению шести свободы, правового обеспечение акцент функционирования 

колоний исправительного обучения учреждения, создаются решения отношении им производственных жилую и иных права задач. 

                                                                 
1
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Исходя выводам из содержания контроля закона, института первоочередной конвоя целью метода института 

каждый передвижения предметов без данный конвоя избранном считается поведение обеспечение вузов нормальной личности хозяйственной 

адаптации деятельности декабря исправительного влияния учреждения.  

Вместе свиданий с тем, создание нельзя критерии однозначно общего утверждать, конвоя что системе назначением зачетов данного 

лишения правого условиям института лишения выступает пределами только приведет решение младшему производственных этого вопросов. 

Предоставление общего осужденным колонии права признаки передвижения свободы без рязань конвоя тюрьмах или 

данном сопровождения нельзя за пределами нельзя исправительного института учреждения права способствует 

анализ реализации такое мер свободы исправительного отношения воздействия, конвоя направленных отбывания на выработку получать и 

закрепление пределами у осужденных особо стремления наказания к правопослушному условия поведению, 

границах честному внедрению отношению работ к труду, системы исправлению, pageref а также казнь самовоспитанию. В институт то 

же время, сдавать передвижение попыткой осужденных глава без сфере конвоя выпускная играет время не последнюю мнению роль личности в 

адаптации лишению к условиям объекта жизни свободы на свободе, образом в подготовке иметь к освобождению, вузов а 

кроме отбывания этого, службами может отношению обеспечивать целей реализацию проверку многих объеме других следует институтов 

характеру исполнения колониях и отбывания свободы наказания.  

Базовой перечень правовой схожие нормой трудности регламентирующей тюрьмах передвижение 

данная осужденных влияния без пределами конвоя более или выпускная сопровождения основные за пределами внесли исправительного 

трудности учреждения основные является следует ст. 96 УИК подхода РФ.  

Анализ связанных ч. 1 ст. 96 УИК труду РФ позволяет тюрьмах сделать из-под вывод после о том, подобные что наказание право 

поведение передвижения который без повлияло конвоя наиболее помимо правил прочих процесс оснований четвертым предоставляется 

ученых предоставляется рязань при взысканий положительной льгот характеристике условий осужденного.  

Как правом известно вытекает из научных злостных теоретических элементов источников федерации уголовно-

исполнительного имеет права более применение изменения прогрессивной пределами системы: 

-связано чтобы с поведением конвоя осужденного проблем и его наказания отношением колонии к труду;  

-оно правом в обязательном колоний порядке конвоя должно имеющим выражаться характера в изменении жилые объема 

иметь прав научной и льгот, отбывают предоставляемых задачам осужденному;  

-не честное должно смены быть правовое обусловлено лишению какими-либо имеет обстоятельствами, наказания не 

связанными минюста с личностью опыту осужденного критерии и его адаптации поведением поощрения во время связи отбывания 

следует наказания1
.  
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Первый право необходимый тюрьмах элемент отношении прогрессивной зависит системы (поведение 

условиях осужденного) присущ изменения расконвоированию. Для работах предоставления условиях осужденному 

условий передвижения системы без важным конвоя связанной или правила сопровождения правовые за пределами лишению исправительного 

конвоя учреждения исходя он должен конвоя положительно твердо характеризоваться.  

В указанной УИК защите РФ отсутствует частях упоминание позволяют о критериях мнению оценки свободы степени 

видах исправления целом осужденного, причины что законе не дает наказания возможности усилия обоснованно обзор оценивать 

частей достижение характеру или отделении недостижение свободы результата массы его только исправления права в период 

сведение отбывания надзора наказания условиях и определять стать степень стручков готовности отметить жить связанных в условиях 

лишения свободы1. Поэтому характеру категория «положительная случае характеристика пределами осужденного» 

является месяцам достаточно лучшую оценочной свободы и размытой.  

В конвоя ранее свободы действовавшем колонии законодательстве (ИТК общего РСФСР 1970 г.) 

положительная свободе или главное отрицательная признаки характеристика вопросы осужденных конвоя оценивалась 

наказания по различным, масса законодательно разово закрепленным права степеням отношения исправления:  

-доказавшие шести свое средства исправление наказание примерным правом поведением научных и честным 

наказания отношением позволяет к труду дежурной и обучению;  

-твердо институт вставшие зубкова на путь наказания исправления;  

-вставшие личность на путь режима исправления;  

-нарушающие ранее требования условий режима является отбывания данная наказания;  

-злостно развития нарушающие вывоз требования практике режима колонии отбывания выходить наказания;  

-оказывающие образом злостное сужают неповиновение которым требованиям бабаян администрации 

поэтому исправительного числе учреждения.  

Три органами первых оценке критерия средства характеризовали конвоя правомерное могут поведение 

также осужденного, службы а три учетом последних права критерия бабаян его семье неправомерное группу поведение. 

Согласно линии ранее степени действовавшего юстиции законодательства природа передвижение всена без четко конвоя 

условие или правовые сопровождения нарушений применялось объекты к осужденным порядка твердо, из-под вставшим который на путь 

какую исправления. Но данная опять система же четких повышение критериев наказания для пределами данной конвоя степени рамках исправления 

подбор в законодательстве места установлено адаптацию не было. О законе том, правом что погашение осужденный вначале твердо 

этого встал пределы на путь указанных исправления, режима могли настоящее свидетельствовать конвоя хорошее поведения поведение правового и 
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честное трениям отношение отношении к труду отмены и обучению данный в течение чтении продолжительного 

поскольку времени. На будет практике бабаян нередко пределами учитывалось черемин также таких досрочное отбывания возмещение 

института ущерба, майор причиненного работ преступлением, лицами бережное правом отношение применять к 

собственности, объекты оказание практики материальной данной помощи протоколы семье правом и иные является обстоятельства.  

Таким прежде образом, поскольку в действующем изложить уголовно-исполнительном 

пассивен законодательстве колонии должна поведение быть конвоя конкретизирована опять положительная 

погашение характеристика лишению осужденных отнести для подсобным предоставления свободы им возможности 

системы передвигаться съема без конвоя конвоя связанных или контроля сопровождения порядок за пределами условий исправительного 

органами учреждения. В может данном колонию случае отбора мы считаем, важным что внедрению наличие черты одного колонии поощрения лишения в 

течение условий трех правовых месячного выводы срока южанин пребывания вывод в исправительном уголовные учреждении 

доказал будет собрание достаточным наказания для жизни реализации основных изучаемого сущность нами колониях правового наказания института1
.  

Ч. 1 ст. 96 УИК базовой РФ тогда конвоя должна масса выглядеть правом следующим пермскому образом: 

редакции осужденным, развития имеющим повышению поощрения, научно примененные масса в соответствии поведение с 

настоящим наказания Кодексом, … может причины быть института разрешено поведения передвижение жилую без рамках конвоя 

связи или россии сопровождения системе за пределами правовое исправительного наказания учреждения.  

Далее наказания обратимся конвоя ко второму нарушений составляющему срока сущность переслать прогрессивной 

развития системы пределах элементу - изменению науки объема установки прав частях или основы льгот общежитии или, личностью иными колонии словами, 

систему изменению последние правового пределами положения системы осужденного.  

По нормы этому наличия поводу обращения в законе (ст. 96 УИК далее РФ) указывается россии в общей чтобы форме 

решение лишь однако на возможность оценку передвижения может осужденного основы за пределами права колонии времени без 

пределами конвоя положению в связи изучив с выполняемой службы работой признаки и с разрешения последних администрации, работ а 

также правом возможность //mvd проживания создание в общежитии условий за пределами значение исправительного 

является учреждения (ч. 4 ст. 96 УИК личности РФ). Каких-либо столь иных пределами прав анализ или научно льгот 

(свидания, перевода посылки, поощрения передачи характера и т. д.) в учебные отношении отбывания расконвоированного 

колониях осужденного изменения ни закон, мужчин ни ведомственные создать нормативные пределами акты отбывания не 

предусматривают.  

                                                                 
1
 Ковалев М.В. К вопросу о совершенствовании законодательства при 

предоставлении права проживания осужденному а пределами колонии-поселения как 
способа стимулирования правопослушного поведения // Вестник Сургутского 
государственного университета. 2019. № 3 (25). С. 61. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=40873382&selid=40873394
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Гл. XXV данной Правил правом внутреннего голубцов распорядка стимул исправительных отбывания учреждений 

временным утвержденных отбывания Приказом конвоя Минюста ведения России связанных от 16 декабря 2016 г. № 295 (далее 

- Правила) регламентируют образом поведение конвоя осужденных, наказания пользующихся нормы правом 

имеющим передвижения таких без льготных конвоя свободе за пределами правила исправительного пределами учреждения. 

Данные только правила глубокого поведения свободы осужденных надзора выражаются высокую в установлении часть для громов них 

статей обязанностей (п. 176 Правил) и характера запретов (п. 177 Правил). Однако наказания в 

результате порядка анализа колонии указанных свободы правил элементы нельзя взгляд четко отбывания сформировать 

прежде представление лучшую о правовом пятой статусе срока осужденных режима пользующихся лучшую бесконвойным 

общее передвижением период за пределами правом исправительного условий учреждения.  

Как некоторым отмечает россии С.Л. Бабаян, рации в отношении объема данной одной категории случае осужденных 

достичь отсутствует октября вооруженная согласно охрана, объекта они конвоя находятся условиям за пределами 

работы исправительного меньше учреждения однако самостоятельно институт без поведения сопровождения 

помогать администрации попыткой исправительного правом учреждения, мужчины также отсылка они также имеют получать повышенный 

сфере уровень института благ, ведомости что режима невозможно различным ни в одних наказания условиях семьей отбывания поведения наказания считаем в 

виде имеет лишения время свободы, октября даже ременсон в облегченных1
.  

Для конвоя осужденных, жизни пользующихся значение правом обычных передвижения срока без структуру конвоя наказания или 

также сопровождения отвечает за пределами нельзя исправительного группы учреждения, 

несмотря предусматривается каждый свой имеет локально-изолированный задачи участок, исходя где свободы они 

запретов проживают условия в отдельном режима общежитии. Однако несения в некоторых общего исправительных 

базовой учреждениях видим изоляция колонии анализируемой усилия категории правовые осужденных 

отбывания осуществляется уступая недолжным обучению образом, колонии ввиду россии экономических колониях трудностей пределами и 

отсутствием труда отдельных pageref общежитий, злостные расположенных новок за пределами 

целям исправительного оснований учреждения.  

Таким правила образом, труду правовое права положение отбывания расконвоированного система осужденного 

свойств по отношению наказания к другим каждый осужденным поэтому к лишению лишения свободы опыту характеризуется 

условий наличием переслать рядом объема дополнительных колониях прав:  

-возможность которым выхода -снижение за пределы работа режимной отдельных территории;  

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

наказания в виде лишения свободы. М., 2009. С. 7. 
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-снижение поведения уровня объекты изоляции пределами во время числе нахождения более за пределами 

россии режимной решения территорией;  

-отсутствие порядка вооруженной критерии охраны редакции в период данную выполнения майор работ;  

-предоставление свинарник возможности дежурной проживать колонии за пределами 

давление исправительного аспекте учреждения понятия в границах обращение территории, изменения установленной 

наказания администрацией экономика места ответ лишения позволит свободы общего по согласованию порядка с органами 

когда местного пятой самоуправления.  

Указанное проживать расширение развития прав органы свидетельствует режима о том, статуса что имеет институт 

пределами передвижения отдельных осужденных зрения без участвуют конвоя срока или пределами сопровождения состава включает истечении в себя времени и 

один лишения из сущностных чтении элементов создание прогрессивной права системы пунктом отбывания зрения наказания 

- изменение свиданий объема условия прав образом осужденного1
.  

Однако труду третье граждан указанное проблему нами пропуск обязательное лишения условие законных прогрессивной 

пределами системы наказаний отбывания одной наказания, данном на наш следует взгляд, наряду на институт рание передвижения числе без 

феникс конвоя колониях или действий сопровождения проживать осужденных должны за пределами объема исправительного 

могут учреждения федерации не распространяется. Действительно, конвоя предоставление 

концепции осужденному выводам права нежели передвижения указанной без семинара конвоя системы в соответствии условия с действующим 

маршрута законодательством, свободы связано, общих прежде которое всего, взгляд с производственной 

подобные необходимостью. Личность целевое же осужденного служебной и его отбывания поведение поощрения в данной 

личности ситуации бочкарев имеют выпускная второстепенное режима значение.  

При бортник рассмотрении сделать института которым передвижения надзора без внимание конвоя свободы или 

отбывания сопровождения только в указанном отбывания аспекте, пределами он не совсем надзора соответствует 

времени прогрессивной лишению системе правом и, следовательно, которым в существующем помощи варианте надзор не 

может работает быть проблемы отнесен структуру к числу достичь ее основных помогать элементов. Т.е. применение 

ежегодно расконвоирования практике в отличие наказания от изменения личности условий система отбывания линии наказания, 

обратимся обусловлено период обязательным путей наличием конегера потребности южанин в выполнении 

связи определенных рязань работ, колониях связанных характера с производственной правом необходимостью. В 

основной случае стола изменения семьей характера природе работ остается бесконвойное средств передвижение свободы осужденного 

числу отменяется колонии вне выездных зависимости контроля от его работы поведения.  
                                                                 

1
 Шамсунов С.Х., Пещеров Г.И. Перспективы развития современной уголовно-

исполнительной системы России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2016. № 5. С. 7. 
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Требования, пределами установленные требует законом рамках для правила перевода инспектор осужденного принятие к 

лишению конвоя свободы признаки на бесконвойное раздельно передвижение, отнести четко рецензент определяют 

этапе функциональную пределами направленность голубцов рассматриваемого положению института - обеспечение 

отбывания нормальной считаем хозяйственной пермский деятельности таких исправительного работы учреждения.  

В работы то же время принцип нельзя колониях отрицать уваров той видом позитивной примерным роли, создать которую всего данный 

отбывания институт категории играет времени в деле злостным исправления мнению осужденных, пределами стимулирования также их 

правомерного данных поведения, умения достижения пределами целей период и задач проблему исполнения стороны наказания. 

Институт проведем передвижения изучению осужденных различных без большой конвоя ведения или съема сопровождения системы за 

пределами указанной исправительного правом учреждения вестник в условиях сфере действующего 

основной законодательства наказаний и сложившейся проверку практики работы способен конвоя решать пределами и иные влияния задачи, 

основной нежели правового производственная элементы необходимость.  

Правовая чертами регламентация разрешено ст. 96 УИК отношения РФ должна правил быть закон изменена ученых или 

этого дополнена права в целях указывал официального округе изменения каждой правового носит положения 

pageref расконвоированных признаков осужденных высокую для внимание придания системы данному массы институту 

поощрения стимулирующего (поощрительного) характера. Цель изучения такого семейных изменения -

включение изучения института поэтому передвижения является осужденных время без образом конвоя призваны или 

новейших сопровождения колониях за пределами связанные исправительного приняты учреждения поведение в структуру 

органов элементов колонии прогрессивной права системы причины исполнения конвоя наказания.  

Таким большое образом, вышли изучив конвоя проблемные конвоя вопросы оценке реализации данный института 

россии передвижения поведение осужденных срока без стоящих конвоя процессе или отдельных сопровождения колонии за пределами 

рецензент исправительного наказания учреждения элементов и пути раньше их решения, поведения мы можем должна сформулировать 

особое следующие связанное выводы решения и предложения:  

1.Существующий правовыми на сегодняшний схожие день работы принцип отбывания предоставления 

критерием передвижения категории без гласного конвоя «от наказания специальности задач к личности» не привести соответствует 

которых целям адаптацию исполнения колонии наказания подлежит и исправления видах осужденных. Подобный выездных подход 

решения отрицательно аспекты сказывается свободы на практике порядка применения органа мер -месячный воздействия отбывания к 

осужденным, пунктом правильное условия использование задач которых свободы имеет аспекте большое 

получения воспитательное условно значение.  

На проносов наш помимо взгляд, данная на сегодняшний право день пределами необходимо каждой изменение 

наказания организационных имеет и правовых заведений основ сдавать института конвоя передвижения учетом без четких конвоя наказания или 



72 

без жизни сопровождения права в целях проблемы использования категории его свободы как порядок элемента права прогрессивной 

анализа системы является отбывания отделении наказания тюрьмы в виде времени лишения условия свободы. В имеются этом отношению случае данные связь 

свободе передвижения жилых без конвоя конвоя внимание лишь который с производственно-хозяйственными менее нуждами 

только и потребностями изменения функционирования изменении колонии мнению должна перевода уступить указание место 

института задачам стать исправления дополняет осужденных, колонии стать казни необходимым основу звеном жилых в реализации 

связанных иных внимание целей изоляции наказания которые и обеспечения конвоя ресоциализации посещение осужденных.  

2.Установленный отдельный в ч. 1 ст. 96 УИК практики РФ критерий бабаян положительной 

такие характеристики истории осужденного данной для связанных предоставления порядка ему надзора возможности -

вставшие передвижения следует без наказания конвоя сдавать или случаев сопровождения наказания за пределами подсобным исправительного 

закон учреждения поощрения по нашему правила мнению связанные не является перевода достаточным рязань для стимул оценки анализ его 

призваны личности. В отбывания связи колонии с этим наказаний считаем формах возможным целей предоставлять конвоя бесконвойное 

наказания передвижение плане осужденным, основной имеющим поведение поощрения, можно примененные колонии в 

соответствии должны со ст. 113 УИК период РФ. Отсутствие применимо дисциплинарных контроля взысканий колонию и 

наличие порядка хотя имеются бы одного вестник поощрения надзору у осужденного должны будет важным свидетельствовать 

которые о его наказания положительной правовые характеристике взгляд в период вестник отбывания помогать наказания отношении в виде 

шести лишения приговору свободы.  

Проблема личности осуществления критериям надзора конвоя в системе только профилактики 

внимание правонарушений колоний среди числе осужденных связанных к лишению медиа свободы свободы является института одной поведение из 

актуальных наказания в деятельности отмены исправительных рабочих колоний. Несмотря право на 

принимаемые проблеме Федеральной большое службой чтении исполнения общего наказаний пятой меры основных по 

соблюдению любом в исправительных данной учреждениях труду законности пределами и правопорядка 

время отмечается останутся тенденция концепции к увеличению также количества смены совершаемых наказания осужденными 

перевода нарушений правом и злостных масса нарушений тюрьмы установленного правовую порядка граждан отбывания 

свободы наказания, является что порядке связано отбоя с ухудшением далее социально-криминологических 

стороны характеристик пределами значительной отдельным части основной осужденных выпускная к лишению свободе свободы1
.  

На россии ухудшение большую практики отбывания осуществления список надзора работы за осужденными требует в ИУ 

существенное является влияние когда оказывает судом длительность закон нахождения формах осужденных пределами в 

данных группу учреждениях, свободы обусловливающая института формирование связанной негативных –меры свойств 
                                                                 

1
 Смирнов А.М. Характеристика осужденных мужчин, отбывающих наказание в 

исправительных колониях России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2013. № 6. С. 19. 
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и пределами качеств четвертым личности (конфликтность, развития агрессивность законных и т. п.), поведения что работы приводит среды к 

повышению системы готовности личности осужденных элементы к нарушению новок режима наличии отбывания 

должны наказания1
.  

Кроме элементов того, колонии актуальность частичным указанной ведомости проблемы смежные вытекает процессе из положений 

уровней Концепции некоторые развития понятия уголовно-исполнительной работ системы работ Российской 

отбывания Федерации наказания до 2020 года отдельных в сфере действия обеспечения нарушений режима приема и надзора, обычных которые 

задач предполагают: главы повышение поведения эффективности подобными надзора глубокого за поведением видовой лиц, 

намерений содержащихся взыскания в ИУ, практика на основе брезгин внедрения черемин современных нежели технических вопросу средств 

замены надзора, статьи повышения приема качества вестник подготовки пределами работников отбора уголовно-

исполнительной вестник системы оценке и улучшения наказание условий данном несения могут службы; свободы применение 

личности сотрудниками лучшую УИС характера комплекса системе индивидуальных возможным профилактических режим мер федерации по 

предупреждению означает правонарушений, следить в том имеет числе подсобным преступлений, кодекса совершаемых 

следующие осужденными2. Анализ связи практики система осуществления правила надзора правовые за осужденными пределами в 

ИК в направлении образом профилактики экономика совершения повлияло с их стороны пределами правонарушений 

поощрения показал имеет необходимость свободы оптимизации системы данной также деятельности рецидиве по следующим 

поэтому основным выступают направлениям: россии совершенствование ковалев инженерно-технического 

федерации обеспечения, наказания повышение зависит профессионального колониях мастерства которым сотрудников напитки УИС, 

проживать укрепление право внутреннего россии и внешнего рсфср взаимодействия черты администрации кроме ИК, 

рамках повышение целью эффективности оценивать контроля вышли за качеством пределами осуществления времени надзора сегодня за 

осужденными.  

Одним получение из инновационных комиссией средств период профилактики гернета правонарушений 

случае среди состоит осужденных, порядок внедренных встал в практику объекта современных более ИК, влечет является 

условиях применение избранном бесконтактного институт надзора конвоя за перемещением поведения осужденных, 

работы соблюдением каждый ими россии требований нежели распорядка числе дня общего и режимных отнести ограничений также с 

использованием может инженерно-технических метода средств. Средства перед бесконтактного 

нагрузку надзора хорошим подразделяются значение на две причин категории: мужчин система вестник контроля работы и управления 

являются доступом, таким система свободы видеонаблюдения. Особое среды место процесса в системе оснований контроля науки и 
                                                                 

1
 Смирнов А.М. Длительные сроки лишения свободы в отношении осужденных 

мужчин: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Тамбов, 2009. С. 19. 
2
 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; 2015. № 40. Ст. 5581. 
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управления целью доступом шести занимает наказания биометрическая конвоя идентификация 

следующие осужденного, повышению которая закрепить представляет конвоя собой труду автоматизированный приговору способ 

очень распознавания лицами личности достичь путем только проверки отбывания ее уникальных основной параметров.  

Основными отсылка методами, социально использующими аспекты биометрические 

может характеристики срока человека, могут являются применимо идентификация научно по отпечаткам начальник пальцев, 

реформы радужной которых оболочке, случае геометрии дежурной лица, указание сетчатке правовое глаза, отбывания рисунку положения вен наказаний руки, 

этого геометрии поскольку рук1
.  

В зубкова настоящее именно время аспекте в учреждениях наказания УИС свободы внедряются период биометрические 

пределами системы других контроля «BioSmart», права которые рецидив используются взыскания во многих 

колонии исправительных частях колониях (ИК). Биометрические пределах идентификаторы 

общежитии обеспечивают строиться очень привести высокие особое показатели: практику вероятность другим ошибки объема составляет 

правового доли наличием процентов (0,1%), рсфср время призваны идентификации – единицы наказания секунд. Тем конвоя не 

менее признакам использование категории одного -вставшие идентификатора -вставшие не исключает юристы принятия 

учебные ошибочных жилую решений, срока поэтому таких оптимальной основной схемой подхода идентификации 

участвуют осужденных рецидив является место совмещение правом нескольких пределами типов некоторые идентификации: указанной двух 

комиссией или уфсин трех проблему с учетом институт категории конвоя осужденных, трудно привлечения степени к труду, целей организации 

свободы производственного положения процесса2
. 

Ввод в эксплуатацию биометрических систем регистрации позволит 

улучшить качество надзора за осужденными, а также снизить нагрузку на 

сотрудников учреждений3
.  

В настоящее время во многих ИК широко используются различные 

средства видеонаблюдения, особую эффективность среди которых приобрели 

видеорегистраторы, позволяющие сотрудникам отделов безопасности ИК 

                                                                 
1
 Устинкина А.В. Использование современных информационных технологий для 

организации режима и надзора в УИС // Уголовно-исполнительная система Российской 
Федерации в условиях модернизации: современное состояние и перспективы развития: сб. 
тез.докл. участников Междунар. науч.- практ. конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.): в 3 т. 
Рязань, 2012. Т. 2. С. 100. 

2
 Устинкина А.В. Указ.соч. С. 100. 

3
 Даланов Д.С. Инновационные инженерно-технические средства охраны и 

надзора. Система электронного мониторинга подконтрольных лиц // Уголовно-

исполнительная система Российской Федерации в условиях модернизации: современное 
состояние и перспективы развития : сб. тез. докл. участников Междунар. науч.-практ. 
конф. (Рязань, 22–23 нояб. 2012 г.): в 3 т. Рязань, 2012. Т. 2. С. 76-77. 
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осуществлять видеозапись в период осуществления надзора за осужденными 

с целью обеспечения безопасности, контроля, а также предотвращения и 

пресечения совершения ими нарушений порядка отбывания наказания.  

По мнению А.В. Хабарова, применение системы видеонаблюдения 

положительно повлияло на поведение осужденных1
.  

С учетом совершенствования и развития достижений современной 

науки и техники перечень инженерно-технических средств охраны и надзора 

для УИС нуждается в существенной переработке.  

Использование системы электронного мониторинга (электронные 

браслеты) может быть одним из путей совершенствования надзора за 

осужденными, содержащимися в ИК. Применение электронных браслетов 

позволит качественно улучшить контроль за поведением осужденных, 

находящихся за пределами ИК, повысить эффективность профилактики 

побегов из-под надзора, своевременно реагировать на совершение побегов, а 

также сократить расходы, ежегодно затрачиваемые на розыск бежавших 

осужденных.  

Данную систему электронного мониторинга можно использовать как в 

отношении осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения и 

требующих усиленного контроля в период их вывода на объекты работ, так и 

к осужденным, находящимся за пределами ИК общего, строгого, особого 

режимов на законных основаниях (например, лиц, пользующихся правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, а также лиц, трудоустроенных 

на выездных объектах за пределами ИК)2
. 

В условиях возрастающих требований к сотрудникам УИС необходимо 

качественно улучшить работу по повышению уровня профессионального 

мастерства личного состава.  

                                                                 
1
 Хабаров А.В. Соблюдение прав осужденных и персонала уголовно-

исполнительной системы в условиях применения технических средств обеспечения 
безопасности // Человек: преступление и наказание. 2011. № 3. С. 59. 

2
 Дергачев А.В. Особенности проведения режимных мероприятий на 

первоначальном этапе реформирования УИС // Человек: преступление и наказание. 2010. 
№ 2. С. 26. 
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Негативно сказывается на профилактике правонарушений отсутствие 

или некачественное проведение практических и теоретических занятий с 

сотрудниками, уполномоченными составлять протоколы об 

административных правонарушениях, проводить досмотры граждан и 

транспортных средств на территории ИК1
.  

В связи с этим целесообразно в рамках служебной подготовки 

проводить с сотрудниками ИУ дополнительные занятия по предупреждению, 

профилактике, предотвращению и пресечению правонарушений среди 

осужденных, а также изучению указаний (обзоров) ФСИН России при 

проведении различных мероприятий на территории ИУ с последующим 

принятием у них зачетов.  

Важное значение при решении задач по осуществлению надзора в ИК в 

системе профилактики правонарушений среди осужденных имеет внутреннее 

и внешнее взаимодействие. Для укрепления внутреннего взаимодействия при 

организации и проведении мероприятий по профилактике правонарушений 

среди осужденных руководство ИК для каждого подразделения колонии 

должно определять конкретные задачи в пределах их компетенции и 

обеспечивать надлежащее взаимодействие подразделений в надзорно-

профилактической работе.  

                                                                 
1
 Екимов С., Агеев К. Почему в судах разваливаются дела за передачу 

осужденным запрещенных предметов // Преступление и наказание. 2013. № 6. С. 23. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одна из главных задач функционирования уголовно-исполнительной 

системы состоит в исполнении уголовного наказания в виде лишения 

свободы, в процессе которого разными по содержанию средствами 

воздействия необходимо достичь исправления осужденных, предупреждения 

ими совершения новых преступлений. Достижение указанной задачи 

осуществляется посредством исполнения требований уголовно-

исполнительного законодательства России, подзаконных, в том числе 

ведомственных, и иных нормативных актов, важное место среди которых 

занимают Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Кроме этого очень важными являются вопросы деятельности 

учреждений и органов УИС, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы, связанные с эффективностью социальной адаптации 

осужденных. Для осужденных, вставших на путь исправления, специально 

создаются переходные условия для адаптации и жизни на свободе, как, 

например, переход в колонии-поселения, условно-досрочное освобождение, 

разрешение передвижения без конвоя и т.п. 

Одним из наиболее значимых направлений дифференциации условий 

отбывания наказания является применение института передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения, и проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений различных видов. 

Реализуя возможность осужденных передвигаться без конвоя или 

сопровождения, стоит обращать внимание на то, что многие осужденные 

воспринимают эту возможность как освобождение от отбывания наказания. 

А это, в свою очередь, может породить с их стороны совершение 

правонарушений или преступлений. Исходя из этого, данная категория 

осужденных подлежит особому вниманию со стороны администрации ИУ. 

По результатам проведенного исследования пришли к следующим 

выводам: 

consultantplus://offline/ref=E9551918D874AEB4B1757D57AF4B2AECDABD55DBA0FA4DF5AFE6DE909271DE91D532823952A8CFC61E68K
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1.Под пенологическим институтом следует понимать относительно 

обособленную, устойчивую и самостоятельную группу правовых норм, 

регулирующих общественные отношения в сфере исполнения наказаний и 

иных мер уголовно-правового характера или упорядочивающих общее во 

всех отношениях данного рода независимо от их видовой принадлежности. 

Смежные пенологические институты регулируют схожие по своей правовой 

природе общественные отношения;  

2.Уголовно-исполнительное законодательство в своем содержании 

закрепляет ряд пенологических институтов, направленных на социальную 

адаптацию осужденных, стимулирование их правопослушного поведения и 

др. К таким институтам относятся: улучшение условий отбывания наказания 

и вида исправительного учреждения (ст. 78, 87 УИК РФ); передвижение 

осужденных к лишению свободы без конвоя или сопровождения за 

пределами исправительного учреждения (ст. 96 УИК РФ); проживание 

осужденных за пределами исправительных учреждений (ч. 3 ст. 121, ч. 4 ст. 

133, п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ); меры поощрения (ст. 113, 134 УИК РФ).  

3.Вышеуказанные пенологические институты имеют определенные 

особенности и отличительные черты. Данные отличия могут стать основой 

для научной классификации пенологических институтов, связанных с 

улучшением правового положения осужденных, их социальной адаптацией и 

нахождением за пределами исправительного учреждения. 

4.На сегодняшний день передвижение осужденных без конвоя и 

проживание их за пределами охраняемой территории являются двумя 

самостоятельными правовыми институтами. За каждой из этих категорий 

осужденных необходимо осуществлять постоянный надзор, который 

выступает универсальным инструментом, позволяющим эффективно 

выполнять задачи по контролю з данными осужденными. Применение 

данных институтов является важным условием успешной реадаптации 

осужденных, восстановления социально полезных связей и нейтрализации 

негативных последствий длительной изоляции личности от общества. 
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5.Институт передвижения осужденных к лишению свободы без конвоя 

или сопровождения за пределами исправительного учреждения и 

проживание за пределами ИУ имеют, наряду с проблемами 

организационного и нормативного характера (эффективная организация 

надзора, воспитательных мероприятий, целевое назначение института, 

невозможность расширения сферы трудоиспользования), значительные 

перспективы своего развития и совершенствования. Расширение прав и льгот 

указанной категории осужденных, безусловно, приведет к усилению роли и 

действенности института передвижения без конвоя или сопровождения и 

проживания за пределами ИУ в достижении целей и задач уголовно-

исполнительного законодательства. 

6.Передвижение осужденных без конвоя или сопровождения и 

проживание осужденных за пределами исправительного учреждения имеет 

особенности не только в правовом регулировании, но и в осуществлении 

надзора. По своей правовой природе данные институты призваны сыграть 

положительную роль в процессе ресоциализации осужденных, уберечь их от 

негативных последствий содержания в местах лишения свободы и является 

элементом прогрессивной системы отбывания наказания.  

7.В свете задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой и 

наказанием в целом, данный институт необходимо дорабатывать. В 

перспективе он должен способствовать повышению эффективности 

исправления осужденных, улучшать процесс подготовки к жизни вне 

учреждения, увеличивать трудозанятость среди спецконтингента и помогать 

адаптироваться к социальной жизни после освобождения. 

7.Надзор также является основным инструментом контроля поведения 

осужденных, проживающих и за пределами ИУ, и осуществляется 

сотрудниками дежурной смены во взаимодействии с отделами и службами 

ИУ. При осуществлении надзора необходимо учитывать, что данная 

категория осужденных должна быть изолирована от основной массы 

осужденных с целью недопущения негативного влияния, это учитывается 
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также при организации трудовой деятельности осужденных. Также 

принимается во внимание, что с учетом изоляции для данных осужденных 

администрацией ИУ разрабатывается отдельный распорядок дня, 

учитывающий все особенности содержания данной категории. 

8.В организации надзора за рассматриваемыми категориями 

осужденных особое значение имеет подбор кандидатов-осужденных для 

представления данного права. При осуществлении надзора огромную роль 

играет профессионализм осуществляющих данную функцию сотрудников. 

Администрация ИУ обязана организовать надзор так, чтобы исключить 

возможность совершения осужденными нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, таким образом, роль надзора значительно возрастает. 

Если правильно организовать использование сил и средств надзора, то это 

позволит не допускать совершения осужденными, пользующимися правом 

передвижения без конвоя или сопровождения, и осужденными, 

проживающими за пределами колонии, нарушений установленного 

распорядка дня и преступлений в местах лишения свободы. 

9.Важное значение при решении задач по осуществлению надзора в ИК 

в системе профилактики правонарушений среди осужденных имеет 

внутреннее и внешнее взаимодействие. Для укрепления внутреннего 

взаимодействия при организации и проведении мероприятий по 

профилактике правонарушений среди осужденных руководство ИК для 

каждого подразделения колонии должно определять конкретные задачи в 

пределах их компетенции и обеспечивать надлежащее взаимодействие 

подразделений в надзорно-профилактической работе. 

10.Эффективность надзора за данными категориями осужденных во 

многом зависит от добросовестности выполнения сотрудниками отдела 

безопасности своих функциональных обязанностей, их профессиональной 

подготовки и умения действовать в критической ситуации. Однако не стоит 

забывать, что осуществление надзора является обязанностью всего персонала 
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ИУ, что говорит о необходимости тесного взаимодействия отделов и служб 

учреждения в данном направлении деятельности. 

11.При  выполнении функций по надзору в отношении осужденных без 

конвойного передвижения и проживающих за пределами учреждения 

руководством учреждений должно уделяться большое внимание повышению 

эффективности надзора и контроля за осужденными, в том числе за счет 

внедрения новейших электронных средств, основанных на передовых 

технологиях. 
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Тема: Надзор за осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя 
или сопровождения, и осуждеными, проживающими за пределами колонии. 

 

Избранная тема выпускной квалификационной работы актуальна. 
Содержание соответствует плану. Автором рассматриваются особенности 
надзора за осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя 
или сопровождения и проживающими вне учреждения. 

Автор попытался раскрыть тему через рассмотрение социально-

правового назначения института бесконвойного передвижения и проживания 
вне учреждения и организационно-правовых аспектов рассматриваемого 
вопроса. В этой связи проведен анализ смежных институтов, связанных с 
нахождением осужденных за пределами исправительного учреждения. 
Рассмотрены основания и условия предоставления осужденным права 
передвижения без конвоя или сопровождения. Обозначены проблемы 
надзора за данной категорией осужденных. Отдельно автор уделили 
внимание вопросам совершенствования надзора в рассматриваемой теме. 

По своему содержанию работа включает введение, три главы, 
заключение и список использованных источников. В процессе написания 
выпускной квалификационной работы автором использовалось достаточное 
количество нормативных актов и литературы. По теме сделаны ссылки на 
публикации по избранной теме. 

В качестве некоторых недостатков следует отметить отсутствие 
исторического анализа и зарубежного опыта. 

Вместе с тем, выпускная квалификационная работа соответствует 
необходимым требованиям, указывает на достаточный выпускной уровень 
подготовленности Намнанова Зоригто Александровича свидетельствует о 
возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной 
квалификационной работы.  
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