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В Великом княжестве Финляндском для урегулирования вопросов пере-

возки заключенных использовались нормы письма от 11 августа 
1812 г. о перевозке заключенных и обращении с ними; декларации от 
3 мая 1881 г. о правилах, связанных с учреждением Финляндского со-
вета тюремной службы; закон от 3 октября 1889 г. перевозки за-
ключенных по государственным железным дорогам.  

В условиях обретения независимости Финляндии и реорганизации ее 
государственного аппарата вообще и пенитенциарной системы  
в частности, были разработаны и приняты новые нормативные 
акты. Закон «о перевозке заключенных» от 17 июня 1925 года 
(220/25) установил отмену с 1 января 1927 г. обязанность владель-
цев земли и обязанность некоторых городов обеспечивать перевоз-
ку заключенных, возложив организацию и данный процесс с указан-
ного периода полностью на государство. 

Закон «О перевозке заключенных» 13 июля 1926 г. конкретизировал дан-
ный процесс более детально. Основными его новеллами можно счи-
тать создание институтов перевозчиков заключенных (особо на-
нятые для данного процесса лица), а также установление станций, 
участков и остановок, где концентрировались для отправления за-
ключенные или же принимались после процесса транспортировки. 
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕВОЗКИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ 
 В ФИНЛЯНДИИ В 1920-х гг. 

 
Введение 

 

Организация, планирование, регулирование и непосредственное осу-
ществление перемещения заключенных, осужденных, задержанных, кон-
воированных и иных лиц подобных категорий всегда являлось сложно-
составным элементом деятельности уполномоченных на то органов и лиц 
независимо от страны осуществления подобной деятельности. 

История организации данного процесса знает практически все извест-
ные человечеству средства и способы перемещения указанных категорий 
лиц с учетом потребностей и возможностей страны, ее размеров и иных 
факторов. В большинстве стран для этих целей сегодня в основном ис-
пользуется железнодорожный транспорт, несколько менее – автомобиль-
ный, еще реже – авиационный. Широко пприменявшаяся, к примеру,  
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в ХІХ в. в России пешеходно-гужевая транспортировка практически пол-
ностью исчезла к концу этого же века. 

В некоторых случаях применяются комбинированные способы пере-
возки всех вышеперечисленных категорий лиц. 

 
Основная часть 

 

Важнейшей частью организации перемещения и перевозки заключен-
ных является ее правовая составляющая. В Финляндии до определенного 
периода времени, то есть до появления во второй половине ХІХ в. центра-
лизованной пенитенциарной системы, ее фактически не существовало. 

Обосновывая свой тезис, укажем, что условно в первой половине  
ХІХ в. пенитенциарную систему данного государства можно разделить на 
три основные части: 1) губернские тюрьмы, находившиеся зачастую  
вблизи от губернских же центров; 2) военные крепости; 3) городские 
тюрьмы и места временного содержания. 

Таким образом, лишь сопровождение осужденных в военные крепо-
сти могло представлять сколько-нибудь сложный процесс в связи возмож-
ным значительным расстоянием от места осуждения до места заключения, 
а также негативными природными факторами. 

Однако в подобные заведения в основном заключались лица, совер-
шившие тяжкие преступления (без учета приговоренных к смерти, для ко-
торых данное наказание сопровождалось ссылкой в Сибирь) [1, 2]. Кроме 
того, в связи с весьма частым использованием для их этапирования воен-
ных чинов, данная проблема мало касалась общегражданских и местных 
органов власти. 

Начало реорганизации и упорядочения процесса перевозки заключен-
ных было заложено с реформированием органов управления пенитенциар-
ной системы.  

При создании пенитенциарного совета в указе от 15 мая 1881 г. неод-
нозначно упоминалось о сохранении за губернаторами обязанности транс-
портировки заключенных (§ 5), а сам процесс по-прежнему оставался  
в обязанности местного (сельского) населения, хотя и с оплатой его со 
стороны государства (§ 6). При этом на пенитенциарный совет возлагалась 
обязанность проверки и ревизии всех поступающих счетов и потраченных 
на перевозку заключенных средств (§ 7); одновременно более детально 
устанавливался порядок отчетности при перевозке и потраченных в ходе 
ее организации проведения средств (§ 8) [3]. 

Также следует отметить и тот факт, что начало перестройки пенитен-
циарной системы Финляндии в 1860 – 1870-х гг. совпало с ускоренным 
развитием внутренней транспортной сети Финляндии, в том числе желез-
ных дорог [4, 5]. 

Удобство, скорость и практически всесезонность железнодорожной 
перевозки достаточно быстро была отмечена всеми заинтересованными 
лицами, однако лишь в 1889 г. вместе с введением нового Уголовного ко-
декса появился соответствующий нормативный акт, регулирующий пра-
вила перевозки заключенных по государственным финским железным до-
рогам [6]. 
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Данный документ достаточно долгое время устраивал руководство 
пенитенциарной системы Финляндии, однако появление новых видов 
транспорта в первую очередь автомобильного, а также иные существен-
ные изменения в жизни всей страны после обретения независимости по-
требовали модернизации уже имеющихся норм и принятия новых. 

Первый закон в данном направлении «О перевозке заключенных» был 
принят 17 июня 1925 года (220/25) [7], в нем были обозначены как основ-
ные стороны данного процесса, так и установлены важнейшие нормы, 
конкретизированные впоследствии в 1926 г. 

В частности, данным законом устанавливалась отмена с 1 января  
1927 г. обязанность владельцев земли и обязанность некоторых городов 
обеспечивать перевозку заключенных, а перевозка заключенных должна 
была осуществляться с указанного периода государством и за счет госу-
дарства (§ 1). 

Если же был заключен договор о перевозке заключенных, срок дейст-
вия которого превышал дату, указанную в ст. 1, то государство с этого 
момента должно было выплачивать компенсацию, предусмотренную до-
говором (§ 2). 

Иные, более подробные положения об осуществлении данного закона 
должны были устанавливаться соответствующим декретом, то есть новым 
законом (§ 3) [8], который и был принят уже 13 июля 1926 г. – Закон  
«О перевозке заключенных». 

Учитывая, что данный нормативный акт был комплексным, детально 
продуманным, продолжал действовать без изменений до 1954 г., а сила его 
действия продлилась и в последующие десятилетия, рассмотрим его под-
робнее. 

Закон от 13 июля 1926 г., в соответствии со ст. 3 Закона от 17 июня 
1925 г. «О перевозке заключенных» по ходатайству министра юстиции со-
стоит из следующих пяти глав: Глава I «Общие условия» (§ 1 – 3), Глава II  
«Перевозка» (§ 4 – 14), Глава III «Тюремные станции и остановки»  
(§ 15 – 19), Глава IV «Обязанности тюремных перевозчиков, а также их обя-
занности и права» (§ 20 – 28), Глава V «Разные регламенты» (§ 29 – 37) [8]. 

Законом однозначно устанавливалось, что перевозка заключенных 
является делом провинциальной тюремной администрации. 

При этом руководители и служащие полиции обязывались оказывать 
советам и директорам окружных тюрем необходимую исполнительную 
помощь в управлении подвозом заключенных и надзоре за ними (§ 1). 

При этом порядок перевозки заключенных должен был осуществлять-
ся органами, которые получили право на лишение свободы в соответствии 
с законом, а также органами, исполняющими приговоры (§ 2). 

Перевозка заключенных осуществляется специальными тюремными 
перевозчиками в соответствии с районированием, установленным Мини-
стерством юстиции, если закон не предусмотрел иное (§ 3). 

Здесь, очевидно, следует пояснить, что «перевозчик», в понимании 
данного закона, – это особое лицо, уполномоченное на перевозку заклю-
ченных и совмещавшее в себе обязанности начальника их охраны и кара-
ульного, ответственное за своевременную и безопасную доставку заклю-
ченных из пункта отправления в пункт доставки на всем протяжении мар-
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шрута. Обязанности «тюремного перевозчика» детализировались после-
дующими нормативными актами. 

Для перевозки заключенного орган, определяющий транспорт, дол-
жен был оформить паспорт заключенного (существует и сегодня), в кото-
ром указывались его фамилия, имя, род занятий и место жительства, при-
чина задержания; место, куда направлялся заключенный, цель задержания; 
транзит, должен ли заключенный быть скован и как, дата и номер паспор-
та и транзитер.  

В случае, когда осужденный был приговорен к наказанию, то в пас-
порте полагалось зафиксировать и характер преступления, за которое был 
вынесен приговор, и вопрос о праве, на котором основывалось решение,  
а также вопрос о том, высказывал ли осужденный недовольство решением, 
а также представление, если оно имело место. В случае, когда была особая 
причина опасаться, что заключенный попытается сбежать, это также сле-
довало записать в паспорте (§ 4). 

Перевозку заключенных следовало осуществлять без излишних за-
держек. 

В выходные и праздничные дни перевозка заключенных допускалась 
только в случае крайней необходимости. Также заключенных не рекомен-
довалось перевозить по дороге в темное время суток (§ 5). 

Кроме того, предписывалось, что заключенные должны перевозиться, 
если безопасность не гарантировалась иным образом, при необходимости 
в кандалах. Однако женщин не следовало заковывать в цепи, если этого не 
требовали обстоятельства. 

Если во время перевозки заключенного необходимо было заменить 
кандалы, то следовало получить согласие ближайшего органа, имеющего 
право на транзит. Если же согласие не могло быть получено таким обра-
зом, то такую меру следовало безотлагательно представить в указанный 
орган для утверждения (§ 6). 

Устанавливалось, что перевозка заключенных должна осуществлять-
ся, по возможности, по железной дороге с использованием стационарных 
вагонов для заключенных. 

В обязанности Министерства юстиции, по согласованию с железно-
дорожной управой, входило определение постоянных смен для перевозки 
заключенных на железных дорогах. 

Кроме того, Министерство юстиции должно было договариваться  
с заинтересованными сторонами об организации перевозки заключенных 
на частной железной дороге (§ 7). 

При обычной перевозке заключенных по железной дороге следовало 
использовать либо специальный вагон для заключенных, либо изолиро-
ванную секцию другого вагона. 

Кроме того, один или несколько охранников всегда должны сопрово-
ждать регулярные смены карет для заключенных. 

Для арестантского вагона требовался специальный охранник, который 
назначался правлением уездной тюрьмы по определению Министерства 
юстиции и в порядке, установленном тюремной администрацией (§ 8). 

В случае дополнительной перевозки заключенного железнодорожным 
транспортом, соответствующие билеты следовало заказывать у дежурного 
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по железнодорожной станции на проезд заключенного, а также сопровож-
дающего его охранника или перевозчика заключенного на проезд туда и 
обратно, в соответствии с тем, что для них отдельно оговаривалось. 

Если для перевозки дополнительных заключенных требовался специ-
альный арестантский вагон или вагон-купе, то они заказывались у дежур-
ного по железнодорожной станции, как это предусматривалось для кре-
дитных перевозок. 

Заключенный, одетый в тюремную одежду, не мог быть доставлен  
в купе вагона, доступное для других пассажиров (§ 9). 

Компенсация за перевозку заключенных железнодорожным транспор-
том предусматривалась отдельно (§ 10). 

Если железная дорога не могла быть использована для перевозки за-
ключенного, его полагалось перевозить на автомобиле, водном транспорте 
или с использованием других подходящих средств. Если расстояние не 
превышало пяти километров, то заключенного позволялось транспортиро-
вать пешком (§ 11). 

Директору тюрьмы позволялось, когда того требовали особые обстоя-
тельства, приказать охраннику помочь тюремному надзирателю в транс-
портировке заключенного или в осуществлении перевозки (§ 12). 

Если заключенные не сопровождались специальной охраной, то од-
ному перевозчику заключенных для перевозки автомобильным транспор-
том должно было предоставляться одновременно не менее двух и не более 
пяти заключенных (§ 13). 

Наручники и ножные кандалы, а также оружие охранника и перевоз-
чика, необходимое для перевозки заключенных, закупались государством 
(§ 14). В целях содержания заключенных во время перевозки по дорогам, 
по которым перевозят заключенных более регулярно, следовало преду-
смотреть специальные места работы (посадки-высадки). 

К открытым местам, упомянутым выше, относились более крупные 
пенитенциарные отделения, поддерживаемые государством и обслужи-
ваемые тюремной охраной, и небольшие тюремные остановки, которые 
обслуживались тюремными надзирателями. 

Тюремные участки и автобусные остановки должны были иметь дос-
таточное количество заключенных, то есть не простаивать (§ 15). Очевид-
но, что так законодатель пытался установить уровень их рентабельности  
в целях недопущения устройства за счет государства подобных пунктов, 
реальная потребность в которых была незначительна. 

Согласно приказу Министерства юстиции, управление и учет денеж-
ных средств на станциях и остановках исправительных учреждений могло 
быть возложено на специальное лицо (§ 16). 

Тюремную же охрану принимало на себя правление уездной тюрьмы 
по решению Министерства юстиции и в порядке, установленном тюрем-
ным управлением (§ 17). 

Камеры в тюремных участках и автобусные остановки, а также по-
стельные принадлежности и другое оборудование тюремных участков за-
купалось государством. На остановке перевозчик заключенного должен 
был выдать ему необходимые постельные принадлежности (§ 18). 
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В тюремных участках и на остановках, если позволяло место, также 
могли содержаться лица, арестованные для допроса в полиции или в дру-
гих целях (§ 19). 

Что до тюремных перевозчиков (гл. IV), их обязанностей права, уста-
навливалось, что таковые принимаются на работу правлением окружной 
тюрьмы на основании контракта после подачи заявления в течение три-
дцати дней на срок не более трех лет. 

Бланки заявлений, к которым должны быть приложены гарантии от 
двух трудоспособных лиц за надлежащее выполнение работы, а также 
уведомление о требуемой компенсации и другие необходимые разъясне-
ния, следовало передать соответствующему государственному служащему 
по месту жительства заявителя или места пребывания, или в соответст-
вующий орган полиции, который и отправлял их вместе с собственными 
заявлениями директору окружной тюрьмы в течение четырнадцати дней 
после окончания периода подачи заявления.  

Компенсация перевозчику заключенных (то есть оплата за конкрет-
ный эпизод работы) должна была одобряться Министерством юстиции до 
того, как сама работа будет завершена. 

Кроме того, предусматривалось, что при необходимости соответст-
вующий уполномоченный должен быть немедленно уведомлен об аресте и 
освобождении перевозчиком заключенных (§ 20). 

В обязанности перевозчика входило тщательно охранять заключенно-
го, которого ему поручено перевезти, обеспечить его жильем и предпи-
санным питанием, а также доставить его к месту судебного заседания, 
ближайшей арестантской остановке или тюремному вокзалу, к железнодо-
рожному вагону или в тюрьму, как это указано в паспорте заключенного. 

В случае, когда заключенного сопровождал специальный охранник, 
перевозчик заключенного также должен обеспечить ему ночлег и подвоз 
(§ 21). 

Перевозчик заключенного должен был прибыть в тюрьму или на тю-
ремный вокзал либо на ближайшую железнодорожную станцию, пристань 
или остановку судов, или в другое подобное место для приема заключен-
ного, которого он перевозит, после получения соответствующего уведом-
ления. Во время обычной смены перевозки заключенных перевозчик дол-
жен был прибыть на железнодорожную станцию, пристань корабля или 
другое место остановки в соответствии с тем, что было оговорено при ис-
полнении (§ 22). 

Если перевозчик заключенного не выполняет свои обязанности, соот-
ветствующее должностное лицо должно было обеспечить незамедлитель-
ную доставку заключенного. Расходы, понесенные государством, взыски-
вались с перевозчика заключенных или его поручителей (§ 23). 

Когда перевозчик тюрьмы не мог выполнять свои обязанности, он 
должен был назначить заместителя, утвержденного директором окружной 
тюрьмы, или назначенного короной (§ 24). 

Перевозчику, как лицу, исполняющему государственные обязанности, 
полагалось, прежде чем приступить к работе, принести присягу в общем 
суде низшей инстанции или дать иное эквивалентное заверение в том, что 
он будет усердно и добросовестно выполнять свои обязанности (§ 25). 
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Также перевозчик заключенных должен был носить форму или значок 
при исполнении служебных обязанностей, которые обеспечивало государ-
ство (§ 26). 

Компенсация перевозчику заключенных выплачивалась соответст-
вующим уполномоченным короны за каждый месяц или квартал из 
средств, заказанных у директора окружной тюрьмы (§ 27). 

Кроме того, предусматривалось, что в договоре с перевозчиком за-
ключенных следовало четко указать права и обязанности, включенные  
в акт (§ 28). 

И, наконец, в завершающей части закона (гл. V), устанавливалось, 
что власти, осуществляющие депортацию заключенных, должны вести 
список транзитных операций с указанием номера паспорта за каждый 
год, дат, имени лица, находящегося в пути, и места, куда был отправлен 
заключенный. 

Кроме того, перевозка заключенных должна была фиксироваться  
в специальном дневнике, который вело лицо, предоставляющее транспорт 
(§ 29). 

В случае, когда заключенный совершил дисциплинарный проступок 
при транспортировке, этот вопрос следовало рассматривать в исправи-
тельном учреждении, куда осужденный прибыл для отбытия заключения 
(§ 30). 

Раз в полгода представитель власти должен был осматривать тюрем-
ные станции и остановки в своем районе, а также государственное имуще-
ство, находящееся во владении арестантского перевозчика, и протокол ос-
мотра отправлять директору уездной тюрьмы в течение четырнадцати 
дней. Аналогичную проверку следовало производить с составлением про-
токола при отказе перевозчика заключенных от исполнения своих обязан-
ностей (§ 31). 

Сотрудник полиции, обнаруживший небрежность или ошибку при 
транспортировке заключенных, должен немедленно сообщить об этом дирек-
тору соответствующей уездной тюрьмы или Министерству юстиции (§ 32). 

И, наконец, устанавливалось, что все предусмотренное в данном по-
становлении о директоре или правлении окружной тюрьмы, следовало 
применять соответственно к директору или правлению заместителя тюрь-
мы в провинции Аландские острова (§ 33). 

При перевозке заключенных и уходе за ними во время перевозки сле-
довало соблюдать применимые положения указа об учреждении по уходу 
за тюрьмами от 21 марта 1925 года. 

Аналогичным образом, положения декрета, упомянутого в п. 1, ка-
сающегося тюремной администрации, следовало применять к тюремным 
перевозчикам и охранникам тюремных участков и тюремных вагонов  
в ином случае, за исключением того, что в соответствии с § 33 упомянуто-
го указа перевозчику тюрьмы могло быть приказано потерять максимум 
одну тысячу марок вместо потери месячной заработной платы.  

Также особо подчеркивалось, что перевозчики заключенных и охран-
ники тюремных участков и тюремных вагонов также не имели права на 
официальный отпуск, предусмотренный ст. 34 вышеупомянутого поста-
новления (§ 34). 
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Кроме того, устанавливалось, что все постановления в отношении пе-
ревозки заключенного, следовало соблюдать и в других случаях, когда  
в соответствии с правилом использовался транспорт для заключенных (§ 35). 

Данный декрет отменял письмо от 11 августа 1812 г. о перевозке за-
ключенных и обращении с ними, декларацию от 3 мая 1881 г. о правилах, 
связанных с учреждением Финляндского совета тюремной службы, и дек-
ларацию от 3 октября 1889 г. перевозки заключенных по государственным 
железным дорогам, а также другие положения, противоречащие этому 
указу (§ 36). 

Сам же данный закон вступал в силу с 1 января 1927 года (§ 37).  
Однако в случаях, когда срок действия договора перевозки заключенных 
превышал срок, указанный в п. 1, государство брало на себя ответствен-
ность выплатить компенсацию, предусмотренную договором, если иное не 
было согласовано с соответствующим начальником тюрьмы. 

 
Заключение 

 

Подводя общий итог, можно указать, что в Великом княжестве Фин-
ляндском для урегулирования вопросов перевозки заключенных использо-
вались нормы письма от 11 августа 1812 г. о перевозке заключенных и об-
ращении с ними; декларации от 3 мая 1881 г. о правилах, связанных с уч-
реждением Финляндского совета тюремной службы; закон от 3 октября 
1889 г. перевозки заключенных по государственным железным дорогам.  

В условиях обретения независимости Финляндии и реорганизации ее 
государственного аппарата вообще и пенитенциарной системы в частно-
сти, были разработаны и приняты новые нормативные акты. Закон «О пе-
ревозке заключенных» от 17 июня 1925 года (220/25) установил отмену  
с 1 января 1927 г. обязанность владельцев земли и обязанность некоторых 
городов обеспечивать перевозку заключенных, возложив организацию и 
данный процесс с указанного периода полностью на государство. 

Закон «О перевозке заключенных» от 13 июля 1926 г. конкретизиро-
вал данный процесс более детально. Основными его новеллами можно 
считать создание институтов перевозчиков заключенных (особо нанятые 
для данного процесса лица), а также установление станций, участков и 
остановок, где концентрировались для отправления заключенные или же 
принимались после процесса транспортировки. 
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The Grand Duchy of Finland used the norms of the letter of August 11, 1812 on 

the transportation and treatment of prisoners to regulate the transportation 
of prisoners; the declaration of May 3, 1881 on the rules relating to the 
establishment of the Finnish Prison Service Council; law of October 3, 
1889 on transporting prisoners by state railways. In the context of Finland's 
independence and the reorganization of its state apparatus in general and 
the penitentiary system in particular, new regulations were developed and 
adopted. The law “On the transportation of prisoners” of June 17, 1925 
(220/25) abolished the obligation of landowners and the obligation of some 
cities to ensure the transport of prisoners, entrusting the organization of 
this process entirely to the state from January 1, 1927. The law “On the 
transportation of prisoners” of July 13, 1926 specified this process in more 
detail. Its main novelties included the creation of institutions for transporting 
prisoners (persons specially hired for this process), as well as the 
establishment of stations, sections and stops where prisoners were 
concentrated for departure or received after the transportation process.  

 
Keywords: Finland; transport; prisoners; law; transporter of prisoners; railway; 

stations; stops. 
 

©  О. С. Великая, 2022 
 

 

Статья поступила в редакцию 01.07.2022 
 

При цитировании использовать: 
 

Великая О. С. Правовое регулирование перевозки заключенных  в Финляндии  
в 1920-х гг. // Право: история и современность. 2022. Т. 6, № 4. С. 425 – 434. 
doi: 10.17277/pravo.2022.04.pp.425-434 


