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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Сегодня в рамках 

уголовно-исполнительного права поощрительной мерой признается выезд 

осужденных к лишению свободы. Когда администрация исправительного 

учреждения дает разрешение на выезд конкретного осужденного, то 

происходит своеобразное выделение такого лица среди общей массы 

осужденных. Фактически указанные действия со стороны администрации 

исправительного учреждения – это мера, которая направлена на 

стимулирование правополушарного поведения лица, посредством которой 

можно разрешить ряд личных проблем. 

Выезды осуждённых за приделы исправительного учреждения – это 

весьма важная мера, которая как раз позволяет обеспечить и сохранить 

взаимоотношения осужденных с родственниками. С другой проблемой 

серьезной проблемой остается то, что нет должного правового регулирования 

таких правоотношений несмотря на то, что в УИК РФ и ряде иных актов 

содержаться данные о таких выездах осужденных. Все это способствовало 

тому, что практика по реализации выезда осужденных к лишению свободы за 

пределы исправительных учреждений является весьма неоднозначной.  

Часть исследователей придерживаются позиции о том, что основания 

предоставления выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения имеют суженый характер, а также не в полной 

мере направлены на реализацию целей уголовно-исполнительной системы в 

целом. Ввиду того, что выезд предоставляется осужденным в отсутствие 

дополнительных обязанностей, то может возникнуть ситуация, при которой 

основные цели такого выезда просто не смогут быть достигнуты. Серьезной 

проблемой остается и то, что нет четкого определения организационно-

правовых основ предоставления выезда осужденным. Фактически не 

представляется однозначно сказать о том, каким образом реализуются 
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контрольные мероприятия в отношении лиц, которым был предоставлен 

выезд за пределы исправительного учреждения. 

В общем виде можно сказать о том, что современное законодательство 

содержит значительное количество пробелов по указанной теме, а 

соответственно нуждается в комплексном совершенствовании. Помимо 

этого, ведение контроля за лицами, которым был предоставлен выезд за 

пределы исправительного учреждения, воспринимается всего лишь как 

второстепенная функция, возлагаемая на учреждения и органы исполняющие 

наказания. 

Объектом диссертационного исследования являются общественные 

отношения, которые складываются в процессе выездов осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, за пределы 

исправительного учреждения. 

Предметом диссертационного исследования выступают 

существующие правовые, теоретические, практические проблемы, которые 

возникают при предоставлении осужденным выездов за пределы 

исправительных учреждения; положения законодательства; международные 

акты, посвященные теме исследования; материалы судебной практики и 

статистические показатели. 

Цель дипломного исследования изучение правового регулирование и 

организация выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Изучить особенности исторического становления и развития 

института выезда осужденных к лишению свободы за приделы 

исправительных учреждений. 

2. Рассмотреть основные подходы к пониманию сущности выезда 

осуждённого за приделы исправительных учреждений. 
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3. Провести классификацию видов выезда за приделы 

исправительных учреждений с учетом положений законодательства.  

4. Провести исследования оснований, порядка и условий 

осуществления выезда осужденных за приделы исправительных учреждений. 

5. Проанализировать особенности выезда осужденных женщин за 

приделы исправительных учреждений. 

6. Раскрыть особенности порядка выезда осужденных. 

7. Привести анализ статистических показателей и динамики выезда 

осужденных за приделы исправительных учреждений. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Важное значение для правового регулирования и организации 

выездов осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений имеют теоретико-правовые исследования таких авторов, как 

Ременсон А. Л., Перков И.М., Ковалев В.М., Потапов А. Г., Бабаян С.Л. 

Закаржевский Н. П., Бриллиантов А.В., Пяткевич И. Н., В. И. Старков., 

Тепляшин П.В., Сарычев, П.П., Колесникова Н. Е., Шипилов А. И., 

Спасенников, Б.А.  и других. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 

исследования составляют общенаучные и частно-научные методы 

исследования: философский (диалектико-материалистический метод 

познания), общенаучный, частно-научные методы (исторический, 

сравнительно-правовой, метод синтеза, логический, метод системного 

анализа, статистический метод; контент-анализ).  

Теоретическую основу исследования составляют научные труды по 

проблемам уголовного, уголовно-исполнительного и других отраслей права, 

охватывающих вопросы правового регулирования и организации выездов 

осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 

Эмпирической основой исследования послужили данные об 

общероссийской практики предоставления выездов за пределы 
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исправительных учреждений в зависимости от вида исправительных 

учреждения за период 2015-2020 гг.
1
. 

Научная новизна диссертационного исследования. Диссертация 

представляет собой углубленное комплексное исследование правовой 

природы выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. В рассматриваемой диссертации проводится 

фундаментальное исследование института выездов осужденных, его 

основания и порядок, процедуры, применяемые в его ходе. В ней 

анализируются и обобщаются актуальные вопросы правового регулирования, 

доктринального определения и практического применения оснований, 

условий, порядка выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений. 

Практическая значимость состоит в том, что собранные в ней данные 

могут быть применены для проведения дальнейших научных исследований с 

целью улучшения функционирующего отечественного законодательства, в 

вопросах правового регулирования и организации выездов осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений.  

Апробация результатов исследования. Диссертация подготовлена, 

обсуждена, одобрена на кафедре уголовного права КИ ФСИН. Основные 

результаты исследования опубликованы автором в научных журналах. 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы в 

педагогической деятельности в рамках учебного курса «Уголовное право». 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, трех 

глав, каждая из которых в свою очередь поделена на параграфы, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

  

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности УИС с 2015-2020 гг. Состояние 

дисциплинарной практики среди осужденных, отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ВЫЕЗДОВ ОСУЖДЕННЫХ К 
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1 Развитие института выездов осужденных к лишению свободы 

 

 

Институт выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения, несмотря на его важность, до сих пор изучен 

недостаточно. Именно поэтому особую важность составляет процесс 

становления и развитие данного института. Можно отметить тот факт, что 

активный процесс становления нормативно-правовой базы по указанному 

вопросу начался в ХХ веке. Во многом это было обусловлено тем, что 

законодатель взял курс на гуманизацию уголовной и уголовно-

исполнительной политики государства1
. 

В 1918 году был утверждён достаточно важный документ, касающийся 

реализации уголовно-исполнительных основ Российского государства. 

Документ был посвящен вопросам лишения свободы, а также порядка 

отбывания данного вида наказания2. Посредством данного документа 

законодателю удалось закрепить и возможность получения отпуска в случае 

отбывания наказания в виде лишения свободы в исправительном 

учреждении. При этом законодатель предусмотрел ограничение осужденного 

по длительности отпуска – не более двух недель не реже одного раза в год, 

ставшее, своего рода, прорывом для Российского государства. Существенной 

особенностью выступало то, что отпуск мог был предоставлен только при 

наличии соответствующих оснований, которые носили индивидуальный 

характер. Например, таким обстоятельством признавалась смерть близкого 

родственника. Помимо этого, основанием для выезда могли стать и иные 

                                                           
1
 См.: Дендебер С. Н. Проблемы регулирования и практика применения института 

выездов осужденных за пределы исправительного учреждения // Человек: преступление и 
наказание. - 2012.- № 1.- С. 34-37. 

2
 См.: Народный комиссариат юстиции РСФСР, Постановление от 23 июля 1918 

года «о лишении свободы, как о мере наказания о порядке отбывания такового». Утратил 
силу в связи с изданием декрета ВЦИК, СНК РСФСР от 13.04.1925 
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веские причины, которые так или иначе могли оказать серьезное воздействие 

на психологическом состоянии осужденного лица.  

Далее шел интенсивный процесс развития законодательства, что 

привело к тому, что в 1920 году была принята новая нормативная база по 

указанному вопросу. Это привело к тому, что ряд положений был 

конкретизирован, что существенно упростило практику. Предоставление 

отпуска осужденного было поставлено в зависимость от его поведения. 

Получается, что поведение осужденного могло стать стимулом в данном 

случае. Была изменена и продолжительность отпуска – семь дней. 

Большое значение имело принятие Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР 1924 года1. Несмотря на то, что в данном правовом акте 

отсутствовала общая норма о выездах осужденных, тем не менее кодекс 

позвали закрепить ряд важных основ: 

1) Законодатель предусмотрел не только отпуск, но также и 

кратковременное отлучение из мест лишения свободы осужденного. Такие 

дни могли быть представлены осужденному в его дни отдыха, также при 

соблюдении ряда условий. 

2) В случае, когда была необходимость направления осужденного в 

больницу, которая находилась вне территории исправительного учреждения, 

ему могла быть предоставлена кратковременная отлучку. Однако для 

реализации этого необходимо наличие соответствующих документов, в том 

числе из медицинского учреждения, подтверждающего необходимость 

проведения такого лечения.  

В данных нормах отсутствовала четкая процедура применения выездов 

осужденных к лишению свободы, это был первый осмысленный шаг в 

развитие института выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

                                                           
1 См.: Всероссийский Центральный исполнительный комитет, Постановление от 16 

октября 1924 года, «Об утверждении исправительно-трудового кодекса Р.С.Ф.С.Р.». 
Утратил силу в связи с изданием Постановления ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=ESU&n=7821&dst=100007&field=134&date=06.01.2022


10 
 

исправительного учреждения. Мы можем выделить следующие виды 

выездов: 

1) выезд на период отпуска; 

2) кратковременные отлучки в установленные дни отдыха; 

3) командировка; 

4) направление в общегражданскую больницу для получения 

медицинской помощи. 

В Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 19331
 года прослеживался 

иной подход. В данном документе законодатель уже прописывает регламент 

не только выездов осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения, но и поднимает вопрос о регулировании 

задержек осужденного по возвращении в учреждение. Необходимо отметить, 

что в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1933 оговаривается что 

принимать решение о выезде может не только начальник исправительного 

учреждения, а также, подчёркивается стимулирующая составляющая 

правопослушного поведения. 

Для наглядного понимания вопроса, приведем конкретные статьи и 

аспекты, относящиеся к выездам осужденных из мест лишения свободы. В 

главе № 6 «Меры поощрения и премирование» в ст. 77 предусматривалась 

возможность получения краткосрочных отпусков. Данное решение 

принималось начальником исправительного учреждения, при этом во 

внимание принималось следующее: 

1) наличие высоких показателей производительности труда 

осужденного; 

2) активное участие в проводимой политико-воспитательной работе; 

3) наличие ценных производственных предложений от осужденных; 

4) активное участие в общественно-полезной работе со стороны 

осужденного.  

                                                           
1
 См.: Постановление ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 «Об утверждении 

Исправительно-трудового кодекса РСФСР» 



11 
 

И здесь необходимо учитывать тот факт, что были отдельные 

категории осужденных, которым такой краткосрочный отпуск не мог быть 

представлен – это лица, которые были подследственными и содержащиеся в 

штрафных колониях.  

Также законодатель предусмотрел возможность отпусков для 

осужденных и более длительного периода – от пятнадцати в день в каждом 

году с зачетом в срок отбывания наказания. Такой отпуск мог быть 

предоставлен лицам, отбывающим лишение свободы, только в случае их 

ударной работы и образцовой дисциплины. В случаях, когда отмечался 

период важнейших сельскохозяйственных работ, администрация 

исправительного учреждения могла предоставить колхозникам и 

единоличникам отпуск продолжительностью для трех месяцев.  

В главе № 7 «Дисциплинарные меры» в ст. 79 говорится о том, что, 

если осужденный, нарушает правила внутреннего распорядка и трудовой 

дисциплины, могут применяться: ограничение или лишение на срок до 

одного месяца права свиданий. 

Вообще, в Основах исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик 19691
  изначально вообще не содержалось 

никаких положений, которые бы касались предоставления возможности 

выезда осужденных за территорию исправительного учреждения. По сути, 

законодатель просто не видел в этом необходимости. Плюс существенным 

моментом было то, что существовала позиция о возможности исправления 

осужденного только в условиях строгой изоляции от общества.  

Подобный момент был и в Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 

1970
2
 года. В указанном правовом акте содержались положений, которые как 

раз касались порядка реализации выезда осужденного за пределы 

                                                           
1
 См.: Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных 

республик 1969 приняты Законом СССР от 11.07.1969 № 4074-VII. Утратил силу с 1 июля 
1997 года на основании Федерального закона от 8 января 1997 г. 

2
 См.: «Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 18.12.1970). 

Утратил силу с 1 июля 1997 года на основании Федерального закона от 8 января 1997 г.  
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исправительного учреждения. Помимо этого, законодатель в целях 

конкретизации указанных возможностей указал и некоторые стимулы, 

которые могли положительно отразиться на принятии решения о выезде 

осужденного. Например, это касалось положительного поведения 

осужденного. 

Вообще весьма часто исследователи поднимали вопросы относительно 

материальной и процессуальной составляющей отраслей права. Отрасли 

уголовного и уголовно-исполнительного права в данном случае не являлись 

исключением.  

В советской юридической литературе можно выделить ряд авторов, 

таких как: Ременсон А. Л.1, Перков И.М.2, Ковалев В.М.3, Потапов А. Г.4, 

которые подчеркивали важность соотношения уголовных, уголовно-

процессуальных, исправительно-трудовых и административных 

правоотношений в стадии исполнения приговора и перевоспитания 

заключенных. 

Существует и множество иных исследований, подходов, которые 

касаются указанного вопроса. То есть можно с уверенностью утверждать, что 

такой вопрос находился в центре внимания, так как речь затрагивает и 

осужденных, органы и учреждения, исполняющие наказание. 

19 апреля 1973 году был издан Указ Президиума Верховного Совета 

СССР от 19 апреля 1973 г. «О временном введении краткосрочных выездов 
                                                           

1
 См.: Ременсон А. Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 1965.С. 55; 
Криминология. Исправительно-трудовое право: история юридической науки / отв. ред. В. 
Н. Кудрявцев. М., 1977. С. 99 

2
 См.: Перков И. М. Соотношение материальных и процессуальных норм 

исправительно-трудового права в теории и практике исполнения уголовных наказаний: 
учеб, пособие. М., 1980; 

3
 См.: Ковалев В. М. Соотношение уголовных, уголовно-процессуальных, 

исправительно-трудовых и административных правоотношений в стадии исполнения 
приговора // Развитие науки и практики уголовного судопроизводства в свете требований 
Конституции СССР. М., 1978.С. 102-105; 

4
 См.: Потапов А. Г. Актуальные проблемы в соотношении норм уголовного, 

уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства при назначении 
и исполнении наказаний // Проблемы юриспруденции сб. на-уч. ст. и тез. Новосибирск, 
2009. Вып. 2. С. 97-101. 
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осужденных из некоторых исправительно-трудовых учреждений в связи с 

исключительными личными обстоятельствами», в котором как раз и удалось 

раскрыть некоторые основные аспекты, присущие данному правовому 

институту. Принятие данного акта позволило тому, что началась 

экспериментальная работа по предоставлению краткосрочных выездов 

осужденным. Необходимо обратить внимание на то, что в такой эксперимент 

уже в указанный исторический период было вовлечено значительное 

количество исправительных учреждений, что позволило сделать 

определённые выводы, касающиеся практической реализации положений 

законодательства.  

Так, краткосрочно выезды могли быть разрешены осужденным, 

которые положительно характеризовались. При этом такие выезды могли 

быть представлены в случае болезни, смерти близких родственников. То есть 

фактически были четко определены основания для выезда. Как показывала 

практика, в большинстве случаев осужденные не нарушали срок возврата в 

исправительные учреждения. Это способствовало тому, что эксперимент 

показал достаточно хорошие результаты, что в конечном итоге привело к 

тому, что институт краткосрочных выездов был введен основательно в 

уголовно-исполнительную практику.  

В Основы исправительно-трудового законодательства впоследствии 

была внесена ст.24-1, которая как раз и была посвящена вопросам 

предоставления краткосрочных выездов лицам, отбывающим наказание в 

виде лишения свободы. Посредством данной нормы удалось закрепить 

возможность предоставления краткосрочных выездов осужденным, 

отбывающим наказание в виде лишения свободы. При этом законодатель 

четко установил и срок такого выезда, который не должен был превышать 

семи дней.  

На законодательном уровне были определены и условия, которые как 

раз способствовали получения разрешения на кратковременные выезды 

осужденного. К ним относилось:  
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1) смерть или тяжелая болезнь близкого родственника; 

2) стихийное бедствие, которое причинило значительный 

материальный ущерб осужденному или его семье.  

В ИТК РСФСР 19701
 года также была закреплена соответствующая 

норма, которая касалась выезда осужденного за пределы исправительного 

учреждения. Получается, что посредством ИТК РСФСР 1970 года удалось 

закрепить некоторые основы, которые касались института выезда 

осужденных, что было весьма важно. 

Для принятия решения о выезде осужденного необходимо было 

заявление от самого осужденного о необходимости произвести срочный 

выезд за пределы исправительного учреждения. При этом осужденный в 

своем заявлении должен был сослаться на свои обстоятельства. 

Администрации исправительного учреждения предоставлялись одни сутки 

для его рассмотрения. 

Существенной особенностью при принятии такого решения было то, 

что оно возможно было с согласия прокурора. Личным характеристикам 

осужденного (его поведению, особенностям взаимоотношений, 

складывающихся внутри исправительного учреждения) и т.д. отдавался 

особый приоритет, так как они отражались на принятии решения о 

предоставлении выезда осужденным. Однако, когда администрация 

исправительного учреждения принимала решение об отказе в выезде 

осужденному, то была необходимость предоставить соответствующие 

мотивированные пояснения. 

 Период, в течение которого осужденный находился вне 

исправительного учреждения, подлежал зачету в общий срок отбывания 

наказания. Расходы на проезд осужденного и обратно производились за счет 

самого осужденного или его родственников. 

                                                           
1
 См.: «Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 18.12.1970). 

Утратил силу с 1 июля 1997 года на основании Федерального закона от 8 января 1997 г 
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Особое внимание стоит обратить на то, что в период Советского 

государства предусматривалась возможность предоставления 

краткосрочного выезда женщинам, отбывающим наказание в виде лишения 

свободы. Возможность такого выезда была обусловлена необходимостью 

устройства детей у родственников, опекунов, в детских домах и 

продолжительность выезда не должна была быть менее пятнадцати суток. 

Время проезда также не выходило в указанный срок.  

В статье 26.1ИТК РСФСР1
 содержалось некоторое количество норм, 

которые были посвящены вопросам выезда осужденного за пределы 

исправительного учреждения. 

Данный срок, как указал законодатель, не должен был превышать пяти 

суток. Законодатель как раз установил, что такой срок является достаточным 

для следования к месту выезда. 

Получается, что краткосрочные выезды осужденного за пределы 

исправительного учреждения стали рассматриваться в нескольких аспектах в 

рамках права советского государства: 

1) Выезд осужденного за пределы исправительного учреждения – 

это стимулирующая мера, которая побуждает осужденного к правомерному 

поведению, активному участию в трудовой, общественной деятельности, а 

соответственно вырабатывает у него уважение ко всей уголовно-

исполнительной системе в целом. 

2) Выезд осужденного за пределы исправительного учреждения – 

это реализация прав осужденных, которые как раз указывают на гуманность 

уголовно-исполнительной политики государства.  

Если рассматривать данный процесс с позиции процедур, то здесь 

необходимо обозначить несколько особенностей: 

                                                           
1
 См.: «Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 18.12.1970). 

Утратил силу с 1 июля 1997 года на основании Федерального закона от 8 января 1997 г 
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1) В случае, когда осуждённый подает заявление о необходимости 

срочного выезда ввиду индивидуальных личных обстоятельств, то оно 

должно быть рассмотрено в срок, не превышающий сутки. 

2) Для краткосрочного вызова необходимо наличие 

соответствующего согласия прокурора, при этом во внимание принимается 

личность осужденного и его поведение. 

3) В случае, если будет дан отказ в предоставлении краткосрочного 

выезда, то необходимо мотивировать его. 

Помимо этого, в ИТК РСФСР1
  были включены и иные положения, 

касающиеся предоставления выезда осуждённым за пределы 

исправительного учреждения. И здесь можно выделить: 

1) Осужденным мог быть предоставлен ежегодный отпуск, 

продолжительность которого не должна была превышать двенадцати дней. 

2) В том случае, если в силу каких-то обстоятельств, осужденные не 

трудились, они также могли воспользоваться своим правом на выезд за 

пределы исправительного учреждения.  

3) В случае, когда не было оснований для признания лица злостным 

нарушителем. При таких обстоятельствах осужденные могли рассчитывать 

на предоставление ежегодного отпуска за пределами исправительного 

учреждения. Необходимо было иметь обязательное согласование прокурора. 

4) В том случае, если осужденный не был признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания и у него 

наблюдалось добросовестное отношение к труду и при отбытии не менее 

одной трети срока в колонии строго режима они могли быть переведены в 

улучшенные условия. При таких обстоятельствах осужденные могли 

рассчитывать на предоставление ежегодного отпуска за пределами 

исправительного учреждения. Также было необходимо приложить 

обязательное согласование прокурора. 

                                                           
1
 См.: «Исправительно-трудовой кодекс РСФСР» (утв. ВС РСФСР 18.12.1970). 

Утратил силу с 1 июля 1997 года на основании Федерального закона от 8 января 1997 г 
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5) В том случае, если осужденный не был признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания и у него 

наблюдалось добросовестное отношение к труду и при отбытии не менее 

одной четвертой срока в воспитательной колонии они могли быть 

переведены в улучшенные условия. При таких обстоятельствах осужденные 

могли рассчитывать на предоставление ежегодного отпуска за пределами 

исправительного учреждения. Необходимо обязательное согласование 

прокурора. 

6) В том случае, если осужденный не был признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания и у него 

наблюдалось добросовестное отношение к труду и при отбытии не менее 

одной трети срока в воспитательной колонии усиленного режима они могли 

быть переведены в улучшенные условия. При таких обстоятельствах 

осужденные могли рассчитывать на предоставление ежегодного отпуска за 

пределами исправительного учреждения. Необходимо обязательное 

согласование прокурора. 

Все это указывает на то, что в ранее действующем уголовно-

исполнительной законодательстве шел процесс развития основ и условий 

предоставления осужденным выезда за пределы исправительного 

учреждения. Однако необходимо понимать, что на сам факт предоставления 

осужденному возможности произвести выезд за пределы исправительного 

учреждения – это сложное мероприятие, которое находилось в зависимости 

от ряда фактора и обстоятельств. В первую очередь наблюдалась прямая 

зависимость реализации такого права от поведения осужденного лица. То 

есть получается, что осужденный должен был быть характеризоваться 

положительно, не иметь каких-то нарушений порядка отбывания наказания, 

поскольку в противном случае это может привести к негативным 

последствиям.  

Законодатель помимо краткосрочных выездов, осужденных 

предусмотрел возможность и выезда осужденных в период ежегодного 
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оплачиваемого отпуска. И здесь главным нюансом является тот факт, что в 

период отпуска выезд мог быть предоставлен на двенадцать суток. 

В период советского государства для всех работающих осужденных 

мог быть представлен ежегодный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью двенадцать дней с возможностью произвести выезд за 

пределы исправительного учреждения.  

ИТК РСФСР предусмотрел для отдельных категорий осужденных 

разовый ежегодный выезд за пределы исправительного учреждения. К 

данным категориям лиц относили: 

1) мужчин, которые старше 60 лет; 

2) женщин, которые старше 55 лет; 

3) инвалидов 1 и 2 группы; 

4) женщины со сроком беременности более четырех месяцев; 

5) женщины, которые имеют детей в домах ребенка при 

исправительно-трудовой колонии, которые были освобождены от труда. 

Отпуск осужденному с выездом за пределы исправительного 

учреждения должен быть предоставлен осужденным в том случае, если 

имелось согласие со стороны прокурора.  

В том случае, если такой отпуск не был использован осужденным или в 

случае, когда осужденный умер, то необходимо было произвести выплату 

денежной компенсации1
. 

Все это позволяет говорить о том, что с развитием положений 

законодательства происходили изменения и в части понимания института 

выезда осужденного за пределы исправительного учреждения. Можно с 

уверенностью сказать о том, что российское законодательство шло на пути 

постепенного прогресса, а соответственно менялись и подходы к значимости 

указанного правового института. 

                                                           
1
 См.: Советское исправительно-трудовое право: учебник / под ред. Н. А. 

Стручкова, Ю. М. Ткачевского. М., 1983. С. 149-150. 
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Если говорить о современном законодательстве, то стоит обозначить в 

первую очередь его гуманность, так как Российская Федерация стремиться к 

реализации международных стандартов, касающихся выезда осужденного за 

пределы исправительного учреждения1
. 

Большое практическое значение имела Инструкция о порядке 

предоставления осужденным краткосрочных выездов за пределы мест 

лишения свободы в связи с исключительными личными обстоятельствами на 

период отпуска2
.   

В указанном документе нашли свое отражение следующие 

обстоятельства: 

1) сама процедура принятия решения относительно выезда 

осужденного за пределы исправительного учреждения; 

2) правовое положение осужденного, которому необходимо 

предоставить выезд; 

3) осуществление контроля в отношении осужденному, которому 

был предоставлен выезд. 

Получается, что посредством такого документа удалось закрепить 

основные положений, которые так или иначе затрагивают вопросы выезда 

осуждённого за пределы исправительного учреждения. Необходимо 

учитывать тот факт, что данный документ обладал своими нюансами и был 

направлен на то, чтобы исключить возможный беспредел со стороны 

администрации исправительного учреждения. 

Соответственно, представляется рациональным и обеспечение 

должного обмена информации между органами и учреждениями, 

исполняющими наказания, и иными правоохранительными органами.  

                                                           
1
 См.: Кашуба Ю. А. Краткий курс уголовно-исполнительного права: учеб. пособие. 

Ростов н/д, 1997. С. 76. 
2
  См.: Приказ МВД РФ от 23 ноября 1992 г. № 421. 
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Представляется целесообразным выделить несколько основных 

аспектов, которые позволят должным образом обеспечить регулирование 

института выезда за пределы исправительного учреждения1
: 

1) законодатель установил продолжительность выезда, который 

предоставляете осужденным. соответственно, осужденный может 

осуществлять выезд с учетом соблюдения такой продолжительности; 

2) предоставление выезда осужденному – это мероприятие, которое 

должно быть реализовано уполномоченными на то лицами; 

3) от осужденного обязательно наличие личного заявления на имя 

администрации исправительного учреждения, к которому должны быть 

предложены документы, подтверждающие необходимость выезда за пределы 

исправительного учреждения. при этом необходимо понимать, что указанные 

документы должны быть представлены в должной форме - то есть наличие 

заверения со стороны органов внутренних дел; 

4) в том случае, когда необходимо наличие сопровождающих лиц, 

то именно указанные лица должны брать на себя всю ответственность за 

реализацию мероприятий: проставление отметок, контроль возврата и т.д.; 

5) срок для рассмотрения заявления о необходимости выезда, 

полученного от осужденного, составляет одни сутки; 

6) органы внутренних дел в местности, куда будет произведен выезд 

осужденного, должны быть проинформированы относительно данного факта; 

7) осужденный после прибытия в место назначение должен об этом 

проинформировать правоохранительные органы. срок такого 

информирования составляет одни сутки; 

                                                           
1
 См.: Приказ МВД РФ от 23 ноября 1992 г. № 421 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка ИТУ и Инструкции о порядке предоставления осужденным 
краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы» (с изменениями и 
дополнениями) (утратил силу) Приложение №2. Инструкция о порядке представления 
осужденным краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы в связи с 
исключительным личными обстоятельствами и на период отпуска 
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8) если произошла задержка возвращения ввиду состояния 

здоровья, проблем с погодой, то осуждённый должен об этом 

проинформировать в исправительное учреждение; 

9) то же самое информирование необходимо произвести ввиду 

задержки осужденного в силу помещения в медицинское учреждение; 

10) возможны случаи, когда срок отбывания наказания заканчивается 

в период нахождения лица в медицинском учреждении. в этом случае 

администрация больницы должна получить все необходимые документы. при 

этом осужденный после выписки должен получить все необходимые 

документы, подтверждающие факт его освобождения в самом 

исправительном учреждении; 

11) если осужденный не сообщает внутренним органам относительно 

своего прибытия, то указанные органы должны принять се необходимые 

меры для поиска и задержания данного лица; 

12) исчисление краткосрочного выезда осуществляется в виде суток; 

13) в том случае, когда срок отбывания наказания заканчивается в 

период его краткосрочного выезда, то администрация исправительного 

учреждения должна перед выездом произвести возврат всех его вещей, 

ценностей и т.д.  

Подводя итог, можно сказать о том, что институт выезда осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительного учреждения прошёл 

достаточно длительный путь своего становления и развития. В период 

Советского государства начался путь принятия гуманистических основ в 

праве, что как раз во многом и побудило внедрение данного института в 

отечественное законодательство. 

К моменту принятия УИК РФ институт выезда осужденных за пределы 

исправительного учреждения был весьма полно регламентирован. При этом 
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речь идет о регулировании не только с позиции основ материального права, 

но и процессуального права1
.  

Особое значение имеет тот факт, что на законодательном уровне 

удалось урегулировать особенности и полномочия администрации 

исправительного учреждения при решении вопросов о предоставлении 

выездов. Помимо этого, законодательство позволило отразить и особенности 

положения самого осужденного при реализации права на выезд, что имело 

большое практическое значение. 

Сегодня стоит отметить тот факт, что Российское государство взяло 

курс на реформирование законодательства и приведение его в соответствие с 

международными принципами, идеями, которые как раз поддерживают 

гуманность в процессе исполнения и отбывания наказания. Именно поэтому 

происходит пересмотр ряда норм, касающихся выезда осужденных за 

пределы исправительного учреждения.  

Также с учетом мировых тенденций представляется вполне разумным 

пересмотр ряда положений, которые касаются оснований для предоставления 

выезда осужденным к лишению свободы за пределы исправительного 

учреждения. И возможно верным будет учет практики зарубежных 

государств (в частности, европейских), в которых наблюдаются более 

лояльные условия для предоставления выезда осужденным. 

Необходимо построить систему исполнения наказания таким образом, 

чтобы с одной стороны была возможность обеспечить исправление 

осужденного, а с другой стороны обеспечить сохранение прав и свобод 

осужденного.  

Именно при таком подходе политика государства в части 

осуществления борьбы с преступностью будет наиболее эффективной и по 

множеству вопросов удастся достигнуть какого-то компромисса. В любом 
                                                           

1
 См.: Спицын В. И. Правовые аспекты ограничения прав осужденных при 

обеспечении безопасности учреждений УИС // Пути повышения эффективности 
деятельности УИС Минюста России в современный период: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (Владимир, 20 нояб. 2003 г.). Владимир, 2004. с. 63. 
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случае подход государства должен носить целостный характер и быть 

ориентирован на соблюдение прав и свобод человека, вне зависимости от 

того, находится ли человек в изоляции от общества или нет. Указанный 

подход как раз и не противоречит положениям международного права. 
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1.2 Понятие и классификация выездов осужденных к лишению 
свободы за пределы исправительных учреждений 

 

 

Нахождение лица в исправительном учреждении несет негативное 

влияние на психику и мироустройство осужденного человека. Для того 

чтобы сократить негативное воздействие, которое возникает в связи с 

нахождением лица в условиях изоляции, было создано множество 

институтов, которые как раз и содействуют данному процессу. Все это как 

раз и нашло свое отражение в уголовно-исполнительном законодательстве.  

Согласно положениям ст.97 УИК РФ1
 осужденным могут быть, при 

соблюдении всех необходимых условий, предоставлены дни для 

осуществления выезда осужденного за пределы исправительного 

учреждения. Такая мера направлена в том числе на то, чтобы сохранить 

взаимоотношения осужденного со своими родственниками и семьей.  

Существует специальный документ, который как раз и затрагивает 

особенности порядка выдачи, получения разрешения на такой выезд и т.д. 

Данным документом является «Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений», утвержденными приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 2952
.  

Данные меры гуманизации наказания применяют на основании 

глубокого целенаправленного анализа положительно характеризующейся 

личности преступника. 

Можно с уверенностью сказать о том, что выезд осужденного за 

пределы исправительного учреждения. – это временное пребывания 

осужденного вне места отбывания наказания в виде лишения свободы, 

которое было разрешено администрацией исправительного учреждения в 

установленном законом порядке, при этом необходимо соблюдение 
                                                           

1
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) УИК РФ 
2
 См.: Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 22.09.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) 
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соответствующей процедуры и соответствующих признаков, позволяющих 

получить разрешение на данный выезд. И здесь необходимо выделить ряд 

основах элементов: 

1) отбытие осужденного из исправительного учреждения к месту 

своего нахождения; 

2) процесс перемещения осужденного из места лишения свободы к 

месту своего нахождение (при данном процессе может быть использован 

различный транспорт); 

3) нахождение лица в месте его выезда в период установленного 

срока, согласованного с администрацией исправительного учреждения. 

Институт выездов осужденных за пределы исправительных 

учреждений является одним из важнейших при осуществлении 

исправительного процесса. Можно выделить несколько основных 

направлений влияния: 

1) для исправления осуждённого необходимо применение и такого 

способа, как смягчения режима отбывания наказания – это как раз позволяет 

положительно воздействовать на осужденного; 

2) предоставление осужденному возможности провести свой отпуск 

за пределами исправительного учреждения – это как раз позволяет и 

мотивирует осужденного приобщаться к труду; 

3) отмечается воспитательное воздействие, поскольку выезд 

возможен только в том случае, когда отсутствуют отрицательные моменты в 

поведении осужденного лица.  

Условно можно сказать о том, что выезд осужденного за пределы 

исправительного учреждения можно классифицировать по совершенно 

различным основаниям, каждое из которых обладает существенными 

особенностями. Остановимся на таких классификациях более подробно1
. 

                                                           
1
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) УИК РФ  
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1) в зависимости от продолжительности все выезды осужденного 

можно разделить на следующие виды: 

 те, которые имеют краткосрочный характер (их 

продолжительность составляет менее семи суток); 

 те, которые имеют длительный период – они предоставляются на 

время ежегодного отпуска осужденного. 

2) с учетом того, на каких основаниях осужденные находятся в 

исправительных учреждениях: 

 осужденные, которые были оставлены для ведения 

хозяйственных работ; 

 лица, которые отбывают наказание в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях и т.д. 

3) с учетом вида исправительного учреждения выезд может быть 

произведен из воспитательной колонии, исправительной колонии общего 

режима и т.д. 

4) выезд осуждённого производиться и с учетом половой 

принадлежности лица. 

5) в зависимости от возрастных характеристик, присущи 

осужденному: 

 выезд совершеннолетнего осужденного; 

 выезд несовершеннолетнего осужденного. 

6) выезд осужденного за пределы исправительного учреждения 

может различаться в и зависимости от ситуации: 

 причинение материального ущерба; 

 смерть близкого родственника и т.д. 

7) выезд осужденного за пределы исправительного учреждения 

может различаться с учетом особенностей здоровья осужденного: 

 осужденный здоров; 

 у осужденного имеются проблемы со здоровьем. 
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8) в зависимости от тех оснований, в силу которых выезд 

осужденного за пределы исправительного учреждения был продлен: 

 болезнь осужденного; 

 наличие непредвиденных обстоятельств и т.д.  

9) в зависимости от той помощи, которая оказывается осужденным 

за пределами исправительного учреждения: 

 в случае, когда необходимо обязательное сопровождение 

сопровождающего; 

 в случаях, когда такого сопровождения не требуется. 

10) с учетом особенностей гражданства осужденного лица: 

 выезд, который осуществляется внутри государства; 

 выезд, который производится в установленном порядке за 

пределами государства. 

11) выезд осужденного с учетом особенностей субъекта, за счет 

которого финансируется такой выезд: 

 за счет собственных средств осужденного лица; 

 за счет денежных средств иных лиц. 

И такие классификации не являются исчерпывающими, существует 

масса других в научных исследованиях, что как раз и позволяет понять 

сущность такого выезда осужденного за пределы исправительного 

учреждения1
. 

Представляется возможным выделить выезды осужденных в 

зависимости от того, какие цели стремиться достигнуть администрация 

исправительного учреждения, предоставляя такой выезд: 

1) для исправления осужденного; 

2) для оказания помощи в социальной адаптации. 

                                                           
1
 См.: Пяткевич И. Н. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений (правовые и организационные вопросы): дис. канд. юрид. 
наук. М., 1997; 
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Есть необходимость такие группы более детально раскрыть и 

проанализировать. Что касается первой группы, то в ней в целях 

осуществления исправления представляется возможность выделить 

следующее: 

1) выезд осужденного за пределы исправительного учреждения – 

это мера поощрения, которая как раз и применяется в отношении 

осужденного. Следовательно, выезд осужденного воспринимается в качестве 

составного элемента воспитательного процесса осужденного; 

2) если речь идет о несовершеннолетних осужденных, то им также 

предоставляется возможность выезда за пределы исправительного 

учреждения, но только в том случае, когда имеются сопровождающие, 

законные представители; 

3) обеспечение осужденного в целях его обучения без 

соответствующего надзора за пределами колонии-поседения, однако в 

пределах муниципального образования, где территориально находится 

колония-поселение; 

4) на период ежегодного оплачиваемого отпуска осужденному. 

Во-второй, говориться о оказании помощи в социальной адаптации: 

1) ввиду наличия личных обстоятельств у осужденного (направлено 

на сохранение гуманных отношений между осужденным и членами его 

семьи, родственниками); 

2) предварительное решение вопросов бытового характера и 

трудового, которые могут возникнуть после освобождения  это 

необходимо для того, чтобы осуждённый после отбытия наказания не 

совершал новых противоправных деяний; 

3) осужденным, которые не обязаны работой или которых не 

обеспечили работой – срок выезда должен быть не более срока ежегодного 

оплачиваемого отпуска (необходимо для того, чтобы поддержать хорошие 

отношения с родственниками); 
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4) осужденным женщинам, которые имеют детей, для их устройства 

у родственников, в домах ребенка – продолжительность выезда составляет не 

более пятнадцати дней, не считая времени для проезда туда и обратно. 

Необходимо обратить внимание на то, что для второй группы выездов 

за пределы исправительного учреждения характерно также большое 

значение1. Это необходимо в первую очередь для того, чтобы удалось 

реализовать должным образом уголовно-исполнительную политику 

государства, а также различные стратегии, планы, которые лежат в данной 

области правоотношений. Во многом в случае должной реализации такой 

меры как выезд осужденного за пределы исправительного учреждения можно 

существенно сократить рецидив преступности, что имеет большое 

практическое значение2
. 

В тоже время негативным является то, что профессии, которые 

осужденные получают в период отбывания наказания в изоляции от 

общества, не всегда соответствуют потребностям рынка. Соответственно, 

бывшие осужденные могут просто потерять возможные перспективы на свою 

будущую жизнь, что нельзя воспринимать в качестве нормальной тенденции.  

Вопросы, касающиеся процесса становления осужденных в обществе 

– это весьма важные аспекты, к которым нельзя относиться формально. 

Соответственно, если лицо будет понимать всю тяжесть содеянного, будет 

испытывать чувство раскаяния, то это позволит сформировать правильные 

парадигмы, нацеленные на продуктивные отношения с обществом.  

Как было установлено ранее, признаки института выезда осужденных 

за пределы исправительного учреждения является мерой поощрения, которая 

                                                           
1
 См.: Пяткевич И. Н. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: правовые и организационные вопросы. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Научный рук. В. 
И. Старков [Электронный ресурс]/ URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1 173 862 
(дата обращения 27.12.2021) 

2
 См.: Сарычев, П.П. Организация трудовой деятельности осужденных – основа 

воспитательной работы. —2014.—№ 12 (164).2 
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применялась по отношению к осужденным и направлена на их надлежащую 

адаптацию.  

Если обратиться к положениям ведомственных актов, то можно 

выделить и иные виды выезда осужденного за пределы исправительного 

учреждения. Например, выезд возможен в том случае, когда осужденный 

нуждается в оказании медицинской помощи за пределами исправительного 

учреждения. 

Помимо этого, выезд осужденных возможен за пределы 

воспитательных колоний, если речь идет о несовершеннолетних осужденных.  

Как справедливо отмечается в научных исследованиях, наличие 

большого количество условий для предоставления выезда осужденным за 

пределы исправительного учреждения практически сводит на нет 

практическую реализацию1. Именно поэтому представляется необходимым 

пересмотреть критерии, которые будут лежат в основе выезда осужденного 

за пределы исправительного учреждения.  

Также, необходимо оговорить, что существуют различные сроки 

рассмотрения заявления, полученного от осужденного: один или три дня. 

Также необходимо учитывать тот факт, что при выезде осужденного за 

пределы территории исправительного учреждения для получения 

медицинской помощи можно обозначить дополнительные критерии для 

проведения классификации такого института: 

1) в зависимости от места получения такой медицинской помощи; 

2) в зависимости от того вида медицинской помощи, который 

необходимо оказать осужденным. 

                                                           
1См.: Дендебер С. Н. Проблемы регулирования и практика применения института 

выездов осужденных за пределы исправительного учреждения // Человек: преступление и 
наказание. - 2012.- № 1.- С. 34-37. 
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Представляется разумным выделить некоторые основания, которые 

позволяют осужденным реализовать право на выезд осужденного за пределы 

исправительного учреждения1
: 

1) у осужденного могут быть обстоятельства личного характера, 

которые как раз и являются причиной такого выезда: 

 наличие смертельной болезни у близких родственников 

осужденного; 

 произошедшее стихийное бедствие и т.д. 

2) необходимость решить вопросы бытового и трудового характера, 

которые возникнут ввиду предстоящего освобождения осужденного – 

позволяет минимизировать риск повторного совершения осужденным 

противоправного деяния; 

3) осужденные, которые находясь в условиях изоляции от общества, 

не имеют работы или такая работа так и не была им предоставлена - 

указанная мера как раз позволит сформировать соответствующие отношения 

с членами семьи осужденного; 

4) осужденным женщинам, которые имеют детей, для их устройства 

у родственников, в домах ребенка; 

5) необходимость проведения осужденными соответствующего 

лечения вне исправительного учреждения.  

Стоит отметить тот факт, что предпринимались различные попытки для 

того, чтобы дать обоснование видам выезда осужденного за пределы 

исправительного учреждения может различаться. Каждая из таких позиций 

имеет право на законное существование. Необходимо понимать, что и 

сегодня научные исследования в данной области правоотношения не стоят на 

месте, а имеют достаточно интенсивный вектор своего развития.  

По мнению В. И. Селиверстова, выезд осужденного за пределы 

исправительного учреждения для проведения ежегодного отпуска – это 
                                                           

1
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) УИК РФ 
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именно мера поощрения, а соответственно, когда такой выезд 

предоставляется на основании исключительных личных обстоятельств, то 

речь идет о льготах1
. 

А.С. Михлин придерживается позиции, согласно которой нет смысла 

обозначить так называемую поощрительную группу выездов осужденных. 

Как правило, поощрение выражается в некоем поощрении для осужденного 

лица, то есть ему предоставляются какие-то блага или лицо освобождается от 

обязанностей2
. 

Согласно позиции С.Л. Бабаяна, одна из целей поощрительных 

институтов выражается в необходимости стимулировать осужденных к 

исправлению. Это как раз и можно достигнуть за счет корректировки их 

поведения3
. 

Таким образом, именно в период Советского государства удалось 

закрепить основы, которые касаются выезда осужденных за пределы 

исправительного учреждения, что было существенным прорывом в уголовно-

исполнительном законодательстве указанного исторического периода. 

Исследование, проведенное в данном параграфе, позволяет сделать 

вывод о том, что институт выездов осужденных к лишению свободы впервые 

был нормативно закреплен в советский период. Именно в этот период 

начиналось активное развитие данного института. Разрабатывался регламент, 

условия и процедуры регулирования и организации выездов осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений. 

Достаточно длительный период времени в исправительно-трудовом 

законодательстве отсутствовало положение, которое касалось выезда 

осужденных к лишению свободы за пределы исправительного учреждения, 
                                                           

1
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: Учебник – 6-е 

издание, переработанное и дополненное. М.: НОРМА: ИНФА – М, 2015. 544 с 
2
 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов/ С. М. Зубарев, А. С. 

Михлин, А. А. Толкаченко; отв. ред. А. С. Михлин — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Изд-

во Юрайт, 2010 — 430 с. 
3
 См.: Бабаян С.Л. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права как 

средства реализации законных интересов осужденных. // Российский следователь, 2011, 
№ 20. 
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хотя отдельные нормы все-таки так или иначе прослеживалась в 

нормативных правовых актах. 

За счет того, что в 1969 году был принят новый правовой акт, то 

удалось существенно уточнить положение института выезда осужденного за 

пределы исправительного учреждения в рамках уголовно-исполнительного 

права.  

К принятию УИК РФ институт выезда осужденных за пределы 

исправительного учреждения был достаточным образом урегулирован как 

процессуальными нормами права, так и материальными.  

Необходимо учитывать тот факт, что нахождение осужденного в 

изоляции от общества, весьма негативно отражается на его психике. Именно 

для сокращения негативного воздействия было создано ряд институтов, к 

которым как раз и относится институт выезда осужденных за пределы 

исправительного учреждения. Сегодня установлен порядок такого 

предоставления разрешения на выезд осужденного, и отражен в приказе 

Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 № 2951
.  

Выезд осужденного за пределы исправительного учреждения – это 

форма временного пребывания включает в себя ряд основных обстоятельств: 

1) покидание осужденным исправительного учреждения при 

наличии соответствующего разрешения администрации исправительного 

учреждения; 

2) перемещение осужденного из мест лишения свободы к месту 

проведения выезда и обратно; 

3) временное пребывания лица в месте, куда совершается выезд 

осужденного. 

Институт выездов осужденных за пределы исправительных 

учреждений является одним из важнейших при осуществлении 

исправительного процесса. 

                                                           
1
 См.: Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
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Среди исследователей неоднократно возникала идея произвести 

классификацию выездов осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы. Каждый из исследователей выделяет и свои основания, с 

учетом своих правовых воззрений. При этом стоит учитывать тот факт, что и 

сегодня продолжается ведение работы в данном направлении, так как 

появляются все новые основания, которые ложатся в основу классификации. 

Все это еще раз подчеркивает важность института выезда осуждённых для 

уголовно-исполнительного права.  

Помимо этого, стоит учитывать тот факт, что законодатель стремиться 

не просто к выделению видов оснований для выездов осужденных за 

пределы исправительного учреждения, а идет по пути их конкретизации, 

чтобы исключить формальность при реализации таких норм закона. Помимо 

этого, более основательные подходы к данным вопросам позволяют 

минимизировать беспредел со стороны администрации исправительного 

учреждения, что весьма важно с практической стороны. 

Уголовно-исполнительная политика государства  в данном 

направлении должна носить комплексный характер, то есть с одной стороны 

речь идет о необходимости соблюдения прав осужденных, а с другой 

стороны необходимо исключить возможные риски для всего общества, 

которые могут возникнуть в связи с выездом осужденных за пределы 

исправительных учреждений1
. 

Необходимо обратить внимание на то, что среди исследователей 

неоднократно предпринимались попытки произвести классификацию 

выездов осужденных. Условно все выезды представляется возможным 

разделить на несколько самостоятельных групп, с учетом различных 

признаков и оснований. 

1) для исправления осужденного; 

2) для оказания помощи в социальной адаптации.  

                                                           
1
 См.: Соколов А. А. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2010. 
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Важно понимать необходимость социализации заключенных. Можно с 

уверенностью сказать о том, что сегодня для современного общества все 

большую актуальность приобретает проблема реабилитации бывших 

осужденных1. Несмотря на то, что уголовно-исполнительная система 

обеспечивает защиту общества и государства, наблюдается и негативное 

воздействие в виде ожесточения лиц, отбывающих наказание. Все это в 

конечном итоге приводит к тому, что около 70% осужденных совершают 

противоправное деяние повторно. Именно поэтому законодательное 

закрепление возможности выезда осужденных за пределы исправительного 

учреждения – это мера, позволяющая обеспечить должный уровень 

адаптации осужденных в обществе после их освобождения. 

В том случае, если данная мера будет реализована должным образом, 

то не возникнет негативных последствий. Помимо этого, осужденные, 

которым такие выезды за пределы исправительного учреждения будут 

предоставлены, могут убедиться в правомерности деятельности уголовно-

исполнительной системы и ее роли в части исправления осужденных. 

В тоже время негативным является то, что профессии, которые 

осужденные получают в период отбывания наказания в изоляции от 

общества, не всегда соответствуют потребностям рынка. Соответственно, 

бывшие осужденные могут просто потерять возможные перспективы на свою 

будущую жизнь, что нельзя воспринимать в качестве нормальной тенденции.  

Все это как раз говорить о том, что государство со своей стороны 

должно принимать активные меры для того, чтобы на базе учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, происходило обучение 

осужденных с учетом потребностей рынка труда. Это положительно 

отражается на их дальнейшей адаптации в современном обществе. 

  

                                                           
1
 См.: Соколов А. А. Проблемы реализации законных интересов осужденных к 

лишению свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 
2012. - № 1. - С. 16-18. 
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ГЛАВА 2 ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ВЫЕЗДОВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1 Основания и порядок предоставления выездов осужденным к 
лишению свободы за пределы исправительных учреждений  

 

 

Необходимо обратить внимание на то, что законодатель со своей 

стороны достаточно серьезно подошел к порядку и особенностям такого 

предоставления, поскольку с одной стороны, это способствует налаживанию 

социальных контактов осужденного, а также положительно сказывается на 

процессе его исправления, а с другой стороны может представлять риск для 

общества и государства в целом.  

В ст.97 УИК РФ1
 как раз и предусмотрена возможность выезда 

осужденных к лишению свободы за пределы исправительного учреждения. 

То есть данная норма, как раз и указывает на то, что необходимо соблюдать 

установленный порядок такого выезда, начиная от подачи письменного 

заявления от осужденного до момента возвращения осужденного после 

выезда. На законодательном уровне предусмотрен порядок получения такого 

разрешения на выезд от администрации. Все это как раз необходимо 

должным образом реализовывать в практической деятельности учреждений, 

исполняющих наказание. 

Как уточнил законодатель такие выезды осужденных могут быть как 

краткосрочными, так и длительными. 

Максимальная продолжительность краткосрочного выезда составляет 7 

суток, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно. 

Необходимо учитывать тот факт, что краткосрочный выезд осужденных к 

лишению свободы возможен только при наличии обстоятельств, имеющих 

исключительный характер, к которым относятся:  

1) смерть или тяжелая болезнь близкого родственника; 
                                                           

1
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) УИК РФ 
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2) стихийное бедствие, которое причинило значительный 

материальный ущерб осужденному или его семье; 

3) в целях предварительного разрешения вопросов, касающихся 

трудового и бытового устройства осужденных после их освобождения. 

Получается, что краткосрочные выезды в силу иных обстоятельств 

невозможны. 

Так, М., отбывающему наказание в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении, было отказано в предоставлении 

краткосрочного выезда для прохождения медико-социальной экспертизы для 

признания его инвалидом. Суд оставил данное заявление без 

удовлетворения1
.  

Длительные выезды, согласно положениям УИК РФ, возможны в 

период ежегодного оплачиваемого отпуска. На такой же период возможно 

предоставление выездов и таким категориям осужденных, как: 

1) мужчинам старше 60 лет; 

2) женщинам старше 55 лет; 

3) осужденным, которые являются инвалидами первой или второй 

группы. 

Законодатель предусмотрел возможность выезда и за пределы 

государства. При этом во внимание необходимо принимать наличие 

соглашения, которое заключено с соответствующим государство по данному 

вопросу.  

Выезды за пределы исправительных учреждений согласно части 3 

статьи 97 УИК РФ не предоставляются отельным категориям лиц, к которым, 

например, можно отнести злостных нарушители порядка отбывания 

                                                           
1
 См.: Определение Верховного Суда РФ от 02.07.2013 № АПЛ13-261 «Об 

оставлении без изменения Решения Верховного Суда РФ от 30.01.2013 № АКПИ12-1658, 

которым отказано в удовлетворении заявления о признании недействующим пункта 109 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, утв. Приказом Минюста 
России от 03.11.2011 № 205» 
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наказания, лицам, которым было назначено наказание в виде пожизненного 

лишения свободы и т.д.1: 

Выезды осужденных в качестве исключительной меры за пределы 

исправительного учреждения возможны в том случае, когда в 

исправительном учреждении проводиться различные 

противоэпидемиологические мероприятия, а также в связи с введением 

режима особых условий.  

Согласно указанной статье 97 УИК РФ выезды за пределы 

исправительных учреждений могут быть краткосрочными и длительными. 

Законодатель, в целях реализации принципа гуманизма, выделил 

возможность для отдельных категорий, осужденных представления более 

частых выездов за пределы исправительного учреждения – до четырех 

выездов в год продолжительностью до пятнадцати суток, не считая времени 

нахождения в пути.  

К таким категориям осужденных относятся осужденные женщины или 

мужчины, имеющие вне исправительной колонии несовершеннолетнего 

ребенка-инвалида или ребенка в возрасте до 14 лет, являющиеся 

единственным родителем. Такого рода норма была закреплена 

законодательном ввиду того, что институт материнства и детства находится 

под особой защитой со стороны государства, а соответственно в отношении 

осужденных, имеющих детей, возможно наличие некоторых привилегий, 

которые как раз и могут выражаться в возможности предоставления 

дополнительных выездов за пределы исправительного учреждения. То есть 

получается, что женщины, имеющие детей, в данном случае находятся в 

более привилегированном положении. Данный вопрос неоднократно 

поднимался среди исследователей, как спорный.  

Но им могут отказать, при признании их 

                                                           
1
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) УИК РФ 
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1) злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания;  

2) в случае, когда речь идет об осужденных, которые совершили 

противоправные деяния в отношении несовершеннолетних; 

3) осуждённым за совершение противоправных деяний, 

предусмотренных в законе (конкретный перечень определен таких статей); 

4) за совершение противоправных деяний, которые были 

сопряжены с осуществлением террористической деятельности, с учетом 

положений статей 277-279 и 360 УК РФ; 

5) осужденным, которым отсрочка отбывания наказания была 

отменена судом на основании части 2 статьи 82 УК РФ. 

Подводя итог, можно сказать о том, что законодатель определил 

разновидности видов выезда осужденного за пределы исправительного 

учреждения – краткосрочные и длительные выезды. Основная для таких 

выездов весьма четко отражены в уголовно-исполнительном 

законодательстве, что еще раз указывает на важность данного правового 

института.  

В тоже время большое значение имеет и тот факт, что на 

законодательном уровне были выделены и отдельные категории осужденных, 

которым просто невозможно предоставить выезд за пределы 

исправительного учреждения. В общем виде можно сказать о том, что такие 

категории осужденных как раз и предоставляют повышенную опасность для 

общества и государства, а соответственно применения в отношении них 

такой меры просто не рационально. 

Сегодня, представляется целесообразным пересмотреть возможности 

выезда для отдельных категорий граждан, поскольку наблюдаются случае, 

когда осужденные просто не возвращаются в места лишения свободы, что 

создает повышенную опасность для общества и государства. Именно 

поэтому российское законодательство нуждается в проработке указанных 

вопросов и выведения их на новый уровень. 
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2.2 Выезды осужденных женщин к лишению свободы за пределы 
исправительных учреждений 

 

 

На законодательном уровне предусмотрена особые условия, которые 

касаются выезда осужденных женщин к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения. Анализ положений законодательства 

позволяет говорить о том, что ранее личность женщины просто не 

принималась во внимание. Однако, с развитием законодательства, с 

принятием во внимание различных принципов международного права стала 

прослеживаться идея о том, что лишение свободы достаточно негативно 

отражаются на лицах женского пола. Отрыв от детей отражается на 

женщинах достаточно негативно. Именно поэтому в уголовно-

исполнительное законодательство были внесены соответствующие нормы, 

касающиеся выезда осужденных женщин за пределы исправительного 

учреждения.  

Согласно положениям ст.100 УИК РФ, осужденным женщинам может 

быть разрешено совместное проживание со своими детьми. Начальник 

исправительного учреждения может разрешить женщинам такое совместное 

проживание с детьми.  

Также администрация исправительного учреждения со своей стороны 

может оказывать содействие осужденным женщинам для того, чтобы 

продлить срок нахождения детей в детских домах исправительного 

учреждения. Это во многом зависит от ряда условий: 

1) срока, который остался отбывать осужденным женщинам; 

2) возраст ребенка1
. 

                                                           
1
 См.: Батищева, Е.В. Роль и основные направления социальной работы с 

женщинами, находящимися в местах лишения свободы. —2007.—№ 4 (47) 
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За счет введения таких положений в УИК РФ законодатель опять 

пошел по пути обеспечения защиты института материнства и детства, так как 

в данном случае имеется риск причинения ему вреда, что нельзя допустить. 

Альтернативной мерой является проживание осужденных женщин за 

пределами исправительной колонии общего режима совместно со своими 

детьми и семьей.  

Необходимо учитывать тот факт, что уголовно-исполнительная система 

и отдельно администрация конкретного исправительного учреждения 

стремиться к тому, чтобы обеспечить поддержание семейных уз, 

формирование более стабильного психофизического состояния матери и 

ребенка. В данной ситуации, немаловажно так же указать происходящую при 

этом профилактику сиротства1
. 

По данным, предоставляемым Федеральной службой государственной 

статистики, наблюдается ежегодное увеличение доли малышей, которые 

нашли новую семью. В 2019 году показатель достиг 88,6% от общего 

количества подопечных2
. 

Но как показывают реалии жизни, нормы материально-бытового и 

медико-санитарного обеспечения осужденных не всегда соответствуют тому, 

что должно соблюдаться. 

В соответствии с (ч. 3 ст. 121 УИК РФ) предусматривается проживание 

в облегченных условиях вне территории исправительного учреждения 

общего режима. Рассматриваются варианты проживания осужденных 

женщин с семьей в собственном или арендованном жилище. 

Это решение принимается на основании заявления осужденной и 

постановления руководителя ИК. В данный период времени осужденные 

                                                           
1
 См.: Исаев, Л. Н. Некоторые проблемы применения уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего порядок отбывания наказаний в виде лишения свободы 
осужденных. - 2014. - № 2 (2021). 

2
 См.: «Федеральной службой государственной статистики» URL: http:// 

rosstat.gov.ru (дата обращения: 23.03.2021) 
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могут быть трудоустроены и заниматься тем видом деятельности, какой 

посчитают нужным под надзором администрации ИК 1. 

Соответственно, в этой ситуации бытовые условия, как правило, 

лучше, чем в условиях исправительной колонии. Данное решение, конечно 

же, ведет к более скорой интеграции и социальной адаптации в обществе 

осуждённой женщины. 

Трудоустройство позволяет получить необходимый стаж, 

зарекомендовать себя как исполнительный сотрудник, а также для получения 

в дальнейшем, характеристики с места работы. Как показывает статистика, 

на первом месте после отбытия из мест лишения свободы и в попытках, 

бывших заключенных, влиться в жизнь социума главным вопросом является 

трудоустройство2
. 

Именно от этого фактора зависит успешная социализация. Ведь если у 

человека нет средств на существование, то люди начинают вести ту 

деятельность, которая и привела их в стены ИУ. А в отношении женщины с 

ребенком, это влечет за собой не только новый срок, но и изломанную жизнь 

ребенку. 

В данных условиях осужденная не только может трудоустроиться, но 

вместе с тем она может носить гражданскую одежду. Тратить и копить 

денежные средства3
. 

Касаемо детей, можно сказать следующее. Проживание с матерью, вне 

стен ИУ способствует тому, что ребенок растет в «домашней» обстановке. 

Это сказывается на том, что у осужденных женщин уже на данном этапе 

                                                           
1
 См.: Ветрова, И. В., Воробей, С. В., Спасенников Б. А. Проблемы медицинской 

охраны материнства и детства в уголовно-исполнительной системе России // Вестник 
института: преступление, наказание, исправление. - 2014. - № 3 (18–19). 

2
 См.: Скиба, А. П. О правовых и иных проблемах реализации права осужденных к 

лишению свободы на обращение за дополнительной медицинской помощью // Право 
граждан на обращение: проблемы теории, нормативного регулирования и практики. – 

2007. – (158–160) 
3
 См.: Датий, А. В., Кармовский, В. В., Макаревич З. Б., Федосеев А. А. Уголовно-

исполнительная характеристика осужденных женщин, отбывающих наказание в 
исправительных учреждениях // Уголовно исполнительное право. - 2011. - № 1 (43). 
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формируются утраченные социальные навыки за время, проведенное в 

исправительной колонии. Также, происходит формирование «материнского 

инстинкта», ответственность не только за свою судьбу, но и судьбу ребенка. 

Осужденная уже на этом этапе, начинает формировать свое новое 

коррелированное поведение в социуме, отвечающее его нормам и правилам. 

Также можно утверждать следующее, осужденная женщина в любой 

момент и при достижении ребенком трехлетнего возраста может принять 

решение о передаче своего ребенка родственникам, либо же по решению 

органов опеки и попечительства иным лицам на основании (ст. 100 УИК РФ). 

Соответственно, для того чтобы осужденная смогла передать своего 

ребенка родственникам либо в органы опеки и попечительства ей разрешен 

краткосрочный выезд на срок до пятнадцати суток, без учета времени в пути.  

Эта мера, так же направлена поддержание и дальнейшую 

социализацию осужденной. Для ее психофизического здоровья. В связи с 

тем, что в местах лишения свободы отсутствует реализация своевременной и 

квалифицированной медицинской помощи возникает невозможность 

соблюдения требований Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» 

К ним можно отнести несвоевременное лекарственное обеспечение 

необходимыми медикаментами, отсутствие профильных специалистов, либо 

их тотальная нехватка. Данная проблема стоит достаточно остро, и в период 

текущей пандемии эта ситуация только обострилась1. В связи с этим, на 

повестке дня нашего законодателя, появились законопроекты, направленные 

на решение данного вопроса. К ним можно отнести «Концепции федеральной 

целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 

годы) от 23 декабря 2016 года»2. Одна из концепций, направлена на создание 

                                                           
1
 См.: Дерюга Н. Н. Организационно-правовые проблемы занятости осужденных, 

содержащихся в местах лишения. – 2003 (476). 

2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р О 
Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы)» 
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более благоприятных условий содержания женщин имеющих детей и 

отбывающих наказание. А также выполнение необходимых мероприятий по 

достижению и организации более комфортных условий при совместном 

проживании женщин и детей в домах ребенка, закрепленных за 

исправительными учреждениями1. Все эти и многие другие аспекты 

деятельности УИС направлены на соблюдение основополагающих норм 

материально-бытового и медико-санитарного обеспечение осужденных, а 

также положительного психофизического состояния матери и ребенка, 

поддержание семейных уз и профилактики сиротства. 

Необходимо понимать, что сегодня существует значительное 

количество проблем, которые касаются процесса реабилитации осужденных. 

Несомненно, уголовно-исполнительная политика государства призывает 

обеспечить должный уровень защиты общества и государства. В тоже время 

может наблюдаться и негативная реакция со стороны осужденных. Все это в 

конечном итоге может привести к тому, что они вновь будут совершать 

противоправные деяния. Как показывает судебная практика, такая тенденция 

отмечается в 72% случаев. Все это позволяет говорить о необходимости 

изменить существующую тенденцию 

К основным проблемам можно отнести: 

1) проблемы трудоустройства; 

2) проблемы культурной адаптации; 

3) проблемы сохранения социальных связей с близкими, семьей и 

родственниками; 

4) жилищные проблемы и т.д. 

Вообще, как показывает практика, далеко не все профессии, которым 

обучают в период отбывания наказания в виде лишения свободы, могут 

пригодиться осужденным в жизни. Помимо этого, трынок труда настолько 

переполнен, что проблематично найти работы. Подобные негативные 

                                                           
1
 См.: Минстер М. В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению 

свободы. - 2009 (23) 
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тенденции как раз и приводят к тому, что лица повторно совершают 

противоправные деяния. Однако есть необходимость минимизации подобной 

негативной тенденции. 

Сегодня есть необходимость уделять повышенное внимание вопросам 

становления осужденного в обществе, его развитию. В том случае, когда 

осужденный раскаивается в содеянном, у него формируются должные 

нравственные и моральные устои, то это позволяет гораздо лучше наладить 

ему контакты внутри общества. Есть необходимость соблюдения поведения, 

которое приемлемо в обществе.  

Вообще уголовно-исполнительная политика Российского государства 

направлена не только на то, чтобы наказать осужденного, привлечь его к 

ответственности, но и в том числе оказать содействие в адаптации 

осужденного. Именно поэтому было принято значительное количество 

подзаконных актов, которые как раз позволяют урегулировать вопросы 

оказания помощи осужденным в вопросах трудоустройства. Соответственно, 

можно сказать о том, что сегодня политика государства в указанном 

направлении достаточно активная. 

Вообще можно обозначить общие черты, которые характерны для 

бывших осуждённых: 

1) как правило, они находятся в достаточно сложной жизненной 

ситуации; 

2) такие лица нуждаются в соответствующей помощи и поддержке 

со стороны государства; 

3) осужденные после освобождения социально уязвимы; 

4) как правило, освобожденные осуждённые не могут 

самостоятельно разрешить имеющиеся у них проблемы; 

5) возможно наличие агрессивной оппозиции со стороны бывших 

осужденных. 

Все это привело к тому, что в Российской Федерации идет активный 

процесс формирования специальных структур, деятельность которых как раз 
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и связана с оказанием помощи и поддержке слоям населения, оказывавшимся 

в сложной жизненной ситуации. В тоже время стоит отметить такой 

негативный момент, что такие структуры, как правило, действуют сумбурно. 

Фактически их деятельность далеко не всегда признается эффективной. Все 

это указывает на то, что сегодня проблемы адаптации осужденных должны 

не просто оговариваться в научных исследованиях, а быть закрепленными 

именно на уровне закона. То есть рациональным является проведение 

социальной адаптации осужденных. 

Указанная политика государства способствовал тому, что было 

разработано и принято несколько целевых программ, касающихся 

социальной адаптации осужденных, освободившихся из мест лишения 

свободы. Это стало своего рода прорывом в политики государства, а 

соответственно и новым веянием. 

Наиболее ярко выделяется проблема трудоустройства лиц, 

освободившихся из мест лишения свободы. Это связано с нежеланием 

работодателей трудоустраивать ранее осужденных лиц. Трудоустройство 

необходимо рассматривать в качестве основного, базисного элемента 

процесса адаптации лиц, которые освободились из мест лишения свободы. С 

одной стороны, трудовая деятельность позволяет заработать денежные 

средства, а с другой стороны посредством выполнения трудовых функций 

происходит налаживание и социальных контактов. Именно труд может 

обеспечить возвращение осужденных к той жизни, которая у них была до 

момента помещения их в изоляцию от общества. 

При реализации такой возможности представляется возможным: 

1) развить и сформировать у осужденных определённые навыки 

трудовой деятельности; 

2) получить определённые навыки и умения, а также 

профессиональные знания и т.д. 
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За 12 месяцев 2020 года в учреждениях ФСИН России организовано 

производство 2 255 новых изделий, что позволило трудоустроить 30 332 

человека из числа осужденных. 

Из общего количества вновь освоенных изделий: 

1) 354 (15,7%) – продукция машиностроения и металлообработки; 

2) 239 (10,6%) – продукция деревообрабатывающей отрасли; 

3) 1 325 (58,8%) – продукция легкой промышленности; 

4) 337 (14,9%) – продукция прочих отраслей. 

Затраты на подготовку производства новых видов продукции составили 

4 386,60 тыс. руб., прибыль от реализации – 360 435,30 тыс. руб. 

Среднедневная заработная плата осужденных всего по УИС, занятых 

на производстве новой продукции, за отчетный период составила 323,98 руб. 

Сегодня среди лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, 

отмечается значительное количество осужденных, у которых отмечается 

наличие серьезных заболевания, к которым относят: ВИЧ, туберкулез и т.д. 

Соответственно, такие категории лиц, как никто другой, нуждаются в 

оказании соответствующей комплексной поддержки социального и 

морального характера. 

Несомненно, для реализации таких функций, как отмечено ранее, 

существует государственные структуры, деятельность которых как раз 

направлена на решение данных задач. В тоже время необходимо учитывать 

тот факт, что должный уровень поддержке осужденным в целях адаптации 

могут оказать и различные некоммерческие организации, деятельность 

которых как раз и заключается в поддержке осужденных, освобожденных из 

мест лишения свободы.  

Так, на сотрудников некоммерческих организаций возлагается 

необходимость разрешения важных задач – оказание содействия в 

удовлетворении потребностей освобожденных осужденных. 

Представляется возможным обозначить следующие виды помощи, 

которые такие организации оказывают: 



48 
 

1) лицам, которые отбывают из мест лишения свободы, необходимо 

предоставить одежду и обувь для того, чтобы они могли ощущать себя 

комфортно среди других лиц; 

2) оказание лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, 

материальной помощи. при этом стоит учитывать тот факт, что такая помощь 

может быть в совершенно различных видах: выдача продуктов или 

специальных сертификатов для приобретения продуктов питания, выдача 

средств первой необходимости и т.д.; 

3) оказание лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, 

поддержки при разрешении проблем, связанных с трудоустройством и 

психологической поддержкой; 

4) оказание помощи в решении бытовых и жилищных вопросов. в 

том числе оказание юридической помощи в случае необходимости подачи 

искового заявления в защиту жилищных прав осужденных; 

5) оказание содействия в подготовке и восстановлении всех 

необходимых документов; 

6) оказание, при необходимости, юридических услуг лицам, 

освобождающимся из мест лишения свободы, 

Только в том случае, когда деятельность некоммерческих организаций 

и государственных структур будет комплексной и взаимосвязанных, 

представляется возможность разрешить проблемы социализации осужденных 

после их освобождения из мест лишения свободы. Только при должном 

подходе осужденным удастся вернуться в обществе в качестве полноправных 

членов. 

Все это позволяет говорить о ряде основополагающих выводов. 

Положениями УИК РФ предусмотрена возможность выезда осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительного учреждения. В тоже время 

необходимо понимать, что наличие такой меры в рамках уголовно-

исполнительного законодательства позволит впоследствии разрешить 
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множество проблем адаптации осужденного после его освобождения из мест 

лишения свободы. 

К основным проблемам можно отнести: 

1) проблемы трудоустройства; 

2) проблемы культурной адаптации; 

3) проблемы сохранения социальных связей с близкими, семьей и 

родственниками; 

4) жилищные проблемы и т.д. 

Правовое регулирование и организация выездов женщин и женщин 

имеющих детей за пределы исправительных учреждений производиться для 

формирования и развития материнских чувств у женщин, отбывающих 

наказание, способствует профилактике сиротства. 

Реализуя данные меры, происходит поддержание семейных уз, 

формирование более стабильного психофизического состояния матери и 

ребенка. Проживание с матерью, вне стен ИУ способствует тому, что 

ребенок растет в «домашней» обстановке. Это сказывается на том, что у 

осужденных женщин уже на данном этапе формируются утраченные 

социальные навыки за время, проведенное в исправительной колонии. 

Пребывание в исправительном учреждении особенно тяжело для 

женщин и их семей. При освобождении из мест лишения свободы в целом 

для всех категорий граждан следует оказывать максимальную помощь в 

социализации. Но женщинам, имеющим детей граждан в особенности, ведь 

на них ложиться не только собственная судьба, но и судьба ребенка. Важно 

понимать необходимость социализации заключенных. Помимо этого, как 

показывает практика, в большинстве случаев разводы происходят именно у 

осужденных – женщин, что еще раз накладывает на них существенный 

отпечаток и повышает чувство апатии и тревожности. И здесь стоит 

учитывать тот факт, что распад семьи в таких условиях, может негативно 

отражаться на процессе осужденных женщин, что нельзя допускать. 
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Необходимо понимать тот факт, что практическая реализация всех мер 

должна иметь комплексный характер, поскольку в противном случае будет 

снижаться их эффективность, а в современных условиях это просто 

невозможно допускать. Именно поэтому есть необходимость уделять 

повышенное внимание таким вопросам. 
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2.3 Порядок предоставления выездов осужденным к лишению свободы 
за пределы исправительных учреждений 

 

 

В уголовно-исполнительном законодательстве закреплены условия и 

порядок выезда осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения. Указанные нормы имеют огромное 

практическое значение, что как раз позволяет должны образом реализовать 

право осуждённого на выезд при наличии соответствующих оснований. 

Закрепление условий и порядка осуществления выезда осужденных на 

законодательном уровне выступает в качестве своеобразной гарантии, 

которая минимизирует произвол со стороны администрации исправительного 

учреждения.  

Именно начальник исправительного учреждения принимает 

окончательное решение о предоставлении осужденному право на совершение 

такого выезда. Получается, что осужденный должен подать соответствующее 

заявление, а администрация исправительного учреждения рассмотреть его1
. 

Все это позволяет говорить о том, что инициатива о необходимости выезда за 

пределы исправительного учреждения должна исходить именно от 

осужденного лица. То есть, имея основания для совершения выезда за 

пределы исправительного учреждения, осужденный должен выступить с 

такой инициативой в виде заявления. 

Необходимо учитывать тот факт, что к заявлению о необходимости 

предоставления краткосрочного выезда должны быть приложены 

соответствующие документы, которые такие обстоятельства подтверждают. 

Заявление рассматривается начальником учреждения в течении суток. Такой 

короткий срок рассмотрения заявления обусловлен срочностью 

необходимости совершения выезда – смерть близкого родственника, 

стихийное бедствие. 
                                                           

1
 Исаев, Л. Н. Некоторые проблемы применения уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего порядок отбывания наказаний в виде лишения свободы 
осужденных. - 2014. - № 2 (2021). 
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При рассмотрении заявления, рассматриваются и проверяются все 

аспекты, касающиеся осужденного. Стоит учитывать тот факт, что проверка 

всех документов должна быть проведена комплексно. Помимо проверки 

документов, прилагаемых осужденным к заявлению, особое внимание 

уделяется характеристики осужденного. Так, характеристика осужденного 

должна включать соответствующие сведения, а именно: 

1) характер и тяжесть совершенного противоправного деяния; 

2) срок, который был отбыт осужденным; 

3) особенности, присущие личности и поведению осужденного лица 

в период отбывания наказания.  

Разрешение на выезд оформляется приказом начальника учреждения. 

исправительного учреждения, копия которого направляется в 

территориальный орган ФСИН России. Отказ в разрешении на выезд должен 

быть мотивирован1
.  

В случае, когда в личном деле имеется отметка об уведомлении 

потерпевшего, его законного представителя, то в случае предоставления 

осужденному права выезда, администрация исправительного учреждения 

должна уведомить об этом указанных лиц. 

Все расходы, которые касаются выезда осужденного за пределы 

исправительного учреждения, подлежат оплате за счет собственных средств 

осужденных или иными лицами. В случае, если расходы на выезд будут 

компенсированы за счет собственных средств осужденного, то он должен 

написать об этом соответствующее заявление – это как раз и будет являться 

основанием для выдачи ему денежных средств.  

Необходимо учитывать тот факт, что законодатель установил и 

отдельные категории лиц, которые могут выезжать за приделы 

                                                           

1
 См.: Пяткевич И. Н. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: правовые и организационные вопросы. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Научный рук. В. 
И. Старков [Электронный ресурс]/ URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1 173 862 
(дата обращения 27.12.2021) 
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исправительного учреждения только в том случае, когда у них имеются 

сопровождающие. Данная мера обладает определённой значимостью. Так, во 

многом данный подход законодателя направлен на защиту такой категории 

осужденных, поскольку в отсутствие сопровождающих выезд просто 

невозможен1. При этом необходимо понимать, что наличие сопровождающих 

– это некая гарантия, которая как раз и позволяет на практике реализовать 

право на выезд. К указанным категориям лиц представляется возможным 

относить: 

1) инвалидов, отбывающих наказание в виде лишения свободы; 

2) несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательных 

колониях; 

3) осужденных, которые имеют психические заболевания, 

расстройства. 

Убытие вышеперечисленных групп осужденных из исправительных 

учреждений без сопровождающих в первую очередь представляет опасность 

для них самих.  

Необходимо понимать, что существуют и свои особые порядки, 

очередность действий, которую необходимо совершить после того, как 

осужденный прибудет к месту своего нахождения во время выезда. Как 

правило, необходимо прибыть и сделать соответствующую отметку в органах 

внутренних дел. В документе, который имеется на руках у осужденного, 

должна быть сделана соответствующая отметка, которая будет подтверждать 

следующие обстоятельства: 

1) прибытие лица в место назначения; 

2) цель прибытия осужденного; 

3) место и время прибытие осужденного; 

                                                           

1
 См.: Пяткевич И. Н. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: правовые и организационные вопросы. Автореферат 
диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. Научный рук. В. 
И. Старков [Электронный ресурс]/ URL: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1 173 862 
(дата обращения 27.12.2021) 
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4) время, когда произошло убытие осужденного. 

Все указанные отметки должны быть дополнительно подтверждены и 

печатью. Получается, что это достаточно сложная, документально 

оформленная процедура. 

Необходимо учитывать то, что в период отсутствия осужденного в 

исправительном учреждении, не должно производиться начисление 

заработной платы1. Однако, положительным моментом является тот факт, 

что выезд за пределы исправительного учреждения включен в срок 

отбывания наказания. 

После того, как осуждённый возвращается в исправительное 

учреждение, ему необходимо предъявить проездные документы, 

подтверждающие выезд (проездные билеты).   

Иногда, как показывает практика, могут возникнуть ситуации, в силу 

которых осужденный не может вернуться в установленное время, что 

приводит к задержке возвращения осуждённого в исправительное 

учреждение. В таких случаях необходимо моментально информировать 

администрацию исправительного учреждения о подобных ситуациях. В тоже 

время стоит учитывать тот факт, что максимальный срок задержки 

осужденного составляет пять суток. 

Возможны случаи, когда в период выезда осужденный заболел. При 

таких обстоятельствах необходимо обязательное информирование 

администрации исправительного учреждения2. При этом в данном процессе 

должны быть задействованы родственники осужденного или иные лица. В 

таких обстоятельствах, в случаях необходимости, осуждённый может быть 

направлен в медицинское учреждение для прохождения лечения. После 

                                                           
1
 См.: Кулешов М.А. Особенности прав и законных интересов осужденных при 

режиме особых условий // Вестник Кузбасского института. №o 2. 2016. С. 47-52. 
2
 См.: Пропостин А.А. Прогрессивная система исполнения лишения свободы в 

свете концепции уголовно-исполнительной системы // Вестник Томского 
государственного университета. № 2. 2012. С.45-54. 
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произведенного лечения осужденный подлежит возвращению в 

исправительное учреждение. 

В случае, когда осужденный уклоняется от возвращения в место 

отбывания наказания, он подлежит задержанию в установленном порядке на 

срок не более тридцати суток. При этом данное мероприятие возможно 

реализовать при наличии соответствующей санкции прокурора. 

Подводя итог, можно сказать о том, что законодатель определил 

достаточно четко условия и порядок выезда осужденного к лишению 

свободы за пределы исправительного учреждения. Необходимо понимать, 

что наличие таких условий и порядка, с одной стороны, направлено на то, 

чтобы обеспечить реализацию прав осужденного, а также оказать на него 

некое положительное воздействие, поскольку выезд осужденного 

рассматривается в качестве поощрительной меры1
. 

С другой стороны, необходимо учитывать тот факт, что четкий порядок 

выезда осужденного за пределы исправительного учреждения – это гарантия 

соблюдения прав иных лиц, которые могут быть нарушены. Помимо этого, 

подобная правовая регламентация позволяет минимизировать беспредел со 

стороны администрации исправительного учреждения, поскольку 

сокращаются случае неправомерного отказа в предоставлении выезда. 

  

                                                           

1. 
1
 См.: Предлагается расширить основания введения режима особых условий 

в исправительных учреждениях - Общественные наблюдательные комиссии РФ 
[Электронный ресурс]/ URL: http://a№tipytki.ru/2021/11/05/predlagaetsya-rasshirit-

os№ova№iya-vvede№iya-rezhima-osobyh-uslovij-v-ispravitel№yh-uchrezhde№iyah/ (дата 
обращения 03.11.2021) 
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ГЛАВА 3 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРАКТИКА ВЫЕЗДОВ 
ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ ЗА ПРЕДЕЛЫ 

ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Лишение свободы действительно считается наиболее строгим видом 

наказания. Это во многом обусловлено тем, что лица помещаются в условия 

изоляции от общества. Все это, как было отмечено ранее, может негативно 

отразиться на процессе адаптации осужденных после их освобождения из 

мест лишения свободы. 

Выезд осужденных к лишению свободы за пределы исправительного 

учреждения воспринимается именно в качестве поощрительной меры, 

которая применяется в отношении указанной категории лиц. Однако стоит 

учитывать тот факт, что выезды осужденных не стоит воспринимать только 

как направление деятельности в части исполнения наказания в виде лишения 

свободы. Институт выезда осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительного учреждения позволяет укрепить социальные связи 

осужденных, а также оказывает достаточно положительное воздействие в 

отношении таких лиц1
. 

Как показывает практика, выезды осужденных к лишению свободы за 

пределы исправительного учреждения позволяют, по сути, отразить 

гуманистический потенциал, что как раз соответствует положениям 

отечественного и международного законодательства.  

Помимо этого, необходимо понимать, что сам факт нахождения лиц в 

условиях изоляции от общества, в условиях социально неблагоприятной 

среды, ограниченного общения с членами семьи, родственниками, приводит 

к тому, что у осужденных возникает чувство тревоги, апатии, обреченности. 

Именно поэтому законодатель пошел по пути признания необходимости 

                                                           
1
 Соколов А. А. Проблемы реализации законных интересов осужденных к лишению 

свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2012. - № 

1. - С. 16-18. 
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наличия норм о возможности выезда осужденных за пределы 

исправительного учреждения. 

Проанализировав основные показатели деятельности УИС с 2015-2020 

гг.1 автором были сведены статистические данные по практики 

предоставления выездов осужденным за пределы исправительных 

учреждений за период с 2015 по 2020 гг. в табличной форме.  

 

Таблица 1 - Анализ практики предоставления выездов за пределы 

исправительных учреждений за период 2015-2020 гг. 

Периоды 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Предоставлено выездов за пределы 
исправительных учреждений 

1120 1174 930 1059 2020 747 

в том 
числе 

в ежегодный отпуск 743 835 588 654 1456 467 

для предварительного решения 
вопросов трудового и бытового 
устройства 

200 154 174 220 287 157 

по исключительным личным 
обстоятельствам 

177 185 168 185 277 123 

Не прибыло из выездов в 
установленные сроки по 
неуважительным причинам 

2 1 2 1 3 0 

в том 
числе 

в ежегодный отпуск 0 0 0 1 3 0 

для предварительного решения 
вопросов трудового и бытового 
устройства 

0 0 0 0 0 0 

по исключительным личным 
обстоятельствам 

2 1 2 0 0 0 

 

Проанализировав Таблицу № 1, можно сделать следующий вывод, в 

период с 2015 по 2018 год, наблюдается постепенное снижение количества 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2020 г.: 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2018 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2017. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2016 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 261 
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предоставления осуждённым выездов за пределы исправительных 

учреждений. В 2019 году, происходит резкий рост по сравнению с 2018 (+961 

случай или +52%) и в 2020 резкий спад.  

Также важно отметить, что рост предоставления случаев выезда 

произошел в 2019 году по предоставлению ежегодного отпуска1. Что 

касается оснований для предварительного решения вопросов трудового и 

бытового устройства по исключительным личным обстоятельствам в 2019 

году наблюдается рост, но в масштабе пяти лет, это не ярко выражено. 

Наглядную проекцию этой кривой мы можем увидеть на диаграмме, в 

приложении № 1. 

Во второй половине таблицы автором приведен анализ неприбытия по 

неуважительным причинам в установленные сроки. 2015-2017 год 

осужденные не прибыли из выездов по исключительным личным 

обстоятельствам. С 2018-2019 эти случаи затрагивали выездов в ежегодный 

отпуск осужденных. Важно отметить, что они составляют в среднем за 

период с 2015-2019 гг. около 0,1 % от общего количества выездов. В 2020 

таких случаев не отмечено.  

Для более детального изучения практики выездов осужденных 

необходимо проанализировать практику предоставления выездов за пределы 

исправительных учреждений в зависимости от вида исправительных 

учреждения за период 2015-2020 гг. приведенной в Таблице № 2 

  

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2020 г.: 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2018 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2017. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2016 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 261 
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Таблица 2 - Анализ практики предоставления выездов за пределы 

исправительных учреждений в зависимости от вида исправительных 

учреждения за период 2015-2020 гг. 1 

Наименование                           Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (без ВК) 1120 1174 930 1059 2020 747 

ИК 1010 1098 856 975 1771 646 

из
 н

их
: 

общего режима 116 82 71 84 265 117 

строгого режима 176 175 131 162 340 127 

особого режима Х Х Х Х Х Х 

в том 
числе 

для лиц, 
осужденных к 
пожизненному 

лишению свободы 

Х Х Х Х Х Х 

колониях-поселениях 716 841 654 729 1166 402 

пользующихся правом 
передвижения без конвоя  11 12 5 12 21 6 

в том 
числе 

проживающих за 
пределами ИК 

0 0 0 0 0 0 

тюрьмах 1 1 0 1 2 1 

следственных изоляторах 80 45 52 52 194 79 

лечебных исправительных 
учреждениях 

30 30 22 31 53 21 

 

Исходя из практики предоставления выездов за пределы 

исправительных учреждений в зависимости от вида исправительных 

учреждения за период 2015-2020 гг. в таблице № 2, можно сделать 

следующий вывод, что больше всего выездов было предоставлено в 

исправительных колониях (строгого) режима и колониях поселениях. 

Если подойти к анализу данных более детально, то можно сделать 

следующие выводы, которые представлены приложениями с 4 по 9: 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2020 г.: 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2018 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2017. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2016 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 261 
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В 2015 году из общего количества выездов (1120 случаев) из них 1009 

или 90 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 716 выездов 

из колоний поселений или 64%, 176 выездов из колоний строгого режима или 

16%, 117 выездов из колоний общего режима или 10%) следственные 

изоляторы 80 выездов или 7%, в лечебные исправительные учреждения 30 

выездов или 3%.  

В 2016 году из общего количества выездов (1174 случаев) из них 1098 

или 94 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 841 выездов 

из колоний поселений или 72%, 175 выездов из колоний строгого режима или 

15%, 82 выездов из колоний общего режима или 7%) следственные 

изоляторы 45 выездов или 4%, в лечебные исправительные учреждения 30 

выездов или 3%. 

В 2017 году из общего количества выездов (930 случаев) из них 856 

или 92 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 654 выездов 

из колоний поселений или 70%, 131 выездов из колоний строгого режима или 

14%, 71 выезд из колоний общего режима или 8%) следственные изоляторы 

52 выездов или 6%, в лечебные исправительные учреждения 22 выездов или 

2%. 

В 2018 году из общего количества выездов (1059 случаев) из них 975 

или 92 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 729 выездов 

из колоний поселений или 69%, 162 выездов из колоний строгого режима или 

15%, 84 выездов из колоний общего режима или 8%) следственные 

изоляторы 52 выездов или 5%, в лечебные исправительные учреждения 31 

выездов или 3%. 

В 2019 году из общего количества выездов (2020 случаев) из них 1771 

или 88 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 1166 

выездов из колоний поселений или 58%, 340 выездов из колоний строгого 

режима или 17%, 265 выездов из колоний общего режима или 13%) 

следственные изоляторы 194 выездов или 10%, в лечебные исправительные 

учреждения 53 выездов или 3%. 
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В 2020 году из общего количества выездов (747 случаев) из них 646 

или 86 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 402 выездов 

из колоний поселений или 54%, 127 выездов из колоний строгого режима или 

17%, 117 выездов из колоний общего режима или 16%) следственные 

изоляторы 79 выездов или 11%, в лечебные исправительные учреждения 21 

выездов или 3%. 

Если брать данные касательно практики предоставления выездов за 

пределы исправительных учреждений в зависимости от вида исправительных 

учреждения за период 2015-2020 гг. в абсолютном соотношении, то можно 

проследить следующую тенденцию: выезды осужденных из лечебных 

исправительных учреждений сохраняется на протяжении всего периода (3%), 

такая же ситуация по выездам из тюрьм (0,1%) и следственных изоляторах 

(7%). В исправительных колониях в целом 90%, но в исправительных 

колониях общего режима в период с 2015-2020 с 10% увеличилось до 15%, в 

исправительных колониях строгого режима в период с 2015-2020 держалось 

в среднем 15%, в колониях поселениях в период с 2015-2020 с 64% снизилось 

до 54%. 

Также важно отметить, что рост предоставления случаев выезда 

произошел 2019 по предоставлению ежегодного отпуска. В 2020 году 

происходит резкий спад, что вероятно, связано с развитием коронавирусной 

инфекции1
. 

  

                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2020 г.: 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2018 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 261; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2017. С. 261; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2016 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 261 
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Таблица 3 - Не прибыло из выездов в установленные сроки по 

неуважительным причинам в период 2015-2020 гг. 1 

Наименование                        Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего (без ВК) 1 1 2 1 3 0 

ИК 1 1 2 1 3 0 

из
 н

их
: 

общего режима 0 0 0 0 0 0 

строгого режима 0 0 0 0 1 0 

особого режима Х Х Х Х Х Х 

в 
том 
числе 

для лиц, осужденных к 
пожизненному 

лишению свободы 
Х Х Х Х Х Х 

колониях-поселениях 0 1 2 1 2 0 

пользующихся правом 
передвижения без конвоя  0 0 0 0 0 0 

в 
том 
числе 

проживающих за 
пределами ИК 

0 0 0 0 0 0 

тюрьмах 0 0 0 0 0 0 

следственных изоляторах 0 0 0 0 0 0 

лечебных исправительных 
учреждениях 

0 0 0 0 0 0 

 

Исходя из информации, предоставленной в таблице № 3, можно 

сделать следующий вывод, не прибыло из выездов в установленные сроки по 

неуважительным причинам в период 2015-2020 гг. менее 1% от общего 

количества осужденных, получивших разрешение на выезд. В 2019 году 

наблюдается рост от общей статистики выездов, это связано с ростом 

количества выездов, по сравнению с 2018 (+961 случай или +52%)  

С учетом существующей эпидемиологической обстановки в стране 

главным государственным санитарным врачом ФСИН России вынесено 

постановление «О введении дополнительных санитарно-
                                                           

1
 См.: Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2020 г.: 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 262; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2019 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 262; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2018 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 262; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2017. С. 262; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2016 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2016. С. 262 
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противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на 

недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»1. Указанное постановление как раз направлено на то, 

чтобы: 

1) предупредить распространение коронавирусной инфекции на 

территории учреждений и органов, исполняющих наказание; 

2) минимизировать риск заболеваемости, как среди сотрудников 

учреждений и органов, исполняющих наказание, так и среди самих 

осужденных. 

Все это в итоге привело к тому, что были приостановлены длительные 

и краткосрочные свидания осуждённых. Но необходимо учитывать тот факт, 

что данная мера признается вынужденной, а соответственно ее ограничение 

будет снято при прекращении сложной эпидемиологической ситуации в 

стране. 

На сегодняшний день, ввиду ограничений, введённых в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, в учреждения уголовно-

исполнительной системы под запретом находятся: 

1) пропуск посетителей, а также сотрудников УИС, у которых 

наблюдается повышенная температура тела; 

2) пропуск посетителей, а также сотрудников УИС, которые 

последние четырнадцать лет находились в регионах с неблагополучной 

ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции.  

Помимо этого, сегодня в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, на постоянной основе проводятся различные санитарно-

противоэпидемиологические мероприятий. В частности, это проявляется в 

санитарные обработки помещений, выдача средств индивидуально защиты 

работникам учреждений, ведение контроля температуры тела персонала 

исправительного учреждения и осужденных и т.д.  

                                                           

1 См.: ФСИН России сообщает: [Электронный ресурс]/ URL: 
https://fsi№.gov.ru/№ews/i№dex.php?ELEME№T_ID=502612 
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Возможны случаи выявления признаков коронавирусной инфекции у 

осужденных. В этих случаях на администрации исправительного учреждения 

лежит обязанность по организации изоляции и госпитализации таких лиц. 

Однако необходимо учитывать тот факт, что сегодня достаточно 

проблематично организовать реализацию такого мероприятия, что 

необходимо учитывать. 

Согласно поправкам Минюста, в период карантина планируется 

приостанавливать реализацию прав осужденных на свидания, получение 

передач посылок, прогулки, выезды за пределы исправительных учреждений. 

Минюст России вынес на общественное обсуждение проект поправок в 

ст. 85 УИК РФ1
 и ст. 35 Закона о службе в УИС РФ и о внесении изменений в 

Закон об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы в части введения режима особых условий. 
 

Как указывают авторы такого проекта введение такого режима 

обусловлено тем, что есть необходимость обеспечить нормальное 

функционирование учреждений и органов, исполняющих наказание, даже в 

условиях сложной эпидемиологической обстановки.  

Однако, как показывает УИК РФ, в нем отсутствуют специальные 

положения, посвященные введению режима особых условий. Получается, 

что такие случаи, как пандемия, эпидемия просто не предусмотрены 

положениями уголовно-исполнительного законодательства, как основание 

для введения режима особых условий на территории исправительного 

учреждения. 

В любом случае, согласно проекту, есть необходимость реализовать 

дифференцированный подход, который касается реализации прав 

осужденных  в режиме ведения особых условий.  

По мнению А. Саркисяна, введение особых условий при 

возникновении чрезвычайной ситуации – это нормальная практика, которая 

                                                           
1
 См.: «Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации» от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) 
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имеет место быть в рамках исправительного учреждения. Соответственно, в 

случае возникновения такой ситуации исправительное учреждение не может 

работать в нормальном режиме, что как раз и приводит к некоторым 

изменениям. 

А. Саркисян указывает и на то, что ранее для того, чтобы были введены 

особое условия, необходимо было наличие следующих оснований: 

1) стихийное бедствие, которое произошло в районе нахождения 

исправительного учреждения; 

2) введение в районе исправительного учреждения чрезвычайное 

положение. 

На сегодняшний день, как указывает А. Саркисян, основания для 

введения ограничительных мер являются наиболее детализированными и 

направлены на то, чтобы еще до момента чрезвычайного или военного 

положения, была возможность ввести режим особых условий. Он полагает, 

что введение ограничительных мер ввиду пандемии, эпидемии является 

вполне обоснованным и необходимым.  

В тоже время исследователей указывает на то, что недопустимо 

вводить ограничение на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости, на ведение переписки и осуществление перевода 

денежных средств, телефонные разговоры. Все это позволяет говорить о том, 

что в случае введения ограничений в период пандемии, такие ограничения 

должны иметь более гуманный характер, чем в иных условиях. 

С другой стороны, при карантине имеется возможность ввести 

усиленный режим охраны и надзора, а также порядка допуска на объекты, 

изменения распорядка дня и т.д. При таких обстоятельствах ввиду пандемии 

может наблюдаться нарушение прав осужденных.  

Все это позволяет говорить о том, что положения ст.85 УИК Р, ввиду 

расширенной трактовки, могут стать основанием для произвола в практике. 

То есть при таких обстоятельствах пандемия может восприниматься в 
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качестве дополнительного повода ограничения прав осужденных, что просто 

нельзя допускать1
. 

По Кемеровской области с 21.12.2021 в г. Кемерово введено 

постановление № 85 «О проведении дополнительных санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мер, направленных на 

недопущение возникновения и распространения новой коронавирусной 

инфекции (covid-19)»2
 

В нем говориться о необходимости введения ограничительных 

мероприятий – приостановление проведения краткосрочных и длительных 

свиданий в ИК-35 с 25.12.2021, до особого распоряжения. 

В учреждениях уголовно-исполнительной системы Кемеровской 

области с 16 декабря 2021 года возобновить предоставление длительных 

свиданий. При этом необходимо соблюдения и ряда условий: 

1) наличие тестирование на отсутствие новой коронавирусной 

инфекции (при этом действие такого анализа не должно превышать трех 

дней); 

2) наличие соответствующей справки с места жительства 

относительно эпидемиологического окружения лица.  

Получается, что указанные условия как раз позволяют обеспечить 

защиту осужденных и сотрудников исправительного учреждения от 

заражения коронавирусной инфекции и минимизировать риск ее 

распространения на территории исправительного учреждения.  

В Кемеровской области действуют ряд исправительных учреждений, 

приведем краткую характеристику каждого в сводных таблицах № 4,5,6. 

  

                                                           

1 См.: Предлагается расширить основания введения режима особых условий в 
исправительных учреждениях - Общественные наблюдательные комиссии РФ 
[Электронный ресурс]/ URL: http://a№tipytki.ru/2021/11/05/predlagaetsya-rasshirit-

os№ova№iya-vvede№iya-rezhima-osobyh-uslovij-v-ispravitel№yh-uchrezhde№iyah/ (дата 
обращения 03.11.2021) 

2
 См.: График приема граждан по личным вопросам [Электронный ресурс]/ URL: 

https://42.fsi№.gov.ru/ma№ageme№t/grafik-priema-grazhda№-po-lich№ym-voprosam.php 
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Таблица 4 - Исправительные колонии Кемеровской области1
 

 

№ Наименование Описание Наполняемость 

1 ИК-1 Мариинск 

Мужская 
исправительная 

колония строгого 
режима 

1687 мест, включая участок 
колонии-поселения на 100 мест 

2 ИК-4 Шерегеш 
855 мест, включая участок 
колонии-поселения на 105 мест 

3 ИК-37 Яя 1010 мест 

4 ИК-41 Юрга 
1381 место, включая участок 
колонии-поселения на 35 мест 

5 ИК-44 Белово 
1210 мест, включая участок 
колонии-поселения на 70 мест 

6 ИК-5 Кемерово Мужская 
исправительная 
колония общего 

режима 

1230 мест 

7 ИК-22 Мозжуха 670 мест 

8 ИК-40 Кемерово 1308 мест 

9 ИК-35 Мариинск 
Женская 

исправительная 
колония общего 

режима 

961 место, включая 
межобластную женскую 
больницу на 75 коек, дом 
ребенка, пфрси на 95 мест 

10 ИК-50 Юрга 
310 мест, включая участок 
колонии-поселения на 20 мест 

11 ИК-29 Кемерово 
Мужская 

исправительная 
колония особого 

режима 

959 мест, включая епкт на 49 
мест, а также участок колонии-

поселения для женщин на 80 
мест 

12 ИК-43 Кемерово 
1118 мест, включая участок 
колонии-поселения на 113 мест 

 

Исходя из таблицы №4, можно сделать следующие вывод. В 

Кемеровской области расположены 12 исправительных колоний. Из них 5 

колоний общего режима (2 женских (1271 место) и 3 мужских (3208 мест)), 5 

мужских колоний строго режима (6143 места), 2 мужских колоний особого 

режима (2077 мест). Таким образом в Кемеровской области в общей 

сложности во всех 12 исправительных колоний 12699 мест для осужденных 

лиц. В г. Кемерово – 3 колонии, в г. Мариинске, г. Юрга – 2 колонии, в 

остальных вышеперечисленных городах по 1 колонии. 

                                                           
1 См.: Кемеровская область: изоляторы, СИЗО, УФСИН и другие тюремные 

учреждения [Электронный ресурс]/ URL: https://fsi№-atlas.ru/catalog/regio№/kemerovo/ 
(дата обращения 03.11.2021) 
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Все это позволяет говорить о том, что на территории Кемеровской 

области достаточно разветвленная структура исправительных учреждений. 

При этом необходимо выделить и то, что количество осужденных также 

находится на высоком уровне. 

 

Таблица 5 - Исправительные учреждения Кемеровской области1
 

 

№ Наименование Описание Наполняемость 

Следственные изоляторы 

1 СИЗО-1 Кемерово 

Мужской следственный 
изолятор 

705 мест 

2 СИЗО-2 Новокузнецк 781 место 

3 СИЗО-3 Мариинск  299 мест 

4 СИЗО-4 Анжеро-Судженск  652 места 

Колонии-поселения 

1 КП-2 Первый Смешанная колония- 

поселение 

800 мест 

2 КП-3 Новоивановский - 1 961 место 

3 КП-31 Анжеро-Судженск 
Мужская колония-

поселение 
210 мест 

Воспитательная колония 

1 
Мариинская 
воспитательная колония  

Воспитательная колония 
для несовершеннолетних 

210 мест 

 

Проанализировав таблицу № 5, можно сделать вывод о том, что на 

территории Кемеровской области 4 мужских следственных изолятора, 

вместимостью 2437 места. Колонии-поселения, в количестве 3 единиц (1 

мужская (210 мест) и 2 смешанных (1761 мест)), а также одна воспитательная 

колония для несовершеннолетних на 210 мест. 

Все это позволяет говорить о том, что в Кемеровской области 

существенное количество мест для отбывания наказания в виде лишения 

свободы. 

 

                                                           
1
 См.: Кемеровская область: изоляторы, СИЗО, УФСИН и другие тюремные 

учреждения [Электронный ресурс]/ URL: https://fsi№-atlas.ru/catalog/regio№/kemerovo/ 

(дата обращения 03.11.2021) 

https://fsin-atlas.ru/catalog/object/sizo1kemerovo/
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Таблица 6 - Лечебно-исправительные учреждения Кемеровской 

области 

№ Наименование Наполняемость 

1 ЛИУ-16 Абагур  668 мест, включая участок колонии-поселения 
на 40 мест 

2 ЛИУ-21 Таежный  571 место, включая участок колонии-поселения 
на 50 мест 

3 ЛИУ-33 Мариинск  
910 мест, включая туберкулезную больницу на 
300 койко-мест и участок колонии-поселения на 
35 мест 

4 
ЛИУ-42 Ленинск-

Кузнецкий  
1094 места, включая участок колонии-поселения 
на 50 мест 

 

Исходя из таблицы №6, можно сделать следующие вывод. В 

Кемеровской области расположены 4 лечебно-исправительных учреждений 

общей сложностью 3243 места. 

В каждом регионе практика выездов складывается по-разному, но 

автор может привести для ознакомления практику выездов осужденных к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений из ЛИУ-16 

территориально расположенном в городе Абагур. 

До 2018 года выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений не практиковались. С 2018 года и до начала 

возникновения и распространения новой коронавирусной инфекции (covid-

19) осужденным выезды предоставлялись на следующих основаниях: 

1) Отпуск (5-6 дней, остаток проводят в ЛИУ); 

2) Трудовое и бытовое устройство (на 2-3 дня за 2 месяца до 

освобождения); 

3) Смерть родственника (не было практики предоставления).\ 

Анализ статистических данных, на примере ЛИУ-16, показывает, что 

практика использования осужденными выезда за пределы исправительного 

учреждения, не является такой уж распространенной. Это связано и с тем, 

что на законодательном уровне имеются некоторые проблемы правового 

регулирования, а соответственно далеко не всегда осужденные могут 
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воспользоваться таким выездом. С другой стороны, необходимо понимать, 

что окончательное решение о возможности выезда принимает администрация 

исправительного учреждения и не всегда находятся основания для 

предоставления выезда. 

Выезды предоставляются осужденным лицам, у которых до конца 

срока осталось 1-2 года. Так же важно оговорить что помимо тех документов, 

которые предоставляет осужденный, ИУ также собирает необходимые 

документы, например, при возможном побеге необходимо направить 

ориентировку на розыск в МВД и т.д. В общем и целом, это право было 

предоставлено нескольким осужденным за указанный период. 

Таким образом, анализ статистических данных по выездам осужденных 

к лишениям свободы за пределы исправительного учреждения указывает на 

то, что очень многое зависит от вида исправительного учреждения. Как 

показывает практика, исправительные учреждения, с более мягким режимом 

(колонии-поселения, исправительные колонии строго режима) наиболее 

часто на практике прибегают к реализации такой меры, что является вполне 

обоснованным. В указанных исправительных учреждениях содержаться 

осужденные, которые представляют меньшую общественную опасность, а 

соответственно предоставление им возможности выезда за пределы 

исправительного учреждения является поощрительной мерой, которая 

положительно сказывается на процессе их исправления. 

Особое внимание стоит обратить и на то, что принятие решение о 

выезде осужденного за пределы исправительного учреждения основывается 

и на характеристиках, присущих самому осужденному. За основу берется его 

поведение, то есть осужденный должен характеризовать себя как лицо, 

которое встало на путь исправления, активно участвует в воспитательной 

работе, а соответственно раскаивается в совершенные противоправные 

деяния. Без учета таких обстоятельств могут возникнуть крайне 

неблагоприятные последствия, которые будут выражаться в уклонении 
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осужденного от возвращения в места лишения свободы, что как раз создаст 

дополнительную угрозу для общества и государства1
. 

Представляется вполне рациональным комплексно подходить к 

решению вопроса о возможности выезда осужденного, то есть в этом 

процессе должны быть задействованы специалисты нескольких направлений 

(в том числе речь идет и о психологах). 

Существенное изменение в практику выезда осуждённых за пределы 

исправительных учреждения внесла пандемия к коронавирусной инфекции 

(covid-19). В целях обеспечения должной эпидемиологической обстановки в 

рамках учреждений, исполняющих наказания, было принято вполне 

рациональное решение о необходимости приостановления выездов 

осужденных. В тоже время введение такой меры является достаточно 

спорной. 

С одной стороны, приостановление выезда осужденных может 

негативно отразиться на процессе их исправления, так как это негативно 

отражается на сохранении социальных связей осужденных с внешним миром. 

Получается, что если данная мера воспринимается в качестве 

поощрительной, то возможна и потеря стимула, осужденного к 

правомерному поведению при его нахождении в изоляции от общества. Все 

это указывает на то, что право осуждённого, предусмотренное положениями 

уголовно-исполнительного законодательства, нарушается. 

С другой стороны, необходимо понимать, что введение таких 

ограничений в учреждении исполняющим наказание – это вынужденная 

мера, которая направлена на необходимость обеспечения охраны и защиты 

здоровья как самих осужденных, так и работников учреждения, 

исполняющего наказания.  

  

                                                           
1
 См.: Тепляшин П.В. Обусловленность и опыт уголовно-правовой борьбы с 

уклонениями от отбывания лишения свободы в зарубежном законодательстве, 2002 
[Электронный ресурс]/ URL: http://law.edu.ru/doc/docume№t.asp?docID=1 115 222 (дата 
обращения 28.12.2021) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследование, проведенное в данной диссертационной работе, 

позволяет сделать вывод о том, что институт выезда осужденных к лишению 

свободы за пределы исправительного учреждения прошёл достаточно 

длительный путь своего становления и развития. В период Советского 

государства начался путь принятия гуманистических основ в праве, что как 

раз во многом и побудило внедрение данного института в отечественное 

законодательство. 

К моменту принятия УИК РФ институт выезда осужденных за пределы 

исправительного учреждения был весьма полно регламентирован. При этом 

речь идет о регулировании не только с позиции основ материального права, 

но и процессуального права1
.  

Особое значение имеет тот факт, что на законодательном уровне 

удалось урегулировать особенности и полномочия администрации 

исправительного учреждения при решении вопросов о предоставлении 

выездов. Помимо этого, законодательство позволило отразить и особенности 

положения самого осужденного при реализации права на выезд, что имело 

большое практическое значение. 

Сегодня стоит отметить тот факт, что Российское государство взяло 

курс на реформирование законодательства и приведение его в соответствие с 

международными принципами, идеями, которые как раз поддерживают 

гуманность в процессе исполнения и отбывания наказания. Именно поэтому 

происходит пересмотр ряда норм, касающихся выезда осужденных за 

пределы исправительного учреждения.  

Сегодня необходимо построить систему исполнения наказания таким 

образом, чтобы с одной стороны была возможность обеспечить исправление 
                                                           

1
 См.: Спицын В. И. Правовые аспекты ограничения прав осужденных при 

обеспечении безопасности учреждений УИС // Пути повышения эффективности 
деятельности УИС Минюста России в современный период: материалы Междунар. науч.-
практ. конф. (Владимир, 20 нояб. 2003 г.). Владимир, 2004. с. 63. 
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осужденного, а с другой стороны обеспечить сохранение прав и свобод 

осужденного.  

Именно при таком подходе политика государства в части 

осуществления борьбы с преступностью будет наиболее эффективной и по 

множеству вопросов удастся достигнуть компромисса. В любом случае 

подход государства должен носить целостный характер и быть ориентирован 

на соблюдение прав и свобод человека, вне зависимости от того, находится 

ли человек в изоляции от общества или нет. Указанный подход как раз и не 

противоречит положениям международного права. 

Законодатель определил разновидности видов выезда осужденного за 

пределы исправительного учреждения – краткосрочные и длительные 

выезды. Основная для таких выездов весьма четко отражены в уголовно-

исполнительном законодательстве, что еще раз указывает на важность 

данного правового института. 

Пребывание в исправительном учреждении несет негативное влияние 

на психику и мироустройство осужденного человека.  

Необходимо учитывать тот факт, что достаточно большое внимание 

уделяется вопросам реабилитации бывших осужденных. Во многом это 

обусловлено тем, что в данной области правоотношений имеются серьёзные 

проблемы.  

Необходимо понимать, что сегодня существует значительное 

количество проблем, которые касаются процесса реабилитации осужденных. 

Несомненно, уголовно-исполнительная политика государства призывает 

обеспечить должный уровень защиты общества и государства. В тоже время 

может наблюдаться и негативная реакция со стороны осужденных. Все это в 

конечном итоге может привести к тому, что они вновь будут совершать 

противоправные деяния. Как показывает судебная практика, такая тенденция 

отмечается в 72% случаев. Все это позволяет говорить о необходимости 

изменить существующую тенденцию 

К основным проблемам можно отнести: 
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1) проблемы трудоустройства; 

2) проблемы культурной адаптации; 

3) проблемы сохранения социальных связей с близкими, семьей и 

родственниками; 

4) жилищные проблемы и т.д. 

К ним можно отнести несвоевременное лекарственное обеспечение 

необходимыми медикаментами, отсутствие профильных специалистов, либо 

их тотальная нехватка. Данная проблема стоит достаточно остро, и в период 

текущей пандемии эта ситуация только обострилась. В связи с этим, на 

повестке дня нашего законодателя, появились законопроекты, направленные 

на решение данного вопроса. К ним можно отнести «Концепции федеральной 

целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 

годы) 133 от 23 декабря 2016 года»1
.  

Все это как раз говорить о том, что государство со своей стороны 

должно принимать активные меры для того, чтобы на базе учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, происходило обучение 

осужденных с учетом потребностей рынка труда. Это положительно 

отразиться на их адаптации. 

Одна из концепций, направлена на создание более благоприятных 

условий содержания женщин имеющих детей и отбывающих наказание. А 

также выполнение необходимых мероприятий по достижению и организации 

более комфортных условий при совместном проживании женщин и детей в 

домах ребенка, закрепленных за исправительными учреждениями. Все эти и 

многие другие аспекты деятельности УИС направлены на соблюдение 

основополагающих норм. Материально-бытового и медико-санитарного 

обеспечение осужденных, а также положительного психофизического 

                                                           
1
 См.: Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р О 

Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной 
системы (2017 - 2025 годы)» 
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состояния матери и ребенка, поддержание семейных уз и профилактики 

сиротства. 

Законодатель определил достаточно четко условия и порядок выезда 

осужденного к лишению свободы за пределы исправительного учреждения. 

Необходимо понимать, что наличие таких условий и порядка, с одной 

стороны, направлено на то, чтобы обеспечить реализацию прав осужденного, 

а также оказать на него некое положительное воздействие, поскольку выезд 

осужденного рассматривается в качестве поощрительной меры. 

В тоже время большое значение имеет и тот факт, что на 

законодательном уровне были выделены и отдельные категории осужденных, 

которым просто невозможно предоставить выезд за пределы 

исправительного учреждения. В общем виде можно сказать о том, что такие 

категории осужденных как раз и предоставляют повышенную опасность для 

общества и государства, а соответственно применения в отношении них 

такой меры просто не рационально. 

С другой стороны, необходимо учитывать тот факт, что четкий порядок 

выезда осужденного за пределы исправительного учреждения – это гарантия 

соблюдения прав иных лиц, которые могут быть нарушены. Помимо этого, 

подобная правовая регламентация позволяет минимизировать беспредел со 

стороны администрации исправительного учреждения, поскольку 

сокращаются случае неправомерного отказа в предоставлении выезда. 

В Кемеровской области в общей сложности во всех 12 исправительных 

колоний 12699 мест для осужденных лиц. На территории Кемеровской 

области 4 мужских следственных изолятора, вместимостью 2437 места. 

Колонии-поселения, в количестве 3 единиц (1 мужская (210 мест) и 2 

смешанных (1761 мест)), а также одна воспитательная колония для 

несовершеннолетних на 210 мест. В Кемеровской области расположены 4 

лечебно-исправительных учреждений общей сложностью 3243 места. 

В 2015 году из общего количества выездов (1120 случаев) из них 1009 

или 90 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 716 выездов 
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из колоний поселений или 64%, 176 выездов из колоний строгого режима или 

16%, 117 выездов из колоний общего режима или 10%) следственные 

изоляторы 80 выездов или 7%, в лечебные исправительные учреждения 30 

выездов или 3%.  

В 2016 году из общего количества выездов (1174 случаев) из них 1098 

или 94 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 841 выездов 

из колоний поселений или 72%, 175 выездов из колоний строгого режима или 

15%, 82 выездов из колоний общего режима или 7%) следственные 

изоляторы 45 выездов или 4%, в лечебные исправительные учреждения 30 

выездов или 3%. 

В 2017 году из общего количества выездов (930 случаев) из них 856 

или 92 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 654 выездов 

из колоний поселений или 70%, 131 выездов из колоний строгого режима или 

14%, 71 выезд из колоний общего режима или 8%) следственные изоляторы 

52 выездов или 6%, в лечебные исправительные учреждения 22 выездов или 

2%. 

В 2018 году из общего количества выездов (1059 случаев) из них 975 

или 92 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 729 выездов 

из колоний поселений или 69%, 162 выездов из колоний строгого режима или 

15%, 84 выездов из колоний общего режима или 8%) следственные 

изоляторы 52 выездов или 5%, в лечебные исправительные учреждения 31 

выездов или 3%. В 2019 году из общего количества выездов (2020 случаев) из 

них 1771 или 88 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 

1166 выездов из колоний поселений или 58%, 340 выездов из колоний 

строгого режима или 17%, 265 выездов из колоний общего режима или 13%) 

следственные изоляторы 194 выездов или 10%, в лечебные исправительные 

учреждения 53 выездов или 3%. 

В 2020 году из общего количества выездов (747 случаев) из них 646 

или 86 % приходиться на исправительные колонии (в том числе: 402 выездов 

из колоний поселений или 54%, 127 выездов из колоний строгого режима или 
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17%, 117 выездов из колоний общего режима или 16%) следственные 

изоляторы 79 выездов или 11%, в лечебные исправительные учреждения 21 

выездов или 3%. 

Если брать данные касательно практики предоставления выездов за 

пределы исправительных учреждений в зависимости от вида исправительных 

учреждения за период 2015-2020 гг. в абсолютном соотношении, то можно 

проследить следующую тенденцию: выезды осужденных из лечебных 

исправительных учреждений сохраняется на протяжении всего периода (3%), 

такая же ситуация по выездам из тюрьм (0,1%) и следственных изоляторах 

(7%). В исправительных колониях в целом 90%, но в исправительных 

колониях общего режима в период с 2015-2020 с 10% увеличилось до 15%, в 

исправительных колониях строгого режима в период с 2015-2020 держалось 

в среднем 15%, в колониях поселениях в период с 2015-2020 с 64% снизилось 

до 54%. Также важно отметить, что рост предоставления случаев выезда 

произошел 2019 по предоставлению ежегодного отпуска. В 2020 году 

происходит резкий спад, связано с развитием коронавирусной инфекции. 

Анализ статистических данных по выездам осужденных к лишениям 

свободы за пределы исправительного учреждения указывает на то, что очень 

многое зависит от вида исправительного учреждения. Как показывает 

практика, исправительные учреждения, с более мягким режимом (колонии-

поселения, исправительные колонии строго режима) наиболее часто на 

практике прибегают к реализации такой меры, что является вполне 

обоснованным. 

Особое внимание стоит обратить и на то, что принятие решение о 

выезде осужденного за пределы исправительного учреждения основывается 

и на характеристиках, присущих самому осужденному. За основу берется его 

поведение, то есть осужденный должен характеризовать себя как лицо, 

которое встало на путь исправления, активно участвует в воспитательной 

работе, а соответственно раскаивается в совершенные противоправные 

деяния. Без учета таких обстоятельств могут возникнуть крайне 
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неблагоприятные последствия, которые будут выражаться в уклонении 

осужденного от возвращения в места лишения свободы, что как раз создаст 

дополнительную угрозу для общества и государства. 

Представляется вполне рациональным комплексно подходить к 

решению вопроса о возможности выезда осужденного, то есть в этом 

процессе должны быть задействованы специалисты нескольких направлений 

(в том числе речь идет и о психологах). Существенное изменение в практику 

выезда осуждённых за пределы исправительных учреждения внесла 

пандемия к коронавирусной инфекции (covid-19). В целях обеспечения 

должной эпидемиологической обстановки в рамках учреждений, 

исполняющих наказания, было принято вполне рациональное решение о 

необходимости приостановления выездов осужденных. В тоже время 

введение такой меры является достаточно спорной. 

С одной стороны, приостановление выезда осужденных может 

негативно отразиться на процессе их исправления, так как это негативно 

отражается на сохранении социальных связей осужденных с внешним миром. 

Получается, что если данная мера воспринимается в качестве 

поощрительной, то возможна и потеря стимула, сужденного к правомерному 

поведению при его нахождении в изоляции от общества. Все это указывает 

на то, что право осуждённого, предусмотренное положениями уголовно-

исполнительного законодательства, нарушается. С другой стороны, 

необходимо понимать, что введение таких ограничений в учреждении 

исполняющим наказание – это вынужденная мера, которая направлена на 

необходимость обеспечения охраны и защиты здоровья как самих 

осужденных, так и работников учреждения, исполняющего наказания. 

Данная мера носит временный характер, а соответственно при изменении 

обстановке в стране и мире, практическая реализация выезда осужденного за 

пределы исправительного учреждения будет восстановлена. 
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