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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Современная 

уголовно-исполнительная система (далее - УИС) находится на стадии 

реформирования, следствием чего выступает изменение направлений 

уголовно-исполнительной политики. Законодатель, выражая позицию 

государства, открыто указывает на то, что столь широкое применение 

наказания в виде лишения свободы не может привести государство к 

гармонизации международных стандартов и отечественного 

законодательства. 

В свете сказанного отметим, что одной из наиболее убедительных 

попыток гуманизировать систему исполнения наказания явилось введение 

института выездов, поскольку нахождение вне территории исправительного 

учреждения – это один из наиболее эффективных способов социальной 

адаптации и ресоциализации осужденных. В том числе и способ реализации 

такой цели наказания как предупреждение преступлений, ведь именно такой 

подход способен снизить сегодняшний уровень преступности.  

Введу сказанного нельзя не отметить и то, что, как и любая новелла, 

имеет некоторый период действия, в течение которого норма адаптируется к 

практике и наоборот. Ряд из них претерпевают в практике использования 

минимальные корректировки, другие же могут либо быть исключены в связи 

с неэффективностью, либо коренным образом преобразованы или же перейти 

в разряд малоиспользуемых и «мертвых норм». 

Нельзя не отметить, что в ходе реализации рассматриваемого 

института, изначально возникли проблемы, которые в свою очередь привели 

к сокращению его применения.  

Так, практика предоставления выездов осужденным в местах лишения 

свободы выглядит следующим образом:  всего за пределы ИУ выезжало: в 

2014 г. – 1497 чел., 2015 г. – 1120 чел., 2016 г. – 1174 чел., 2017 г. – 930 чел., 

2018 г. – 1059 чел., из них не прибыли своевременно обратно без 
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уважительной причины: 2014 г. - 1 чел., 2015 г. - 2 чел.,  2016 г.  - 1 чел., 

2017 г. – 2 чел., 2018 г. - 1 чел1. 

Очевидна тенденция сокращения предоставления выездов 

осужденным, отбывающим наказание в виде лишения свободы, при 

одновременном существенном снижении количества осужденных, которые 

не прибыли своевременно обратно после выезда в колонию. Следует 

учитывать и то, что общая списочная численность осужденных к лишению 

свободы также сокращается, в связи с расширением применения 

альтернативных наказаний и иных мер уголовно-правового характера. 

Как нам видится, часть сложившихся проблем возможно решить путем 

изменения отношения администрации ИУ к выходу осужденных за 

охраняемую территорию, но при этом следует предусмотреть и четкий 

механизм организации за ними контроля со стороны иных 

правоохранительных органов. Законодатель ранее уже предпринимал 

несколько попыток устранить некоторые проблемы практического характера, 

редактируя ч.ч. 2 и 3 ст. 97 УИК РФ, однако данные изменения не решили в 

полной мере все возникающие вопросы.  

Так, например, до сих пор возникают трудности со своевременным 

трудовым и бытовым устройством осужденных во время выезда, что делает 

социальную адаптацию неэффективной, впрочем как и не предупреждает, а 

скорее провоцирует совершение повторных преступлений. Особую 

актуальность это приобретает в связи с тем, что уровень повторной 

преступности в нашей стране по-прежнему остается довольно высоким. 

Анализ социально-криминологической характеристики преступности 

за 2018 г. показывает, что более половины (634 027; АППГ – 650 565) 

преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления. Их 

удельный вес составляет 58,3 % (АППГ – 58,2 %) от всех предварительно 

расследованных преступлений в отчетном периоде. Каждое третье 
                                                             

1 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за 

январь-декабрь 2014-2018 гг. Информационно-аналитический сборник.  // ФКУ НИИИТ 

ФСИН Росси. – Тверь. – 2018. - С. 270-271.  
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преступление (32,3%) совершено в состоянии алкогольного опьянения 

лицами, не имеющими постоянного места работы1. 

Настоящее дипломное исследование раскрывает довольно обширный 

круг проблем, которые сосредоточены вокруг трех основных: усечение 

воспитательной функции в отношении тех осужденных, которые 

соответствуют всем предъявляемым требованиям; отдаление от цели 

государства выражающейся в гармонизации международного и 

отечественного законодательства; препятствуют нормальной 

жизнедеятельности лиц освободившихся из мест лишения2.  

Указанные проблемы, возникшие как в теории, так и в практике 

позволили определить актуальность выбранной темы и обосновать важность 

ее последующей научной разработки, а также доказать важность проведения 

воспитательной работы с осужденными, готовящимися к освобождению. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие в ходе реализации института выездов осужденных к лишению 

свободы за пределы ИУ.  

Предметом исследования являются правовое регулирование и 

организация выездов осужденных к лишению свободы за пределы ИУ, а 

также личность осужденных в исследуемой сфере.  

Целями выступают исследование проблем, связанных с выездами 

осужденных к лишению свободы за пределы ИУ, выработка предложений по 

совершенствованию нормативного правового регулирования выездов и 

рекомендаций по применению практики их предоставления.  

Для достижения указанных целей в ходе исследования были 

поставлены и решены следующие задачи:  

1. выделить основные этапы исторического развития института 

выездов осужденных к лишению свободы за пределы ИУ;  

                                                             
1 См.: Состояние преступности в России за январь-декабрь 2018 г. // Главное 

Управление правовой статистики и информационных технологий. – М. 2019 г.  С.9. 
2 См.: Соколов А.А. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: Автореф. дис. канд. юрид. наук. - Москва. – 2010. С.7. 
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2. изучить положительный зарубежный опыт предоставления выездов 

осужденным к наказаниям в виде лишения свободы за пределы 

исправительных учреждений; 

3. выявить особенности института выездов осужденных к лишению 

свободы среди смежных институтов;  

4. определить проблемы организации предоставления выезда 

осужденному к лишению свободы за пределы ИУ; 

5. проанализировать эффективность контрольных мероприятий за 

поведением осужденных в период нахождения вне территории ИУ; 

6. выявить положения действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, нуждающиеся в совершенствовании, сформулировать и 

внести соответствующие предложения. 

Степень научной разработанности. Поскольку институт выездов 

осужденных к лишению свободы имеет довольно длительную историю 

существования, то совершенно логично, что к настоящему времени в теории 

уголовно-исполнительного права уже сложилась определенная совокупность 

исследований по отдельным вопросам рассматриваемой темы.  

В разные годы этой теме посвятили свои труды такие ученые как 

Г.А. Аванесов, C.Л. Бабаян, О.Б. Борисова, А.В. Бриллиантов, А.И. Васильев, 

Л.Ю. Ворохобко, В.И. Гуськов, Е.М. Данилин, А.И. Зубков, Ю.А. Леконцев, 

Ю.А. Минаков, А.С. Михлин, О.Е. Ноянова, А.Т. Самогов, В.И. Селиверстов, 

Е.В. Середа, А.Ф. Сизый, Н.А. Стручков, И.В. Шмаров и др.  

И.Н. Пяткевич в 1997 г. провел диссертационное исследование на тему: 

«Правовые и организационные вопросы выездов осужденных к лишению 

свободы за пределы ИУ», однако, отметим, что со времени принятия УИК 

РФ прошло немало времени, в ч.ч. 2-3 ст. 97 УИК РФ были внесены 

поправки.  

Таким образом, большинство указанных авторов в своих работах 

руководствуются законодательством прошлых лет, которое в настоящее 
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время является недействующим, это и ряд других обстоятельств определяют 

новизну и актуальность выбранной нами темы дипломной работы. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и 

частнонаучные методы познания, в том числе, всеобщий диалектический, 

историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-логический.  

Теоретическую основу исследования составили труды отечественных 

ученых в области юриспруденции, в частности, по общей теории права, 

теории уголовного права, криминологии, уголовно-исполнительного права и 

других отраслей наук.  

Нормативно-правовой базой исследования выступают Конституция 

Российской Федерации, действующее уголовное, уголовно-процессуальное, 

уголовно-исполнительное и иное законодательство Российской Федерации, 

относящееся к рассматриваемой теме, а также ряд подзаконных нормативно-

правовых актов, регламентирующих вопросы по теме исследования.  

Структура работы представлена введением, тремя главами, 

объединяющими шесть параграфов, заключения, списка использованных 

источников и приложения. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ И СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ 

ИНСТИТУТА ВЫЕЗДОВ ОСУЖДЕННЫХ К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

1.1 История института выездов осужденных к лишению свободы 

 

Несмотря на длительное время существования института выездов 

осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений, 

однако, до сих пор ретроспективно он изучен недостаточно.  

Следует отметить, что рассматриваемый институт получил свое 

активное законодательное развитие только в XX в., когда законодатель 

определил в качестве первоочередного направления уголовно-

исполнительной политики гуманизацию и экономию репрессивности 

наказаний.  Идея о необязательности содержания осужденных в течение 

всего срока наказания, особенно если они имеют положительные 

характеристики и выполняют все требования администрации, послужила 

толчком к расширению практики применения норм, устанавливающих право 

выезда.  

Однако начало формирования института выезда осужденных за 

пределы ИУ все-таки приходится на период Российской империи, поскольку 

нарабатывалась практика выездов отдельных категорий заключенных из мест 

изоляции. К таковым относились лица, страдающие тяжелыми 

заболеваниями, помощь которым могли оказать только медицинские 

работники, а больницы на территории пенитенциарных учреждений не 

предусматривались. 

Вопросами централизации тюремного управления занималась 

Екатерина II, которая предпринимала попытки введения в каждом 

учреждении тюремных больниц1. Столь перспективная идея, впрочем, как и 

                                                             
1 См.: Филиппов М. Тюрьмы в России. Собственноручный проект имп. Екатерины 

II // Русская старина. 1873. № 7. С. 60-86. 
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большинство аналогичных, выдвинутых Екатериной II оказалась не 

действенной, поскольку не соответствовала своей эпохе и представлялась 

крайне абсурдной и дорогостоящей.  

Как указывала М.Н. Гернет, ввиду отсутствия пенитенциарных 

больниц заключенные нередко направлялись в гражданские больницы, где 

для них создавались специальные помещения, называемые тюремными 

камерами1. К примеру, в Екатерининской больнице в тюремной камере 

вместе содержались 52 мужчины и 17 женщин2. 

Следовательно, практика применения института въездов осужденных 

за пределы исправительных учреждений для оказания им медицинской 

помощи берет свое начало в Российской империи, хотя к тому времени 

должного закрепления ему не было. Между тем, И.Я Фойницкий3 указывает, 

что за рубежом заключенным разрешалось покидать исправительные 

учреждения с целью посещения медицинских учреждений, церкви и др. уж с 

XIX в. В связи с этим, представляется неоправданным установление 

временем начала существования института выездов осужденных в 1918 г., 

как пишет в своих трудах А.А. Соколов4. 

Несмотря на то, что отдельные элементы института упоминаются в 

исправительно-трудовом законодательстве, общая норма его 

регламентирующая возникла гораздо позднее. Так, в частности в 

Постановлении НКЮ РСФСР от 23.07.1918 г., которое было утверждено 

Временной инструкцией «О лишении свободы как мере наказания и порядка 

отбывания такового» (ст. 23), где было установлено, что осужденным отпуск 

разрешается на срок не более двух недель не реже одного раза в год по 

причинам смерти близких родственников (матери, отца, супруга, ребенка) 

или по иному серьезному поводу. 

                                                             
1 См.: Гернет М.Н. Указ. Соч. С. 165,220, 302 
2 См.: Там же. С.305. 
3 См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. М., 2000. С. 

376. 
4 См.: Соколов А.А. Указ. соч. С.26. 
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Более конкретизированный список причин предоставления 

поощрительного отпуска содержался в Положении об общих местах 

заключения РСФСР  от 15.11.1920 г., где в качестве основного критерия 

выступает хорошее поведение осужденного, а продолжительность выезда 

составляет не менее семи дней  в течение одного раза в год. 

В ИТК РСФСР 1924 г. общая норма по прежнему отсутствовала, 

однако, в нем предусматривалось следующее: 

1. помимо отпусков, которые предоставляются в общем порядке 

осужденным, могут быть разрешены кратковременные отлучки в 

установленные дни отдыха (ст. 159); 

2. временное не нахождение в исправительном учреждении 

дозволялось также осужденным, которые выезжали в общегражданскую 

больницу, а также в виду разрешениям администрацией исправительного 

учреждения в период отпуска, отлучки или командировки (ст. 196). 

Следует отметить, что отсутствие в приведенных нормах материальных 

и процедурных положений свидетельствует не о том, что институт еще не 

сформирован, а скорее о стремлении законодателя его развивать. Это 

подтверждается там, что в ИТК РСФСР 1933 г. прослеживался иной подход. 

Так, в ст. 77 гл. 6 «Меры поощрения» устанавливалось право 

начальников мест лишения свободы в особых случаях разрешать 

осужденным выезды. Однако указанное полномочие определялось как 

полезная инициатива начальника за высокую производительность труда, 

участие в политико-воспитательной работе, а также за ценные 

производственные идеи. Право на выезд не предоставлялось только 

осужденным, содержащимся в штрафных колониях. 

В ст. 78 содержались, кроме указанных, еще и нормы о предоставлении 

права выезда в случае, если осужденный отбыл не менее одной третей срока 

наказания с разрешения наблюдательной комиссии. Срок выезда составлял 

до пятнадцати дней ежегодно с зачетом в срок наказания, в качестве 

оснований – ударный труд и образцовая дисциплина. 
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С целью предупреждения побегов в период выездов из мест лишения 

свободы существовала предупредительная норма, в которой 

устанавливалось, что опоздание без уважительной причины в течении более 

24 ч. после вечерней поверки квалифицируется как самовольная отлучка, а 

свыше – побег (ст. 91 гл.11 «Отлучка и побег»). 

Таким образом, ИТК РСФСР 1933 г. устанавливает процедуру 

регулирования, как отдельных выездов, так и опозданий осужденных. В 

качестве положительного момента выступает стимулирование 

правопослушного поведения осужденных со стороны начальника 

исправительного учреждения, что исключает субъективизм. 

В первоначальной редакции Основ исправительно-трудового 

законодательства СССР и республик 1969 г. общая норма по-прежнему 

отсутствовала, однако в ст. 33 «Проживание осужденных женщин вне 

колонии» предусмотрено было следующее: 

1) в тех случаях, когда женщина, осужденная к лишению свободы 

добросовестно относится к труду и соблюдает требования режима, то 

начальник исправительного учреждения в праве вынести постановление по 

согласованию с наблюдательной комиссией, на основании которого ей по 

причине беременности и родов, а также до достижения ребенку двух лет 

разрешалось проживать вне исправительного учреждения; 

2) указанная категория женщин может проживать вне колонии, 

причем место проживания не должно быть удалено от исправительного 

учреждения, поскольку органы внутренних дел должны непрерывно 

осуществлять контроль. Осужденным разрешилось носить гражданскую 

одежду, иметь наличные деньги и без ограничения их тратить, в часы от 

подъема до отбоя свободно передвигаться по территории, определенной 

начальником исправительного учреждения, а также отправлять письма и 

получать посылки и бандероли без ограничений. После окончания 

послеродового периода, осужденная возвращалась к труду на объектах, 

определенных начальником учреждения на общих основания. 
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Однако, если женщина злостно нарушает режим или правила 

поведения, то начальник учреждения свои постановлением может отменить 

право проживания вне учреждения и вернуть ее обратно. 

Подобный порядок регулирования выездов осужденных 

свидетельствует о наличие материальной и процедурной норм обеспечения 

рассматриваемого института. 

Такой подход к регулированию института выездов осужденных нашел 

поддержку в работах ряда авторитетных советских ученых того периода. А 

именно, А.Л. Ременсон и И.П. Перков комплексно исследуя 

рассматриваемый вопрос утверждали, что такой способ регулирования 

педологических институтов может способствовать их эффективному 

применению на практике1. 

Так, в качестве положительного опыта необходимо выделить 

следующие материальные нормы, стимулирующие поведение осужденных: 

добросовестное отношение к труду и соблюдение требований режима как 

условия нахождения вне учреждения, а также возможность отмены 

проживания вне колонии в случае систематического либо злостного 

нарушения ими режима или правил поведения2. 

Обоснованным видится и процедурное регулирование 

рассматриваемого института: проживание предоставляется по 

мотивированному постановлению начальника колонии, согласованному с 

наблюдательной комиссией, и отменяется по мотивированному 

постановлению начальника колонии; четко определяется, что осужденные 

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

перевоспитания заключенных: автореф. дис. …д-р юрид. наук. Томск 
2 См.: Перков И. М. Соотношение материальных и процессуальных норм 

исправительно-трудового права в теории и практике исполнения уголовных наказаний: 

учеб, пособие. М., 1980; 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; 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. 



15 
 

находятся под надзором органов внутренних дел (а не администрации места 

лишения свободы). 

Кроме того, в ст. 66 ИТК РСФСР 1970 г. закреплялось, что в 

исправительно-трудовых колониях-поселениях осужденные с разрешения 

администрации колонии могут передвигаться без надзора вне территории 

колонии, но в пределах автономной республики, края, области, если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы либо в связи с 

обучением. 

Дальнейшее развитие исправительно-трудового законодательства 

требовало еще более активного применения института выездов осужденных 

к лишению свободы. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1973 г. «О 

временном введении краткосрочных выездов осужденных из некоторых 

исправительно-трудовых учреждений в связи с исключительными личными 

обстоятельствами» был начат эксперимент в ИТК общего режима, ВТК и 

колониях-поселениях, дислоцированных на территории Литовской ССР, 

Донецкой области УССР, Свердловской области РСФСР. В 1975 г. он был 

продолжен в Куйбышевской и Новосибирской областях РСФСР, Витебской 

области БССР, Карагандинской области Казахской ССР. 

Дальнейшее продолжение нововведений - эксперимент, начавшийся по 

инициативе МВД СССР1 и предусматривавший краткосрочный (до 7 суток) 

отпуск для устройства детей из дома ребенка при ИТК общего режима на 

воспитание к родственникам или для оформления в обычный детский дом. 

Первоначально апробация создания новых условий содержания 

осужденных женщин осуществлялась в следующих регионах: Мордовии, 

Московской, Ленинградской, Владимирской, Горьковской, Ивановской и 

Одесской областях. 

                                                             
1 См.: О проведении эксперимента по совершенствованию отбывания наказания в 

виде лишения свободы осужденным женщинам: постановление Президиума Верховного 

Совета СССР от 19 февраля 1990 г. № 1189-1. 
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Общая правовая норма, введенная Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР от 8 февраля 1977 г., закрепила результаты эксперимента, 

доказавшего необходимость существования института краткосрочных 

выездов. 

Так, во время трагедии в Армении 1988 г. после землетрясения 

обстановка в колониях накалилась до взрывоопасного уровня1, поскольку 

многие осужденные просили отпустить их на время, чтобы помочь родным 

или попытаться разузнать судьбу близких. 

Время нахождения осужденного вне пределов исправительно- 

трудового учреждения засчитывалось в срок отбывания наказания. Оплата 

проезда осужденного производилась им или его родственниками. За время 

нахождения осужденного за пределами исправительно-трудового 

учреждения заработок ему не начислялся. 

Достаточно удачным видится и процедурное регулирование принятия 

решения о предоставлении выезда, когда оно полностью не отдавалось на 

субъективное усмотрение начальника места лишения свободы. Так,  

разрешение на краткосрочный выезд давалось начальником исправительно-

трудового учреждения по согласованию с прокурором, с учетом личности и 

поведения осужденного2. 

Развитие института выездов осужденных к лишению свободы 

продолжилось в ИТК РСФСР 1970 г. 

 Осужденным, переведенным на улучшенные условия содержания в 

исправительных колониях строгого режима, по отбытии ими не менее 2/3 

срока наказания по решению начальника исправительного учреждения, 

согласованному с прокурором, с учетом личности и поведения осужденного 

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

Н.А. Стручкова, Ю. М. Ткачевского. М., 1983. С. 149-150. 
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могут быть разрешены краткосрочные выезды за пределы мест лишения 

свободы один раз в год на время отпуска. 

Подобная тенденция была характерна и для других республиканских 

исправительно-трудовых кодексов, в частности Казахской ССР, куда была 

введена ст. 44-1 «Краткосрочные выезды за пределы мест лишения 

свободы»1. 

Статья 26.1 ИТК РСФСР, развивающая общие положения института 

выездов осужденных к лишению свободы, обладала рядом положительных 

материальных решений: 

1) регламентирован период, необходимый для проезда в оба конца (не 

свыше 5 суток); 

2) осужденным, переведенным на улучшенные условия содержания в 

исправительных колониях общего режима, а также осужденным, 

содержащимся в колониях-поселениях всех видов, могут быть разрешены 

краткосрочные выезды за пределы мест лишения свободы один раз в год на 

время отпуска; 

3) осужденным, переведенным на улучшенные условия содержания в 

исправительных колониях строгого режима, по отбытии ими не менее двух 

третей срока наказания с учетом личности и поведения осужденного могут 

быть разрешены краткосрочные выезды за пределы мест лишения свободы 

один раз в год на время отпуска. 

Процедурные нормы, положительно влияющие на рассматриваемый 

институт, заключались в следующем: 

- заявление осужденного о срочном выезде в связи с исключительными 

личными обстоятельствами должно быть рассмотрено в суточный срок; 

- разрешение на краткосрочный выезд дается начальником 

исправительного учреждения по согласованию с прокурором, с учетом 

личности и поведения осужденного; 

                                                             
1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Республики Казахстан – общая 

характеристика (в сравнении с ИТК Казахской ССР) : практ. пособие. Алматы,1998. С. 12. 



18 
 

- отказ в разрешении на краткосрочный выезд должен быть 

мотивирован; 

- осужденным, переведенным на улучшенные условия содержания в 

исправительных колониях строгого режима, по отбытии ими не менее двух 

третей срока наказания по решению начальника исправительного 

учреждения, согласованному с прокурором, с учетом личности и поведения 

осужденного могут быть разрешены краткосрочные выезды за пределы мест 

лишения свободы один раз в год на время отпуска. 

Мужчинам старше 60 лет, женщинам старше 55 лет, а также инвалидам 

I-й или II-й группы, беременным женщинам, у которых срок беременности 

свыше 4 месяцев, женщинам, имеющим детей в домах ребенка при ИТУ, 

освобожденным от труда, разрешался разовый ежегодный выезд. 

При  освобождении и наличие неиспользованного отпуска, а также в 

случаях смерти осужденного осуществлялась денежная компенсация.  

Таким образом, до принятия УИК РФ происходило постепенное 

урегулирование института выездов осужденных к лишению свободы. 

Инструкция о порядке предоставления осужденным краткосрочных 

выездов за пределы мест лишения свободы в связи с исключительными 

личными обстоятельствами на период отпуска1 сыграла большую роль в 

указанном процессе развития института. Там устанавливался  не только 

порядок предоставления выездов, но и описывался алгоритм принятия 

администрацией решения по указанному вопросу. 

Отметим наиболее положительные попытки правового регулирования 

рассматриваемого института: 

1) учет желания осужденного при подсчете дней выезда, в рамках, не 

превышающих продолжительность отпуска, установленного законом; 

2) начальник учреждения не самостоятельно решает вопрос о выездах, 

что могло спровоцировать коррупционную составляющую, а по 

согласованию с прокурором, на основании личных показателей осужденного; 

                                                             
1 См.: Приказ МВД РФ от 23 ноября 1992 г. № 421. 
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3) краткосрочные выезды предоставляются только по письменному 

заявлению осужденного заявления осужденного, с приложением документов, 

подтверждающих наличие исключительных личных обстоятельств, 

заверенные ОВД по месту их выдачи, заключения о разрешении 

краткосрочного выезда выдается в письменном виде за подписью начальника 

учреждения; 

4) родители несовершеннолетнего осужденного, которому разрешен 

выезд, обязаны осуществлять контроль за его поведением, а по прибытии 

сделать отметку о его прибытии и убытии в ОВД по месту жительства в 

установленные сроки. Отпуск проводится только по месту жительства, а по 

окончании доставить его в определенный администрацией срок в ВТК; 

5) начальник ОВД при обращении граждан с просьбой о 

подтверждении личных обстоятельств обязан в течение 1 суток с момента 

обращения проверить достоверность сообщения. Если ОВД располагает 

информацией о том, что осужденный в период следствия или суда угрожал 

потерпевшим, свидетелям или другим лиц, то об этом информируется 

администрацию учреждения; 

6) в ОВД по месту следования осужденного направляется уведомление; 

7) оплата проезда может производится как за счет осужденного, так и 

за счет его  родственников; 

9) при задержке возвращения осужденного к установленному сроку в 

связи с болезнью, климатическими условиям или иными уважительным 

причинам осужденный обязан доложить об этом начальника учреждения. 

Извещение должно быть заверено местным ОВД после проверки указанных 

осужденным обстоятельств; 

10) при заболевании в течение краткосрочного выезда и  

госпитализации осужденного, он по инициативе местного ОВД направляется 

в ближайшее лечебное учреждение, находящееся в месте лишения свободы 

или в территориальное медицинское учреждение, о ОВД обязан известить 
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администрацию учреждения, а после выписки  осуществить контроль убытия 

его к месту отбывания наказания; 

11) если срок наказания истекает во время нахождения на излечении в 

территориальном медицинском учреждении или исправительном 

учреждении, куда его госпитализировали в период нахождения в отпуске, то 

после выписки он обязан получить все документы; 

13) при неявке в ОВД для регистрации начальник указанного органа 

принимает меры к установлению его местонахождения. В случае невыезда 

осужденного к месту отбывания наказания по неуважительным причинам и 

установлении факта уклонения от отбывания наказания, возбуждается 

уголовное дело, а к осужденному применяют задержание, о чем 

незамедлительно сообщается начальнику исправительного учреждения; 

Таким образом, к моменту принятия УИК РФ институт выезда 

осужденных к лишению свободы был достаточно полно регламентирован с 

материальной и процедурной стороны, причем были урегулированы 

компетенция администраций мест лишения свободы и органов внутренних 

дел, а также правовое положение осужденных и их родственников. 

   

 

 

 

1.2 Зарубежный опыт применения института выездов осужденных к 

лишению свободы 

 

Особое значение направления развития уголовно-исполнительного 

законодательства приобрели в связи с интеграцией России в международное 

сообщество, а именно после вступления в Совет Европы (далее-СЕ). 

Отметим, что совокупность всех изменений и дополнений, внесенных в  

УИК РФ за период членства в СЕ, преследуют одну цель - расширение круга 

прав и законных интересов лиц, отбывающих наказания, а так же повышение 
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гарантий их защищенности, на снятие необоснованных ограничений и 

запретов, улучшение условий отбывания наказания. 

Для того, чтобы привести нормы отечественного законодательства в 

соответствие международным и зарубежным стандартам, следует 

обращается, в частности, к зарубежному опыту, хотя бы потому, что многие 

страны Европы дольше находятся в составе ЕС и уже имеют некую 

апробированную практику применения различных институтов, в том числе и 

института предоставления выездов осужденным к лишению свободы за 

пределы пенитенциарных учреждений показывает.  

Ратификация Россией ряда международных договоров, соглашений и 

конвенций, по обеспечению прав и законных интересов заключенных, 

определяет необходимость внедрения международных стандартов обращения 

с осужденными в отечественное законодательство и практику исполнения 

наказаний. 

Зарубежный опыт поспособствовал тому, что были  созданы  Приказы 

Минюста РФ, которые утвердили Правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений (далее - ПВР), ПВР ВК, ПВР СИЗО, а также 

ПВР исправительных центров, предназначенных для отбывания 

принудительных работ. Таким образом, правовые позиции судебных органов 

по вопросам исполнения наказания способствуют более точному пониманию 

законодательных норм, что обеспечивает соблюдение прав и законных 

интересов осужденных, в том числе на выход их за пределы исправительных 

учреждений на установленный администрацией срок. 

Современный этапе преобразования УИС продолжается в настоящее 

время, об этом свидетельствует принятая Распоряжением Правительства РФ 

от 14.10.2010 № 1772-р «Концепция развития УИС РФ до 2020 года» (далее - 

Концепция). В ней отведено ряд положений, которые в некотором роде 

представляют отдельные элементы прогрессивной системы, в частности 

возможность мотивировать правопослушное поведение осужденных 

различными поощерительными мерами, в том числе правом выезда за 
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пределы ИУ. Тот факт, что рассматриваемому институту уделено столь 

пристальное внимание свидетельствует о стремлении России перенять 

положительный передовой опыт и уйти от репрессивности в применении и 

исполнении наказаний.  

Как нам представляется, выезд осужденных за пределы ИУ – это одна 

из наиболее действенных мер поощрительного института в уголовно-

исполнительном праве, что в свою очередь свидетельствует о его гуманном 

потенциале. Между тем необходимо давать себе отчет о том, что выезд 

осужденного не должны дестабилизировать общественную безопасность и 

общественный порядок. Следовательно, если пребывание осужденного в 

обществе не влечет угрозы  обществу, то совершение преступления в период  

выезда безоговорочно повлечет за собой общественный резонанс, что снизит 

авторитет, в первую очередь правоохранительных органов. В качестве 

предупредительной меры подобных инсинуаций требуется подробно 

определить социально-правовое назначение выездов осужденных. Полагаем, 

что оно состоит в том, чтобы стимулировать правопослушное поведение 

осужденного укреплением социально-полезных связей. 

Ряд европейских государств, которые долгое время практикуют 

применение упомянутого института, предупреждают о том, что не следует 

рассматривать его только как направление деятельности по исполнению 

наказания в виде лишения свободы. Более глубокий анализ данного 

правового института показывает социальную направленность выездов, что 

выражается не только в желании осужденного покинуть на время 

исправительное учреждение, но и в стремлении родственников увидеть 

осужденного дома. Ключевое значение для успешного результата в 

реализации института выездов имеет значимость свободы для осужденного. 

Выезды осужденных могут в определенной мере реализовать потребность 

осужденного в свободе, общении с внешним миром. Свобода в широком 

значении этого слова - необходимый элемент жизни для любого члена 

общества и развития личности. 
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По мнению зарубежных ученых: «свобода для осужденного 

представляется еще более важным фактором, поскольку, предоставив 

осужденному некоторую свободу действий в результате выезда, 

администрация ИУ решает одну из важных проблем - исправление 

осужденного»1. 

В комментариях к уголовному закону ФРГ указано, что: «определение 

выездов осужденных к лишению свободы за пределы ИУ можно 

сформулировать как временное пребывание осужденного за пределами ИУ, 

разрешаемое администрацией ИУ, которое является составной частью 

уголовного наказания с наделением осужденного некоторыми элементами 

правового статуса гражданина»2.  

Представленное определение, по нашему мнению, следует уточнить, 

дополнив его следующим: «…связанными с отсутствием изоляции от 

общества, предоставляемое в целях усиления воспитательного воздействия и 

необходимости общения осужденного с внешним миром, способствующих 

его исправлению, включающее в себя: перемещение (проезд) по пути 

следования от места дислокации ИУ до места проведения выезда (путь туда); 

временное пребывание в месте проведения выезда; перемещение (проезд) от 

места проведения выезда до места дислокации ИУ (путь обратно)»3. 

Аналогичное определение рекомендуется использовать и в отечественной 

уголовно-правовой теории права. 

Ратификация международных стандартов обязала стран членов СЕ 

устанавливать право заключенных на выезды, которые они могут  в 

некоторых случаях осуществлять сроком до 7 суток без учета времени на 

проезд, и на более длительные сроки, если на то есть соответствующие 

обстоятельства, перечень которых определяется уже национальными 

                                                             
1 См.: Сакаев А.Э. Система наказаний по уголовному праву России: история и 

современность: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Самара, 1999. С. 14.  
2 См.: Гришко А.Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии (на 

примере федеральной земли Бавария): Учеб. пособие. Рязань, 2014. С. 19.  
3 См.: Пельшин А. Комплексное исследование личности осужденного. СПб., 2012. 

С. 243. 
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правовыми нормами. В целом СЕ в ряже принятых стандартов предлагает 

довольно расширенный перечень оснований предоставления выездов для 

разных категорий лиц. 

Выезды на короткий срок дозволяются:  

1. в случаях исключительных личных обстоятельствах (смерть, тяжелая 

болезнь близкого родственника) 

2. перед освобождением для решения вопросов трудового и бытового 

устройства.  

Во втором случае, выезд по этому основанию разрешен отечественным 

законодательством для реализации рекомендаций международно-правовых 

актов. Так, в п. 80 Минимальных стандартных правил обращения с 

заключенными 1955 г. (ныне Правила Нельсона Манделы)1 и п. 70.2 

Европейских пенитенциарных правил 1987 г. указана необходимость  

поддержания и укрепления связи с теми, кто способен защищать интересы 

семьи осужденного и может повлиять на социальную адаптацию его в 

обществе, в связи с чем, заключенным необходимо разрешать выезды в 

отпуск за пределы мест лишения свободы. 

В целом в ряде стран Европы сложилась единая практика 

предоставления выездов, часть из этих стран, такие как, например, 

Белоруссия, Украина, Латвия, являются странами членами бывшего  СССР, 

что и определило некоторую схожесть в нормах правового регулирования 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства.  

Пенитенциарное законодательство указанных стран предполагает 

возможность предоставления трудоустроенным осужденным длительных 

выездов на период ежегодного оплачиваемого отпуска (не менее 12 дней в 

исправительной колонии или тюрьме и не менее 18 дней - в воспитательной 

                                                             
1 См.: Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Н. Манделы). [Электронный ресурс] // 

Режим доступа: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-

reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_N

elson_ Mandela_Rules-R.pdf (дата обращения 23.02.2019 г.) 

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=469031888&fam=%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0&init=%D0%9D
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/SMRbrochures/UN_Standard_Minimum_Rules_for_the_Treatment_of_Prisoners_the_Nelson_
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колонии). На этот же срок может быть разрешен также длительный выезд и 

неработающим по уважительным причинам осужденным, например, 

пенсионерам и инвалидам I и II групп. 

Согласно законодательству Белоруссии, Эстонии, Латвии и Литве 

дополнительным основанием выезда может служить - необходимость 

сохранения семейных связей и забота о надлежащем воспитании детей. По 

такому основанию могут быть разрешены выезды женщинам, у которые есть 

дети в домах ребенка на территории исправительных колоний. Основной 

целью  выступает устройство ребенка на попечение к родственникам, либо в 

детском доме по месту последующего проживания осужденной после 

освобождения сроком до 15 суток. Также под льготную категорию должны 

попадать осужденные женщины, имеющим несовершеннолетних детей-

инвалидов за пределами исправительного учреждения, им должен быть 

положен 1 краткосрочный выезд протяженность до 15 дней аналогично. В 

отличие от России, в Германии и Франции аналогичное право предусмотрено 

и для мужчин-осужденных, в случаях, когда супруга не имеет прав на 

ребенка (в случае смерти, утраты родительских прав или когда суд после 

развода поручил опеку супругу). 

Следует присоединиться к мнению О.Ю. Ильиной, которая утверждает, 

что п. 2 ст. 97 УИК РФ нарушает права осужденных отцов, поскольку прямо 

не закрепляет право мужчины, отбывающего наказание в виде лишения 

свободы, на краткосрочный выезд за пределы исправительной колонии для 

встречи с ребенком-инвалидом1. 

Для устранения нарушения положения Конституции РФ, а именно  ст. 

19, в целях поддержания равноправия среди женщин и мужчин,  в ст. 97 УИК 

РФ внесена норма устанавливающая возможность для осужденных мужчин 1 

раз в год выезжать из ИУ для свидания с несовершеннолетним ребенком-

инвалидом на аналогичный срок. 

                                                             
1 См.: Ильина О.Ю. К вопросу о равенстве прав мужчины и женщины в семейных 

правоотношениях // Современное право. 2016. №2 8. С. 16.  
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Полагаем, что несмотря на указанное положение женщинам, имеющем 

малолетних детей для их устройства или для свидания с 

несовершеннолетним ребенком-инвалидом, необходимо расширить список 

оснований выездов.  

В ФРГ институт социальной адаптации и реабилитации осужденных 

имеет более раннюю историю и именно поэтому смог закрепить выезды 

осужденных как правовой элемент и исполнять его достаточно успешно. Так, 

например, одним из реабилитационных являются смягчение наказания на 

основании ст. 11 Закона «Об исполнении наказания в виде лишения 

свободы», где в ст. 13 и ч. 3, 4 ст. 15, установлено право осужденных на 

отпуск, который можно проводить, с разрешения администрации, за 

территорией исправительного учреждения. Однако следует учитывать, что 

одним из условий смягчения наказания и возможности выезда для 

проведения отпуска за территорией исправительного выступает полная 

уверенность администрации в том, что осужденный будет вести 

правопослушный образ жизни1. На основании указанного закона в ФРГ 

существуют следующие категории выездов за пределы мест лишения 

свободы: 

- до 21 дня ежегодный отпуск в связи с трудоустройством, когда 

администрация полностью уверена в том, что не последует уклонений от 

исполнения назначенного наказания, а также злоупотребления выездом для 

совершения каких-либо правонарушений; 

- отпуск, предоставляемый до 7 дней перед освобождением, для 

решения вопросов о трудоустройстве. Такой отпуск может быть 

предоставлен тогда, когда до конца отбывания наказание остается менее 9 

месяцев; 

                                                             
1 См.: Гришко А.Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии (на 

примере федеральной земли Бавария): Учеб. пособие. Рязань, 2014. С. 19.  
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- до 6 дней ежемесячно может быть предоставлен отпуск тем 

осужденным, которые пользующимся правом свободного передвижения1. 

Еще более гуманным путем пошло пенитенциарное законодательство 

Финляндии, где выезд может быть предоставлен практически из всех видов 

ИУ на основании положений Закона «Об исполнении наказаний» 1889 г., где  

предусматривается такое основание выезда осужденных  за пределы ИУ, как 

отпуска в целях поддержания социального и психического здоровья 

осужденного. Такой опыт, как не странно, довольно положителен, особенно в 

вопросах урегулирования проблемы здоровья2. 

В целом тюремная система Франции весьма широко пользуются 

краткосрочными выездами осужденных за пределы мест лишения свободы, в 

том числе по семейным обстоятельствам, для трудоустройства и 

материально-бытового обеспечения, сдачи школьных или профессиональных 

экзаменов и т.п. 

В Швейцарии институт выездов осужденных за пределы 

испарительных учреждений является главным инструментом ресоциализации 

и элементом прогрессивной системы. Длительность выезда варьируется от 

нескольких часов до двух суток в течение одного месяца3. Примечательно, 

что таким правом обладают не только осужденные, которые отбывают 

наказание в исправительных учреждениях открытого типа, но и закрытого. 

В конце каждой недели осужденному, желающему получить 

разрешение на выезд следует обратиться к администрация с обращением и 

обосновать необходимость решения неотложных юридических, 

профессиональных или семейных вопросов. Администрация, в зависимости 

от мероприятия и предполагаемого времени, требуемого для его разрешения 

                                                             
1 См.: Гришко А.Я. Исполнение наказания в виде лишения свободы в Германии (на 

примере федеральной земли Бавария): Учеб. пособие. Рязань, 2014. С. 15.  
2 См.: Ярмо К. Сравнительно-правовой анализ граней преступного и непреступного 

по уголовному праву Финляндии и РФ: Автореф. дис. .канд. юрид. наук. Екатеринбург, 

2009. С. 18.  
3 См.: Там же. С.46. 
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может удовлетворить просьбу осужденного и предоставить  целевой отпуск, 

продолжительность не свыше 16 часов1. 

В соответствии с законодательством Норвегии осужденным могут быть 

предоставлены 3 вида краткосрочных отпусков или как они еще называются 

увольнений для осужденных, содержащихся в тюрьме: 

- краткосрочное, до 5 ч.; 

- бытовое, предоставляемое в связи с рождением ребенка, тяжелой 

болезнью или смертью близкого родственника; 

-обыкновенное для предупреждения криминализации и поддержания 

социально-полезных связей для осужденных к длительным срокам 

наказания2. 

Представляется, что, несмотря на важность указанного средства 

поощрения как для исправления, так и для ресоциализации осужденных, 

требуется подробный анализ возможных последствий введения подобного 

института в пенитенциарное законодательство РФ. 

Исходя из разнообразного опыта зарубежных стран, который, как 

оказалось, имеет довольно широкое распространение. Отметим, что, 

несмотря на наличие большого перечня оснований выезда осужденных, не 

все они подходят для отечественной системы исполнения наказаний. 

Во-первых, наиболее распространенным основанием предоставления 

права на краткосрочный выезд является смерть или тяжелая болезнь 

близкого родственника, однако такая практика в России сложилась, за 

исключением лиц, отбывающих в исправительных колониях свыше общего 

режима. Во-вторых, краткосрочные выезды осужденным могут 

предоставляться в случаях стихийного бедствия, при наличии серьезного 

                                                             
1 См.: Веррен А. Исполнение наказания и применение уголовно-правовых мер в 

Швейцарии в отношении взрослых правонарушителей // Актуальные проблемы 

пенитенциарной науки и практики: Материалы международной научно-практической 

конференции. М., 2011. С.56. 
2 См.: Гришко А.Я. Норвежские тюрьмы: общая характеристика, гражданско-

правовой статус заключенных (на примере мужской тюрьмы в г. Осло): аналитический 

обзор. Рязань, 2015. С.25. 
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материального ущерба осужденному или его семье, однако, практика знает 

лишь единичные случаи предоставления отпусков по указанному основанию. 

В-третьих, наиболее часто применяемым и обоснованным, с точки зрения, 

практики исполнения наказаний и предупреждения повторных преступлений 

является выезд для решения вопросов трудового и бытового обеспечения 

осужденного после освобождения. 

В качестве предложения, которое позволить расширить практику 

применения института выездов осужденных за счет использования 

передового опыта наиболее развитых зарубежных стран, предлагаем 

включить в перечень оснований, предусмотренных в ст. 97 УИК РФ такие 

как:  

- краткосрочный выезд за пределы исправительного учреждения 

осужденных, в связи с родами супруги (если осужденный подписывает 

письменное согласие на присутствие во время них в палате родильного 

отделения) (опыт Финляндии).  

Полагаем, что данное основание может способствовать ресоциализации 

осужденного, а также стремлению осужденного к условно-досрочному 

освобождению от отбывания наказания и в целом законопослушному образу 

жизни. Срок выезда не должен превышать 7 суток, не считая времени, 

необходимого для проезда в обе стороны.  

- длительный выезд сроком равным времени ежегодного 

оплачиваемого отпуска. Время, на которое предоставляются выезды, зависит 

от основания выезда. 

Анализ применения рассматриваемого института в пенитенциарной 

практике ряда зарубежных стран позволяет более глубоко уяснить его 

сущность и значимость для процесса исправления осужденного и его 

возвращении нормальной жизни в обществе. Однако эффективность его 

применения по большому счету будет завесить зависеть от успешной работы 

сотрудников исправительных учреждений в вопросах исправления указанных 

категорий лиц. При этом выезды всех видов не должны рассматриваться 
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только как льгота, поскольку это должно быть системное воздействие,  целью 

которого выступает - воспитательное воздействие,  а результатом - 

полноценная жизнь в обществе. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ВЫЕЗДОВ ОСУЖДЕННЫХ К 

ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ 

 

2.1 Соотношение института выездов осужденных к лишению свободы со 

смежными институтами 

 

В настоящее время наука уголовно-исполнительного права в рамках 

исследуемого института не определила единой позиции относительно 

проблем разграничения смежных институтов уголовно-исполнительного 

законодательства, которые могут способствовать улучшению правового 

положения осужденных к наказанию в виде лишению свободы1.  

Пенитенциарная наука содержит в себе результаты огромного 

количества исследований объединенных предметом уголовно-

исполнительного права, при этом особое место всегда занимали те, которые 

каким-либо образом затрагивали правовое положение осужденных, в том 

числе касательно выездов осужденных и правового назначения указанного 

института2.  

Приоритетное количество ученых пенитенциаристов усматривали 

перспективность рассматриваемого института указывая на то, что  в случаях, 

когда выезды осужденным предоставлялись, их поведение в рамках 

исполнения уголовных наказаний и соблюдения требований режима  

значительно улучшалось. Так, осужденные приучались к социальным 

                                                             
1 См.: Маликов Б.З. Институты и субинституты уголовно-исполнительного права, 

регламентирующие пребывание осужденного за пределами исправительного учреждения 

(постановка проблемы) / Б.З. Маликов // Закон и право. – 2014. – №12.  С. 91. 
2 См.: Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права : 

дис. … докт. юрид. наук: 12.00.08 / Бабаян Сергей Львович. – М., 2014.  С.115. Дендебер 

 С.Н. Институт выездов осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений: автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Дендебер С.Н. – Рязань, 2012. 

С.15. 
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правилам жизни в обществе, а равно тому выполняли все мероприятия, 

предусмотренные в рамках процесса ресоциализации1.  

В ходе длительных преобразований уголовно-исполнительного 

законодательства были сформированы следующие институты и 

субинституты уголовно-исполнительного права, посредством которым 

выезды осужденных стали возможны в пенитенциарной практике:  

а) проживания осужденных с родственниками и близкими вне 

территории исправительного учреждения (ч.3 ст. 121 УИК РФ, п. «б» ч. 1 ст. 

129 УИК РФ, ч. 4 ст. 133 УИК РФ);  

б) трудоустройство осужденных на объектах и местах, находящихся за 

территорией исправительного учреждения (ст. 103 УИК РФ);  

в) возможность передвигаться расконвойно или без сопровождения 

администрации ИУ (ст. 96 УИК РФ);  

г) возможность безнадзорно двигаться за пределами колонии-

поселения (ст. 129 УИК РФ);  

д) проведение с родными и близкими праздничных или выходных дней 

вне колонии-поселения;  

е) применение к лицам, недостригшим совершеннолетия специальной 

меры поощрения, когда им разрешен выход за территорию воспитательной 

колонии  под контролем родителей, законных представителей и прочих лиц 

(ст. 134 УИК РФ);  

ж) организация выездов осужденных за территорию исправительных 

учреждений (ст. 97 УИК РФ).  

Приведенное множество критериев дает нам основание их 

классификации для более эффективного применения. К таким критериям 

следует отнести: 

а) оценочные критерии личности осужденного и степени его 

исправления;  

                                                             
1 См.: Елеонский В.А. Отношение осужденных к наказанию. / Елеонский В.А. – 

Рязань.,1976. С. 93. 
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б) позволяющие определить цели и задачи исследуемого института; 

в) определяющие степень готовности администрации ИУ   

осуществлять обеспечение выездов осужденных и контроль за ними; 

г) устанавливающие основания отказа со стороны администрации ИУ в 

связи с несоответствием осужденного тем требованиям, которые 

предъявляются к его поведению в местах лишения свободы; 

д) дающие основание полагать, что на период выезда осужденному 

будет предоставлено место пребывания и проживания; 

е) устанавливающие полномочия и ответственность лиц, на которых 

возложена обязанность осуществлять контроль, за теми из числа 

осужденных, кому предоставляется выезд; 

ж) ограничивающие перечень мест, которые разрешены к посещению 

сужденным в период пребывания вне территории исправительного 

учреждения (например, места общего пользования); 

з) предопределяющие список обязанностей, которые вменены 

осужденным, которые покидают территорию исправительного учреждения;  

и) ограничивающие круг правовых оснований, обеспечивающих 

нахождение осужденных за пределами ИУ; 

к) заключающие в себе основания приостановления срока нахождения 

вне территории исправительного учреждения независимо от поведения лица.  

Приведенный перечень довольно громоздкий и не удобный в 

использовании при формировании документооборота, однако его можно 

считать закрытым из-за полноты учтенных факторов. Представляется 

необходимым произвести более обобщенную перегруппировку приведенных 

критериев.  

Однако для начала следует обратиться к понятию «институт права» и, 

соответственно, выделить характерные для него признаки: 

1) установление специальной группы юридических норм;  

2) регулирование рассматриваемого института происходит за счет 

выделения логических взаимосвязей в нем;  



34 
 

3) наличие однородной группы общественных отношений, которые 

достаточно урегулированы;  

4) содержание института выражается в индивидуальных особенностях, 

присущих только ему;  

5) способность досконально регулировать какую-то определенную 

группу правоотношений1.  

Алексеев С.С. для того, чтобы облегчить исследование 

рассматриваемого института, ну и конечно же смежных с ним субинститутов 

рекомендует руководствоваться таким понятием как «генеральный 

институт». В качестве обоснования автор поясняет тот факт, что 

многофункциональность одного института может быть обусловлена тем, что 

его структура перенасыщена более мелкими институтами и субинститутами, 

что по своей сути, делает основной институт «генеральным институтом» по 

отношению к последним.  

Ю.М. Антонян ссылаясь на работы таких авторитетных ученых как 

Г.А. Аванесов, Н.А. Стручков, А.Л. Ременсон называет рассматриваемый 

нами институт выездов осужденных способом изменить условия 

содержания2.  

Однако указанную позицию не разделяет H.A. Стручков, по мнению 

которого институт выездов осужденных не может быть представлен как 

какая-то «...поощрительная мера или даже мера поощрения, в связи с тем, что  

                                                             
1 См.: Якушев, В. С. О понятии правового института / В. С. Якушев // 

Правоведение. – 1970. – № 6. Ожегов С.И. Словарь русского языка: 70000 слов / Под ред. 

Н.Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб. и доп. – М.: Рус. яз., 1989. С. 251. Большой 

юридический словарь / Под ред. Р.А. Мандрика. – Новосибирск. – 2010. С. 243. 

Юридический энциклопедический словарь. / Под ред. А.Я. Сухарева. – М., 1984. С. 126. 

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

А.С. Михлин // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое обеспечение: 

сборник научных трудов. – М.: НИИ МВД РФ.,1993. С. 11. Киримова, Е. А. Правовой 

институт: Теоретико-правовое исследование: автореф. дис. … кандид. юрид. наук: 

12.00.08 / Киримова Елена Андреевна. – Саратов,1998. С. 14. 
2 См.: Антонян Ю.М., Антонян Е.А. Условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы как объект теоретического исследования / Ю.М. Антонян, Е.А. Антонян // 

Человек: преступление и наказание. – 2010. – №4. С. 45 7. Стручков Н.А. Курс 

исправительно-трудового права. Проблемы Особенной части. – М.: Юрид. лит. – 1985. С. 

95. 
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выезд представляет собой определенный способ реализации 

самостоятельного института, который никаким образом не может выступать 

в качестве составной части института применения поощрений и взысканий»1.  

Для решения сложившейся коллизии требуется, на наш взгляд, 

включить в перечень  мер поощрения, указанных в ст. 113 УИК РФ, такую 

меру как изменение условий отбывания наказания в пределах одного 

исправительного учреждения2, а также закрепить порядок предоставления 

осужденным права на перевод из обычных условий в облегченные при 

наличии у них поощрения3.  

Казалось бы оптимальное решение предложенное нами не должно 

находить каких-то воспрепятствований, однако далеко не все ученые 

пенитенциаритисы способны согласится с указанным мнением, поскольку, 

как они считают, нельзя отнести институт изменения условий в сторону 

улучшения к мерам поощрения. Так, С.В. Березиков усматривает крайне 

различную сущность каждого из приведенных институтов, указывая на 

возможность изменения условий отбывания наказания, что не 

предусматривается законодателем в отношении мер поощрения и 

последствий, которые после этого наступают. 

Но, несмотря на это, очередное изменение отдельных элементов 

правового статуса возможно при появлении нового юридического факта, 

время наступления которого в законе не оговорено4.  

 

                                                             
1 См.: Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права. Проблемы Особенной 

части. – М.: Юрид. лит. – 1985. С. 95. 
2 См.: Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания в воспитательном воздействии на осужденных к лишению свободы: дис. ... 

канд. юрид. наук: 12.00.08 / Бабаян С.Л. – Рязань, 2003. С. 79. 
3 См.: Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания в исправительных учреждениях / С.Л. Бабаян // Уголовно-исполнительная 

система: право, экономика, управление. – 2004. – № 1. С. 12. 
4 См.: Березиков С.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения 

эффективности дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 

исправительных колониях: автореф. дис. … канд. юрид. наук / Березиков Семен 

Викторович. – М., 2012. С. 17. 
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2.2 Сущность выездов осужденных к лишению свободы 

 

В пенологии вопросы определения правовой природы и классификации 

института выездов осужденных к лишению свободы по-прежнему остаются 

нерешенными. В УИК РФ ст. 97 находится в главе 13 «Условия отбывания 

наказания в исправительных учреждениях», наряду с такими нормами, как 

«Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и 

предметов первой необходимости» (ст. 88), «Прогулки осужденных к 

лишению свободы» (ст. 93), «Просмотр осужденными к лишению свободы 

кинофильмов и телепередач, прослушивание радиопередач» (ст. 94), 

«Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы литературы и 

письменных принадлежностей» (ст. 95), «Обязательное государственное 

социальное страхование и пенсионное обеспечение осужденных к лишению 

свободы» (ст. 98), «Материальная ответственность осужденных к лишению 

свободы» (ст. 102) и др. Указанные положения уголовно-исполнительного 

законодательства отражают различные аспекты отбывания лишения свободы, 

при этом достаточно сложно выделить какую-либо основу, объединяющую 

эти различные правовые институты. 

В этом случае правовая природа института выездов за пределы ИУ в 

законодательстве четко не определена. За рубежом, как обращает внимание 

А.Ф. Сизый, выезды осужденных к лишению свободы имеют 

поощрительный характер1. 

Институт выездов осужденных за пределы исправительных 

учреждений является одним из важнейших при осуществлении 

исправительного процесса в их отношении. Применение этого института: 1) 

позволяет смягчить режим отбывания наказания (который является одним из 

основных средств исправления); 2) дает возможность осужденным провести 

оплачиваемый отпуск за пределами учреждения (т.е. обеспечивает их права 

                                                             
1 См.: Сизый А.Ф. Предоставление краткосрочных отпусков, увольнений 

поощряемым в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Указ. соч. С. 37-38. 
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при привлечении их к общественно полезному труду - третьему по счету 

средству исправления); 3) осуществляется с разрешения начальника 

исправительного учреждения, учитывающего различные факторы, т.е. имеет 

серьезное воспитательное значение (тем более, что в соответствии с ч. 6 ст. 

97 УИК, разрешение на выезд за пределы исправительного учреждения 

дается начальником исправительного учреждения с учетом характера и 

тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и поведения 

осужденного). Следовательно, значение рассматриваемого института при 

исправительном воздействии в отношении осужденных к лишению свободы 

достаточно значимо.  

Однако говорить о сугубо исправительном значении этого института 

вряд ли обоснованно. УИК РФ разделен на несколько глав, посвященных тем 

или иным средствам исправления: режиму - гл. 12, труду, 

профессиональному образованию и профессиональной подготовке 

осужденных к лишению свободы - гл. 14, воспитательному воздействию на 

осужденных к лишению свободы - гл. 15. Общая норма, касающаяся 

института выездов за пределы ИУ (ст. 97), не находится в этих главах; в этом 

случае законодатель как бы подчеркивает отсутствие исключительно 

исправительного значения этого института. Хотя определенные предпосылки 

этому есть, например, в ч. 4 ст. 104 УИК (в главе 14, посвященной труду, 

профессиональному образованию и профессиональной подготовке 

осужденных к лишению свободы) предусмотрено, что работающие 

осужденные имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск, который 

может быть предоставлен с выездом за пределы исправительного 

учреждения в соответствии со статьей 97 УИК. 

Представляется, что нельзя говорить о единой правовой природе 

института выездов осужденных за пределы ИУ, так как существуют его 

различные виды.  
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В УИК заложены критерии классификаций выездов осужденных за 

пределы исправительных учреждений при его предоставлении, и в пенологии 

уже проводились попытки ее проведения1.  

Во-первых, по продолжительности выезды делятся на: 

- краткосрочные продолжительностью до семи суток;  

- длительные (на время ежегодного оплачиваемого отпуска).  

Во-вторых, по основанию нахождения в учреждении осужденные 

делятся на:  

-отбывающих наказание в исправительных колониях и воспитательных 

колониях;  

- оставленных в установленном порядке в следственных изоляторах и 

тюрьмах для ведения работ по хозяйственному обслуживанию. 

В-третьих, в зависимости от вида исправительного учреждения (из 

исправительной колонии общего режима, воспитательной колонии и т.д.). 

В-четвертых, в зависимости от пола осужденного: мужчины или 

женщины. 

В-пятых, исходя из возраста осужденного: несовершеннолетние, 

престарелые и пр. 

В-шестых, в зависимости от активности осужденного на:  

- зависящие только от волеизъявления осужденного (в частности, 

смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни 

больного); 

- требующие от осужденного активных действий (предварительное 

трудовое и бытовое устройство осужденного после освобождения). 

В-седьмых, учитывая состояние здоровья осужденного:  

- в целом  здоровый;  

- с психическими расстройствами, не исключающими вменяемости;  

- являющийся инвалидом первой или второй группы или др. 

                                                             
1 См.: Сизый А. Предоставление краткосрочных отпусков, увольнений 

поощряемым в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Указ. соч. С. 40-41. 
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В-восьмых, в зависимости от оснований продления периода срока 

выезда: непредвиденные обстоятельства по постановлению начальника ОВД; 

заболевание осужденного, потребовавшее его стационарное лечение. 

В-девятых, в зависимости от помощи во время нахождения за 

пределами ИУ: требующий сопровождения родственника или иного 

сопровождающего лица (страдающий психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости, несовершеннолетний и пр.) либо 

передвигающийся самостоятельно. 

В-десятых, по гражданству осужденного: российское, иностранное или 

без гражданства. 

В-одиннадцатых, в зависимости от территории выезда: Россия или 

иностранное государство (в соответствии с международными нормами). 

В-двенадцатых, учитывая субъекта финансирования выезда: сам 

осужденный из собственных средств либо иные лица. 

Перечень подобных критериев для разделения выездов осужденных за 

пределы ИУ на виды можно еще продолжать, тем более, что необходимая 

правовая регламентация этого института недостаточна. 

Таким образом, анализируя законодательство и правоприменительную 

деятельность можно привести свыше десяти классификационных критериев 

института выезда за пределы ИУ.  

С учетом того, что выезд это, по сути, временное пребывание 

осужденного за пределами ИУ с разрешения администрации учреждения при 

наличии определенных признаков, существуют и иные основания для 

применения этого института. В этом случае законодатель неудачно 

попытался «аккумулировать» условия предоставления выездов осужденных 

за пределы ИУ в одной ст. 97 УИК, назвав ее соответствующим образом 

(«Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных 

учреждений»), так как этот институт применяется и по другим основаниям, 

закрепленным в нормах УИК.  
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Как ранее мы выяснили, под признаки института выездов осужденных 

за пределы ИУ подпадает институт передвижения осужденных без надзора 

вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположена колония-поселение, если это необходимо 

в связи с обучением (ст. 129 УИК), а также возможность к осужденным, 

отбывающим наказание в колониях-поселениях, применения меры 

поощрения в виде разрешения на проведение за пределами колонии-

поселения выходных и праздничных дней (ч. 2 ст. 113 УИК).  

Вместе с тем в ведомственном законодательстве закреплены и другие 

способы выезда осужденных за пределы ИУ, например, в п.п. 124-128 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений описываются 

условия оказания осужденному за пределами ИУ медицинской помощи в 

лечебно-профилактических учреждениях государственной или 

муниципальной систем здравоохранения.  

Выезд осужденного для получения дополнительной медицинской 

помощи возможен и из воспитательных колоний (так как 

несовершеннолетние требуют к себе особого отношения для достижения 

целей уголовно-исполнительного законодательства1), что предусмотрено в 

п.п. 209-215 ПВР ВК УИС.  

                                                             
1 См.: Игнатенко В.И. Предупреждение антиобщественного образа жизни и 

рецидива преступлений несовершеннолетних: Монография. – Рязань: Изд-во Акад. права 

и управления Минюста России, 2004; Игнатенко В.И. Значение образа жизни 

несовершеннолетних осужденных, для организации профилактической работы в местах 

лишения свободы // Проблемы реализации современных правоотношений: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции. – Невинномысск: НГТИ, 2011. С. 171-

176; Малин П.М. Правовой статус несовершеннолетнего как объекта прогрессивной 

системы исполнения и отбывания уголовных наказаний и мер уголовно-правового 

характера // Антиобщественный образ жизни и преступность молодежи: Материалы 

Всероссийского «круглого стола». 16-17 сентября 2011 года. - Ростов-на-Дону: ДЮИ, 

2011. С. 111-114; Пономарев С.Н. Вопросы гуманизации назначения и исполнения 

лишения свободы в отношении несовершеннолетних // Реализация гуманистических начал 

решений XXVII съезда КПСС и XIX Всесоюзной партийной конференции по 

совершенствованию правовой системы в сфере исполнения уголовно-правовых мер 

воздействия и исправления осужденных. Материалы Всесоюзной научно-практической. – 

Рязань: РВШ МВД СССР, 1989. С. 106-109; Плешаков В.А. Криминологическая 

безопасность и ее обеспечение в сфере взаимовлияния организованной преступности и 

преступности несовершеннолетних. М., 1998. 
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Анализ п.п. 124-128 ПВР ИУ и п.п. 209-215 ПВР ВК УИС позволяет 

отнести этот способ реализации права на охрану здоровья к еще одному виду 

выезда осужденных к лишению свободы за пределы ИУ. Причем, в отличие 

от других «дополнительных» видов выездов осужденных к лишению 

свободы, процедурные вопросы в целом регламентированы.  

Однако наличие многочисленных условий применения этого вида 

выездов практически сводит на «нет» его реализацию, на что обращается 

внимание в юридической литературе1. Это приводит к трудностям в 

реализации осужденными права на получение дополнительной медицинской 

помощи с выездом за пределы ИУ (что требует коррекции раздела XIX ПВР 

ИУ и раздела XXV ПВР ВК, УИС). На практике мы столкнулись со случаем, 

когда в соответствии со ст. 97 УИК в 2007 г. в Свердловской области 

осужденному было предоставлено право выезда за пределы ИУ для 

проведения операции на костях таза и правой ноги в гражданском 

медицинском заведении с продлением срока выезда до 30 суток. 

В этом случае можно говорить о новых критериях классификации 

выездов осужденных за пределы исправительных учреждений при его 

предоставлении:  

1.  отличаются сроки рассмотрения заявления осужденного: один день 

либо трое суток; 

2. рассматривая правовое регулирование предоставления выезда 

осужденным за пределы ИУ для получения медицинской помощи можно 

выделить дополнительные критерии классификации этого института: 

                                                             
1 См.: Скиба А.П. Проблемы реализации права несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы, на получение дополнительной медицинской помощи// 

Организационно-правовое, психолого-педагогическое и социально-экономическое 

обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: современное состояние и перспективы : сб. материалов 

Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27-28 октября 2011г.) : В 2 т. – Рязань : Академия 

ФСИН России, 2011. – Т. 2. Ч. 1. С. 280-282. 
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- учитывая место получения медицинской помощи: в лечебно-

профилактических учреждениях государственной или муниципальной систем 

здравоохранения; 

- в зависимости от вида дополнительной лечебно-профилактической 

помощи (офтальмологической, зубопротезной, хирургической или другой). 

В целом выделяется целый ряд оснований предоставления осужденным 

выездов за пределы ИУ: 

- в связи с исключительными личными обстоятельствами (смерть или 

тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая жизни больного; 

стихийное бедствие, причинившее значительный материальный ущерб 

осужденному или его семье); 

- для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства осужденного после освобождения; 

- на время ежегодного оплачиваемого отпуска, а осужденным, не 

обязанным работать, или осужденным, не обеспеченным работой по не 

зависящим от них причинам, на срок, равный времени ежегодного 

оплачиваемого отпуска; 

- передвижение в связи с обучением осужденных без надзора вне 

колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположена колония-поселение; 

- осужденным женщинам, имеющим детей в домах ребенка 

исправительных колоний, - для устройства детей у родственников либо в 

детском доме на срок до пятнадцати суток, не считая времени, необходимого 

для проезда туда и обратно, а осужденным женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, - один 

краткосрочный выезд в год для свидания с ними на тот же срок; 

- применение к осужденным меры поощрения в виде разрешения на 

проведение за пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней; 
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- получение осужденным лечения в лечебно-профилактических 

учреждениях государственной или муниципальной системы 

здравоохранения. 

В юридической литературе уже предпринимались попытки провести 

классификацию выездов осужденных к лишению свободы.  

Так, А.Ф. Сизый выделяет (правда без уточнения критериев 

разграничения)  выезды в порядке поощрения, по медицинским основаниям, 

в связи с трудовыми отпусками, для облегчения процессов социальной 

реабилитации или решения вопросов трудового и бытового устройства, а 

также установления полезных контактов с обществом, по иным социально 

значимым обстоятельствам, а также выделяет т.н. «поощрительные 

отпуска»1. 

В.И. Селиверстов говорит о том, что о том, что выезды осужденных за 

пределы исправительного учреждения для проведения ежегодного отпуска 

следует относить к поощрениям, а в связи с исключительными личными 

обстоятельствами -к льготам2. 

В то же время представляется нецелесообразным выделять 

«поощрительную» группу выездов, ведь, по обоснованному мнению 

А.С. Михлина, и так правовые институты уголовно-исполнительного права, 

применение которых связано с облегчением участи осужденного, 

предоставлением ему определенных благ, освобождением от обязанностей, 

можно отнести к числу поощрительных3. 

Можно согласиться с мнением С.Л. Бабаяна, который к целям 

поощрительных институтов относит стимулирование исправления 

                                                             
1 См.: Сизый А.Ф. Предоставление краткосрочных отпусков, увольнений 

поощряемым в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Указ. соч. С. 40-41. 
2 См.: Селиверстов В.И. Краткосрочные выезды осужденных за пределы мест 

лишения свободы: теоретические и прикладные вопросы // Проблемы исполнения 

наказаний и деятельности уголовно-исполнительной системы: Сб. науч. тр. М., 1997. С. 9. 
3 См.: Михлин А.С. Поощрительные институты и их место в уголовно-

исполнительном праве // Реформа уголовно-исполнительной системы и ее правовое 

обеспечение. М., 1993. С. 11. 
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осужденных и постепенное путем корректировки поведения подготовка их к 

жизни в обществе1. 

Нам представляется необходимым условно выделить две группы 

выездов осужденных к лишению свободы в зависимости от целей, которые 

могут достигаться:  

1) Для оказания исправительного воздействия на лиц, готовящихся к 

освобождению:  

- обеспечение проживания осужденных, отбывающих уголовные 

наказания в виде лишения свободы за пределами общежития колонии-

поселения с родственниками; 

- закрепить более упрощенный порядок поощрения лиц, недостригших 

возраста совершеннолетия посредством передачи контрольных полномочий 

за исполнением наказания родителям на время выходных и праздников;  

- предоставление осужденным, отбывающим уголовное наказание в 

колонии-поселения возможности самостоятельно убывать из общежития в 

образовательное учреждение, находящееся в пределах муниципального 

образования;  

- в отношении осужденных, привлекаемых к оплачиваемому труду 

следует допускать выезды на время ежегодного отпуска. 

2) обеспечения процесс социальной адаптации осужденных:  

Считаем, что вторая группа выездов за пределы ИУ играет не менее 

значимую роль в достижении целей уголовно-исполнительного 

законодательства, так как успешная ресоциализация лица может 

предупреждать совершение им новых преступлений. Причем специалисты 

ратуют за создание широкой организационно-правовой основы помощи в 

                                                             
1 См.: Бабаян С.Л. Проблемы реализации норм поощрительных институтов 

изменения осужденным к лишению свободы условий отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения // Организационно-правовое, психолого-педагогическое и 

социально-экономическое обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года: современное состояние и перспективы : сб. 

материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27-28 октября 2011г.) : В 2 т. – Рязань : 

Академия ФСИН России, 2011. – Т. 1. С. 15. 
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ресоциализации таких лиц как во время отбывания наказания, так и после 

освобождения из мест лишения свободы1. Представляется, что разделение 

оснований выездов осужденных к лишению свободы на две указанные 

группы логично должно подразумевать различные подходы к их 

регулированию, что изначально можно будет осуществить, отнеся их к 

различным положениям ст. 97 УИК (соответственно в ч.ч. 1 и 1.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2009. № 3. С. 22; Зубкова В.И. 

Некоторые аспекты Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 г. // Организационно-правовое, психолого-педагогическое и 

социально-экономическое обеспечение Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года: современное состояние и перспективы : сб. 

материалов Междунар. науч.-практ. конф. (Рязань, 27-28 октября 2011г.) : В 2 т. – Рязань : 

Академия ФСИН России, 2011. – Т. 1. С. 42. 
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ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЫЕЗДА ОСУЖДЕННЫМ 

К ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ИХ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

3.1 Основания предоставления выезда осужденному к лишению свободы 

 

Существующие в нормах отечественного законодательства основания 

выездов осужденных за пределы ИУ условно можно разделить на 2 вида. 

Так, в частности к первому обосновано отнести - исключительные личные 

обстоятельства. Между тем, к таковым отнесены лишь 2 (ст. 97 УИК), а 

именно: смерть и тяжелая болезнь близкого родственника, угрожающая 

жизни больного, а также стихийное бедствие, причинившее значительный 

материальный ущерб осужденному или его семье.  

Примечательно, что решению вопросов трудового и бытового 

устройства лиц, освободившихся из мест лишения свободы, законодатель 

уделяет минимальное внимание. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее - 

ПВР ИУ) в п. 110 содержат иной подход к реализации рассматриваемого 

института. Так, указанным нормативно-правовым актом предопределяется 

требовать со стороны администрации ИУ в отношении осужденного, 

желающего получить краткосрочный выезд не только справки органов 

здравоохранения, органов МСУ и другие официальные документы, 

удостоверенные ОВД по месту их выдачи, но также заявление осужденного 

для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства 

после освобождения и мотивированное ходатайство старшего инспектора по 

трудовому и бытовому устройству, социального работника. Между тем, 

буквальный смысл ст. 97 УИК не определяет вышесказанное в качестве 

оснований для предоставления краткосрочного выезда в связи с 

исключительным личным обстоятельствам.  

В то же время в Приказе Минюста РФ от 13.01.2006г. № 2 «Об 

утверждении Инструкции об оказании содействия в трудовом и бытовом 
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устройстве, а также оказании помощи осужденным, освобождаемым от 

отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы» и Приказе Минюста РФ от 30.12.2005г. № 262 «Об 

утверждении Положения о группе социальной защиты осужденных из 

исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы» четко это 

полномочие не раскрывается.  

Однако позиция, отраженная в УИК, представляется предпочтительней, 

поскольку исключительные личные обстоятельства – это неожиданно 

возникшие проблемы, требующие помощи осужденного для разрешения. В 

этом случае решение вопросов трудового и бытового устройства 

осужденного после освобождения - его планируемые действия, что в корне 

отличает их от исключительных личных обстоятельств. Следовательно, в ст. 

97 УИК, необходимо прописать их в разных положениях. 

Однако отнесение законодателем к исключительным личным 

обстоятельствам только два вышеуказанных основания существенно снижает 

эффективность ресоциализации осужденных. Между тем к таким личным 

обстоятельствам могут быть отнесены, например, следующие: - семейные: 

заключение брака, рождение ребенка, решение вопросов, связанных с 

опекой, попечительством или иными гражданскими правами; - гражданско-

правовые: принятие либо передача наследства, защита имущественных, 

авторских и других прав; - религиозные: крещение ребенка и пр.  

Представляется, что в законе должен быть достаточно широкий 

перечень подобных обстоятельств, требующий изменения ст. 97 УИК. Так, 

еще в советское время Зубков А.И. и Селиверстов В.И. вообще предлагали 

осужденным несовершеннолетним и женщинам, положительно 

зарекомендовавшим себя, предоставлять свидания вне учреждения1. 

Еще более непонятным остается вопрос о том, какие конкретно 

вопросы бытового устройства собирается решать осужденный. Между тем 
                                                             

1 См.: Зубков А.И., Селиверстов В.И. Основы уголовно-исполнительного 

законодательства Союза ССР и союзных республик (альтернативный проект). – Рязань, 

1990. С. 22.  
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общая для освобождающихся осужденных проблема - отсутствие будущего 

места жительства1.  

Ежегодно из мест лишения свободы, по данным Министра юстиции 

А. Коновалова, освобождается «…до 300 тысяч человек … многие из них 

остались ни с чем, они озлоблены на общество и государство»2.  

Как отмечено на заседании комиссии Совета Федерации, проведенном 

26.02.2010 г., отчасти причинами этой ситуации является то, что 36% 

осужденных утрачивают положительные социальные связи, а более 60% - не 

имеют профессионального, а многие даже и среднего, образования3. 

Указанные данные по состоянию на 01.04.2019 г. остаются приблизительно 

аналогичными. 

Так, в Тверской области в рассматриваемом направлении реализован 

комплекс мероприятий, повысивших возможности жилищного устройства и 

трудоустройства лиц, освобожденных из мест лишения свободы4. Также в 

Санкт-Петербурге и Самаре, как указывает А.Т. Самогов, действуют 

организации, оказывающие освобожденным более разностороннюю помощь 

(предоставление временного жилья, трудоустройство, правовая, 

материальная и медицинская поддержка)5. 

Острота проблемы контроля за поведением лиц, освобожденных из 

мест лишения свободы, обуславливается еще и тем, что многие из них 

                                                             
1 См.: Потапов А.М. О пробелах законодательства, регулирующего права, законные 

интересы и обязанности лиц, отбывших наказание в виде лишения свободы// Уголовно-

исполнительный процесс: проблемы теории и практики: Материалы межд. науч.-практ. 

конференции/ Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. 

Рязань, 2007. С. 115. 
2 См.: Куликов В. Статья без заключения// РГ. 2009. 5 мая.  
3 См. подробнее: Ресоциализация правонарушителей – дело всего общества// 

www.council.gov.ru. 
4 См. подробнее: Дитковский А. Трудоустройство освободившихся – дело общее//  

Преступление и наказание. 2004. № 1. С. 23-24. 
5 См.: Самогов А.Т. Правовое регулирование трудового и бытового устройства 

освобождаемых из исправительных учреждений и оказания им других видов социальной 

помощи: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2006. С. 18. 
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страдают тяжелыми хроническими заболеваниями1, находятся в пенсионном 

возрасте2, в силу чего нуждаются в помещении в больницы, туберкулезные 

диспансеры, дома для престарелых и инвалидов3. При освобождении многие 

из них, имеющие тяжелые и хронические заболевания, совершают повторные 

преступления4.  

Так, результаты исследования, проведенного Г.А. Гадиевым, 

показывают, что уровень рецидивной преступности, в частности, среди 

инвалидов, освобожденных из мест лишения свободы (по различным 

основаниям) достаточно высок - 23%5. В этом случае начальник ИУ, 

решающий вопрос о предоставлении выезда осужденному к лишению 

свободы по этому основанию, понимает, что осужденному жить негде на 

период краткосрочного выезда. 

Представляется недостаточным подобное регулирование этого 

основания выезда осужденных. В этой ситуации для принятия решения 

начальнику ИУ необходимо также предоставлять и другие документы: 

материалы из службы занятости, данные о прописке или наличии 

недвижимости в собственности у осужденного и т.п.  

Разрешение на выезд осужденному для целей предварительного 

решения вопросов трудового и бытового устройства осужденного после 

освобождения также дается начальником ИУ, однако сроки рассмотрения 

такого заявления осужденного в законодательстве не прописаны. В связи с 

тем, что здесь отсутствуют внезапно возникшие исключительные 

                                                             
1 См.: Лукина Е.А. Исполнение наказания в виде лишения свободы в отношении 

осужденных, больных туберкулезом: Дис. ... канд. юрид, наук.  Рязань, 1997; Курганский 

М.Г. Освобождение от наказания в связи с болезнью// Юрист-Правовед. 2007. № 3. С. 32; 

и др. 
2 См.: Антонян Ю.М., Волкова Т.Н. Преступность стариков. Рязань: Академия 

ФСИН России. 2005. 
3 См.: Гадиев Г.А. Правовые и криминологические аспекты социальной адаптации 

осужденных-инвалидов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 
4 См. подробнее: Греков М.Л. Постпенитенциарный рецидив и его истоки. 

Наказание: сущность, содержание и его цели. Книга первая. – Ростов-на-Дону: Изд-во 

ЮФУ, 2007. С. 27-29. 
5 См.: Гадиев Г.А. Правовые и криминологические аспекты социальной адаптации 

осужденных-инвалидов. Указ. соч. С. 4.  
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обстоятельства  целесообразно установить, что такое заявление осужденного 

рассматривается в трехдневный срок.  

Кроме того, считаем необходимым для усиления законности в этой 

области процедуру рассмотрения этого заявления проводить таким же 

образом, как и при исключительных личных обстоятельствах. Тем более, что 

предоставление выезда осужденному для целей предварительного решения 

вопросов трудового и бытового устройства осужденного после освобождения 

также осуществляется по гуманным соображениям при субъективном 

отношении начальника ИУ.  

3) основание выезда осужденных к лишению свободы - на время 

ежегодного оплачиваемого отпуска. В отличие от двух вышерассмотренных 

оснований выезда осужденных к лишению свободы, выезд на время 

ежегодного оплачиваемого отпуска является средством, стимулирующим 

поведение осужденного и имеет сугубо исправительное воздействие.  

Этот вид выезда в России является наиболее часто применяемым 

основанием выезда осужденных, что указывает на его активное 

использование администрациями ИУ. Однако условия не предоставления 

этого вида выезда за пределы в уголовно-исполнительном законодательстве 

не прописаны.  

Как уже ранее описывалось, законодательно определенная 

возможность учета поведения осужденного для предоставления ему выезда 

за пределы ИУ заложена в ч. 4 ст. 104 УИК. Однако представляется, что 

данный вид выезда, применяемого в целях исправления осужденного, должен 

в большей степени ориентироваться на его поведение.  

В связи с этим логичным было бы установление, что выезд по 

рассматриваемому основанию не предоставляется, если осужденный:  

- имеет неснятое взыскание, согласно ст. 114-117 УИК; 

- если в период времени, необходимый для предоставления ежегодного 

оплачиваемого отпуска, какой-то период исключался из его общего 
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трудового стажа по решению администрации ИУ, в соответствии с ч. 3 ст. 

104 УИК. 

Установление подобных ограничений на предоставление выезда 

осужденному на время ежегодного оплачиваемого отпуска заставит 

администрацию более ответственно подходить к вопросу о реализации этого 

вида выезда. Представляется, что отказ в разрешении на выезд также должен 

быть мотивирован. В противном случае трудно объяснить, почему  

осужденный, положительно характеризующийся, активно трудящийся, 

«заработавший» трудовой отпуск, не может его использовать вне территории 

ИУ.  

Разрешение на такой выезд осужденному также дается начальником 

ИУ, однако сроки рассмотрения такого заявления осужденного в 

законодательстве не прописаны. В связи с тем, что и здесь отсутствуют 

внезапно возникшие исключительные обстоятельства целесообразно 

установить, что такое заявление осужденного рассматривается в 

трехдневный срок. С учетом исправительного характера применения этого 

вида выезда, вряд ли обоснованно в этом случае получение согласия 

прокурора. Однако осужденный должен иметь возможность обжалования 

отказа в выезде в прокуратуру или в суд. 

Нами не поддерживается предложение А.А. Соколова, 

основывающееся на зарубежном опыте, о том, что предоставление этого вида 

отпуска должно осуществляться только при отбытии не менее половины 

срока наказания1. Представляется, что если администрация ИУ уверена в том, 

что предоставление выезда данному положительно характеризующемуся 

осужденному пойдет на пользу и будет способствовать его исправлению и 

социальной адаптации, то нет смысла ожидать половины этого срока.  

Тем более, осужденные, отбывающие лишение свободы за совершение 

преступлений небольшой или средней тяжести вообще могут условно-

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

исправительных учреждений: Указ. соч. 
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досрочно освобождаться по отбытии трети срока наказания, в результате чего 

они станут исключенными из применения в их отношении этой нормы. 

В ходе анализа практики применения выездов нами установлено, что в 

среднем лишь каждый 3 выехавший осужденный уже отбыл необходимую 

часть срока для своего условно-досрочного освобождения. Это означает, что 

подавляющее большинство осужденных выезжали за пределы ИУ еще до 

наступления срока своего возможного условно-досрочного освобождения, и 

введение запрета на выезд до отбытия половины срока наказания 

существенно ухудшит положение отдельных категорий лиц. 

4) осужденным, не обязанным работать, или осужденным, не 

обеспеченным работой по не зависящим от них причинам, на срок, равный 

времени ежегодного оплачиваемого отпуска, подход должен быть 

аналогичный первому и второму из вышерассмотренных оснований. Это 

предложение исходит из того, что указанные основания выезда относятся к 

одной группе - для оказания помощи в социальной адаптации лица.  

Именно для этих категорий лиц, относящихся к инвалидам 1 или 2 

групп, к престарелым, а также имеющим тяжелые заболевания, которые не 

трудоиспользуются, вопросы ресоциализации играют большую роль. 

Соответственно, при субъективном подходе со стороны начальника ИУ 

отказ в разрешении на краткосрочный выезд должен быть мотивирован, а 

разрешение - должно осуществляться с согласия надзирающего прокурора. 

Особая роль органов прокуратуры будет здесь заключаться в проверке факта, 

почему осужденный не привлекается к труду в соответствии с ч. 1 ст. 103 

УИК РФ, которая закрепляет, что каждый осужденный к лишению свободы 

обязан трудиться в местах и на работах, определяемых администрацией 

исправительных учреждений, а  последняя - обязана привлекать осужденных 

к труду с учетом их пола, возраста, трудоспособности, состояния здоровья и, 

по возможности, специальности, а также исходя из наличия рабочих мест. 

Тем более, что проверка этого вопроса обязательна для прокуроров, 

надзирающих за деятельностью исправительных учреждений, в соответствии 
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с приказом Генерального прокурора РФ от 16.01.2014 г. № 6 «Об 

организации надзора за исполнением законов администрациями органов и 

учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных изоляторов 

при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений»1.  

5) Такой же подход целесообразно применить и в отношении еще 

одного основания выезда осужденных к лишению свободы, для решения 

вопросов дальнейшей социальной адаптации лица - получения осужденным 

лечения в лечебно-профилактических учреждениях (далее - ЛПУ) 

государственной или муниципальной системы здравоохранения.  

Усиление регламентации этого основания выезда также должно 

заключаться в следующем: 

- отказ в разрешении на выезд должен быть мотивирован. Ведь в 

настоящее время складывается следующая ситуация: ввиду 

недофинансирования медицинской деятельности, недостаточности 

квалифицированных медицинских кадров и других объективных 

обстоятельств2 нередко больной осужденный не может получить 

необходимый объем квалифицированной медицинской помощи. В результате 

этого получение медицинской помощи за пределами ИУ - нередко 

единственный способ обследоваться и пролечиться на современном уровне; 

- в связи с тем, что предоставление осужденным выезда в связи с 

необходимостью лечения в ЛПУ государственной или муниципальной 

                                                             
1См.: Приказ Генпрокуратуры России от 16.01.2014 № 6 «Об организации надзора 

за исполнением законов администрациями учреждений и органов, исполняющих 

уголовные наказания, следственных изоляторов при содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // СПС КонсультантПлюс. 
2 См.: Кононец А.С. «Большое вам всем спасибо!»// Преступление и наказание. 

2005. № 7. С. 10; Маликов Б.З. Уголовно-исполнительная политика как вид правовой 

политики России// Следователь. 2001. № 1. С. 32; Кузнецова А.С. Правовые основы 

общегосударственной политики по предупреждению ВИЧ (СПИДа) в Российской 

Федерации// Человек: преступление и наказание. 2007. № 1. С. 23-24; Бородулин А. 

Медицинское обеспечение осужденных и подследственных // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2001. № 3. С. 4; Ялунин В.У. Опыт исполнения наказания в 

виде пожизненного лишения свободы // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 

2003. № 5. С. 6; и др. 
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системы здравоохранения осуществляется по гуманным соображениям при 

субъективном отношении начальника ИУ, подобное разрешение должно 

осуществляться с согласия надзирающего прокурора. Тем более, что 

прокурор в этом случае будет проверять вопрос о том, насколько надлежаще 

и в полном ли соответствии с законодательством осуществлялось 

медицинское обслуживание данного осужденного; 

- осужденный, имеющий соответствующее заболевание, которое 

ненадлежаще лечится в условиях изоляции, должен иметь возможность 

обжалования в прокуратуру или в суд отказа начальника ИУ в получении 

лечения в лечебно-профилактических учреждениях государственной или 

муниципальной системы здравоохранения.  

Оставшиеся основания выезда осужденных к лишению свободы, 

применяемые в целях их исправления также должны применяться с учетом 

поведения осужденного для стимулирования правопослушного отбывания 

ими наказания. Однако применение меры поощрения в виде разрешения на 

проведение выходных и праздничных дней только осужденным из колоний-

поселений необоснованно ограничивает подобное право осужденных, 

отбывающих наказание в других исправительных учреждениях; это требует 

изменения ч. 2 ст. 113 УИК. Между тем, В.А. Уткин говорит о том, что все 

осужденные должны подвергаться исправительному воздействию, нельзя 

разделять осужденных на исправимых и неисправимых1; в этом случае 

применение меры поощрения в виде разрешения на проведение выходных и 

праздничных дней должно распространяться на различные категории 

осужденных, тем более, что этот вид выезда применяется сугубо в целях 

исправления осужденного (согласно авторской классификации).  

Широкомасштабное применение института выездов осужденных к 

лишению свободы может позволить развить отсутствующую в настоящее 

время в российском уголовно-исполнительном законодательстве 
                                                             

1 См.: Уткин В.А. «Исправление», «ресоциализация», «социальная реабилитация» // 

Правовые проблемы укрепления российской государственности. Часть 50. Томск: 

Издательство Томского университета, 2011. С. 60. 
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прогрессивную систему отбывания наказания со взаимосвязанными 

элементами1. Ведь, как обращает внимание В.Е. Южанин, все элементы 

прогрессивной системы должны быть взаимосвязаны, должны следовать друг 

за другом, образуя своеобразную «цепочку»; прежде чем осужденный будет 

досрочно освобожден, т.е. готов к последнему звену цепочки, он должен 

пройти все ее предыдущие звенья2. 

В этой связи достаточно логичной выглядит позиция А.Ф. Сизого, 

который предлагает выделить еще отдельный вид выездов - поощрительные 

отпуска, которые следует применять ко всем категориям заключенных 

независимо от назначенного им  срока  наказания, тяжести совершенного 

преступления, но обязательно при наличии у них устойчивого правомерного 

поведения, позитивной степени исправления и твердой уверенности у 

администрации учреждения в том, что поощренный в период нахождения вне 

учреждения не совершит какого-либо проступка или преступления3. 

Цели же предоставления таких выездов осужденным могут 

различными, например, для участия культурно-массовых и спортивных 

мероприятиях4. Представляется, что выезды по рассматриваемым 

основаниям не должны предоставляться, в первую очередь, в случае наличия 

у осужденного неснятого или непогашенного взыскания, что стимулировало 

бы его правопослушное поведение.  

В связи с этим мнение А.А. Соколова о том, что выезды не следует 

применять именно в отношении злостных нарушителей установленного 

                                                             
1 См.: Сизый А.Ф. Концепция стимулирования правомерного поведения 

осужденных: поощрительные нормы уголовно-исполнительного законодательства 

(проблемы теории и практики). Указ. соч. С. 61. 
2 См.: Южанин В.Е. О российской «прогрессивной системе» исполнения наказания 

в виде лишения свободы// Современное уголовно-исполнительное законодательство: 

проблемы теории и практики: Материалы межд. науч.-практ. конференции. Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2007. С. 35. 
3 См.: Сизый А. Предоставление краткосрочных отпусков, увольнений 

поощряемым в пенитенциарных учреждениях за рубежом. Указ. соч. С. 40-41. 
4 См.: А.А. Соколов вообще предложил выделить выезд осужденных для участия 

культурно-массовых и спортивных мероприятиях в отдельный вид. См.:  Соколов А.А. 

Выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительных учреждений: Указ. 

соч. 
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порядка отбывания наказания1, не считаем обоснованным, так как 

отрицательно характеризующийся осужденный с наличием многочисленных 

взысканий и злостный нарушитель – разные категории. При этом в 

отношении колоний-поселений, где вообще отсутствуют злостные 

нарушители как таковые, подобная норма являлась бы «мертворожденной». 

Причем представляется, что отказ начальника ИУ в разрешении на эти 

виды выезда также должен быть мотивирован, а в связи с отсутствием 

внезапно возникших исключительных обстоятельств такое заявление 

осужденного возможно рассматривать в трехдневный срок. 

Основание, прописанное в ч. 2 ст. 97 УИК, для выезда осужденным 

женщинам, имеющим детей в домах ребенка ИК, - для устройства детей у 

родственников либо в детском доме, а осужденным женщинам, имеющим 

несовершеннолетних детей-инвалидов вне ИК, - для свидания с ними, не 

учитывает тот факт, что мужчины также могут оказаться по тем или иным 

причинам единоличным родителем. Однако по действующей редакции 

закона права осужденных мужчин урезаны, по сравнению с женщинами. 

Представляется, что необходимо предусмотреть возможность выездов 

осужденных мужчин, имеющих несовершеннолетних детей-инвалидов вне 

исправительной колонии и являющихся единственным родителем, для 

свидания с ними. Тем более, что изменения уголовного законодательства в 

части предоставления отсрочки отбывания наказания (ст. 82 УК) приравняло 

в правах осужденных беременных женщин, женщин, имеющих ребенка в 

возрасте до 14 лет, с мужчинами, имеющими ребенка в возрасте до 14 лет и 

являющемуся единственным родителем. Таким образом, очевидна 

необходимость усиления правовой регламентации оснований предоставления 

выезда осужденному за пределы ИУ как за счет расширения их перечня, а 

также процедуры принятия решения об их не предоставлении, что будет в 

большей степени соответствовать международному и зарубежному опыту. 

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

исправительных учреждений: Указ. соч. 
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3.2 Контроль за поведением осужденных в период нахождения вне 

территории исправительных учреждений 

 

Одним из признаков, присущих институту выездов осужденных к 

лишению свободы, является то, что выехавшие осужденные не 

контролируются администрацией ИУ. Однако в ст. 97 УИК РФ четко не 

определен орган, который должен контролировать поведение осужденного в 

период его выезда за пределы ИУ, и не закреплены его полномочия в этой 

сфере. С определенной долей условности в настоящее время к такому органу 

можно отнести органы внутренних дел (далее - ОВД). Так, согласно ч. 9 ст. 

97 УИК, в случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 

затрудняющих обратный выезд осужденного в установленный срок, по 

постановлению начальника ОВД по месту пребывания осужденного срок 

возвращения в исправительное учреждение может быть продлен до 5 суток с 

обязательным срочным уведомлением об этом администрации ИУ. Однако 

данное положение оставляет нерешенными отдельные вопросы:  

 какие происшествия относятся к «непредвиденным 

обстоятельствам» и кто принимает об этом решение; 

 на каком основании начальник органа внутренних дел будет 

принимать данное решение, беря на себя такую ответственность; 

 какова форма этого постановления; 

 каковы условия вынесения этого постановления (например, 

наличие «положительного» рапорта участкового уполномоченного и пр. 

Непонятно также, кто конкретно контролирует поведение выехавших 

осужденных - участковый уполномоченный, оперативный сотрудник, 

например, уголовного розыска, или другое должностное лицо.  

То, что ОВД в той или иной степени в настоящее время должны  

контролировать поведение осужденных к лишению свободы, выехавших за 

пределы ИУ, зафиксировано и в ч. 11 ст. 97 УИК. Так, при уклонении 

осужденного от возвращения в установленный срок в исправительное 
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учреждение он подлежит задержанию ОВД по месту пребывания 

осужденного с санкции прокурора на срок не более 30 суток для решения 

вопроса о направлении его к месту отбывания наказания под конвоем или 

привлечении к уголовной ответственности. Однако это законодательное 

положение также вызывает целый ряд нерешенных в УИК вопросов:  

 какой документ должен составляться ОВД для его 

санкционирования прокурором;  

 почему здесь нужна санкция именно прокурора, который, в 

соответствии с тенденциями развития правоохранительной деятельности к 

подобным вопросам отношения уже иметь не должен;  

 какой прокурор (районный, городской или специализированный 

по надзору за соблюдением законов в ИУ) должен санкционировать такое 

задержание  и пр.  

Тем более, что в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» ничего о 

подобных полномочиях прокуроров не говорится. В главе 4 «Надзор за 

исполнением законов администрациями органов и учреждений, 

исполняющих наказание и назначаемые судом меры принудительного 

характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных 

под стражу» ст. 32 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» определяется 

предмет надзора, в том числе:  

 законность нахождения лиц в местах содержания задержанных, 

предварительного заключения, исправительных и иных органах и 

учреждениях, исполняющих наказание и меры принудительного характера, 

назначаемые судом,  

 соблюдение установленных законодательством Российской 

Федерации прав и обязанностей задержанных, заключенных под стражу, 

осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, 

порядка и условий их содержания.  

В ст. 33 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» описываются 

полномочия прокурора в этой сфере: 
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 посещать в любое время вышеуказанные органы и учреждения; 

 опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных 

и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера; 

 знакомиться с документами, на основании которых эти лица 

задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам 

принудительного характера, с оперативными материалами; 

 требовать от администрации создания условий, обеспечивающих 

права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, 

подвергнутых мерам принудительного характера, проверять соответствие 

законодательству РФ приказов, распоряжений, постановлений 

администрации вышеуказанных органов и учреждений, требовать 

объяснения от должностных лиц, вносить протесты и представления, 

возбуждать производства об административных правонарушениях; 

 отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение 

закона на лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно 

освобождать их своим постановлением из штрафного изолятора, помещения 

камерного типа, карцера, одиночной камеры, дисциплинарного изолятора. 

Таким образом, ФЗ «О прокуратуре РФ» не закрепляет полномочий 

прокурора по контролю или санкционированию действий органов 

внутренних дел по задержанию осужденного, уклоняющегося от 

возвращения в установленный срок в исправительное учреждение. Ничего не 

говорится об этом и в Приказе Генерального прокурора РФ № 6 от 16.01.1014 

г. «Об организации надзора за исполнением законов администрациями 

органов и учреждений, исполняющих уголовные наказания, следственных 

изоляторов при содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений». 

Ввиду этого, сомнительно относить органы прокуратуры к субъектам 

контроля за поведением последнего. Еще более сомнительна необходимость 

в санкции прокурора по задержанию осужденного, уклоняющегося от 

возвращения в установленный срок в исправительное учреждение. 
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Возможно, субъектом контроля за поведением осужденных к лишению 

свободы, выехавших за пределы ИУ, на данный момент все же являются 

органы внутренних дел. В ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» предусмотрены 

различные действия сотрудников ОВД, направленные на обеспечение 

процесса исполнения уголовных наказаний: в порядке, определяемом 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, оказывать 

содействие учреждениям и органам уголовно-исполнительной системы в 

осуществлении розыска и задержании лиц, совершивших побег из-под 

стражи, лиц, уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, от 

получения предписания о направлении к месту отбывания наказания либо не 

прибывших к месту отбывания наказания в установленный в указанном 

предписании срок; в обеспечении безопасности граждан и общественного 

порядка при введении режима особых условий в исправительном 

учреждении в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством 

РФ; информировать администрацию исправительного учреждения о 

продлении срока возвращения осужденного в исправительное учреждение, 

если такое продление осуществлялось в соответствии со ст. 97 УИК РФ.  

Однако и в этой норме закона ничего не говорится по поводу 

осуществления контроля за поведением осужденных к лишению свободы, 

выехавших за пределы ИУ.  

Таким образом, анализ законодательных актов не позволяет четко 

определить ни субъекты контроля за осужденными, которым предоставлен 

выезд за пределы исправительного учреждения, ни их полномочия в этой 

сфере. С учетом того, что лицо, выехавшее за пределы ИУ, продолжает 

оставаться «закрепленным» за ФСИН России, логично было бы предоставить 

функции контроля за его поведением УИИ, которые структурно входят в этот 

орган исполнительной власти. Однако в Инструкции по организации 
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исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, утв. Приказом МЮ РФ № 142 от 20.05.2009г., регламентирующей 

деятельность инспекций, по этому поводу указания отсутствуют. В то же 

время ведомственное законодательство в этом вопросе играет довольно 

весомую роль. 

В соответствии с ч. 10 ст. 97 УИК, порядок разрешения осужденным 

выездов за пределы мест лишения свободы определяется ПВР ИУ. 

Получается, что в этом подзаконном акте должен разрешаться вопрос только 

о порядке разрешения выездов осужденным за пределы ИУ. Однако анализ 

его положений позволяет утверждать обратное - в разделе XVIII «Порядок 

разрешения осужденным выездов за пределы исправительных учреждений» в 

какой-то мере находят свое разрешение и вопросы контроля за осужденными, 

которым предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения. При 

этом основная роль, обозначенная Министром юстиции, здесь также 

отводится органам внутренних дел. Так, согласно п.п. 115-116 ПВР ИУ: 

 В суточный срок по прибытии к месту назначения осужденный 

обязан явиться в дежурную часть органа внутренних дел, а в сельской 

местности - к участковому уполномоченному и получить в удостоверении 

отметку о прибытии, сообщить цель приезда, срок и место пребывания, дату 

убытия.  

 По окончании выезда осужденный в том же органе внутренних 

дел должен получить в удостоверении отметку об убытии в учреждение. При 

убытии в ИУ в ночное время или рано утром отметка производится в день, 

предшествующий отъезду. Отметки о дате прибытия и убытия заверяются 

печатью органа внутренних дел. 

 В случае возникновения непредвиденных обстоятельств, 

затрудняющих выезд осужденного в установленный срок, по постановлению 

начальника органа внутренних дел по месту пребывания осужденного срок 

возвращения в исправительное учреждение может быть продлен до 5 суток с 

обязательным срочным уведомлением об этом администрации 



62 
 

исправительного учреждения (это положение ПВР ИУ дублирует ч. 9 ст. 97 

УИК). 

Таким образом, учет прибытия и убытия осужденного, выехавшего за 

пределы ИУ, осуществляется органами внутренних дел. Однако и здесь 

никаких полномочий по контролю за его поведением не предусмотрено. В 

результате вопрос о продлении срока выезда остается на усмотрение 

начальника ОВД, который на практике обычно и продлевает этот срок на 4-5 

суток, сообщая об этом в ИУ по телефону или факсу.  

Кроме того, вызывает сомнение подобного рода регулирование этого 

вопроса, так как Приказ Министра юстиции, по большому счету, к 

сотрудникам полиции прямого отношения не имеет. По всей видимости, 

данная ситуация сохранилась еще с советского времени, когда УИС 

структурно входила в МВД; на тот период подобное решение было логичным 

и организационно обоснованным. В настоящее же время в результате 

вышеописанных проблем осужденный на период выезда остается 

практически бесконтрольным.  

Этому способствует и отсутствие полномочий у начальников ИУ по 

возложению на осужденных обязанностей, которые последние должны 

выполнить. Так, вне зависимости от вида выезда, на осужденных могут 

накладываться обязанности: находиться в месте (районе), указанном самим 

осужденным при выезде, носить техническое устройство для контроля его 

местоположения, запрет употреблять алкоголь, наркотические и 

психотропные вещества. Невыполнение этих обязанностей, а также 

требований приговора должно влечь за собой не только прекращение самого 

выезда, но и применение к таким осужденным после их возвращения в 

учреждение мер взыскания, предусмотренных в ст. 115 УИК. 

С учетом выделения нескольких этапов реализации института выездов 

осужденных к лишению свободы, следует отдельно рассматривать правовое 

положение осужденных как в процессе принятия решения о выезде, так и 

нахождения за пределами ИУ, и затем - возвращения обратно в учреждение. 
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В зависимости от основания выезда за пределы ИУ на осужденного 

возможно наложение таких обязанностей как: 

 при передвижении в связи с обучением осужденных без надзора 

вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположена колония-поселение - посещать занятия, 

вовремя сдавать экзамены и зачеты, и т.п.;  

 в связи с исключительными личными обстоятельствами -

оказывать помощь семье, участвовать в решении вопросов наследования, 

заключить брак и пр.;  

 для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства осужденного после освобождения - стать на учет в центрах 

занятости, пройти курс обучения какой-либо профессии и т.д.;  

 получение осужденным лечения в ЛПУ государственной или 

муниципальной системы здравоохранения - вовремя явиться в 

соответствующее медицинское заведение, пройти курс обследования и 

лечения, не уклоняться от врачебных предписаний и т.п.; 

 при разрешении выезда осужденной женщине, имеющей детей в 

домах ребенка исправительных колоний, для устройства детей у 

родственников либо в детском доме, а осужденной женщине, имеющей 

несовершеннолетних детей-инвалидов вне исправительной колонии, для 

свидания с ними - посещать родственников, у которых остался ребенок, или 

детский дом, участвовать в воспитании ребенка, и пр. 

На практике в настоящее время представляется возможным оценить 

лишь обязанность отмечаться в соответствующих органах (в подавляющем 

большинстве случаев - в ОВД), а также действия осужденных, выехавших 

для предварительного решения вопросов трудового и бытового устройства 

осужденного после освобождения. При этом нам иногда встречались случаи, 

когда осужденные отчитывались перед администрацией ИУ после 

возвращения из выезда, предоставляя копии предварительных трудовых 

контрактов (т.е. уже в ходе третьего этапа). Однако при их отсутствии 
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никаких последующих мер воздействия в отношении осужденных не 

предпринималось. В этом случае получается, что формально выезд 

осужденного для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства осужденного после освобождения превращается в «просто» 

выезд.  

Безусловно, нормативное регулирование возложения на осужденного и 

исполнения им соответствующих обязанностей логично должно влечь за 

собой усиление регламентации в целом правового положения осужденных, 

выезжающих за пределы ИУ. В настоящее же время наблюдается 

практически полное игнорирование данного вопроса со стороны 

отечественного законодателя, хотя правовое положение осужденных издавна 

является одним из основных вопросов в пенологии1.  

Глава 2 УИК РФ, определяя правовое положение осужденных, пре-

дусматривает ограничение их прав и обязанностей уголовным, уголовно-

исполнительным и иным законодательством РФ. Тем не менее, в отношении 

осужденных, выехавших за пределы ИУ, УИК РФ не так последователен: в 

ст. 97 вообще не говорится об их правовом положении. 

В связи с этим представляется необходимым предусмотреть ряд прав 

осужденных не только при решении вопроса об их выезде за пределы ИУ, но 

и в процессе нахождения вне территории учреждения.  

Так, в процессе принятия решения о предоставлении выезда 

осужденные должны иметь следующие права: самим определять срок выезда, 

                                                             
1 См.: Селиверстов В.И., Филимонов О.В. Правовое положение осужденных. 

Лекция. М.: НИиРИО Моск. ин-та МВД России, 1997; Геранин В.В. Правовое положение 

осужденных, отбывающих наказание в исправительно-трудовых колониях-поселениях. 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1990; Минаков Г.Л. Права и законные интересы 

лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, и гарантии их реализации. М., 1993; 

Беляев А.А. Правовое положение осуждённых к лишению свободы. Горький, 1976; 

Кашуба Ю.А. Реализация правового статуса несовершеннолетних, осужденных к 

лишению свободы: Монография. – Ростов-на-Дону: РЮИ МВД России, 1999; Бекузаров 

Г.О. Юридические обязанности лиц, отбывающих наказания в виде лишения свободы: 

Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: Академия МВД РФ, 1996; Наташев А.Е. Правовое 

положение осужденных. Общие вопросы. Проблемы исполнения наказаний и 

перевоспитания осужденных. М, 1984; Мелентьев М.П. Правовой статус осуждённых и 

его конституционные гарантии // Воспитание и правопорядок. 1987. № 2. С. 51-53. 
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обжаловать решение начальника ИУ о предоставлении выезда; обращаться в 

соответствующие органы по вопросам продления срока выезда по 

объективным или иным не зависящим от осужденного причинам и др.  

В период нахождения вне территории учреждения осужденные должны 

обладать следующими правами: пользоваться наличными деньгами по 

своему усмотрению, носить гражданскую одежду, иметь ценные вещи, 

свободно передвигаться по месту (району), указанному им при выезде, и т.п.  

Усиление регламентации правового положения осужденного в период 

нахождения вне территории ИУ позволит усилить и реально осуществлять 

контроль за его поведением. Кроме того, в отношении осужденного в 

приговоре может быть предусмотрено дополнительное наказание, которое 

также должно по-прежнему влиять на его правовое положение. 

В настоящее же время складывается ситуация, когда выехавшего 

осужденного никто не проверяет на дому, соблюдаются ли им 

правоограничения, установленные в приговоре суда, и пр. Даже если 

правоограничения по приговору суда им не соблюдаются, это не влечет 

соответствующего уголовно-исполнительного воздействия к нему.  

В то же время осужденному к лишению свободы может быть по 

приговору суда назначено дополнительное наказание - штраф, лишение 

права заниматься определенной деятельностью и т.д. Было бы логичным, 

если осужденный, например, лишенный права управлять транспортным 

средством, контролировался должностными лицами ГИБДД. Однако в 

ведомственных актах МВД вопросам контроля за поведением осужденных, 

выехавших за пределы ИУ и лишенных права управлять транспортным 

средством, не уделено внимания. В настоящее время вообще привлечение 

ГИБДД МВД или иного государственного, в том числе правоохранительного 

органа, к осуществлению контроля за осужденным, выехавшим за пределы 

ИУ, проблематично. 

В какой-то мере п. 117 ПВР ИУ ориентирует на возможность 

расширения числа субъектов контроля за осужденными, которым 
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предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения, где говорится, 

что при заболевании во время выезда и необходимости госпитализации 

осужденный либо его родственники или иные лица срочно извещают об этом 

администрацию исправительного учреждения, где он отбывает наказание, и 

орган внутренних дел по месту пребывания. В этом случае он может быть 

направлен в ближайшее ЛПУ УИС либо государственной или 

муниципальной системы здравоохранения. После завершения лечения и его 

выписки из стационара осужденный убывает к месту отбывания наказания. 

Таким образом, другими субъектами контроля за осужденными, 

которым предоставлен выезд за пределы исправительного учреждения, могут 

быть ЛПУ государственной или муниципальной системы здравоохранения. В 

то же время эти учреждения выполняют исключительно медицинские 

функции, к процессу исполнения наказания никакого отношения не имеют, 

поэтому эффективность осуществления контроля за поведением осужденных, 

выехавших за пределы исправительного учреждения, трудно оценивать.  

Несколько иная ситуация возникает с ЛПУ УИС, которые, по меньшей 

мере, в соответствии с ч. 8 ст. 74 УИК, выполняют функции исправительных 

учреждений в отношении находящихся в них осужденных. Эти учреждения, 

имеющие все атрибуты исправительных колоний, в которых функционируют 

отделы безопасности, оперативный и др., в состоянии осуществлять контроль 

за осужденными, выехавшими из «своих» ИУ, и попавших в ЛПУ из-за 

заболевания и необходимости их госпитализации. 

Вместе с тем в п. 117 ПВР ИУ не указан вид ЛПУ УИС, в которые 

могут быть направлены больные осужденные, выехавшие из ИУ. Сложно 

сказать речь здесь идет о ЛПУ, действующих как самостоятельные 

учреждения, либо как структурных подразделениях ИУ. Вместе с тем по п. 

101 Порядка организации медицинской помощи лицам, отбывающим 

наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу, утв. 

совместным приказом от 17.10.2005 г. Минздравсоцразвития РФ № 640 и 

Минюста РФ № 190, ЛПУ УИС, предназначенные для оказания 
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квалифицированной и специализированной стационарной помощи, а также 

стационарного обследования лиц, содержащихся в учреждениях, могут 

создаваться как: 1) самостоятельные учреждения УИС, так и 2) в составе 

других учреждений УИС (ИК, ВК, ЛИУ, СИЗО).  

При содержании в ЛПУ УИС больные осужденные, выехавшие из ИУ, 

находятся среди иных лиц и соблюдают режимные требования учреждения. 

К сожалению, в уголовно-исполнительном законодательстве четко не 

прописаны условия содержания таких лиц в ЛПУ УИС. При нахождении в 

ЛПУ УИС такие осужденные могут получать посылки (бандероли, передачи), 

иметь краткосрочные и длительные свидания и пр. Количество разрешаемых 

свиданий и посылок (бандеролей, передач), по всей видимости, должно 

соответствовать виду колонии, который назначен судом. Однако по ч. 4 ст. 

80 УИК данное правило распространяется только на ЛИУ и на ИК, при 

которых имеются дома ребенка. Особенно данная ситуация будет негативно 

сказываться на осужденных из колоний-поселений, которые вообще могут 

иметь свидания без ограничения, иметь при себе деньги и т.п. 

Вместе с тем ЛПУ УИС либо государственной или муниципальной 

системы здравоохранения о факте попадания в них осужденных, выехавших 

из  ИУ, эти учреждения сообщают в ОВД, по-видимому, для усиления 

контроля за выехавшими лицами. Вместе с тем достаточно проблематичным 

представляется вопрос о том, каким образом сотрудники ОВД смогут 

контролировать выехавшего осужденного и лечащегося в ЛПУ УИС. 

Кроме того, достаточно проблематичной представляется возможность 

контролировать осужденных, имеющих психические заболевания, 

выехавших за пределы ИУ, особенно, к которым применяются 

принудительные меры медицинского характера. С учетом того, что 

психическое расстройство нередко способствует совершению преступления 

непонятно, какой орган и каким образом будет контролировать его 

поведение. На практике с учетом формального отношения ОВД к контролю 

за выехавшими осужденными получается, что эти лица предоставлены сами 
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себе, что не считаем обоснованным. Полагаем необходимым установить 

запрет на выезд осужденных, имеющих психические заболевания, за пределы 

ИУ.С учетом сказанного можно предположить, что начальники ИУ не 

стремятся предоставлять выезды осужденным, имеющим психические 

заболевания, к которым применяются принудительные меры медицинского 

характера.  

Таким образом, в настоящее время можно выделить целую группу 

органов, которые могут осуществлять в той или иной степени контроль за 

осужденными, выехавшими за пределы ИУ (ОВД; ЛИУ УИС; ЛПУ 

государственной или муниципальной системы здравоохранения; и пр.), но не 

имеющие между собой ни надлежащей взаимосвязи, ни единого 

координирующего органа. Между тем наделение ОВД функциями 

координации деятельности других государственных органов в этой области 

проблематично ввиду общего сокращения полномочий этого органа. Тем 

более, последние тенденции реформирования этого органа приводят к тому, 

что у него преимущественно остаются сугубо правоохранительные функции.  

В этих условиях подобного рода организационные проблемы возможно 

было бы решить путем наделения УИИ полномочиями по контролю за 

лицами, выехавшими за пределы ИУ. В этом случае, находясь в едином 

органе – ФСИН России - ИУ и УИИ, смогут более эффективно организовать 

контроль за осужденными, выехавшими за пределы ИУ.  

Контроль за этими осужденными может осуществляться аналогично 

как и при условном осуждении лиц, ограничении свободы, обязательных 

работах м пр. В этом случае сотрудники инспекций должны обладать правом 

проверять соблюдение ими наложенных обязанностей и требований 

приговора, что потребует корректировки Инструкции по организации 

исполнения наказаний и мер уголовно-правового характера без изоляции от 

общества, утв. Приказом МЮ РФ № 142 от 20.05.2009 г. 

В этом случае в зависимости от правоограничений, наложенных 

администрацией ИУ на осужденного и установленных в приговоре суда, 
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инспекция может привлекать к осуществлению такого контроля ОВД, 

миграционные органы, органы занятости и другие организации, а также 

органы прокуратуры - в случае невыполнения последними своих 

обязанностей. 

Для усиления этого контроля целесообразно, чтобы УИИ, в которых 

выехавший осужденный будет отмечаться (вместо ОВД), при решении 

вопроса о предоставлении ему выезда незамедлительно уведомлялись об 

этом администрацией ИУ. В случае же неявки осужденного, инспекция 

оперативно, в порядке, предусмотренном статьей 18.1 УИК, сможет 

организовать первоначальные розыскные действия в отношении  

осужденного, в том числе с привлечением ОВД. Незамедлительное 

уведомление УИИ важно еще в связи с тем, что, как указывают Уткин В.А. и 

Селиверстов В.И., в большинстве случаев выезжали осужденные из колоний-

поселений, которые проживали до осуждения в том же субъекте РФ, где 

отбывали наказание1, т.е. они обычно, по всей видимости, направлялись к 

родным и близким, с которыми инспекции могли контактировать. 

В юридической литературе высказываются предложения о том, что в 

целях облегчения налаживания предварительной взаимосвязи осужденных с 

родственниками и иными лицами, с которыми первые будут контактировать 

после освобождения, а также решения бытовых и иных вопросов возможно 

несколько расширить рамки реализации права краткосрочного выезда 

осужденных за 6 месяцев до их освобождения для решения вопросов 

трудового и бытового устройства. Представляется, что в этом случае 

решение о представлении краткосрочного выезда должен принимать не 

единолично начальник ИУ, а по согласованию с УИИ2. Однако прокурор, 

                                                             
1 См.: Уткин В.А. Осужденные в колониях-поселениях. По материалам 

специальной переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 

г. / под ред. д.ю.н., профессора В.И. Селиверстова. Вып. № 1. – М.: ИД «Юриспруденция», 

2011. С. 90. 
2 См.: Клипов С.А. Контроль за лицами, освобожденными из исправительных 

учреждений: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2012. 
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одновременно осуществляя надзор за действиями администрации ИУ, будет 

более эффективно участвовать в этом процессе.  

Предварительное уведомление УИИ о направлении к ним осужденных 

из мест лишения свободы позволит подготовиться для налаживания контакта 

с самими осужденными, их с родными и близкими для получения 

информации, которая может иметь значение для процесса его 

ресоциализации. Эта информация позволит планировать деятельность 

инспекций в части осуществления контроля за выехавшим осужденным, 

учитывая уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, социально-

демографические и иные характеристики лица, а в случае необходимости - 

привлекать к этой работе иные государственные органы.  

При получении такой информации у инспекций, по всей видимости, 

будет один-два дня для ожидания первичного отметки о дате прибытия 

осужденного, выехавшего за пределы ИУ. В случае же не прибытия 

осужденного на третий день уже можно проводить первичные розыскные 

мероприятия в его отношении. 

Представляется целесообразным для недопущения затягивания этого 

времени, а также с учетом того, что большая часть осужденных и так 

отбывает наказание в регионах, где они проживали до этого и совершили 

преступление, согласиться с А.А. Соколовым и установить время 

нахождения осужденного в пути до места проведения выезда и обратно не 

должно превышать пяти суток1.  

Привлечение, в частности, правоохранительных ведомств к 

осуществлению подобного контроля может предупредить или пресечь 

совершение этими осужденными новых преступлений или иных 

правонарушений, медицинских заведений - излечить хронические 

заболевания и т.п.  Подобное взаимодействие различных организаций при 

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

исправительных учреждений: Указ. соч. 
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осуществлении постпенитенциарного контроля будет отвечать интересам 

всех субъектов такого контроля, в частности: 

 ФСИН, ОВД, органов по контролю за оборотом наркотиков и 

других правоохранительных органов – в части предупреждения и иного 

противодействия совершению различных преступлений и правонарушений; 

 медицинских заведений - при планировании эпидемиологической 

обстановки в конкретной местности и реализации мер по ее улучшению. 

В связи с тем, что надлежащих совместных нормативно-правовых 

актов Минюста, ФСИН и иными правоохранительными органами в части 

контроля за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, не издано, 

на местном уровне руководители соответствующих ведомств вынуждены 

самостоятельно налаживать подобное взаимодействие.  

Представляется, что необходимо издание на федеральном уровне 

совместного нормативного правового акта (между МВД и Минюстом (или 

ФСИН), регулирующего вопросы взаимодействия между этими ведомствами 

для осуществлении контроля за осужденными, выехавшими из ИУ. Считаем, 

что актуальным в ближайшее время является создание специального 

структурного подразделения по контролю за лицами, освобожденными от 

отбывания наказания (а также выехавшими за пределы ИУ), именно в составе 

ФСИН России1. Такая служба явилась бы прообразом службы пробации. 

Представляется, что служба пробации, находящаяся в структуре ФСИН 

России, должна привлекать различные государственные органы в 

необходимой степени к осуществлению контроля за поведением выехавших 

осужденных.  

                                                             
1 См.: Рахмаев Э.С. Службе пробации быть// Человек: преступление и наказание. 

2009. № 3. С. 28-31; Потапов А.М. О перспективах развития социального контроля за 

лицами, отбывшими наказание в виде лишения свободы// Противодействия преступности: 

уголовно-правовые, криминологические и уголовно-исполнительные аспекты: Материалы 

III Российского Конгресса уголовного права, состоявшегося 29-30 мая 2008г. М.: 

Проспект, 2008. С. 469. 
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Еще одной мерой повышения эффективности контроля за выехавшими 

осужденными является использование  технических средств (в частности, 

электронных браслетов и полиграфа). 

Как утверждает В.И. Селиверстов, в России идет апробация 

применения к осужденным устройств электронного контроля за их 

поведением, так называемых электронных браслетов. С использование опыта 

ряда стран Европейского Союза предполагается внедрить электронный 

мониторинг за поведением осужденных, находящихся в колониях-

поселениях, отбывающих наказание без изоляции от общества, условно-

досрочно освобожденных, освобожденных по амнистии и других видов 

досрочного освобождения1. Таким образом, осуществление контроля за 

поведением выехавших осужденных также может быть связано с 

осуществлением электронного мониторинга за их поведением.  

Другим техническим средством, которое можно было бы использовать 

при решении вопроса о выезде осужденного из исправительного учреждения, 

является полиграф. Процедура использования полиграфа, по нашему 

мнению, может быть особенно значима при получении согласия осужденного 

на возложение на него соответствующих дополнительных обязанностей.  

Представляется, что использование технических средств не только 

позволит повысить эффективность осуществления самого контроля за 

осужденными вне ИУ, но и не допустить случаев их необоснованного 

выезда. В какой-то мере недостаточной реализации осужденными 

возможности выезда за пределы ИУ мешает отсутствие денежных средств 

(ведь выезд осуществляется за счет самого осужденного). Особенно сильно 

это влияет на выезд для получения дополнительной медицинской помощи, за 

которую осужденный также должен платить самостоятельно. Поэтому 

считаем возможным поддержать идею А.А. Соколова  о необходимости 

                                                             
1 См.: Селиверстов В.И. Противодействие преступности: уголовно-исполнительные 

аспекты// Противодействие преступности: уголовно-правовые, криминологические и 

уголовно-исполнительные аспекты. Материалы III Российского Конгресса уголовного 

права, состоявшегося 29-30 мая 2008г. М.: проспект, 2008. С. 493. 



73 
 

создания фонда помощи осужденным, не имеющим достаточных 

материальных средств, для выезда за пределы ИУ в связи с 

исключительными личными обстоятельствами1. 

Между тем, безусловно, для улучшения ситуации необходимо 

администрациям ИУ более активно привлекать осужденных к работам для 

получения прибыли и начисления последним адекватной заработной платы. 

Таким образом, представляется, что реализация вышеописанных 

организационных, правовых и иных мер позволит совершенствовать 

применение института выездов осужденных к лишению свободы. В 

частности, следует четко закрепить право администрации ИУ возложения на 

осужденных обязанностей, которые последние должны выполнять в период 

нахождения вне территории учреждения, закрепить полномочия уголовно-

исполнительных инспекций по контролю за поведением выехавших 

осужденных, исполнением ими обязанностей и требований приговора, 

возможность координировать деятельность других государственных органов, 

привлекаемых к осуществлению такого контроля, а также определить 

полномочия УИИ, администраций ИУ и суда по реагированию на 

правонарушающее поведение осужденных, выехавших за пределы ИУ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

исправительных учреждений: Указ. соч. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе дипломного исследования нами были сформулированы 

следующие выводы и умозаключения:  

1. Институт выездов осужденных к лишению свободы получил свое 

развитие уже в ХХ веке, когда в целом тенденция гуманизации уголовного и 

уголовно-исполнительного законодательства привела к идее о не 

обязательности осужденному весь срок содержаться в учреждении.  

2. В исправительно-трудовом законодательстве долгое время 

отсутствовала общая норма, посвященная институту выездов осужденных к 

лишению свободы, хотя их отдельные виды упоминались в ИТК РСФСР 

1924 г., ИТК РСФСР 1933 г. и др. нормативно-правовых актах. Анализ ст. 97 

УИК РФ позволяет выделить ряд этапов в реализации института выездов 

осужденных к лишению свободы: 

- принятие решения о выезде осужденного (включает в себя действия 

осужденных или иных лиц по инициированию этого вопроса вплоть до 

принятия решения начальником ИУ); 

- период нахождения осужденного вне территории ИУ (начиная от 

покидания учреждения и включает в себя все действия осужденного и 

контролирующего его поведение органа вплоть до прибытия обратно в 

учреждение, в том числе принудительного доставления); 

4. В настоящее время осужденный на период выезда остается 

практически бесконтрольным. Этому способствует и отсутствие полномочий 

у начальников ИУ по возложению на осужденных обязанностей, которые 

последние должны выполнить.  

Представляется, что вне зависимости от вида выезда, на осужденных 

могут накладываться такие обязанности, как: находиться в месте (районе), 

указанном самим осужденным при выезде, носить техническое устройство 

для контроля его местоположения, запрет употреблять алкоголь, 

наркотические и психотропные вещества, не посещать увеселительные и 

иные подобные места, обязанность в ночное время находиться дома, 
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посетить родственников, у которых (с которыми) он собирается проживать 

после освобождения из ИУ, и т.п. Невыполнение этих обязанностей, а также 

требований приговора должно влечь за собой не только прекращение самого 

выезда, но и применение к таким осужденным после их возвращения в 

учреждение мер взыскания, предусмотренных в ст. 115 УИК. 

В зависимости от основания выезда за пределы ИУ на осужденного 

возможно наложение таких обязанностей как: 

 при передвижении в связи с обучением осужденных без надзора 

вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на 

территории которого расположена колония-поселение – посещать занятия, 

вовремя сдавать экзамены и зачеты, и т.п.;  

 в связи с исключительными личными обстоятельствами – 

оказывать помощь семье, участвовать в решении вопросов наследования, 

заключить брак и пр.;  

 для предварительного решения вопросов трудового и бытового 

устройства осужденного после освобождения - стать на учет в центре 

занятости, пройти краткий курс обучения какой-либо профессии и т.д.;  

 получение осужденным лечения в ЛПУ государственной или 

муниципальной системы здравоохранения - вовремя явиться в 

соответствующее медицинское заведение, пройти курс обследования и 

лечения, не уклоняться от врачебных предписаний и т.п.; 

5. Контроль за этими осужденными может осуществляться по той же 

«схеме», что и, например, за условно осужденными, осужденными к 

ограничению свободы, обязательным работам или к иным мерам без 

изоляции от общества. Сотрудники инспекций должны обладать правом 

проверять осужденных на дому, в общественных и др. местах обязанностей, а 

также соблюдение ими наложенных обязанностей и требований приговора. 

В итоге представляется, что реализация вышеописанных правовых, 

организационных и иных мер позволит совершенствовать применение 

института выездов осужденных к лишению свободы.   
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Приложение 1 

Динамика предоставления выездов осужденным к лишению свободы за 

пределы ИУ (2015  г. - 2018 г.)1 
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