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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования обусловлена тем, что 

современные направления уголовно-исполнительной политики диктуют 

требования к гуманизации наказаний и снижению репрессивности мер 

уголовно-правового воздействия, однако, не следует полагать, что 

законодатель или правоприменитель будет придерживаться указанных 

канонов в отношении всех сфер уголовно-правового воздействия, не беря в 

учет личность виновного. 

Так, одним из направлений гуманизации процесса исполнения 

наказания стало введение права некоторых категорий осужденных при 

исполнении лишения свободы проживать вне территории исправительного 

учреждения (общежития). Однако, несмотря на то, что подобное право 

реализовывалось исключительно в отношении осужденных, которых относят 

к категории «твердо вставшие на путь исправления», практика оказалась 

весьма негативной. Так, возникавшие проблемы по большей мере относились 

к разряду организационных, например: усложнился контроль за 

пользованием запрещенных предметов, за перемещением осужденных в 

ночное время, за социальными связями, в частности с теми, кто оказывал на 

осужденных негативное влияние (склонял к употреблению алкоголя и 

наркотиков) и пр.  

Таким образом, цели наказания не достигались, а осужденный, который 

должен был социализироваться, скорее проходил обратный процесс – 

криминализировался. Между тем, нельзя сказать, что подобная негативная 

практика была повсеместна, но, не смотря на это администрация 

исправительных учреждений (далее – ИУ) посчитала риски не 

оправданными, и теперь большинство осужденных, которые обращаются за 

реализацией своего законного интереса в виде права проживания за 

территорией ИУ (общежитий), как правило, получает отказ.  
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Так, по официальным данным ФСИН России по состоянию на 

01.01.2015 г. правом проживания вне территории ИУ (общежития) 

пользовались – 21 чел.1, в 2016 г. – 19 чел.2, в 2017 г. – 21 чел.3, в 2018 г. – 13 

чел.4, в 2019 г . – 116 чел., в 2020 г. – 136 чел. 5 (Приложение №1). Несмотря 

на наметившуюся тенденцию (за последние два года) роста числа лиц, 

которым было разрешено проживание на арендуемой или собственной жилой 

площади совместно с семьей, относительно общего количества осужденных, 

которым это право могло бы быть предоставлено, показатели очень низкие.  

Указанное говорит об актуальности темы и о том, что исследуемому 

институту требуется дополнительная правовая оценка с рядом 

законодательных коррективов, что позволит решить ряд теоретико-правовых 

и организационных проблем и, вероятно, поспособствует увеличению числа 

лиц, которые могут реализовать исследуемый законный интерес.  

 Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие при исполнении наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, которые пользуются правом проживания 

за пределами ИУ. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного, гражданского, административного 

законодательства и иных отраслей права, регламентирующих порядок 

исполнения наказания в виде лишения свободы в от ношении осужденных, 

пользующихся правом проживания за пределами ИУ. 

Цель дипломного исследования – разработка и обоснование научно-

теоретических, прикладных положений, а также рекомендаций по 
                                                           

1
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2015 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2016 г. – С.31. 
2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2016 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2017 г. – С.32. 
3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2017 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2018 г. – С.34. 
4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2018 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2019 г. – С.35. 
5
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы (январь-

декабрь 2019 г.) // Аналитический сборник. Тверь. 2020 г. – С.37. 
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повышению эффективности исполнения наказания в виде лишения свободы в 

отношении осужденных, которые пользуются правом проживания за 

пределами ИУ. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. Определена правовая природа проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений; 

2. Исследованы правовые нормы отечественного законодательства о 

проживании осужденных за пределами исправительных учреждений; 

3. Выделены особенности проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений общего режима; 

4. Раскрыты особенности проживания осужденных в пределах 

колонии-поселения или муниципального образования на арендованной или 

собственной жилой площади; 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. вопросами изучения правового положения осужденных к 

лишению свободы занимались такие авторитетные ученые-пенитенциаристы 

как: Г.А. Аванесов, Ю.М Антонян, В.Г. Афанасьев, Н.С. Глазунов, 

А.Я. Гришко, М.Г. Детков, А.И. Зубков, Б.Б. Казак, Ю.И. Калинин, 

А.С. Михлин, А.Е. Наташев, И.Г. Пономарев, В.И. Селиверстов, 

Н.А. Стручков, В.А. Фефелов, О.В. Филимонов, В.Н. Чорный и др. 

Однако более подробно вопросы исполнения наказания в виде лишения 

свободы в отношении осужденных, пользующихся правом проживания за 

территорией ИУ, занимались такие ученые как: Д.В. Горбань, М.В. Ковалев, 

М.М. Курманов, Б.З. Маликов, А.Н. Петров,  В.Е. Южанин и др. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке: 

философский (диалектико-материалистический метод познания), 

общенаучный, частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, метод 
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синтеза, логический, метод системного анализа, статистический и др.) 

методы. 

Эмпирической основой исследования послужили данные о 

количестве осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, а также 

пользующихся правом проживания вне территории ИУ за период с 2015 по 

2020 годы, результаты обобщения материалов судебной практики, 

официальные статистические данные о деятельности УИС РФ, 

представленные на официальных сайтах ФСИН России, обзорах о 

деятельности ФСИН РФ, содержащиеся в отчетах НИИ ФСИН России. 

Кроме того, использовались данные, полученные в ходе преддипломной 

практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в том, что содержащиеся в работе 

выводы и предложения могут быть использованы для последующего 

научного исследования вопросов предоставления права осужденным 

проживать вне территории ИУ ФСИН России, а также могут послужить 

основой для предложений в рамках законодательной инициативы по 

совершенствованию правового регулирования исследуемого права.  

Практическая значимость работы определяется ее направленностью 

на совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей обеспечение права осужденных на проживание вне 

территории ИУ. Ее результаты могут быть использованы в практической 

деятельности в качестве методических рекомендаций для сотрудников 

ФСИН РФ, а также в учебном процессе при преподавании дисциплин: 

«Уголовно-исполнительное право», «Актуальные проблемы уголовного 

права», «Актуальные проблемы уголовно-исполнительного права» и 

«Организация режима и надзора в УИС». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя четыре параграфа, заключения, списка использованных источников и 

приложения. 
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ГЛАВА 1. ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОЖИВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

1.1. Правовая природа проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений 

 

Лишение свободы как вид уголовного наказания заключается в 

принудительной изоляции преступника от общества с возложением 

обязанности подчиняться установленным в местах лишения свободы 

правилам поведения, не лишает осуждённого статуса субъекта гражданского 

права, но является основанием возникновения ряда ограничений в 

осуществлении субъективных гражданских прав1
.  

Специально проведённые исследования показывают, что наиболее 

острыми средствами карательного воздействия на осуждённых являются их 

изоляция от общества и её продолжительность. Изоляция осуждённых от 

общества предполагает некоторый набор правоограничений для них в связи с 

отбыванием уголовного наказания. В этой связи можно констатировать тот 

факт, что правовое положение лиц, отбывающих наказание, и свободных 

граждан имеет существенные отличия. Характерно в этой связи: для 

осуждённых первыми названы их основные обязанности (ст. 10 УИК РФ), и 

лишь за ними следуют их основные права (ст. 11 УИК РФ)2
. 

Наряду с необходимостью обеспечения изоляции осуждённых к 

лишению свободы, современное уголовно-исполнительное законодательство 

предусматривает ряд случаев, связанных с ослаблением либо ограничением 
                                                           

1
 Семенов В. В. Влияние мер уголовно-правового характера на объем 

имущественных прав и интересов осуждённых к лишению свободы // Уголовно-

исполнительное право. - 2008. - № 6. - С. 43. 
2
 Рябинин А. А. Исправительно-трудовое (уголовно-исполнительное) право 

Российской Федерации. - М., 1995. С. 61; Бабаян С. Л. Правовое регулирование 
применения мер поощрения и взыскания в воспитательном воздействии на осуждённых к 
лишению свободы : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. -Рязань, 2003. - С. 27. 
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их изоляции данных осуждённых и предоставлением им возможности 

проживания за пределами исправительного учреждения1
. 

Как отмечает А.А. Соколов, УИК РФ предоставляет осуждённым 

возможность проживания за пределами исправительных колоний общего 

режима, воспитательных колоний и колоний-поселений в порядке ст. 121, 

129, 133 УИК РФ2
. 

Проживание осуждённых за пределами исправительного учреждения 

обусловливает прекращение некоторых присущих режиму содержания 

внутри исправительных учреждений уголовно-исполнительных 

правоотношений и возникновению новых, не характерных для режимной 

территории, и расширению объёма прав и льгот для данной категорий 

осуждённых к лишению свободы. Поэтому объём прав осуждённых, 

проживающих за режимной территорией, существенно отличается от объёма 

прав осуждённых, проживающих внутри исправительного учреждения. 

В связи с вышеизложенным, представляется интересным сравнение 

трёх различных объёмов прав, которые имеют свободные граждане России, 

осуждённые к лишению свободы, осуждённые к лишению свободы, но 

проживающие за пределами исправительного учреждения. Особого внимания 

заслуживают вопросы имущественных прав вышеуказанных категорий. 

Правовой «статус свободного человека и гражданина в полном объёме 

характеризуется совокупностью прав и обязанностей, которыми он 

наделяется как субъект правоотношений, возникающих в процессе 

реализации всех отраслей права»3
. 

Поскольку правовой статус личности представляет собой 

самостоятельную социально-политическую ценность, постольку ответ на 

                                                           
1
 Перминов О. Г. Уголовно-исполнительное право : учебное пособие для вузов - М., 

1999. - С. 34. 
2
 Соколов А. А. Проблемы реализации законных интересов осуждённых к лишению 

свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2012. - № 
1. - С. 17. 

3
 Теория государства и права : курс лекций / под ред. М. Н. Марченко. - М, 1997. - 

С. 187; Козлова К. К, Кутафин О. К. Конституционное право России. - М., 1998. - С. 154. 
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«возникающий вопрос о допустимости и формах выражения 

государственного принуждения, в том числе и уголовного наказания, может 

быть решён в рамках рассмотрения проблемы правового положения 

осуждённых». 

Правовое положение осуждённых представляет собой разновидность 

специального правового статуса личности, включающего в себя 

индивидуальный правовой статус конкретного осуждённого1. «С точки 

зрения специально-юридической правовое положение осуждённых - не что 

иное, как разновидность специального правового статуса, в основе которого 

лежит регулируемая нормами различных отраслей права значимая для 

общества и стабильная социальная роль. По своему содержанию правовое 

положение осуждённых - совокупность прав, обязанностей и законных 

интересов, по юридическому назначению - ступень развития правового 

статуса граждан, осуществляемого путём его ограничения, конкретизации и 

дополнения»2
. 

Учитывая все вышеупомянутые особенности правового статуса 

осуждённых, а также принимая во внимание возможность изменения 

правового статус осуждённого в процессе отбывания наказания, следует 

привести определение Т. Ф. Минязевой, согласно которому «правовой статус 

осуждённых следует понимать как основанную на общем статусе граждан 

государства и закреплённую в нормативных актах различных отраслей права 

совокупность их прав и обязанностей, зависящих от назначенной им судом 

меры уголовно-правового характера и от их поведения во время её 

исполнения». 

Приведём отличия правового статуса осуждённых к лишению свободы 

от правового статуса свободных граждан. Осуждённые к лишению свободы 

имеют следующие ограничения в правовом положении: не могут проходить 

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

отбывающих наказание. -М, 1992. - С. 8. 
2
 Рыбаков В. В. Имущественные нрава лиц, осуждённых к лишению свободы: дис. 

канд. ... юрид. наук. - М., 2006. - С. 28. 
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службу в Вооружённых Силах; избирать и быть избранными; свободно 

передвигаться по территории РФ; у осуждённого не в полном объёме 

сохраняется общеконституционное право на труд (обязанность трудиться, 

работы без оплаты труда, по благоустройству исправительного учреждения и 

т. д.); осуждённым запрещается проводить митинги, шествия, демонстрации - 

это может быть расценено администрацией исправительного учреждения, как 

акты дезорганизации нормальной деятельности учреждения; ограничивается 

право на неприкосновенность жилища, охраны тайны переписки и 

телефонных и телеграфных сообщений, а также неприкосновенность 

личности за счёт проведения режимных мероприятий; запрещено право 

продажи, дарения собственности, имеющейся у осуждённого при себе в 

исправительном учреждении и за его пределами; запрещено пользоваться 

перечнем некоторых вещей, закреплённом в Правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений; основной массе осуждённых 

запрещено пользоваться в полном объёме деньгами, имеющимися на их 

лицевых счетах; осуждённые не могут пользоваться вещами, 

принадлежавшими ему до осуждения, но находящимися вне учреждения 

(машина, дача, предметы роскоши) и т. д1
. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что правовое положение 

законопослушных граждан очень существенно отличается от правового 

положения осуждённых к лишению свободы, содержащимся в пределах 

режимной территории. 

Далее проведём сравнение правового положения осуждённых, 

проживающих за пределами исправительного учреждения, и осуждённых, 

проживающих на режимной территории. 

                                                           
1
 См. напр.: Гришко А. Я., Рыбаков В. В. Имущественные и неимущественные 

права лиц, отбывающих лишение свободы : монография. - Рязань: Академия права и 
управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2007.; Бажанов О. И., Волков А. 
Я. Правовое положение осуждённых. - Минск: МВШ МВД СССР,1983; Геранин В. В. 
Правовое положение осуждённых, отбывающих наказание в ИТК-поселениях : автореф. 
дис. ... канд. юрид. наук. - М., 1990; Селиверстов В. И., Филимонов О. В. Правовое 
положение осуждённых : лекция. - М.: Моск. ин-т МВД России, 1997, и др. 
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Механизм реализации института проживания осуждённого за 

пределами исправительного учреждения включает ослабление карательных 

элементов режима и серьёзное сужение круга специфических обязанностей 

осуждённых как субъектов уголовно-исполнительных отношений. В связи с 

отсутствием охраны, конвоирования и значительным сокращением 

запретительных норм осуждённые, проживающие за пределами 

исправительных учреждений, не несут многих обязанностей, характерных 

для осуждённых, содержащихся внутри режимной территории. 

С осуждённых, проживающих за пределами исправительного 

учреждения, снимаются ограничения в таких, например, сферах их жизни, 

как: а) связь с родственниками и другими гражданами, находящимися на 

свободе; б) материально-бытовое положение (нет ограничения в выборе 

одежды, распоряжении деньгами, пользовании предметами домашнего 

обихода и т. п.); в) организация и условия труда. 

Всё вышеперечисленное обусловливает прекращение некоторых 

присущих режиму содержания внутри исправительных учреждений 

уголовно-исполнительных правоотношений и возникновению новых, не 

характерных для режимной территории. 

Если при проживании за территорией исправительного учреждения 

осуждённые, с одной стороны, а администрация исправительного 

учреждения - с другой - не вступают в соответствующие уголовно-

исполнительные отношения, например, по охране осуждённых, ограничении 

их в свиданиях с родственниками и т. д., это означает, что правовое 

положение осуждённых, проживающих за пределами режимной территории, 

в значительной мере не отличается от правового положения свободных 

граждан России. 

В наиболее полном объёме общегражданский статус осуждённых, 

проживающих за пределами исправительных учреждений, восстанавливается 

в сфере их гражданско-правового положения, закреплённого в Гражданском 

кодексе Российской Федерации (возможность иметь имущество в личной 
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собственности, право пользования жилыми помещениями и иным 

имуществом, право наследовать и завещать имущество, а также иметь иные 

имущественные и личные неимущественные права). 

Так, если осуждённые, содержащиеся в пределах режимной 

территории, фактически не могут осуществить многие свои имущественные 

права (например, они не могут пользоваться и распоряжаться лично 

заработанными денежными средствами в полном объёме), то осуждённые, 

проживающие за пределами исправительного учреждения, могут 

реализовывать достаточно большой объём имущественных прав. Они могут 

вступать в договорные отношения по аренде жилой площади либо 

приобрести жилой дом для проживания, могут обзаводиться личным 

домашним хозяйством, расходовать денежные средства без ограничения и т. 

д. Если же осуждённый будет возвращён на режимную территорию, 

например, после совершения злостного нарушения, то он будет иметь право 

распорядиться своим имуществом, но исправительное учреждение не 

возместит ему понесённых затрат на обзаведение домом или личным 

хозяйством. 

Осуждённые, проживающие за пределами режимной территории, могут 

пользоваться услугами торговых предприятий, коммунально-бытовых, 

медицинских и других учреждений, находящихся в пределах 

муниципального образования, в котором расположено исправительное 

учреждение. 

Между тем, при реализации института проживания за пределами 

исправительного учреждения не должен возникать вопрос о том, что 

осуждённые перестают быть субъектами уголовно-исполнительных 

отношений. На них распространяются требования Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений и целый ряд запретительных и 

обязывающих норм, присущих наказанию в виде лишения свободы. Также 

отметим, что полное и безусловное прекращение всех уголовно-

исполнительных отношений и полное восстановление правового статуса 
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гражданина для осуждённых наступает только после освобождения от 

наказания в виде лишения свободы. 

Такое существенное расширение прав осуждённых, проживающих за 

пределами исправительного учреждения, не противоречит международным 

стандартам. Так, в Минимальных стандартных правилах обращения с 

заключёнными говорится, что в обращении с заключёнными следует 

подчеркнуть не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они 

продолжают оставаться его членами1. Следует принимать меры для того, 

чтобы заключённые могли сохранить за собой максимум прав и интересов2
. 

В демократическом обществе с обострённым вниманием к 

обеспечению прав человека должны создаваться пенитенциарные 

учреждения, отличающиеся стремлением к сближению образа жизни 

содержащихся в них лиц с жизнью в условиях свободы3
. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1) считаем целесообразным предложить следующую классификацию 

по объёму прав и свобод человека и гражданина в России: а) правовой статус 

свободного гражданина; б) правовой статус осуждённого, проживающего за 

пределами исправительного учреждения; в) правовой статус осуждённого, 

проживающего на режимной территории; 

2) основными отличительными критериями в данной классификации 

предлагаем считать следующие: а) общегражданское правовое положение; б) 

связь с родственниками и другими гражданами, находящимися на свободе; в) 

материально-бытовое положение; г) организация и условия труда; д) наличие 

имущественных прав; е) возможности получения образования и др. 

                                                           
1
 Ступалова М. А. Правовое регулирование частной жизни осуждённых к лишению 

свободы : дис. . канд. юрид. наук. - Н. Новгород, 2009. - С. 45. 
2
 Минимальные стандартные правил обращения с заключёнными // 

Международные акты о правах человека : сборник документов. - М., 1998. - С. 190-206; 

Щербакова М. В. Обеспечение нрав и законных интересов осуждённых к лишению 
свободы в России : дис. канд. ... юрид. наук. - Челябинск, 2007. - С. 29. 

3
 Смирнов Л. Б. Уголовно-исполнительная политика в сфере совершенствования 

правового регулирования исполнения уголовных наказаний : дис. ... д-ра юрид. наук. - 

СПб., 2003. - С. 269. 



14 

 

3) нами выделены основные права осуждённых, проживающих за 

пределами исправительного учреждения, отличающие их от осуждённых к 

лишению свободы, находящихся на режимной территории: 

- возможность иметь имущество в личной собственности, право 

пользования жилыми помещениями и иным имуществом, право наследовать 

и завещать имущество, а также иметь иные имущественные и личные 

неимущественные права): 

а) могут пользоваться и распоряжаться лично заработанными 

денежными средствами в полном объёме; 

б) могут вступать в договорные отношения по аренде жилой площади 

либо приобрести жилой дом для проживания; 

в) могут обзаводиться личным домашним хозяйством; 

г) могут пользоваться услугами торговых предприятий, коммунально-

бытовых, медицинских и других учреждений, находящихся в пределах 

муниципального образования, в котором расположено исправительное 

учреждение; 

д) постоянно находиться и проживать самостоятельно или совместно с 

семьёй на собственной или арендованной жилой площади и работать под 

надзором администрации исправительного учреждения за пределами 

исправительной колонии; 

е) носить одежду, принятую в гражданском обиходе, иметь при себе 

деньги и пользоваться ими без ограничения; 

ж) пользоваться в часы от подъёма до отбоя правом свободного 

передвижения по территории, границы которой определяются начальником 

колонии; 

з) отправлять письма, получать бандероли, посылки, передачи и иметь 

свидания без ограничения. 

Осуждённые, проживающие за пределами исправительных 

учреждений, могут реализовывать и другие права, не противоречащие 

уголовно-исполнительному законодательству РФ; 
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4) в связи с тем, что осуждённые, проживающие за пределами 

исправительных учреждений, имеют такой широкий набор прав, их правовое 

положение можно в некоторой степени приравнивать к правовому 

положению свободных граждан РФ. На наш взгляд, столь значительное 

расширение правового положения осуждённых, проживающих за 

пределами исправительного учреждения, целесообразно и оправданно, 

способствует их социальной адаптации к условиям жизни на свободе, что в 

дальнейшем служит предотвращению преступлений с их стороны после 

освобождения; 

5) предлагаем закрепить предложенный нами правовой статус 

осуждённых, проживающих за пределами исправительных учреждений в 

УИК РФ, дополнив его статьёй 121 «Основные права осуждённых, 

проживающих за пределами исправительных учреждений». 

 

1.2. Генезис правовых норм отечественного законодательства о 

проживании осужденных за пределами исправительных учреждений 

 

Исторический анализ возникновения и развития института проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений в практической 

деятельности данных учреждений необходим для наиболее полного и 

качественного определения путей дальнейшего развития этого института. Он 

также помогает более широко взглянуть на современные проблемы 

института проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений, оценить их на фоне глубоких преобразований, увидеть как 

истоки рассматриваемых проблем, так и дальнейшие пути и перспективы их 

решений. 

Институт проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений в том виде, в каком он представлен в современном уголовно-

исполнительном законодательстве, в исторические периоды развития имел 

различные формы и видоизменялся. Это было связано с тем, что на каждом 
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этапе развития истории существовали свои правила в отношении 

преступников, лишенных свободы, и послаблений режима их содержания и 

улучшения условий отбывания ими наказания. 

В дореволюционный период развития российской истории институт 

проживания осужденных за пределами пенитенциарных учреждений был 

достаточно слабо развит, имел формы реализации, отличные от 

закрепленных в современном уголовно-исполнительном законодательстве. 

Так, П.И. Люблинский полагал, что в тюремном деле того времени 

отсутствовал сколько-нибудь индивидуализированный режим1
. 

М.Г. Детков напротив отмечал, что в теории пенитенциарного дела 

России конца XIX начала XX века государством начинают закладываться 

прогрессивные тенденции развития системы исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы, предпринимаются попытки 

классификации преступников, дифференциации и индивидуализации 

исполнения уголовного наказания2
. 

Во второй половине XIX в. под влиянием англо-ирландской 

прогрессивной системы отбывания наказания в России вводятся основы 

прогрессивной системы отбывания долгосрочного лишения свободы. 

Указанная система, по замечанию И.Я. Фойницкого, признает основным 

условием исправления существование и возбуждение собственных стимулов 

к этому преступника3. В соответствии с ней, утверждал Н.Д. Сергиевский4
, 

тюремное заключение распадается на несколько периодов, последовательно 

отбывая которые преступник при хорошем поведении получает все большие 

и большие удобства и облегчения. С.В. Познышев по этому поводу отмечал, 

                                                           
1
 См.: Люблинский П. И. Условное освобождение и неопределенные приговоры // 

Журнал уголовного права и процесса. 1913. № 3. – С. 10. 
2
 Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря, колонии России. М., 1999. – С. 36. 

3
 См.: Фойницкий И. Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. СПб.: 

Типография Министерства путей сообщения (А. Бенке), 1889. – С. 160. 
4
 См.: Сергиевский Н. Д. Русское уголовное право. Часть общая : пособие к 

лекциям. СПб., 1915. – С. 160–161. 
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что долгосрочное заключение, лишь организованное по прогрессивной 

системе, может успешно достигать исправительных целей1
. 

На начальной ступени своего развития институт проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений имел следующие 

формы: свободный выход, увольнения осужденных за пределы тюрем, 

(впоследствии лагеря), приселения к деревням свободных граждан и т. д. 

Например, согласно ст. 123 «Устава о содержании под стражей и 

ссыльных»2, разработанного в 1822 г. под руководством М.М. Сперанского с 

окончанием сроков, положенных по судебным приговорам, каторжные, не 

подвергшиеся взысканиям, по которым наказание продлевалось, 

освобождались от работ и переходили в разряд ссыльнопоселенцев. 

Поселения создавались путем либо приселения к деревням местных жителей, 

либо создания новых селений за счет казны (ст. 129 Устава). 

Ссыльнопоселенцы отбывали наказание без охраны, но под надзором; за 

ними закреплялось право на совместное проживание с семьёй на территории 

административно-населенного пункта, где находился поселок3. Согласно 

Уставу осужденные имели достаточно большую свободу действий. Основные 

ограничения касались передвижения за пределами мест отбывания 

наказания4
. 

В зависимости от срока пребывания на поселении ссыльным было 

предоставлено право отлучаться из места отбывания наказания: 1) до 

истечения полугода по водворении - в пределах того уезда, где они 

водворены, с особого разрешения местной полиции; 2) по истечении 

                                                           
1
 См.: Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки. М., 1923. – С. 45. 

2
 Свод законов Российской империи. Т. XIII-XIV. Спб., 1914. – С. 657–732. 

3
 Титаренко А.П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в 

колониях-поселениях. дис. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2004. – С. 13. 
4
 Махмудов З.Ш. Правовые и криминологические аспекты постпенитенциарной 

адаптации лиц, освобожденных от отбывания лишения свободы. дис. … канд. юрид. наук. 
– Рязань. 2011. – С. 51. 



18 

 

полугода по водворении - в пределах той губернии, где они водворены, но не 

иначе как с ведома местной полиции (ст. 144 Устава)1
. 

Ссыльнопоселенцы должны были сами обеспечить своѐ 

существование. В круг разрешенных для них видов деятельности входила 

возможность заниматься торговлей и промыслами, за исключением 

золотодобычи. Они могли приобретать недвижимое имущество с правом 

проживания в нем, в пределах той волости, в которой они были прописаны. 

Элементы прогрессивной системы отбывания наказания с переводом из 

закрытого помещения в условия относительно свободного содержания 

прослеживаются в «Правилах о каторжных работах», изданных 

одновременно с Уложением о наказаниях 1845 г. Согласно данному акту все 

осужденные, отбывающие каторгу, делились на три разряда: 1) испытуемые, 

2) исправляющиеся, 3) поселенцы. 

Вновь прибывшие поступали в первый разряд, которому были 

свойственны все атрибуты классического лишения свободы. Затем лица, 

подавшие в течение года - восьми лет (в зависимости от тяжести приговора) 

«надежду на исправление», причислялись в отряд исправляющихся. Данная 

категория обладала некоторыми льготами: осужденные содержались без 

оков, «за труд им отчислялось некоторое вознаграждение, по истечении 

известного числа лет пребывания в отряде исправляющихся (от 1 до 3) они 

могли получать дозволение жить не в остроге, а в комнатах свободных 

мастеровых или даже построить себе дом на земле, принадлежащей заводу, 

вступить в брак». С окончанием сроков каторжных работ осужденные 

переходили в разряд поселенцев. Уголовно-исполнительное 

законодательство предусматривало перевод в отряд исправляющихся лиц, 

«подавших... надежду на исправление доказательствами покорности 

начальству, воздержанности, опрятности и трудолюбия»2
.  

                                                           
1
 Титаренко А.П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в 

колониях-поселениях. дис. … канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004. – С. 14. 
2
 См.: Фойницкий И.Я. Учение о наказании в связи с тюрьмоведением. – СПб. 1889 

г. – С. 272. 
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Осужденные находились на самообеспечении, имели право проживать 

за пределами охраняемых учреждений, обладали возможностью вызывать 

родственников к месту отбывания наказания, что, безусловно, 

способствовало их социальной адаптации. 

Другой формой свободного нахождения заключенных за пределами 

пенитенциарных учреждений было увольнение.. Уложение о наказаниях 

уголовных и исправительных от 15 августа 1845 г.1в ст. 28 указывало, что 

осужденным, исправляющимся в результате трудолюбия, исправления и 

воздержанности, предоставляется возможность увольняться с работы в 

определенные дни, в основном в христианские праздники2. Это означало, что 

осужденные могли быть освобождены из-под стражи и отпущены за пределы 

исправительного учреждения на определенный период. 

С принятием Свода учреждений и уставов о содержащихся под 

стражей 1890 г.3  вводятся отряды исправляющихся («лица хорошего 

поведения, добросовестно исполняющие свои обязанности, показывающие 

прилежание в труде или освоении профессионального мастерства»). В.И. 

Алексеев подчеркивает, что в этот период идея дифференциации и 

индивидуализации уголовной ответственности и наказания стала 

доминирующей в уголовно-исполнительной политике государства4
. 

Дифференциация условий отбывания наказания в зависимости от 

степени исправления прослеживается в Уставе о ссыльных 1890 г. Когда 

тюремное начальство было довольно поведением заключенного, он 

освобождался от строгого содержания и вступал в организацию, называемую 

                                                           
1
 См.: Уложение о наказаниях уголовных и исправительных. – СПб., 1845. 

2
 См.: Бабаян С. Л. Правовое регулирование поощрительных институтов уголовно-

исполнительного права (исторический аспект) // История государства и права. 2012. № 17. 
– С. 38. 

3
 См.: Свод учреждений и уставов о ссыльных // Свод законов Российской империи. 

Спб., 1890. 
4
 См.: Алексеев В. И. Концепция пенитенциарной политики и ее приоритетные 

направления (1872–1917 гг.) // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2007. № 4. – С. 22. 
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свободной командой. Фактически речь шла о поэтапном смягчении условий 

за добросовестное отношение к труду и хорошее поведение1
. 

Итак, анализ дореволюционного уголовно-исполнительного 

законодательства свидетельствует о зарождении института проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений, который выражается 

в ослаблении изоляции в отношении отдельных категорий осужденных, 

предоставлении им возможности нахождения за пределами режимной 

территории, изменении условий отбывания наказания в сторону улучшения и 

т. д. 

Первое упоминание о проживании осужденных за пределами 

исправительных учреждений при исполнении лишения свободы в советский 

период мы находим в Постановлении ВЦИК РСФСР «О лагерях 

принудительных работ», принятом 17 мая 1919 г.2, которое указывало на 

необходимость организации и создания лагерей принудительных работ3. В 

ст. 44 говорилось, что тем заключенным, которые проявят особое 

трудолюбие, может быть разрешено жить на частных квартирах и являться в 

лагерь для исполнения назначаемых работ4
. 

Интересным нам представляется изучение опыта исполнения наказания 

в виде лишения свободы по Положению об общих местах заключения 

РСФСР принятому Народным комиссариатом юстиции РСФСР 15 ноября 

1920 г.5 Как отмечает А.Е. Шевченко, в этом Положении впервые 

                                                           
1
 См.: Кобец П. Н. Генезис становления и развития пожизненного лишения свободы 

в России // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2008. № 6. – 

С. 40. 
2
 См.: О лагерях принудительных работ : постановление ВЦИК РСФСР от 17 мая 

1919 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1919. № 20. Ст. 235. 
3
 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР (1917–1952 гг.). – С. 45. 
4
 См.: Там же. – С. 47. 

5
 См.: Положение об общих местах заключения РСФСР : принято Народным 

комиссариатом юстиции РСФСР 15 ноября 1920 г. // Собр. узаконений РСФСР. 1921. № 
23–24. Ст. 141 (утратил силу). 
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указывалось, как распределять заключенных в местах лишения свободы в 

зависимости от характера совершенных преступлений1
.  

Один из разрядов, на которые распределялись все заключенные, – 

образцовый разряд. В него переводились осужденные на срок не менее трех 

лет, пробывшие в предыдущем разряде не менее шести месяцев. 

Заключенные данного разряда содержались в отдельных (особых) от других 

осужденных отделениях, в пределах которых пользовались в течение дня 

свободой передвижения. 

Данные отделения являются схожими с открытыми отделениями при 

некоторых закрытых европейских тюрьмах, цель которых подготовить 

осужденных к законопослушной жизни и обеспечить их изоляцию от 

осужденных, распространяющих преступные традиции. Схожей точки зрения 

придерживается Ю.М. Ткачевский, указывая, что некоторые элементы 

прогрессивной системы лишения свободы, содержащиеся в Положении, 

были заимствованы из правил содержания заключенных в американских 

реформаториях, что было вполне удачным2
.  

16 октября 1924 г. был принят Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР3. В главе 14 «Классификация отбывающих лишение свободы 

заключенных по категориям и разрядам» ИТК РСФСР в ст. 100 указывалось, 

что в целях правильного и планомерного видоизменения режима для разных 

групп лишенных свободы все срочные заключенные, в зависимости от 

результата исправительно-трудового воздействия на них, подразделяются на 

следующие три разряда: начальный, средний и высший. Кодекс 

предусматривал три категории осужденных (первую, вторую, третью) и три 

разряда: начальный, средний и высший. Чем выше категория или разряд, тем 

больше прав и преимуществ имели относящиеся к ним заключенные. 

Осужденные высшего разряда содержались в специально отведенных только 

                                                           
1
 См.: Шевченко А. Е. Прогрессивно-регрессивная система исполнения уголовных 

наказаний : дис. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2002. – С. 21. 
2
 См.: Ткачевский Ю. М. Указ. соч. – С. 12–13. 

3
 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
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для них отделениях и могли пользоваться правом свободного передвижения 

по данному отделению в течение всего дня. Эти отделения по режиму 

содержания похожи на открытые отделения при закрытых тюрьмах 

некоторых зарубежных государств. Как отмечают некоторые авторы, 

открытые отделения при закрытых германских тюрьмах являются 

прообразом института проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений1. Следовательно, содержание осужденных в 

специализированных отделениях по ИТК РСФСР 1924 г. можно 

рассматривать в качестве формы современного института проживания 

осужденных вне колонии, закрепленного в ст. 121, 129, 133 УИК РФ. 

Высший разряд по ИТК РСФСР 1924 г. по правовому режиму, с нашей точки 

зрения, схож с открытыми условиями отбывания, в рамках которых мы 

предлагаем реформирование субинститута проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений. Тем не менее, ИТК РСФСР 1924 г. 

не устанавливал правовой режим для заключенных, находящихся в высшем 

разряде. 

Следующим нормативным правовым актом, регулирующим вопросы 

проживания осужденных за пределами исправительных учреждений, 

является Положение об исправительно-трудовых лагерях, утвержденное 

Постановлением СНК СССР от 7 апреля 1930 г.2, в ст. 16 которого 

указывалось, что в лагерях устанавливались три вида режима: 

первоначальный, облегченный и льготный. Заключенные, находившиеся на 

облегченном режиме, использовались для постоянной работы в учреждениях, 

на предприятиях и промыслах, проживали, в отличие от заключенных 

первоначального режима, не в пределах лагеря, а в общежитиях, 

                                                           
1
 См.: Данилов Д. Д., Радочина Т. Н., Рахмаев Э. С. Проблемы ресоциализации 

осужденных женщин, отбывающих наказание в виде лишения свободы (пенитенциарный 
аспект) : монография. Рязань, 2010. С. 26; Дибиров М. Т. Проблемы социальной адаптации 
лиц, освобожденных из исправительных учреждений (по материалам Республики 
Дагестан) : дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2006. – С. 151. 

2
 См.: Собрание законодательства РСФСР. 1930. № 22. Ст. 248. 
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прикрепленных к предприятиям, на которых они работали, и имели право 

отлучаться1
. 

Как отмечает А.В. Бриллиантов, пытаясь урегулировать в Положении 

об ИТЛ 1930 г. основные требования режима и средства его обеспечения, 

законодатель предусмотрел лишь материальные правовые нормы, 

практически полностью исключив порядок их реализации. Администрация 

исправительно-трудовых лагерей самостоятельно определяла порядок 

предоставления заключенным права проживания за пределами территории 

лагеря2
. 

Локальными нормативными актами, начиная с апреля 1933 г., 

отдельным заключенным было дано право проживать за зоной в частном 

жилом секторе3
. 

В предвоенное время ситуация с проживанием осужденных за 

пределами исправительных учреждений изменилась. Так, приказом № 00889 

с объявлением Временной инструкции о режиме содержания заключенных в 

исправительно-трудовых лагерях НКВД СССР от 2 августа 1939 г. было 

установлен запрет для всех без исключения заключенных на проживание за 

зоной в деревнях, на частных квартирах или в домах, принадлежащих 

лагерю. В отдельных случаях вследствие производственной необходимости с 

разрешения начальника управления ИТК (УИТК, ОИТК), согласованного с 

начальником 3-го отдела (отделения), могло быть предоставлено право 

проживания бесконвойных заключенных за зоной в служебных помещениях 

под систематическим наблюдением охраны. Ни при каких обстоятельствах 

                                                           
1
 См.:  Уголовно-исполнительное право России: теория, законодательство, 

международные стандарты, отечественная практика конца XIX – начала XXI века : учеб. 
для вузов / под ред. А. И. Зубкова. 3-е изд., перераб. и доп. – М., 2006. – С. 324. 

2
 См.: Бриллиантов А. В. Дифференциация наказания: уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные проблемы : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 1998. – С. 
14. 

3
 См.: Сборник документов по истории уголовного законодательства СССР и 

РСФСР (1917–1952 гг.). – С. 50. 
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не разрешалось проживание за зоной осужденных за контрреволюционные 

преступления1
. 

В 1954 г. систему исправительно-трудовых учреждений СССР 

облегченного режима. Их правовая регламентация закреплялась Положением 

об исправительно-трудовых лагерях и колониях МВД СССР 1954 г. и 

Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 

1958 г.2 

В статье 21 Положения об исправительно-трудовых лагерях и колониях 

Министерства внутренних дел СССР указывалось, что заключенным, 

содержащимся на облегченном режиме, доказавшим своим поведением и 

отношением к труду, что они не нуждаются в дальнейшем содержании под 

стражей, может быть разрешено начальником правления исправительно-

трудового лагеря, Управления (отдела) исправительно-трудовых колоний 

МВД-УМВД проживание вне зоны ИТЛ (колонии) на весь неотбытый ими 

срок лишения свободы (с учетом зачета рабочих дней). Для таких 

заключенных Министерством внутренних дел СССР создаются необходимые 

жилищно-бытовые условия (специальные общежития за пределами 

охраняемой территории); им разрешается вызов к себе семьи и проживание с 

нею, проживание на частных квартирах; с разрешения администрации 

выезжать с определенного им места жительства и др. Правовое положение 

заключенных, проживающих вне зоны лагеря (колонии), и порядок их 

проживания определяются МВД СССР3
. 

Исправительно-трудовое законодательство того времени 

предусматривало возможность того, что осужденные могли снимать или 

даже приобретать жилые строения, проживая с семьей обзаводиться 

                                                           
1
 См.: Кокурин А. И., Петров Н. В. ГУЛАГ (Главное управление лагерей), 1917–

1960. – М., 1997. – С. 384. 
2
 См.: Горобцов В. И. Правовая характеристика колоний-поселений. – Красноярск, 

2004. – С. 39. 
3
 См.: Кокурин А. И., Петров Н. В. Указ. соч. – С. 141. 
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хозяйством и т. п. Заключенным, проживающим совместно с семьей, могли 

быть выделены земельные участки под коллективные или индивидуальные 

огороды, разрешено разведение птицы и продуктивного скота в порядке и 

пределах, установленных законом. Данное положение администрация 

использовала для закрепления освободившихся от наказания лиц на работе в 

колониях-поселениях, решая тем самым проблему их трудового и бытового 

трудоустройства. В то время существовала практика организации 

индивидуального строительства поселенцами жилых домов на их личные 

трудовые средства. 

Совет Министров УССР постановлением № 309 от 1 апреля 1964 г. «Об 

организации исправительно-трудовой колонии-поселения в системе мест 

лишения свободы МООП УССР» разрешил исполкому Николаевского 

областного Совета депутатов трудящихся отвод земельных участков и 

продажу строительных материалов, а областной конторе Госбанка СССР – 

выдачу ссуд индивидуальным застройщикам из числа осужденных, которые 

содержатся в колонии-поселении и изъявили желание построить собственные 

дома. В случае, если заключенный по приговору или определению суда был 

переведен в другое место лишения свободы, колония-поселение не 

возмещала понесенных им затрат на обзаведение собственным домом и 

личным хозяйством. Однако заключенному предоставлялась возможность 

распорядиться своим имуществом (продать, передать родственникам или 

знакомым, проживающим в колонии-поселении, и т. д.). Разрешение 

имущественных споров производилось в установленном законом порядке1
. 

В ст. 33 ИТК РСФСР 1970 г. была предусмотрена возможность 

проживания вне колонии женщин на время освобождения от работы по 

беременности и родам, а также до достижения ребенком трехлетнего 

возраста. Разрешение на проживание женщин вне колонии осуществлялось 

                                                           
1
 См.: История исполнения уголовных наказаний в тюрьмах и колониях поселениях 

России: Учебное пособие / Пертли Л.Ф., Кузьмин С.И., Яковлева О.Н., Макарчук О.И., 
Железная Ю.Ю. М., 2010. – С. 18. 
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мотивированным постановлением начальника колонии, согласованным с 

наблюдательной комиссией1
. 

Интересным также представляется анализ особенностей режима 

содержания в колониях-поселениях, согласно Основам исправительно-

трудового законодательства и ИТК РСФСР 1970 г. (ст. 66). Так, указанные 

нормативно-правовые акты предусматривали, что администрация колонии-

поселения при наличии жилищных условий может разрешить осужденным 

проживать в колонии со своими семьями, приобретать в соответствии с 

действующим законодательством жилой дом и обзаводиться личным 

хозяйством на территории колонии.  

В Правилах внутреннего распорядка ИТУ было детализировано, каким 

именно хозяйством могли заниматься осужденные: коллективным и 

индивидуальным огородничеством, разведением птицы и продуктивного 

скота. В них также было закреплено право проживания при наличии семьи с 

разрешения администрации колонии в собственных домах или на частных 

квартирах. Осужденные, проживающие с семьями на частных квартирах или 

в собственных домах, должны не реже одного раза в десять дней (по 

действующему уголовно-исполнительному законодательству не реже 

четырех раз в месяц) в установленное распорядком дня время являться к 

дежурному помощнику начальника колонии или начальнику отряда для 

регистрации. 

Данные положения законодательства использовались для закрепления 

в будущем освободившихся от наказания лиц на работе в колониях-

поселениях, и решения тем самым проблемы их трудового и бытового 

устройства. Такая практика была распространена во многих колониях-

поселениях того времени и носила достаточно эффективный характер. Кроме 

того, проживание родственников совместно с осужденными в колониях-

поселениях положительно влияет на их поведение, отношение к труду, 

способствуя решению задач исправления. 
                                                           

1
 См.: Середа Е. В. Указ. соч. – С. 85. 
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В Концепции реформы уголовно-исполнительной системы ГУИД МВД 

СССР 1990 г.1  рекомендовалось дифференцировать режим отбывания 

наказания, поэтапно изменяя условия содержания осужденных по мере их 

исправления. Заслуживает внимания создание следующих видов участков в 

колониях: адаптации, улучшенного содержания (свободное передвижение по 

территории колонии), бесконвойного содержания (цель – подготовка к 

освобождению и проживанию в условиях свободы, трудовому и бытовому 

устройству)2
. 

В рамках указанной Концепции Ю.М. Антонян разработал 

собственную модель воспитательно-трудового центра. В его структуре он 

выделял участок социальной адаптации для лиц, готовящихся к 

освобождению, а также временное общежитие для освобожденных, не 

имеющих постоянного места жительства, службу социального контроля3
. 

Вопрос о создании внутри одного исправительного учреждения 

нескольких локальных участков (секторов), предназначенных для 

содержания различных категорий осужденных, с различным друг от друга 

режимом, объемом прав и свобод, либо ограничений рассматривался 

исследователями с момента реформирования уголовно-исполнительной 

системы СССР. В 1990 г. коллективом авторов ГУИД МВД СССР, ВНИИ 

МВД, ВИПК МВД СССР был разработан документ под названием 

«Основные направления социальной переориентации исправительно-

трудовой системы» (ИТС – 2000). В качестве одного из направлений 

реформы авторы документа видели создание в колониях отдельных участков 

территорий, в которые помещались осужденные в зависимости от 

                                                           
1
 См.: Концепция реформы уголовно-исполнительной системы. – М., 1990. – С. 11. 

2
 См.: Фефелов В. А. Социально-правовая востребованность цивилизации 

уголовно-исполнительного права Российской Федерации : учеб. пособие. Уфа, 1993. – С. 
32. 

3
 См.: Наказание и исправление преступников : учеб. пособие / под ред. Ю. М. 

Антоняна. – М., 1992. – С. 244. 
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успешности процесса социализации1. Проект предусматривал создание 

участка бесконвойного содержания, в котором происходила бы подготовка к 

освобождению и проживанию в условиях свободы, бытовому и трудовому 

устройству. 

По мнению И.Н. Павлова, требуется переход на иные формы 

организации исполнения лишения свободы, в частности создание в структуре 

исправительных учреждений участков для содержания различных 

классификационных групп и категорий осужденных: адаптационного участка 

для вновь прибывших осужденных; участка подготовки к освобождению 

(условно-досрочному освобождению) и др. Предлагаемая структура 

исправительных учреждений приемлема не только для колоний, но и для 

тюрем, предусматриваемых Концепцией развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года2
. 

Комитет по законодательству бывшего союзного парламента разрешил 

провести эксперимент в мужских колониях усиленного строгого режима 

УВД по Чимкентской области. Предусматривалось четыре этапа отбывания 

наказания с постепенным смягчением условий содержания для 

соблюдающих режим3. На четвертом (последнем) этапе отбывания наказания 

осужденные должны были проживать за пределами территории колонии и 

пользовались правами условно освобожденных из исправительных 

учреждений. Нарушители режима возвращались к изначальному этапу4
. 

С принятием в 2010 г. Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года пенитенциарная система и 

законодательство, регулирующее ее деятельность, вступили в период 
                                                           

1
 См.: Михеенков Е. Г. Прогрессивная система отбывания лишения свободы 

несовершеннолетними в России: история и современность : учеб. пособие. – Томск, 2008. 
– С. 81. 

2
 См.: Павлов И. Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве. – С. 10. 
3
 См.: Решетников В. Тюремные радости. Что изменилось в деятельности 

исправительно-трудовых учреждений // Известия. 1991. 26 июня; Решетников В., 
Соколова В. В отпуск из тюрьмы. Фоторепортаж // Известия. 1991. 26 марта. 

4
 См.: Алферов Ю. А., Петков В. П., Соловьев В. П. Социальная адаптация 

освобождаемых из мест лишения свободы : учеб. пособие. – Домодедово, 1992. – С. 8. 
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радикальных преобразований, итогом которых должна стать смена модели 

исполнения лишения свободы в России. 

Подводя итоги историко-юридического анализа развития института 

проживания осужденных за пределами исправительных учреждений в 

отечественном пенитенциарном законодательстве, можно сделать следующие 

выводы:  

1) первоначальные нормы о проживании осужденных за пределами 

исправительных учреждений были характерны для дореволюционного 

уголовно-исполнительного законодательства. Так, в теории пенитенциарного 

дела России конца XIX – начала XX в. государством начинают закладываться 

прогрессивные тенденции дифференциации и индивидуализации исполнения 

уголовного наказания, зарождение определенных элементов прогрессивной 

системы отбывания наказания. Элементы прогрессивной системы отбывания 

наказания с переводом из закрытых режимов в условия относительно 

свободного передвижения прослеживаются в Правилах о каторжных работах, 

изданных одновременно с Уложением о наказаниях 1845 г. 

Дореволюционное законодательство, и в частности Устав о содержании под 

стражей и ссыльных, предусматривало разделение осужденных на различные 

категории, в том числе на категорию проживающих на вольном поселении в 

период отбывания наказания;  

2) уже с первых лет существования Советского государства в уголовно-

исполнительном законодательстве четко определяется тенденция создания 

условий либо учреждений полусвободного режима для заключенных. Данная 

тенденция всегда вытекала из необходимости такого режима для содержания 

в нем исправляющихся осужденных на последнем этапе отбывания ими 

лишения свободы. Следует также отметить, что проживание осужденных за 

пределами колонии и полусвободный режим всегда оказывался эффективным 

в отношении исправляющихся заключенных. Целевым назначением 

проживания вне колонии всегда оставались подготовка к жизни на свободе и 

социальная адаптация. Анализ развития законодательства о проживании 
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осужденных за пределами исправительных учреждений в советский период 

показывает наличие правовых норм о проживании осужденных за пределами 

исправительных учреждений. Например, ИТК РСФСР 1924 г. 

предусматривал прогрессивную систему отбывания наказания и постепенный 

переход осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, вплоть 

до открытых (выделено нами – Д.Г.) условий. Тем не менее, правовой 

режим отбывания наказания в открытых условиях не был подробно 

регламентирован в ИТК РСФСР 1924 г. Однако идея о создании открытых 

условий отбывания наказания, заложенная в ИТК РСФСР 1924 г. может быть 

воспринята в действующем законодательстве с учетом реалий сегодняшнего 

дня и современных тенденций уголовно-исполнительной политики. Так, 

глава IV ИТК РСФСР 1924 г. «Классификация отбывающих лишение 

свободы заключенных по категориям и разрядам» предусматривала высший 

разряд для осужденных, правовой режим которых был схож с правовым 

режимом осужденных, проживающих за пределами исправительных 

учреждений;  

3) в течение ХХ в. степень присутствия, формы, правовые нормы о 

проживании осужденных за пределами исправительных учреждений 

существенно изменялись. После 1954 г. правовое регулирование проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений приобрело 

стабильный характер, что отражалось в Положении об исправительно-

трудовых лагерях и колониях МВД СССР 1954 г. и Положении об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР 1958 г. В эти годы 

проживание осужденных вне колонии применялось достаточно широко на 

практике. Так, процент осужденных, проживающих за пределами 

исправительных учреждений, в отдельных ИТЛ составлял около 15 %. В 

среднем количественные показатели осужденных, проживающих за 

пределами исправительных учреждений того времени, составляли около 10 

% от общей массы всех осужденных;  
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4) Уголовно-исполнительный кодекс РФ от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ в 

первоначальной редакции предусматривал следующие формы проживания 

осужденных за пределами исправительного учреждения: освобождение из-

под стражи за шесть месяцев до конца срока; проживание 

несовершеннолетних осужденных за пределами воспитательных колоний на 

льготных условиях и проживание осужденных в колониях-поселениях на 

арендованной или собственной жилой площади. Впоследствии Федеральным 

законом от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ были внесены изменения 

относительно проживания осужденных женщин за пределами 

исправительных учреждений общего режима. 
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ГЛАВА 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОЖИВАНИЯ 

ОСУЖДЕННЫХ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

2.1. Особенности проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений общего режима 

 

Несмотря на то, что в законодательстве закреплены правовые нормы о 

проживании осужденных за пределами колонии на последнем этапе 

отбывания наказания, их применение способствовало бы достижению многих 

целей, в частности снижению уровня рецидива преступлений. Тем не менее, 

по данным нашего исследования, практика применения правовых норм о 

проживании осужденных за пределами исправительных учреждений 

показывает, что они реализуются только в колониях-поселениях и 

воспитательных колониях, реже в колониях общего режима1
. 

Тем не менее, по данным отдельных исследователей, количество 

осужденных, проживающих за охраняемым периметром в облегченных или 

льготных условиях, составляет около 13–15 % от их общей массы. Доля 

осужденных, занятых на должностях хозяйственного обслуживания за 

пределами режимной территории, по данным О.Н. Уварова, составляет около 

7,5 %
2
. 

Низкий процент предоставления осужденным возможности 

проживания за пределами исправительного учреждения вызван несколькими 

объективными и субъективными причинами:  

а) несовершенство правовых норм уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего вопросы реализации проживания 
                                                           

1
 См.: Разбирин В. В. Исполнение наказания в колониях общего режима : дис. … 

канд. юрид. наук. – Рязань, 2001. – С. 37. 
2
 См.: Уваров О. Н. Передвижение осужденных к лишению свободы без конвоя или 

сопровождения: проблемы и перспективы : автореферат дис. ... кандидата юридических 
наук : 12.00.08 / Уваров Олег Николаевич; [Место защиты: Нац. исслед. Том. гос. ун-т]. - 
Томск, 2013. – С.12. 
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осужденных за пределами исправительных учреждений. Конструкция 

правовых норм о проживании осужденных за пределами исправительных 

учреждений, не в полной мере позволяет применять их в практической 

деятельности данных учреждений, поэтому, необходимо совершенствование 

данных норм с учетом понимания проживания вне колонии в рамках 

открытых условий отбывания наказания. Недостатками правовых норм о 

проживании осужденных за пределами исправительных учреждений 

являются: отсутствие процедурных норм регламентирующих порядок 

проживания осужденных вне колонии, порядок надзора и контроля за их 

поведением, порядок отмены проживания вне колонии. Можно также 

отметить, что конструкция правовой нормы об освобождении из-под стражи 

осужденных женщин за шесть месяцев до освобождения является не совсем 

удачной, и она может быть растолкована двояко. В связи с этим возникает 

необходимость в совершенствовании указанных правовых норм;  

б) нежелание руководителей исправительных учреждений ФСИН 

России брать на себя ответственность за осужденных, проживающих за 

пределами исправительных учреждений, которые на их взгляд, проживая за 

режимной территорией, будут совершать новые преступления, и 

пользоваться запрещенными предметами;  

в) отсутствие у большей части осужденных денежных средств для 

арендования жилой площади и проживания не ней. Статистические данные, а 

также данные отдельных исследователей показывают, что средняя 

заработная плата осужденных в период отбывания наказания в виде лишения 

свободы составляет около 6000-8000 рублей, что намного ниже 

прожиточного минимума (по состоянию на 08.04.2021 г. прожиточный 

минимум в Кемеровской области-Кузбассе составляет - 10 727 руб.1) в связи 

                                                           
1
 Постановление правительства Кемеровской области - Кузбасса от 29 января 

2021 года № 41 «Об установлении величины прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения Кемеровской 
области - Кузбасса на 2021 год» : URL: https://rg.ru/2021/02/03/kuzbass-post41-reg-

dok.html (дата обращения 08.04.2021 г.) 
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с чем, они не имеют возможности арендовать жилую площадь. Указанная 

проблема может быть решена с помощью трудоустройства осужденных 

проживающих за пределами на частных предприятиях и организациях 

заработная плата, в которых будет позволять им арендовать жилую площадь;  

г) отсутствие собственной жилой площади у некоторой части 

осужденных. Так, в ходе проведенного нами исследования установлено, что у 

38,5 % осужденных имеется собственная жилая площадь для проживания, у 

27,5 % имеется жилая площадь у близких родственников осужденных. В 

связи с низким процентом наличия собственной жилой площади для 

проживания осужденных за пределами исправительных учреждений 

необходимо предусмотреть в законодательстве возможность их проживания 

в специально оборудованных помещениях (социально-адаптационных 

центрах), расположенных за пределами режимной территории. Проживание 

на арендованной либо собственной жилой площади должно разрешаться 

положительно характеризующимся осужденным, имеющим данную жилую 

площадь. 

Предлагаемые нами социально-адаптационные центры являются 

структурной частью исправительного учреждения, расположенной за 

пределами режимной территории, предназначенной для осужденных, 

отбывающих наказание в открытых условиях. В социально-адаптационном 

центре отбывают осужденные, переведенные в открытые условия отбывания 

наказания из колоний общего, строгого и особого режима соответственно. В 

зависимости от категорий осужденных, отбывающих наказание в открытых 

условиях в социально-адаптационном центре устанавливается усиленный 

надзор (для осужденных, отбывающих наказание в колониях особого 

режима), обычный (для осужденных, отбывающих наказание в колониях 

строгого режима) и облегченный (для осужденных, отбывающих наказание в 

колониях общего режима). Для каждой категории осужденных, отбывающих 

наказание в открытых условиях, устанавливается свой правовой режим и 

степень контроля со стороны администрации. 
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Усиленное наблюдение за данной категорией осужденных заключается 

в том, что в течение суток проводится три картотечных проверки для данной 

категории осужденных, при выходе их за пределы социально-адаптационного 

центра к ним применяются средства электронного мониторинга, либо они 

осуществляют выход в сопровождении сотрудника администрации 

исправительного учреждения;  

д) отсутствие финансирования необходимых для строительства 

общежитий за пределами режимной территории;  

е) отсутствие сотрудников администрации исправительного 

учреждения, которые бы осуществляли контроль и надзор за проживающими 

вне колонии осужденными;  

ж) критика излишней гуманизации по отношению к осужденным со 

стороны практических сотрудников исправительных учреждений.  

Кроме того, отдельные авторы указывают на несовершенство правовой 

конструкции нормы о проживании осужденных за пределами колоний 

общего режима, исходя из которого невозможно в полной мере применять 

исследуемый институт на практике. Например, П.В. Тепляшин, отмечает, что 

законодатель в ч. 3 ст. 121 УИК РФ не уточняет, при соблюдении каких 

конкретно условий осужденные, отбывающие наказание в облегченных 

условиях, в целях успешной социальной адаптации могут быть за шесть 

месяцев до окончания срока наказания освобождены из-под стражи и 

проживать за пределами исправительной колонии. Практически такими 

условиями выступает отсутствие у осужденного лица взысканий за 

нарушение установленного порядка отбывания наказания, положительная 

характеристика, добросовестное отношение к труду, наличие родственников 

и средств к проживанию за пределами исправительного учреждения и другие 

обстоятельства, перечень и содержание которых зависит от конкретного 

случая1. На это указывают также другие авторы, говоря, что законодатель не 

                                                           
1
 См.: Тепляшин П. В. Перспективы развития категории «законные интересы 

осужденных» в контексте естественно-правового и позитивистского типов 
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определил условия необходимые для освобождения из-под стражи, а указал 

только цель данного правового института1
. 

Как нам представляется, возможность проживания за пределами 

исправительных учреждений, может быть предоставлена всем осужденным, 

как положительно характеризующимся, так и отрицательно. Это связано с 

необходимостью социальной адаптации всех категорий осужденных, а не 

только положительно характеризующихся. Несомненно, что режим 

проживания различных по характеристики категорий осужденных должен 

отличаться друг от друга. Процесс социальной адаптации отрицательно 

характеризующихся осужденных проживающих за пределами 

исправительных учреждений должен быть более управляемым со стороны 

администрации исправительной колонии, должен характеризоваться своими 

особенностями, но об этом будет сказано далее. 

Останавливаясь на основаниях предоставления возможности 

проживания осужденных за пределами исправительных учреждений общего 

режима, законодатель обозначает срок в 6 месяцев до освобождения. Следуя 

смыслу ч. 3 ст. 121 УИК РФ и ч. 4 ст. 120 УИК РФ, можно предполагать, что 

осужденные, отбывающие наказание в облегченных условиях и не 

являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания, не лишаются такой возможности. 

Итак, выделим основания необходимые для предоставления 

осужденным возможности проживать вне колонии:  

– нахождение в облегченных условиях отбывания наказания;  

– оставшийся срок отбывания наказания не должен превышать шесть 

месяцев. 

                                                                                                                                                                                           

правопонимания // Юридическая наука: проблемы и перспективы развития (региональный 
аспект) : сб. ст. по итогам II Междунар. науч.-практ. конф. (Великий Новгород, 8–9 окт. 
2009 г.) : в 3 т. – Великий Новгород, 2011. Т. 3. – С. 4. 

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

и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / под общ. ред. П. Г. 
Мищенкова. – М., 1997. – С. 443. 
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Данные основания необходимо подвергнуть законодательному 

изменению с учетом следующих направлений: предоставления всем 

категориям осужденных проживания за пределами исправительных 

учреждений общего режима; устранения конкуренции со смежными 

правовыми институтами, в частности условно-досрочным освобождением и 

переводом осужденных в колонии-поселения. 

Изначально рассмотрим основание предоставления проживания вне 

колонии, связанное с временным сроком в шесть месяцев. Так, например, 

С.В. Березиков указывает, что эффективность нормы о проживании 

осужденных за пределами исправительных учреждений в порядке ч. 3 ст. 121 

УИК РФ существенно снижается ввиду неудачной конструкции ч. 3 ст. 121 

УИК РФ, которая не учитывает того, что свыше 120 тыс. осужденных 

ежегодно освобождаются из исправительных колоний условно-досрочно1
. 

Для этого он предлагает изменить срок предоставления осужденным 

возможности проживать вне колонии. Так, по его мнению, администрация 

исправительной колонии предоставляет осужденному данное право не ранее, 

чем за 2 месяца до наступления срока возможного условно-досрочного 

освобождения2
.  

И.Е. Третьяков говорит о том, что срок перевода на режим проживания 

вне колонии должен быть установлен за 6 месяцев до освобождения3
. 

С.Б. Рябых также поддерживает позицию законодателя и говорит о сроке в 6 

месяцев до освобождения4. Отдельные авторы отмечают, что институт 

проживания осужденных вне колонии не применяется на практике в связи с 

тем, что данная возможность предоставляется только за 6 месяцев до 
                                                           

1
 См.: О состоянии законности и соблюдении прав человека в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы за 12 месяцев 2020 г. URL : https://fsin.gov.ru/statistics/ 

(дата обращения 08.04.2021 г.) 
2
 См.: Березиков С. В. Указ. соч. – С. 265 

3
 См.: Третьяков И. Е. Условия отбывания наказания в колониях-поселениях с 

усиленным наблюдением (гипотеза) // Вектор науки Тольяттинского государственного 
университета. Сер.: Юридические науки. 2011. № 3. 

4
 См.: Рябых С. Б. Актуальные проблемы условий отбывания наказания в 

учреждениях для несовершеннолетних осужденных в условиях реформирования УИС // 
Вестник Воронежского института ФСИН России. 2012. № 1. – С. 94. 
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освобождения1. До этого времени осужденный может освободиться условно-

досрочно или может быть переведен в колонию-поселение. В связи с этим 

многие ученые-пенитенциаристы указывают на то, что проживание вне 

колонии должно предоставляться до возможности условно-досрочного 

освобождения. 

Данный вывод мы также можем подтвердить, поскольку согласно 

данным официальной статистики в исправительных колониях общего режима 

более 50 % осужденных могли освободиться условно-досрочно и более 90 % 

быть переведенными в колонии-поселения2. Очевидно, что в этих 

исправительных учреждениях возможность проживания вне колонии может 

оказывать стимулирующее воздействие на меньшую часть осужденных. Мы 

не поддерживаем идеи С.Б. Рябых и И.Е. Тетьякова, а придерживаемся 

позиции С.В. Березикова о наступлении срока возможности проживания за 

пределами исправительных учреждений до срока условно-досрочного 

освобождения, но считаем, что данный срок должен составлять три месяца, а 

не два. Сравнительный анализ статистических отчетов ФСИН России 

свидетельствует о том, что ежегодно показатели о количестве состоящих в 

облегченных условиях отбывания наказания и освободившихся условно-

досрочно совпадают, то есть почти все 100% переведенных в облегченные 

условия отбывания наказания при наступлении формального срока на их 

условно-досрочное освобождение выходят на свободу.  

В связи с этим предлагаем в ч. 3 ст. 121 УИК РФ закрепить положение 

о необходимости освобождения из-под стражи осужденных за 6 месяцев до 

возможного срока условно-досрочного освобождения (для положительно 

характеризующихся осужденных) или за 6 месяцев до освобождения (для 

отрицательно характеризующихся осужденных). Применительно к открытым 

условиям отбывания наказания в рамках, которых нами предлагается 

                                                           
1
 См.: Березиков С. В. Указ. соч. – С. 265. 

2
 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности ФСИН России на 

2020 - 2021 годы URL:  https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/Doklad/ (дата обращения 
08.04.2021 г.). 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/Doklad/Doklad%202008-2010/2008-2010.pdf
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/Doklad/Doklad%202008-2010/2008-2010.pdf
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рассматривать проживание осужденных вне колонии, данная 

законодательная новелла должна выглядеть следующим образом: в 

исправительных колониях осужденных необходимо переводить в открытые 

условия отбытия наказания не ранее чем за 6 месяцев до наступления срока 

возможного условно-досрочного освобождения (положительно 

характеризующие осужденные), либо за 6 месяцев до освобождения 

(отрицательно характеризующиеся осужденные). Данные основания 

являются универсальными для всех режимов открытых условий: проживание 

вне колонии осужденных женщин, несовершеннолетних, а также 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. 

Определив сроки, при которых осужденных необходимо переводить в 

открытые условия отбывания наказания, целесообразно определить 

категории осужденных, которые будут переводиться в данные условия. 

Следуя логике законодателя, можно говорить о том, что проживание 

вне колонии предоставляется только положительно характеризующимся 

осужденным: на общем режиме они должны находится в облегченных 

условиях, на которые они переводятся при отсутствии дисциплинарных 

взысканий и отбытии шести месяцев в обычных условиях, в воспитательных 

колониях осужденные должны находиться на льготных условиях отбывания 

наказания, на которые также переводятся положительно характеризующиеся 

осужденные. В связи с этим мы можем сделать вывод о том, что для 

получения возможности проживания, за пределами исправительной колонии, 

осужденные должны иметь положительную характеристику. Отдельные 

авторы предлагают свои критерии, при достижении которых можно будет 

переводить осужденных на режим проживания вне колонии. 

Так, например, С.В. Березиков говорит о том, что для проживания вне 

колонии осужденный должен положительно пройти очередную аттестацию; 

у него должны отсутствовать дисциплинарные взыскания за нарушение 

установленного порядка отбывания наказания в течение предшествующих 24 
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месяцев1
. А.В Шмидко вводит следующие критерии для перевода на режим 

проживания вне колонии: деятельное раскаяние в совершенном деянии; 

выполнение положений программы психологической коррекции личности; 

участие в процессе социализации, занятие самообразованием; участие в 

воспитательных мероприятиях и общественной жизни учреждения; 

выполнение медицинских предписаний, ведение здорового образа жизни; 

трудовая занятость на оплачиваемых объектах работы, либо по 

благоустройству территории ИУ; соблюдение установленного порядка 

отбывания наказания. В случае если осужденный не выполняет четыре из 

семи указанных критериев, он переводится на более строгие условия 

отбывания наказания2
. 

С.Н. Дендебер выделяет критерии для проживания осужденных за 

пределами исправительного учреждения: добросовестное отношение к труду 

и соблюдение требований режима. Автор указывает на возможность отмены 

проживания вне колонии в случае систематического либо злостного 

нарушения режима или правил поведения. Однако некоторые ученые 

считают, что проживание вне колонии должно предоставляться и 

отрицательно характеризующимся осужденным3
.  

Так, например, В.Е. Южанин считает, что подготовка осужденных к 

освобождению должен дифференцироваться применительно к положительно 

и отрицательно характеризующимся осужденным. Отличия в организации 

работы на данном этапе должны заключаться в том, что процесс социальной 

адаптации отрицательно характеризующихся осужденных должен быть более 

управляемым, со стороны администрации исправительного учреждения, 

нежели для положительно характеризующихся. В связи с этим мы 

предлагаем различия в режимах открытых условий при проживании вне 
                                                           

1
 См.: Березиков С. В. Указ. соч. – С. 265. 

2
 См.: Докладная записка начальника Управления социальной, психологической и 

воспитательной работы с осужденными ФСИН России Шмидко А.В. на совещании при 
директоре ФСИН России 1 февраля 2020 г. URL : https://fsin.gov.ru/structure/social/ (дата 
обращения 08.04.2021 г.) 

3
 См.: Южанин В. Е., Кириллов С. И., Бабунов В. Ю. Указ. соч. 
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колонии для положительно и отрицательно характеризующихся осужденных. 

Данный вопрос также связан с условиями проживания осужденных вне 

режимной территории исправительной колонии. Здесь мы можем говорить о 

двух видах проживания вне колонии: под надзором администрации в 

специально оборудованных общежитиях (социально-адаптационных 

центрах), а также на арендованной или собственной жилой площади. 

Более прогрессивное в исследуемом вопросе уголовно-исполнительное 

законодательство Республики Казахстан как раз предусматривает четвертый 

вид условий отбывания наказания, именуемый льготные условия отбывания 

наказания в колониях общего и строгого режимов, где на них могут быть 

переведены осужденные, доказавшие свое исправление и отбывшие 2/3 

назначенного срока наказания, и не менее 6 месяцев в облегченных 

условиях1. Отдельным аспектом, на котором хотелось бы остановить 

внимание является норма о проживании осужденных женщин вне колонии 

общего режима. Важную роль в укреплении здоровья и воспитании 

подрастающего поколения играет семья. Поэтому государство должно 

придавать особое значение усилению заботы о ней. Особой заботой и 

вниманием в нашем государстве окружена женщина – мать, даже если она 

совершила преступление и отбывает наказание в виде лишения свободы в 

исправительном учреждении. В ст. 9 Конвенции по правам ребенка 

закреплен принцип, который гласит о том, что ребенка нельзя разлучать со 

своими родителями вопреки их желанию, за исключением случаев, когда 

компетентные органы, согласно судебному решению, определяют в 

соответствии с применимым законом и процедурами, что такое разлучение 

необходимо в наилучших интересах ребенка2
. 

                                                           
1
 См.: Скаков А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее 

отражение в новом законодательстве Республики Казахстан : монография. Алматы, 2004. 
– С. 64. 

2
 Конвенция о правах ребенка // Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года. 
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В системе мер борьбы с преступностью среди женщин весомое место 

принадлежит уголовному наказанию, в частности лишению свободы, доля 

которого на протяжении последних десяти лет среди остальных видов 

наказаний, применяемых в судебной практике по всем преступлениям, 

составляет 33-35 %. В связи с этим особое значение имеет деятельность ИУ  

ФСИН России, призванных исполнять уголовное наказание в виде лишения 

свободы, обеспечивать исправление осужденных в ходе отбывания ими 

наказания, адаптировать их к условиям жизни общества после освобождения. 

Тюремное заключение родителей оказывает воздействие на детей в 

периоды до, во время и после заключения. Оно может влиять на их 

поведение, здоровье, отношения, эмоции, образование, жилье, материальное 

положение, причем чаще в худшую сторону. Исследования также показали, 

что дети, чьи родители находятся в заключении, больше подвержены 

возможности совершения противоправных действий в последующем, и 

повторные случаи тюремного заключения родителей приведут к большему 

числу преступлений, совершенных их детьми. Поэтому смягчение вредного 

воздействия родительского заключения на всех стадиях процесса важно не 

только с точки зрения обеспечения благополучия и интересов ребенка 

наилучшим образом, но и как средство сокращения преступности1
. 

Нахождение в местах лишения свободы, общение в социально 

неблагополучной среде, ограничение контактов с семьей вызывают у всех 

осужденных состояние тоски, тревоги, депрессии, обреченности, апатии. В 

большей степени отрицательные последствия лишения свободы сказываются 

на осужденных женщинах. Распад семьи в жизни женщины куда более 

значим, чем в жизни мужчины. За время отбывания наказания распадается 

каждая вторая семья осужденной женщины (у мужчин – каждая третья). 

Отрыв от детей сказывается на женщинах сильнее, чем на мужчинах. 

Полагаем, что перечисленные обстоятельства подтолкнули законодателя к 

                                                           
1
 Оливер Робертсон. Влияние на детей тюремного заключения их родителей. – 

Офис Квакеров в ООН, 2007. М.: PRI, 2010. – С. 53. 
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внесению изменений в уголовное и уголовно-исполнительное 

законодательство, связанных со смягчением условий отбывания наказания в 

отношении женщин, особенно в отношении женщин, имеющих малолетних 

детей в домах ребенка исправительных колоний или несовершеннолетних 

детей-инвалидов1
. 

В Европейских пенитенциарных правилах указано: «Наряду с 

соблюдением настоящих Правил, непосредственно касающихся женщин-

заключенных, при принятии любых решений,  влияющих на те или иные 

аспекты их заключения,  администрация должна уделять особое внимание 

потребностям женщин,  в частности их физическим, профессиональным, 

социальным и психологическим потребностям»2
. 

Суды назначают наказания, предусматривающие длительные сроки 

лишения свободы, женщинам, не учитывая их социально-психологические, 

физиологические и иные черты, быструю дезадаптацию женщин при 

изоляции от семьи, нормального социального окружения3
. 

Все вышеперечисленное, несомненно, наводит нас на мысль о том, что 

при исполнении наказания в виде лишения свободы в отношении женщин 

необходим особый индивидуальный подход, сочетающий в себе элементы 

режимных требований и позитивные элементы, учитывающие особенности 

женщин, направленные на поддержание социально – полезных связей 

женщины с семьей и детьми. Ч.3 ст. 121 УИК РФ закрепляет положение о 

том, что осужденным женщинам может быть разрешено проживание за 

пределами исправительной колонии совместно с семьей или детьми на 

арендованной или собственной жилой площади. Данные положения были 

введены в УИК РФ не с момента его вступления в силу, а в редакции 
                                                           

1
 Соколов, А.А. Сушко, В.А. Краткосрочные выезды осажденных женщин к 

лишению свободы за пределы исправительных учреждений // Человек: преступление и 
наказание. 2009. № 1. – С. 33. 

2
 Европейские пенитенциарные правила // Международные стандарты в уголовно-

исполнительной системе. – Рязань, 2006. – С. 355. 
3
 Радочина, Т.Н. О реформировании института отбывания лишения свободы 

осужденными женщинами, имеющими несовершеннолетних детей // Человек: 
преступление и наказание. 2009. № 1. – С. 20. 
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Федерального закона от 8 декабря 2003 г. № 161-ФЗ, что говорит о том, что 

законодатель в изначальной редакции закона не учел данных особенностей. 

Проживание женщин за пределами колонии общего режима 

основывается на принципе гуманизма. Обычно введение того или иного 

правового института обуславливается воздействием не одного а нескольких 

принципов, факторов. Однако в ряде случаев такое решение может быть 

обусловлено преимущественно одним из них. К числу таких по праву следует 

отнести введение проживания вне колонии женщин. Тот факт, что этот 

институт введен преимущественно с позиций гуманизма, не вызывает 

сомнения. И, конечно же, это решение продиктовано не только гуманным 

отношением к осужденной женщине, но и заботой о создании наиболее 

благоприятных условий для рождения и воспитания ребенка. 

Проживание осужденных женщин за пределами ИУ нельзя 

рассматривать в качестве меры поощрения, поскольку главное назначение 

этого правового института – облегчить условия содержания женщинам в 

связи с выполнением ими материнского долга. Временное проживание 

осужденных вне колонии есть не что иное, как перевод на облегченные 

условия содержания, но не замена неотбытой части наказания более мягким, 

ибо последнее – право суда, а не администрации исправительного 

учреждения. Главное условие для применения института проживания 

женщин за пределами исправительного учреждения является наличие детей и 

добросовестное отношение к труду и соблюдение требований режима. 

Специфические особенности приобретает в это время и исправительное 

воздействие на данную категорию осужденных женщин. Думается, что 

воспитательная работа должна носить познавательный характер с точки 

зрения обогащения осужденных женщин знаниями, необходимыми для 

беременной женщины и кормящей матери, усвоившей все необходимо по 

уходу за ребенком. Трудовое воспитание для такой категории осужденных 

целесообразно организовать на базе швейного производства с уклоном 

пошива детских вещей или изготовления игрушек. Это будет 



45 

 

соответствующим образом способствовать нормальному психологическому 

настроению к материнству1
. 

Итак, позиции указанных авторов основываются на ранее 

действовавшем законодательстве, а именно ИТК РСФСР 1970 г., поэтому 

ими отмечается, что проживание осужденных женщин необходимо в первую 

очередь для ухода за ребенком в период с его рождения и до достижения 

трехлетнего возраста. В ныне действующем законодательстве смежным с 

ранее действовавшими нормами о проживании осужденных женщин вне 

колонии является институт отсрочки отбывания наказания закрепленный в 

статье 82 УК РФ. Институт отсрочки отбывания наказания достаточно 

подробно изучен в научной литературе, как на уровне монографических 

исследований2, так и на уровне отдельных статей. Его правовая природа 

связана освобождением от наказания, в частности от лишения свободы 

родителей (женщин, либо мужчин) детей, не достигших возраста 

четырнадцати лет. А правовая природа проживания осужденных женщин за 

пределами исправительных колоний связана с необходимостью социальной 

адаптации их к законопослушной жизни и не зависит от наличия у женщины 

детей или семьи. Критериями для перевода женщины на режим проживания 

вне колонии являются:  

1) нахождение в облегченных условиях  

2) оставшийся срок наказания должен быть равен 6 шести месяцам. 

Законодатель лишь говорит о том, что женщина будет проживать с 

семьей или детьми, но не говорит, что их наличие может служить 

основанием для предоставления проживания вне колонии. Однако следует 

указать и то, что очевидны проблемы применения института проживания 

                                                           
1
 См.: Рябинин А. А. Основы исправительно-трудового (уголовно-

исполнительного) права Российской Федерации. – С. 123–124. 
2
 См.: Буякевич Т. С. Уголовно-правовые, криминологические и пенитенциарные 

проблемы отсрочки отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим 
малолетних детей. – М., 1995. 
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женщин вне исправительных колоний по ныне действующему 

законодательству.  

На сегодняшний день основной проблемой при реализации на практике 

проживания осужденных вне колонии является отсутствие особых 

помещений за пределами колонии, в которых они должны проживать, а 

также недостаточный уровень финансовой обеспеченности женщин для 

аренды жилья. Данные проблемы могут решаться следующим образом: 

трудоустройством женщин проживающих вне колонии на востребованные и 

хорошо оплачиваемые рабочие места в районе проживания, а также создание 

социально-адаптационных центров на базе участков колоний-поселений, в 

которых они будут проживать, либо будут арендовать жилую площадь из 

заработанных денег, либо проживать на собственной жилой площади. 

Совершенно очевидно, что закрепленный в ч. 3 ст. 121 УИК РФ 

институт предоставления женщинам права проживания за пределами 

исправительного учреждения с семьей или детьми требует 

совершенствования и детальной проработки по следующим причинам:  

1) отсутствуют процедурные нормы в регламентации рассматриваемого 

субинститута. Отсутствует порядок предоставления осужденным женщинам 

права проживания за пределами исправительного учреждения и т. д.  

2) не определен порядок осуществления надзора за женщинами 

проживающими вне территории исправительного учреждения и оказания им 

медицинской помощи. 

Все это порождает определенные проблемы в реализации механизма 

предоставления осужденным женщинам права проживания за пределами 

исправительного учреждения с семьей или детьми. В научной литературе по 

этому поводу мы можем встретить следующие мнения. Например, 

В.И. Селиверстов указывает на то, что данное право предоставляется только 

женщинам, находящимся на облегченных условиях отбывания наказания в 
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виде лишения свободы1. Т.Н. Радочина предлагает ввести институт условно-

досрочного освобождения женщин, отбывающих лишение свободы в 

исправительных колониях с детьми, содержащимися в домах ребенка при 

них2
. 

В научной литературе высказываются различные точки зрения 

относительно средств и методов сохранения связи осужденных женщин с 

внешним миром, с семьей, родными и иным социально полезным 

окружением. Учеными предлагается совершенствовать законодательство в 

данной области. Интересным представляется предлагаемый автором режим 

содержания в адаптационных участках для содержания осужденных, не 

нуждающихся в строгой изоляции, которые будут добровольно проходить 

подготовку к освобождению, иметь право передвигаться без конвоя, 

проводить длительные отпуска с выездом за пределы исправительного 

учреждения, получать увольнения в выходные и праздничные дни и др.3 

Отдельными учеными и практическими работниками предлагается на 

последнем этапе отбывания лишения свободы женщинами предусматривать 

возможность снижения объема правоограничений. Так, например, Л.В. Маева 

предлагает разрешать выход осужденных женщин за пределы режимной 

территории в магазин с целью покупки себе необходимых товаров и для 

получения информации о существующих ценах4
. 

Отдельным вопросом необходимым для рассмотрения является 

проживание осужденных женщин, впервые осужденных к лишению свободы 

за совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и 

опасном рецидиве преступлений, если они ранее отбывали лишение свободы 

за пределами исправительного учреждения. Несмотря на обоснованную в 

                                                           
1
 См.: Селиверстов В. И. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации (постатейный). – М., 2011. – С. 175. 263 
2
 См.: Радочина Т. Н. Указ. соч. – С. 22. 

3
 См.: Там же. – С. 144. 

4
 См.: Маева Л. В. Доклад в сборнике материалов пилотного семинара «Факторы 

ресоциализации женщин, отбывающих наказание в местах лишения свободы». – М., 2002. 
– С. 77. 
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других параграфах работы точку зрения о необходимости и возможности 

введения института проживания осужденных за пределами колоний строгого 

режима, отдельные авторы высказывают противоположное мнение в 

отношении осужденных женщин. Данная точка зрения была связана с 

существовавшими в ранее действующем законодательстве исправительными 

колониями строгого режима для осужденных женщин, от которых 

законодатель впоследствии отказался. 

Ранее действовавшее законодательство не предусматривало 

возможности проживания осужденных женщин за пределами колоний 

строгого режима. Е.В. Середа говорила о том, что это обусловлено, главным 

образом, тем, что в исправительных колониях строгого режима содержится 

более тяжелый, в криминогенном плане, контингент: женщины, 

совершившие преступления при особо опасном рецидиве. Она высказывала 

точку зрения о том, что таким осужденным нежелательно предоставлять 

столь льготные условия содержания, как освобождение из-под стражи1
. 

В связи с тем, что законодатель отказался от исправительных 

учреждений строгого режима для осужденных женщин данная категория 

была включена в общую массу осужденных, которые теперь содержатся в 

колониях общего вида режима и имеют право для проживания вне колонии. 

Для данной категории осужденных женщин, подпадающих под категорию 

осужденных, которые должны содержаться в колониях строгого режима, 

необходимо установить правовой режим проживания за пределами колонии 

сходный с правовым режимом, предлагаемым нами для осужденных мужчин 

на строгом виде режима. Данные положения должны найти отражение в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве. 

На основании изложенного нами предлагается отдельная статья, 

регламентирующая проживание осужденных женщин вне колонии, 

попадающих под категорию осужденных, которым необходимо отбывать 

                                                           
1
 См.: Середа Е. В. Указ. соч. – С. 161. 
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наказание в колониях строгого вида режима на основании ч. 5 ст. 74 УИК 

РФ, в которой указано, что в исправительных колониях строгого режима 

отбывают наказание мужчины, впервые осужденные к лишению свободы за 

совершение особо тяжких преступлений; при рецидиве преступлений и 

опасном рецидиве преступлений, если осужденный ранее отбывал лишение 

свободы. 

Таким образом, исследование вопросов проживания осужденных за 

пределами колоний общего режима позволило нам сделать следующие 

выводы:  

1) причинами низкого процентного применения на практике 

освобождения осужденных из-под стражи согласно ч. 3 ст. 121 УИК РФ 

являются: несовершенство правовых норм уголовно-исполнительного 

законодательства, регулирующего реализацию данного правового института 

и практическая причина, связанная с нежеланием руководителей 

исправительных учреждений ФСИН России брать на себя ответственность за 

данной категорией осужденных, которые на их взгляд, проживая за 

режимной территорией, будут совершать новые преступления, и 

пользоваться запрещенными предметами;  

2) выявлены причины совершенствования правовой конструкции норм 

о проживании осужденных за пределами исправительных колоний общего 

режима: отсутствуют процедурные нормы в регламентации проживания вне 

колонии. Не предусмотрен порядок предоставления осужденным проживания 

за пределами исправительного учреждения, например, кто может 

предоставить данное право начальник исправительного учреждения или суд, 

решение о предоставлении права проживания принимается комиссионно или 

единолично и т. д.; не определен порядок осуществления надзора за 

осужденными в колониях общего режима, проживающими вне территории 

исправительного учреждения и оказания им медицинской помощи;  

3) правовая природа проживания осужденных женщин за пределами 

исправительных колоний связана с необходимостью социальной адаптации 
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их к законопослушной жизни и не зависит от наличия у женщины детей или 

семьи. Критериями для перевода женщины на режим проживания вне 

колонии являются: нахождение в облегченных условиях; оставшийся срок 

наказания должен быть равен шести месяцам. Законодатель лишь говорит о 

том, что женщина будет проживать с семьей или детьми, но не указывает, 

что их наличие может служить основанием для предоставления проживания 

вне колонии; 

4) предлагаем в ч. 3 ст. 121 УИК РФ закрепить положение о 

необходимости освобождения из-под стражи осужденных за 6 месяцев до 

возможного срока условно-досрочного освобождения (для положительно 

характеризующихся осужденных) или за 6 месяцев до освобождения (для 

отрицательно характеризующихся осужденных). Применительно к открытым 

условиям отбывания наказания в рамках, в которых нами предлагается 

рассматривать проживание вне колонии, данная законодательная новелла 

должна выглядеть следующим образом: в исправительных колониях 

осужденных необходимо переводить в открытые условия отбытия наказания 

не ранее чем за шесть месяцев до наступления срока возможного условно-

досрочного освобождения, либо за 6 месяцев до освобождения. Указанные 

основания являются универсальными для всех режимов открытых условий: 

проживание вне колонии осужденных женщин, несовершеннолетних, а также 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях. 

 

2.2. Проживание осужденных в пределах колонии-поселения или 

муниципального образования на арендованной или собственной жилой 

площади 

 

Реформы российского законодательства конца XX в. не внесли 

существенных коррективов в структуру института колоний-поселений. На 

данном этапе уголовно-исполнительное законодательство практически 

идентично воспроизводит указанный институт, предусмотренный в 
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конечный период существования исправительно-трудового 

законодательства1
. 

При формировании института колоний-поселений законодателем 

ставились две основные задачи: облегчение адаптации осужденного к 

социально-полезному образу жизни на свободе после пребывания в 

пенитенциарном учреждении закрытого типа и расширение в уголовно-

исполнительном законодательстве системы мер уголовно-правового 

воздействия, создающих альтернативу применению реальному лишению 

свободы. 

В современном законодательстве Российской Федерации по способу 

отбывания наказания колонии-поселения граничат с целым рядом институтов 

уголовно-исполнительного права. Как смежные с право ограничениями 

колоний-поселений, можно рассматривать право установления, касающиеся 

порядка осуществления передвижения без конвоя, условия пребывания 

осужденных женщин в домах ребенка женских колоний, отбывание 

наказания в облегченных условиях осужденными исправительных колоний 

общего режима, которым разрешается проживать и работать под надзором 

администрации учреждения, льготные условия в воспитательных колониях, 

когда несовершеннолетние проживают за пределами воспитательной 

колонии без охраны и порядок отбывания наказания в исправительных 

центрах2
. 

 Как известно социальное назначение колоний-поселений выражается в 

достижении целей наказания в виде лишения свободы без асоциализации 

осужденных, как процесса, присущего отбыванию наказания в виде 

реального лишения свободы. В связи с этим при исполнении и отбывании 

наказания в колониях-поселениях существенно сокращаются 

правоограничения, установленные для лишенных свободы в ИК, происходит 

                                                           
1
 Титаренко А.П. Институт колоний-поселений в отечественном и зарубежном 

законодательстве: Монография. Барнаул: БЮИ МВД России, 2006. – С. 23. 
2
 См.: Титаренко А.П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания 

в колониях – поселения Дис. ..канд.. юрид. наук. – Красноярск  2004. – С. 38. 



52 

 

разумное приближение правового положения осужденных, содержащихся в 

колониях-поселениях, к правовому статусу свободных граждан, решаются 

вопросы социальной адаптации к жизни на свободе1. Все это, несомненно, 

подчеркивает назначение колоний-поселений, как социальных учреждений, 

полусвободные условия в которых направлены на социальную адаптацию 

осужденных. 

Основная сущность отбывания наказания в колониях-поселениях 

сводится к тому, что осужденные в данных исправительных учреждениях 

содержаться без охраны, но под надзором, в связи, с чем отдельные ученые 

высказываются точки зрения, что:  

1) колонии-поселения необходимо исключить из системы 

исправительных учреждений исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, так как отсутствует главный элемент лишения свободы изоляция 

осужденного2
;  

2) в колониях-поселениях отсутствует  организационно-

деятельностный блок, посредством которого в ИК других видов режима 

обеспечивается охрана осужденных3
.  

Для этого авторы предлагали рассматривать колонии-поселения 

рассматривать как учреждения исполняющие ограничение свободы, так как в 

старой редакции нормы об ограничении свободы были идентичны нормам об 

исполнении наказания в колониях-поселениях, а также предлагали создать на 

базе колоний-поселений исправительные центры4. После изменения 

                                                           
1
 Геранин В.В. Правовое положение осужденных, отбывающих наказание в 

исправительных колониях-поселениях. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – М., 1990. – С. 
24. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и 
Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными / под. общ. ред. П.Г. 
Мищенкова. – М. 1997. – С. 473. 

2
 Стручков Н.А., Ткачевский Ю.М. Советское исправительно-трудовое право. – М.: 

Юридическая литература, 1983. – С. 205. 
3
 Зубков А.И., Туманов Г.А. Управление органами, исполняющими наказания. – М., 

1983. – С. 232–237. 
4
 См.: Зубарев С.М. Правовое обеспечение реформы уголовноисполнительной 

системы. Автореферат дис... канд. юрид. наук. – М., 1999. – С. 21; Зубарев С.М., 
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редакции статей и сущности наказания в виде ограничения свободы данные 

предложения остаются актуальными при исполнении нового вида наказания 

– принудительные работы. 

По мнению М.А. Ступаловой социальное назначение института 

колоний-поселений определяется в процессе решения следующих, 

поставленных перед ним специальных задач: стимулирование правомерного 

поведения осужденного; нейтрализация негативных последствий длительной 

изоляции личности от общества; закрепление ранее достигнутых результатов 

исправительного воздействия; подготовка к жизни в обществе1
. 

В колониях-поселениях отсутствует охрана, а те из них, которые 

расположены за пределами населенного пункта, не огораживаются и 

забором. Однако надзор за осужденными осуществляется. Границы 

территории колонии-поселения условны. Они согласовываются с местным 

органом самоуправления2. Однако во всех случая границы колонии-

поселения не должны превышать пять километров по радиусу от центра ее 

расположения. Если колония-поселения расположена на территории 

населенного пункта (а таких колоний подавляющее большинство), то она 

должна быть огорожена забором, имеющим КПП3
.  

В соответствие с Приказом Минюста России от 04.09.2006 года № 2794
 

высота забора должна составлять не менее 2 метров с противопобеговым 

козырьком из спирали АКЛ. На линии ограждения должно располагаться 

КПП с проходным коридором оборудованным двумя дверьми. На территории 

                                                                                                                                                                                           

Хуторская Н.Б. Вопросы совершенствования правового регулирования деятельности 
уголовно-исполнительной системы // Преступление и наказание. 1999. № 9. – С. 50. 

1
 Ступалова, М. А. Правовое регулирование частной жизни осужденных к  

лишению свободы : диссертация на соискание  ученой степени кандидата юридических 
наук. – Нижний Новгород, 2009. – С. 86. 

2
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / Под 

общ. ред. О.О. Миронова. – М., 2003. – С. 326. 
3
 Титаренко А.П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в 

колониях-поселениях: Автореф. дис… канд. юрид. наук. – Красноярск, 2006. – С. 16. 
4
 Приказ Минюста России от 04.09.2006 № 279 (ред. от 17.06.2013) «Об 

утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны 
и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» // СПС КонсультантПлюс. 
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колонии-поселения применяются системы видео наблюдения, приборы 

контроля и досмотра и другие технические средства надзора. Отдельные 

ученые отмечают, что в колониях – поселения установлены определенные 

режимные правила. Большинство авторов отмечает, что режим колоний – 

поселений – это полусвободный режим1. Хотя как мы видим из требований 

ведомственных нормативных правовых актов, наличие забора и других 

элементов режима содержания позволяет нам говорить о некоторой 

закрытости данных исправительных учреждений. 

По общему правилу выход за пределы ограждений осуждения 

осужденными в колониях-поселениях невозможен без разрешения 

администрации, в этом случае жилая зона всеми участниками уголовно-

исполнительных правоотношений воспринимается так же, как и в 

исправительных колониях, а территорией колонии-поселения считается 

пространство внутри ограждения.  

По существу, открытое учреждение превращается в полуоткрытое, но 

не нормативно-правовым, а правоприменительным путем2. Некоторые 

ученые-пенитенциристы в связи с этим высказывают точку зрения о том, что 

рассмотренная выше правоприменительная практика является нарушением 

права осужденных на частную жизнь. Для решения данной проблемы авторы 

предлагают определить границы территории колонии-поселения в УИК РФ. 

Данные предложения имеют определенный интерес и в рамках нашего 

исследования. Так как в ч. 1 ст. 129 УИК РФ указано, что осужденным 

проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой 

площади, находящейся в пределах колонии-поселения или муниципального 

образования, на территории которого расположена колония-поселение. 

Формулировка законодателя «в пределах колонии-поселения» 

подразумевает либо границы режимной территории колонии-поселения либо 

                                                           
1
 Дурдыназаров Т. Исправительно-трудовая колония-поселение как вид 

исправительно-трудового учреждения. – Ашхабад. 1969. – С. 32. 
2
 Кириллов М.А. Правовое регулирование и организация функционирования 

колоний-поселений: Монография. – М., 1997. – С. 112. 
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радиус в пять километров от ее центра. Поэтому, необходимо 

переформулировать данное положение и изложить ч. 1 ст. 129 УИК РФ 

следующим образом: «…проживание со своими семьями на арендованной 

или собственной жилой площади, находящейся за пределами колонии-

поселения или в пределах муниципального образования, на территории 

которого расположена колония-поселение…». 

Исследованию правовых норм о проживании осужденных за пределами 

колоний-поселений посвящено немало работ1. Тем не менее, при 

исследовании данной тематики авторы не уделяли внимание ее практической 

стороне и реализации в отдельно взятых исправительных учреждениях. Их 

теоретические исследования проживания за пределами колоний-поселений 

не носили комплексного характера. 

Как справедливо отмечают отдельные ученые, проживание с семьей 

является не правом, а законным интересом осужденного, поскольку может 

быть предоставлено только по разрешению начальника колонии-поселения, 

оформляемому в виде постановления, который учитывает при этом 

поведение осужденного, наличие у него семьи, жилищные возможности. 

Разрешение осужденным поселенцам проживать с семьями – 

проявление к ним со стороны администрации доверия, поэтому надзор за 

ними осуществляется главным образом при их прибытии в колонию-

поселение для регистрации. Периодичность регистрации указывается в 

постановлении, выносимом начальником колонии-поселения, и 

устанавливается в пределах от одного до четырех раз в месяц. Помещения, в 

которых проживают осужденные с семьями, могут посещаться 

                                                           
1
 См.: Титаренко А. П. Институт колоний-поселений в отечественном и зарубежном 

законодательстве : монография. – Барнаул, 2006. – С. 23; Болысов В. Колонии-поселения 
для осужденных, твердо вставших на путь исправления // Советская юстиция. 1974. № 3. – 

С. 14; Квашис В. Е., Фетисов В. З. Особенности исправления и перевоспитания 
осужденных в ИТК-поселениях. – М., 1973. – С. 18–19 и др. 
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представителями администрации только с разрешения начальника колонии, 

его заместителей или оперативного дежурного1
. 

Необходимым условием совместного проживания осужденных с 

семьями является наличие для этого соответствующих жилых помещений. 

Изучение проблемы расселения семей осужденных показало, что эта 

проблема решается на местах по-разному, но в основном исходя из 

имеющихся возможностей и уровня материального обеспечения семей. Так, 

обеспечение семей осужденных жильем в каждом конкретном случае 

решается индивидуально, но в целом жилищная проблема на местах находит 

свое разрешение. 

Как отмечается в литературе, о поведении осужденного можно судить, 

в частности, по характеру его взаимоотношений с семьей, в то же время 

семья играет роль сдерживающего фактора, препятствующего совершению 

антиобщественных поступков2, и осужденные, имеющие социально полезные 

связи с семьей, ведут себя, как правило, лучше3
. 

В связи с этим представляется обоснованным проанализировать 

позицию законодателя о том, что в колониях-поселениях право проживания 

на арендованной или собственной жилой площади предоставляется только 

осужденным, имеющим семьи. Другими словами при предоставлении права 

проживания за пределами колоний-поселений законодатель установил 

отличный от других исправительных учреждений критерий – наличие семьи. 

Тем не менее, в колониях-поселениях имеется часть осужденных, не 

состоявших в браке, но соблюдающих режим содержания и 

поддерживающих социально полезные связи с родственниками и близкими 

людьми. В связи с этим встает вопрос о целесообразности предоставления 

проживания на арендованной или собственной жилой площади всем 

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

и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. – С. 474. 
2
 См.: Личность преступника. – М., 1971. – С. 70. 

3
 См.: Фирсов Г. А. Меры взыскания, применяемые к злостным нарушителям 

режима. – М., 1979. – С. 33. 
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положительно характеризующимся осужденным в колониях-поселениях, а не 

только имеющим семьи. 

Предлагается следующая редакция ст. 129 УИК РФ: «осужденным, не 

допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания, а 

также положительно характеризующимся осужденным, имеющим семьи, по 

постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено 

проживание со своими семьями на арендованной или собственной жилой 

площади, находящейся за пределами режимной территории колонии-

поселения или в пределах муниципального образования, на территории 

которого расположена колония-поселение…». 

За осужденными, проживающими вне колонии-поселения, 

устанавливаются две формы контроля:  

1) регистрация в колонии-поселения;  

2) посещение представителем администрации колонии-поселения 

жилых помещений, в которых проживают осужденные. 

В результате исследования практики применения института 

проживания осужденных вне колоний-поселений нами были выявлены 

следующие особенности:  

- различия в процедуре предоставления возможности проживания за 

пределами исправительного учреждения; 

- выявлены особенности личности осужденным, которым 

предоставлено право проживания вне колонии-поселения;  

- проанализированы особенности контроля и надзора за осужденными в 

различных колониях-поселениях.  

Исходя из указанного, обоснованным представляется нам сделать 

следующие предложения по изменению действующего уголовно-

исполнительное законодательства. 

Изначально обратим внимание на организацию контроля и надзора за 

осужденными, проживающими на арендованной или собственной жилой 

площади. Как правило,  осужденным разрешают проживать на частных либо 
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арендованных квартирах в пределах муниципального образования на 

котором располагается колония-поселение.  

С начала 2012 г. введен новый способ контроля за осужденными 

посредством интернета. Например, в ФКУ КП-2 ГУФСИН России по 

Кемеровской области - Кузбассу перед тем как осужденному разрешат 

проживать за пределами колонии, к нему домой выезжает сотрудник 

социальной защиты учреждения. Он знакомится с условиями проживания, 

выясняет, будет ли проживание с семьей положительно влиять как на самого 

осужденного, так и на членов его семьи. Знакомится с интерьером 

помещения, в котором предстоит общаться с администрацией через интернет. 

Каждый вечер оперативный дежурный осуществляет внезапные проверки 

через программу Skype. Это дает возможность сотруднику колонии 

определить состояние осужденного, а также сам осужденный может 

пообщаться с начальником отряда или психологом, задать интересующие его 

вопросы. И все это не выходя из дома. Подобная практика контроля и 

надзора за осужденными введена и в других исправительных учреждениях. 

Например, в участке колонии-поселения при ЛИУ-1 УФСИН России по 

Томской области, осужденным, которым разрешено проживание в пределах 

города Томска должны отзваниваться оперативному дежурному колонии до 4 

раз в день. Если данного звонка от осужденного не поступает, по указанному 

адресу выезжают ответственные сотрудники исправительного учреждения и 

проверяют осужденного, выясняют причину, по которой он не позвонил, и 

принимают дальнейшее решение о судьбе осужденного. 

Следует развивать и широко применять современные средства 

контроля и надзора за осужденными, проживающими за пределами колоний-

поселений. Развитие систем спутниковой связи и навигации, сотовой связи 

позволяют построить на их основе действенную систему электронного 

контроля за исследуемой нами категорией осужденных с помощью так 

называемых электронных браслетов. Использование электронных браслетов 

и электронного мониторинга за осужденными, проживающими со своими 
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семьями на территории колоний-поселений, открывает широкие 

возможности для повышения качества надзора за ними. Однако применение 

данных технических средств за исследуемой категорией осужденных 

должным образом не урегулировано действующим законодательством и, как 

следствие, не позволяет разработать ведомственную нормативную базу. 

Введение электронного мониторинга в Российской Федерации 

(электронные браслеты) в отношении осужденных, отбывающих лишение 

свободы в колонии-поселения способствовало бы контролю за всеми их 

передвижениями (работа, учеба, место проживания) и при этом не вызывало 

бы никаких отрицательных моментов в связи с применением систем 

электронного наблюдения, что, в частности, вытекает из ст. 83 УИК РФ. 

Правовое положение осужденных, которым предоставлена 

возможность проживать с семьями, формально не отличается от статуса лиц, 

проживающих в общежитиях. Закон указывает лишь на то, что они обязаны 

являться для регистрации в колонию-поселение до четырех раз в месяц, 

периодичность регистрации устанавливается постановлением начальника 

колонии-поселения1
. 

Поскольку надзор в исправительных учреждениях играет чрезвычайно 

важную предупредительную роль, законодатель в пункте «б» ч. 1 ст. 129 

УИК РФ закрепил, что представители администрации колонии-поселения 

вправе посещать жилые помещения, в которых проживают осужденные, в 

любое время. Возникает закономерный вопрос: если осужденные проживают 

с семьей на арендованной или собственной жилой площади в пределах 

колонии-поселения или муниципального образования, на котором 

расположена колония-поселения, могут ли представители администрации 

этой колонии посещать данные жилые помещения? Второй вопрос: могут ли 

представители администрации колонии-поселения проводить обыск в данных 

жилых помещениях? 

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

под ред. В. И. Селиверстова. – М., 2008. – С. 289. 
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Термин «посещать» жилые помещения, где проживают осужденные, по 

своей сути не предполагает проведение режимных мероприятий (обыск, 

досмотр и др.) в данных помещениях1. Целью посещения жилых помещений, 

в которых проживают осужденные является визуальный контроль и надзор за 

ними и недопущение совершений нарушений установленного порядка 

отбывания наказания. Целью режимных мероприятий является обнаружение 

запрещенных предметов. Отдельные авторы отмечают, что следует обратить 

внимание, что термин «посещать» не включает в свое содержание 

возможность проведения обысков или осмотров. Помещения, в которых 

проживают осужденные с семьями, могут посещаться представителями 

администрации только с разрешения начальника колонии, его заместителей 

или оперативного дежурного2. Эти авторы указывают и на то, что перечень 

предметов и веществ, которые осужденным запрещено хранить и приносить 

в общежития, устанавливается в Правилах внутреннего распорядка 

исправительных учреждений и распространяется на всех осужденных к 

лишению свободы, за исключением тех, которые проживают с семьями. 

В практической деятельности исправительных учреждений имеют 

случаи подачи осужденными жалоб на действия администрации по обыску 

помещений, в которых проживают осужденные за пределами колоний-

поселений. Так, в одном из посещенных нами исправительном учреждении 

имел место факт подачи такой жалобы осужденным П. В ней осужденный 

указал, что в соответствии с постановлением начальника колонии-поселения 

он проживал за ее пределами с семьей, нарушений режима содержания не 

допускал. Однако в квартире, где проживал осужденный, часто проводились 

обыски, в результате которых были изъяты личные вещи его супруги, 

которые, по мнению администрации, являлись запрещенными. После 

данного случая осужденный подал жалобу. В результате проживание его за 

пределами колонии-поселения было отменено. 
                                                           

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

и Минимальным стандартным правилам обращения с заключенными. – С. 474. 
2
 См.: Там же. 
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Отдельные авторы отмечают, что осужденные к лишению свободы 

подвергаются серьезным ограничениям в области личной 

неприкосновенности и неприкосновенности частной жизни. Сами 

осужденные, а также помещения, в которых они проживают, в том числе в 

случаях проживания со своими семьями на арендованной или собственной 

жилой площади, в любое время могут подвергаться обыску, а их вещи 

досмотру1. Данное мнение поддерживают другие авторы, указывая, что 

содержание надзора, осуществляемого в колониях-поселениях, охватывает 

проведение обыска жилых помещений и личного хозяйства осужденных2
. 

Ведомственные нормативные-правовые акты позволяют 

администрации колоний-поселений посещать помещения, где проживают 

осужденные поселенцы со своими семьями. Сотрудники колоний-поселений 

и территориального органа ФСИН России имеют право в любое время 

посещать указанные помещения с последующем составлением рапорта о 

результатах проверки и приобщением его к материалам личных дел 

осужденных. 

Отдельные авторы предлагают внести изменения в уголовно-

исполнительное законодательство и запретить проверку в ночное время 

осужденных в колониях-поселениях, проживающих с семьями3. С этим 

положением согласны все опрошенные осужденные и практически все 

представители администрации. Некоторые ученые указывают, на то, что да, 

представители администрации колонии-поселения могу посещать жилые 

помещения, в которых проживают осужденные-поселенцы со своими 

семьями, но не могут в любое время, так как это нарушение частной жизни4
. 

                                                           
1
 См.: Оганесян С. М. Указ. соч. – С. 415. 

2
 См.: Маковик Р. С. Указ. соч. – С. 122. 

3
 См.: Лаптев С. А. Организационно-правовые основы деятельности колоний-

поселений : дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2006. – С. 106. 
4
 См.: Федоров С. Г. Характеристика назначения колоний-поселений: правовой 

анализ // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2013. № 2. – 

С. 5. 
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В этой связи С.Г. Федоров предлагает изложить п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК 

РФ в следующей редакции: «Жилые помещения, в которых проживают 

осужденные со своими семьями, могут посещаться представителем 

администрации колонии-поселения»1. Данные изменения не решают 

проблему, так как необходимо указать, что жилые помещения должны 

посещаться только в дневное время, подразумевающее временной интервал с 

6:00 до 22:00. 

Указанную правовую норму необходимо изложить в следующей 

редакции: «Жилые помещения, в которых проживают осужденные со своими 

семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения только в период дневного времени суток, либо в иное время с 

письменного разрешения начальника исправительного учреждения». 

Далее отдельно остановимся на процедуре предоставления 

осужденным возможности проживания за пределами колоний-поселений. 

Для более качественной организации надзора за осужденными поселенцами, 

проживающими на арендованной или собственной жилой площади со своими 

семьями, и контроля за порядком предоставления возможности проживания 

за пределами колоний-поселений в практической деятельности 

исправительных учреждений осужденным требуется собрать необходимый 

пакет документов, который направляется в оперативный отдел (отдел 

розыска) и управление безопасности территориального органа для 

согласования (проверки оснований предоставления возможности проживания 

за пределами колоний-поселений, выяснения условий проживания, бытовых 

условий и образа жизни членов семьи, в том числе в беседах с соседями и 

сотрудниками полиции (участковыми)).  

Для предоставления возможности проживания осужденных за 

пределами колоний – поселений должен быть собран следующий пакет 

документов:  

                                                           
1
 Там же. 
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1) заявление осужденного;  

2) заявление члена семьи;  

3) справка-форма № 9 о прописке (либо договор аренды жилого 

помещения);  

4) заявление от владельца жилого помещения при предполагаемом 

проживании на арендованной жилой площади;  

5) характеристика на осужденного;  

6) справка о поощрениях и взысканиях осужденного;  

7) справка по личному делу осужденного;  

8) рапорт сотрудника учреждения, осуществляющего проверку условий 

проживания и образа жизни семьи осужденного;  

9) подписка (приложение № 8 к «Правилам внутреннего распорядка 

исправительных учреждений», утвержденных приказом Минюста России от 

3 ноября 2005 г. № 205);  

10) медицинская справка;  

11) психолого-педагогическая характеристика на осужденного; 

12) лист согласования с основными службами учреждения (отдел 

безопасности, оперативный отдел, воспитательный отдел, заместители 

начальника исправительного учреждения;  

13) копия поисковой карты на осужденного;  

14) мотивированный рапорт начальника исправительного учреждения 

на имя начальника территориального органа ФСИН России;  

15) постановление на осужденного о разрешении проживания со своей 

семьей на арендованной или собственной жилой площади на территории 

участка колонии-поселения или за его пределами с указанием места, 

периодичности и порядка регистрации данного осужденного, адреса, номера 

домашнего телефона. 

В исправительном учреждении также издается приказ об организации 

надзора на рабочих местах и контроля за данной категорией осужденных в 

местах проживания, с указанием периодичности проверок осужденных в 
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местах проживания (в том числе с использованием средств связи) и 

должностных лиц учреждения, которые должны осуществлять данные 

проверки, а также порядка, места, времени регистрации данных осужденных 

на участке колонии-поселения.  

Отдельным вопросом, заслуживающим внимания, является отмена 

возможности проживания со своей семьей на арендованной или собственной 

жилой площади. В нормативных правовых актах и литературе не 

упоминается о правовых последствиях утраты доверия к исследуемой группе 

осужденных в случаях, когда они допустят нарушение установленного 

порядка отбывания наказания. Наряду с мерами дисциплинарной 

ответственности здесь возможна и отмена постановления о разрешении 

проживания на арендованной или собственной жилой площади. Это вытекает 

из того, что подобное право может быть предоставлено лишь осужденным, 

не имеющим нарушений режима. Здесь уместна аналогия с процедурой 

отмены права передвижения без конвоя (сопровождения). 

Согласно ч. 2 ст. 115 УИК РФ к осужденным, отбывающим лишение 

свободы в колониях-поселениях, могут применяться взыскания в виде 

отмены права проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы 

общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней. 

В связи с этим нами предлагается в случае однократного не злостного 

нарушения установленного порядка отбывания наказания осужденным, 

проживающим со своей семьей на арендованной либо собственной жилой 

площади, налагать на него взыскание в виде отмены проживания за 

пределами колонии-поселения на один месяц. Данную меру взыскания 

необходимо в ч. 4 ст. 115 УИК РФ соответственно дополнив данной частью 

указанную статью закона. 

В заключении хотелось бы отдельно остановиться на исследовании 

личности осужденных поселенцев проживающих за пределами 

исправительного учреждения. Широкое распространение исследуемого 

института именно в колониях-поселениях позволило нам выявить 
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определенные закономерности при изучении личности осужденных, 

проживающих со своими семьями. Определенные выводы позволяет сделать 

анализ социально-демографической и уголовно-правовой характеристик 

осужденных, проживающих за пределами колоний-поселений. Анализируя 

возрастной состав осужденных, проживающих за пределами колоний-

поселений, следует отметить, что в основном это лица старше 25 лет, а почти 

каждый пятый старше 40 лет. Из обследованных осужденных, проживающих 

за пределами колоний-поселений, 96 % составили мужчины и 4 % женщины. 

Данные цифры также подтверждаются исследованиями некоторых ученых. 

Как они отмечают, среди осужденных, которым такое право было 

предоставлено, 95 % мужчин и 5 % женщин1. Как указывает С.А. Лаптев, 

право проживания осужденных за пределами колоний-поселений имеет 

ограничительный характер и действие и применяется только для 

осужденных, имеющих семью2. По его мнению, следует устранить 

неравенство в отношении холостых осужденных и предоставлять это право 

(законный интерес) при соответствующем поведении для всех категорий 

осужденных в колониях-поселениях3
. 

Среди исследованной категории осужденных в колониях-поселениях (в 

процентном отношении) почти в полтора раза больше лиц, старше 25 лет, и 

более чем в два с половиной раза больше лиц, старше 60 лет, и, наоборот, 

почти в полтора раза меньше лиц до 25 лет, чем среди всех осужденных296. 

Эти данные еще раз подтверждают мнение, что лучше соблюдают правила 

внутреннего распорядка и режим содержания осужденные более старшего 

возраста. Из обследованной категории осужденных в колониях-поселениях, 

которые проживали на арендованной или собственной жилой площади, 

25,2% не имели 8-летнего образования. Этот процент несколько выше, чем 
                                                           

1
 См.: Организация управления в уголовно-исполнительной системе : учебник : в 3 

т. Т. 1 : Общая часть / под общ. ред. Ю. Я. Чайки; науч. ред. В. М. Анисимков [и др.]. – 

Рязань, 2020. – С. 237. 
2
 См.: Лаптев С. А. Организационно-правовые основы деятельности колоний-

поселений : дис. … канд. юрид. наук. – Рязань, 2006. – С. 79. 
3
 См.: Там же. – С. 123. 
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среди всех осужденных. Выше он за счет лиц, имеющих образование до 4 

классов включительно. Таких лиц (в процентном соотношении) среди 

осужденных, проживающих за пределами колоний-поселений, в полтора раза 

больше, чем среди всех осужденных. Однако все осужденные, проживающие 

за пределами колоний-поселений, имеющие образование до 4 классов 

включительно старше 40 лет. Лиц с образованием 5, 6, 7 классов среди 

проживающих за пределами колоний-поселений меньше, чем среди всех 

осужденных, а лиц, имеющих незаконченное высшее и высшее образование, 

в 4,6 раза больше. Таким образом, образовательный уровень осужденных, 

проживающих за пределами колоний-поселений, примерно такой же, как и 

всех осужденных, несмотря на то, что они старше. 

В п. «б» ч.1 ст. 129 УИК РФ закреплено положение, что для 

предоставления осужденным возможности проживать на арендованной либо 

собственной жилой площади необходимо, чтобы они имели положительную 

характеристику. Так, в обследованных нами колониях-поселениях на одного 

осужденного в среднем приходилось 0,9 взыскания. На одного осужденного 

проживающего со своей семьей за пределами колоний-поселений 

приходилось 0,01 взыскания. Мы также провели аналогичное сравнение мер 

поощрения. Если в среднем на одного осужденного из обследованных 

колоний-поселений приходилось 0,9 поощрений, то на категорию 

проживающих за пределами колоний-поселений данный коэффициент 

составил 1,6 поощрений. Каждый девятый осужденный, проживающий за 

пределами колоний-поселений, до предоставления ему данной возможности 

имел только поощрения. Всего поощрения до предоставления возможности 

проживания осужденного с семьей на арендованной или собственной жилой 

площади имели 99,1 % осужденных, причем почти половина осужденных 

имели не менее пяти поощрений каждый, а каждый восьмой по семь и более 

поощрений. Данные цифры приводят нас к выводу о том, что в целом при 

предоставлении осужденным в колониях-поселениях возможности 

проживания на арендованной или собственной жилой площади 
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администрацией учитывается требование законодателя о положительной 

характеристике осужденного и предоставление проживания вне колоний-

поселений осуществляется правильно в соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством. Тем не менее, в практике деятельности 

исправительных учреждений встречаются случаи предоставления 

проживания вне колоний-поселений осужденным, которые этого не 

заслужили, и которым такая возможность не может быть предоставлена 

(потому, что нельзя снижать оказываемого на них карательного воздействия 

в интересах их исправления). 

Несмотря на существенное ослабление карательного воздействия, 

после предоставления возможности проживать с семьей на арендованной или 

собственной жилой площади поведение осужденных (в широком смысле 

этого слова) становится не хуже, а напротив, даже лучше. Так, из 

осужденных, проживающих за пределами колоний-поселений, только 5,4 % 

получили взыскания, 3,5 % из них после получения взысканий было 

отменено проживание вне колонии. Чаще проживание вне колонии 

отменялось для осужденных, имевших взыскания (причем незадолго) до 

предоставления возможности проживать за пределами колоний-поселений. 

Хотя среди данной категории осужденных встречаются лица, не имевшие 

взысканий, однако их немного и поэтому данное обстоятельство не колеблет 

утверждения о том, что проживание осужденных вне колонии повышает 

эффективность их исправления. В большинстве случаев отмена права 

проживания за пределами колоний-поселений происходила после 

однократного нарушения осужденным режимных требований. Однако 

следует учитывать, что отмена проживания вне колонии также является 

элементом прогрессивной системы, влечет возвращение осужденного на 

первоначальные условия содержания в колонии-поселения. Поэтому 

основанием применения этой меры должны служить определенные 

изменения личности осужденного, относительное повышение степени его 

общественной опасности. Об этом же, как правило, можно судить только на 
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основании нескольких поступков (а точнее проступков) осужденного или 

хотя бы одного, но достаточно серьезного (злостного). 

В связи с этим мы полагаем, что проживание вне колонии необходимо 

отменять только при систематическом или злостном нарушении режима 

содержания. 

Итак, на основании изложенного сделаем вывод, что осужденные 

дорожат предоставленной им возможностью проживать с семьей на 

арендованной или собственной жилой площади и боятся ее потерять. Данный 

факт также подтверждается возрастанием интенсивности поощрений у 

осужденных, проживающих с семьями. 

Существующий порядок предоставления осужденным возможности 

проживать на арендованной или собственной жилой площади за пределами 

колоний-поселений в определенной степени решает задачу стимулирования 

исправления осужденных. Имеются резервы повышения эффективности 

данного правового института. Однако не вызывает сомнений необходимость 

дальнейшего совершенствования не только практики его применения, но и 

правовых норм, регулирующих указанные вопросы. 

Завершая исследование вопроса о проживании осужденных за 

пределами колоний-поселений необходимо акцентировать внимание на том, 

что некоторые авторы рассматривают исследуемый правовой институт в 

качестве отдельных видов условий при отбывании наказания в колониях-

поселениях. Некоторые из них говорят о необходимости разделения условий 

отбывания наказания в колониях-поселениях, хотя в действующем 

законодательстве все осужденные в колониях-поселениях отбывают 

наказание на одних и тех же условиях, никак не называемых законодателем. 

Таким образом, проведенный анализ проживания осужденных в 

пределах колонии-поселения или муниципального образования на 

арендованной или собственной жилой площади позволил сделать следующие 

выводы:  
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1) считаем необходимым для колоний-поселений закрепить в 

законодательстве обычные и открытые условия отбывания наказания. На 

открытые условия отбывания наказания, в колониях-поселениях осужденные 

переводятся в целях успешной социальной адаптации. Перевод осужденных 

на указанные условия следует установить в отношении всех осужденных за 6 

месяцев до возможного срока условно-досрочного освобождения или до 

конца срока при условии, что последние не будут иметь нарушений порядка 

отбывания наказания, будут иметь устойчивые зарегистрированные 

социальные связи, поддерживать отношения с родственниками, иметь 

перспективу трудоустройства, положительно характеризоваться по месту 

жительства и т. д.;  

2) в результате исследования практики применения института 

проживания осужденных вне колоний-поселений нами были выявлены 

следующие особенности: различия в процедуре предоставления возможности 

проживания за пределами исправительного учреждения; выявлены 

особенности личности осужденным, которым предоставлено право 

проживания вне колонии-поселения; проанализированы особенности 

контроля и надзора за осужденными в различных колониях-поселениях;  

3) в целях более качественного и законного осуществления надзора за 

осужденными, проживающими со своими семьями на арендованной, либо 

собственной жилой площади предлагаем следующие изменения в п. «б» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ: жилые помещения, в которых проживают осужденные со 

своими семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения только в период дневного времени суток, либо в иное время с 

письменного разрешения начальника исправительного учреждения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе проведенного исследования в рамках темы выпускной 

квалификационной работы нами были сделаны некоторые выводы и 

умозаключения следующего характера: 

1. Изучение правовой природы проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений и различных точек зрения ученых-

пенитенциаристов позволило выделить несколько направлений ее 

понимания: как поощрительный институт (институт мер поощрения); как 

форма реализации принципа дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания; как часть института изменения условий отбывания 

наказания в пределах одного исправительного учреждения; как форма 

реализации законных интересов осужденных к лишению свободы; как 

отдельная стадия подготовки к освобождению; как институт режима. 

Правовая природа проживания осужденных за пределами исправительных 

учреждений также является смежной с институтом передвижения 

осужденных без конвоя или сопровождения, с институтом выездов за 

пределы исправительных учреждений, с иными правовыми институтами, 

связанными с нахождением осужденных за пределами режимной территории. 

2. Совокупность норм уголовно-исполнительного права, 

определяющих порядок и условия предоставления осужденным возможности 

проживать за пределами исправительного учреждения, не в полной мере 

обладает свойствами самостоятельного института права, что позволяет его 

отнести к правовой категории субинститута. 

3. Проживание осужденных вне колонии – это предусмотренная 

уголовно-исполнительным законодательством мера, представляющая собой 

самостоятельный вид (ступень) условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы (открытые условия), применяемая по постановлению 

начальника исправительного учреждения, к осужденным, содержащимся на 

льготных либо облеченных условиях, а также не допускающих нарушений 
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установленного порядка отбывания наказания, в целях успешной социальной 

адаптации на заключительном этапе отбывания наказания. 

4. Признаками, присущими институту проживания осужденных вне 

колонии, по которым можно отграничить его от смежных правовых 

институтов, являются: самостоятельный вид условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы; самостоятельное целевое назначение – социальная 

адаптация осужденных; особый период применения данной меры – 

заключительный этап отбывания наказания. 

5. Основное отличие правовой природы института проживания 

осужденных за пределами исправительных учреждений от правовой природы 

смежных институтов (поощрительных, изменения условий и др.) заключается 

в его назначении – социальной адаптации осужденных к жизни на свободе. 

Также обозначенные правовые институты отличаются друг от друга по 

следующим критериям: 1) степень физической изоляции; 2) степень 

допускаемого общения; 3) материально-бытовое обеспечение; 4) 

функционально-целевое назначение; 4) различный объем правоограничений;. 

6. Считаем более правильным проживание осужденных за пределами 

исправительного учреждения рассматривать в качестве открытых условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы. Открытые условия отбывания 

наказания должны быть предусмотрены во всех видах исправительных 

учреждений, но для каждого из видов режимов необходимо предусмотреть 

различный объем правоограничений в отношении осужденных, находящихся 

на открытых условиях отбывания наказания. Различный объем 

правоограничений должен устанавливаться аналогично тому, как в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве производится 

дифференциация режима содержания, например, на облегченных условиях в 

колониях общего вида режима и на облегченных условиях в колониях 

строгого режима. 

7. Первоначальные нормы о проживании осужденных за пределами 

исправительных учреждений были характерны для дореволюционного 
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уголовно-исполнительного законодательства. Так, в теории пенитенциарного 

дела России конца XIX – начала XX в. государством начинают закладываться 

прогрессивные тенденции дифференциации и индивидуализации исполнения 

уголовного наказания, зарождение определенных элементов системы 

отбывания наказания. Элементы системы отбывания наказания с переводом 

из закрытых режимов в условия относительно свободного передвижения 

прослеживаются в Правилах о каторжных работах, изданных одновременно с 

Уложением о наказаниях 1845 г. Дореволюционное законодательство, и в 

частности Устав о содержании под стражей и ссыльных, предусматривало 

разделение осужденных на различные категории, в том числе на категорию 

проживающих на вольном поселении в период отбывания наказания. 

8. Считаем необходимым для колоний-поселений закрепить в 

законодательстве обычные и открытые условия отбывания наказания. На 

открытые условия отбывания наказания, в колониях-поселениях осужденные 

переводятся в целях успешной социальной адаптации. Перевод осужденных 

на указанные условия следует установить в отношении всех осужденных за 6 

месяцев до возможного срока УДО или до конца срока при условии, что 

последние не будут иметь нарушений порядка отбывания наказания, будут 

иметь устойчивые зарегистрированные социальные связи, поддерживать 

отношения с родственниками, иметь перспективу трудоустройства, 

положительно характеризоваться по месту жительства и т. д. 

9. В результате исследования практики применения института 

проживания осужденных вне колоний-поселений нами были выявлены 

следующие особенности: различия в процедуре предоставления возможности 

проживания за пределами исправительного учреждения; выявлены 

особенности личности осужденным, которым предоставлено право 

проживания вне колонии-поселения; проанализированы особенности 

контроля и надзора за осужденными в различных колониях-поселениях. 

10. В целях более качественного и законного осуществления надзора за 

осужденными, проживающими со своими семьями на арендованной, либо 
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собственной жилой площади предлагаем следующие изменения в п. «б» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ: жилые помещения, в которых проживают осужденные со 

своими семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения только в период дневного времени суток, либо в иное время с 

письменного разрешения начальника исправительного учреждения. 

11. Считаем необходимым для колоний-поселений закрепить в 

законодательстве обычные и открытые условия отбывания наказания. На 

открытые условия отбывания наказания, в колониях-поселениях осужденные 

переводятся в целях успешной социальной адаптации. Перевод осужденных 

на указанные условия следует установить в отношении всех осужденных за 6 

месяцев до возможного срока условно-досрочного освобождения или до 

конца срока при условии, что последние не будут иметь нарушений порядка 

отбывания наказания, будут иметь устойчивые зарегистрированные 

социальные связи, поддерживать отношения с родственниками, иметь 

перспективу трудоустройства, положительно характеризоваться по месту 

жительства и т. д. 

12. В результате исследования практики применения института 

проживания осужденных вне колоний-поселений нами были выявлены 

следующие особенности: различия в процедуре предоставления возможности 

проживания за пределами исправительного учреждения; выявлены 

особенности личности осужденным, которым предоставлено право 

проживания вне колонии-поселения; проанализированы особенности 

контроля и надзора за осужденными в различных колониях-поселениях.  

13. В целях более качественного и законного осуществления надзора за 

осужденными, проживающими со своими семьями на арендованной, либо 

собственной жилой площади предлагаем следующие изменения в п. «б» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ: жилые помещения, в которых проживают осужденные со 

своими семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения только в период дневного времени суток, либо в иное время с 

письменного разрешения начальника исправительного учреждения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Приложение №1 
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Количество осужденных, которым предоставлено право проживания за 

территорией ИУ (вне общежития) на арендованной или собственной 

жилой площади с родственниками в период с 2015 по 2020 гг.  
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