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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы выпускной квалификационной работы состоит в

том,  что  на  современном  этапе  развития  законодательства,  Уголовно-

исполнительная политика основывается на прогрессивной системе отбывания

наказания,  и одним из приоритетных направлений выступает ресоциализация

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, которая в свою

очередь  полностью  соответствует  целям  уголовно-исполнительного

законодательства,  т.е.  исправлению  осужденных  и  предупреждению

совершения повторных преступлений. 

Поскольку  лишение  свободы  означает  изъятие  осужденного  из

привычной ему среды обитания  (социума)  и  помещение  его  в  ту  среду,  где

появляется  возможность  достичь  целей  уголовно-исполнительного

законодательства,  то можно говорить о том, что исправительные учреждения

закрытого типа предназначены для еще и для того, чтобы оградить общество от

преступных посягательств осужденного и одновременно с этим добиться его

исправления.

Разумеется,  после  отбытия  наказания  в  виде  лишения  свободы,

осужденный должен вернуться в общество с таким набором качеств личности,

которые позволят ему в кратчайшие сроки адаптироваться к условиям жизни

вне  исправительного  учреждения  и  больше  не  преступать  закон.  Для  того,

чтобы  добиться  вышеуказанной  цели  –  адаптация  к  жизни  на  «свободе»

администрация  учреждения весь  период времени нахождения осужденного  в

местах лишения свободы активно занимается его исправлением и подготовкой к

жизни в обществе законопослушным гражданином.

Несомненно, качественное исполнение уголовного наказания в виде

лишения свободы, и проведение с осужденным комплексной работы, способной



вернуть его после освобождения к нормальной жизни в обществе зависит от

режима  в  исправительном  учреждении.  Разумеется,  законодателем

предусмотрено,  что  под  режимом  понимается  установленный  законом  и

соответствующими  закону  нормативными  правовыми  актами  порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  обеспечивающий  охрану  и

изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных

на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и  законных  интересов,  личную

безопасность  осужденных  и  персонала,  раздельное  содержание  разных

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида

исправительного  учреждения,  назначенного  судом,  изменение  условий

отбывания наказания. Таким образом, из определения понятия «режим» можем

увидеть,  что  все  перечисленное  выступает  основными  его  требованиями.  

Безусловно,  по причине того,  что законодатель закрепляет  в Уголовно-

исполнительном  законе  такое  требование  режима  как  различные  условия

содержания и возможность их изменения, рассматриваемая тема исследования

является  актуальной  и  значимой  на  современном  этапе  развития  Уголовно-

исполнительного законодательства.

Степень разработанности темы в литературе  составили работы

таких авторов как Дроздов А.И., Горбань Д.В.,  Южанин В.Е.,  Шеметов А.К.,

Павленко А.А., Раськевич А.А., Тюфяков Н.А., Гайкович С.Л., Хармаев Ю.В.,

Пищелко  А.В.,  Овчинников  О.М.,  Козловский  С.Н.,  Каданева  Е.А.,  Руднева

Ю.С.,  Колесникова  Н.Е.  По  нашему  мнению  изложенные  вышеуказанными

авторами позиции соответствуют современной правоприменительной практике

и являются актуальными.

Объектом выпускной  квалификационной  работы являются

общественные  отношения  возникающие  при  изменении  условий  отбывания

наказания в виде лишения свободы.



Предметом  выпускной  квалификационной  работы является

совокупность норм регулирующих изменение условий отбывания наказания в

виде лишения свободы.

Цель выпускной  квалификационной  работы –  всесторонне

изучить,  проанализировать  изменение  условий  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы, как одного из требований режима, выявить проблемы, найти

возможные пути решения.

Для достижения цели необходимо решение ряда задач:

-  изучить  историю  развития  института  изменения  условий

исполнения и отбывания лишения свободы;

-  определить  понятие  и  значение  правового  института  изменения

условий отбывания лишения свободы;

-  рассмотреть  режим  и  условия  отбывания  наказания  в

исправительных учреждениях;

-  выявить  классификацию  осужденных  при  изменении  вида

исправительного учреждения;

-  определить  правовое  положение  осужденных  при  изменении

условий содержания в исправительном учреждении;

- изучить изменение вида исправительного учреждения в процессе

ресоциализации положительно характеризующихся осужденных;

-  уточнить  роль  изменения  вида  исправительного  учреждения  в

механизме ресоциализации осужденных, признанных злостными нарушителями

режима;

-  определить  актуальные  проблемы  ресоциализации  осужденных

молодежного возраста, отбывающих наказание в виде лишения свободы.

Нормативно-правовую  базу  выпускной  квалификационной

(дипломной) работы составили: Конституция Российской Федерации (далее -

Конституция РФ), Уголовный кодекс Российской Федерации (далее - УК РФ),



Уголовно – исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ),

Федеральные  законы  Российской  Федерации,  Постановления  Правительства

Российской  Федерации  и  Приказы  Министерства  Юстиции  Российской

Федерации.

Методологической  основой  послужили  следующие  методы:

логический, системный, метод анализа, формально-юридический, сравнительно-

правовой, метод индукции.

Практическая значимость исследования  состоит в том, что чем

лучше урегулирована деятельность связанная с изменением условий отбывания

наказания в виде лишения свободы, тем эффективней будет функционировать

такое требование режима как изменение условий отбывания наказания в виде

лишения свободы.

Данная  выпускная  квалификационная  может  быть  использована

курсантами  и  слушателями  образовательных  организаций  ФСИН  России,

сотрудниками  исправительных  учреждений,  в  целях  углубленного  изучения

порядка изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы.

Структура работы. Выпускная квалифицированная работа состоит

из поставленной цели,  задач и введения,  трех глав,  которые в  свою очередь

делятся на параграфы, заключения, списка использованных источников.



ГЛАВА 1. ПРАВОВОЙ ИНСТИТУТ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ

ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ – ЭЛЕМЕНТ ПРОГРЕССИВНОЙ

СИСТЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

1.1. История развития института изменения условий исполнения и

отбывания лишения свободы

Говоря  об  истории  развития  и  становления  изменения  условий

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы не стоит забывать

о  том,  что  это  явление  тесто  связано  с  историей  становления  и  развития

уголовно-исполнительного законодательства в целом. 

Кроме  того,  следует  отметить  тот  факт,  что  уголовно-

исполнительное законодательство – основа уголовно-исполнительного права, и

именно она формирует политику государства  в сфере исполнения уголовных

наказаний.

Вспомним, что практически любая отрасль права берет свое начало из

всем известной Русской правды, основанной еще в Древней Руси. Чуть позже,

на  ее  место  пришли  два  не  менее  известных  нормативных  документа  –

Судебник 1497 и Судебник 1550 гг.  Однако ни в одном из  указанных выше

источников не оговаривалось об условиях отбывания наказания. Все исправил

лишь Судебник 1969 г. где впервые упомянулось не только о целях наказания,

но и об обеспечение изоляции преступников. Косвенно обеспечение изоляции

можно отнести к условиям отбывания наказания в виде лишения свободы, ведь

лишь  изоляция  заключенных  выступает  основой  для  их  раздельного

содержания,  а  значит  и  для  обеспечения  прав  заключенных  на  достойные

условия  нахождения  в  местах  заключения,  ведь  лишь  на  основе  поведения



заключенных  формируются  благоприятные  или  наоборот  условия  отбывания

наказания в виде лишения свободы.

Кроме того, вопросу условий отбывания лишения свободы в период

своего  правления  внимание  уделила  и  Екатерина  II,  издав  проект  «об

устройстве  тюрем»,  несмотря  на  то  что  в  свое  время  его  все  таки  не

реализовали, тем не менее в позже принятых нормах уголовно-исполнительного

законодательства  некоторые  аспекты  проекта  явно  прослеживаются.  Так,

проектом  Екатерина  II хотела  обеспечить  достойные  условия  отбывания

лишения  свободы  обеспечив  раздельное  содержание  заключенных

дифференцирую их по разным категориям,  в  том числе отделяя взрослых от

несовершеннолетних, и только спустя несколько лет попытались урегулировать

условия  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы   путем  организации

режима в местах заключения.

Стоит  отметить,  что  до  начала  20  века  вопросами  условий

отбывания наказания в виде лишения свободы практически никто не занимался,

поэтому основные и значительные изменения в  данном вопросе происходили

именно с начала 20 века. Так профессор Грушин Ф.В. в своих изданиях кратко

характеризует  становление  уголовно-исполнительного  законодательства  с

начала 20 веков в целом следующим образом:

1.  Начальный этап  характеризуется  появлением первых правовых

актов, закреплявших систему мест лишения свободы и регламент исполнения

этого вида наказания. Ориентация уголовной политики на «слом тюрем» все же

носила  не  абсолютный  характер,  ибо  была  потребность  в  приспособлении

прежней тюремной системы для борьбы с контрреволюцией и общеуголовной

преступностью (1917 - 1918 гг.).

2.  Этап  появления  первых  систематизированных  нормативных

актов,  закрепивших  правовые  основы  уголовной  ответственности  и  систему



уголовных наказаний, определявших порядок функционирования мест лишения

свободы и создание органов управления ими (1919 - 1924 гг.).

3.  Этап  действия  кодифицированного  уголовного,  исправительно-

трудового  законодательства  и  закрепление  в  деятельности  мест  лишения

свободы  форм  массового  привлечения  осужденных  к  труду  на

крупномасштабных объектах народного хозяйства страны (1925 - 1935 гг.).

4.  Этап  чрезмерно  широкого  применения  лишения  свободы  и

практики  трудового  использования  осужденных  в  интересах  экономики,

освоения  территорий и природных богатств, выполнения стратегических задач

военного и послевоенного времени - период ГУЛАГа (1936 - 1953 гг.).

5. Этап коррекции уголовной и исправительно-трудовой политики,

совершенствования правовых и организационных основ применения уголовных

наказаний и, в частности, лишения свободы, а также практической деятельности

системы исправительных учреждений в период с 1953 по 1996 гг.

6. Постсоветский этап. Формулирование и реализация новой уголовной и

уголовно-исполнительной политики современной России в условиях отставания

государственной поддержки Уголовно-исполнительной системы и мероприятий

по применению наказаний, альтернативных лишению свободы.

Разумеется,  более  подробно  окунувшись  в  историю  20  столетия

касающуюся условий отбывания лишения свободы,  следует отметить то,  что

государство  старалось  встать  на  путь  гуманизации  и  улучшить  условия

содержания осужденных,  так  наиболее  значимыми нормативным документам

того  времени  являются:  Исправительно  -  трудовой  кодекс  РСФСР  1924

сыгравший  немаловажную  роль  в  становлении  уголовно-исполнительной

политики в целом, несомненно это были первые шаги к четкому формированию

каких-бы то ни было но все же условий исполнения и отбывания уголовных

наказаний  .  В  представленных  законодательных  актах  к  условиям  относили

классификацию и изоляцию осужденных, их распорядок дня и предоставление



свиданий, переписок, передач и т.д.   Наряду с ними была создана временная

инструкция Наркомюста РСФСР «О лишении свободы как о мере наказания и

порядке отбывания такового», где более тщательно рассматривались вопросы

тюремной реформы, а так же элементы условий отбывания наказания. Не стоит

забывать об экономическом состоянии страны в тот период времени, т.к. был

послереволюционный  период  времени,  поэтому  принимаемые  нормы

законодательства  многие оставались нереализоваными.  Только к  30 году 20

столетия  в  постановлениях   СНК  СССР  утверждающих  положения  об

исправительно-трудовых  лагерях  устанавливали  условия  труда,  условия

применения мер поощрения и взыскания к заключенным, условия содержания в

трех направлениях: первоначальный, облегченный и льготный.

Исправительно-трудовой кодекс 1933 г.  не разграничивал условия

отбывания наказания,  а  наоборот  сделал  для  всех  единые условия,  и  все  же

незначительные  различия  заключались  в  количестве  получения  посылок  и

передач,  свиданий.  Некоторые  авторы  по  этому  поводу  в  своих  работах

утверждают  о  том,  что  порядок  исправительно-трудового  воздействия  и

освобождения   ничем  почти  не  отличались  от  условий  в  общих  местах

заключения. Однако, по исправительно-трудовому кодексу 1933 г. был впервые

предусмотрен  штрафной  изолятор,  который  значительно  изменял  условия

отбывания  наказания  от  обычных  условий,  предполагая  особую  жесткость,

заключающуюся  в  пониженной  норме  питания  и  лишением  благ,

предоставляемых другим осужденным.

Бесспорно,  в  период Великой отечественно  войны органы власти

создавали  ведомственные  указания,  вносивших  изменения  в  обычную

жизнедеятельность мест заключения, и разумеется о предоставлении достойных

условий отбывания наказания не было и речи, в связи с военным положением в

стране, как и в послевоенное время, но все постепенно восстанавливалось и к 50

году 20 столетия положение стабилизировалось. В 1956 г. издали постановление



«О мерах по улучшению работы МВД СССР» (далее – постановление 1956 г.), в

котором  указывались  конкретные  нормы  по  улучшению  условий  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы,  кроме  того  это  поспособствовало  бы

укреплению правопорядка в учреждениях. 

К таки нормам относились:

- введение производственного обучения осужденных;

- создание самодеятельных организаций осужденных;

-  создание  отрядной  системы  и  введение  должностей  начальников

отрядов;

-  создание  собственной  производственной  базы  с  целью  привлечения

всех осужденных к труду; 

- проведение мероприятий по размещению заключенных, упорядочению

их  расконвоирования,  переходу  на  облегченный  режим  и  выводу

положительной части для проживания за зоной;

-  организация  специальных  лагерных  пунктов  и  колоний  строгого

режима для содержания наиболее отрицательного контингента.

Перечисленные выше нормы из  постановления  1956 г.  напрямую

касались  условий  отбывания  наказания  и  их  изменение  в  период  отбытия

наказания в виде лишения свободы.

Кроме того, в целях улучшения качества отбывания осужденными

наказания в местах лишения свободы, а так же в целях конкретизации условий

отбывания наказания в данных учреждениях к 1958 году было принято решения

о создании отдельных типов учреждений в зависимости от криминогенности

осужденных,  а  так  же  внутри  данных  учреждений  предусматривалось

различные  условия  содержания  осужденных  и  возможность  их  изменения  в

зависимости  от  поведения  самих осужденных.  Так,  к  примеру,  нарушающие

режим  содержания  а  также  злостно  уклоняющиеся  от  работы,  в  колониях

строгого  режима  организовывались  бараки  камерного  типа  со  специально



строгим режимом и отдельными условиями содержания на определенный срок. 

Возможность  изменить  условия  позволялось  немногим,  лишь  тем,  кто

способен  был  изменить  свое  поведение.  Кроме  того,  изменение  условий  в

местах заключения возможно было не только внутри самого учреждения, но и

между  учреждениями.  Однако,  такие  не  прекращаемые  передвижения

осужденных  как  внутри  учреждений  так  и  между  ними  привело  к

существенным недостаткам, в том числе к нарушениям раздельного содержания

впервые  осужденных  и  осужденных  с  раздельным  содержанием,  совместно

могли содержаться осужденные за тяжкие преступления и за бытовые, таким

образом все сводилось к тому, что поведение осужденных, будь оно настоящим

или  наигранным  могло  принимать  решающую  роль  в  выборе  условий

отбывания  наказаний,  что  в  итоге  приводило  даже  к  разнообразию  блюд

предлагаемых  в  качестве  пищи  осужденным,  в  количестве  свиданий,

телефонных  переговоров,  и  т.д.  Было  принято  решение  о  внесении

корректировок в сложившуюся ситуацию, путем установления для конкретного

вида учреждения конкретных категорий осужденных.

Несомненно,  принятые  «Основы  исправительно-трудового

законодательства  Союза  ССР и  союзных  республик»  (1969  г.),  ИТК РСФСР

1970 г., посвященные участию общественности в исправлении осужденных, что

так же не маловажно, ведь лишь общественность могла взглядом со стороны

повлиять  на  условия  отбывания  заключенными  наказания,  закрепили  в  себе

четкую градацию мест отбывания наказания в виде лишения свободы.

Стоит отметить, что 18 декабря 1970 г.  был принят ИТК РСФСР,

который  так  же  сыграл  немаловажное  значение  для  условий  отбывания

наказания в виде лишения свободы и их изменения. В первую очередь стоит

отметить,  что  ст.  22  ИТК  РСФСР  закрепляла  в  себе  основные  требования

режима в местах лишения свободы, одним из которых являлось :



-  различные  условия  содержания  в  зависимости  от  характера  и

степени  общественной  опасности  совершенного  преступления,  личности  и

поведения  осужденного.  Отметим,  что  теперь  в  основе  изменения  условий

лежало два составляющих:

-  характер  и  степень  общественной  опасности  совершенного

преступления;

- личность осужденного и его поведение. 

Значит  только  это  могло  учитываться  при  изменении  условий

содержания осужденных в местах лишения свободы. Безусловно, законодатель

предусмотрел отсутствие желания у осужденных изменять условия отбывания

наказания в которых они находятся, в связи с чем вменил максимум отличий

между  условиями,  чем  побуждал  у  них  такое  желание.  В  каждых  из

предлагаемых  законодателем  условиях  отбывания  наказаний

предусматривалось  и  различного  вида  одежда  осужденных,  различные  права

осужденных,  даже  различные  нормы  питания,  все  это  предусматривалось  в

правилах внутреннего распорядка (далее – ПВР) каждого учреждения.

Отметим,  что  ближе  к  1987  году  задумались  о  существенном

изменении всей уголовно-исполнительной системы, в которые вошло создание

концепции реформы уголовно-исполнительной системы, создание новых основ

уголовно-исполнительного законодательства СССР, все это привело к принятию

18  декабря  1996  года  нового  Уголовно-исполнительного  кодекса  РФ,

включающего  в  себя  специфику  формирования  законодательства  в  стране,

самобытность  общества,  его  культуру,  опыт  борьбы  с  преступностью,

применение и исполнение уголовных наказаний. Разумеется новый принятый

уголовно-исполнительный закон на момент его принятия и по настоящее время

отвечает требованиям содержания осужденных в местах лишения свободы, т.е.

формирует четкие условия отбывания наказания в виде лишения свободы.



Стоит  отметить,  что  на  протяжении  всего  20  столетия  условия

содержания осужденных в местах лишения свободы всегда были тесто связаны

с  трудом,  об  этом  свидетельсвуют  в  том  числе  и  названия  нормативных

документов,  на  основании  которых  исполнялось  лишение  свободы,

«исправительно-трудовой  кодекс»,  а  так  же  непосредственные  нормы

содержащиеся  в  данных  документах  гласили  об  обязательном  труде

осужденных  в  период  отбывания  наказания.  Кроме  того,   в  действующем

уголовно-исполнительном законодательстве  так  же говорится  об обязанности

осужденных  трудиться,  и  по  правилам  внутреннего  распорядка  учреждения

отводится специальное для этого время.

Как  известно  на  20  столетии  развитие  уголовно-исполнительного

законодательства,  а  вместе  с  ним  и  условий  отбывания  наказания  не

остановилось, а лишь набрало обороты развития. Так, с начала 21 века было

принято  достаточное  количество  приказов  Министерства  Юстиции  России

(далее  -  МЮ  РФ),  в  том  числе  регламентирующих  ПВР  в  исправительных

учреждениях (далее – ИУ),  а так же инструкции о надзоре за  осужденными,

положение  о  следственном  изоляторе  в  Уголовно-исполнительной  системе

( далее – УИС).

Особая роль в любой отрасли развития уголовно-исполнительного

права  или  законодательства  всегда  отводится  «Концепции  развития  УИС  до

2020 года», так как это некий план действий, цель государственных органов по

улучшению  состояния  УИС  в  целом,  стремление  к  европейским  стандартам

исполнения наказаний, в том числе в данном документе содержаться пункты

относящиеся  к  улучшению  условий  отбывания  наказания  в  виде  лишения

свободы.

На основе изложенного следует сделать вывод о том, что история

развития и становления изменения условий исполнения и отбывания наказания

в виде лишения свободы в целом тесно связана с историей развития уголовно-



исполнительного законодательства, кроме того ее можно условно разделить на

три основных периода, первый касающийся еще Древней Руси, второй с начала

20  столетия  и  третий,  безусловно  это  настоящее  время  –  стремление  к

совершенствованию.  При  всем  этом,  без  истории  нет  опыта,  а  без  опыта

невозможно достичь успеха в улучшении условий отбывания наказания в виде

лишения свободы. 

1.2. Понятие и значение правового института изменения условий

отбывания лишения свободы

Институт любой отрасли права – это, прежде всего, совокупность норм

права, формирующие конкретную отрасль права, а те в свою очередь в целом

право. Кроме того институт права,  т.е.  составляющие его совокупность норм

формируется по принципу регулирования однородных отношений.

Джалилова Е.А. под правовым институтом понимает единую структурно

взаимосвязанную  систему  норм  права,  регулирующие  общественные

отношения,  схожие  по  содержанию  и  предмету  регулирования,  а  так  же

связанные общим законодательным замыслом.

Безусловно, автор абсолютно верно подчеркивает главное – замысел

законодательства  в  каждом  правовом  институте  состоит  в  разделении

общественных  отношений  на  группы  и  урегулирование  их  конкретными

нормами.

Так, правовой институт изменения условий отбывания наказания в

виде  лишения  свободы  представляет  собой  совокупность  уголовно-

исполнительных  норм,  регулирующих  уголовно-исполнительные

правоотношения,  возникающие  между  сотрудниками  исправительного



учреждения  и  осужденными,  в  процессе  изменения  условии  отбывания

наказания в виде лишения свободы.

Отметим,  что  в  основе  правового  института  изменения  условия

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  лежит  все  таки  сам  процесс

изменения этих условий. 

Так, в целом, под изменением условий отбывания наказания в виде

лишения  свободы  в  теории  понимают  как  изменение  соотношения  кары  и

воспитания,  то  есть  изменение  характера  воздействия  на  осужденного  в

процессе его исправления.

Кроме  того,  в  научных  публикациях  встречаются  иные  понятия

изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы, такие как:

-  изменение  объема  прав  осужденного,  которые  реализуются  в  виде

льгот;

-  изменение  правового  положения  осужденного  на  относительно

длительный  период,  предоставление  ему  возможности  пользоваться  рядом

льгот или лишение его таковых.

Разумеется,  предложенные  разными  авторами  в  теории  понятия

термина «изменение условий отбывания наказания в виде лишения свободы»

безусловно сводятся к одному: изменение условий – это механизм, с помощью

которого  обеспечивается  целенаправленное  воздействие  на  изменение

уголовно-исполнительных  правоотношений,  а  так  же  частично  на  режим  в

учреждении,  кроме  того  все  зависит  от  поведения  самого  осужденного  и  от

работы сотрудников исправительных учреждений с осужденным.

Несомненно, у правового института изменения условий отбывания

наказания в виде лишения свободы как у института любой другой отрасли права

существует ряд характеристик. 

Во-первых,  признаками  рассматриваемого  правового  института

выступают:



1. комплексность – т.е.  правовой институт всегда  сочетает  в себе

комплекс норм, связанных между собой предметом регулирования;

2. сфера воздействия – т.е. институт направлен на урегулирование

отношений в определенной сфере или в определенных обстоятельствах;

3.  систематизация  норм  –  институт  права  объединяет  нормы,

регулирующие  схожие  общественные  отношения  в  определенной

последовательности;

4.  единство  и  законодательный  замысел  –  правовой  институт

связывает  воедино  нормы  права  по  признаку  общности  законодательного

замысла;

5. структурность – совокупность норм, образующих институт права

имеют логическую структуру.

Представленные  признаки,  характеризующие  правовой  институт

изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы, безусловно

позволяет  более  подробно  представить  что  именно  относится  что  может

относиться к правовому институту, а что вовсе им не может являться.

Во-вторых,  рассматриваемый институт имеет несколько основных

принципов,  относящихся параллельно и к процессу отбывания осужденными

наказания в виде лишения свободы: содержание осужденных в течение всего

срока  наказания  в  одном  исправительном  учреждении  (ст.  81  УИК  РФ)  и

изменение условии их содержания во время отбывания наказания (ст. 78, ч. 1 ст.

82 УИК РФ).

Так, следует уточнить, что в первом случае принцип направлен на

создание  благоприятных  условий  используемых  при  изучении  личности

осужденных  и  применения  к  ним  средств  исправления  учитывая  их

индивидуальные  особенности,  в  том  числе  обеспечение  групповых  форм

воздействия.  Во  втором  случае  прямо  указано  одно  из  требований  режима,

означающее активное стимулирование положительного поведения  осужденных



в период отбывания наказания, что в свою очередь способствует обеспечению

режима в учреждении. 

 В-третьих,  стоит  отметить,  что  сущность  правового  института

изменения условий содержания осужденных к лишению свободы заключается в

изменении  их  правового  статуса,  в  области  объема  прав,  как  усиливающие

правоограничения,  так  и  ослабляющие.  Кроме  того,  правовой  институт

изменения  условий  содержания  осужденных  реализуется  в  двух  основных

формах: в пределах одного вида исправительного учреждения (ст. 87, 120, 122,

124,  127,  130,  132  УИК  РФ);  путем  перевода  из  одного  исправительного

учреждения в другое (ст. 78 УИК РФ).

В-четвертых,  разумеется,  правовой  институт  изменения  условий

отбывания наказания в виде лишения свободы преследует определенные цели, к

которым на наш взгляд являются:

- стимулирование правопослушного поведения осужденных;

- индивидуализация и дифференциация наказания;

- поддержание порядка исполнения и отбывания наказания в учреждении

при всей совокупности требований режима.

Стимулирование поведения осужденных может иметь позитивные и

негативный характер.  С  положительной стороны – это улучшение  правового

статуса осужденных путем снятия ранее установленных правоограничений. С

отрицательной  стороны,  наоборот  –  это  ухудшение  правового  статуса

осужденного  путем  введения  предусмотренных  в  законе  дополнительных

правоограничений. По нашему мнению, в обоих случаях изменение правового

положения  осужденных является  основанной на  законе  адекватной  реакцией

персонала исправительного учреждения на стойкие и углубленные изменения в

поведении и сознании осужденных.

В  свою  очередь,  представленная  цель  -  индивидуализация  и

дифференциация исполнения наказания, очень близка по смыслу и содержанию



к представленной выше охарактеризованной цели. Однако стоит отметить, что

здесь  следует  говорить  все  же  именно  об  индивидуальном  и

дифференцированном  подходе  при  работе  с  осужденными,  ведь  изменение

условий  отбывания  наказания  происходит  в  отношении  конкретного

осужденного, на основе его собственного поведения, а не в отношении группы

лиц.

Третья  представленная  цель  имеет  отношение  лишь  к  части

осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, только к тем, кто

избрал правопослушную модель поведения,  и предполагает последовательное

изменение условий содержания осужденных, естественно в случае соблюдения

осужденными  режима  отбывания  наказания.  Последовательность  в  свою

очередь  означает,  что  изменению вида  исправительного  учреждения  должно

предшествовать  изменение  условий  отбывания  наказания  в  пределах  одного

учреждения.

Уместно  отметить  тот  факт,  что  правовой  институт  изменения

условий  отбывания  осужденными наказания  в  виде  лишения  свободы  имеет

тесную связь, схожесть с некоторыми иными категориями из области уголовно-

исполнительного права.

 Так, по своему социальному назначению смежными с институтом

изменения  условий  содержания  являются  меры  поощрения  и  взыскания,

применяемые  к  осужденным,  поскольку  их  тесная  связь  заключается,  к

примеру,  в  основном  назначении  -  изменение  условий  содержания  в

зависимости  от  поведения  осужденных,  кроме  того  рассматриваемые  две

категории упоминаются в одних и тех же статьях УИК РФ, а так же имеют

одинаковую  направленность  выраженную  в  отношении  государства,  в  лице

администрации  исправительного  учреждения,  к  поведению  осужденных  в

период отбывания наказания.



На наш взгляд,  перечисленные общие характеризующие признаки

дают  основание  полагать,  что  институт  изменения  условий  содержания

осужденных частично входит в число мер института поощрения и взыскания в

качестве  одной  из  их  разновидностей.  В  качестве  аргументации  подобного

осознания  значения  и  роли  рассматриваемого  нами  института  является

фактическое  изменение  условий  содержания  осужденных,  как  правовое

последствие применения мер взыскания или поощрения,  с  одной стороны,  и

изменения  условий  отбывания  наказания  или  вида  ИУ  -  с  другой,  т.е.

фактически изменение условий напрямую зависит от поведения осужденного, а

его поведение отслеживается в том числе путем учета наличия либо отсутствия

мер взыскания или поощрения.

Кроме того,  по нашему мнению, не случайно эти два института -

изменение  условий  содержания  и  институт  мер  поощрения  и  взыскания  -

закреплены не только в разных статьях, но и главах УИК РФ, к тому же отсылка

к институту  изменения  условий содержания,  находящаяся  в  заключительных

частях статей УИК РФ устанавливающих виды мер поощрения и взыскания,

подчеркивает необходимость соблюдения последовательности их применения.

Следует отметить, что многие могут путать институт изменения условий

отбывания наказания с похожими по внешним признакам, но не относящимся к

нему мерам. К примеру, чаще всего к нему ошибочно относят передвижение без

конвоя или сопровождения. Субъективно осужденными и другими участниками

уголовно-исполнительных  правоотношений  эта  возможность  воспринимается

как элемент прогрессивной системы, тем более что ее применение обусловлено

требованием хорошего поведения лица, отбывающего наказание, к тому же в

результате  устраняется  такой  сущностный  атрибут  лишения  свободы,  как

изоляция от общества.

Однако  передвижение  без  конвоя  или  сопровождение  все  же  не

является  ни  субъективным  правом,  ни  законным  интересом  осужденного,



поскольку для обеспечения его реализации не предусмотрено никаких гарантий

со  стороны  законодателя,  кроме  того  осужденный  не  может  обоснованно

претендовать  на  предоставление  возможности  передвигаться  без  конвоя  или

обжаловать  действия  администрации  исправительного  учреждения  в  случае

лишения его  такой возможности.  Объясняется  это тем,  что в соответствии с

уголовно-исполнительным  законодательством  предоставление  возможности

осужденным передвигаться без конвоя или сопровождения является не одним из

элементов  института  изменения  условий содержания (как  этап  подготовки  к

освобождению),  а  представляет  собой  лишь  сугубо  производственную

необходимость,  при  отсутствии  которой,  даже  самое  безукоризненное

поведение  осужденного,  не  будет  иметь  значения  для  предоставления

возможности передвигаться без конвоя или сопровождения.

Учитывая  все  вышеизложенное,  а  так  же  тот  факт  что  институт

изменения  условий  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы

рассматривается  все  таки  с  правовой  точки  зрения,  следует  отметить

нормативно-правовое регулирование представленной категории.

Разумеется,  к  таковому  будет  относиться  Конституция  РФ,

поскольку  любая  категория,  явление  или  действие  предполагает  свое

существование только в соблюдении норм главенствующего законодательства.

Несомненно,  международные  правовые  акты  так  же  относятся  к

правовой  регламентации  рассматриваемого  института,  к  примеру  Всеобщая

декларация  прав  человека,  разумеется  неотъемлемый  источник  прав  всех

граждан,  в  том  числе  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения

свободы, а так же Европейская конвенция о защите прав человека и основных

свобод.

Так,  безусловно,  УИК РФ является  так  же  нормативно-правовым

актом регламентирующим действие  правового  института  изменения  условий,

поскольку данный институт регулирует уголовно-исполнительные отношения,



то  он,  разумеется,  будет  организован  с  соблюдением  норм  данного

законодательного акта. 

Кроме  того,  иные  принятые  постановления  и  распоряжения

правительства  РФ,  к  примеру,  Распоряжение  Правительства  Российской

Федерации  №1772-р  от  14.10.2010  г.  «Об  утверждении  Концепции  развития

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (далее

– Концепция УИС) в котором предусмотрено улучшение условий отбывания

наказания в виде лишения свободы в целом, а так же создание новых условий и

иные положения.

Так же нормативно-правовые акты ведомственного характера, к примеру

Прᴎказ Мᴎнᴎсᴛерсᴛва юсᴛᴎцᴎᴎ Россᴎйской Федерацᴎᴎ оᴛ 03.11.2005 № 205 «Об

уᴛвержденᴎᴎ правᴎл  внуᴛреннего  распорядка  ᴎсправᴎᴛельных  учрежденᴎй»

(далее – приказ Минюста РФ «Об утверждении ПВР ИУ») и иные нормативно-

правовые акты.

На основе всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что

правовой институт изменения  условий отбывания наказания  в  виде лишения

свободы  представляет  собой  совокупность  уголовно-исполнительных  норм,

регулирующих  уголовно-исполнительные  правоотношения,  возникающие

между сотрудниками исправительного учреждения и осужденными, в процессе

изменения  условии  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы.  

Представленному  правовому  институту  присущи  индивидуальные,

присущие ему характеристики, к числу которых относятся основные признаки,

цели  сущность  и  значение  института.  Кроме  того,  в  сравнении  с  иными

категориями рассматриваемый правовой институт имеет как ряд общих, так и

отличных  от  него  характеристик.  Разумеется,  институт  изменения  условий

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  с  правовой  точки  зрения

безусловно имеет свое нормативно-правовое регулирование,  рассмотренное в

работе.



ГЛАВА 2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ ПРИ

ИСПОЛНЕНИИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПО ВИДАМ УСЛОВИЙ

СОДЕРЖАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

2.1. Режим и условия отбывания наказания в исправительных

учреждениях

Отметим,  категория  режим  как  тема  для  научного  изучения  широко

распространена,  и достаточное количество авторов рассматривают ее в своих

работах. 

Прежде  чем  определить  понятие  режима  в  исправительных

учреждениях, следует отметить основные функции его обеспечивающие:

-  обеспечение  реализации  кары,  содержание  которой  составляют

изоляция и правоограничения, установленные в Законе;

-   создание  нормальных жилищно-бытовых  условий,  обеспечивающих

сохранение  здоровья  осужденных,  возможность  развития  ими  физических  и

умственных способностей;

-  защитная  функция  режима,  главный  инструмент  которой  является

дисциплинарная практика;

-  функция  надзора,  которая  обеспечивает  правопорядок  в  местах

лишения свободы. 

Отметим, что надзор следует понимать в качестве меры по обеспечению

надежной изоляции осужденных,  а  так  же  созданию условий,  исключающих

угрозу их жизни и здоровью, кроме того жизни и здоровью сотрудников и иных

лиц, находящихся в общении с осужденными общественными формированиями,

что в целом оказывает воспитательное воздействие.



На  основе  представленных  функций,  многими  авторами

сформированы  свои,  индивидуальные  понятия  термину  «режим  в

исправительных учреждениях».

Так, по мнению Шеметова А.К. режим является залогом успешного

достижения  целей  исполнения  наказания,  детерминируется  сущностью  и

содержанием наказания в целом, поскольку в нем выражается суть наказания -

кара (совокупность изъятий из правомочий осужденных, их правоограничений).

Майстренко Г.А. утверждает, что режим в исправительных учреждениях

выступает  как  средство  обеспечения  надлежащего  порядка  в  соответствии  с

требованиями закона и иных нормативных правовых актов.

Павленко  А.А.  под   режимом  исправительного  учреждения

понимает  правовое  положение  осужденного,  которое  устанавливается  «в

зависимости  от  вида  наказания,  личностных  характеристик  и  поведения  во

время отбывания наказания».

Несомненно,  представленные  понятия  разных  авторов

индивидуальны и в то же время имеют сходства в их сущности, но понятие

режима закреплено в законодателем в УИК РФ, поэтому на наш взгляд следует

опираться именно на определение режима представленное в ст. 82 УИК РФ: это

установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий

охрану  и  изоляцию  осужденных,  постоянный  надзор  за  ними,  исполнение

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов,

личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных

категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида

исправительного  учреждения,  назначенного  судом,  изменение  условий

отбывания наказания.

Таким  образом  содержание  режима  исправительных  учреждений

состоит  из  порядка  исполнения  наказания,  порядка  отбывания  наказания  и



основных  требований  предъявляемых  к  режиму  в  исправительных

учреждениях.

Так,  следует  учитывать,  что  данные  понятия  исполнение  и

отбывания  наказания  к  разным  субъектам  (участникам)  уголовно-

исполнительных правоотношений.

Понятие  «исполнение»  относится  к  специализированным

государственным органам  и  учреждениям,  их  должностным лицам,  которые,

осуществляя  свои  служебные  обязанности,  обязаны  реализовать  комплекс

правовых  ограничений  по  отношению  к  осужденным.  Понятие  «отбывание»

наказания относится к осужденным, которые обязаны выполнять возложенные

на  них  предписания  уголовно-исполнительного  законодательства,  не

предпринимать  действий,  запрещенных  в  исправительных  учреждениях,

реализуя в то же время свои права.

Рассматривая  основные  требования  предъявляемые  к  режиму  в

исправительных  учреждениях,  следует  отметить,  что  институт  изменения

условий  содержания  осужденных  состоит  из  двух  важнейших  требований

режима:  содержание  осужденных  в  течение  всего  срока  наказания  в  одном

исправительном учреждении (ст. 81 УИК) и изменение условий их содержания

во время отбывания наказания (ст. 78, ч. 1 ст. 82 УИК).

Важно,  что  первое  требование  направлено  на  создание

благоприятных условий для изучения  личности  осужденных и применение  к

нему средств исправления с учетом их индивидуальных особенностей, а также

для  обеспечения  групповых  форм  воздействия,  второе  требование

ориентировано  на  активное  стимулирование их  положительного  поведения  в

период отбывания наказания.

Стоит  рассмотреть  более  подробнее  предложенное  выше мнение.

Так,  под  изменением  условий  содержания  в  пределах  исправительного

учреждения  понимается  одновременное  увеличение  или  сокращение  всех



предусмотренных  законом  льгот,  связанных  с  переводом  на  улучшенные

условия или более строгое содержание в колониях общего, строгого и особого

режимов,  в  тюрьмах,  в  воспитательных  колониях  .  С  этой  целью  УИК

предусмотрел в исправительных колониях трехступенчатую систему отбывания

наказания (обычные, облегченные и строгие условия содержания – ч. 1 ст. 87

УИК  РФ),  а  в  воспитательных  колониях  —  четырехступенчатую  (обычные,

облегченные, льготные и строгие условия ч. 1 ст. 132 УИК РФ), в тюрьмах —

общий и строгий вида режима. К примеру, в колониях общего режима все вновь

поступившие  осужденные  содержатся  в  обычных  условиях,  в  дальнейшем в

зависимости  от  поведения  осужденных  возможно  их  перемещение  на

облегченные  условия,  где  им  предоставляется  право  дополнительно

расходовать средства на приобретение продуктов питания и предметов первой

необходимости,  получать  посылки,  передачи  и  бандероли,  а  также

краткосрочные и длительные свидания, или на строгие условия, где, напротив,

сокращается  объем  перечисленных  прав  осужденных  с  одновременным

содержанием  их  в  запираемом  помещении,  при  этом  УИК  РФ  допускает

повторный перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные. 

Таким образом, изменение условий содержания — результат оценки

не только разового поступка, но и системы поведения: отсутствие взысканий и

добросовестное  отношение  к  труду  в  течение  определенного  времени:  от  6

месяцев до 1 года в зависимости от вида исправительного учреждения.

На  наш  взгляд  огромную  роль  в  обеспечении  стабильного

функционирования исправительных учреждений играют средства исправления

используемые в отношении осужденных, но в большей степени все таки режим,

в  связи  с  чем  для  поддержания  порядка  в  исправительном  учреждении

используются  все  требования  режима,  в  частности  изменение  условий

содержания осужденных.



Напомним,  что  основной  целью  в  уголовно-исполнительном

законодательстве выступает исправление осужденных, которое в соответствии

со  ст.  9  УИК  РФ  представляет  собой  формирование  у  осужденных

уважительного  отношения к  человеку,  обществу,  труду,  нормам,  правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения.  А  основными его  средствами  выступают  установленный порядок

исполнения  и  отбывания  наказания  (режим),  воспитательная  работа,

общественно полезный труд, получение общего образования, профессиональное

обучение и общественное воздействие.

Следует  обратить  внимание  на  справедливое  мнение  автора  А.А.

Раскевич, считающего, что режим в исправительных учреждениях разделен на

определенные ступени, которые названы условиями отбывания наказания. На

этих  ступенях  увеличиваются  или  уменьшаются  льготы  осужденных.  Они

зависят  от  вида  режима  ИУ,  определенного  приговором  суда,  личности

осужденного и его поведения.

Подобное  мнение  автора  наталкивает  на  мысль,  что,  условия

отбывания  наказания  –  это  некоторые  ступени  (этапы)  исправления

осужденных,  на  которых  в  зависимости  от  режима  ИУ,  а  так  же  личности

осужденных  и  их  поведения  увеличиваются  или  уменьшаются

правоограничения,  предусмотренные  уголовно-исполнительным

законодательством.

Данное мнение подтверждается ст. 87 УИК РФ, которая закрепляет

в  себе  нормы  свидетельствующие  о  нахождении  осужденных  к  лишению

свободы  в  ИУ  в  обычных,  облегченных  и  строгих  условиях  отбывания

наказания, в зависимости от вида режима ИУ, а для осужденных отбывающих

наказание в тюрьмах предусмотрены общий и строгий режим, при этом перевод

осужденных  из  одних  условий  в  другие  производится  по  решению

администрации ИУ в соответствии со ст. 120, 122, 124, 127, 130 и 132 УИК РФ. 



Таким образом, на основе изложенного следует сделать вывод о том, что

режим в исправительных учреждениях достаточным образом изучен в области

научной деятельности, практически каждый автор использует индивидуальное

значение  понятию  режима  в  исправительных  учреждениях,  и  в  тоже  время

законодательно это понятие закреплено в ст. 82 УИК РФ и означает порядок

исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  с  предъявляемыми  к  нему

требованиями. При этом режим в исправительных учреждениях тесно связан с

условиями  отбывания  наказания,  с  одной  стороны  условия  выступают

основными  требованиями  обеспечивающими  режим,  с  другой  условия  –  это

отдельные ступени исправления осужденных.

2.2.  Классификация  осужденных  при  изменении  вида

исправительного учреждения

В  современном  мире  отбывание  наказания  в  виде  лишения  свободы

основывается  на  прогрессивной системе  отбывания наказания,  что  позволяет

осужденным к лишению свободы изменять как условия отбывания наказания

внутри учреждения, так и изменять вид исправительного учреждения.

Стоит отметить, что Д.В. Горбань в своем исследовании упоминает

о  том,  что  прогрессивная  система  отбывания  наказания  как

регламентированный  нормами  уголовного,  уголовно-исполнительного  и

уголовно-процессуального права конкретизированный применительно к видам

исправительных  учреждений  порядок  применения  стимулирующих

правопослушное  поведение  организационных,  режимных,  воспитательных  и

иных  мер  исправительного  воздействия,  основанный  на  осознаваемой

осужденным  возможности  изменения  условий  его  содержания  и  правового



положения в зависимости от его поведения,  как в сторону ухудшения,  так и

улучшения, вплоть до условно-досрочного освобождения от наказания.

Иными словами, прогрессивная система отбывания наказания в виде

лишения  свободы  неразрывна  связана  с  нормами  уголовно-исполнительного

права, регламентирующими именно изменение условий отбывания наказания в

зависимости от поведения осужденного, выражающаяся в виде улучшения или

ухудшения его правового положения.

Кроме того, Н.А. Тюфяков  в свое исследовании утверждает о том,

что в соответствии с Концепцией развития УИС одной из основных тенденций

развития  УИС  является  поиск  и  использование   новых  форм  и  методов

исправительного  воздействия  на  осужденных,  а  институт  изменения  вида

исправительного  учреждения  для  них  призван  дополнять  и  активно

взаимодействовать  с  другими  поощрительными  институтами,  осуществлять

поиск  новых  стимулов  к  правопослушному  поведению  активной

ресоциализации.

Говоря  про  классификацию  осужденных  в  целом,  следует

вспомнить  изначальное  понимание  категории  классификацию  осужденных  к

лишению  свободы,  так,  ее  понимают  как  разделение  их  на  относительно

однородные группы по определенным признакам (критериям) в целях создания

благоприятных условий для достижения целей наказания .

Кроме  того,  согласно  ст.  67  Минимальных  стандартных  правил

обращения с заключенными целями классификации являются:

1.  отделение заключенных от тех,  кто в  силу своего  преступного

прошлого  или  отрицательных  черт  характера  грозит  оказать  на  них  плохое

влияние;

2.  разделение  заключенных  на  категории,  облегчающие  работу  с

ними в целях их возвращения к жизни в обществе.



 На наш взгляд, классификацию осужденных к лишению свободы

можно разделить на два основных этапа.

Во-первых,  первоначальная  классификация,  которая  определяется

судом, т.е. при решении об уголовной ответственности и назначении наказания

суд  учитывает  многие  обстоятельства,  в  числе  которых личность  виновного,

характер  преступления,  характер  и  степень  общественной  опасности

совершенного  деяния  и  т.д.,  и  только  на  основе  комплексного  изучения

информации  определяет  срок  лишения  свободы  и  вид  исправительного

учреждения.

Во-вторых,  администрация  исправительного  учреждения  в

соответствии  с  уголовно-исполнительным  законодательством  осуществляет

вторичную классификацию осужденных к лишению свободы, но поскольку на

начальном  этапе  отбывания  наказания  невозможно  определить  степень

исправления  осужденного,  т.к.  отсутствуют четкие  критерии оценки степени

исправления, то это пагубно влияет на дифференциацию осужденных.

Так,  администрации  исправительного  учреждения,  приходится

пользоваться правилами ст. 80 УИК РФ, касающейся содержания осужденных в

местах лишения свободы.

Стоит  заметить,  что  иного  вида  или  подвида  классификации

осужденных  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы  нет,  за

исключением  некоторых  норм,  представленных  в  уголовно-исполнительном

законодательстве.

Так,  ст.  74  УИК  РФ  предусмотрены  следующие  виды

исправительных учреждений исполняющих наказание в виде лишения свободы:

исправительные колонии общего, строгого и особого режимов, воспитательные

колонии, тюрьмы, лечебно-исправительные учреждения, в некоторых случаях –

следственные изоляторы.



При этом, отметим, что законодательством Российской Федерации,

а  именно  ст.  58  УК  РФ,  предусмотрено  положение,  играющее  решающее

значение при решении вопроса о назначении вида исправительного учреждения,

в котором осужденный должен отбывать наказание в виде лишения свободы,

однако  в  последствии  отбывания  наказания  избранный  вид  исправительного

учреждения  может  быть  сохранен,  а  может  быть  изменен,  все  зависит  от

поведения  осужденного,  отбывающего  наказания,  таким  образом  изначально

принятое  решение  о  месте  отбывания  наказания  может  быть  изменено,  т.е.

фактически положения ст. 58 УК РФ нарушаются.

Относительно  изменения  изначально  избранного  исправительного

учреждения  следует  заметить,  что  законодатель  четко  определил  перечень

исправительных учреждений,  а  так же порядок перевода из одного в другое,

вплоть до условно-досрочного освобождения. 

Так, ст. 78 УИК РФ предусматривает, что изменить место отбытия

наказания  можно  только  в  зависимости  от  поведения  осужденного  и  его

отношения к труду в течение всего периода отбытия наказания, т.е. фактически

должна  учитываться  степень  исправленности  осужденного.  Кроме  того,  в

положении  статьи  предложен  перечень  исправительных  учреждений  и  к

каждому из  учреждений  установлены определенные  требования,  соблюдение

которых может позволить осужденному изменить место отбывания наказания. 

Из  нормы  очевидно,  что  для  перевода  из  тюрьмы  в  исправительную

колонию  любого  вида  необходимо  отбытие  не  менее  половины  срока,  из

колонии  особого  режима  в  колонию  строгого  –  половина  срока,  из  общего

режима в колонию—поселение – не менее ¼ срока, из колонии строго режима в

колонию-поселение  –  не  менее  1/3  срока,  либо  для  отдельной  категории

осужденных   -   не  менее  половины  срока  либо  не  менее  2/3  срока.  Иных

способов  перевода  из  одного  учреждения  в  другое  законодателем  не

предусмотрено. 



Однако,  при  перечисленных  выше  способах  перевода,  в  той  же

норме  УИК  РФ есть  уточнение,  которое  не  позволяет  некоторым  категория

осужденных изменить место отбывания наказания даже если фактически ими

отбыто нужное количество времени наказания в виде лишения свободы. Так,

исключения  касаются  следующих  категорий  осужденных,  которые  желают

перевестись в колонию-поселения из общего либо строгого режима, но у них

имеется  особо  опасный  рецидив,  они  осуждены  к  пожизненному  лишению

свободы, осуждены к смертной казни, а так же если им требуется специальное

медицинское лечение, либо они не прошли специальный курс лечения. 

Кроме  того,  ч.  4  ст.  78  УИК  РФ  закрепляет  в  себе  и  иные

возможности изменения места отбывания наказания, т.е. из колонии-поселения

можно перевести осужденных в исправительную колонию, которую изначально

определил суд при вынесении приговора, либо в колонию общего режима, а так

же из колоний всех видов режима могут быть переведены в тюрьму в случае

если срок лишения свободы не более трех лет,  за  исключением осужденных

женщин, осужденных к смертной казни или пожизненному лишению свободы.

Разумеется,  представленные  выше  обстоятельства  не  могут  быть

исчерпывающими,  т.к.  изучив  уголовно-исполнительное  законодательстве  в

должной мере можно отметить такие случаи перевода, как перевод из любого

вида  учреждения  в  лечебно-исправительное либо лечебно профилактическое,

безусловно такой перевод не будет основываться на поведении осужденного, а

будет  учитываться  состояние  его  здоровья,  поскольку  такие  учреждения

созданы изначально для осужденных имеющих проблемы со здоровьем. 

Помимо  представленных  выше  случаев  перевода  из  одного

учреждения  в  другое,  в  соответствии  со  ст.  140  УИК  РФ  осужденные,

достигшие совершеннолетнего возраста, переводятся в изолированный участок

функционирующий в режиме исправительной колонии общего режима, а с 19

лет все осужденные направляются в исправительные колонии общего режима



для  дальнейшего  отбывания  наказания.  Как  отмечает  С.Л.  Бабаян  в  своей

работе,  что  осужденные  достигшие  18  лет  сталкиваются  с  трудностями  при

переводе  их  из  воспитательной  колонии  в  колонию общего  режима,  многие

имеют  нарушения  условий  отбывания  наказания,  при  этом  законодатель  не

предусмотрел классификации осужденных при изменении ими места отбывания

наказания  учитывая  степень  исправлености,  выходит  что  не  важно  как

характеризовался осужденный в воспитательной колонии, он все равно будет

переведен для дальнейшего отбывания наказания в колонию общего режима. На

наш  взгляд  следует  внести  изменения  в  ст.  140  УИК  РФ,  где  будет

предусмотрена  возможность  положительно  характеризующимся  осужденным

перевестись из воспитательной колонии в колонию-поселения.

Кроме  этого,  полагаем,  что  случаи  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы  не  стоит  относить  к  возможности  перевода  в  данное

учреждение  из  другого,  поскольку  по  замыслу  законодателя   следственном

изоляторе могут отбывать наказание уже оставленные в нем осужденные, после

окончания  действия  меры  пресечения  в  виде  заключения  под  стражу,  для

выполнения  хозяйственных  работ  и  т.д.  В  тоже  время,  если  учитывать  что

изначально  суд  определяет  осужденному,  к  примеру  отбывание  наказания  в

колонии общего режима,  а  по решению начальника следственного изолятора

осужденный остается  в  нем  для  отбывания  наказания,  это  можно  отнести  к

условному переводу из одного учреждения в другое.

По  нашему  мнению,  перевод  из  одного  учреждения  в  другое

возможен по следующим основаниям:

-  перевод  в  случае  улучшения  правового  положения  осужденного,  к

примеру из колонии общего режима в колонию-поселения;

- перевод в случае ухудшения правового положения осужденного, когда

наоборот  из  более  мягких  условий  колонии-поселения  перемещают  в  более

суровые колонии общего режима;



-  перевод,  не  зависящий  от  поведения  осужденного,  к  примеру,

основывается на его состоянии здоровья, или ввиду его возраста.

Заметим,  что  иных  оснований  и  способов  изменения

исправительного  учреждения  не  предусмотрено,  кроме  того  на  наш  взгляд

законодатель не в полной мере отразил все возможные варианты перемещения

осужденных из одного учреждения в другое, а так же недостаточно применяется

принцип  индивидуализации  и  дифференциации  исполнения  наказания,   при

использовании  которых  была  бы  возможность  в  полной  мере  раскрыть

классификацию  осужденных,  которые  изменяют  вид  исправительного

учреждения.

На  наш  взгляд  классификация  осужденных  при  изменении  вида

исправительного  учреждения  в  настоящее  время  еще  не  предусмотрена

законодателем и не разработан данный вопрос с научной точки зрения, в связи с

чем, предлагаем разработать данный вопрос в качестве масштабного научного

исследования, диссертационной работы, а в дальнейшем закрепить полученные

выводы  и  предложения  в  уголовно-исполнительном  законодательстве.   По

нашему мнению в классификации должны быть четко определены категории

осужденных,  переводимые  из  одного  места  отбытия  наказания  в  другое,  с

отражением  степени  исправленности  осужденного,  а  так  же  критерии  ее

характеризующие,  кроме  того,   условное  разграничение  осужденных  по

половому  признаку,  роду  занятости,  имеется  в  виду  что  категория  бывших

сотрудников  не  должна  содержаться  с  иными  осужденными  к  ней  не

относящимися  и  т.д.,  поскольку  в  настоящей  сложившийся  ситуации

невозможно  говорить  о  соблюдении  основного  требования  режима  –

обеспечение  раздельного  содержания  осужденных.  Так,  на  практике  данное

требование  может  условно исполнено,  но до тех  пор пока  законодателем не

будет  четко  определена  классификация  осужденных  изменяющих  вид

исправительного учреждения, нарушения закона будут и могут присутствовать,



необходимо исключить таких ситуаций когда осужденный отбывающий ранее

наказание  в  виде  лишения  свободы  имеющий  особо  опасный  рецидив  за

совершение  особо  тяжкого  преступление  за  свое  хорошее  поведение

оказывается в исправительной колонии общего режима, где в соответствии со

ст.  58  УК  РФ  отбывают  наказание  за  совершение  тяжких  преступлений,

отбывающих лишение свободы впервые и не имеющих любого вида рецидива. 

В  такой  ситуации  по  нашему  мнению  принцип  раздельного

содержания  осужденных,  дифференциации  исполнения  наказания  на  уровне

учреждений не исполняется в должной мере, хотя в рамках одного учреждения

все  это  должно  соблюдаться,  так  получается,  что  первоначальная

классификация  осужденных  в  законодательстве  существует,  когда  суд

определяет  место  отбытия  наказания,  классификация  осужденных  внутри

учреждения  есть,  когда  они  содержаться  в  разных  условиях  отбывания

наказания,  а  классификации  при  изменении  осужденными  вида

исправительного учреждения никто не уделяет должного внимания.

Таким образом, на основе вышеизложенного следует сделать вывод

о  том,  что  в  современном  мире  в  сфере  исполнения  уголовных  наказаний

осуществляется  на  основе  использования  прогрессивной  системы  отбывания

наказания, при которой государство дает возможность осужденным к лишению

свободы  изменить  как  вид  исправительного  учреждения  назначенного  по

приговору суда,  так и изменить условия содержания внутри исправительного

учреждения.  Классификация  осужденных  к  лишению  свободы  в  целом

разделена на два этапа, первоначальная и вторичная, т.е. классификация суда и

администрации исправительного учреждения.  Кроме того  законодатель четко

определил виды исправительного учреждения и способы их изменения, но при

всем этом он не учел главного – не предусмотрел классификацию осужденных,

изменяющих  вид  исправительного  учреждения.  Под  классификацией

понимается  практическое  распределение  явлений,  материала  или  понятий  на



части,  классы,  группы  и  подгруппы,  виды  по  определенным  признакам.

Наиболее  удачно  значение  классификации  выражено  С.С.Алексеевым:  «Она

дает  возможность  при  определении  ее  критериев  выявить  новые  черты,

качественные особенности данных предметов и явлений; имеет значимость не

только  первичной  обработки,  но  и  охватить  большой  диапазон  изучаемых

объектов  и,  следовательно,  избежать  односторонности  их  научной

интерпретации»

2.3. Правовое положение осужденных при изменении условий

содержания в исправительном учреждении

Условия содержания осужденных в исправительном учреждении – это

несколько  специфичное  явление,  позволяющее  осужденным,  у  которых  по

каким-либо  причинам  нет  возможности  изменить  вид  исправительного

учреждения, но есть шанс улучшить или наоборот ухудшить свое положение в

рамках одного учреждение, при этом каждый сам своим поведением формирует

свое  правовое  положение  в  учреждении,  оказываясь  в  конкретных  условия

отбывания наказания.

Заметим,  что  сформированный  изначально  правовой  статус

осужденного  изменяется  наряду  с  изменением  условий  содержания  в

исправительном  учреждении.  Стоит  отметить,  что  правовое  положение

осужденного – ни что иное как совокупность его прав, обязанностей и законных

интересов, именуется так же как правовой статус осужденного.

Напомним,  что  в  соответствии  со  ст.  58  УК  РФ  суд  изначально

вправе определить осужденному одно из видов исправительного учреждения в

зависимости  от  определенных обстоятельств  рассмотренных нами ранее,  и  в

тоже  время  определяя  вид  учреждения  он  уже  формирует  правовой  статус

осужденного.  Так  к  таким  учреждениям  относятся:  колония  –  поселения,



воспитательная  колония,  исправительная  колония  общего,  строгого,  особого

режима,  тюрьма.  При  этом,  в  соответствии  с  уголовно-исполнительным

законодательством  в  представленных  учреждениях  предусмотрены

дифференцированные условия содержания осужденных.

Отметим,  что  в  теории  под  изменением  условий  отбывания

наказания  осужденными к  лишению свободы в  пределах одного учреждения

понимается одновременное увеличение или сокращение всех предусмотренных

законом  льгот,  связанных  с  переводом  на  улучшенные  условия  или  более

строгие, иными словами происходит изменение правового статуса осужденного.

Напомним,  что  УИК  РФ  предусмотрел  следующие  возможные

условия содержания осужденных:

1.  исправительные  колонии  –  трехступенчатая  система,  где

существуют облегченные, обычные и строгие условия содержания;

2.  воспитательные  колонии  –  четырехступенчатая  система,  куда

входят облегченные, льготные, обычные и строгие условия содержания;

3.  тюрьмы  –  двухступенчатая  система,  состоящая  их  общего  и

строгого режима содержания.

 Следует  уточнить,  что  для  каждого  из  предложенных

законодателем  условий  содержания  правовой  статус  осужденного  будет

изменен в контексте его прав,  его обязанностей и законных интересов,  т.е.  в

каждом из условий предусматривается свое количество посылок или передач,

количество свиданий, время отведенное для прогулок, телефонных переговоров

и т.д. 

Кроме  того,  стоит  заметить,  что  такие  учреждения  как  колония

поселения,  следственный  изолятор,  лечебно-исправительное  и  лечебно-

профилактическое  учреждения  не  дифференцируются  условиями  содержания

осужденных,  а  значит  и  правовой  статус  осужденного  сохраняется  на  всем

протяжении  отбывания  наказания.  С  учетом  того,  что  основанием  для



изменения условий содержания осужденных всегда является поведение самих

осужденных,  а  формально  это  наличие  либо  отсутствие  взысканий  либо

поощрений,  то  фактически  ко  всем  осужденным  к  лишению  свободы

применяются меры взыскания и поощрения в соответствии со ст. 113, 115, 134,

136  УИК  РФ,  и  в  тоже  время  законодателем  не  предусмотрены  различные

условия  содержания  осужденных  в  данных  учреждениях.  Таким  образом,

осужденные  отбывающие  наказание  в  представленных  учреждениях

содержаться  на  равных  условиях,  при  этом  могут  иметь  и  поощрения  и

взыскания, т.е. не важно отрицательно или положительно характеризующийся,

все  содержаться  одинаково.  Кроме того,  если  законодателем  предусмотрено,

что  после  окончания  курса  лечения  или  выздоровления  из  лечебно-

исправительного  или  лечебно-профилактического  учреждения  осужденный

переводится  обратно  в  то  учреждение  откуда  был  переведен  для  получение

специализированной  медицинской  помощи,  а  содержащиеся  в  колонии-

поселения  могут  быть  переведены  в  исправительную  колонию  в  случае

нарушения условий содержания, остальные положительно характеризующиеся

могут  стремиться  к  получению поощрений,  то  в  следственном  изоляторе  не

важно имеет  осужденный взыскания  или поощрения он остается  в  прежних,

обычных,  одинаковых  для  всех  условиях  содержания,  в  том  числе  для

отрицательно характеризующихся осужденных содержащихся в следственном

изоляторе  законодатель  не  предусмотрел  возможности  их  перевода  в  другое

исправительное учреждение с более строгими условиями содержания. 

На наш взгляд это существенный недостаток в уголовно-исполнительном

законодательстве, т.к. 

- во-первых во всех учреждениях, в которых осужденные отбывают

наказание в виде лишения свободы должны быть предусмотрены раздельные

условия  содержания,  в  целях  исключения  криминальной  зараженности

осужденных и по другим обстоятельствам;



-  во-вторых,  различные  условия  содержания  должны  быть

предусмотрены в каждом учреждении так это является  одним из  требований

режима, в соответствии со ст. 82 УИК РФ, что к сожалению в настоящее время

частично не соблюдено.

Разумеется,  изменение  условий  содержания  в  исправительном

учреждении имеет основную особенность – все осужденные на начальном этапе

отбывания наказания содержаться на обычных условиях содержания и имеют

одинаковое  правовое  положение,  т.к.  невозможно  определить  степень

криминальной  зараженности  осужденного,  степень  его  исправленности,

необходимо  время  для  изучения  его  личности,  т.к.  15-ти  дневного  срока,

отводящегося  для  содержания  в  карантинном  отделении  недостаточно  для

полноценного изучения личности, необходимо дать время для ее проявления в

среде иных осужденных, поэтому изначально все находятся на базовом этапе

отбывания наказания. В дальнейшем, в зависимости от поведения осужденного

он  переводится  в  более  легкие  либо  более  строгие  условия  содержания  и

соответственно правовое положение их так же меняется.

Стоит  отметить,  что  наличие  критериев  оценки  поведения

осужденного, т.е. наличие критериев исправляемости осужденных существенно

бы облегчило решение вопроса о переводе осужденного в те или иные условия,

в связи с чем в процессе проведения исследования нами разработана система

критерий,  способствующий  определению  степени  исправляемости

осужденного, предложенного для ознакомления в Приложении 1.

Кроме  того,  на  наш  взгляд,  в  УИК  РФ  недостает  еще  одного

важного  компонента.  Законодательством  РФ  предусматривается,  что   все

осужденные  могут  быть  положительно  либо  отрицательно

характеризующимися,  ни  в  одной  норме  права  нет  понятия  нейтрально

характеризующийся осужденный, но в тоже время законодатель указывает, что

для перевода из одних условий в другие необходимо нахождение осужденных в



конкретных условиях не менее определенного срока, от 6 месяцев до 1 года, но

нигде не указывается максимальный срок нахождения в одних условиях,  т.е.

фактически осужденный может не иметь ни взысканий ни поощрений и весь

срок лишения свободы будет находиться в обычных условиях содержаний, куда

его  поместили  на  начальном  этапе  отбытия  наказания,  в  связи  с  этим

предлагаем  внести  изменения  в  отдельные  статьи  УИК  РФ  уточняющие

максимальный срок  нахождения осужденного в обычных и льготных условиях,

к примеру, содержание осужденного в исправительной колонии общего режима

должно быть не менее 6 и не более 1 года. Нами предложен 1 год в качестве

максимального срока поскольку это относительно оптимальное время в течение

которого  осужденный  может  проявить  себя  с  «хорошей»  или  с  «плохой»

стороны.

Стоит отметить, что для определения характеристики осужденного с

точки зрения оценки его поведения, учитываются формальные составляющие, а

именно наличие или отсутствие  поощрений или взысканий,  однако не  стоит

путать изменение условий содержания и меры взыскания и поощрения, т.к.:

-  поощрения  и  взыскания  применяются  за  разовые  поступки,  а

изменение условий – на основе длительного поведения осужденного;

-  решение  о  применении  взыскания  или  поощрения  принимается

единолично, а изменение условий только коллегиально;

- все меры дисциплинарного характера носят срочный характер и

погашаются по истечении одного года, в то время как изменение условий не

имеет временного критерия, зависит от убеждения комиссии исправительного

учреждения в возможности изменения условий;

-  меры  поощрения  и  взыскания  это  реакция  администрации

учреждения  на  единичные  поступки,  а  изменение  условий  это  реакция  на

поведение осужденного в целом.



Что  же  касается  правового  положения  осужденных  отбывающих

наказание в виде лишения свободы при применении к ним мер поощрения или

взыскания у них условно изменяется правовой статус по отношению к другим

осужденным.  Так,  в  колонии-  поселения  предусматривается  такой  вид

поощрения  как  разрешение  на  проведение  за  пределами  колонии-поселения

выходных и праздничных дней,  т.е.  фактически у  осужденного получившего

такое поощрение увеличивается  количество его  прав ровно на одну ступень.

Таким образом приходим к выводу о том что, правовой статус осужденного это

совокупность  его  прав,  обязанностей  и  законных  интересов.  В  то  время как

изменение условий содержания осужденных – это варьирующаяся совокупность

определенных  благ  или  ограничений  которая  напрямую  влияет  на  правое

положение  осужденных,  отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы.  

Кроме того, изменение условий содержания осужденных предусмотрено

законодателем по нашему мнению не в совершенном виду, на наш взгляд есть

ряд моментов, которые необходимо учесть в законодательстве, путем внесения

конкретных корректировок в нормы УИК РФ.



ГЛАВА 3. ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ НОРМ, РЕГУЛИРУЮЩИХ

ИЗМЕНЕНИЕ ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

3.1. Изменение вида исправительного учреждения в процессе

ресоциализации положительно характеризующихся осужденных

Институт  изменения  вида  исправительного  учреждения,  как  элемент

прогрессивной системы отбывания наказаний, наиболее рельефно отражающий

гуманную  сущность  уголовной  и  уголовно-исполнительной  политики,  на

современном  этапе  при  значительном  усложнении  качественного  состава

осужденных в исправительных учреждениях приобрел особую актуальность.

Неразрывно с прогрессивной системой отбывания наказания связан

процесс  ресоциализации  осужденных  к  лишению  свободы.  Так  под

ресоциализацией понимают вид вторичной социализации, в процессе которой

личность  усваивает  новые нормы,  традиции,  обычаи,  правила  и  приобретает

новые качества либо восстанавливает ранее утраченные качества после того, как

произошла десоциализация.

Немного  проще  и  чаще  всего  она  понимается  как  социальный

процесс  в  пенитенциарный и постпенитенциарный период,  когда  происходят

качественные  изменения  личности,  перестройка  взглядов,  представлений,

мотивационной  сферы  поведения  и  т.  д.,  находящие  свое  выражение  в

правопослушном  поведении».  Т.е.,  ресоциализация  есть  процесс  повторного

вживания преступника в систему представлений о ценностях, существующих в

обществе.

В  то  же  время,  ресоциализация  в  сущности  –  это  деятельность

сотрудников  исправительных  учреждений,  осуществляемая  в  отношении

осужденных  лиц  с  целью оказания  им  различного  рода  помощи в  освоении



социальных,  культурных,  иных  норм,  не  освоенных  ранее,  и  в  то  же  время

необходимых осужденному для осуществления нормальной жизнедеятельности,

как  в  процессе  нахождения  в  местах  лишения  свободы  ,  так  и  после

освобождения.  Важно,  что  эффективность  взаимодействия  сотрудников  с

осужденными  с  точки  зрения  ресоциализации  последних  непосредственно

зависит  от  качества  педагогического  взаимодействия  сотрудников

исправительных  учреждений,  тесно  взаимодействующих  с  осужденными,  их

уровня профессиональной и личностной готовности к данному взаимодействию.

 В связи с этим первичная цель ресоциализации – достижение целей

уголовно-исполнительного  законодательства,  т.е.  исправления  и

предупреждение совершения повторных преступлений,  вторичная - состоит в

помощи  осужденному  адаптироваться  к  нормальной  жизнедеятельности,  что

довольно  сложно  для  осужденных,  изменяющих  вид  исправительного

учреждения. 

Стоит отметить, что сложность состоит в том, что перевод в другое

исправительное учреждение - это прежде всего стресс, это совершенно новая

обстановка,  совершенно  иной  персонал  учреждения,  возможно  иные

требования,  новое общество,  одним словом изменяются условия содержания,

изменяется правовой статус осужденного. 

Разумеется,  ресоциализация  неразрывно  связана  с  процессом

исправления  и  социализации  личности  осужденного  в  обществе,  и  именно

процесс ресоциализации помогает осужденному нормально осуществлять свою

жизнедеятельность при изменении вида исправительного учреждения, поэтому

данный процесс должен осуществляться на протяжении всего срока отбывания

наказания, дабы не создавать для осужденного стрессовую ситуация, в которой

он может растеряться,  напугаться  либо повести себя иным непредсказуемым

образом. 



Несмотря на столь положительную характеристику такого явления

как ресоциализация,  есть  одно большое но:  отсутствие  его  законодательного

закрепления,  однако  в  законодательстве  есть  достаточное  количество  норм

регламентирующих  помощь  осужденным  в  социальной  адаптации,  как  при

поступлении  в  исправительное  учреждение,  так  и  после  освобождения,  но

социальная адаптация и ресоциализация осужденных, тем более  изменяющих

исправительное учреждение это несколько разные категории. Если социальная

адаптация  это  «разовое  явление»,  когда  осужденного  только  «приняли»  в

исправительное  учреждение,  и  он  находится  малый  срок  в  карантинном

отделении и знакомиться, адаптируется к новым для него условиям, а так же

когда осужденного подготавливают к жизни в  обществе после освобождения за

несколько месяцев до окончания срока, в то время как ресоциализация длится

на  всем  протяжении  срока  отбывания  наказания,  это  долгий  и  трудоемкий

процесс,  а  в  связи  с  отсутствием  законодательной  регламентации  вполне

возможно,  что  не  во  всех  учреждения  УИС  на  практике  ресоциализация

организуется,  сотрудники  останавливаются  на  проведении  с  осужденными

воспитательной  работы,  направленной  на  профилактику  и  предупреждение

совершения правонарушений и повторных преступлений.

Однако основная проблема ресоциализации осужденных состоит все

же не в отсутствии законодательного ее  закрепления,  а  в  том,  что ее задача

изменение  правового  статуса  осужденного  в  условиях  изоляции  и

специфической среды осужденных.

Кроме  того,  ресоциализация  личности  осужденного  в  условиях

исправительного  учреждения  ограничивается  прежде  всего  формированием

таких  социально-значимых  качеств  личности,  как  законопослушность  и

социальность,  а  эффективность  ресоциализации  зависит  от  того  насколько

успешно  в  системе  исполнения  уголовного  наказания  можно  выделить  и

структурировать  социально  –  педагогическую  систему  ресоциализации



осужденного, включающую в себя основные средства социально – правового

воздействия на осужденных в процессе исполнения уголовного наказания.

В  любом  случае  изменение  вида  исправительного  учреждения

осужденными  имеет  цель  –  стимулирования  осужденных  к  исправлению  и

правопослушному  поведению,  будь  это  перевод  положительно

характеризующихся  в  учреждение  с  улучшенными  условиями  отбывания

наказания или наоборот. 

Напомним,  что  в  соответствии  со  ст.  78  УИК  РФ  положительно

характеризующиеся осужденные могут быть переведены: из тюрьмы в колонию

особого или строгого режимов, из строго режима в общий режим, из общего в

колонию-поселения.  При  этом  должны  быть  соблюдены  ряд  критериев,

формальных  и  материальных,  т.е.  учитывается  поведение  осужденного  и

минимальный отбытый срок наказания, необходимый для перевода.

Следует  обратить  внимание  на  тот  факт,  что  законодатель  не

уточняет на наш взгляд самого важного – для перевода в другое исправительное

учреждение положительно характеризующихся осужденных, они должны перед

переводом  в  более  послабленное  для  них  учреждение  содержаться  в

облегченных  условиях  отбывания  наказания.  По  нашему  мнению  это  очень

важный  недостающий  компонент,  который  обязательно  должен  учитываться

при  решении  об  изменении  вида  исправительного  учреждения.  Еще  раз

напомним,  что  законом  не  предусматривается  категория  нейтрально

характеризующиеся  осужденные,  могут  быть  только  положительно  или

отрицательно характеризующиеся, поэтому «плохие осужденные» содержаться

в  строгих  условиях,  «хорошие»  в  обычных,  а  перед  изменением  вида

исправительного  учреждения  обязательно  в  облегченных,  т.к.  осужденный

должен своим поведением доказать что он готов к переводу, он этого достоин,

он стремиться достичь исправления, он подвержен процессу ресоциализации, а

значит нет препядствий для нахождения его в облегченных условиях. В связи с



этим  по  нашему  мнению,  следует  внести  изменения  в  законодательство,

касающегося обязательного нахождения осужденного перед изменением вида

учреждения в облегченных условиях содержания.

Стоит  отметить,  что  с  целью  усиления  защиты  гарантий  прав  и

законных интересов осужденных, а также для обеспечения беспристрастности

решения  комиссии  по  переводу  осужденного  из  одних  условий  отбывания

наказания в другие закон допускает участие в ее работе представителей органов

МСУ  и  общественных  наблюдательных  комиссий,  в  то  время  как  при

изменении вида исправительного учреждение итоговое решение принимает суд,

и только он,  на основе своих собственных убеждений,  и анализа изученного

материала  поступившего  от  администрации  о  замене  вида  учреждения

принимает соответствующее решение.

Напомним, что основной замысел законодателя при создании нормы

разрешающей изменять учреждения был все таки в том, чтобы стимулировать

осужденных к исправлению, что в полной мере соответствует прогрессивной

системе  отбывания  наказания.  Кроме  того,  переводы  для  положительно-

характеризующихся  осужденных  некоторые  приравнивают  к  условно-

досрочному освобождению, особенно если это касается перевода к колонию-

поселения, где осужденный фактически уже находится вне изоляции.

Особое  внимание  на  наш  взгляд  следует  уделить  изменению

правового  статуса  осужденных,  которые  переводятся  из  воспитательной

колонии в колонию общего режима, ведь в законе нет никого упоминания о том,

что при переводе учитывается степень исправления осужденного. В связи с чем

предлагаем  дополнить  уголовно-исполнительное  законодательство  в  части

перевода из воспитательной колонии совершеннолетних осужденных, нормой

отражающей  возможность  положительно  характеризующимся  осужденным

перевода  в  колонию-поселения.  При  этом  подобное  ресоциализационное

воздействие  нормы  закона  будет  обеспечивать  личную  безопасность



осужденного, т.к. в колонии общего режима она ему гарантируется формально,

кроме  того,  оградит  его  криминальной  субкультуры  отрицательной

направленности.  Кроме  того,  не  имея  возможности  перевода  в  колонию-

поселения, при поступлении в колонию общего режима в целях собственной

безопасности  вынуждены  примыкать  к  отрицательно  направленным  группам

осужденных,  и  совершенно  не  имеют  мотивации  к  правопослушному

поведению,  не  имея  которую несовершеннолетние  лица,  зная  что  их  ждет  в

будущем снижают позитивную активность в процессе ресоциализации.

На  основе  изложенного  стоит  сделать  вывод  о  том,  что

ресоциализация – это сложный, трудоемкий социальный процесс, изменяющий

качества  личности,  изменение  взглядов  и  ценностей,  связанный  тесто  с

исправлением  осужденных,  осуществляемый  на  протяжении  всего  срока

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы.  Для  положительно

характеризующихся  осужденных,  изменяющих  вид  исправительного

учреждения  данный  процесс  особенно  важен,  поскольку  изменение  вида

исправительного  учреждения  с  менее  строгими  условиями  содержания  это

показатель  исправления  осужденного,  и  в  то  же  время,  ресоциализация

позволяет  в  работе  с  такой  категорией  осужденных  подготовить  их  к

стабильному восприятию изменений условий содержания. Однако,  в

изменении  вида  исправительного  учреждения  положительно

характеризующимися  осужденными  нами  выявлено  несколько  решаемых

проблем, описание которых подробно предложено в тексте работы.



3.2. Роль изменения вида исправительного учреждения в механизме

ресоциализации осужденных, признанных злостными нарушителями

режима

Прежде  всего  следует  понимать,  что  изменение  условий  и  вида

исправительного  учреждения  для  осужденных  признанными  злостными

нарушителями  режима  содержания   создано  изначально  и  посей  день

существует  для  того  чтобы  пресекать  противоправное  поведение  и

отрицательное влияние таких осужденных на остальной коллектив осужденных,

не отнесенных к данной категории.

Напомним, что в соответствии со ст. 78 УИК РФ в случае злостного

нарушения  режима  осужденными  они  могут  быть  переведены  в  другое

учреждение с более строгими для них условиями содержания. Кроме того, ст.

116 дает четкий перечень действий, приравниваемый к злостному нарушению

режима содержания:

- употребление спиртных напитков либо наркотических средств или

психотропных веществ; мелкое хулиганство; 

-  угроза,  неповиновение  представителям  администрации

исправительного  учреждения  или  их  оскорбление  при  отсутствии  признаков

преступления; 

- изготовление, хранение или передача запрещенных предметов; 

-  уклонение  от  исполнения  принудительных  мер  медицинского

характера  или  от  обязательного  лечения,  назначенного  судом  или  решением

медицинской комиссии; 

-  организация  забастовок  или  иных  групповых  неповиновений,  а

равно активное участие в них; мужеложство, лесбиянство; 



-  организация  группировок  осужденных,  направленных  на

совершение указанных в настоящей статье правонарушений, а равно активное

участие в них; 

-  отказ  от  работы  или  прекращение  работы  без  уважительных

причин.

Так,  формально  за  любое  из  представленных  нарушений

осужденного  фактически  могут  перевести  для  дальнейшего  отбывания

наказания в учреждение с более строгими условиями содержания.

Разумеется,  изменение  вида  исправительного  учреждения

неразрывно  связан  с  механизмом  ресоциализации  осужденных,  признанных

злостными  нарушителями  режима.  Механизм  как  категория  -   это  процесс

осуществления  какой-либо  деятельности,  а  механизм  ресоциализации

осужденных  признанных  злостными  нарушителями  режима  –  это

непосредственная  деятельность  сотрудников  исправительного  учреждения

направленная  целом  на  принятие  изменяющийся  для  них  неблагоприятной

обстановки,  в  конечном  итоге  которая  должна  привести  к  переоценке  у

осужденного своих поступков, ценностей, взглядов и т.д. а в конечном итоге

такая деятельность позволит осужденному встать на путь исправления.

Стоит  отметить,  что  процесс  ресоциализации  в  исправительном

учреждении затруднен  в силу многих обстоятельств, в том числе присутствие

изоляции, а наличие осужденных с отрицательной направленностью, осложняет

этот процесс вдвойне, поскольку категория отрицательной направленности сама

по себе уже означает отсутствие у осужденных такой категории встать на путь

исправления, стремиться изменить себя и свое окружение. Многим осужденным

с отрицательной направленностью места лишения свободы – как «дом родной»,

в  связи  с  чем  практически  у  каждого  отрицательно  характеризующегося

осужденного психика значительно отличается от других осужденных, вставших

на  путь  исправления.  Поэтому  для  такой  категории  осужденных,  которые



признаны  злостными  нарушителями  режима  содержания  важно  не  просто

усиленная воспитательная работа но и процесс ресоциализации должен быть с

психологическим  сопровождением.  Такое  сопровождение  по  мнению

психологов исправительного учреждения может быть выражено в проведении с

ними  специфических  психологических  тренингов,  бесед,  направленных  на

коррекцию  их  поведения,  стимулированию  встать  на  путь  исправления,

выяснению причин подобного поведения, повлекшего признать их злостными

нарушителями режима содержания.

Кроме  того,  ресоциализация  личности  осужденного,  признанного

злостным  нарушителем  отбывания  наказания  в  условиях  исправительного

учреждения  ограничивается  прежде  всего  формированием  таких  социально

значимых  качеств  личности,  как  законопослушность  и  социальность.  Эти

качества  включают  в  себя  ориентацию  на  соблюдение  правовых  норм  как

свойство личности и ее стремление к социально допустимому образу жизни (то

есть  речь  идет  о  социально-правовой  и  отчасти  нравственно-правовой

ресоциализации).  Связано  это  ограничение  с  тем,  что  в  отличие  от

социализации личности в условиях свободы, социально-педагогическая система

ресоциализации личности отрицательно направленного осужденного включает

в  себя  в  основном  внутреннюю  среду  пенитенциарного  учреждения,

криминализированную в  результате  эффекта  пенитенциарной девиантности  и

лишь в весьма ограниченной степени в нее входят отдельные элементы внешней

среды.  Кроме  того,  учитывая,  что  процесс  ресоциализации  в  целом

складывается  из  целенаправленного  влияния  на  поведение  и  деятельность

осужденного  в  процессе  исполнения  уголовного  наказания  со  стороны

сотрудников  исправительного  учреждения  ,  поэтому  на  наш  взгляд  при

осуществлении  ресоциализации  с  такой  категорией  осужденных  как

отрицательно  направленные,  т.е.  признанными  нарушителями  режима

содержания  следует  максимально  приблизить  обстановку  в  исправительном



учреждении   к  внешней,  окружающей  среде,  дабы  давать  понимать  таким

осужденным  что  их  отрицательное  поведение  не  сможет  восприниматься

обычным  обществом,  что  такое  поведение  в  обществе  может  повлечь

привлечение  их  к  повторной  ответственности,  что  можно  вновь  оказаться  в

местах лишения свободы, но только отбывать наказание скорее всего придется

не  в  столь  привычных  для  них  условиях,  а  с  каждым  разом  условия  могут

оказываться наиболее для них неблагоприятными.

Наряду  с  вышеизложенными  обстоятельствами,  заметим,  что

ресоциализация  осужденных  обуславливается  принятием  в  2016  г.

Федеральным  законом  от  23.06.2016  г.  №  182-ФЗ  «Об  основах  системы

профилактики  правонарушений  в  Российской  Федерации»,  но  как  бы

государство не старалось рост повторной преступности продолжает расти. В то

время  как  изменение  вида  исправительного  учреждения  осужденных,

признанных злостными нарушителями режима  содержания,  является  формой

предупреждения совершения ими повторных преступлений и стимулирование

правопослушного поведения, иными словами осужденный должен в процессе

ресоциализации  научиться  нести  ответственность  за  совершение  своих

поступков, тем самым перевод в более суровые условия злостных нарушителей

является для них уроком.

В качестве примера можно привести следующее, то что осужденный

отбывая наказание в ИК-6 (колонии строгого режима) Чувашской республики,

зарекомендовал  себя  с  отрицательной  стороны,  допустил  133  нарушения

режима, за которые 10 раз водворялся в штрафной изолятор, 1 раз переводился в

помещение камерного типа, 1 раз – в единое помещение камерного типа, был

признан  злостным  нарушителем  режима,  переведен  в  строгие  условия

отбывания  наказания,  поощрений  не  имел.  Но  осужденный  продолжал

игнорировать  меры  воспитательного  воздействия,  в  последствии  чего

Новочебоксарском городским судом Чувашской Республики осужденный был



переведен  в  тюрьму  на  3  года.  Такой  пример  свидетельствует  о  том,  что

осужденный  действительно  воспринимал  условия  отбывания  наказания  в

учреждении  благоприятными  для  себя,  что  может  означать  что  сотрудники

исправительного учреждения с каждым последующим его нарушением режима

усиливать  процесс  ресоцилизации,  но  в  итоге  пришлось  применить

исчерпывающие меры – перевести его в исправительное учреждение с худшими

условиями  содержания  для  осужденного.  Кроме  того,  такое  множество

допущенных нарушений режима  со  стороны осужденного  некоторые  авторы

объясняют  это  тем,  что  статус  тюрьмы  как  исправительного  учреждения

необходимо  поддерживать,  путем  содержания  в  таком  учреждение  наиболее

криминогенных осужденных.

 В  связи  с  чем,  на  наш  взгляд,  система  изменения  вида

исправительного  учреждения  осужденными,  признанными  злостными

нарушителями режима содержания, а так же роль такого действия на процесс

ресоциализации осужденных законодателем  исследован  не  в  полном объеме,

поскольку УИК РФ не предусматривает  возможность  применения подобного

рода  воздействия  к  лицам,  ранее  переведенным из  исправительных  колоний

особого  в  колонии  строгого  режима.  Отсутствие  такой  меры  воздействия  в

отношении  лиц,  совершивших  преступление  при  особо  опасном  рецидиве  в

случае признания их злостными нарушителями режима отбывания наказания,

делает  этот  блок  изменения  вида  исправительного  учреждения  логически

незавершенным. Кроме того, перевод из одного учреждения в другое в порядке

ухудшения  условий  его  содержания  законодателем  предусмотрен  не  в

хронологическом порядке. Поэтому  вполне  логично  дополнить  ч.  4  ст.  78

УИК РФ возможностью перевода осужденных, нарушающих режим содержания

из исправительных колоний не сразу в тюрьму, а с промежуточными этапами,

т.е.  из  колони  общего  режима  в  строгий  режим,  из  строгого  в  особый,  из

особого  в  тюрьму,  кроме  того,  дополнить  такой  пункт  с  изменением



учреждений  в  хронологическом  порядке:  при  выборе  учреждения  в  которое

осужденный,  признанный  злостным  нарушителем  режима  содержания

необходимо учитывать личность осужденного, характер, причину и количество

допущенных им  нарушений  условий  отбывания  наказания.  Такие  изменения

могут  способствовать  улучшению осуществления  процесса  ресоциализации с

осужденными, нарушающими режим содержания, давая им возможность лучше

воспринимать и осмысливать сложившиеся обстоятельства, это будет давать им

больший  шанс  встать  на   путь  исправления,  нежели  настоящая  ситуация  в

законодательстве не дает такого промежуточного воздействия, в тоже время по

нашему мнению процесс ресоциализации при изменении вида исправительного

учреждения  осужденным,  признанным  злостно  нарушающим  режим  просто

прерывается, не дает своего достаточно эффективного результата.

Стоит отметить, что переводы осужденных, признанных злостными

нарушителями  режима  содержания  происходящие  из  колонии-поселения,

которая  в  свою  очередь  является  своеобразной  формой  выражения

ресоциализации  осужденных,  поскольку  именно  в  колонии-поселения  у

осужденных минимальная изоляция от общества, по сравнению с иными видами

исправительных  учреждений.  Однако  учитывая,  что  кара  –  как  сущность

наказания  является  частью  ресоциализации  осужденных,  то  изменение  вида

исправительного  учреждения  отрицательно  характеризующимся  сужденным

играет важную роль в механизме ресоциализации.

На  основе  изложенного  следует  сделать  вывод  о  том,  что

ресоциализация  в  целом  это  сложный  трудоемкий  процесс  осуществляемый

сотрудниками  исправительного  учреждения  по  отношении  к  осужденным,  в

данном  случае  признанным  злостными  нарушителями  режима  содержания,

направленный  в  конечном  итоге  на  достижение  целей  исправления,  и

предупреждения совершения ими повторных преступлений. Так роль изменения

вида  исправительного  учреждения  осужденным  признанным  злостными



нарушителями  режима  содержания  неоднозначна.  Сложившаяся  в  настоящее

время в законодательстве и на практике ситуация не позволяет осуществлять

ресоциализацию в  полной  мере,  при  изменении  вида  учреждения  в  сторону

ухудшения правового положения осужденного фактически прерывает процесс

ресоциализации  проводимый  с  осужденными  на  протяжении  всего  срока

нахождения  их  в  учреждении,  в  последствии  чего  осужденные  не  столь

подвержены  воспитательному  воздействию,  а  лишь  «заколяются»  от

складывающихся  вокруг  них  обстоятельств,  в  связи  с  чем нами предложено

поэтапное  изменение  вида  исправительного  учреждения,  которое  может

смягчить  барьер  выставленный  осужденными,  и  позволит  улучшить  процесс

ресоциализации с такой категорией осужденных.

3.3.  Актуальные  проблемы  ресоциализации  осужденных

молодежного возраста, отбывающих наказание в виде лишения свободы

Напомним,  что  в  Российской  правовой  системе  целью   назначения

наказания в виде лишения свободы является – оградить общество и государство

от  граждан,  преступивших  закон,  т.е.  законодательно  регламентированные

общепринятые  правила  и  нормы  поведения  общества,  и  в  то  же  время

государство  дает  возможность  лицу  исправиться,  т.е.  изменить  систему

ценностей,  уважительнее  относиться  к  окружающему  миру,  и  вернуться  в

общество уже другим человеком, не способным более преступать закон. В то же

время современное общество ожидает от УИС такой работы с осужденными,

чтобы  они  возвращались  в  общество  не  просто  людьми  не  способными  к

совершению повторных правонарушении и преступлений, но и чтобы они были

способны  свободно  ориентироваться  в  современном  мире,  поскольку  он

постоянно  меняется,  а  за  время  нахождения  в  местах  лишения  свободы для

многих изменения происходят значительные.



С учетом того, что граждане молодежного возраста в любой стране

– основа государства, это его будущее, а осужденных именно такого возраста в

исправительных  учреждениях  большее  количество,  чем  иных  категорий,

поэтому  вопрос  ресоциализации  осужденных  молодежного  возраста,

отбывающих  наказание  в  виде  лишения  свободы,  на  наш  взгляд  наиболее

актуален.

Отметим,  что  процесс  ресоциализации  осужденных  молодежного

возраста, необходимо осуществлять на протяжении всего срока отбывания ими

наказания,  однако некоторые авторы полагают,  что особое внимание следует

уделять  все  же  данному  процессу  в  период  подготовки  осужденных

рассматриваемой  категории  к  условно-досрочному  освобождению,  т.к.  это

обеспечит возвращение в общество нормального человека, исправившегося,  с

новыми взглядами на жизнь, новыми ценностями и целями в жизни.

Как известно, к молодежному возрасту относят граждан от 18 до 30

лет,  кроме того Н.Е. Колесникова в своем исследовании уточняет,  что такой

возрастной категории присущи свои характеристики:

— среди  них  в  несколько  раз  больше,  чем  в  других  возрастных

группах, осужденных за бандитизм, разбой, хулиганство, грабежи, но меньше

— за хищение личного имущества;

—  многие  осужденные  не  имеют  профессии,  трудового  стажа  и

даже образования;

—  лица  молодежного  возраста  составляют  свыше  70%

организованных преступных групп.  И это неудивительно, так как общение и

реакция  группирования  являются  основными  потребностями  молодежи.

Обычно  преступления  в  группе  носят  характер  дерзких,  отличаются  особой

жестокостью и насилием над потерпевшими;

— на первом месте среди ценностных ориентаций стоит достижение

высокого материального благосостояния, содержательная составляющая досуга 



—  праздность,  а  такие  ценности,  как  семья,  работа,  учеба,  занимают

последние места.

 На основе таких характеристик автора можно описать молодежный

возраст  как  время  авантюризма,  эгоизма,  склонность  к  непостоянству,

отсутствию стресоустойчивости, склонность к агрессии, желание в лидерстве,

повышенная импульсивность, несдержанная эмоциональность.

Наряду с этим, психологи считают, что молодежный возраст следует

оценивать с точки зрения социально-психологической зрелости, но поскольку в

современной  юридической  психологии  такой  вопрос  практически  не  изучен,

поэтому  необходимо  расширить  представления  о  психологической  динамике

социально-психологической зрелости у данной категории, выделить критерии

его  оценки,  классифицировать  осужденных  молодежного  возраста  мужского

пола по уровню социально-психологической зрелости, обосновать и внедрить

научную  модель  психокоррекции  ограничений  в  развитии  социально-

психологической зрелости у данной категории осужденных. В связи с чем, на

наш  взгляд   социально-психологическую  зрелость  осужденных  можно

определить как вид зрелости, в которой оцениваются отношения осужденных

молодежного возраста и взаимоотношения с другими осужденными, в группах

осужденных.

На основе изложенного можно определить молодежный возраст как

сложновоспитуемую  категорию  осужденных,  в  связи  с  чем  процесс

ресоциализации  с  такой  категории  должен  быть  построен  с  учетом  всех

перечисленных характеристик, т.е. он должен быть индивидуален. 

В общем смысле, процесс ресоциализации с осужденными к лишению

свободы в  Минимальных стандартных правилах  обращения с  заключенными

состоит из следующих технологий, проводимых с осужденными:



—  организация  режима  и  создание  благоприятных  условий

содержания  как  важнейших  факторов  оказания  позитивного  воздействия  на

осужденных;

—  организация  времени,  проводимого  осужденными  вне  камер

(труд, занятия спортом, получение образования, культурные мероприятия и т.

д.);

— религиозно-нравственное воспитание;

—  социально-психологические  технологии  ресоциализации

(социально-психологическая диагностика, коррекция, профилактика и активное

социально-психологическое  обучение,  социоцентрированная  психотерапия,

социально-психологическое консультирование, тренинг, сопровождение).

Однако, несмотря на то, что Российское государство стремиться во

всем  придерживаться  международных  норм  и  правил,  все  же  в  Российском

законодательстве  есть  ряд  недостатков  в  ресоциализации  осужденных

отбывающих наказание в виде лишения свободы, в том числе нами выявлены

следующие:

-  не  существует  единой  концепции  ресоциализации  осужденных

молодежного возраста;

- отсутствует учет  условий и факторов способствующих развитию

осужденных молодежного  возраста,  т.к.  многие  из  них  вернуться  к  жизни в

нормальном обществе после освобождения, но их развитие будет на том уровне,

с которым они пришли в места лишения свободы;

-  практически  не  осуществляется  работа  в  психокорекционных

группах,  т.к.  работа  психолога  в  исправительном  учреждении  в  большей

степени  заключается  в  проведении  общих  психологических  тестов,  бесед,

тренингов, а как же исправление осужденных, помощь в переоценке их мотивов

и ценностей, на наш взгляд только психолог может оказать осужденному в этом

направлении действительно эффективную помощь.



В качестве одного из решений предложенных проблем, по нашему

мнению  стоит  обратиться  к  опыту  зарубежных  стран,  оценив  который,

возможно, принять в российскую практику.

Лаврентьева  И.В.  в  своем  исследовании  рассматривает  опыт

зарубежных стран в психокорекционной работе с осужденными молодежного

возраста,  на  наш  взгляд  некоторые  из  таких  программ  следует  перенять  в

Российскую  практику.  Так  Большое  значение  уделяют  программно-целевой

подход,  созданных  на  основе  когнитивно-поведенческого  подхода,

считающегося  наиболее  эффективным  в  ресоциализации  осужденных.

Особенно  привлекает  внимание  программа  «Мотивация  и  реабилитация»

существующая в Великобритании, Австралии, Канаде, Дании, Германии, Новой

Зеландии,  Норвегии,  Шотландии,  Испании,  Швеции,  Швейцарии  и  США,

созданная  специально  для  работы  с  осужденными  молодежного  возраста,

направленная  на  обучение  социальным  навыкам,  развитие  ценностно-

смысловой сферы осужденных.

На  основе  изложенного  стоит  сделать  вывод  о  том,  что

ресоциализация осужденных молодежного возраста,  отбывающих наказание в

виде лишения свободы, играет огромную роль в сфере исполнения наказаний.

Осужденных молодежного возраста наибольшее количество среди всей массы

осужденных отбывающих наказание в виде лишения свободы, а учитывая, что

граждане молодежного возраста в любой стране – основа государства, поэтому

их ресоциализация приобретает наиболее значимое значение. Главное, состоит в

том, что процесс ресоциализации осужденных молодежного возраста не просто

не  отмечена  законодательством,  она  практически  не  разработана  с  научной

точки зрения. При этом в зарубежных странах имеется такая практика и даже

разработано множество различных программ направленных на ресоциализацию

осужденных к лишению свободы, в связи с чем, предлагаем перенять опыт, и

постепенно внедрить зарубежные программы в российскую практику.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное  исследование  на  тему  изменение  условий  отбывания

наказания в виде лишения свободы, как одно из требований режима, согласно

уголовно-исполнительному  праву  позволяет  сделать  следующие  основные

выводы:

• Правовой институт изменения условий отбывания лишения свободы

– безусловно является элементом прогрессивной системы исполнения наказания

и в  то  же время представляет  собой совокупность  уголовно-исполнительных

норм, регулирующих уголовно-исполнительные правоотношения, возникающие

между сотрудниками исправительного учреждения и осужденными, в процессе

изменения  условии  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы.

Представленный  правой  институт  имеет  индивидуальные  характеристики

отграничивающие его от иных уголовно-исполнительных категорий. Правовой

институт изменения условий отбывания наказания в виде лишения свободы с

древних времен имеет свое нормативно-правовое регулирование, поскольку его

становление  и  развитие  неразрывно  связано  со  становлением  и  развитием

уголовно-исполнительного  права.  Такая  историко-правая  характеристика

правового института изменения условий содержания дает основания полагать о

постоянном совершенствовании как системы исполнений уголовных наказаний,

так и уголовно-исполнительной политики государства, в основе которой лежит

прогрессивная система отбывания наказания.

• Говоря  о  распределении  осужденных  при  исполнении

лишения  свободы  по  видам  условий  содержания  в   исправительных

учреждениях следует отметит, что для успешного достижения целей уголовно-

исполнительного  законодательства  –  исправления  и  предупреждения

совершения  повторных  преступлений,  в  каждом  учреждении  предусмотрен



режим  содержания  осужденных,  который  в  настоящее  время  закреплен

закреплен в ст. 82 УИК РФ, где представлено его понятие и входящие в него

основные требования, предъявляемые к режиму, одним из которых выступает

различные условия содержания осужденных и возможность  их изменения.  В

соответствии  с  уголовно-исполнительном  законодательством  осужденные  к

лишению  свободы  классифицируются  по  различным  основаниям,  что

обеспечивает  еще  одно  требование  режима  –  раздельное  содержание

осужденных к лишению свободы. Кроме того, в соответствии с прогрессивной

системой отбывания наказания  государство  дает  возможность  осужденным к

лишению свободы изменить как вид исправительного учреждения так и условия

содержания в одном учреждении. При этом, изменяя как условия содержания,

так  и  вид  исправительного  учреждения  изменяется  правовой  статус

осужденного. В связи с изложенными обстоятельствами, при написании второй

главы исследования было выявлено ряд проблемных вопросов. 

Во-первых,  изучив  уголовно-исполнительное  законодательство,

приходим  к  выводу  о  том,  что  изменить  условия  содержания  внутри

учреждения  возможно  на  основе  учета  степени  исправления  осужденного,

однако  как  именно  должна  производиться  оценка  исправлении  осужденного

нами выявлено не было. В связи с чем предлагаем, созданную нами методику

внедрить в практику исправительных учреждений, с целью оказания помощи в

определении  степени  исправления  осужденного,  изменяющего  условия

содержания. Предлагаемая методика отображена в приложении 1.

Во-вторых,  классификация  осужденных,  изменяющих  вид

исправительного  учреждения  фактически  отсутствует,  что  в  свою  очередь

нарушает положения ст. 58 УК РФ, в связи с чем предлагаем в ст. 78 УИК РФ

внести изменение, заключающееся в ссылке на статью 58 УК РФ.

В-третьих,  законодатель не предусматривает возможности перевода

положительно  характеризующего  осужденного  из  воспитательной  колонии  в



колонию-поселения, что на наш взгляд является существенным недостатком. В

связи с чем, предлагаем предусмотреть такую возможность и внести изменения

в  ст.  140  УИК  РФ,  где  изменения  изложить  следующим  образом:

«положительно характеризующиеся осужденные вправе написать ходатайство

для  перевода  в  колонию-поселения  для  дальнейшего  отбывания  наказания  в

виде лишения свободы».

В-четвертых,  осужденные к лишению свободы, в  силу некоторых

обстоятельств  могут  отбывать  наказание  в  виде  лишения  свободы  в

следственном изоляторе, лечебно-профилактическом и лечебно-исправительном

учреждении.  Однако,  проблема  состоит  в  том,  что   в  перечисленных

учреждениях  отсутствуют  раздельные  условия  содержания  как  это

предусмотрено  в  исправительных  колония  и  тюрьме,  что  не  в  полной  мере

отвечает  требованию  режима  содержания  касающегося  различных  условий

содержания и возможности их изменения. В связи с чем предлагаем, в правила

внутреннего распорядка следственного изолятора, а так же правила внутреннего

распорядка  исправительных  учреждений  внести  изменения  позволяющие

обеспечить исполнение требования режима содержания осужденных к лишению

свободы.

Проблемы  реализации  норм,  регулирующих  изменение  вида

исправительного  учреждения.  В  представленной  главе  огромное  место

отводится  процессу  ресоциализации  осужденных  изменяющих  вид

исправительного учреждения. Так, в теории ресоциализация представлена как

сложный,  трудоемкий  социальный  процесс,  изменяющий  качества  личности,

изменение взглядов и ценностей, связанный тесто с исправлением осужденных,

осуществляемый  на  протяжении  всего  срока  отбывания  наказания  в  виде

лишения  свободы.  Однако  отсутствует  законодательное  закрепления

ресоциализации,  кроме  того  присутствует  недостаток  научно-правового

исследования  узких  направлений  процесса  ресоциализации,  связанных  с



изменением  вида  исправительного  учреждения,  а  так  же  с  процессом

ресоциализации с отдельными категориями осужденных к лишению свободы.

Кроме того в процессе исследования обнаружены иные проблемные вопросы.

Во-первых,  для  изменения  вида  испарительного  учреждения

учитывается  только  формальный  критерий,  в  виде  отбытого   срока

необходимого  для  осуществления  перевода.  На  наш  взгляд  в  процессе

ресоциализации  с  положительно  характеризующимися  осужденными  к

лишению  свободы,  изменяющими  вид  исправительного  учреждения  очень

важно учитывать чтобы перевод осуществлялся только с облегченных условий

отбывания  наказания,  что  в  настоящее  время  в  законодательстве  не

предусмотрено.  Так  предлагаем  внести  изменения  в  ч.  2  ст.  78  УИК  РФ  и

изложить  в  следующей  редакции  «положительно  характеризующиеся

осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания в

другое учреждение по отбытии не менее установленного ниже срока, отбытого

в облегченных условиях отбывания наказания в исправительном учреждении».1

Во-вторых,  перевод  из  одного  учреждения  в  другое  в  порядке

ухудшения  условий  его  содержания  законодателем  предусмотрен  не  в

хронологическом порядке. Поэтому вполне логично дополнить ч. 4 ст. 78 УИК

РФ возможностью перевода осужденных, нарушающих режим содержания из

исправительных колоний не сразу в тюрьму, а с промежуточными этапами, т.е.

из колони общего режима в строгий режим, из строгого в особый, из особого в

тюрьму,  кроме  того,  дополнить  такой  пункт  с  изменением  учреждений  в

хронологическом  порядке:  при  выборе  учреждения  в  которое  осужденный,

признанный злостным нарушителем режима содержания необходимо учитывать

личность  осужденного,  характер,  причину  и  количество  допущенных  им

нарушений условий отбывания наказания.

1



В-третьих,  в  уголовно-исполнительном  законодательстве

отсутствуют  нормы  позволяющие  осуществлять  процесс  ресоциализации  в

целом, в том числе с отдельными категориями осужденных, а в нашем случае, с

осужденными молодежного  возраста.  В  связи  с  чем предлагаем,  разработать

методическое  пособие,  на  основе  которого  будет  осуществляться  процесс

ресоциализации  с  осужденными,  где  будет  подробно  описываться

рекомендации  по  ресоциализационной  работе  с  осужденными  изменяющими

вид  исправительного  учреждения,  изменяющими  условия  содержания  в

исправительном  учреждении,  а  так  же  работа  с  отдельными  категориями

осужденных.
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