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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы  исследования.  Исполнение  лишения  свободы

представляет  собой  процесс,  в  течение  которого  происходят  изменения

личности  осужденного.  Для  того  чтобы  достичь  максимального  успеха  в

исправлении  осужденных,  средства,  применяемые  для  этого,  не  могут

оставаться  неизменными.  Они  должны  меняться  в  соответствии  с

изменениями сознания и поведения осужденного.

Исправительные  учреждения  занимаются  выполнением  важной

государственной  задачи  −  исправлением  осужденных  лиц.  На  практике

нужно  применять  действенные  способы  воздействия,  которые  будут

стимулировать социальную полезность, способствовать формированию у них

позитивных качеств.

Одни  специализированные  институты  занимаются  переводом

осужденных  в  ИУ  различных  режимов,  другие-  изменением  условий  их

содержания.

Прогрессивная  система  полезна  индивидуализацией  исполнения

наказания  во  время  его  исполнения  и  утверждает  изменение  правового

статуса заключенного, опираясь на его поведение с целью ослабления или

усиления правоограничений.

Комплекс  норм,  которые  регулируют  изменение  условий  отбывания

осужденных  и  вид  ИУ,  является  достаточно  гибким  механизмом,  при

котором  реализуются  принципы  уголовного  законодательства,  основные

методы исправления заключенных и способы воздействия на них, учитывая

их поведенческую ориентацию.

Институты, которые изменяли условия отбывания и вид режима ИУ в

истории отечественного уголовно права были различными, но актуальность

их с каждым разом увеличивалась. Наиболее четкую нормативно-правовую
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трактовку  как  самостоятельных  организаций  они  приобрели  только  при

действующем Уголовном кодексе РФ (далее – УИК РФ).1

В  исполнении  лишения  свободы  сейчас  является  насущной

оптимизация соотношения карательного и исправительного элементов,  для

которой  необходимо  совершенствование  механизма  исправительного

влияния,  повышения мотивации послушного поведения заключенных и их

интереса  касательно  результатов  ресоциализации.  Достичь  это

представляется  возможным  благодаря  поэтапному  и  комплексному

реформированию  правовых  основ  исполнения  наказаний  в  виде  лишения

свободы  и  при  использовании  отдельных  институтов,  которые  выступают

важными составляющими прогрессивной системы. 

Объект исследования  –отношения, которые характеризуют институт

изменения  условий  отбывания  наказаний  и  институт,  изменяющий  вид

режима ИУ. 

Предмет  исследования  –  нормативно-правовая  база,  регулирующая

институт,  который  изменяет  условия  отбывания  наказания  и  институт,

который изменяет вид режима ИУ.

Цель  исследования –  проанализировать  институт,  изменяющий

условия отбывания наказания и институт, изменяющий вид режима ИУ.

Задачи исследования: 

1. Рассмотреть прогрессивную систему отбывания наказания по ИТК

РСФСР 1924 г.

2. Охарактеризовать  прогрессивную систему отбывания наказания по

ИТК РСФСР 1970 г.

3.  Исследовать  правовое  регулирование  изменения  вида  режима

отбывания наказания.

4. Рассмотреть правовое регулирование изменения условий отбывания

наказания.

1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ
от 08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 20.12.2017) // Собрание законодательства РФ. - 1997. - №
2. - ст. 198; Собрание законодательства РФ. - 2017. - № 52 (Часть I). - ст. 7933.
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Степень  теоретической  (научной)  разработанности  темы

исследования.  В истории исправительного и уголовного права внимание к

институтам изменения условий отбывания было неоднозначным и слабым.

Если  отдельные  вопросы  по  проблеме  различных  условий  отбывания

наказания в ИУ были теоретически проанализированы,  то изменение вида

ИУ как элемента системы ресоциализации заключённых не было предметом

исследований. Его рассмотрение было весьма побочным и поверхностным. К

первым исследованиям о прогрессивной системе отбывания заключенных и

проблемах режима можно отнести работы Стручкова Н. А., Аванесова  Г. А.,

Сундурова Ф. Р. Утевского Б. С., Наташева Е. А., Беляева Н. А., Сперанского

И. А., Ременсона А. Л., Бажанова О. И., Ткачевского Ю. М., Ноя И. С.

Антонян Ю. М.,  Васильев В. И.,  Крахмальник Л.  Г.,  Перков Т. И.,

Сапожников И.  Г.,  Фетисов Ф. З.,  Чувашов А. С.  в  рамках  проблемы

реализации института условий отбывания наказания и вопросов изменения

вида ИУ в разное время писали диссертации и другие работы.

А. В. Бриллиантов,  А. И. Зубков,  А. В. Кисляков,  Б. З. Маликов,  М. п.

Мелентьев,  А. С. Михлин, п.  Г. Пономарев,  А. А. Рябинин,  В. И.

Селиверстов, А. Ф. Сизого, В. А. Уткин, О. Р. Шайхисламова, И. В. Шмаров и

другие  авторы  занимались  изучением  проблем  прогрессивной  системы

отбывания наказания. 

Однако,  несмотря на довольно значительное число работ,  в  которых

исследовались  проблемы  изменения  условий  отбывания  наказания  в  виде

лишения свободы и вида режима исправительного учреждения,  многие ее

теоретические  и  практические  вопросы  остались  неразработанными  или

нуждающимися в дальнейшей углубленной научной проработке. 

Нормативную  основу  исследования  составили:Конституция РФ,

Уголовно-исполнительный  кодекс РФ,  Исправительно-трудовой  кодекс

РСФСР,  федеральные  законы,  указы  Президента РФ,  распоряжения

Правительства РФ и иные нормативно-правовые акты. 

Методология  и  методы  исследования:  системный  подход;  анализ
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статистических данных;  изучение и обобщение научной литературы.

Эмпирическую основу исследования составили материалы судебной

практики, а также официальные статистические материалы ФСИН России. 

Практическая  значимость  исследования состоит  в  том,  что

обоснованные в нем выводы и предложения могут быть применены как в

правоприменительной  практике,  так  и  в законотворческой деятельности.

Также  возможно  использование  материалов  дипломного  исследования  в

учебном процессе в рамках преподавания курса «Уголовно-исполнительное

право».

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глава, состоящих

из четырех параграфов, заключения и списка использованных источников.
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ГЛАВА 1. ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА ОТБЫВАНИЯ ЛИШЕНИЯ
СВОБОДЫ В ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

1.1. Прогрессивная система отбывания наказания по ИТК РСФСР
1924 г.

Сегодня общепризнана точка зрения, что отбывание лишения свободы

должно основываться на прогрессивной системе, содержащей совокупность

правил,  изменяющих  условия  содержания,  основываясь  на  поведении

заключенных, его отношения к учебе и труду. 

Как  отмечено  отдельными  авторами,  вопрос  изменения  условий

содержания  заключенных  в  период  отбывания  ими  наказания  является

дискуссионным и  имеет  длинную историю,  в  результате  чего  по  нему не

существует единственного мнения.1

В  научных  работах  прогрессивная  система  трактуется  как  система

отбывания  наказания,  которая  основана  на  переходе  исправляющегося

заключенного на более лояльный режим, приближающийся к жизни на воле.2

Прародителем  данной  системы  исполнения  и  отбывания  наказания

считается  Д. Говард.  Он  впервые  предложил  и  обосновал  принципы

классификации  заключенных  по  группам,  по  которым  заключенный  мог

двигаться  во  время  отбывания  наказания,  если  его  поведение  этому

соответствовало.  Для  заключенных  менялась  форма,  улучшался  пищевой

рацион  и  помещение,  присваивались  различные  награды  (свидание,

облегчение труда).3

В  зарубежной  практике  А.  Макконочи  в  1840 г.  один  из  первых

реализовал прогрессивную систему исполнения и  отбывания наказания  на

1 См.: Южанин В. Е.,  Горбань Д. В.  Принцип  прогрессивной  системы  отбывания
наказания в виде лишения свободы // Lex russica. 2017. № 2. С. 123.

2 См., например:  Аванесов Г. А.  Изменение  условий  содержания  осужденных  в
процессе  отбывания  лишения  свободы.  Прогрессивная  система:  автореф.  дис.  ...  канд.
юрид. наук. М., 1966. С. 14.

3 См.: Тепляшин П. В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения. Красноярск,
2005. С. 45.
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острове  Норфолк.  Он  с  течением  времени  улучшал  условия  содержания

осужденных,  чтобы каждый из  них  получил  шанс  быть  переведенным на

другой  остров,  где  отсутствовало  жестокое  обращение  с  людьми,  стояли

школы,  церкви.  Заключенный  имел  возможность  построить  дом,  завести

семью,  заниматься  хозяйством  досрочно  получить  свободу.  В  итоге

Макконочи  организовал  пятиступенчатую  программу  исправления  и

досрочного освобождения.1

В  иностранной  литературе  очень  подробно  анализируют  понятие

прогрессивной  системы.  Отдельные  авторы  в  нее  включают  следующие

составляющие:

а) классификация осужденных от максимальной (max) до низкой (low)

и открытой (open);

б)  плавное  снижение  изоляции  заключенного  при  помощи

«высвобождения»;

в) помощь после освобождения;

г) предоставление заключенным отпусков и каникул;

д) возможность работы вне ИУ;

е) условно-досрочное освобождение (parole).2

Английский  ученый  М. Грюнхут  утверждал,  что  «прогрессивная

система  имеет  такую  организацию  режима,  когда  осужденный

самостоятельно идет от начала своего заключения до освобождения, что дает

стимул  к  исправлению,  укрепляет  его  силу  воли  и  отдает  его  судьба

находится у него в руках».3

Понятие  и  сущность  прогрессивной  системы  отбывания  наказаний

изучались  и  отечественными  учеными-пенитенциаристами.  Так,  Ю.М.

Ткачевский  определял  его  понятие  как  «часть  уголовно-исполнительного

права,  которая  регламентирует  изменение  условий исполнения уголовного

наказания  в  зависимости  от  поведения  осужденного,  как  в  сторону

1 См.: Южанин В. Е., Горбань Д. В. Указ. соч. С. 124.
2Там же. С. 125.
3 Южанин В. Е., Горбань Д. В. Указ. соч. С. 128.
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увеличения его прав, так и в сторону ужесточения наказания».1

В. А. Уткин пишет,  что можно судить о  достоинствах  и недостатках

прогрессивной системы отбывания наказания в каждый конкретный период

существования.  Современную  попытку  трансформировать  прогрессивную

систему отбывания наказания в систему «социальных лифтов» он считает не

совсем удачной. На сегодняшний день, отмечает В. А. Уткин, очевидно, что

из  опыта  реализации  «социальных  лифтов»  заслуживает  внимания  лишь

практика аттестаций осужденных и основанная на ней их дифференциация.

Интересным представляется суждение В. А. Уткина о том, что прогрессивная

система  возможна  и  эффективна  не  в  условиях  «тюрьмизации»,  а  в

мультирежимных,  т.е.  «гибридных»,  учреждениях.  Аналогичная структура,

по сути, уже заложена в создаваемых ныне воспитательных центрах, и это

само по себе заслуживает внимания.2

Стручков Н. А. был против использования в исправительно-трудовом

праве понятия «прогрессивная система» и призывал «рассматривать институт

изменения условий содержания заключенных» в зависимости от степени их

исправления  как  институт  советского  исправительно-трудового  права,

схожий  по  внешним  качествам,  но  далек  по  политически-классовым

признакам  от  института  прогрессивной  системы  буржуазного

пенитенциарного права.3

Заслуживает  внимания  определение  понятия,  предлагаемое  В. П.

Сидоровым:  «Прогрессивная  система  исполнения  и  отбывания  уголовных

наказаний  -  это  регламентированный  нормами  уголовного,  уголовно-

исполнительного  и  уголовно-процессуального  права  конкретизированный

применительно  к  видам исправительных учреждений  порядок  применения

стимулирующих  правопослушное  поведение  организационных,  режимных,

1 См.: Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных
наказаний. М., 1997. С. 3.

2 См.: Уткин В. А. Ресоциализация и прогрессивная система // Новый юридический
журнал. 2012.№ 3. С. 62.

3 См.: Стручков Н. А.  Курс  исправительно-трудового права:  часть  особенная.  М.,
1985. С. 93.
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воспитательных и иных мер исправительного воздействия,  основанный на

осознаваемой осужденным возможности изменений 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».1

Прогрессивная  система  всегда  подвергалась  критике  как  советских

ученых, так и современных. Говорилось, что прогрессивная система в России

не  обладает  достаточным  количеством  взаимосвязанных  составляющих,

единой цели, идеи, нужного количества стадий, не полностью реализованы

посредством  институтов  изменения  условий  отбывания  наказания  и

подготовка  заключенных  к  свободе.2 Наташев А. Е.  также  критиковал

подобную систему.3

Возражения  относительно  «прогрессивной  системы»  были

следующими:

1) движение заключенных по исправительным учреждениям различных

режимов значило  бы низкую стабильность  состава  осужденных в  отрядах

(Наташев А. Е.);

2) при  функционировании  прогрессивной  системы  исправление

«покупается» у самого заключенного. Это приводит к эгоизму, угодничеству,

приспособленчеству (Стручков Н. А.);

3) прогрессивная  система  может  породить  у  осужденных  корыстное,

наплевательское  отношение  к  собственному  поведению  ради  желания

добиться льгот любыми способами (Наташев А. Е.);

4) данная  система  связана  с  серьезным  смягчением  и  усилением

репрессии осужденных со стороны управляющих ИУ (Наташев А. Е.);

1 См.: Сидоров В. П.  Прогрессивная  система  в  исправительных  учреждениях:
автореф. дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 1999. С.18.

2 См.: Южанин В. Е. О российской «прогрессивной системе» исполнения наказания
в  виде  лишения  свободы  //  Современное  уголовно-исполнительное  законодательство:
проблемы теории и практики: мат-лы междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2007. С. 35.

3 См.: Наташев А. Е.  Неприемлемость  «прогрессивной  системы»  отбывания
лишения  свободы  //  Проблемы  развития  советского  исправительно-трудового
законодательства. Саратов, 1961. С. 249.
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5) возможно ее извращение в реальной жизни (Яковлев А. М.).

В  советское  время  действовало  Постановление  НКЮ  РСФСР  от  23

июля 1918 года «О лишении свободы как мере наказания, и о порядке его

отбывания».1 Постановление отменило царские приказы о находящихся под

стражей и ссыльных, а также деление мест заключения на классы по тяжести

наказания и разделило места отбывания по их назначению на: 1) тюрьмы; 2)

реформатории  и  колонии;  3)  испытательные  учреждения;  4)  карательно-

лечебные учреждения; 5) больницы при тюрьмах. 

Важно, что данное постановление предусматривало создание первого

отделения  «по  разработке  воспитательно-трудовых  методов  карательных

мер»,  которое  определяло принципы  применения  различных  режимов

согласно результатам действия исправительных мер.

Лица, нарушающие порядок и дисциплину, могли попасть под действие

более сурового режима, а при повторном непослушании – быть переведены в

специальные  тюрьмы  (изоляторы).  В  итоге,  условия  содержания

заключенных изменялись,  но только в худшую сторону. Значение данного

постановления  в  том,  что  оно,  не  использовав  термин  прогрессивной

системы, признало ее необходимость и актуальность.

С 17 мая 1919 г., благодаря декрету ВЦИК «О лагерях принудительных

работ».2 заключенные имели возможность жить в собственных квартирах и

приходить в тюрьму только для выполнения работ. Постановлением НКЮ от

15  ноября  1920 г.3 утверждено  Положение  об  общих  местах  заключения

PCФCP,  предусматривающее отбывание  срока в  местах  лишения согласно

прогрессивной системы без использования этого понятия.

Положение разделило всех осужденных на три группы: преступники,

не  имевшие  корыстных  целей;  преступники  с  корыстными  целями:
1 О  лишении  свободы,  как  о  мере  наказания,  и  о  порядке  отбывания  такового

(Временная  Инструкция):  постановление  Наркомюста  РСФСР  от  23.07.1918 г.  //  СУ
РСФСР. – 1918. -№ 53. - ст. 598. - утратило силу.

2 О лагерях принудительных работ:декрет ВЦИК от 17.05.1919 г.//  СУ РСФСР. –
1919. -№ 20. - ст. 235 - утратил силу.

3 Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.: постановление Наркомюста
РСФСР от 15.11.1920 г. // СУ РСФСР. - 1921. -№ 23-24. - ст. 141. - утратило силу.
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рецидивисты.  Положение  также  определило  четыре  разряда:  испытуемые,

исправляющиеся,  образцовые,  штрафные.  Сначала  всех  их  помещали  в

разряд  испытуемых,  затем  переводили  в  разряд  исправляющихся,  затем

(только  осужденных  на  срок  более  трех  лет)  в  разряд  образцовых.

Основанием  перевода  служили  признаки  исправления.  Для  перевода  из

исправляющихся  в  образцовые,  поведение  осужденного  должно  было

характеризоваться  как  отличное  и  он  не  должен  был  подвергаться

дисциплинарным взысканиям.

Переход  в  другой  разряд  происходил  после  отбывания  осужденным

некоторого  срока  в  предыдущем  разряде,  который  также  зависел  от

характеристики  личности  заключенного.  В  разряд  исправления  он  мог

перейти только после отбывания наказания в разряде испытуемых не менее

шести месяцев. Тогда специальная тюремная комиссия могла сократить ему

срок отбывания наказания в местах заключения 

Заключенных, которые не исправились или которые нарушали общий

порядок и плохо себя вели, переводили в штрафной разряд, где они могли

пробыть до трех месяцев, после чего их снова переводили на разряд выше

или в разряд испытуемых. Предусматривался также и обратный перевод - из

высокого разряда в более низкий.

Осужденному  в  более  высоком  разряде  предоставляли  различные

возможности типа отпусков, свиданий, увеличения количества писем и так

далее.

Основной  недостаток  прогрессивной  системы  -  отсутствие  «четкого

классового  характера»,  несоответствие  ее  «классовой  судебно-

исправительной  политике».1 В  работе  А. Сольца  о  революционной

законности и карательной политике говорилось о том, что так называемые

привилегированные  заключенные  типа  буржуазии,  церковников  и

1 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Советское пенитенциарное право. М., 1927. С. 87.
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взяточников имели больше дополнительных возможностей, улучшающих их

отбывание наказания, по сравнению с красноармейцами и крестьянами. 1

Вышеуказанные  мнения имеют полное право на  существование,  и  у

автора  работы  нет  оснований  их  оспаривать  вышеприведенные  мнения,

однако необходимо подчеркнуть некоторые моменты:

1. В  перечисленной  литературе  достаточно  четко  отмечено,  что  при

применении  прогрессивной  системы  для  того,  чтобы  отбывать  наказание,

советское право придало ей особое значение для того,  чтобы можно было

называть эту систему советской… Советская прогрессивная система имеет

совсем иное содержание по сравнению с аналогичной системой в странах

капитализма.2 Также стоит отметить, что данная система считалась классовой

уже  только  потому,  что  функционировала  в  классовом  советском

государстве. Более того, управляющими мест лишения свободы также были

люди высшего класса, которые эту классовую политику и устанавливали.

2. Также  были  тюрьмы  общего  режима  и  обыкновенные  трудовые

лагеря для людей, провинившихся перед советским государством согласно с

постановлением декрета ВЦИК от 17 мая 1919 г. В данных метах отбывали

наказание  люди,  занимавшиеся  различного  рода  спекуляциями,  а  также

последователи  буржуазного  строя,  которые  не  соответствовали  интересам

советского  общества,  в  том числе  большое  количество  должностных лиц.

Если рассматривать  статистические данные,  то известно,  что на  подобные

лагеря приходилось более четверти всех штатных мест заключения3. 

Также были известны и другого рода лагеря,  такие,  как Соловецкий

лагерь особого назначения, который был создан в 1920 г. Постановлениями

ВЧК было принято решение о том, что в подобных лагерях необходимо было

содержать  членов  контрреволюционных  организаций,  белогвардейцев,

реакционное духовенство до самого конца гражданской войны. Это говорит о

1 См.: Сольц А.,  Файнблит С.  Революционная  законность  и  наша  карательная
политика. М., 1925. С. 20.

2 См.: Ширвиндт Е., Утевский Б. Указ. соч. С. 85.
3 См.: Исаев М. М. Основы пенитенциарной политики. М.-Л., 1927. С. 101.
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том, что классовые враги находились в особых местах заключения свободы с

особыми условиями. Прогрессивная же система имела место быть в местах,

где содержались обыкновенные трудящиеся.1

3. Стоит  упомянуть  о  том,  что  созданная  Прогрессивная  система  не

была  применена  в  силу  определенных  обстоятельств.  Конечно,  можно

говорить о ее недостатках как системы, но это будут лишь теоретические

рассуждения.  А  относительно  некоторого  рода  излишеств,  которые

позволялись  «избранным»  заключенным/арестантам,  то  к  прогрессивной

системе это никоим образом отношения не имело. 

По  итогу  вышеизложенного  можно  сделать  небольшой  вывод:

принятая Положением 1920 г. Прогрессивная система имела ряд недостатков.

В  Положении  четко  указывалась  обязательная  необходимость

функционирования  прогрессивной  системы  в  местах  лишения  свободы,

также  там  были  обозначены  разряды  и  утверждены  следующие моменты:

основания, условия и переход из разряда в разряд.

Все  следующие  нормативные  акты,  которые  принимались  советской

системой,  также  утверждали  систему  отбывания  наказания  на  основе

Прогрессивной системы, однако само понятие в этих актах не упоминалось, в

том числе во всех нормативно-правовых актах, принятых позднее.

21  марта  1921 г.  подписали  декрет  СНК  «О  лишении  свободы  и  о

порядке  условно-досрочного  освобождения»2.  В  данном  документе  были

установлены  положения  о  возможностях  перевода  заключенных,  которые

встали на путь исправления, от строгих форм изоляции/заключения к менее

строгим,  в  том  числе  в  документе  было  рассмотрено  и  досрочное

освобождение лиц, нарушивших закон.

5  апреля  1922 г.  было  принято  Положение  о  переходных

исправительно-трудовых  домах.  Арестанты  образцового  поведения,  срок

1  См.: Предупреждение рецидивной преступности в Сибири / Под ред. профессора
А.Л. Ременсона, профессора В. Д. Филимонова. Томск, 1980. С. 17.

2 О лишении свободы и о порядке условно-досрочного освобождения заключенных:
декрет СНК РСФСР от 21.03.1921 г. // СУ РСФСР. - 1921. - № 22. - ст. 138. - утратил силу.
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заключения  которых  составлял  более  3  лет,  и  арестанты  из  разряда

исправляющихся, срок заключения которых составлял менее 3 лет, согласно

принятому  Положению,  должны  были  быть  отправлены  из  общих  мест

лишения свободы в переходные исправительно-трудовые дома. 

Иными  словами,  после  утверждения  данного  документа  появилась

возможность  не  просто  улучшить  или  ухудшить  условия  отбывания

наказания заключённым в пределах одного исправительного учреждения, но

и при помощи перевода в другое ИУ. То есть прогрессивная система обросла

новыми элементами. 1

То есть прослеживается тенденция на установление индивидуального

подхода к установлению отбывания наказания для заключенных. Какие-либо

возражения против прогрессивной системы отсутствовали,  как  со стороны

работников,  так  и  со  стороны  каких-либо  упоминаний  в  работах  того

времени  по  пенитенциарии.  Поэтому  первый  советский  Исправительно-

трудовой кодекс – ИТК РСФСР 1924 г.2 –  отказался  от  общих принципов

содержания заключенных в исправительных учреждениях и указал на то, что

исполнение  мер  социальной  защиты  в  советской  системе  должно

осуществляться на основании прогрессивной системы.

ИТК  РСФСР  1924 г.  –  это  законодательный  акт,  регулирующий

порядок  отбывания  наказания  осужденного  в  места  лишения  свободы,

устанавливает  порядок  необходимых  принудительных  работ,  которые

осуществляются без  содержания под стражей.  Также данный акт  является

регулятором  деятельности  всех  мест  лишения  свободы.  Хотелось  бы

отметить важную особенность данного нормативно-правового акта – перед

принятием  данного  закона,  он  прошел  проверку  и  обсуждении  среди

различных комиссий, профессиональных работников сферы и законодателей,

то  есть  прослеживается  серьезный  подход  к  принятию  данного  акта.  Он

1 См.: Миллер Ф. К вопросу о трудовых домах для правонарушителей из рабоче-
крестьянской молодежи // Рабочий суд. 1925. № 29–30. С.17.

2 Об  утверждении  Исправительно-Трудового  Кодекса  Р.С.Ф.С.Р.:  постановление
ВЦИК от 16.10.1924 г. // СУ РСФСР. – 1924. - № 86. - ст. 870. – утратило силу.
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прошел  достаточно  много  инстанций  до  момента  своего  официального

утверждения. Например, Всероссийский съезд работников пенитенциарного

дела,  V  Всероссийский  съезд  деятелей  советской  юстиции,  Народный

комиссариат  РКИ,  Наркомюст,  Наркопрос,  Наркомздрав,  Наркомтруд,

Реввоенсовет  республики,  Малый  и  Большой  Совнарком1 обсуждали

различные вопросы, касающиеся данного постановления, а работа над ним

началась еще в 1922 г.2

Была  сформирована  специальная  комиссия  по  разработке

законопроекта.  В  ее  состав  вошли  такие  работники  ГУМЗ,  как  С. И.

Бродовский,  М. И. Бурлаченко,  Л. Я. Корнблит,  и  др.  Главой  комиссии

официально  был  назначен  начальник  ГУМЗ  Е. Г. Ширвиндт.  Доработкой

проекта кодекса на его завершающей стадии занималась комиссия Малого

Совнаркома в составе Платонова-Лисицина, Яхонтова и Ширвиндта. Также в

работе  над  проектом  принимали  участие  следующие  представители

некоторых  заинтересованных  ведомств:  Спасокулоцкого  (Наркомздрав),

Винникова  (Наркомтруда),  Захарова  (Главпо-литуправление),  Абрамовича

(Наркомюст), Якубсона (ГУМЗ), Смоленского (РКИ). 

После  разработки  данного  законопроекта  кодекса,  в  нем  были

провозглашены  цели  и  задачи  уголовного  наказания  в  виде  лишения

свободы. Это случилось впервые на законодательном уровне3. 

Хочется привести некоторые выдержки из статей ИТК РСФСР.

К примеру, в статье 2 говорилось о специальных мерах, разработанных

для  предупреждения  и  искоренения  преступлений  со  стороны

неуравновешенных/неустойчивых  индивидуумов  общества  в  целом.  Также

там упоминалось о предупреждении возможных дальнейших посягательств

1 См.: Стручков Н. А. Мелентъев М. П., Жарый В. Д.,Мурзин Д. М., Васильев А. И.,
Портнов  В.П.  Становление  советского  исправительно-трудового  права  (октябрь  1917  -
1925 г г.). ч. 1. Рязань, 1984. С. 74.

2 См.: Кузьмин С. И.  ИТУ:  история  и  современность  //  Человек:  преступление  и
наказание. 1995. № 3. С. 50.

3 См.: Детков М. Г.  Содержание  пенитенциарной  политики  Российского
государства и ее реализация в системе исполнения уголовного наказания в виде лишения
свободы в период 1917-1930 годов. М., 1992. С. 10.
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преступника. Такими мерами являлись заключение преступников, лишение

их  свободы,  но  без  содержания  под  стражей,  и  также  упоминалось  об

обязательных мерах для возможного исправления подобных индивидуумов

путем отправления их на исправительно-трудовые работы.

Статья 3 освещала подробные цели создания подобных исправительно-

трудовых  учреждений.  Первостепенной  целью  являлось  возможность

приспособления  и  адаптации  заключенного  к  определенным  условиям

общежития  с  помощью  исправительно-трудового  воздействия.

Второстепенной  целью  было  предотвращение  совершения  дальнейших

возможных преступлений. 

По  статье  6  было  отмечено,  что  целью  содержания  индивидуумов,

нарушивших  закон,  в  местах  лишения  свободы  не  является  какое-либо

физическое  насилие  (здесь  подразумевается  физическое  воздействие  или

унижения человеческого достоинства). 

Важно указать, что отмеченные в ИТК РСФСР положения не вносили

существенных  поправок,  так  как  базовые  нормы  уже  были  приняты  в

нормативно-правовых  актах  ранее.  Однако,  оно  закрепляется  на

законодательном уровне, и в нем достаточно четко обозначается позиция и

направление  исправительно-трудовой  политики  государства,  что  не

прослеживалось в 19 веке. Согласно УК РСФСР осталось лишение свободы,

исполнявшееся в разных учреждениях. Важной считается норма о том, что

все  места  отбывания  наказания  в  РСФСР  представляют  собой  единую

систему  исправительно-трудовых  учреждений,  различающихся  видами

режима.  Поэтому устранялись разногласия между НКЮ и НКВД в споре о

том, какому ведомству следует руководить данной системой исправительно-

трудовых учреждений.  Право  на  это  получило НКВД,  в  составе  которого

находился ГУМЗ. (с 1922 г.).

В  ИТК  РСФСР  были  прописаны  и  зафиксированы  определенные

основные принципы исполнения и отбывания наказания.
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Было  указано,  что  режим  в  местах  лишения  свободы  построен  на

принципе самостоятельности – чтобы у заключенных и осужденных имелась

возможность  проявлять  самодеятельность  и  инициативу.  Конечно,  это

зависело  от  характера  и  свойств  заключенных  и  продолжительности  их

пребывания в исправительно-трудовых учреждениях. 

Далее будет подробно раскрываться положение осужденных, их места

отбывания наказания, их категории и разряды в соответствии с ИКТ.

Положение  осужденного  зависело  от  трех  пунктов:  вида  места

заключения, категории, к которой он был причислен, и разряда, в котором он

состоял.

Места  лишения  свободы  подразделялись  на  следующие:  это  были

исправительно-трудовые  дома,  дома  заключения,  трудовые  колонии,

изоляторы  специального  назначения,  трудовые  дома  для

несовершеннолетних  правонарушителей  и  трудовые  дома  для

правонарушителей из рабоче-крестьянской молодежи.

Ссылка  заключенного  в  одно  из  вышеуказанных  мест  заключения

зависело  его  от  классовой  принадлежности.  Также  его  принадлежность

влияла на срок отбывания наказания, вид изоляции (строгая или нет).

Категории заключенных подразделялись на следующие три: 

1. В  первую  категорию  попадали  заключенные  за  особо  тяжкие

преступления.  Их  необходимо  было  направлять  в  изоляторы

специального назначения. 

2. Во вторую категорию попадали профессиональные преступники.

3. В третью группу попадали все остальные заключенные.1

Кроме этого, существовало три разряда для заключенных: начальный,

средний  и  высший.  Осужденные  из  первой  и  второй  категорий

автоматически  попадали  в  начальный  разряд,  осужденные  из  третьей

1 См.: Шлыков В. В.  Пенитенциарное  производство  в  России XX века:  историко-
правовое  исследование  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2012. № 1. С. 21.
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категории  могли  быть  сразу  зачислены  в  любой  из  трех  установленных

разрядов.1

Существовала  возможность  смены  разряда  у  осужденных,  то  есть

перевод  из  одного  разряда  в  другой.  Однако  все  зависело  от  следования

заключенным всем правила и порядкам места лишения свободы.  По сути,

учитывались такие факторы, как его поведение, соблюдение установленного

режима,  соблюдение  субординации  с  надзирателями.  К  тому  же

определяющим  фактором  перевода  была  классовая

принадлежность заключенного. 

Также обязательным условием для перевода в более высокий разряд

оставалось  отбытие  определенного  минимального  срока  наказания  в

предыдущем  разряде.  Продолжительность  его  зависела  от  категории,  к

которой был причислен заключенный.  Перевод заключенных из  разряда в

разряд  ранее  установленных  минимальных  сроков  мог  осуществляться

только по решению распределительной комиссии или ГУМЗ РСФСР.

Имело  место  быть  как  повышение  в  разряде  осужденного,  так  и

понижение.  Понижение  применялось  в  качестве  дисциплинарной  меры  за

нарушения  осужденным  правил  пребывания  в  месте  заключения,  за  его

плохое  поведение  и  т.п.  Все  подобные  перемещения  в  разрядах

осуществлялись  только  по  представлению  наблюдательной  комиссии

распределительной комиссией.2

Заключенные  разных  разрядов  могли  отбывать  наказание  вместе,

никакого разделения между их содержанием не существовало. 

Система  изменения  условий  содержания  заключенных  в  пределах

одного исправительно-трудового учреждения, которая состояла в том, чтобы

переводить заключенных из одного разряда в другой, действовала только в

1 См.: Беляев Н. А.,  Петухов Н. А.  Уголовно-исполнительное  право и его  место  в
системе права // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2000. № 2. С.
101.

2 См.: Абдулмеджидов М. Г.  Возникновение  и  формирование  уголовно-
исполнительной системы Советского государства в период с 1917 по 1929  г. // История
государства и права. 2011. № 19. С. 27.
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исправительно-трудовых домах. С некоторыми особенностями ее применяли

для  осужденных  из  рабоче-крестьянской  молодежи.  В  колониях  также

существовала система перевода заключенных из разряда в разряд, если они

встали  на  путь  исправления.  В  изоляторах  специального  назначения

находились  заключённые  только  начальных  разрядов;  согласно  данному

постановлению они переводились в исправительно-трудовые дома с общим

режимом  отбывания  наказаний.  Совместно  с  изменением  условий

содержания  в  пределах  одного  исправительно-трудового  учреждения,

положение  заключенного  могло  изменяться  после  его  перевода  в  иное

исправительно-трудовое учреждение.1

В  переходные  исправительно-трудовые  дома  переводили  тех

заключенных,  которые  после  отбывания  части  срока  в  других

исправительных  учреждениях  показывали  хорошую  склонность  к  труду.

Тогда  специальная  комиссия  принимала  решение  о  переводе  их  в

исправительное учреждение другого типа с более мягким режимом.

Также были случаи обратного  перевода,  то  есть  ухудшения условий

содержания  заключённого  ввиду  его  плохого  поведения,  в  изоляторы

специального режима содержания.

Перевод в другое исправительное учреждение осуществляла комиссия

на основе характеристики личности осужденного.

В  последующие  годы  были  приняты  ИТК  в  других  союзных

республиках, которые также предусматривали отбывание лишения свободы

по прогрессивной системе.

Значение  ИТК  РСФСР  1924 г.  определяется  тем,  что  он

«систематизировал  разбросанные  и  подчас  противоречивые  распоряжения,

циркуляры  и  различные  ведомственные  постановления»2,  в  том  числе  и

относительно прогрессивной системы, предусмотрел, что лишение свободы

отбывается на основе прогрессивной системы, определил ее сущность и цели.

1 См.: Абдулмеджидов М. Г. Указ. соч. С. 28.
2 См.: Беляев Н. А., Петухов Н. А. Указ. соч. С. 102.
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В конечном счете, ИТК РСФСР 1924 г. закрепил четкую, стройную систему

изменения условий содержания осужденных в зависимости от результатов

исправительно-трудового воздействия на них, как в пределах одного ИТУ,

так и посредством перевода в другие ИТУ, определил основания, условия и

порядок  таких  изменений,  проявив  при  этом  четко  прослеживающийся

классовый подход.

В  последующие  годы  проходит  ряд  Всероссийских  совещаний

пенитенциарных  деятелей,  деятелей  юстиции,  судебных,  следственных  и

прокурорских работников. На этих совещаниях, наряду с другими вопросами

пенитенциарного  дела,  обсуждаются  и  проблемы,  относящиеся  к

прогрессивной системе, причем отмечаются недостатки в деятельности ИТУ

по изменению условий содержания заключенных на основе прогрессивной

системы. Итоги указанных совещаний оживленно обсуждались на страницах

юридических изданий.

Так,  некоторые  авторы  указывали  на  сложность,  громоздкость  и

искусственность установленной ИТК 1924 г. прогрессивной системы. Вместе

с тем и эти авторы не были принципиальными противниками прогрессивной

системы как таковой. Так, Ф. Траскевич писал, что элементы прогрессивной

системы,  несмотря  на  недостатки,  «являлись  существенными  звеньями  в

исправительно-трудовой политике пролетарского государства».1

До  конца  20-х  годов  в  юридической  литературе  не  встречается

принципиальных  возражений  против  прогрессивной  системы  отбывания

лишения свободы, критикуется лишь действующая система и ее отдельные

элементы.  Практические  работники  также  не  были  против  прогрессивной

системы как таковой.

Таким образом, прогрессивная система отбывании лишения свободы в

тюрьмах,  предусмотренных  первыми  советскими  ИТК,  действовала  в

советских ИТУ до начала 30-х годов,  хотя применение ее в  значительной

1 См.: Траскевич Ф. Об  исправительно-трудовой  политике  //  Еженедельник
советской юстиции. 1928. № 46–47. С.11.
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степени  тормозилось  различными  обстоятельствами,  и,  прежде  всего,

наличием большого числа заключенных, приговоренных к коротким срокам

лишения свободы.

ИТК  РСФСР  1924 г.  вобрал  в  себя  гуманистические  принципы

«человеколюбия»,  присущие  пенитенциарным  актам  периода  империи,

развил  их,  добавил  важные  нормы  о  культурно-просветительной  работе,

отказавшись  от  использования  религии  в  нравственном  исправлении

заключенных, сохранил прогрессивную систему и стал, по нашему мнению,

одним из лучших уголовно-исполнительных законов в правовой истории как

нашей  страны,  так  и  Европы,  поскольку  был  нацелен  на  всемерное

содействие  тому,  чтобы  совершивший  преступление  человек  не  оказался

выброшенным  за  борт  общества,  а  вернулся  в  него  полноценным

гражданином.

Это не означает, разумеется, что кодекс лишен недостатков. Они есть,

и  существенные,  и  касаются  прежде  всего  классового  подхода  (в  период

империи  недостатком  «наоборот»  был  сословный  признак),  когда

представители нетрудящихся превращались, по сути, в изгоев общества, что

нашло отражение в рассматриваемом нормативном акте. Кроме того, кодекс

воспринял  неудачные,  на  наш  взгляд,  юридические  конструкции  периода

империи,  касающиеся  развития  прогрессивной  системы,  включающей,  во-

первых,  громадный  перечень  видов  мест  лишения  свободы  и,  во-вторых,

сложную,  трудно  применимую  на  практике  схему  разрядов  и  условий

перехода  из  одного  из  них  в  другой.  Если  сопоставить  содержание  этого

кодекса с реальным положением дел и материально-технической базой мест

заключения,  состоянием судебных органов,  которым придавалось  большое

значение  в  осуществлении  пенитенциарной  политики,  то  можно  сделать

вывод,  что  этот  закон  в  подавляющей  своей  части  был  обречена

нереализуемость,  и  тем  самым повторялись  прежние  ошибки российского

законодателя  -  отрыв от  действительности  (уже только то  обстоятельство,

что места лишения свободы были переполнены), перечеркивало потенциал
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многих нормативных положений ИТК РСФСР 1924 г. В целом этот кодекс

опередил не только время 1920-х гг., но и, на наш взгляд, нынешнее время,

поскольку многие его нормы, будучи правильными сами по себе (например,

об  оказании  помощи  освобождаемым),  при  современном  состоянии

экономики страны реализованы быть не могут.

Изменение  условий  отбывания  наказания  и  смены  вида

исправительного  учреждения  обусловлено  современными  реалиями,  в

которых  огромное  количество  факторов  может  повлиять  на  вынесение

несправедливого  приговора  осужденному.  Каждый  заключенный  должен

иметь  право  на  улучшение  условий  отбывания  наказания  или  перевод  в

другое исправительное учреждение, поэтому данные аспекты должны быть

законодательно закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах.

При этом четко должно быть определено деление заключенных на группы,

начиная  от  злостных  нарушителей,  и  заканчивая  осужденными,  которые

встали на путь исправления, вовлечены в трудовой процесс на предприятиях

при исправительных учреждениях, хорошо относятся к другим осужденным

и администрации, берегут государственное и личное имущество и в целом

готовы начать процесс ресоциализации.

1.2. Прогрессивная система отбывания наказания по ИТК РСФСР
1970 г.

В  70-е  гг.  прошлого  века  исправительно-трудовая  политика  была

ориентирована на дальнейшую гуманизацию условий отбывания наказаний в

виде  лишения  свободы,  о  чем  свидетельствуют  изменения  и  дополнения

действующего  законодательства  и  подзаконных  нормативных  актов.  Они

оказывали существенное влияние на правовое положение осужденных через

систему  поощрительных  и  наказывающих  норм.  Это  прежде  всего

выражалось в изменении условий содержания в пределах одного ИТУ или в

результате перевода осужденного из одного ИТУ в другое.
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Изменение условий содержания в пределах одного ИТУ (ст. 21 ИТК

РСФСР)1 влекло  за  собой  следующее:  перевод  в  исправительно-трудовых

колониях  особого  режима  осужденных,  отбывающих  наказание  в

помещениях  камерного  типа  и  отбывших  не  менее  одной  трети  срока

наказания, из помещений камерного типа в обычные жилые помещения той

же колонии; одновременное предоставление осужденным в исправительно-

трудовых  колониях  общего,  усиленного,  строгого  и  особого  режимов,  на

общем режиме в тюрьме, в ВТК общего и усиленного режимов улучшенных

условий  содержания;  одновременную  отмену  улучшенных  условий

содержания;  перевод  осужденных,  содержащихся  в  обычных  жилых

помещениях  ИТК  особого  режима,  в  помещения  камерного  типа  той  же

колонии.

Изменение  условий  содержания  в  худшую сторону  также  влекло  за

собой перевод в помещения камерного типа в колониях общего, усиленного

и  строгого  режимов  на  срок  до  шести  месяцев,  в  одиночные  камеры  в

колониях  особого  режима  -  на  срок  до  одного  года,  на  строгий  режим в

тюрьмах - на срок от двух до шести месяцев (ст. 70 ИТК РСФСР).

Безуспешное  применение  закрепленных  в  законе  разовых  мер

взыскания  или  злостное  нарушение  требований  установленного  режима

учитывалось законодателем, который и установил в  ч. 6 ст. 54 ИТК РСФСР

особый порядок применения таких мер, как: перевод в помещения камерного

типа в колониях общего, усиленного и строгого режимов или в одиночные

камеры в колониях особого режима.

Юридическим  основанием  для  изменения  условий  содержания

осужденных  в  пределах  одного  ИТУ  являлось  подписанное  начальником

исправительно-трудового  учреждения  постановление.  Сроки  перевода

осужденных на улучшенные условия содержания законодатель поставил в

прямую  зависимость  от  вида  ИТУ.  Рассмотрим  это  положение  более

1 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР:  утв.  ВС РСФСР 18.12.1970 г.  (ред.  от
21.12.1996) // СПС КонсультантПлюс. - утратил силу
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подробно. 

Перевод  на  улучшенные  условия  содержания  в  исправительно-

трудовых  колониях  (ст. 62 -  65 ИТК  РСФСР)  обусловливался  отбытием

половины срока наказания при хорошем поведении и честном отношении к

труду  и  предоставлял  осужденному  право  расходовать  на  приобретение

продуктов  питания  и  предметов  первой  необходимости  дополнительную

сумму денег в месяц и иметь в год одно дополнительное свидание, а при

отсутствии у них близких родственников - одно краткосрочное свидание.

В  воспитательно-трудовых  колониях  общего  режима  перевод  на

улучшенные условия содержания допускался после отбытия четверти срока

наказания и в ВТК усиленного режима - одной трети наказания. Льготные

условия содержания означали предоставление возможности дополнительно

расходовать деньги и иметь дополнительное краткосрочное свидание.

Улучшенные  условия  содержания  в  тюрьме  могли  предоставляться

только тем осужденным, которые содержались на общем режиме и отбыли

половину  срока  тюремного  заключения.  При  переводе  у  осужденного

возникало  право  израсходовать  на  приобретение  продуктов  питания  и

предметов первой необходимости деньги в сумме 1 рубль.

Нам представляется, что перевод осужденных на улучшенные условия

содержания  и  возникавшее  при  этом  право  на  льготы  были  настолько

незначительными улучшениями,  что не могли служить мощным стимулом

для становления личности на путь исправления.

Изменение  условий  содержания  в  пределах  одного  исправительно-

трудового  учреждения  в  худшую сторону  регулировалось  ч. 2  ст. 53 ИТК

РСФСР.  В соответствии с  ней осужденным,  содержащимся в  помещениях

камерного  типа  исправительно-трудовых  колоний  общего,  усиленного  и

строгого режимов, а также в одиночных камерах колоний особого режима,

устанавливались  условия,  свойственные строгому режиму в  тюрьме.  Факт

перевода осужденных, находящихся в тюрьмах, на строгий режим означал

замену  условий  содержания,  установленных  для  общего  режима  тюрем,
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условиями содержания, введенными на строгом режиме.

В Указах Президиумов Верховных Советов  союзных республик «Об

организации  исправительно-трудовых  колоний-поселений  и  о  порядке

перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь

исправления»  были  установлены  значительные  ограничения  в  условиях

перевода  лиц,  содержащихся  в  колониях  общего,  усиленного  и  строгого

режимов, в колонии-поселения. Осужденные должны были не только твердо

встать на путь исправления, но и отбыть весьма длительный срок наказания.

Так, осужденные, не попадавшие под действие закона об условно-досрочном

освобождении, должны были отбыть две трети срока наказания, но не менее

пяти  лет  лишения  свободы.  Последнее  условие  лишало  возможности

перевода  в  колонии-поселения  осужденных  на  срок  до  пяти  лет  и

значительно ограничивало возможность перевода в эти колонии осужденных

на  6  -  7  лет  лишения  свободы.  Между  тем  практика  показала

целесообразность направления в колонии-поселения лиц, твердо вставших на

путь  исправления,  утративших  связи  с  родными  и  близкими,  а  также  не

имевших  до  ареста  постоянного  места  жительства  или  не  занимавшихся

общественно-полезным трудом.

В  литературе  в  этой  связи  высказывалось  предложение  снизить

обязательный минимум срока отбытия осужденными наказания для перевода

в колонии-поселения1. Это предложение нашло свою реализацию в Основах

исправительно-трудового законодательства.2

Действующее  законодательство  предусматривало  также  изменение

условий содержания для осужденных посредством перевода из одного ИТУ в

другое. Такой перевод в одном случае означал ослабление ограничений, а в

другом  -  их  ужесточение.  Вопрос  о  переводе,  улучшающем  условия

1 См., например: Ременсон А. Л.  Теоретические  вопросы  исполнения  лишения
свободы и перевоспитания  заключенных:  автореферат  дис.  ...  д-ра  юрид.  наук.  Томск,
1965. С.7.

2 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик:закон  СССР от 11.07.1969 г.№ 4074-VII  //  Ведомости  ВС СССР. –
1969. -№ 29. - ст. 247. – утратил силу.
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содержания,  регулировался  ст. 51 ИТК  РСФСР.  Рассмотрим  такие

возможности более подробно. 

Во-первых,  для  тех,  кто  отбывал  наказание  в  тюремных  условиях,

допускался перевод в колонию после отбытия половины срока тюремного

заключения, назначенного по приговору суда. Во-вторых, предусматривался

перевод осужденного из исправительно-трудовой колонии особого режима в

колонию строгого режима по отбытии не менее половины срока наказания в

колонии  особого  режима в  соответствии  с  определением  суда.  В-третьих,

осужденные  из  ИТК  общего,  усиленного  и  строгого  режимов  могли

переводиться для дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение.

Перевод  обусловливался  не  только  установлением  факта  становления

осужденного на путь исправления, но и отбытием определенной части срока

наказания,  зависящей  от  возможности  условно-досрочного  освобождения.

Данная норма неоднократно подвергалась изменениям.

Своеобразная  мера  поощрения  осужденных  заключалась  в

предоставлении  им  возможности  передвижения  без  конвоя.  Она  могла

применяться  только  в  отношении  осужденных,  твердо  вставших  на  путь

исправления.

Применение  такой  меры  связывалось  с  рядом  условий:  во-первых,

передвижение  без  конвоя  применялось  по  отбытии  не  менее  одной трети

срока  наказания,  а  в  отношении  подлежавших  условно-досрочному

освобождению  -  по  отбытии  не  менее  двух  третей  срока  наказания;  во-

вторых,  передвижение  без  конвоя  применялось  в  тех  случаях,  когда  оно

необходимо по характеру выполняемой осужденными работы.

 С 1970 г. перевод стал возможен по отбытии не менее половины срока

наказания,  если к осужденному по закону могло быть применено условно

досрочное  освобождение.  В  том  случае,  когда  на  осужденного  условно-

досрочное освобождение не распространялось, перевод в колонию-поселение

мог иметь место после отбытия не менее двух третей срока.

Другие  меры поощрения  или  взыскания,  кроме  названных  в  законе,
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применяться  не  могли.  Установление  развернутого  и  исчерпывающего

перечня мер поощрения и взыскания, применяемых к осужденным, создавало

необходимые  предпосылки  для  справедливого  разрешения  поступков

осужденных,  что  очень  важно  для  укрепления  режима  в  местах  лишения

свободы.

Как известно, Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля

1977 г.1 существенно  расширил  возможности  для  осужденных

воспользоваться  условно-досрочным  освобождением.  Это  обстоятельство

повлекло за собой внесение корректив в  ч. 3 ст. 33 Основ и  ч. 2 ст. 51 ИТК

РСФСР, определявших основания перевода осужденных из колоний общего,

усиленного  и  строгого  режимов  в  ИТК-поселения.  Суть  изменений

заключалась  в  том,  что  впредь  переводы  стали  возможны по  отбытии  не

менее  одной трети  срока  наказания  в  отношении осужденных,  к  которым

условно-досрочное освобождение применялось по отбытии половины срока

наказания.  Что  касается  лиц,  перечисленных  в  ч. 6  ст. 53 и  ст. 53(1) ИТК

РСФСР, то их перевод был возможен после отбытия половины и двух третей

назначенного  срока  наказания.  Указанные  новации  существенно  изменяли

ранее сложившуюся практику. Их суть, прежде всего, заключалась в том, что

теперь  перевод  в  колонию-поселение  предшествовал  условно-досрочному

освобождению.

В 1977 г. на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от

8 февраля  Основы и Исправительно-трудовой  кодекс РСФСР пополнились

новыми нормами, предусматривающими краткосрочные выезды осужденных

за пределы мест лишения свободы. Данная норма распространялась на тех из

них, кто отбывал наказание в колониях-поселениях, исправительно-трудовых

колониях  общего  режима,  ВТК.  Основанием  для  выезда  в  связи  с

исключительными личными обстоятельствами служили: смерть или тяжкая

болезнь  близкого  родственника,  угрожающая  жизни  больного;  стихийное

1 О  внесении  изменений  и  дополнений  в  уголовное  законодательство  Союза
ССР:указ Президиума ВС СССР от 08.02.1977 г.№ 5199-IX // Ведомости ВС СССР. - 1977.
-№ 7. - ст. 116.
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бедствие,  причинившее  значительный  материальный  ущерб  осужденному

или  его  семье.  Право  предоставлять  осужденному  краткосрочный  выезд

законодатель предоставил начальнику исправительно-трудового учреждения

при условии согласования с прокурором. Эта гуманная норма применялась с

учетом  поведения  осужденного  при  отбывании  наказания  и  с  учетом  его

личности как таковой. Срок краткосрочного выезда определялся в 7 суток, не

считая времени проезда в оба конца, которое не могло превышать пяти суток.

Время выезда засчитывалось в срок отбываемого наказания.

Рассматриваемая  норма  ставила  в  неравное  положение  осужденных

колоний общего режима и тех, кому было назначено отбывание наказания в

колонии общего режима, но они дали согласие работать по хозяйственному

обслуживанию  следственных  изоляторов  или  тюрем.  В  разработанной

Министерством  внутренних  дел  СССР  и  согласованной  с  Прокуратурой

Союза  ССР  в  апреле  1977 г.  Инструкции  о  порядке  предоставления

осужденным краткосрочных выездов в связи с исключительными личными

обстоятельствами1 данная  норма  была  распространена  и  на  лиц,  занятых

обслуживанием хозяйственных нужд СИЗО.

Для решения хозяйственно-бытовых вопросов исправительно-трудовых

учреждений  допускалось  расконвоирование  осужденных  (ст. 38).

Осужденный мог  быть  расконвоирован  при  наличии  следующих условий:

признан администрацией лицом, «твердо вставшим на путь исправления», он

должен отбыть не  менее одной трети  срока наказания  или не  менее двух

третей срока, если на данное лицо не распространялось условно-досрочное

освобождение.  Передвижение  за  пределами  колонии  без  сопровождения

допускалось для воспитанников ВТК после отбытия не менее шести месяцев

лишения свободы и только в том случае, если администрация оценивала их

поведение «как твердо вставших на путь исправления».

1 Об  утверждении  Инструкции  о  порядке  предоставления  осужденным
краткосрочных выездов за пределы мест лишения свободы в связи с исключительными
личными  обстоятельствами:приказ  МВД  СССР  от  01.04.1977 г.№  117  //  СПС
КонсультантПлюс. -утратил силу.
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Право  передвижения  без  конвоя  или  сопровождения  не

распространялось  на  большую группу осужденных.  Перечислим ее:  особо

опасные  рецидивисты;  осужденные  за  особо  опасные  государственные

преступления;  осужденные,  которым  наказание  в  виде  смертной  казни

заменено  лишением  свободы  в  порядке  помилования  или  амнистии;

осужденные  из  числа  иностранных  граждан  и  лиц  без  гражданства;

осужденные  за  бандитизм;  осужденные  за  совершение  ряда  преступлений

при отягчающих обстоятельствах (см.  ч. 3 ст. 31 ИТК РСФСР); осужденные

за умышленные преступления, совершенные в период отбывания наказания в

местах  лишения  свободы;  на  тех,  которые  пользовались  правом

передвижения  без  конвоя,  но  были  лишены  его  в  связи  с  допущенными

нарушениями; не имевшие до осуждения постоянного места жительства,  а

также осужденные, к которым судом применено принудительное лечение от

алкоголизма или наркомании.

Законодатель не допускал передвижения осужденных без конвоя или

сопровождения в Москве, в пограничных и курортных местностях, а также в

других населенных пунктах, определяемых МВД СССР.

В  системе  исправительно-трудовых  учреждений  имелось  немало

подразделений,  расположенных  в  малонаселенной  местности  или

находящихся  на  значительном  удалении  от  районных  центров.  С  учетом

этого обстоятельства, а также ввиду необходимости решения хозяйственно-

бытовых  вопросов  допускалось  передвижение  без  конвоя  осужденных,

перечисленных в  ч. 3 ст. 31 ИТК РСФСР, за исключением: особо опасных

рецидивистов;  осужденных за  особо опасные преступления;  бандитизм;  за

умышленное  убийство  при  отягчающих  обстоятельствах;  осужденных,

которым  смертная  казнь  была  заменена  лишением  свободы  в  порядке

помилования, а также осужденных из числа иностранных граждан и лиц без

гражданства.

Право передвижения без конвоя или сопровождения предоставлялось

осужденному решением начальника ИТУ, согласованным с наблюдательной
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consultantplus://offline/ref=5F8BB000E175CD50560D7A2963A4A70F8693A5481EA7BE333F1443AF96C039D074B6C45733C009UFn8I
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комиссией  по  делам несовершеннолетних.  Расконвоированным указывался

маршрут передвижения, время выхода и возвращения в жилую зону.

Начальник  женской  колонии  по  согласованию  с  наблюдательной

комиссией  имел  право  разрешать  осужденным  проживать  вне  колонии  в

течение времени их освобождения от  работы по беременности и родам,  а

также  по  достижении  ребенком  двухлетнего  возраста.  Такое  право  могло

предоставляться лишь тем из них, кто добросовестно относился к труду и

соблюдал  требования  режима.  При  положительном  решении  вопроса

женщины поселялись вблизи колонии и находились под надзором органов

внутренних  дел.  С  них  снимались  все  ограничения,  связанные  с

использованием денег, получением посылок, передач, бандеролей, свиданий.

Работать они могли как на предприятиях ИТУ, так и на других предприятиях

в районе расположения колонии. В последнем случае требовалось получить

согласие начальника.  Законом разрешалось в случае систематического или

злостного  нарушения  режима  и  правил  поведения  вне  колонии  лишать

осужденных предоставленного права.

На  администрацию  колонии  возлагалась  обязанность  рассмотрения

вопроса  о  представлении  осужденной  женщины  к  условно-досрочному

освобождению либо к помилованию при достижении ребенком двухлетнего

возраста.

В  системе  ИТУ  наибольшими  особенностями  выделялись  колонии-

поселения. Здесь осужденные содержались без охраны, но под надзором и в

часы от подъема до отбоя имели право свободного передвижения в пределах

границ  данного  учреждения.  Специфика  выполняемой  работы  или

необходимость  получения  образования  допускали  передвижения

осужденных  без  надзора  в  пределах  территории  автономной  республики,

края,  области,  но  только  с  разрешения  администрации.  При  наличии

жилищных  условий  осужденные  могли  проживать  в  колонии  со  своими

семьями.  В  то  же  время  действовавшее  законодательство  допускало

возможность приобретения ими жилого дома и обзаведения хозяйством на
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территории  колонии.  Для  этого  требовалось  в  установленном  порядке

получить  разрешение  администрации.  Многие  ограничения,  свойственные

закрытым  исправительно-трудовым  учреждениям,  не  распространялись  на

тех,  кто  содержался  в  колонии-поселении  (носили  собственную  одежду,

принятую в гражданском обиходе,  имели при себе деньги и ценные вещи,

имели право получения посылок, передач, бандеролей, количество свиданий

не ограничивалось).

В законодательстве предусматривалось изменение условий содержания

для осужденных в сторону ухудшения посредством перевода из одного ИТУ

в другое, но только исключительно в судебном порядке. При необходимости

в  колонии  общего  режима  могли  переводиться  заключенные  из  колоний-

поселений  для  лиц,  совершивших  преступления  по  неосторожности  и

некоторые  не  тяжкие  умышленные  преступления;  в  охраняемую колонию

того или иного вида режима, который им был ранее определен судом - из

колоний-поселений  для  лиц,  вставших  на  путь  исправления;  из  ИТК  -  в

тюрьму на срок не свыше трех лет с  отбыванием оставшейся части срока

наказания в колонии того вида режима, который ранее устанавливался судом;

в ВТК усиленного режима - из ВТК общего режима.

Таким  образом,  проведенный  анализ  законодательных  актов

свидетельствует о том, что в 70-х гг. прошлого века сложилась система норм,

позволяющих  изменять  условия  содержания  осужденных  в  процессе

отбывания наказания как в лучшую, так и в худшую стороны. Эти нормы для

администрации  служили  своеобразным  инструментом  стимулирования

правопослушного  поведения  осужденных  в  интересах  достижения  цели

наказания.

Изменение  условий  отбывания  наказания  и  смены  вида

исправительного  учреждения  обусловлено  современными  реалиями,  в

которых  огромное  количество  факторов  может  повлиять  на  вынесение

несправедливого  приговора  осужденному.  Каждый  заключенный  должен

иметь  право  на  улучшение  условий  отбывания  наказания  или  перевод  в
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другое исправительное учреждение, поэтому данные аспекты должны быть

законодательно закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах.

При этом четко должно быть определено деление заключенных на группы,

начиная  от  злостных  нарушителей,  и  заканчивая  осужденными,  которые

встали на путь исправления, вовлечены в трудовой процесс на предприятиях

при исправительных учреждениях, хорошо относятся к другим осужденным

и администрации, берегут государственное и личное имущество и в целом

готовы начать процесс ресоциализации.

Итак,  на  основании  вышеизложенного  можно  отметит,  что

прогрессивная система отбывания наказания достаточно подробно изучалась

в разные времена. 

Стоит  согласиться  с  мнением  большинства  ученых  и  отметить,  что

понятие «прогрессивная  система» условно и  прежде  всего  связано  с  теми

нормами  права,  которые  регламентируют  изменение  условий  исполнения

уголовного  наказания  в  зависимости  от  поведения  осужденного  как  в

сторону улучшения его правового положения, так и в сторону ужесточения

наказания.

Однако, несмотря на столь высокий интерес к изучению прогрессивной

системы,  она  до  сих  пор  является  лишь  условной  теоретической

конструкцией, не нашедшей своего законодательного закрепления, точного и

унифицированного  понятия.  Сегодня  прогрессивная  система  отбывания

наказания  должна  стать  своеобразной  пенитенциарной  идеологией  -

принципом, который бы реализовывался через институты изменения условий

отбывания наказания, подготовки осужденных к освобождению, досрочного

освобождения и другие.
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА
РЕЖИМА И УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО

ДЕЙСТВУЮЩЕМУ УИК РФ

2.1. Изменения вида режима отбывания наказания: закон и практика

Изменить  условия  содержания  заключенных  возможно  как  в  одном

учреждении с помощью перевода его на другие условия содержания (ст. 87

УИК РФ), так и с помощью изменения вида исправительного учреждения с

иным режимом содержания (ст. 78 УИК РФ). 

Оба условия - самостоятельные институты и являются совокупностью

норм,  которые  входят  в  институт  изменения  условий  содержания

заключенных,  являясь  при  этом  составляющими  прогрессивной  системы

отбывания наказания.1

Положения, изменяющие вид исправительного учреждения, относятся

к  институту,  регулируемому  законом  и  нормативно-правовыми  актами

порядку  исполнения  и  отбывания  наказания  заключенными,

обеспечивающий различные условия содержания, зависящие от вида ИУ и

изменяющего условия отбывания наказания (ст. 82 УИК РФ).

Режим  определяет  совокупность  карательных,  воспитательных  и

предупредительных мер в отношении осужденного и является механизмом

его  регулирования.  Поэтому  перевод  заключенного  на  иные  условия

отбывания  предполагает  изменение  изначального  режима  содержания  и

регулирование правоограничений, которые предусмотрены режимом.2

Изменение режима в данном случае - это совокупность прав и свобод,

обязанностей  и  ограничений,  которые  вытекают  нормативных  актов,

1 См.: Бабаян С. Л.  К  вопросу  о  совершенствовании  правового  регулирования
поощрительного института  изменения вида исправительного учреждения //  Российский
следователь. 2015. № 14. С. 47.

2 См.: Тюфяков Н. А.  Правовая  природа  и  характеристика  основных  признаков
института  изменения  вида  исправительного  учреждения  для  осужденных  к  лишению
свободы: современное состояние и перспективы развития // Вестник Омской юридической
академии. 2017. № 1. С. 112.

consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E3E9F1CD0C4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3FE9Y3m0I
consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E3E9F1CD0C4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3FEAY3m5I
consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E3E9F1CD0C4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3FEFY3m5I
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меняющихся в зависимости от поведения осужденного во время отбывания

наказания.1

Данное  положение  утверждает  и  конкретные  задачи  института

изменения  вида  ИУ:  достижение  нужной  степени  исправления,

предполагающей  изменение  личности  заключенного,  отказ  от

антисоциального поведения и приобретение качеств,  которые помогут ему

после  освобождения  полностью  ресоциализироваться  в  обществе.  Это

достигается путем поощрения положительного поведения заключенных либо

наказания в случае противоправного поведения.

Бабаян С. Л.  утверждает,  что  изменение  условий  содержания

осужденных  переводом  их  в  другой  вид  исправительного  учреждения

является  системой  стимулов,  которая  выражена  в  изменении  карательно-

исправительных мер. Его применение кардинально меняет первоначальные,

утвержденные судом, условия отбывания наказания и вносит необходимые

коррективы в  приговор  суда  о  том или  ином виде  ИУ и  изменяет  объем

карательных мер для осужденных.2

Другая задача института изменения вида ИУ- реализовать принципы

индивидуализации  и  дифференциации  наказаний,  то  есть  изменить  объем

прав и льгот, применить ограничения и требования, которые предъявляются

к конкретному заключенному при пребывании в местах лишения свободы

(ст. 8 УИК РФ).

Выполнение  данных  условий  является  основой  прогрессивной

системы,  так  как  дает  возможность  применить  к  различным  категориям

заключенных различный объем карательных мер и индивидуально подойти к

каждому заключенному учитывая особенности его личности и поведения.

Институт изменения вида ИУ исследует разные группы осужденных:

1 См.: Бриллиантов А. В.  Проблемы  классификации  осужденных  к  лишению
свободы в целях дифференциации условий отбывания наказания. М., 1995. С. 95.

2 См.: Бабаян С. Л.  Поощрительные  институты  уголовно-исполнительного  права
(теория и практика применения): дис. ... д. ю. н. М., 2014. С. 49.

consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E3E9F1CD0C4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3BEDY3m1I
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положительных и злостных нарушителей.1

О  положительном  поведении  заключенного  говорит  наличие

поощрений  и  отсутствие  взысканий.  Однако  это  не  позволяет  быть

уверенным, в нахождении осужденного на пути к исправлению: он вполне

может  быть  приспособленцем  или  не  желать  выделяться  среди  других

заключенных ввиду личностных качеств. Поэтому оценка данного показателя

не может формальной.

Вывод о положительном поведении заключенного должен содержать

совокупность  качеств,  которые  характеризующего  личность.  Он  должен:

соблюдать  правила  отбытия  наказания,  выполнять  трудовые  обязанности,

участвовать  в  самодеятельных  организациях,  бережно  относиться  к

имуществу,  иметь  хорошие  взаимоотношения  с  другими  арестантами  и

администрацией, возмещать вред от совершенного преступления.

Понятие положительной характеристики поведения осужденного четко

не  обозначено,  поэтому  нужно  руководствоваться  общим  определением

понятия  исправления  осужденного,  указанного  в  ч. 1  ст. 9 УИК РФ.  Он

должен: формировать уважительное отношение к человеку, труду, нормам,

правилам  и  традициям  и  стимулировать  правопослушное  поведение.  При

смене  вида  места  лишения  свободы  на  другое,  сопровождающееся

смягчением  условий  воспитательный  процесс  должен  продолжаться,  но  с

более  мягкими  условиями.  Следовательно,  это  может  быть  применимо  к

людям, которые встали на путь исправления.2

Твердо вставшие на путь исправления – это осужденные, которые не

нарушали  существующий  режим  в  течение  длительного  времени  и

добросовестно  трудились  в  ИУ.  Они  могут  быть  переведены  в

исправительную колонию, исправительную колонию строгого режима или в

1 См.: Пургина О. В.  Основания  и  порядок  перевода  осужденных  из  одного
исправительного  учреждения  в  другое  //  Уголовно-исполнительная  система:  право,
экономика, управление. 2011. № 1. С. 2.

2 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации
до  2020  года:  распоряжение Правительства  РФ  от  14.10.2010 г.  №  1772-р  //  Собр.
законодательства Рос. Федерации. - 2010. - № 43. - ст. 5544.

consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E3E9F1CD0C4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3BEDY3m2I
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колонию-поселение (ч. 2 ст. 78 УИК РФ).

Также  существует  норма  о  положительной  характеристике

заключенного  в  течение  всего  времени отбывания  наказания1.  Суд  обязан

рассмотреть  всесторонние  данные  о  поведении  арестанта  за  все  время

отбывания наказания. Если он отбывал наказание в различных ИУ, то суд

рассматривает данные о его поведении во всех учреждениях.2

Статья  116 УИК РФ дает  определение  злостным нарушителям –  это

осужденные,  среди  нарушений  которых:  употребление  наркотиков,

хулиганство,  угрозы,  оскорбление  или  неповиновение  представителям

администрации, мужеложство, лесбиянство, организация забастовок, а также

активное участие в них,  организация группировок или активное участие в

них.

Такие нарушители могут быть переведены в исправительную колонию,

исправительную колонию общего режима, в тюрьму (ч. 4 ст. 78 УИК РФ).

Как  вывод,  поведение  заключенного–  основной  общий  критерий

оценки  его  личности  для  принятия  решения  об  изменении  условий

отбывания наказания и вида ИУ.

Один  из  следующих  характеризующих  признаков  -  положительное

отношение к труду, которое выражается в том, что заключенный выполняет и

перевыполняет нормы выработки, у него отсутствуют нарушения трудовой

дисциплины, он не допускает производственный брак, стремится повысить

профессиональное мастерство3. Однако в современных условиях, показатель

отношения  к  труду  -  это  скорее  желание  заключенного  трудиться  и

выполнять работу в исправительном учреждении.

Все  вышеперечисленные  факторы,  а  также,  например,  участие  в

самодеятельных  организациях  принимаются  во  внимание  судом  в
1 О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской

Федерации: федеральный закон от 05.05.2014 г. № 104-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
2 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений:

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29.05.2014 г. № 9 //
СПС «КонсультантПлюс».

3 См.: Бриллиантов А. В.,  Курганов С. И.  Комментарий к  Уголовно-
исполнительному кодексу Российской Федерации (постатейный). М., 2011. С. 145.

consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E3E9F1CD0C4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3FECY3m7I
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consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830514E0DA2145BC5E309C1AD0C7E0A4575B60A4YEm7I
consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5E309819DCCEBDAE5F026CA6E0Y2m5I
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совокупности  при  принятии  решения  о  переводе  заключенного  или

смягчении ему наказания.1

Следует  оговориться,  что,  оценивая  поведение  заключенного,  не

должны  учитываться  снятые  или  погашенные  взыскания.  Так  Верховный

Суд РФ,  рассматривающий  в  порядке  надзора  Постановление  судьи

Курганского  городского  суда  Курганской  области  от  29.07.2005,  который

отказал  в  переводе  осужденного  А.  из  исправительной  колонии  общего

режима в колонию-поселение, постановил следующее:

Заключенный  А.  просил  отменить  постановление  судьи  как

незаконного  и  необоснованного.  Он  указывал,  что  наложенные  на  него

взыскания  за  мелкие  проступки  давно  сняты  в  надлежащем  порядке,  а

длительный  срок  не  отбытого  наказания  и  тяжесть  совершенного

преступления не являются основанием отказать в переводе.

В  итоге  Судебная  коллегия  сделала  вывод,  что  надзорная  жалоба

обоснована и подлежит удовлетворению по следующим основаниям:

Согласно  требованиям  ст. 78  ч. 1 УИК РФ  вид  ИУ  для  осужденного

меняется  согласно  поведению и  отношению к  труду,  других  оснований в

законе нет. Отказ в переводе А. в колонию-поселение также нельзя признать

основанным на законе.2

Законодательно  существует  определенный  срок,  после  отбытия

которого  осужденный  может  быть  переведен  на  другой  режим.  В

соответствии  с  ч. 2  ст. 78 УИК РФ  осужденные  с  положительной

характеристикой  могут  быть  переведены  из  тюрьмы  в  исправительную

колонию,  отбыв  не  менее  половины  срока,  который  назначен  судом;  из

колонии  общего  режима  в  колонию-поселение  -  отбыв  не  менее  одной

четвертой срока; из колонии строгого режима в колонию-поселение –отбыв

не менее одной трети срока, который назначен судом.

1 См.: Малинин В. Б.,   Смирнов Л. Б.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации. М., 2011. С. 112.

2 Определение Верховного  Суда  РФ  от  05.03.2007 г.  №  82-Д06-18  //  СПС
«КонсультантПлюс».
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Изменение  условий  отбывания  наказания  и  смены  вида

исправительного  учреждения  обусловлено  современными  реалиями,  в

которых  огромное  количество  факторов  может  повлиять  на  вынесение

несправедливого  приговора  осужденному.  Каждый  заключенный  должен

иметь  право  на  улучшение  условий  отбывания  наказания  или  перевод  в

другое исправительное учреждение, поэтому данные аспекты должны быть

законодательно закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах.

При этом четко должно быть определено деление заключенных на группы,

начиная  от  злостных  нарушителей,  и  заканчивая  осужденными,  которые

встали на путь исправления, вовлечены в трудовой процесс на предприятиях

при исправительных учреждениях, хорошо относятся к другим осужденным

и администрации, берегут государственное и личное имущество и в целом

готовы начать процесс ресоциализации.

При установлении срока отбытия наказания суд рассматривает степень

исправления  лица,  для  определения  которой  администрация  учреждения

должна тщательно изучить личность заключенного, а также отсутствие с его

стороны дисциплинарных взысканий.

Кроме  этого,  на  стадии  реализации  институт  изменения  вида

исправительного учреждения по срокам применения вступает в конкуренцию

с  другими  поощрительными  институтами  -  условно-досрочным

освобождением (ст. 79 УК РФ) и заменой не отбытой части наказания более

мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ). Так, осужденные за особо тяжкие

преступления,  отбывающие  наказание  в  колониях  строгого  режима,  по

отбытии  не  менее  двух  третей  срока  по  приговору  суда  при  наличии

одинаковых  формальных  оснований  применения  указанных  институтов

имеют  право  на  перевод  в  колонию-поселение,  условно-досрочное

освобождение  либо  замену  наказания  более  мягким  видом.  Естественно,

большинство  осужденных  предпочитают  условно-досрочное  освобождение

от отбывания дальнейшего наказания возможности быть переведенными в

колонии-поселения.  В  2017 г.  перевод  в  колонии-поселения  из

consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5D37991ADBC4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF38E7Y3m5I
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исправительных колоний был осуществлен в отношении всего чуть более 10

тыс. осужденных, в то время как правом условно-досрочного освобождения

воспользовались  47  тыс.  осужденных,  освобождены  из  мест  лишения

свободы с заменой на более мягкое наказание всего более 6 тыс. человек.1

Указанные  данные свидетельствуют о  недостаточной  эффективности

действия  института  изменения  вида  исправительного  учреждения  и

несоблюдении  принципа  последовательности  и  очередности  по  степени

значимости указанных институтов. Вполне логичным было бы применение

поощрительных  институтов  по  следующей  схеме.  Вначале  рассматривать

возможность  для  изменения  вида  исправительного  учреждения  путем

перевода  в  колонию-поселение,  а  затем  решать  вопрос  о  применении

условно-досрочного освобождения либо замены на более мягкое наказание,

не связанное с лишением свободы. Достичь этого возможно, изменив сроки

переводов  в  колонию-поселение  для  осужденных  на  одну  вторую и  двух

третьих  с  целью  применения  условно-досрочного  освобождения.  Кроме

этого,  возможны  изменения  критериев  оценки  формальных  оснований

применения указанных норм. Например, погашение ущерба потерпевшему от

преступления при переводе в колонию-поселение может быть частичным, а

при условно-досрочном освобождении либо изменении наказания на более

мягкое должно быть полным.

Колония-поселение,  на  наш  взгляд,  должна  стать  промежуточным

звеном прогрессивной системы отбывания наказания для осужденного перед

окончательным  освобождением  из  мест  лишения  свободы.  Это  также

позволит  дополнительно  изучить  личность  осужденного  уже  в  новых

условиях и ответить на вопрос, действительно ли он полностью встал на путь

исправления и сможет ресоциализироваться в обществе.

Как  видно,  наибольшая  степень  снижения  карательного  воздействия

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2016 - 2017 годы
Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf (дата  обращения:
12.02.2018 г.).

http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf
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предусмотрена  при  переводе  осужденных  в  колонию-поселение.  Однако

законодатель,  считая данный вид перевода наивысшей степенью снижения

карательного  воздействия,  запрещает  это  определенной  категории

осужденных.  Частью 3 ст. 78 УИК РФ определен исчерпывающий перечень

лиц, не подлежащих переводу в колонии-поселения: осужденные при особо

опасном  рецидиве  преступлений;  осужденные  к  пожизненному  лишению

свободы в случае замены этого наказания в порядке помилования на лишение

свободы  на  определенный  срок;  осужденные,  которым  смертная  казнь  в

порядке  помилования  заменена  лишением  свободы;  осужденные,  не

прошедшие  обязательного  лечения,  а  также  нуждающиеся  в  специальном

лечении  в  медицинских  учреждениях  закрытого  типа;  осужденные,  не

давшие согласия в письменной форме на перевод в колонию-поселение.

Целесообразность  введения  данных  ограничений  обусловлена  рядом

объективных  факторов.  Представляя  повышенную  опасность,  осужденные

указанных  категорий  могут  оказать  негативное  влияние  на  осужденных,

вставших на путь исправления. Запрет перевода осужденных, не прошедших

обязательное лечение, связан с опасностью заражения здоровых осужденных.

Кроме  этого,  больные  осужденные  не  смогут  трудиться,  что  является

обязательным в колониях-поселениях.

Придерживаясь  четкой  дифференциации  карательно-воспитательного

воздействия,  путем  реализации  изменения  объема  правоограничений  в

большую или меньшую сторону при переводе  из  одного  исправительного

учреждения в другое институт изменения вида исправительного учреждения

выходит на ключевое место всего уголовно-исполнительного права, так как

служит общим целям исполнения наказания - исправлению осужденных.

В  соответствии  с  Концепцией развития  уголовно-исполнительной

системы  Российской  Федерации  до  2020  года,  принятой  распоряжением

Правительства Российской Федерации от 14 октября 2010 г. № 1772-р, одной

из  основных  тенденций  развития  отечественной  уголовно-исполнительной

системы  является  поиск  и  использование  новых  форм  и  методов

consultantplus://offline/ref=6C951F7C3267362683051BECCF2145BC5E3E9D1BDCCEBDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF3BEEY3m9I
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исправительного воздействия на осужденных.

Инициатива  по изменению вида  исправительного  учреждения может

принадлежать и осужденному, и представляющим его интересы лицам.

Осужденный,  которому  может  быть  изменен  вид  исправительного

учреждения,  а  также  его  адвокат  (законный  представитель)  вправе

обратиться  в  суд  с  ходатайством  об  изменении  вида  исправительного

учреждения.  Ходатайство об изменении вида исправительного учреждения

осужденный  подает  через  администрацию  учреждения  или  органа,

исполняющего наказание, в котором он отбывает наказание в соответствии

со  ст. 81 УИК РФ. В свою очередь администрация такого учреждения или

органа не позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного

об изменении вида исправительного учреждения направляет в суд указанное

ходатайство  вместе  с  характеристикой  на  осужденного.  В  характеристике

должны  содержаться  данные  о  поведении  осужденного,  его  отношении  к

учебе и труду в течение всего периода отбывания наказания, об отношении

осужденного к совершенному деянию и о том, что осужденный частично или

полностью возместил причиненный ущерб или иным образом загладил вред,

причиненный в результате преступления. В характеристике на лицо, которое

на  основании  заключения  судебно-психиатрической  экспертизы  признано

страдающим  расстройством  сексуального  предпочтения  (педофилией),  не

исключающим вменяемости, и которое осуждено за совершение в возрасте

старше  18  лет  преступления  против  половой  неприкосновенности

несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, должны

также содержаться данные о примененных к осужденному принудительных

мерах медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с

ходатайством  такого  осужденного  в  суд  направляется  заключение  его

лечащего врача.1

Вопрос  об  обеспечении  закрепленного  в  ч. 3  ст. 50 Конституции

Российской Федерации права каждого осужденного за преступление просить

1 См.: Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Указ. соч. С. 145.
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44

о  смягчении  наказания  неоднократно  рассматривался  Конституционным

Судом Российской Федерации. В  Постановлении от 26.11.2002 г. по делу о

проверке конституционности положений ст. 77.1, 77.2, ч. 1 и 10 ст. 175 УИК

Российской  Федерации  и  ст. 363  УПК  РСФСР1 Конституционный  Суд

Российской  Федерации  указал,  что  это  право,  являясь  непосредственным

выражением конституционных принципов уважения достоинства личности,

гуманизма,  справедливости,  законности  в  сфере  уголовно-правовых

отношений,  гарантирует  каждому  осужденному  возможность  добиваться

смягчения своей участи вплоть до полного снятия всех тех ограничений в

правах  и  свободах,  которые  установлены  для  него  на  основании  закона

обвинительным приговором.

Выраженная в данном  постановлении правовая позиция имеет общее

значение  и  в  полной  мере  распространяется  на  правоотношения,

возникающие в связи с решением вопросов, связанных с применением такой

формы  смягчения  участи  осужденного,  как  изменение  ему  вида

исправительного  учреждения,  назначенного  по  приговору  суда.  Это

предопределяет  необходимость  обеспечения  осужденному  права  при

наличии  предусмотренных  законом  (ч. 3  ст. 58 УК РФ,  ч. 2 и  3  ст. 78

УИК РФ)  оснований  и  условий  обратиться  непосредственно  в  суд  с

ходатайством об изменении вида исправительного учреждения и возложение

на  суд  обязанности  рассмотреть  такое  ходатайство  по  существу  в

установленном законом порядке.2

В случае перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания

из  одного  исправительного  учреждения  в  другое  администрация

1 По  делу  о  проверке  конституционности  положений  статей  77.1,  77.2,  частей
первой и десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и
статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А.
Кизимова:  Постановление  Конституционного  Суда  РФ  от  26.11.2002 г.  №  16-П  //
Российская газета. – 2002. – 05 декабря.

2 По  жалобе  гражданина  Анчугова  Сергея  Борисовича  на  нарушение  его
конституционных  прав  пунктом  5  части  первой статьи  399  Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации: Определение Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 г.
№ 364-О // СПС «КонсультантПлюс».
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исправительного  учреждения,  в  которое  переведен  осужденный,

незамедлительно  уведомляет  об  этом  потерпевшего  или  его  законного

представителя, если в личном деле осужденного имеется копия определения

или постановления  суда  об уведомлении потерпевшего  или его  законного

представителя.

Таким образом, изменение вида исправительного учреждения является

частью  прогрессивной  системы  исполнения  наказания  в  виде  лишения

свободы и имеет своей целью стимулирование правопослушного поведения

осужденного и исправление его личности.

Институт  изменения  вида  исправительного  учреждения  для

осужденных  призван  дополнять  и  активно  взаимодействовать  с  другими

поощрительными  институтами,  осуществлять  поиск  новых  стимулов  к

правопослушному поведению и активной ресоциализации.

Изменение  условий  отбывания  наказания  и  смены  вида

исправительного  учреждения  обусловлено  современными  реалиями,  в

которых  огромное  количество  факторов  может  повлиять  на  вынесение

несправедливого  приговора  осужденному.  Каждый  заключенный  должен

иметь  право  на  улучшение  условий  отбывания  наказания  или  перевод  в

другое исправительное учреждение, поэтому данные аспекты должны быть

законодательно закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах.

При этом четко должно быть определено деление заключенных на группы,

начиная  от  злостных  нарушителей,  и  заканчивая  осужденными,  которые

встали на путь исправления, вовлечены в трудовой процесс на предприятиях

при исправительных учреждениях, хорошо относятся к другим осужденным

и администрации, берегут государственное и личное имущество и в целом

готовы начать процесс ресоциализации.

2.2. Изменение условий отбывания наказания: закон и практика
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Условия  отбывания  наказания  осужденными в  процессе  всего  срока

заключения  могут  изменяться  и  корректироваться  в  зависимости  от  их

поведения,  состояния  здоровья.  Также  условия  могут  измениться,  если  в

какой-то  момент  отбытия  наказания  осужденного  переводят  в  другой  вид

учреждения  для  дальнейшего  продолжения  отбывания  срока  своего

заключения. 

Статья  87  Уголовного  кодекса РФ  с  последними  внесенными  в  нее

правками  от  20  декабря  2017 г.  является  официальным  документом,

закрепленным  законодательной  базой,  который  содержит  подробные

указания  к  условиям  отбывания  наказания  заключенными.  Последние

внесенные правки данного документа несколько меняют саму суть режима

заключения.

В  действующем  уголовном  кодексе  описана  прогрессивная  система

отбывания  наказания,  которая  заключается  в  том,  что  условия  отбывания

своего  срока  лишения  свободы  заключенными  могут  быть  изменены.

Изменения условий могут быть как положительными, так и отрицательными

в зависимости от различных влияющих на них факторов.

Изменениями  условий  содержания  могут  стать  такие  факторы,  как:

полное и беспрекословное соблюдение установленного режима, абсолютное

и  добросовестное  выполнение  своих  назначенных  обязанностей,

добросовестное отношение к труду, подчинение надзирателям и т.п. То есть,

когда заключенный всеми своими действиями показывает, что готов встать

на путь исправления,  то это  приводит улучшению условий отбывания его

срока  заключения  и  возможному  расширению  прав.  Однако  есть  и

противоположная возможная сторона – это когда заключенный постоянно и

целенаправленно нарушает установленный режим и порядки, не соблюдает

дисциплинарные требования, своими действиями вступает в противоречие с

официальными указаниями администрации учреждения, где он содержится
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на  отбывании  срока  заключения,  не  хочет  исполнять  свои  обязанности,

показывает халатное отношение к труду или вообще отказывается выполнять

свою  работу,  то  и  в  подобном  случае  администрация  может  изменить

условия отбывания его наказания. Только в данном контексте условия будут

ужесточены в соответствии с правилами УК РФ, то есть, когда заключенный

не обнаруживает признаков исправления.1

Изменение  условий  режима  возможны  только  по  отбытию

заключенным  определенного  срока  своего  заключения.  Тут  также  есть

определенные  градации  для  разного  типа  исправительных  учреждений.

Например,  в  колониях  общего  режима  изменения  условий  содержания

преступников возможны только после полугода их пребывания в подобном

учреждении. В колониях строгого режима срок увеличивается до 9 месяцев.

А в колониях особого режима преступник должен провести не менее одного

года  до  того,  как  у  него  появится  шанс  для  улучшения  условий  его

содержания  и  режима.  Также  важно  отметить,  что  если  заключенный  на

протяжении  всего  оставшегося  срока  своего  заключения  показывает

примерное  поведение  и  желание  исправления,  то  вопрос  о  его  режиме

содержания может быть решен в положительную сторону, и весь оставшийся

срок ему могут разрешить находиться облегченных условиях, вплоть до его

освобождения.

Кроме  этого,  есть  разделение  на  заключенных,  которые  впервые

совершили преступления и тех, кто уже был осужден и отбывал свой срок

наказания. Для мужчин, кто впервые попал в исправительное учреждение, и

для всех категорий женщин есть возможность перевода из обычных условий

в облегченные после того, как они пробудут три месяца. Если мужчина ранее

уже отбывал наказание в колонии, то сменить режим для него становится

возможным только после полугода проведения за решеткой.

То есть можно заявить, что существующая прогрессивная система дает

возможность индивидуального подхода к каждому осужденному, тем самым

1 См.: Малинин В. Б., Смирнов Л. Б. Указ. соч. С. 114.
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дает  возможность  дифференцировать  исправляющихся  осужденных  от

других.1

Есть  несколько  видом  исправительных  колоний,  в  которых

осужденные отбывают свой срок заключения – это колонии общего режима,

строгого режима и особого режима. По постановлению в них установлены

три вида режима для отбывания срока – обычный вид, облегченный вид и

строгий вид. То есть опять-таки идет отсылка к существующему принципу

дифференциации и индивидуальному подходу к каждому осужденному.

Однако  важно  отметить  один  факт  –  есть  и  одинаковые  условия

отбывания  срока  осуждения.  Такие  условия  присущи  только  колониям-

поселениям. 

Также различаются, к примеру, виды условий отбывания своего срока

исправления в таком виде исправительных учреждений, как воспитательные

колонии.  Там  установлены  четыре  вида  условий,  а  именно:  обычные,

облегченные и строгие.  Кроме того,  там имеются еще и льготные условия

отбывания срока заключения.

Если делать отсылку к тюрьмам, в которых содержатся осужденные, то

там можно выделить только два вида условий их содержания – это общий

режим заключения и строгий режим заключения.2

Есть  определенная  градация  для  тех,  кто  отбывает  свое  наказание

впервые  в  разных  исправительных  учреждениях.  Например,  в

исправительных  колониях  предусмотрены  обычные  строгие  условия

отбывания срока заключения. В колониях строгого режима предусмотрены

обычные условия отбывания срока заключения. Однако есть исключения для

тех  лиц,  кто  совершил  умышленное  преступление  –  они  автоматически

направляются в строгие условия отбывания своего срока заключения.

1 См.: Южанин В. Е., Горбань Д. В. Указ. соч. С. 134.
2 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации

(постатейный) / А. В. Бриллиантов, В. В. Геранин, Л. П. Дубровицкий и др.; под ред. В. И.
Селиверстова. М., 2008. С. 58.
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Различия  в  видах  режимов  заключаются  в  том,  что  при  отбывании

срока заключения в обычных условиях, заключенные живут в специальных

предусмотренных для этого общежитиях, а при отбывании срока заключения

в  строгих  условиях  заключенные  содержатся  в  специальных

предусмотренных для этого запираемых помещениях.

Существуют  разные  виды  преступлений  и,  соответственно,  разные

категории заключенных. Например, есть особо тяжкие преступления, после

которых  лиц,  совершивших  их,  приговаривают  к  смертной  казни.

Официально по законодательству в РФ смертная казнь не отменена. Однако,

начиная  с  1996  года,  принято  решение  заменять  ее  на  пожизненное

заключение  или  же  на  срок  в  25  лет.  Лица,  совершившие  подобные

преступления, сразу же, как только прибывают в учреждения для отбытия

своего  наказания  (то  есть  в  колонии),  автоматически  попадают  в  строгие

условия.1 Их нахождение на протяжении всего срока обычно не меняется. Их

изначально помещают в  помещениях  камерного  типа –  в  камерах обычно

находится по два человека.

Начало  исчисления  срока  заключения  зависит  от  определенных

обстоятельств. 

Если  приговоренный  из  следственного  изолятора  сразу  же

направляется в колонию (не важно на какие условия содержания – обычные

или строгие), то начало исчисления срока его заключения начинается отсчет

с момента прибытия в колонию. Однако, если приговоренный не подвергался

отправке в карцер во время своего пребывания в следственном изоляторе, то

начало исчисления срока его заключения начинается с момента его взятия

под стражу.

Заключенным  созданы  все  условия  для  исправления.  Разработана

специальная  система  поощрительных  мер  стимулирования  хорошего

поведения и соблюдения правил и режима учреждений, в которые они были

направлены для отбывания своего срока. То есть предприняты все действия,

1 См.: Бриллиантов А. В., Курганов С. И. Указ. соч. С. 147.
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чтобы направить преступников на «путь истинный» и помочь им исправиться

и  стать  более  примерными,  чем  они  были,  когда  попали  в  следственный

изолятор.

Важно  отметить,  что  когда  у  заключенного  меняется  режим  его

пребывания в исправительном учреждении на лучшие условия содержания,

это  несет  за  собой  ряд  привилегий,  которые  официально  закреплены  по

законодательству  РФ.  То  есть  изменение  режима  содержания  в

положительную  сторону  дает  расширение  прав  по  покупке  продуктов

питания и предметов первой необходимости в магазине колонии, в которой

содержится  лицо,  совершившее  преступление.  Также  ему  увеличивают

поступление корреспонденции из внешнего мира – передачи, посылки и т. п.

Кроме  того,  примерным  заключенным  разрешают  большее  количество

свиданий с навещающими их людьми.

Установка  дифференцированных  условий  отбывания  наказания

способствует  более  качественному подходу  к  организации воспитательной

деятельности. Различные условия содержания могут, во-первых, ограничить

осужденных,  которые  регулярно  нарушают  установленный  порядок  и

оказывают  негативное  воздействие  на  других  арестантов,  во-вторых,

осуществлять  более  эффективные  меры  по  организации  перевоспитания

заключенных.

Различные  условия  содержания  позволяют  более  эффективно

классифицировать  заключенных  на  группы  с  учетом  правовых,

педагогических, психологических и некоторых других критериев.

Изменение  условий  отбывания  наказания  в  рамках  одного

исправительного учреждения зависит во многом от поведения заключенного.

Нарушает ли он установленный порядок  и  дисциплину в  местах  лишения

свободы или же нет. Если осужденный не имеет никаких дисциплинарных

взысканий на своем счету и положительно относится к труду, старательно и

честно исполняя свои обязанности в силу вверенной ему ответственности, то

у него есть все шансы по истечении определенного периода сделать запрос в
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администрацию исправительного учреждения с  просьбой пересмотреть его

условия  отбывания  наказания  в  пользу  присвоения  более  мягких.  Либо

администрация сама должна предложить осужденному такую альтернативу.

Перевод  из  режима  в  режим  может  быть  разнообразным,  как  из

обычных условий в строгие, так и из облегченных условий в обычные или

сразу  в  строгие,  все  зависит  от  тяжести  нарушений  в  течение  срока

заключения.1 Повторные переводы из режима в режим не запрещены. Они

производятся на тех же условиях, что и первоначальные.

Естественно,  для  того,  чтобы  принять  решение  о  смене  режима

заключенного, должна собраться комиссия исправительной колонии, которая

учитывает  все  факторы  «за»  и  «против».  Один  человек  такое  решение

принять  не  может,  лишь  подать  ходатайство  о  сборе  комиссии.  По

законодательству РФ  есть  определенный  список  уполномоченных  лиц,

которые  могут  принимать  подобного  рода  решения.  К  ним  относятся

начальник  колонии,  его  заместители,  начальники  отделов  колонии,

представители органов местного самоуправления.

По решению комиссии заключенного уведомляют о ее результатах. Он

как может быть согласен с решением, так может и не согласиться. В случае

своего несогласия, например, если ему предписали перевод в более строгие

условия отбывания срока, он вправе обжаловать действия администрации в

вышестоящий орган уголовно-исполнительной системы.

Ранее заключенным не разрешалось обжаловать решения комиссии об

их дальнейшем режиме срока пребывания в колонии, тем более обращаться в

суд.  Однако  законодательство  достаточно  гибкая  вещь,  в  которой

максимально  учитываются  все  возможные  аспекты  каждого

рассматриваемого  вопроса.  Некоторые  пункты  законодательства

обусловлены  заботой  о  соблюдении  законности  при  существенном

изменении  условий  отбывания  наказания  заключенным.  Понятно,  что  на

практике  реализуются  далеко  не  все,  и  в  силу  загрузки  судебно-правовой

1 См.: Михлин А. С. Уголовно-исполнительное право. М., 2008. С. 117.
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системы, некоторые жалобы и заявления могут рассматриваться достаточно

долгое  время,  однако  в  любом  случае  факт  остается  фактом  –

законодательство учитывает права заключенных так же, как и права обычных

граждан РФ.

Перед выходом на свободу за некоторое время осужденным меняют

режим  их  содержания,  то  есть  для  подготовки  к  освобождению  они

находятся в облегченном режиме. Нет каких-то определенных сроков, когда

именно перед освобождением заключенным меняют режим их пребывания в

колонии  –  законом  это  не  установлено,  однако  негласно  это  зависит  от

поведения осужденного на всем периоде его нахождения в колонии. Но есть

одно ограничение – перевод в облегченные условия должен быть произведен

не ранее чем за шесть месяцев до освобождения.

Ели говорить о тюрьмах, то там возможно содержание только мужчин,

которым суд постановил часть своего наказания отбыть именно там (за особо

тяжкие преступления на срок более пяти лет или совершившие преступления

при особо опасном рецидиве). Кроме того, в тюрьму могут быть направлены

лица, осужденные на срок не более трех лет за нарушение установленного

порядка  отбывания  наказания  в  колониях  общего,  строгого  и  особого

режимов.1

По  итогам  данного  параграфа  можно  заключить  следующее:  на

текущий  момент  законодательная  власть  внесла  и  продолжает  вносить

коррективы  в  действующий  закон  об  изменении  режима  содержания

заключенных. Закон старается учесть их права и сделать систему правил как

можно гибче. Текущую ситуацию в учреждениях уголовно-исполнительной

системы  можно  охарактеризовать  как  «тягостную  и  оказывающую

деформирующее  воздействие  на  личность».2 Несмотря  на  то,  что

правительство РФ  ежегодно  финансирует  ФСИН  достаточно  большими

суммами,  улучшения  ситуации  в  глобальном  смысле  в  учреждениях

1 См.: Трунов И. Л. Уголовно-исполнительное право РФ. М, 2005. С. 110.
2 См.: Тюфяков Н. А. Указ. соч. С. 115.
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уголовно-исполнительной системы это не приносит.1

Есть  факты,  указывающие  на  то,  что  в  процессе  лишения  свободы

изначально заложены факторы, которые в определенной мере продуцируют

рецидив, то есть провоцируют людей, преступивших закон, сделать это еще

раз. 

По итогам совещаний в Государственной Думе принято решение о том,

что лишь комплексная  трансформация уголовно-исполнительной политики

может повлиять  на  сложившуюся ситуацию.2Необходимо применять  такие

меры  совершенствование  системы  в  целом,  как:  совершенствование

определенных  мер  градации  дифференциации  наказания,  сокращение

численности осужденных, улучшением условий содержания заключенных и

т. п.

Изменение  условий  режима  возможны  только  по  отбытию

заключенным  определенного  срока  своего  заключения.  Тут  также  есть

определенные  градации  для  разного  типа  исправительных  учреждений.

Например,  в  колониях  общего  режима  изменения  условий  содержания

преступников возможны только после полугода их пребывания в подобном

учреждении. В колониях строгого режима срок увеличивается до 9 месяцев.

А в колониях особого режима преступник должен провести не менее одного

года  до  того,  как  у  него  появится  шанс  для  улучшения  условий  его

содержания  и  режима.  Также  важно  отметить,  что  если  заключенный  на

протяжении  всего  оставшегося  срока  своего  заключения  показывает

примерное  поведение  и  желание  исправления,  то  вопрос  о  его  режиме

содержания может быть решен в положительную сторону, и весь оставшийся

срок ему могут разрешить находиться облегченных условиях, вплоть до его

освобождения.

То есть можно заявить, что существующая прогрессивная система дает

возможность индивидуального подхода к каждому осужденному, тем самым

1 См.: Тюфяков Н. А. Указ. соч. С. 116.
2 Там же. С. 117.
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дает  возможность  дифференцировать  исправляющихся  осужденных  от

других.

Идея  дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  наказаний

определяет содержание Особенной части УИК РФ.

Деятельность  администрации  исправительного  учреждения  по

обеспечению дифференциации  и  индивидуализации  исполнения  наказания

оказывает существенное влияние на реализацию целей уголовного наказания.

Перевод  из  одних условий в  другие  в  значительной мере  влияет  на

фактический  объем  прав  осужденного  и  наряду  с  мерами  поощрения  и

взыскания призван обеспечить необходимое стимулирующее воздействие.

Однако,  как  показывают  результаты  прокурорского  надзора,

администрациями исправительных учреждений недостаточно интенсивно и

гибко используются возможности стимулирования правомерного, социально

активного  поведения  осужденных.  Количественные  показатели  изменения

условий в исправительных колониях незначительны.

В группе осужденных, отбывающих наказание в обычных условиях (на

общем и строгом режиме), которых почти 80%, могут быть выделены еще 1 -

2  подгруппы  лиц  в  зависимости  от  степени  исправления.  У  них  еще  не

сформировалась четкая тенденция к замене негативных установок, однако в

то  же  время  отсутствует  безусловная  ориентация  на  отрицание

общепринятых социальных ценностей.

Меры,  стимулирующие  позитивное  поведение  названной  категории

осужденных, не используются. Объективно они еще не достигли той степени

исправления,  когда  возможен  перевод  в  облегченные  условия,  и  в  то  же

время  не  являются  злостными  нарушителями.  Отсутствие  достаточно

эффективных стимулов приводит к тому, что осужденные «застаиваются» в

обычных условиях.

Подтвердить  данное  заключение  возможно  благодаря  анализу

статистических данных об исправительных учреждениях России. По данным

ФСИН  России,  условия  отбывания  наказания  изменились  из  обычных  в

consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB76C2B1TCF
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строгие в  исправительных учреждениях  всех режимов на 9,4% (на  общем

режиме - 13,4%, на строгом - 8%, на особом - 7,9%).1

Одной  из  причин  данной  ситуации  является,  на  мой  взгляд,  слабое

регулирование института условий. Понятие «дифференциация», на котором

должен базироваться данный институт употребляется дважды - в ст. 8 и в ч. 2

ст. 110.  Нормативно-правовое  регулирование  данного  института

осуществляется, в основном, за счет процедур изменения условий отбывания

наказания в исправительных учреждениях.

Закон  предусматривает  лишь  три  условия  отбывания  наказания.

Данный подход имеет ряд существенных недостатков. Во-первых, настолько

малое число условий никак не соотносится с количеством групп, на которые

можно поделить заключенных по различным признакам. Во-вторых, по этой

причине  трудно  назначить  меры  группового  коррекционного  воздействия,

так  у  каждой группы должны быть  свои условия для  перехода на  другой

режим содержания.  Также данная система имеет ряд других юридических

проблем.

Как  показывают исследования  и  результаты прокурорских  проверок,

распределение  заключенных  по  разным  условиям  наказания  происходит

скорее  благодаря  лояльности  администрации,  чем  от  степени  их

исправления.  В  более  облегченных  условиях  содержится  актив,  в  строгих

содержатся  заключенные  с  отрицательным  поведением,  а  в  обычных

условиях отбывают наказание осужденные, которые занимают нейтральные

позиции.2

Основываясь на вышесказанном, рационально предложить следующие

рекомендации для системы изменения условий отбывания наказания:

1. Раскрытие  в  отдельной  части  ст. 87 УИК РФ  понятия  института

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2016 - 2017 годы
Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf (дата  обращения:
12.02.2018 г.).

2 См.: Тепляшин П. В.  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2015. № 2. С. 28 - 31.

consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB73C7B1TAF
consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB71C1B1T3F
consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB71C1B1T3F
consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB77C3B1TBF
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf
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условий отбывания наказания, что поможет определить правовую природу

данного  термина  и  отделить  его  от  смежных  мер  поощрения  и

дисциплинарной ответственности.

2. Составить  более  углубленную  классификацию  лиц,  отбывающих

наказание в исправительных учреждениях среди заключенных, нарушающих

дисциплину и порядок, и тех, кто не нарушает никаких внутренних норм и

становится  на  путь  исправления.  Это  нужно  для  более  точного  и

эффективного  понимания,  в  какие  условия  поместить  того  или  иного

заключенного.

3. Основанием перевода осужденного в условия отбывание наказания

более строгие, чем предыдущие, должно стать дисциплинарное взыскание за

нарушение внутренних норм и порядка,  которые не относятся к злостным

нарушениям

Не  следует  распространять  данную  категорию  на  лиц,  отбывающих

наказание  в  изоляторах  особой  строгости  режима,  в  которой  содержатся

крайне злостные нарушители. Причем данных нарушителей следует держать

отдельно  от  осужденных,  содержащихся  в  обычных  условиях  отбывания

наказания во избежание конфликтов и плохого влияния.

4. Также рекомендуется  уточнить  критерии,  согласно  которым будут

приниматься решения об изменении условия отбывания наказания со строгих

на более легкие согласно отношению осужденного к труду, так как согласно

данным  ФСИН  более  400  тыс.  человек,  отбывающих  наказание  в  местах

лишения свободы, не вовлечены в трудовые отношения на территории ИУ.

5. Необходимо обозначить правовые гарантии для изменения условий

отбывания  наказания  для  заключенных,  чтобы  исключить  субъективное

принятие  решения  администрацией  при  переводе  осужденного  на  другие

условия отбывания наказания.

6. Так  как  одним  из  важнейших  аспектов  социальной  адаптации

осужденных  являются  условия  отбывания  наказания  и  их

совершенствование,  объединяющим  институтом  в  данной  сфере  должен
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стать  институт  открытых  условий  отбывания  наказания,  который  следует

закрепить на законодательном уровне нормативно-правовыми актами наряду

со строгими и обычными условиями. Открытые условия можно разместить в

исправительных учреждениях разных режимов с изменяющимися степенями

физической  изоляции,  надзора  и  тому  подобное.  Также  следует  описать

условия  перевода  осужденных  на  данные  условия  и  прописать  в

соответствующих положениях.

Для того, чтобы закрепить открытые условия отбывания наказания в

качестве  необходимой  и  обязательной  возможности,  следует  внести

следующие изменения в законодательные акты:

а) ч. 1  ст. 87 УИК РФ  внести  дополнение  про  открытые  условия

отбывания наказания;

б) в  ст. 120,  122,  124,  133,  129 УИК РФ  внести  дополнения  про

открытые условия отбывания наказания,  так как  ст. 132 и  ст. 133 УИК РФ

описывают  льготные  условия  для  содержания  несовершеннолетних

осужденных. Слова «льготные» предлагается заменить на «открытые».

Подводя  итог,  можно  сделать  заключение  о  том,  что  условия

отбывания  наказания  –  это  определенные  стадии  прогрессивной  системы,

которые  регулируются  исходя  из  типа  исправительного  учреждения,

характеристики личности заключенного и его поведения. 

Установка  дифференцированных  условий  отбывания  наказания

способствует  более  качественному подходу  к  организации воспитательной

деятельности. Различные условия содержания могут, во-первых, ограничить

осужденных,  которые  регулярно  нарушают  установленный  порядок  и

оказывают  негативное  воздействие  на  других  арестантов.  Во-вторых,

осуществлять  более  эффективные  меры  по  организации  перевоспитания

заключенных.

Различные  условия  содержания  позволяют  более  эффективно

классифицировать  заключенных  на  группы  с  учетом  правовых,

педагогических, психологических и некоторых других критериев.

consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E51B2m9b7F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E5DB7m9b6F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E5DB4m9b5F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E52BDm9b5F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E5DB7m9b6F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E52B1m9b1F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E52B7m9b4F
consultantplus://offline/ref=E00F7618E4D3AD0158924B893C8E687954C41E23186832B2BCCB5A768EF12E9A4B2CF9EF754E53BCm9bDF
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Изменение  условий  отбывания  наказания  в  рамках  одного

исправительного учреждения зависит во многом от поведения заключенного.

Нарушает ли он установленный порядок  и  дисциплину в  местах  лишения

свободы или же нет. Если осужденный не имеет никаких дисциплинарных

взысканий на своем счету и положительно относится к труду, старательно и

честно исполняя свои обязанности в силу вверенной ему ответственности, то

у него есть все шансы по истечении определенного периода сделать запрос в

администрацию исправительного учреждения с  просьбой пересмотреть его

условия  отбывания  наказания  в  пользу  присвоения  более  мягких.  Либо

администрация сама должна предложить осужденному такую альтернативу.

Изменение  условий  отбывания  наказания  и  смена  вида

исправительного  учреждения  обусловлены  современными  реалиями,  в

которых  огромное  количество  факторов  может  повлиять  на  вынесение

несправедливого  приговора  осужденному.  Каждый  заключенный  должен

иметь  право  на  улучшение  условий  отбывания  наказания  или  перевод  в

другое исправительное учреждение, поэтому данные аспекты должны быть

законодательно закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах.

При этом четко должно быть определено деление заключенных на группы,

начиная  от  злостных  нарушителей,  и  заканчивая  осужденными,  которые

встали на путь исправления, вовлечены в трудовой процесс на предприятиях

при исправительных учреждениях, хорошо относятся к другим осужденным

и администрации, берегут государственное и личное имущество и в целом

готовы начать процесс ресоциализации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак,  была  рассмотрена  тема  «Изменения  условий  отбывания

наказания  в  виде  лишения  свободы  и  вида  режима  исправительного

учреждения». Основываясь на анализе, сделаем ряд следующих выводов:

1. Прогрессивную систему отбывания  наказания  подробно изучали  в

разное время. Отношение к данной системе не являлось однозначным, как со

стороны  законодателя,  так  и  в  научных  работах,  а  также  со  стороны

работников.

Однако, несмотря на большой интерес к исследованию прогрессивной

системы,  она  до  сих  законодательно  не  закреплена  и  не  имеет  точного  и

единого  понятия.  Сегодня  прогрессивная  система  отбывания  наказания

должна  стать  принципом  реализации  через  институты  изменения  условий

отбывания  наказания  и  вида  ИУ,  подготовки  заключенных  к  досрочному

освобождению.

2. Изменение  вида  ИУ-  часть  прогрессивной  системы  исполнения

наказания  в  виде  лишения  свободы,  цель  которого  -  стимулирование

послушного  поведения  заключенного  и  его  исправление,  иными  словами,

ресоциализация

3. Условия отбывания наказания - это ступени прогрессивной системы,

на  которых  для  осужденного  увеличивают  или  уменьшают

правоограничения, которые предусмотрены законодательством.

Дифференцированные  условия  отбывания  наказаний-  одно  из

необходимых условий, которые стимулируют исправительное воздействие на

заключенных.  Различные  условия  содержания  заключенных  позволяют

отделить осужденных, оказывающих отрицательное воздействие на других, и

создать относительно однородные группы осужденных, которые нуждаются

в одинаковых воспитательных мерах.

Опираясь на выводы, можно сделать следующие утверждения:
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1. До  сих  пор  законодательно  не  регулируются  правоотношения,

которые  возникают  при  изменении  вида  ИУ.  Например,  при  переводе  из

колонии  общего  режима  в  колонию-поселение  осужденный  должен

находиться  в  облегченных  условиях  содержания,  что  логично.  Однако

законодательно  не  указаны  условия,  когда  возможен  перевод  из  колонии

особого режима в колонию строгого режима и из колонии строгого режима в

колонию-поселение.  Отсюда  следует  нарушение  принципов

последовательности  применения  норм  поощрения  данного  института.

Логично  бы  было  ввести  дополнение  п. «б» и  «г»  ч. 2  ст. 78 УИК РФ  со

словами «находящиеся в облегченных условиях содержания».

2. Институт  изменения  вида  исправительного  учреждения  по  срокам

применения  конкурирует  с  другими  институтами  -  условно-досрочным

освобождением (ст. 79 УК РФ) и заменой не отбытой части наказания более

мягким  наказанием  (ст. 80 УК РФ).  Осужденные  за  особо  тяжкие

преступления,  которые  отбывают  наказание  в  колониях  строгого  режима,

после  отбытия  не  менее  двух  третей  срока  имеют  право  на  перевод  в

колонию-поселение, условно-досрочное освобождение или замену наказания

на  более  мягкое.  Разумеется,  большинство  заключенных  предпочитают

условно-досрочное  освобождение  отбыванию  дальнейшего  наказания  в

колонии-поселения. В 2017 г. в колонии-поселения перевели чуть более 10

тыс.  осужденных,  а  правом  условно-досрочного  освобождения

воспользовались  47  тыс.  заключенных,  освобождены  с  заменой  на  более

мягкое наказание - 6 тыс. человек.1

Институт  изменения  вида  исправительного  учреждения  обладают

недостаточной  эффективностью  и  не  соблюдается  принцип

последовательности  и  очередности.  Логично  было  бы  применять

поощрительные  институты  по  следующей  схеме.  Сначала  рассмотреть

1 Доклад о результатах и основных направлениях деятельности на 2016 - 2017 годы
Федеральной  службы  исполнения  наказаний.  URL:
http://fsin.su/structure/inspector/iao/Doklad/DROND%202013-2014.pdf (дата  обращения:
12.02.2018 г.).

consultantplus://offline/ref=6C951F7C32673626830505F7DA2145BC5D37991ADBC4BDAE5F026CA6E025270D277156BBE0EF38E7Y3m5I
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возможность  изменения  вида  ИУ  посредством  перевода  в  колонию-

поселение,  потом  решить  вопрос  об  использовании  условно-досрочного

освобождения  либо  замены  на  более  мягкое  наказание.  Помимо  этого,

возможно  изменение  критериев  оценки.  Например,  погасить  ущерб

потерпевшему  от  преступления  во  время  перевода  в  колонию-поселение

может  быть  неполным,  а  при  условно-досрочном  освобождении  или

изменении наказания на более мягкое - полным.

Колония-поселение  должна  стать  промежуточным  элементом

прогрессивной системы перед освобождением из  ИУ.  Это позволит  также

изучить личность заключенного и понять, действительно ли он встал на путь

исправления и сможет пройти период ресоциализации.

3. Институт изменения условий отбывания наказания регулируется не в

полной  мере.  Его  сущность  в  УИК РФ  не  раскрыта.  Термин

«дифференциация» встречается дважды - в ст. 8 и в ч. 2 ст. 110. Нормативное

регулирование данного института обеспечивается в основном за счет норм,

которые устанавливают порядок изменения условий.

Закон  предусматривает  3  вида  условий  отбывания  наказания  в

исправительных  учреждениях,  что  не  согласуется  с  числом  групп

осужденных и не дает определить для каждой из них меры коррекционного

воздействия.

Основываясь  на  результатах  прокурорских  проверок,  осужденные

распределяются по видам условий в исправительных колониях в зависимости

от лояльности администрации (в облегченных условиях - актив, в строгих -

осужденные  отрицательного  характера,  в  обычных  -  нейтралы),  чем  от

степени исправления.1

Изменение  условий  отбывания  наказания  и  смены  вида

исправительного  учреждения  обусловлено  современными  реалиями,  в

которых  огромное  количество  факторов  может  повлиять  на  вынесение

1 См.: Тепляшин П. В.  Уголовно-исполнительная  система:  право,  экономика,
управление. 2015. № 2. С. 28 - 31.

consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB71C1B1T3F
consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB77C3B1TBF


62

несправедливого  приговора  осужденному.  Каждый  заключенный  должен

иметь  право  на  улучшение  условий  отбывания  наказания  или  перевод  в

другое исправительное учреждение, поэтому данные аспекты должны быть

законодательно закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах.

При этом четко должно быть определено деление заключенных на группы,

начиная  от  злостных  нарушителей,  и  заканчивая  осужденными,  которые

встали на путь исправления, вовлечены в трудовой процесс на предприятиях

при исправительных учреждениях, хорошо относятся к другим осужденным

и администрации, берегут государственное и личное имущество и в целом

готовы начать процесс ресоциализации.

Опираясь на вышеизложенное, совершенствовать институт изменения

условий отбывания наказания можно в следующем:

1) в части  ст. 87 УИК РФ дать понятие института условий отбывания

наказания и его изменения, обозначив его правовой статус, что позволило бы

отделить  данный институт  от  схожих-  мер  поощрения  и  дисциплинарной

ответственности;

2) подробнее  провести  классификацию  лиц,  которые  отбывают

наказание, и разделить осужденных, которые находятся в обычных условиях,

на две группы: тех, кто нарушает нормы поведения в ИУ и не нарушающих;

3) основанием перевода заключенных в более строгие условия должно

быть  сих  привлечением  к  дисциплинарной  ответственности  за  нарушения

установленного порядка, которые не относятся к злостным.

На данную категорию лиц не должен распространятся перевод в более

строгие  условия,  где  отбывают  наказание  злостные  нарушители.

Целесообразно будет разместить эти категории заключенных раздельно друг

от друга.

4) необходимо  также  уточнить  и  конкретизировать  критерий

добросовестного  отношения  к  труду,  на  основе  которого  принимается

решение об изменении условий отбывания наказания, так как около 400 тыс.

заключенных в исправительных колониях не вовлечены в процесс трудового

consultantplus://offline/ref=B0A428EC3665CEF71BB63702580228265B165765223E5F94B14117DC999413587908D6D9CB73C7B1TAF
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воспитания;

5) следует предусмотреть обеспечение гарантий исполнения прав при

изменении  условий  с  обычных  на  облегченные,  так  как  администрация  в

большинстве случаев снимает с себя всякие обязанности по их соблюдению;

6) так как одним из важнейших аспектов ресоциализации осужденных

являются  условия  отбывания  наказания  и  их  совершенствование,  то

объединяющим  институтом  в  данном  случае  может  выступить  институт

открытых  условий  отбывания  наказания.  Открытые  условия  намеревается

создать  для  всех  видов  режима  с  различными  степенями  физической

изоляции,  допускаемого  общения,  объему  правовых  ограничений  и

интенсивности надзора.

Чтобы  закрепить  открытые  условия  отбывания  наказания  как

самостоятельного  вида  необходимо  привнести  следующие  изменения  в

уголовно-исполнительное законодательство:

а) ч. 1 ст. 87 УИК РФ «условия отбывания наказания осужденными к

лишению свободы» - дополнение новым видом условий отбывания наказания

- открытыми;

б) ст. 120,  122,  124,  133,  129 УИК РФ  -  дополнение  открытыми

условиями  отбывания  наказания,  так  как  ст. 132 и  ст. 133 УИК РФ

регламентируют  льготные  условия  отбывания  наказания  для

несовершеннолетних  осужденных.  Слова  «льготных»  и  «льготные»

необходимо заменить на «открытых» и «открытые».

В  итоге,  данные  меры  приведут  к  повышению  эффективности  мер

исправительного воздействия на осужденных, которые отбывают наказание в

исправительных колониях.
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