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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования. В соответствии с 

Концепцией развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 года одним из основных направлений 

совершенствования и развития уголовно-исполнительной системы является 

обеспечение её безопасности1. В связи с чем развитие института изменения 

условий отбывания наказаний как одного из средств обеспечения режима 

является особо актуальным. 

В последние годы отмечается существенное увеличение количества 

совершаемых преступлений в течении года на 1000 осужденных. Так, в 2016 

году данный показатель составил 1,62 преступления, в 2017 – 1,75, в 2018 – 

1,92, в 2019 – 2,34, в 2020 – 2,59 в 2021 – 2,77 
2
.  Данные изменения говорят о 

том, что контингент, находящийся в исправительных учреждениях, 

становится более насыщенный в криминальном смысле, ввиду чего 

направление обеспечения безопасности приобретает большую значимость, а, 

следовательно, и условия отбывания наказаний, как элемент режима, 

способствующий обеспечению безопасности в исправительных учреждениях. 

Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации на период до 2030 в целях обеспечения порядка и условий 

содержания подозреваемых, обвиняемых и осужденных в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы, а также повышения уровня их 

материально-бытового обеспечения предполагает принятие дополнительных 

мер, предусматривающих: увеличение количества свиданий осужденных с 

родственниками; увеличение количества посылок, разрешенных к получению 

                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р (ред. 
29.04.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 2021. №31. Ст. 1283. 

2
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых // 

Федеральная служба исполнения наказаний Российской Федерации. [Электронный 
ресурс] - Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-
ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 20.04.2022 г.) 
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осужденными; увеличение количества телефонных разговоров осужденных с 

родственниками1
. Перечисленные выше элементы подразумевают под собой 

улучшение условий содержания осужденных, что только повышает 

значимость исследования указанной сферы. 

Изменение условий отбывания наказаний, создавая возможность для 

изменения объема правовых ограничений, претерпеваемых осужденными в 

зависимости от их поведения, является важнейшим элементом 

прогрессивной системы отбывания наказаний, которая признана эталоном 

построения пенитенциарных систем в большинстве развитых странах. 

Учитывая значимость института изменения условий отбывания наказаний 

для достижения цели исправления осужденных, научная разработка и 

необходимость максимального усовершенствования данного правового 

института не подвергаются сомнению.  

Кроме этого, актуальность исследования института изменения условий 

отбывания наказаний обусловлена тем, что применение его элементов 

служит действенным средством мотивации правомерного поведения лиц, 

лишенных свободы, а также формированию готовности вести 

правопослушный образ жизни после освобождения. Данный тезис 

подтверждается анкетированием осужденных ФКУ ГУФСИН России по 

Кемеровской области, по результатам которого 19 из 20 опрашиваемых на 

вопрос: «Является ли для вас возможность быть переведенным на более 

легкие условие отбывания наказаний стимулом к правопослушному 

поведению?» ответили положительно2
. 

Объектом дипломного исследования является сфера общественных 

отношений, складывающихся при функционировании правового института 

условий отбывания наказаний, а также общественных отношений при 

изменении условий отбывания наказаний.  

                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р (ред. 
29.04.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 2021. №31. Ст. 1283. 

2
 См. Приложение 1. 
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Предметом дипломного исследования являются совокупность 

теоретических подходов и правовых норм в сфере регулирования процесса 

отбывания наказания осужденными касающиеся условий отбывания 

наказаний, а также процесса изменения условий отбывания наказаний. 

Целью дипломного исследования является изучение сущности 

общественных отношений в сфере функционирования института изменения 

условий отбывания наказаний как элемента режима, а также выявление 

основных организационно – правовых проблем в практике его применения. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи дипломного исследования:  

1. Изучить историю развития отечественного законодательства, 

регламентирующего институт условий отбывания наказаний; 

2. Рассмотреть Изменение условий отбывания наказаний в 

исправительном учреждении как элемент прогрессивной системы; 

3. Охарактеризовать условия отбывания наказаний как одно из 

средств обеспечения режима в исправительных учреждениях; 

4. Проанализировать порядок изменения условий отбывания 

наказания в разных видах исправительных учреждениях.  

 Степень (теоретической) научной разработанности темы 

исследования. Исследованием данной темы занимались такие авторы, как: 

Ю.М. Антонян, А.В. Шеслер, О.А. Алфимова, В.Е. Долматов, Н.С. Ковалев, 

К.К. Пупышев, А. Б. Скаков, Ю. М. Ткачевский, и другие. 

Методологию и методы исследования. При написании дипломной 

работы использовались три группы методов. Это философские, общенаучные 

и частнонаучные методы исследования. В свою очередь среди общенаучных 

методов использовались такие как анализ, синтез, индукция, дедукция, 

сравнение и обобщение. И также были использованы такие частнонаучные 

методы исследования как формально-логический, статистический, 

исторический и анкетирование. 
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Эмпирическая основа исследования состоит из изучения и анализа 

законодательных и ведомственных нормативных правовых актов, 

регламентирующих деятельность уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации, статистических данных с сайта ФСИН России, 

результатов анкетирования осужденных и сотрудников ФКУ ЛИУ-16 

ГУФСИН России по Кемеровской области – Кузбассу.  

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

вынесенные нами предложения по внесению изменений и дополнений в 

законодательство на данном этапе развития уголовно-исполнительного 

законодательства необходимы. 

Структура работы. Ее содержание обусловлены объектом, предметом, 

целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, 

каждая из которых имеет по два параграфа, а также из заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1 История развития отечественного законодательства, 
регламентирующего институт условий отбывания наказаний 

 

 

Ныне функционирующий в рамках уголовно-исполнительной системы 

России институт условий отбывания наказаний получил свою реализацию в 

начале ХХ века, то есть относительно не давно. С приходом большевиков к 

власти в пенитенциарную систему нашего государства впервые стали 

внедряться принципы прогрессивной системы отбывания наказаний. 

Однако прогрессивные идеи приходили в головы государственных 

деятелей задолго до этого. Так, в XIII веке Екатерина II в ее проекте 

«Положение о тюрьмах» изложила основные идеи прогрессивной системы. 

Идеи императрицы хоть и были прогрессивными, но носили явно 

утопический характер с учетом реального положения дел в системе 

исполнения наказаний того времени, ибо организационно не представлялось 

возможным их осуществить. 

Тюремному делу периода царской России свойственна не только 

частичная нереализованность прогрессивных идей, а их полная 

нежизнеспособность, причем еще на стадии разработки, поскольку они в 

большей степени не отвечали экономическим реалиям. Бедственное 

положение тюрем и лиц, в них содержавшихся требовало первоочередного 

пересмотра не столько основ назначения и исполнения наказаний, сколько 

четкой организации исполнения существующих видов наказаний и создание 

элементарных материально-бытовых условий отбывания наказания для 

заключенных в тюрьмах. 

За время революций и многочисленных воин в начале XX века 

отечественная система исполнения уголовных наказаний существенно 

отстала от новых тенденций, находивших свои отражения в западных 
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странах. С приходом большевиков к власти начинают внедряться идеи 

прогрессивной системы исполнения наказаний, а также целью исполнения 

наказаний становится исправления осужденных, а не их наказание как было 

до этого. В силу данных причин советская власть начинает отказываться от 

тюрем и переходит в сторону воспитательных учреждений.  

Вначале исследования исторического аспекта необходимо определить, 

что условия отбывания наказаний – это объем правоограничений 

претерпеваемых осужденными1
. Соответственно условия отбывания 

наказаний могут отличаться не только внутри одного учреждения, но и в 

учреждениях разного вида режима, так как, например, в исправительной 

колонии особого режима объем правоограничений осужденных больше, чем 

в исправительных колониях общего или строгого режимов. Следовательно, 

наличие учреждений разного вида, в которых имеется разный объем 

правоограничений, следует относить к разным условиям отбывания 

наказания.  

Свое первоначальное отражение институт условий отбывания 

наказаний находит во время принятия временной инструкции «О лишении 

свободы, как мере наказания, и о порядке отбывания такового», 

утвержденной в 1918 году. Данный нормативно-правовой акт включил в себя 

следующие виды мест лишения свободы: 

1. Общие места заключения (тюрьмы);  

2. Реформатории и земледельческие колонии;  

3. Испытательные заведения для лиц, имеющих право на 

послабление режима или на условно-досрочное освобождение;  

4. Карательно-лечебные заведения для лиц с хроническими 

психическими расстройствами;  

                                           
1
 Пупышев К.К. Правовое регулирование дифференциации условий отбывания 

наказания в исправительных колониях // Сборник трудов конференции «Уголовно-

исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики». Новокузнецк. 2016. 
С. 45-47. 
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5. Тюремные больницы1
. 

Среди вышеобозначенных учреждений можно наблюдать учреждения 

различного профиля. Однако стоит обратить внимание на общие места 

заключений и испытательные заведения для лиц, имеющих право на 

послабление режима и условно-досрочное освобождение. По своей сути два 

данных учреждения являются учреждениями одного вида, но с разными 

условиями содержания. Так в испытательных заведениях осужденные 

содержатся в более мягких условиях чем в общих местах заключения. То есть 

начинают прослеживаться разные условия содержания осужденных к 

лишению свободы, однако законодательно и организационно они еще имеют 

форму, которая отличалась от современной. 

В п. 28 Временной инструкции о лишении свободы, как о мере 

наказания, и о порядке отбывания такого закреплено, что в отношении 

осужденных, нарушающих порядок и дисциплину и к нежелающим работать 

без основательных причин должны применяться меры репрессией, одной из 

которых является более суровый режим2. Понятие «более суровый режим» в 

данный исторический период понимается аналогично тому, как и сейчас и 

заключается в ограничении свиданий, переписок, времени прогулок, то есть в 

объеме правоограничений претерпеваемых осужденными. 

На исследуемом этапе исторического развития наблюдается сходство с 

тем, что мы в текущий момент понимаем под условиями отбывания 

наказания, а именно количество предоставляемых осужденному благ, 

выражаемых в виде свиданий, посылок, телефонных разговоров и т.д.  

Стоит отметить, что в соответствии с Постановлением Народного 

комиссариата юстиции РСФСР от 1918 года система отбывания наказаний не 

имеет четкого законодательного закрепления системы условий отбывания 

                                           
1
 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 

(временная инструкция): Постановление Народного комиссариата юстиции РСФСР от 
23.07.1918 // "СУ РСФСР". 1918. № 53. Ст. 598. 

2
 Ефимова А.С. История развития наказания в виде лишения свободы в России // 

Научный журнал. 2017. №18. С. 30-32. 
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наказания, а их изменение выступает как кара за отрицательное поведение 

осужденных. То есть в данном случае изменение условий выступает в 

качестве аналога современного взыскания осужденному. Тогда как в наши 

дни, в соответствии с УИК РФ, это не является взысканием, а скорее мерой 

отрицательного воздействия в отношении осужденного. 

16.10.1924 года Постановлением ВЦИК был принят новый 

Исправительно-трудовой кодекс. Это был первый систематизированный 

нормативно-правовой акт, отражавший политику сравнительно молодого 

Советского государства в сфере исполнения уголовных наказаний. 

Примечательно, что только этот кодекс в своих нормах закреплял идею 

применения в исправительно-трудовых учреждениях мер социальной защиты 

по прогрессивной системе, соответственно которой заключенные 

подвергаются различному режиму. Для этого в ст. 7 Исправительно-

трудового кодекса 1924 г. (далее ИТК РСФСР 1924 г.) закреплено, что 

осужденные содержатся в исправительно-трудовых учреждениях разных 

типов, разделяются в них на разряды, с переводом из низших в высшие и 

обратно, в зависимости от особенностей их личности, социального 

положения, мотивов и причин преступления, поведения и успехов в работах 

и занятиях. Так называемые «разряды» имеют существенное сходство с 

современными «условиями отбывания наказаний». 

 Ни один последующий свод уголовно-исполнительного 

законодательства, даже действующий кодекс, прямо не воспроизводит 

термин прогрессивная система. Более того, обращает на себя внимание тот 

факт, что данным кодексом не используется понятие наказание, напротив, 

процесс исполнения лишения свободы именовался применением мер 

социальной защиты. Так, в ст. 46 ИТК РСФСР 1924 г. при дифференциации 

мест заключения, последние названы учреждениями для применения мер 

социальной защиты. В статьях кодекса также представлена присущая 

прогрессивной системе цель индивидуализации наказания (мер социальной 
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защиты) с учетом причин преступления, специальных и психических 

особенностей личности преступников. 

Также в соответствии со ст. 47 ИТК РСФСР 1924 г. для лиц, имеющих 

наименьшую общественную опасность, предусматривается возможность 

изменения условий содержания осужденных путем их перевода в другие 

исправительно-трудовые учреждения с наименьшим количеством правовых 

ограничений испытываемых осужденными1
.  

Стоит отметить, что изменение политики исполнения наказаний в тот 

период полностью соответствовало общим изменениям в политической 

сфере государства.  

Так в 1930-х годах наблюдается отказ от прогрессивных начал при 

отбывании наказания, как пережитков предыдущей правовой системы. И с 

этого времени исправительно-трудовая политика начинает изменяться в 

сторону ужесточения наказаний. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР «О 

карательной политике и состоянии мест заключения» от 26.03.1928 г. была 

четко определена линия на ужесточение порядка и условий исполнения 

наказания в отношении классовых врагов.  

Однако институт различных условий содержания осужденных, хоть и 

является элементом прогрессивной системы, продолжает реализовываться в 

процессе исполнения наказаний. Так, Положение об исправительно-трудовых 

лагерях от 07.04.1930 года вводит классификацию осужденных в 

зависимости от характеристики личности и характера совершенного 

преступления (умышленное против идеи построения коммунистического 

государства или иное) и закрепляет три вида режима в исправительно-

трудовых лагерях. Осужденные могли быть переведены на другой вид 

режима как в сторону смягчения условий отбывания наказаний, так и в 

                                           
1
 Свиридова М.В. Совершенствование поощрительного института изменения 

осужденным условий отбывания наказания // Наука и образование: инновации, 
интеграция и развитие. 2016. № 1 (3). С. 172-174. 
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сторону ужесточения1. Тем самым выступая в качестве мер положительного 

и отрицательного воздействия.  

Осужденные имеющие серьезные нарушения дисциплины могли быть 

помещены в карцер на определенный срок, что тоже выступало изменением 

условий их содержания.  

8 декабря 1958 г. Совет Министров СССР принял Постановление «Об 

утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

МВД СССР». Первые стали основным видом исправительных учреждений, 

которые были реализованы в трех видах режима:  

1) Исправительно-трудовые колонии строгого режима; 

2) Исправительно-трудовые колонии общего режима; 

3) Исправительно-трудовые колонии облегченного режима2
. 

Была предусмотрена возможность изменения вида режима в 

зависимости от поведения осужденного в сторону его усиления или 

ослабления. В данном нормативно-правовом акте наблюдается уже 

достаточно четкое разделение того, в каких условиях будет отбывать 

наказание осужденный. Вид учреждения определялся от степени 

общественной опасности осужденного. А также можно отследить элементы 

прогрессивной системы отбывания наказаний в том, что имеется 

возможность переводить осужденных из одного вида исправительно-

трудовых колоний в другой в зависимости от поведения осужденного. То 

есть если осужденный демонстрирует своим поведением исправление, 

положительно относится к труду, учебе, высказывает благие идеи 

относительно себя, своего будущего и т.д., то он может быть переведен в 

более легкие условия отбывания наказания – в исправительно-трудовую 

                                           
1
 Рассказов Л.П., Упоров И.В., Белозеров А.М. Исполнение наказания в виде 

лишения свободы в исправительно-трудовом праве СССР (довоенный период) // 
Российский юридический журнал. 2000. № 3 (27). С. 137-142. 

2
 Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

МВД СССР: Постановление Совета Министров СССР от 08.12.1958 № 1334 (в ред. от 
08.12.1958) 
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колонию более слабого вида режима. А, соответственно, осужденные 

систематически нарушающие дисциплину, отказывающиеся работать и 

обучаться, и другими способами проявляющие себя с отрицательной стороны 

могут быть переведены в исправительно-трудовую колонию более жесткого 

вида режима, в котором объем правоограничений применяемый в отношении 

их будет больше.  

Тем самым наблюдается применение разных условий отбывания 

наказаний к осужденным в зависимости от их личности, что в полной мере 

отражает идеи прогрессивной системы.  

В соответствии с Положения об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах министерства внутренних дел РСФСР, утвержденного Президиумом 

Верховного совета РСФСР от 09.09.1961, система исправительно-трудовых 

колоний была преобразована следующим образом. В зависимости от вида 

режима исправительного учреждения выделялись:  

1) Исправительно-трудовые колонии общего режима; 

2) Исправительно-трудовые колонии усиленного режима; 

3) Исправительно-трудовые колонии строгого режима; 

4) Исправительно-трудовые колонии особого режима1
.  

Затем в 1963 г. был принят Указ Президиума Верховного Совета 

РСФСР «Об организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о 

порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо вставших 

на путь исправления», на основании которого возникли исправительно-

трудовые колонии-поселения, куда могли быть переведены осужденные, 

вставшие на путь исправления из исправительно-трудовых колоний общего, 

усиленного, строгого режимов2
.  

                                           
1
 Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

министерства внутренних дел РСФСР: Указ Президиум Верховного совета РСФСР от 
09.09.1961 г. № 154/3 (в ред. от 09.09.1961) // Документ опубликован не был 

2
 Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, суда и 

министерства внутренних дел. М.: Юрид. лит-ра. 1971. С. 340-341. 



14 

 

Таким образом, начинает существовать система исправительных 

учреждений с разными условиями отбывания наказаний, состоящая из пяти 

уровней. В настоящий момент мы также имеет пятиуровневую систему 

исправительных учреждений в зависимости от уровня правовых 

ограничений, претерпеваемых осужденными, а также от степени их 

общественной опасности. Современная система исправительных учреждений 

включает в себя: 

1) Колонии-поселения; 

2) Исправительные колонии общего режима; 

3) Исправительный колонии строго режима; 

4) Исправительный колонии строго режима; 

5) Тюрьмы. 

Таким образом, в течение 5 лет система исправительно-трудовых 

колоний значительно выросла и сформировалась в определенную систему. 

Однако на данном этапе развития пенитенциарной системы советского 

государства отсутствуют различные условия отбывания наказаний внутри 

одного исправительного учреждения. Наблюдается лишь различия условий 

отбывания наказания в разных видах исправительных учреждения. 

Новой вехой в развитии института условий отбывания наказаний стал 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. (далее ИТК РСФСР 1970 г.), 

который предусматривал изменение условий отбывания наказаний. В ст. 51 

ИТК РСФСР 1970 г. закреплены меры поощрения, применяемые к 

осужденным. Среди прочих выделяются: 

1. Разрешение на получение дополнительно одной посылки или 

передачи; 

2. Разрешение на получение дополнительного краткосрочного или 

длительного свидания, а также телефонного разговора; 

3. Разрешение дополнительно расходовать деньги в сумме, 

составляющей пятнадцать процентов от установленного законом размера 

минимальной месячной оплаты труда, а в воспитательных колониях в сумме, 
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составляющей двадцать процентов от установленного законом размера 

минимальной месячной оплаты труда, на покупку продуктов питания и 

предметов первой необходимости ежемесячно. 

Исходя из анализа главы 13 действующего УИК РФ, которая 

называется «Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях» 

можно сделать вывод, что условия отбывания наказания частично 

определяются исходя из количества посылок, передач, бандеролей, свиданий, 

денежных средств, длительности и количества телефонных разговоров. 

Таким образом, ИТК РСФСР 1974 предусматривает изменение условий 

отбывания наказаний, однако в тот, исторический период это закреплено как 

меры поощрения. 

Стоит отметить, что в перечне мер взыскания в ИТК РСФСР 1970 

также имеются пункты, которые соответствуют изменению условий 

отбывания наказаний, то есть изменяют объём правовых ограничений. К ним 

относятся: 

1) Отмена улучшенных условий содержания, предусмотренных 

ст. 62-65, 69, 75 и 76 ИТК РСФСР 1970;  

2) Водворение осужденных, содержащихся в исправительных 

колониях, в штрафной изолятор с выводом или без вывода на работу либо 

учебу на срок до пятнадцати суток, а содержащихся в воспитательных 

колониях - в дисциплинарный изолятор на срок до десяти суток;  

3) Водворение осужденных, содержащихся в тюрьмах, в карцер без 

вывода на работу или учебу на срок до пятнадцати суток;  

4) Перевод осужденных, содержащихся в исправительных колониях 

общего и строгого режима, в помещения камерного типа на срок до шести 

месяцев, в колониях особого режима - в одиночные камеры на срок до одного 

года, а в тюрьмах - на строгий режим на срок от двух до шести месяцев; 
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перевод осужденных, содержащихся в обычных жилых помещениях колонии 

особого режима, - в помещения камерного типа в той же колонии1
. 

В ИТК РСФСР 1970 сохраняется предыдущая система видов 

исправительных учреждений, описанная выше и по-прежнему отсутствует 

четкая система различных условий отбываний наказаний внутри одного 

исправительного учреждения. Однако, в соответствии со ст. 62, 64, 65 ИТК 

РСФСР 1970, при отсутствии злостного нарушения режима отбывания 

наказания и добросовестном отношении к труду по отбытии определенной 

части срока наказания (в зависимости от вида исправительного учреждения) 

осужденным могли быть улучшены условия содержания2
. 

В ИТК РСФСР 1970 предусматривается четкая система 

исправительных учреждений различного вида режима. Что касается системы 

различных условий отбывания наказаний в данном нормативно-правовом 

акте, то она еще не была реализована и закреплена в полной мере. Полным 

образом она будет раскрыта в Уголовно-исправительном кодексе Российской 

Федерации 1997 года (далее УИК РФ), который является актуальным на 

данный момент.   

Таким образом, рассмотрев историю развития отечественного 

законодательства, регламентирующего институт условий отбывания 

наказаний, можно сделать следующие выводы: 

1) Различные условия отбывания наказаний – это относительно 

новый элемент отечественной системы отбывания наказаний, который 

начинает реализовываться в 20-х годах ХХ века; 

2) Определенный период времени различные условия отбывания 

наказаний внутри одного исправительного учреждения реализовывались в 

виде карательных мер, в результате которых осужденные имели больший 

объем правовых ограничений; 
                                           
1
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 

18.12.1970 (в ред. 21.12.1996 г.) // Ведомости ВС СССР. 1979. №51. ст. 1220 
2
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: Закон РСФСР от 

18.12.1970 (в ред. 21.12.1996 г.) // Ведомости ВС СССР. 1979. №51. ст. 1220 
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3) С самого начала внедрения данного правового института 

различные условия содержания осужденных реализовывались в учреждениях 

разных видов режима, а лишь с ИТК РСФСР 1970 года начинают 

законодательно закрепляться различные условия отбывания наказаний 

внутри одного исправительного учреждения, однако окончательно система 

условий отбывания наказаний была сформирована лишь в УИК РФ. 

 

 

1.2 Изменение условий отбывания наказаний в исправительном 
учреждении как элемент прогрессивной системы 

 

 

На данный момент в уголовно-исполнительном законодательстве РФ 

четко прослеживаются черты прогрессивной системы отбывания наказания. 

Хотя законодатель прямо и не называет ее, несмотря на это она «красной 

нитью» пронизывает УИК РФ. Одним из элементов прогрессивной системы 

отбывания уголовных наказаний выступает институт условий отбывания 

наказания.  

В конце прошлого столетия Ю. М. Ткачевский определил 

прогрессивную систему отбывания наказаний как установленный законом 

порядок изменения условий исполнения уголовных наказаний, улучшающий 

или ухудшающий правовой статус осужденного в зависимости от его 

поведения и отношения к отбываемому наказанию1
.  Также заслуживает 

внимания позиция А. Б. Скакова, который в общем виде определяет 

прогрессивную систему как форму исполнения наказания, при которой 

условия его отбывания изменяются в сторону улучшения или ухудшения 

исходя из поведения осужденного2
. Оба научных деятеля исходят из 

                                           
1
 Ткачевский Ю. М. Российская прогрессивная система исполнения наказаний // 

Право. 1997. № 6. С. 13. 
2
 Скаков, А. Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее 

отражение в новом законодательстве Республики Казахстан: дисертация д-ра юрид. наук : 
12.00.08. — Астана. 2006. С. 62. 
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одинакового понимая данного термина, что говорит об отсутствии споров, 

касающихся определения прогрессивной системы отбывания наказаний.  

Характерной чертой прогрессивной системы выступает тот факт, что 

субъектом, от которого зависит изменение условий содержания, осужденного 

выступает сам осужденный. Например, для реализации своего законного 

интереса на безконвойное передвижение осужденного за пределами колонии 

ему необходимо положительно себя зарекомендовать, т.е. не допускать 

нарушений установленного порядка отбывания наказаний, положительно 

относиться к труду, принимать активное участие в общественной жизни 

исправительного учреждения. Только при этом условии ему может быть 

предоставлено право передвижения без конвоя и сопровождения. 

Соответственно от осужденного зависит улучшится ли его правовое 

положение или нет, будет ли он отбывать наказание в более легких условиях 

или нет.  

В подтверждение вышеизложенной точки зрения приведем позицию 

З.А. Астемирова, который также считает, что осужденным лицам 

представлена инициатива улучшения условий своего содержания в 

исправительных учреждениях, ссылаясь на то, что законодательством 

предпринимается попытка введения прогрессивной системы отбывания 

наказания, которая может двигаться как в сторону прогресса, так и в сторону 

регресса, то есть в сторону улучшения или ухудшения их содержания1
. 

Следовательно, условия отбывания наказания в местах лишения свободы 

напрямую зависят от поведения и результатов исправления осужденных. 

Изменение условий отбывания наказаний – это институт уголовно-

исполнительного права, регулирующий общественные отношения в сфере 

распределения осужденных в зависимости от степени их общественной 

опасности на разные условия отбывания наказания, а также, в последующем, 

в сфере изменения этих условий. Собственно, сами условия отбывания 
                                           
1
 Астемиров З.А. Уголовно-исполнительное право: Курс лекций / под редакцией 

З.А. Астемирова. -  Махачкала: ИПЦДГУ. 2000. С.89. 
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наказаний – это объем правовых ограничений, претерпеваемых осужденными 

при отбывании наказания1. Объем правовых ограничений может быть 

разным, следовательно, и условия отбывания наказания существуют разные. 

Чем больше объем правовых ограничений, тем строже условия отбывания 

наказания.  

В современной пенитенциарной системе существуют различные 

условия отбывания наказаний в зависимости конкретного вида 

исправительных учреждений. Так, в соответствии с УИК РФ исправительных 

колониях общего, строго и особого режимов существует три уровня условий: 

обычные, облегченные и строгие условиях отбывания наказания. Один вид 

условий, но в исправительных учреждениях разного вида режимов также 

будут отличаться между собой.   

В тюрьмах вместо условий применяется термин вид режима, таким 

образом в одном исправительном учреждении – тюрьме два вида режима: 

общий и строгий.  

Проанализировав содержание главы 13 УИК РФ, которая называется 

«Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях», можно 

сделать вывод, что условия отбывания наказания определяются 

количественным показателем свиданий, посылок передач, бандеролей, 

телефонных звонков, прогулок, суммы денежных средств, которые 

разрешено тратить осужденному в месяц, а также другими благами, которые 

могут быть предоставлены осужденному.  

Важным является тот аспект, что при рассмотрении условий отбывания 

наказаний нужно понимать, что данный термин достаточно широкий, и 

кроме своего основного содержания в виде обычных, облегченных и строгих 

условий отбывания наказания, включает также условия, при которых 

осужденные содержатся в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, условия при которых 

                                           
1
 Рябых С.Б. Актуальные проблемы условий отбывания наказания в учреждениях 

для несовершеннолетних осужденных в условиях реформирования УИС // Вестник 
Воронежского института ФСИН России. 2012. №1. С. 91-94. 
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отбывают наказания осужденные пользующиеся правом передвижения без 

конвоя и проживания за пределами исправительного учреждения, условия 

отбывания наказания в колониях-поселениях, воспитательных колониях, 

условия отбывания наказания для женщин имеющих детей. Получается, что 

условия отбывания наказаний — это огромный правовой пласт для 

исследования. Так как наша дипломная работа не имеет конкретного уклона 

в определенную сферу, то мы сделаем акцент на изучении 

основополагающих моментов, касающихся условий отбывания наказаний.  

Стоит отметить, что индивидуализация исправительного воздействия и 

дифференциация наказания являются ключевыми принципами в 

прогрессивной системе1
.   В свою очередь институт условий отбывания 

наказания, как элемент прогрессивной системы, прямо направлен на 

реализацию данных принципов.  

В ст. 8 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации 

(далее УИК РФ) прописано, что Уголовно-исполнительное законодательство 

Российской Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, 

демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их 

правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным 

воздействием2. Из данной формулировки не ясно считать ли принцип 

дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний одним 

принципом, или это два разных принципа. При изучении научной 

литературы встречаются работы, в которых данные принципы 

подразумеваются и как единый принцип, и как два самостоятельных. Мы 

остановимся на последней точке зрения, аргументируя это тем, что хоть эти 

                                           
1
 Алфимова О.А. Вопросы совершенствования правовой регламентации, связанные 

с изменением вида исправительного учреждения и изменением осужденному условий 
содержания // Вестник Кузбасского Института. 2020. № 4. С.9-14. 

2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 16.01.1997. № 9. 
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принципы имеют смежное назначение, но подразумевают под собой разное и 

реализуются от части по-разному. 

Принцип индивидуализация исправительного воздействия 

подразумевает под собой применение воспитательных мер, как 

положительного, так и отрицательного характера, к осужденным с учетом их 

личности. Например, для одного человека стимулом к правопослушному 

поведения может послужить меры поощрения, для другого перевод в 

исправительное учреждение с более легким видом режима. Также стимулом 

может служить обратное положение, то есть не желания получить взыскание, 

не желания быть переведенным в исправительное учреждение с более 

жестким видом режима. Соответственно сотрудники исправительного 

учреждения с учетом личности конкретного осужденного применяют в 

отношении него ту меру парового характера, которая большего всего 

подходит для воздействия на данного осужденного. Таким образом, наличие 

различных условий содержания позволяет создать дополнительные 

возможности для стимулирования правопослушного поведения осужденных, 

добавляет альтернативу при выборе способов воздействия на осужденных, в 

связи с чем является важным элементов в системе исполнения наказаний, как 

средство реализации принципа индивидуализации исправительного 

воздействия. 

Ермакова А.Р. и Санташова Л.Л. определяют дифференциацию 

исполнения наказаний как принцип уголовно-исполнительного 

законодательства, который предполагает распределение осужденных по 

группам в процессе отбывания наказания прежде всего по уголовно-

правовым и уголовно-исполнительным основаниям1.  И с данным 

определением тяжело не согласиться.  

                                           
1
 Ермакова А.Р., Санташова Л.Л. Принцип дифференциации и индивидуализации 

исполнения наказания как межотраслевой принцип уголовно-исполнительного права // 
Сборник трудов конференции «Актуальные проблемы уголовно-исполнительной системы 
России в условиях реформирования» Вологда. 2018. С. 66-71. 
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Однако дифференциация исполнения наказаний появилась 

относительно не давно в пенитенциарном праве современной России. Начало 

реализации данного принципа в нашем государстве было положено 

вступлением Российской Федерации в Совет Европы в 1996 году, при 

котором она взяла на себя обязательства по приведению национального 

законодательства в соответствие с европейскими нормами в части, 

касающейся соблюдения и защиты прав человека. 

В международном законодательстве разделение осужденных 

подразумевает под собой более широкий характер, и лишь в определенной 

части применима к разделению осужденных в зависимости от условий их 

содержания.  

Дифференциация исполнения наказаний как принцип уголовно-

исполнительного права имеет достаточно широкое значение и включает в 

себя такие моменты как: наличие разных видов исправительных учреждений, 

наличие условий в каждом из видов исправительных учреждений, наличие 

отдельных исправительных учреждений особого вида режима для 

осужденных отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы, 

наличие отдельно мужских исправительных учреждений и отдельно 

женских, наличие дополнительных льгот для женщин с малолетними детьми 

в исправительном учреждении, отсутствие необходимости работать 

гражданам старше определенного возраста и т.д. Все эти правовые институты 

позволяют реализовать данный принцип при отбывании уголовных 

наказаний в исправительных учреждениях. Однако нас в данной работе 

интересует раздельное содержание осуждённых в зависимости условий 

отбывания наказаний, что также является частью дифференциации 

осужденных и выступает в качестве одного из механизмов, направленных на 

реализацию данного принципа уголовно-исполнительного права. 

Наличие различных условий отбывания наказаний является 

основополагающим принципом прогрессивной системы отбывания 

наказаний. В научной литературе ходят споры о том, можно ли сказать, что 
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различные условия содержания это и есть прогрессивная система отбывания 

наказаний. На наш взгляд исследуемый правовой институт нельзя 

отождествлять с прогрессивной системой отбывания наказаний. Последняя 

является более широким понятием и включает в себя дополнительные 

элементы кроме различных условий отбывания наказаний. Хотя, несомненно, 

исследуемый правовой институт является наибольшей частью прогрессивной 

системы.  

Мотивация осужденных выступает краеугольным понятием 

прогрессивной системы отбывания наказаний.  Наличие различных условий 

отбывания наказаний и возможность претерпевать меньшее количество 

правовых ограничений призвано стимулировать осужденных к 

правопослушному поведению. В теории психологии выделяют 

классификацию мотивации в зависимости от характера ее стимулов, так 

мотивация может быть положительная и отрицательная.   Негативная 

мотивация вызывается негативными чувствами. Например, нуждой, обидой, 

завистью, необходимостью, злостью и др. Позитивная мотивация — это 

мотивация, которая направлена на достаток и изобилие1
. 

Относительно исследуемого нами правового института мотивация 

осужденных может быть, как отрицательной, т.е. осужденный будет не 

желать перевода на более строгие условия отбывания наказания, либо не 

желать получить взыскание в виде ПКТ на определенный срок, вследствие 

чего будет корректировать свое поведение до правомерного, так и 

положительной , при которой осужденный наоборот будет желать улучшения 

своего правового положения, перевода на вариант отбывания наказаний с 

более легкими условиями содержания, ввиду чего также будет нацелен на 

правомерное поведение.  

В прогрессивной системе отбывания наказания находят место как 

общая превенция, так и частная. Общая превенция — это меры по 
                                           
1
 Севастьянов Р.А. Мотивация законопослушного поведения условно осужденных 

лиц //  Вопросы российского и международного права. 2020. № 1. С. 151-156. 
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воздействию на всех осужденных различными способами, используя 

различные методы направленные на профилактику совершения 

правонарушений. Относительно изучаемого нами правового института общая 

превенция реализуется следующим образом: в отношении осужденных 

проводится правовое информирование о возможности улучшения правового 

положения при их положительном поведении; лица, находящиеся в 

исправительных учреждениях, видят пример других осужденных, которые 

получили право передвижения без конвоя за пределами исправительного 

учреждения или право проживания за пределами исправительного 

учреждения со своими женами и детьми. Тем самым показывается пример 

другим осужденным, которые не имеют права передвижения без конвоя, что 

проживать на неохраняемой территории и пользоваться правом 

передвижения без конвоя – это реально и достижимо, а также что это один из 

заключительных шагов на пути к условно-досрочному освобождению, а, 

следовательно, к свободе. Тем самым стимулируя осужденных к 

дальнейшему правопослушному поведению.  

В подтверждение этому следует рассмотреть результаты анкетирования 

сотрудников отдела безопасности исправительного учреждения, по 

результатам которого 7 из 20 опрошенных ответили положительно на вопрос: 

«Способствует предоставление осужденным права передвижения без конвоя 

их мотивации к правопослушному поведению». Также еще 8 из 20 ответили 

«Способствует, но не для всех»1, что в совокупности говорит о том, что 

данный правовой институт имеет значение с точки зрения мотивации 

осужденных к правопослушному поведению. 

Неупокоева У.В. определяет частную превенцию как 

профилактические мероприятия, направленные на предотвращение 

правонарушения отдельно взятым лицом2. Рассматриваемый в данной работе 

                                           
1
 См. Приложение 2. 

2
 Неупокоева У.В. Частная превенция при применении наказания в виде лишения 

свободы // Уральский журнал правовых исследований. 2019. № 2. С. 286-298. 
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правовой институт изменения условий отбывания наказаний 

непосредственно реализуют частную превенцию в отношении лиц, к 

которым он был применен, воздействую на их мотивационную сферу 

личности. 

Таким образом, рассмотрев изменение условий отбывания наказаний в 

исправительном учреждении как элемент прогрессивной системы можно 

сделать следующие выводы: 

1) Различные условия отбывания наказаний является главной и 

неотъемлемой частью прогрессивной системы отбывания наказаний; 

2) Исследуемый нами правовой институт имеет очень широкую 

сферу охвата общественных отношений и распространяется не только на 

облегченные, обычные и строгие условия отбывания наказаний, но и на 

условия содержания в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, условия отбывания 

наказания осужденными, пользующимися правом передвижения без конвоя, 

а также на другие элементы.  

3) Все эти различные виды условий являются составной частью 

прогрессивной системы отбывания наказаний, создавая при этом 

определенную систему мотиваций, которая выступает основой осужденных к 

правопослушному поведению. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

2.1 Условия отбывания наказаний как одно из средств обеспечения 
режима в исправительных учреждениях 

 

 

Ч. 1 ст. 82 УИК РФ закрепляет, что режим – это установленный 

законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами 

порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий ряд 

элементов, среди которых выступают различные условия содержания 

осужденных. Также в соответствии со ст. 82 УИК РФ режим создает условия 

для применения других средств исправления осужденных1. Следовательно, 

условия отбывания наказаний создают фундамент, благоприятные 

обстоятельства для применения других средств исправления.  

Дифференциация осужденных в зависимости от вида режима в свою 

очередь, как одно из требований режима также выполняет данную функцию. 

Например, как стимул для перевода из учреждения одного вида режима в 

другое, либо как правовое средство объединяющее осужденных в группы с 

разным уровнем общественной опасности, что позволяет сотрудникам 

воспитательного отдела более эффективно проводить воспитательную работу 

и организовывать воспитательные мероприятия подходящие для всех 

осужденных в исправительном учреждении данного вида режима, но 

которые не подошли бы для осужденных другого вида режима.  

Если рассматривать дифференцированное содержание осужденных как 

одно из требований режима, то необходимо отметить, что главное его 

значение заключается в сохранении безопасности исправительного 

учреждения, то есть в максимальной минимизации риска совершения 

противоправных действий со стороны осужденных.  

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 16.01.1997 № 9. 
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Также различные условия содержания создают правильные условия для 

предотвращения влияния отрицательно настроенных осужденных на 

граждан, которые имеют меньший уровень общественной опасности. Тем 

самым последние не будут перенимать мотивы противозаконного поведения, 

а, следовательно, нарушать законность и ослаблять режим в исправительных 

учреждениях. Получается, что различные условия содержания способствуют 

исправлению осужденных. Так в подтверждение вышеобозначенной позиции 

приведем мнение А. Е. Федяева, который считает, что каждый осужденный 

стремится своим правопослушным поведением «заслужить» перевод на 

облегченные условия отбывания наказания, а впоследствии быть 

представленным к переводу в колонию-поселение или условно-досрочному 

освобождению, находясь в этих условиях1
.  

Дифференцированное содержание осужденных в зависимости от вида 

режима имеет еще одно существенное значение для всей системы 

исправления осужденных. Разные виды режима, а точнее возможность 

осужденного, в случае своего положительного, доказывающего процесс 

исправления, поведения, быть переведенным в исправительное учреждение 

более мягкого режима и возможность в случае систематического совершения 

злостных правонарушений быть переведенным в исправительное учреждение 

более строго режима служит для осужденных определенной системой 

мотивации. Она включает в себя как поощрения, так и наказания.  

В соответствии со ст. 82 УИК РФ раздельное содержание разных 

категорий осужденных, а также различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения являются требованиями 

режима. Оба данных положения подразумевают под собой различные 

условия содержания осужденных. Также в вышеобозначенной статье 

установлено, что режим создает условия для применения других средств 

                                           
1
 Федяев А. Е. Актуальные проблемы совершенствования прогрессивной системы 

исполнения наказаний в исправительных учреждениях РФ // Материалы науч.- практ. 
семинара. — Омск. 2013. 
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исправления. В ст. 9 УИК РФ закреплено, что основными средствами 

исправления осужденных являются: установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим), воспитательная работа, общественно 

полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение 

и общественное воздействие1
. Таким образом, различные условия отбывания 

наказания, как одно из требований режима, создают условия для применения 

других средств исправления. 

В соответствии со ст. 87 УИК РФ в пределах одной исправительной 

колонии осужденные к лишению свободы могут находиться в обычных, 

облегченных и строгих условиях отбывания наказания, предусмотренных 

видом режима данной колонии2. Соответственно в разных видах режима 

отличаются и условия отбывания наказаний. Так, например, в обычных 

условиях исправительной колонии общего режима осужденным разрешается 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости помимо средств, заработанных осужденными, иные 

средства, имеющиеся на их лицевых счетах, в размере девяти тысяч рублей. 

В обычных условиях исправительной колонии строго режима эта сумма 

составляет семь тысяч восемьсот рублей. А, в свою очередь, в обычных 

условиях исправительной колонии особого режима и вовсе составляет семь 

тысяч двести рублей. На данном примере можно отследить уменьшение 

суммы, следовательно, ужесточение условий отбывания наказаний.  

Стоит отметить, что условия отбывания наказаний определяются 

далеко не только количеством денежных средств, которое можно тратить 

осужденным, но и такими составляющими как:  

1. Свидания осужденных;  

2. Получение осужденными посылок, передач и бандеролей; 

3. Переписка осужденных;  

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 16.01.1997 № 9. 
2
 Там же. 
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4. Переводы денежных средств;  

5. Телефонные разговоры;  

6. Прогулки; 

7. Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и 

телепередач, прослушивание радиопередач; 

8. Приобретение и хранение осужденными к лишению свободы 

литературы и письменных принадлежностей; 

9. Условия и порядок передвижения осужденных к лишению 

свободы без конвоя или сопровождения; 

10. Выезды осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений; 

11. Материально-бытовое обеспечение осужденных к лишению 

свободы; 

12. Медико-санитарное обеспечение осужденных к лишению 

свободы. 

Свидания, предоставляемые осужденным, бывают краткосрочные и 

длительные. Краткосрочные свидания проводятся на территории 

исправительного учреждения в присутствии представителя администрации и 

по продолжительности составляют не более 4 часов.  

Длительные свидания предоставляются сроком трое суток на 

территории исправительного учреждения и сроком пять суток вне 

территории исправительного учреждения. В последнем случае необходимо 

решение начальника исправительного учреждения, в котором определяется 

место и время проведение свидания. Длительные свидания предоставляются 

с правом совместного проживания осужденного с его супругом, детьми, 

родителями, бабушками, дедушками, внуками, родными братьями и 

сестрами, усыновителями, усыновленными, а также с разрешения начальника 

исправительного учреждения с иными лицами.  

Осужденным разрешается отправлять и получать за свой счет письма, 

телеграммы и почтовые качества без ограничения их количества. Указанная 
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корреспонденция должна отвечать требованиям установленными 

федеральным органом, осуществляющим правовое регулирование в области 

оказания услуг почтовой связи и телеграфной связи. Отправляемые и 

получаемые письма, телеграммы и почтовые карточки подвергаются цензуре 

администрации исправительного учреждения. Срок осуществления цензуры 

составляет не более трех рабочих дней, а в случае, если письма, почтовые 

карточки и телеграммы написаны на иностранном языке, то не более семи 

рабочих дней. 

Осужденным запрещается совершать телефонные звонки другим 

осужденным в другие исправительные колонии. Исключение составляют 

телефонные звонки осужденным – родственникам, которые разрешаются с 

разрешения начальника исправительного учреждения.  

Телефонные переговоры осужденных не подлежат обязательной 

цензуре, однако могут прослушиваться администрацией исправительного 

учреждения.  

Осужденным могут быть предоставлены краткосрочные и 

долгосрочные выезды за пределы исправительного учреждения. 

Краткосрочные выезды предоставляются на срок до семи суток без учета 

времени проезда к месту проведения выезда и обратно. Основанием для 

предоставления краткосрочного выезда является наличие исключительных 

личных обстоятельств (смерть или тяжелая болезнь близкого родственника, 

угрожающая жизни больного; стихийное бедствие, причинившее 

значительный материальный ущерб осужденному или его семье). Также 

краткосрочные выезд может предоставляться для решения вопросов, 

связанных с трудовым и бытовым устройством осужденных после 

освобождения. 

Длительные отпуска предоставляются на срок ежегодного 

оплачиваемого отпуска осужденного. Если лицо не обеспечено работой по 

независящим от него обстоятельствам, ему так же предоставляется выезд за 
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пределы исправительного учреждения на срок равный сроку ежегодного 

оплачиваемого отпуска.   

Отдельная группа оснований для выезда за пределы исправительной 

колонии предусмотрена для осужденных женского пола, имеющих детей. В 

соответствии с ч. 2 ст. 97 УИК РФ осужденным женщинам, имеющим детей в 

домах ребенка исправительных колоний, может быть разрешен выезд за 

пределы исправительных учреждений для устройства детей у родственников 

либо в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени, необходимого 

для проезда туда и обратно. 

Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии 

несовершеннолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, 

имеющим несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся 

единственным родителем, могут быть разрешены четыре выезда в год для 

свидания с ребенком на срок до 15 суток каждое. Время для проезда в обе 

стороны так же не учитываются. 

Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии 

ребенка в возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим 

ребенка в возрасте до 14 лет и являющимся единственным родителем, могут 

быть разрешены два выезда в год для свидания с ребенком на срок до 10 

суток каждое, не считая время проезда.  

Можно заметить, что для осужденных женщин, имеющих детей, равно 

как и для осужденных мужчин, являющихся единственными родителями 

предусмотрен определенный набор благ положительного характера. В чем и 

проявляется принцип индивидуализации наказания.  

Стоит также отметить, что выезд осужденных за пределы 

исправительных учреждений является законным интересом и может быть 

реализован лишь при соблюдении определенных условий и с разрешения 

администрации исправительного учреждения. С.Н. Дендебер отмечал, что на 

практике редко предоставляется осужденным выезд за пределы 
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исправительного учреждения1. Это обусловлено опасением администрации о 

том, что осужденные могут совершить ряд неправомерных действий 

находясь за пределами мест изоляции, причинив тем самым вред обществу. 

Так, по результатам опроса сотрудников исправительных колоний 

Новосибирской и Кемеровской областей о том «Как часто в деятельности 

Вашей ИК предоставляются выезды осужденных за пределы ИК для 

свидания с детьми?», взятого из научной работы Ковалева Н.С., 78 % 

ответили «не предоставляются», 12% - «предоставляются», и 10% 

затруднились ответить2
. 

При анализе ч. 2 ст. 97 УИК РФ стало понятно, что на осужденных 

женщин имеющих детей данное правило распространяется без каких-либо 

ограничений (вне зависимости от наличия или отсутствия отца ребенка), то 

для соответствующей категории мужчин законом установлены ограничения. 

Мужчины же могут реализовать данные законный интерес только будучи 

единственным родителем. Аналогичная ситуация закреплена и в части 2.2 

статьи 97 УИК РФ.  

В ст. 38 Конституции РФ закреплено, что забота о детях, их воспитание 

являются равным правом и обязанностью родителей3. Также, в соответствии 

с ч. 2 ст. 31 Семейного кодекса РФ вопросы материнства, отцовства, 

воспитания и образования детей решаются совместно и основываются на 

принципе равенства супругов4
. 

Таким образом, в правовом регулировании одной из составных частей 

условий отбывания наказаний наблюдается нарушение принципа равенства 
                                           
1
 Дендебер С.Н. Институт выезда осужденных к лишению свободы за пределы 

исправительных учреждений: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 2012. С. 23. 
2
 Ковалев Н.С. Реализация принципа равенства осужденных перед законом в 

нормах, регламентирующих институт выезда осужденных за пределы исправительной 
колонии: некоторые проблемы и пути их решения // Актуальные проблемы государства и 
права. 2021. №17. Т. 5. С. 90-98. 

3
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 04.07.2020) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 31. Ст. 4398. 
4
 Семейный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 29.12.1995 г. 

№ 223-ФЗ (ред. от 02.07.2021) // Собрание законодательства Российской Федерации от 
01.01.1996 г. № 1. Ст. 16. 
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осужденных перед законом, порождая дискриминацию мужчин имеющих 

несовершеннолетних детей, но не являющихся единственными родителями. 

Также в соответствие с Концепцией развития уголовно-

исполнительной системы до 2030 года одним из вызовов, стоящих перед 

системой, является необходимость дополнительного совершенствования 

нормативно-правового регулирования, направленного на обеспечение прав 

лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы1. Что 

еще больше усиливает необходимость решения данной проблемы. 

Данная проблема решается путем добавления в уголовно-

исполнительное законодательство нормы о возможности дискриминируемой 

категории осужденных иметь равные права, что и осужденные женщины, 

имеющие детей. Таким образом устранится нарушение равенства условий 

отбывания наказаний для осужденных, которые находятся в одинаковом 

правовом положении.  

До 2017 года осужденные отбывающие наказание в строгих условиях в 

исправительных колониях особого режима имели право на предоставление 

им только двух краткосрочных свиданий в течении первых 10 лет отбывания 

наказания, то есть срока, после отбытия которого они могли быть переведены 

из строгих условий в общие и им могли быть предоставлены длительные 

свидания и большее количество краткосрочных.  

Однако, ситуация, при которой осужденный не имел возможности 

длительных свиданий со своей семьей, тем самым не имел физической 

возможности продолжения рода. 

Постановлением Конституционного суда положения п. «б» ч. 3 ст. 125 

и ч. 3 ст. 127 УИК РФ – в той мере, в какой они исключают возможность 

предоставления длительных свиданий лицам, осужденным к пожизненному 

лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания, были 

                                           
1
 Об утверждении Концепции развития уголовно-исполнительной системы РФ на 

период до 2030 г.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 г. № 1138-р (ред. 
29.04.2021) // Собрании законодательства Российской Федерации 2021. №31. Ст. 1283. 
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признаны не соответствующими ч. 4 ст. 15, ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 23 ч. 3 ст. 55 

Конституции РФ во взаимосвязи со ст. 8 Конвенции о защите прав человека и 

основных свобод в ее интерпретации Европейским Судом по правам 

человека1
.  

Толчком для принятия такого судебного решения стали дело супругов 

Королевых, а также дело А. Мацынина, фабулой которых была претензия на 

то, что отсутствие длительных свиданий в первые 10 лет отбывания 

наказаний для граждан, осужденных к пожизненному лишению свободы 

нарушает их Конституционные права на семейную жизнь. В соответствии со 

ст. 55 Конституции РФ права и свободы человека и гражданина могут быть 

ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необходимо 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства. В нашем случае не одна из перечисленных целей 

ограничения прав осужденных не является объективной, следовательно, 

принятие Конституционным судов такого решения является полностью 

логически обоснованным и чистым для понимания.  

Таким образом, рассмотрев условия отбывания наказаний как одно из 

средств обеспечения режима в исправительном учрежденни можно сделать 

следующие вывода: 

1. Разделение осужденных на группы, которые отбывают наказание 

в разных условиях, выступает важнейшим элементом обеспечение 

безопасности исправительных учреждений. 

2. Условия отбывания наказаний, являясь составным элементов 

режима отбывания наказаний выступает базисом для применения 

сотрудниками исправительных учреждений других средств исправления, 

таких как: воспитательная работа, общественно полезный труд, получение 
                                           
1
 О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации в целях защиты прав детей, родители которых отбывают наказание в виде 
лишения свободы: Федеральный закон от 26.07.2017 г. № 200 – ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2017. № 31. Ст. 4749. 
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общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие. 

3. Реализация определенных правовых институтов, которые 

являются элементами условий отбывания наказаний имеют определенные 

правовые проблемы, в большей степени носящие характер нарушения 

конституционных прав граждан. 

 

 

2.2 Порядок изменения условий отбывания наказания в разных видах 
исправительных учреждениях 

 

 

Основным постулатом прогрессивной системы отбывания наказаний 

является изменение условий отбывания наказаний осужденного 

соответственно его поведению.  Стоит отметить, что изменения могут 

происходить как в сторону улучшения правового положения осужденного 

при его положительном поведении, так и в отрицательную сторону при его 

негативном поведении. Под поведением в данном случае понимается полная 

совокупность черт личности осужденного, которая включает: отсутствие 

взысканий, участие в общественных мероприятиях, поддержание здоровых 

отношений с другими осужденными, положительное отношение к человеку, 

обществу, государству, нормам и правилам человеческого общежития.  

Изменение условий отбывания наказаний может быть в две стороны: 

либо в сторону их улучшения, либо в сторону ухудшения. Так как изменение 

условий отбывания наказаний на более легкий их вид является законным 

интересом осужденных, то он может быть реализован только с разрешения 

начальника исправительного учреждения и при наступлении определенных 

условий. Для перевода осужденных на более легкие условия отбывания 

наказаний осужденные должны не иметь взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания и добросовестно относиться к 

труду. Также они должны отбыть определенный срок наказания, который 
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отличается от вида условий, в которых они содержатся, и вида 

исправительного учреждения.  

В соответствии со ст. 120 УИК РФ осужденным, отбывающим 

наказание в исправительных колониях общего режима, для перевода из 

строгих условий отбывания наказания в обычные, а также для перевода из 

обычных условий отбывания наказаний в облегченные необходимо отбыть 

не менее шести месяцев срока наказания1
. 

Ст. 122 УИК РФ закрепляет, что осужденным, отбывающим наказание 

в исправительных колониях строгого режима для перевода из строгих 

условий отбывания наказаний в обычные, а также для перевода из обычных 

условий отбывания наказаний в облегченные необходимо отбыть не менее 

девяти месяцев срока наказания2
. 

И для перевода осужденных, отбывающих наказание в исправительных 

колониях особого режима, из строгих условий отбывания наказаний в 

обычные и для перевода из обычных условий отбывания наказаний в 

облегченные необходимо отбыть не менее 1 года срока наказания3. Данное 

положение закреплено в ст. 124 УИК РФ. 

Проанализировав данные положения можно сделать вывод о том, что 

наблюдается увеличение сроков, необходимых для отбытия осужденным, 

желающим быть переведенными на более легкие условия отбывания 

наказаний, соответственно увеличению строгости режима исправительных 

учреждений, что на наш взгляд является логичным и обоснованным т. к. чем 

строже вид режима исправительного учреждения, тем больший уровень 

общественной опасности содержат в себе осужденные, тем больше времени 

необходимо на их исправление, и соответственно снижение этого уровня до 

той нормы, что бы содержание их в других условиях стало целесообразным.  

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 16.01.1997 № 9. 
2
 Там же. 

3
 Там же. 



37 

 

Основанием же для перевода осужденных на более строгие условия 

отбывания наказания является признание осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. Термин 

«злостность» уже довольно продолжительное время применяется 

законодателем при регулировании общественных отношений, возникающих 

в процессе исполнения наказания в виде лишения свободы.1 

В настоящее время нет легального определения злостного нарушителя 

установленного порядка отбывания наказания. Однако под данным термином 

стоит понимать осуждённого, совершившего злостное нарушение 

установленного порядка отбывания наказания. 

Для того, что осужденного признали злостным нарушителем 

установленного порядка осужденный должен совершить повторно в течение 

года любые нарушения, если за каждое из них осужденный подвергался 

взысканию в виде водворения в штрафной или дисциплинарный изолятор.  

Однако наиболее распространенным на практике является совершение 

осужденным злостного нарушения отбывания наказания, после которого он 

признается злостным нарушителем установленного порядка отбывания 

наказаний. Перечень злостных нарушений режима дан в ч. 1 ст. 116 УИК РФ. 

Злостным нарушением установленного порядка отбывания наказания 

являются: употребление спиртных напитков либо наркотических средств или 

психотропных веществ; мелкое хулиганство; угроза, неповиновение 

представителям администрации исправительного учреждения или их 

оскорбление при отсутствии признаков преступления; изготовление, 

хранение или передача запрещенных предметов; уклонение от исполнения 

принудительных мер медицинского характера или обязательного лечения, 

назначенного судом или решением медицинской комиссии; организация 

забастовок или иных групповых неповиновений, а равно активное участие в 

                                           
1
 Симанович А.А. Нарушение и злостное нарушение режима в местах лишения 

свободы // Уголовно-исполнительная система: право, экономика и управление. 2008. №5. 
С. 5-8. 
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них; мужеложство, лесбиянство; организация группировок осужденных, 

направленных на совершение указанных в настоящей статье 

правонарушений, а равно активное участие в них; отказ от работы или 

прекращение работы без уважительных причин1
.  

Указанные законодателем нарушения правил режима посягают на 

нравственное состояние осужденных, морально-психологический климат в 

учреждениях, половую, морально-этическую неприкосновенность 

осужденных, их социальное окружение. 

В данном случае можно наблюдать противоречие в логике 

законодателя, а именно в том, что норма о признании осужденного злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания (совершение 

злостного правонарушения) выступает основанием для ухудшения условий 

отбывания наказаний. В соответствии с идеями прогрессивной системы, 

которая «красной нитью» пронизывает уголовно-исполнительное право 

России оцениваться осужденный должен по его совокупному поведению, а 

не конкретному деянию.  

Следует отметить, что, например, согласно ст. 117 Уголовно-

исполнительного кодекса Республики Беларусь, злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания признается осужденный, 

совершивший несколько проступков, что и представляется оправданным2
. 

В связи с этим полагаем целесообразным внести в УИК РФ некоторые 

изменения, а именно изложить п. 3 ст. 116 в следующей редакции: 

«Осужденный, совершивший указанные в частях первой и второй настоящей 

статьи нарушения, признается злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания при условии назначения ему двух и более 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 16.01.1997 № 9. 
2
 Янчук И.А. Об изменении условий отбывания наказания как способе 

дифференциации исполнения наказания в виде лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2011. № 3. С. 9-11. 
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взысканий, предусмотренных пунктами «в», «г», «д» и «е» части первой 

статьи 115 и пунктом «б» статьи 136 настоящего Кодекса». 

Стоит акцентировать внимание на том факте, что в настоящий момент 

осужденных могут переводить в сторону улучшения их правового положения 

только пошагово, без перескакивания через общие условия отбывания 

наказаний. То есть осужденный со строгих условий может быть переведен 

сначала в обычные условия, а только затем в облегченные. Ситуация при 

которой осужденный из строгих условий отбывания наказаний сразу 

переводится в облегченные законодательно не закреплена. Тогда как при 

совершении злостного нарушения осужденный может быть переведен из 

облегченных условий сразу в строгие. Мы считаем, что данное положение 

дел нецелесообразно и имеет перевес в сторону кары, а не в сторону 

исправления осужденного как главной цели уголовно-исполнительного 

законодательства.   В связи с чем считаем необходимым исключить 

возможность осужденного в случае совершения злостного нарушения 

установленного порядка отбывания наказания быть переведенным из 

облегчённых условий отбывания наказаний сразу в строгие, что позволит 

сохранить поэтапность применения мер воздействия к осужденному, 

повысить уровень гуманности при исполнении наказаний, и улучшить 

качество процесса исправления осужденных.  

При изучении реализации порядка предоставления осужденному права 

передвижения без конвоя на практики было выяснено, что после подачи 

заявления осужденным об изменении условий отбывания наказаний, 

начальником отряда на него собирается пакет характеризующих документов. 

Он состоит из: 

1. Справка о взысканиях; 

2. Справка о поощрениях; 

3. Характеристика осужденного; 

4. Медицинская справка; 

5. Копия приговора в двух экземплярах. 



40 

 

Необходимость и значимость данных документов очевидна. По справке 

о наличии взысканиях мы можем отследить правомерность поведения 

осужденного. По справке о наличии у осужденного поощрений мы может 

отследить его вовлеченность в общественную жизнь в исправительном 

учреждении, а также его отношение к труду. Другими словами, может 

сделать выводы о его активной жизненной позиции и степени исправления. 

То есть уже составить некий портрет личности. 

Характеристика осужденного определяет дату, место рождения, состав 

семьи, наличие образования, наличие работы до осуждения, а также 

склонности, направленности и особенности осужденного. Характеристику 

составляет начальник отряда, в котором содержится конкретный 

осужденный. То есть лицо, которое больше всех других взаимодействует с 

осужденным, хорошо знает осужденного, а, следовательно, может дать ему 

объективную и полную характеристику. 

Медицинская справка требуется для того, чтобы исключить 

возможность изменения условий отбывания наказаний:  

1) осужденным, больных открытой формой туберкулеза;  

2) осужденным, не прошедших полного курса лечения 

венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, наркомании;  

3) ВИЧ-инфицированных осужденным;  

4) Осужденным, страдающих психическими расстройствами, не 

исключающими вменяемости1
. 

Наличие копий приговоров обусловлено необходимостью изучения 

статьи, по которой был осужден гражданин, срока, вида исправительного 

учреждения, а также для определения того какую часть срока осужденный 

уже отбыл. Другими словами, приговор необходим так же, как и другие 

документы для определения подходит ли данный осужденный под 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 г. № 1-ФЗ (ред. от 21.12.2021) // Российская газета. 16.01.1997 № 9. 
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требования, которым он должен соответствовать для изменения условий 

отбывания наказаний.  

После сбора всех необходимых документов назначается собрание 

комиссии исправительного учреждения. Комиссия состоит из представителей 

таких отделом учреждения как: отдел безопасности, оперативный отдел, 

воспитательный отдел и другие. Состав может меняться в зависимости от 

необходимости. Однако председателем комиссии всегда будет являться 

начальник исправительного учреждения. 

Участниками комиссии могут являться не только представители 

администрации, но и другие лица, к которым, в частности, относятся:  

1. Представители органов местного самоуправления;  

2. Представители общественных наблюдательных комиссий. 

Долматов Е.В. считает, что перечень лиц, которые могут принимать 

участие в работе комиссии не учитывает интересы ряда субъектов 

правоотношений. Так, участие представителей органов местного 

самоуправления вызвано тем, что осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях в воспитательных колониях, может быть разрешено 

проживание в общежитии за пределами воспитательной колонии без охраны, 

но под надзором администрации. Факт подобного неизолированного 

проживания осужденных лиц, безусловно, затрагивает интересы органов 

местного самоуправления, заинтересованных в обеспечении поддержания 

правопорядка на территории муниципального образования.  

В то же время, Долматов Е.В. считает, что наличие большого объема 

проживающих за пределами колоний осужденных затрагивает интересы не 

только муниципальных образований, на территории которых проживают 

данные осужденные, но и субъекта Российской Федерации, на территории 

которого находятся исправительное учреждение и муниципальные 
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образования1. По его мнению, для решения обозначенной проблемы 

необходимо в положениях уголовно-исполнительного законодательства РФ 

предусмотреть возможность участия в работе комиссий по изменению 

условий отбывания наказаний, наряду с представителями органов местного 

самоуправления, представителей органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации. Учитывая, что данное участие является 

добровольным, а не обязательным, органы государственной власти субъектов 

РФ смогут самостоятельно определять, в каких случаях необходимо их 

участие. 

Мы же в свою очередь согласны с автором, а также кроме 

вышеобозначенного варианта решения проблемы предлагаем не включать 

представителей субъекта РФ в число возможных участников комиссии. 

Вместо этого после рассмотрения вопроса внутри исправительного 

учреждения наряду с прокуратурой и территориальным органом ФСИН 

отправлять документы в правительство субъекта РФ для согласования. Тем 

самым помимо учета интересов субъекта РФ будет налаживаться процесс 

взаимодействия уголовно-исполнительной системы с другими 

государственными органами.  

По результатам комиссии исправительного учреждения определяется 

будет дело передаваться на рассмотрение в суд с поддержкой администрации 

исправительного учреждения, либо без поддержки. Однако в любом случае 

дело будет передано для рассмотрения в суд и в прокуратуру. После 

проведения комиссии отправкой документов в следующие государственные 

органы занимается отдел специального учета.  

В случае положительного рассмотрения дела во всех инстанциях, то 

постановлением начальника исправительного учреждения осужденному, в 

отношение которого рассматривался вопрос будет измены условия 

                                           
1
 Долматов В.Е. Особенности изменения условий отбывания наказания 

осужденных в пределах одного исправительного учреждения // Актуальные научные 
исследования в современном мире. 2020. № 6. С. 72- 73. 
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отбывания наказаний в ту или иную сторону в зависимости от того, какой 

вопрос поднимался.  

Таким образом, рассмотрев порядок изменения условий отбывания 

наказаний в исправительных учреждениях можно сделать следующие 

выводы: 

1) Для положительного изменения условий отбывания наказаний 

осужденный должен быть положительно зарекомендован, не иметь 

взысканий, а также отбыть определенный срок наказания, который 

определяется в зависимости от вида исправительного учреждения и вида 

режима; 

2) Для отрицательного изменения условий отбывания наказаний 

осужденный должен быть признан злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказаний; 

3) Изменение условий в положительную сторону осуществляется 

всегда поэтапно, и не допускается перевод со строгих условий отбывания 

наказаний сразу в облегченные, тогда как при признании осужденного, 

отбывающего наказание в облегченных условиях, злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказания он может быть переведен как в 

обычные, так и в строгие условия отбывания наказаний; 

4) При наличии оснований для изменения условий отбывания 

наказаний на осужденного собирается пакет характеризующих документов, 

затем проводится заседание комиссии исправительного учреждения под 

председательством начальника исправительного учреждения, после 

положительного рассмотрения вопроса, стоящего перед участниками 

комиссии, материалы об изменении вида условий отбывания наказаний 

направляются в прокуратуру и в территориальный орган ФСИН для 

согласования.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Подводя заключительный итог данной работе, считаем необходимым 

отметить, что наличие различных условий отбывания наказаний — это 

относительно новый элемент отечественной системы отбывания наказаний, 

который начинает реализовываться в 20-х годах ХХ века с приходом 

большевиков к власти, которые впервые в истории отечественной 

пенитенциарной системы стали реализовывать на практике идеи 

прогрессивной системы. 

Однако политика имеет значительное влияние на основные сферы 

деятельности государства, ввиду чего вскоре после прихода большевиков к 

власти они начали борьбу с нарушителями идейных стандартов коммунизма, 

как следствие отказались от идеи прогрессивной системы отбывания 

наказаний и взяли курс на наказание политических преступников.  

Определенный период времени различные условия отбывания 

наказаний внутри одного исправительного учреждения реализовывались в 

виде карательных мер, в результате которых осужденные имели больший 

объем правовых ограничений. В сторону улучшения условий отбывания 

наказания данная система не работала.  

После войны начинают приниматься нормативно-правовые акты, 

которые закрепляют перевод осужденных между исправительными 

учреждениями разных видов режима. Однако внутри одного учреждения 

разные виды условий еще не предусматривались  

Лишь с ИТК РСФСР 1970 года начинают законодательно закрепляться 

различные условия отбывания наказаний внутри одного исправительного 

учреждения, однако окончательно система условий отбывания наказаний 

была сформирована лишь в УИК РФ. 

Исследуемый нами правовой институт имеет очень широкую сферу 

охвата общественных отношений и распространяется не только на 

облегченные, обычные и строгие условия отбывания наказаний, но и на 
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условия содержания в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ, условия отбывания 

наказания осужденными пользующимися правом передвижения без конвоя, а 

также на другие элементы.  

Все эти различные виды условий являются составной частью 

прогрессивной системы отбывания наказаний, создавая при этом 

определенную систему мотиваций, которая выступает основой осужденных к 

правопослушному поведению. 

Также, наличие различных условий отбывания наказаний является 

средством реализации принципов дифференциации и индивидуализации 

исправительного воздействия, создавая при этом дополнительные варианты 

для проведения воспитательной работы и нахождения наиболее эффективных 

способов воздействия на осужденных.  

Разделение осужденных на группы, которые отбывают наказание в 

разных условиях, выступает важнейшим элементом обеспечение 

безопасности исправительных учреждений. Данная функция заключается в 

разделении осужденных с разным уровнем общественной опасности, в 

результате чего осужденные с более высоким уровнем криминальной 

запущенности не могут влиять на других осужденных, и как следствие 

последние не перенимают их негативный опыт, отрицательные установки и 

модели поведения, тем самым снижая вероятность совершения 

правонарушений в исправительных учреждениях. 

Условия отбывания наказаний, являясь составным элементов режима 

отбывания наказаний и выступает базисом для применения сотрудниками 

исправительных учреждений других средств исправления, таких как: 

воспитательная работа, общественно полезный труд, получение общего 

образования, профессиональное обучение и общественное воздействие.  

Одно из главных значений изменения условий отбывания наказаний 

заключается в том, что данный правовой институт представляет собой 

систему стимулов осужденных к правопослушному поведению. Данный факт 

подтвержден результатами анкетирования осужденных. 
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Реализация определенных правовых институтов, которые являются 

элементами условий отбывания наказаний имеют определенные правовые 

проблемы, в большей степени носящие характер нарушений 

конституционных прав граждан. 

Говоря об изменении условий отбывания наказаний, стоит отметить, 

что для положительного изменения условий отбывания наказаний 

осужденный должен быть положительно зарекомендован, не иметь 

взысканий, а также отбыть определенный срок наказания, который 

определяется в зависимости от вида исправительного учреждения и вида 

режима. 

В свою очередь для отрицательного изменения условий отбывания 

наказаний осужденный должен быть признан злостным нарушителем 

установленного порядка отбывания наказаний. 

Изменение условий в положительную сторону осуществляется всегда 

поэтапно, и не допускается перевод со строгих условий отбывания наказаний 

сразу в облегченные, тогда как при признании осужденного, отбывающего 

наказание в облегченных условиях, злостным нарушителем установленного 

порядка отбывания наказания он может быть переведен как в обычные, так и 

в строгие условия отбывания наказаний. 

При наличии оснований для изменения условий отбывания наказаний 

на осужденного собирается пакет характеризующих документов, затем 

проводится заседание комиссии исправительного учреждения под 

председательством начальника исправительного учреждения, после 

положительного рассмотрения вопроса, стоящего перед участниками 

комиссии, материалы об изменении вида условий отбывания наказаний 

направляются в прокуратуру и в территориальный орган ФСИН для 

согласования. 

Таким образом, условия отбывания наказаний выступают главным 

элементом прогрессивной системы отбывания наказаний, служат 

механизмом реализации принципа дифференциации и индивидуализации 
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исправительного воздействия, выполняют функцию мотивации осужденных 

к правопослушному поведению, и служат базисом для применения целого 

комплекса средств исправления. 
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Приложение 1 

АНКЕТА ДЛЯ ОСУЖДЕННЫХ ФКУ ГУФСИН РОССИИ ПО 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 

(Количество опрашиваемых – 20 человек) 
 

1. Является ли для вас возможность быть переведенным на более 
легкие условие отбывания наказаний стимулом к правопослушному 
поведению? 

А) Да, является (19) 
Б) Нет, не является (1) 
2. Является ли для вас возможность быть переведенным на более 
строгие условия наказания стимулом к правопослушному поведению? 

А) Да, является (2) 

Б) Нет, не является (18) 

3. Что для вас еще выступает стимулами к правопослушному 
поведению? 

 14 Респондентов ответили, что для них стимулами к правопослушному 
поведению являются семья и родные люди; 

 10 опрашиваемых ответили, что для них стимулом к правопослушному 
поведению является желание быть на свободе; 

 3 респондента отметили, что для них стимулом к правопослушному 
поведению являются облегченные условия содержания, условно-досрочное 
освобождение, либо замена наказания на более легкое. 
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Приложение 2 

АНКЕТА ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ФКУ ГУФСИН РОССИИ ПО 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССУ 

(Количество опрашиваемых – 20 человек) 
 

1. Способствует ли возможность изменение вида исправительного 
учреждения мотивации осужденных к правомерному поведению? 

А) Да (7) 

Б) Нет (5) 

В) Свой вариант: 8 и 20 опрашиваемых ответили, что способствует только 
для положительно характеризующихся осужденных. 
2. Достаточно ли регламентирован на законодательном уровне порядок 
изменения вида исправительного учреждения?  
А) Да (12) 

Б) Нет (8) 

В) Свой вариант: 
__________________________________________________________________ 

3. Учитывается ли личность осужденного при изменении вида 
исправительного учреждения? 

А) Да (10) 

Б) Нет (7) 

В) Свой вариант: 3 из 20 опрашиваемых ответили, что больше учитывается 
поведение, чем личность 

4. На что акцентируется внимание при рассмотрении вопроса о переводе 
осужденного в исправительное учреждение с более строгим видом 
режима? 

13 из 20 опрошенных ответили, что учитывается поведение; 

6 из 20 опрошенных ответили, что учитывается отсутствие взысканий; 

3 из 20 опрошенных ответили, что учитывается психологическая 
характеристика осужденного;  
3 из 20 опрошенных ответили, что учитывается оперативная обстановка в 
учреждении и влияние осужденного, в отношении которого рассматривается 
вопрос об изменении вида исправительного учреждения, на неё. 
5. На что акцентируется внимание при рассмотрении вопроса о переводе 
осужденного в исправительное учреждение более слабого вида режима? 

 14 из 20 опрошенных ответили, что учитывается поведение; 
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 7 из 20 опрошенных ответили, что учитывается степень исправление 
осужденного; 

 7 из 20 опрошенных ответили, что учитывается статья УК РФ, по 
которой был осужден гражданин; 
 4 из 20 опрошенных ответили, что учитывается все аналогично 
предыдущему вопросу. 
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