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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного исследования состоит в том, что на 

современном этапе уголовно-исполнительная политика является 

приоритетным направлением, позволяющим проводить ресоциализацию 

осужденных. 

В то же время в процессе исполнения уголовного наказания сложной 

является проблема оптимизации соотношения между собой карательного 

элемента и исправительной составляющей, что приводит к необходимости 

постоянного совершенствования механизма исправительного воздействия и 

усиливать в этом механизме мотивацию к послушному поведению. Достичь 

этого можно, в том числе и при помощи изменения условий отбывания 

наказания или вида исправительного учреждения, например, с более строгого 

режима на более мягкий режим отбывания назначенного срока. 

Сегодня правовое положение осужденных должно быть таким, чтобы 

оно отвечало признанным принципам и нормам международного права, а 

исправленное воздействие должно осуществляться, принимая во внимание 

современные реалии в части сосредоточивания в местах лишения свободы 

более сложного с криминогенной точки зрения контингента, на который, 

прежде всего, должно быть направлено исправительное воздействие. 

Нормы, посредством которых регулируется изменение вида 

исправительного учреждения, по своей сути это такой механизм, в котором 

свою реализацию получают принципы уголовно-исполнительного 

законодательства, основные средства исправления осужденных и методы 

воздействия, принимая во внимание поведенческие ориентации субъекта. 

Широкое применение получает перевод осужденных из 

исправительных колоний в колонии-поселения, но может иметь место 

ситуация прямо обратная. В то же время применение перевода в иные 

исправительные учреждения может носить довольно существенные 

коррупционные риски, что связано с недостаточной проработкой 
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законодателем данных вопросов. Интересным будет в этом аспекте 

исследовать и зарубежный опыт, который отчасти может быть заимствован в 

нашу правовую систему. Есть необходимость исследовать проблемы, с 

которыми сталкивается правоприменитель при изменении осужденным вида 

исправительного учреждения, что в целом может позволить внести 

предложения по совершенствованию действующего законодательства 

Российской Федерации. 

Степень разработанности темы исследования. Сегодня есть все 

основания говорить, что вопросы правового регулирования изменения вида 

исправительного учреждения проработаны недостаточно. Имеет место 

незначительное число исследований данного вопроса, которые проводились 

довольно давно. К основным трудам, в которых, так или иначе, 

рассматривались вопросы изменения вида исправительного учреждения или 

условий отбывания наказания можно отнести исследования таких ученых, 

как: А.В. Бриллиантова, Ю.В. Баранова, Б.З. Маликова, А.И. Зубкова, Н.А. 

Стручкова, Ф.Р. Сундурова и др. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

возникающие при изменении вида исправительного учреждения. 

Предметом исследования являются нормы действующего 

законодательства Российской Федерации и зарубежных стран, регулирующие 

вопросы возможности изменения вида исправительного учреждения. 

Целью исследования является выявление проблем института 

изменения вида исправительного учреждения, исследование современного 

состояния правового регулирования данного института и внесение 

предложений по совершенствованию действующего законодательства. 

В связи с поставленной целью решить необходимо такие задачи: 
- рассмотреть историю становления и развития института изменения 

вида исправительного учреждения в уголовно-исполнительной системе 

России; 
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- исследовать зарубежный опыт изменения вида исправительного 

учреждения на примере пенитенциарной системы США; 

- исследовать правовое регулирование изменения вида 

исправительного учреждения; 

- исследовать влияние смены вида исправительного учреждения на 

изменение условий отбывания наказания; 

- определить перспективы развития и преодоления проблем, 

возникающих при реализации изменения условий и вида исправленного 

учреждения. 

Методологическую основу исследования составили методы анализа и 

синтеза, формально-логический и логико-юридический методы 

исследования, исторический метод и метод сравнительного правоведения. 

Эмпирическая база исследования основана на положениях 

Конституции РФ1, Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации2, на положениях иных нормативно-правовых актов по теме 

исследования, на нормах международного права, а также материалах 

судебной практики. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что автор, 

основываясь на нормах действующего законодательства, с учетом всех 

внесенных в него в последнее время изменений разрабатывает проблемы 

правового регулирования изменения условий и вида исправительного 

учреждения и вносит предложения, которые могут стать основой 

дальнейшего совершенствования действующего законодательства России. 

Структура работы состоит из введения, двух глав, пяти параграфов, 

заключения и списка использованной литературы. 

 

                                                           
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019). // Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 2.-  Ст. 198. 
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ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ И ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА 
ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА ИСПРАВИТЕЛНЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

ОСУЖДЕННЫМ, ОТБЫВАЮЩИМ НАКАЗАНИЕ В ВИДЕ 
ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 

 

1.1 История становления и развития института изменения вида 
исправительного учреждения в уголовно-исполнительной системе 

России 

 

Несмотря на то, что в России пенитенциарные учреждения имеют 

многовековую историю, сам же институт изменения условий отбывания 

наказания и вида исправительного учреждения появился сравнительно не так 

давно. Связано было появление данного института с внедрением 

прогрессивной системы отбывания наказания, в период первой половины XX 

века1
. 

Тюремное дело в дореволюционной России и прогрессивная система 

уголовного наказания в целом свойственная не была, а в целом бедственное 

положение тюрем требовало пересмотра как основ назначения и исполнения 

наказаний, так и создания элементарных бытовых условий отбывания 

наказания. 

При этом следует сказать, что еще в 1819 году Александр первый начал 

реформу пенитенциарной системы, главной целью чего должно было стать 

перевоспитаете и нравственное исправление преступников. 

В 1822 году в Уставе о ссыльных2
 закрепили критерии исправления и 

оценки личности осужденных лиц. 

В соответствии с данным документом после того, как оканчивается 

срок каторжной работы в случае примерного поведения осужденного и его 

положительного отношения к труду, арестанта переводили в поселенцы с 

осуществлением работ вблизи каторги. Если же имел место побег из ссылки, 

                                                           
1
 См.: Гайкович С.Л. Становление и развитие института изменения условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы. // Вестник Гродненского государственного 
университета имени Янки Купалы. Серия 4. Правоведение. - 2018. - Т. 8. № 1. - С. 92-99. 

2
 Устав о ссыльных 1822 года (документ утратил силу). // URL: http://www.rus-

sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm (дата обращения 14.03.2020). 

http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm
http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.5.htm
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то арестанта надлежало переводить на заводские работы, или в тюремное 

заключение сроком на 1 год. 

В 1831 году была принята Инструкция смотрителю губернского замка1
, 

где регулировалось наказание в виде тюремного заключения. Если человек 

примерно себя вел и прилежно исполнял трудовые обязанности по 

истечению установленного законом срока, он мог переводиться на 

поселение, место которого определял начальник тюрьмы. 

В то же время уже в тот период проводилась тюремная реформа, в 

основу которой лег опыт зарубежных стран, в результате чего в 1879 году 

принимается Закон «Об основных положениях, имеющих служить 

руководством преобразования тюремной  части и при пересмотре Уложения 

о наказаниях», где определили виды уголовного наказания. При этом 

предусмотрели возможность замены каторги с определенным сроком на 

перевод в поселение. И хотя это еще сложно было назвать прогрессивным 

элементом уголовно-исправительной системы, однако зачатки были 

положены2
. 

В 1906 году принимается Устав о содержащихся под стражей3, где 

также ввели возможность перевода осужденных за примерное поведение. 

Кроме того, были предусмотрены и такие институты как право арестантов 

получать вознаграждение. Также за примерное поведение была 

предусмотрена возможность перевода в особый отряд исправляющихся с 

наделением таких лиц определенными льготами. 

                                                           
1
 Инструкция смотрителю губернского замка 1831 года (документ утратил силу). // 

URL: 

http://arch.permculture.ru/bitstream/handle/permculture/1892/124307_read.pdf?sequence=2&is

Allowed=y (дата обращения 14.03.2020). 
2
 См.: Айвазян О.О., Енокян С.О. сущность и основания для изменения вида 

исправительного учреждения во время отбывания уголовного наказания в современных 
социально-экономических условиях. // В сборнике: Социально-экономические аспекты 
развития современного общества в постолимпийский период Материалы Всероссийской 
научно-практической конференции. - 2015. - С. 20-24. 

3
 Устав о содержащихся под стражей 1906 года (документ утратил силу). // URL: 

http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm (дата обращения 14.03.2020). 

http://arch.permculture.ru/bitstream/handle/permculture/1892/124307_read.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://arch.permculture.ru/bitstream/handle/permculture/1892/124307_read.pdf?sequence=2&isAllowed=y
http://www.rus-sky.com/history/library/vol.14/vol.14.4.htm
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 В 1909 году Императором Николаем II был подписан Закон «О 

воспитательно-исправительных учреждениях», в котором впервые 

урегулировали вопросы условий и порядка отбывания наказания в виде 

лишения свободы несовершеннолетними осужденными. До этого таких лиц 

содержали в смирительных либо рабочих домах вместе с взрослыми, 

исключение составляли небольшие заведения, которые существовали за счет 

благотворительных организаций. 

В соответствии с данным законодательным актом в такие учреждения 

позволялось помещать лиц от 10 до 17лет, при этом срок нахождения в таких 

учреждениях определял не суд, а само заведение. Несовершеннолетние от 

17до 21 года переводились на поселение или каторгу. При этом законодатель 

решил никак не регулировать системы поощрений и наказаний, что в целом 

отдавалось на усмотрение учреждения. 

Определенные шаги по либерализации режима содержания 

осужденных лиц были предприняты уже после октябрьской революции в 

1917 году, в частности, проводится отмена кандалов, позорящих одежд и 

процедура обязательного молчания. 

Коренные реформы рассматриваемой сферы начались в 1918 году, а 

законодательным актом такой реформы послужил Исправительно-трудовой 

кодекс РСФСР (ИТК РСФСР) 1924 года1
. 

Основной задачей реформирования стало создание более или менее 

единообразной системы исправительных учреждений в России, где бы 

соблюдались хотя бы элементарные нормы, необходимые для жизни 

человека. 

В связи с этим в том же 1918 году принимается постановление НКЮ 

РСФСР «О лишении свободы как о мере наказания, и о порядке отбывания 

                                                           
1
 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: постановление 

ВЦИК от 16.10.1924 (документ утратил силу). // СУ РСФСР. – 1924. - № 86. – Ст. 870. 
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такового»1, которое, по сути, стало первым актом, которым провозгласили 

прогрессивный подход к исполнению наказания в виде лишения свободы, 

целью чего стало исправление и перевоспитание осужденных лиц. В п. 16 

указанного документа ввели принцип дифференциации осужденных лиц, в 

частности, изначально осужденное лицо помещали во временное отделение и 

только после этого распределяли по отрядам. Также был закреплен 

исправительно-трудовой принцип отбывания наказания, за что осужденные 

стали получать материальное вознаграждение. Кроме того, данный акт 

предусмотрел возможность изменения исправительного учреждения, в 

частности, перевод могли провести в специальную тюрьму или изолятор, 

хотя специальных указаний о создании таких тюрем и изоляторов 

постановление не содержало. 

В 1920 году принимается Положении об общих местах заключения 

РСФСР2, в соответствии с которым всех вновь поступающих заключенных 

надлежало помещать в разряд испытуемых, таких лиц надлежало содержать в 

одиночных камерах. Если такое лицо с течением времени не показывало 

каких-либо признаков исправления, его надлежало переводить в штрафной 

разряд, то есть в особо строгий режим. Если осужденный исправлялся, его 

переводили в разряд исправляемых, если лицо вновь показало плохое 

поведение, его опять могли перевести в испытуемые или в штрафной разряд, 

а если осужденный проявлял полное неуважение и неподчиняемость ему 

устанавливали режим Распределительной комиссии, которая переводила их в 

особую тюрьму. 

В ИТК РСФСР 1924 года было предусмотрено что осужденные 

распределяются по исправительным учреждениям разного типа, при этом в 

их рамках разделяются на разряды с возможностью перевода низшего в 

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

постановление Наркомюста РСФСР от 23.07.1918 (документ утратил силу). // СУ РСФСР. 
– 1918. - № 53. – Ст. 598. 

2
 Положение об общих местах заключения Р.С.Ф.С.Р.: постановление Наркомюста 

РСФСР от 15.11.1920 (документ утратил силу). // СУ РСФСР. – 1921. - № 23-24. – Ст. 141. 



10 

 

высший и обратно, в зависимости от того какими особенностями обладает 

личность осужденного, от мотивов совершенного преступления и его 

причин, от поведения в рамках учреждения, от успехов в работе и обучении. 

Интересно, что в кодексе не было предусмотрено понятия наказания, а сам 

процесс исправления именовали как применение к осужденному мер 

социальной защиты. 

Новеллой для того времени стало закрепление возможности изменения 

условий содержания осужденного лица во время отбывания наказания в 

зависимости от его поведения в учреждении. Например, в ст. 47 ИТК 

РСФСР1924 года предусмотрели возможность перевода трудящегося в 

ремесленные либо фабричные колонии, если ему было назначено наказание 

боле пяти лет, при этом до отбытия срока наказания должно было оставаться 

не менее пяти лет. Имел место и перевод в качестве дисциплинарного 

взыскания, когда лицо помещалось в специальный изолятор. Перевод из 

одного учреждения в другое в большей степени в то время носил классовый 

характер, а вот, к примеру, в переходных исправительно-трудовых домах 

могли содержаться лишь переведенные из других видов учреждений лица, у 

которых была обнаружена особенность к труду. Однако такой перевод, как и 

сегодня, ставился в зависимость от отбытия определенной части наказания, 

само же решение о возможности такого перевода принимала специальная 

комиссия. 

В отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет 

предусмотрели их направление в трудовые дома. Могли в такие учреждения 

помещать лиц от 16 до 18 лет, принимая во внимание их индивидуальные 

признаки. 

Целью такого помещения в трудовой дом было обучение 

несовершеннолетних квалифицированному труду, расширять их кругозор, 

давать им общее и профессиональное образование, а также оздоровлять их 

посредством зарядки и гимнастики. 
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После того как срок наказания установленный несовершеннолетнему 

истекал, создаваемый специальный педагогический совет принимал решение 

исправился он или нет, если приходили к решению, что исправление не 

достигнуто дело передавали в суд с ходатайством продлить срок. В то же 

время, когда лицо достигало возраста 20 лет, его надлежало переводить в 

иные испарительные учреждения. 

В целом положения ИТК РСФСР 1924 года были довольно 

прогрессивными, поскольку содержали в себе все передовые идеи. На первое 

место были поставлены цели перевоспитания осужденного и его 

исправление. Большое значение уделяли симулированию правопослушного 

поведения и труда. Имели место элементы прогрессивной системы 

отбывания наказания, которые были связаны с улучшением либо наоборот 

ухудшением условий в зависимости от поведения осуждаемого лица. 

В 1928 году с принятием постановления ЦИК и СНК РСФСР «О 

карательной политике и состоянии мест заключения», определили линию, 

направленную на ужесточение порядка и условий наказания классовых 

врагов и в целом следует сказать, что именно в данный период государство 

начинает уходить от идеи прогрессивной системы исполнения наказания в 

виде лишения свободы1
. 

С принятием постановления 1930 года «Об утверждении Положения об 

исправительно-трудовых лагерях»2
 и вовсе стало наблюдаться серьезное 

отступление от общих принципов законности, также произошел полный 

отказ от прогрессивной системы, поскольку ее стали считать буржуазным 

пережитком. 

В данном положении ввели классификацию осужденных лиц в 

зависимости от социального статуса и характера преступлений, которые ими 

                                                           
1
 См.: Горбач Д.В., Горбань Д.В. Институт изменения условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы как требование режима. // Право и образование. - 2018. 

- № 7. - С. 138-144. 
2
 Положение об исправительно-трудовых лагерях (утв. СНК СССР 07.04.1930) 

(документ утратил силу). // СЗ СССР. – 1930. - № 22. – Ст. 248. 
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были совершены. В положении предусмотрели возможность изменения вида 

режима как в сторону его смягчения, таки в сторону ужесточения. Как 

дисциплинарную ответственность к осужденным могли применять перевод в 

штрафной лагерь с более жестким режимом. 

В соответствии с рассматриваемым документом определили, что 

заключенным, которые находятся на льготном облегченном режиме, если 

они себя хорошо ведут и проявляют усердие в труде, могли применять как 

поощрение досрочное освобождение с поселением в районе лагеря на не 

отбытый срок заключения или без такового поселения. 

В 1933 году утверждается новый ИТК РСФСР1, который существенным 

образом отличался от первого ИТК 1924 года. Естественно, коль скоро 

страна пошла по пути отказа от прогрессивной системы наказания, то не 

было ее и в рамках данного документа, поскольку меры поощрения, которые 

хотя предусмотрены были, но они явно входили в противоречие с 

дисциплинарными стимулами. То есть в целом осужденному не давалось 

возможности своим поведением изменить степень своих правовых 

ограничений. Кроме того, статистика того времени показывала, что большую 

часть заключенных в то время содержали в исправительно-трудовых лагерях, 

деятельность которых под нормы ни ИТК 1924 года, ни ИТК 1933 года не 

подпадала2
. 

Отказ от лагерной системы государства начинается только в 60-х годах 

прошлого века, в частности, в 1958 году принимается постановление «Об 

утверждении положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

МВД РСФСР»3, в соответствии с которым основным видом исправительных 

учреждений в Росси стали именно исправительно-трудовые колонии с 
                                                           

1
 Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 

ВЦИК, СНК РСФСР от 01.08.1933 (документ утратил силу). // СУ РСФСР. – 1933. - № 48. 
– Ст. 208. 

2
 См.: Ашин А.А. Ресоциализация осужденных к лишению свободы в условиях 

современной России. // Правовая политика и правовая жизнь. - 2015. - № 2. - С. 74-79. 
3
 Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

Министерства внутренних дел РСФСР: указ Президиума ВС РСФСР от 09.09.1961 N 154/3 
(документ утратил силу). // Документ опубликован не был. СПС «Консультант плюс». 
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общим, облегченным и строгим режимом. Предусмотрели возможность 

изменения вида режима в зависимости от того, как вел себя осужденный. 

Немного позже исправительные учреждение предусмотрели по видам 

режимов, в частности, ввели общий, усиленный, строгий и особый режимы. 

В 1963 году вводятся исправительные колонии поселения, куда могли 

переводить осужденных лиц, если они встали на путь исправления. В целом 

перед исправительными колониями поставили задачу способствовать 

исправлению и перевоспитанию осужденных лиц. 

С принятием Основ исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР1
 сформулировали правило, в соответствии с которым в зависимости от 

поведения осужденного лица и в целом в зависимости от его отношения к 

труду, условия его содержания позволили изменять как в пределах одного 

учреждения на более мягкие, так и посредством его перевода в иное 

исправительное учреждение с более мягким или, наоборот, с более строгим 

режимом. 

Осужденные, которые твердо стали на путь исправления, могли 

переводиться для дальнейшего отбывания назначенного наказания: 

- из тюрьмы в исправительно-трудовую колонию, если они отбыли не 

меньше половины срока, назначенного судом; 

- из исправительно-трудовой колонии особого режима в колонию 

строгого режима, если отбыто не меньше половины срока в колонии особого 

режима; 

- из исправительно-трудовой колонии общего, усиленного или строгого 

режима в колонию поселение, если лицо твердо встало на путь своего 

исправления, при этом лицо должно было быть не менее трети назначенного 

наказания. 

Не могли воспользоваться переводом: 

1. лица, отнесенные к особо-опасным рецидивистам; 
                                                           

1
 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик: закон СССР от 11.07.1969 N 4074-VII (документ утратил силу). // 
Ведомости ВС СССР. – 1969. - № 29. – Ст. 247. 
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2. лица, которые были осуждены за особо опасные государственные 

преступления; 

3. лица, которым наказание в виде смертной казни заменили лишением 

свободы в порядке амнистии либо помилования; 

4. лица, которым наряду с наказанием в виде лишения свободы 

назначены меры принудительного лечения от алкоголизма либо наркомании 

и, если лицо не прошло полного курса лечения от венерического 

заболевания. 

Для злостных нарушителей режима предусмотрели определенные меры 

взыскания, их могли из колонии-поселения направить в исправительно-

трудовую колонию того вида и режима, которые им раньше определил суд. 

В 1970 году принимается новый ИТК РСФСР1, в котором главой 

задачей исправительно-трудовых учреждений определили исправление и 

перевоспитание. В ст. 51 данного документа усыновили правила изменения 

условий содержания осужденных в рамках одного учреждения возможность 

их перевода в иные учреждения. 

Существенные же изменения коснулись несовершеннолетних лиц, в 

частности, после того как такое лицо достигало совершеннолетия его 

переводили из воспитательной колонии в исправительные колони как 

общего, так и специального режима в зависимости от тяжести преступления 

и в зависимости от личности осужденного и от его поведения. 

В постсоветский период развитие рассматриваемого нами института 

было продолжено. К примеру, в 1992 году принимается Инструкция «О 

порядке направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания и их перевода из одного исправительно-трудового учреждения в 

другое, а также условно освобожденных из мест лишения свободы и условно 

осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду на 

                                                           
1
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 18.12.1970) (ред. от 

21.12.1996) (документ утратил силу). // Свод законов РСФСР. – Т. 8. – С. 753. 
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работу в другую местность»2, где конкретизировали порядок перевода 

отдельных осужденных. 

Законом РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»1
 урегулировали деятельность 

учреждений и органов исполнения уголовного наказания, определили 

необходимость повышения трудовой мотивации осужденных с учетом их 

трудоспособности, установили необходимость привлекать осужденных к 

оплачиваемому труду. 

В 1997 году принимается УИК РФ, где институт изменения 

исправительного учреждения и изменения условий отбывания наказания 

выделили в отдельные нормы. 

Впоследствии нормы УИК РФ в этой части неоднократно подвергались 

изменению, к примеру, в 2001 году установили возможность осужденных с 

положительной характеристикой переводить из исправительных колоний 

особого режима в исправительные учреждения строгого режима. В 2003 году 

регламентировали порядок перевода осужденных из колоний строго режима 

в колонии-поселения. В 2012 году внесли более существенные изменения, 

которые касались порядка подачи в суд ходатайств об изменении вида 

исправительного учреждения и пр. 

Таким образом, можно сделать такие выводы: 

С определенной долей условности становление и дальнейшее развитие 

института изменения перевода в другое исправительное учреждение можно 

подразделить на 3 этапа: 

                                                           
2
 Об утверждении Инструкции о порядке направления осужденных к лишению 

свободы для отбывания наказания и их перевода из одного исправительно-трудового 
учреждения в другое, а также условно освобожденных из мест лишения свободы и 
условно осужденных к лишению свободы с обязательным привлечением к труду на 
работу в другую местность (Зарегистрировано в Минюсте РФ 24.12.1992 N 109): приказ 
МВД РФ от 10.07.1992 N 229. // Документ опубликован не был. СПС «Консультант плюс». 

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 27.12.2019). // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 1993. - N 33. - Ст. 1316. 
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- дореволюционный. В этот период отмечается зарождение института 

изменения вида исправительного учреждения. Начинают появляться нормы, 

регулирующие данный вопрос. Однако они был разрозненными, не 

систематизированными и в целом в тот период речи о прогрессивной системе 

отбывания наказания не шло; 

 - советский период. Нормы рассматриваемого института начинают 

свое обширное развитие. Принимается множество законодательных актов, 

регламентирующих порядок и условия изменения места отбывания 

наказания. Нормы законодательства становятся систематизированными, а 

сам рассматриваемый институт приобретает вид прогрессивной системы; 

- постсоветский период. В этот период принимаются самые важные 

нормативно-правовые акты, в частности, Уголовно-исполнительный кодекс, 

которым устанавливаются четкие и понятные условия возможного изменения 

вида исправительного учреждения. Впоследствии на протяжении всей новой 

истории в законодательство вносились определенные изменения, которые 

приводили к совершенствованию действующих норм и устанавливали более 

прогрессивные правила, опираясь на нормы международного права, в части 

защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. 

 

1.2 Зарубежный опыт изменения условий и вида исправительного 
учреждения на примере пенитенциарной системы США 

 

Развитие в зарубежных странах институтов изменения вида 

пенитенциарного учреждения, происходило, принимая во внимание 

исторические, политические, социально-экономические и правовые 

особенности систем исполнения наказания, так как такие системы в разных 

странах между собой разнятся1
. 

                                                           
1
 См.: Антонян Е.А., Гришко А.Я., Грушин Ф.В., Греков М.Л., Датий А.В., Зарипов 

З.С., Епифанов О.С., Кашуба Ю.А., Козаченко Б.П., Крымов А.А., Лядов Э.В., Орлов В.Н., 
Прысь Е.В., Радочина Т.Н., Смирнов С.Н., Тютиков С.Р., Филимонов О.В., Чорный В.Н., 
Шамсунов С.Х., Шалыгин В.В. и др. Уголовно-исполнительное право. – Рязань, 2013. – С. 
56. 
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Главное отличие состоит в том, что в зарубежных государствах в целом 

имеет место новое построение пенитенциарной системы1
. 

Попытка выявить общие черты рассматриваемого института приводят 

к анализу международных правовых актов, в которых как раз и решаются 

вопросы функционирования тюремных систем. В частности, к таким 

документам можно отнести: 

- Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 1955 

года; 

- Минимальные стандартные правила ООН (Пекинские правила) 1985 

года и др. 

В то же время нормы, которые в данных актах содержатся, являются 

рекомендациями, и могут максимально не приниматься во внимание 

национальными законодателями. 

Детальная регламентация порядка изменения вида исправительного 

учреждения и режима отбывания наказания закрепляется в национальных 

уголовных, уголовно-исполнительных законодательных актах. Например, в 

английской тюремной системе до настоящего времени сочетают судебный 

прецедент и нормы законодательства2
. 

Отбытие наказания в условиях тюрьмы осуществляться фактически во 

всех зарубежных странах, так как именно такое наказание дает возможность 

в большей степени обеспечить высокую степень безопасности для того, 

чтобы не допустить побега осужденных лиц, особенно если они общественно 

опасны для общества. Изоляция от общества во всех зарубежных странах 

                                                           
1
 См.: Мельников В.Ю., Джамалова Б.Б., Абдуллаев К.Ф. Актуальные проблемы 

уголовного права и процесса. - Учебное пособие. – Ростов-на-Дону, 2019. – С. 67. 
2
 См.: Савинова Е.А. Значение института условий отбывания наказания 

осужденных в механизме их исправления. // В сборнике: Актуальные проблемы 
уголовного права и криминологии, уголовного процесса и криминалистики, уголовно-

исполнительного права, преподавания учебных дисциплин криминологического цикла 
Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию 
образования юридического факультета. Ответственный редактор Г. И. Цепляева. - 2014. - 

С. 128-134. 
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является основным средством обеспечения режима в пенитенциарных 

учреждениях. 

В США сложилась и довольно эффективно действует особая система 

тюремных учреждений, в частности: 

- тюрьмы категории А, в которых обеспечивается максимальный 

уровень безопасности; 

- тюрьмы категории В, со средним уровнем безопасности; 

- тюрьмы категории С, полуоткрытые тюремные заведения; 

- тюрьмы категории Д, открытого типа. 

Помещение в данные тюремные учреждения зависит от категории 

самого осужденного и от степени риска его побега. При этом к осужденным 

применяют довольно гибкую систему привилегий и мер стимулирования, в 

частности: расширение возможности общаться с внешним миром, к примеру, 

предоставление отпуска, выход за пределы тюремного учреждения, 

разрешение визитов родственников, возможность свободного распоряжения 

личными денежными средствами, разрешение в рамках учреждения 

использовать свою одежду, разрешение на дополнительное время вне 

пределов камеры. 

Следует отметить, что в США функционируют и тюрьмы 

супермаксимального уровня безопасности, которые предназначены для 

одиночного содержания осужденных лиц, отнесенных к особо опасным 

преступникам. В этих учреждениях режим содержания является очень 

суровым и в полном объеме исключает возможность контактов осужденного 

с внешним миром1
. 

Что касается категорий тюрем, то следует отметить, что в категории А, 

как правило, содержат лиц, которые могут осуществить побег и являются 

чрезвычайно опасными для общества и в целом государства. Ввиду этого в 

таких учреждениях сотрудники в большей части осуществляют охрану 
                                                           

1
 См.: Потапов А.М. Об особенностях изменения условия отбывания наказания в 

виде лишения свободы в отдельных государствах. // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. - 2019. - № 6 (205). - С. 66-71. 
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заключенных друг от друга, и все усилия направлены на охрану периметра 

заведения. 

В категории В содержат осужденных, которые представляют для 

общества и государства не такую опасность, но при этом необходимо 

исключать возможность их побега. Такие заключенные могут посещать 

прогулочные дворы вместе с остальными осужденными. Они могут посещать 

библиотеку, спортивные сооружения и пр. В некоторых тюрьмах данной 

категории осужденные размещаются в общениях. 

В тюрьме категории С содержат осужденных, которые совершили 

менее тяжкие преступления, то есть содержат лиц, которые хотя совершили 

менее тяжкое преступление, но к ним не может применяться альтернативное 

наказание. В этих тюрьмах также содержат лиц, которых перевели из других 

тюрем в порядке поощрения за хорошее поведение. 

Тюрьмы категории Д принимают осужденных за преступления, 

которые большой опасности не несут, а также заключенные, которых 

перевели из тюрем с повышенной безопасностью. В этих тюрьмах не 

предполагается применения мер против побега или и принимаются, но они не 

столь значительны. То есть осуществляется психологичное доверие 

осужденным как гражданам, которые ресоциализируются в общество. 

Таким образом, как и в России в США также предусмотрена 

возможность изменения вида пенитенциарного учреждения, что приводит к 

изменению и условий содержания одновременно, поскольку тюрьмы 

разделены на категории, и, переходя из категории в категорию, осужденный 

тем самым переходит в более мягкий режим отбывания наказания. 

Следует обратить внимание, что если осужденного приговаривают до 

года лишения свободы, то наказание он отбывает в окружной следственной 

тюрьме или местном исправительном учреждении. То есть осужденный не 

направляется в более сложные условия тюремного заключения. К примеру, 

лицо могут направить в центр принудительного лечения, если лицо страдаем 

наркоманией или алкоголизмом. При этом в таких центрах действуют 
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образовательные программы и программы социализации, а ближе к 

окончанию заключения осужденным лицам дается возможность пройти 

профессиональное обучение для получения профессии впоследствии они 

могут рассчитывать на помощь в трудоустройстве. 

Если осужденное лицо правонарушение совершило впервые, при этом 

является трудоспособным и психическим здоровым, не страдает 

наркоманией и алкоголизмом, его могут направить не в тюрьму, а центр 

реституции, но только в том случае если они сами выбрали данную 

альтернативу тюрьме. В эти же центры могут направляться осужденные 

лица, у которых срок заключения подходит к концу, если будет 

соответствующее постановление суда о смягчении условий содержания 

осужденного. В то же время, когда лицо переводится в подобный центр, оно 

несет обязанность проходить курс социализации, посещать специальные 

образовательные программы, ходить на неполный рабочий день на работу по 

найму или выполнять общественные работы на безоплатной основе. Из 

заработанных денег они должны провести оплату своего пребывания в 

центре, судебные издержки и провести возмещение ущерба пострадавшим1
. 

В округах США созданы вспомогательные исправительные 

учреждения, которые являются альтернативой тюрьмам. Сюда помещают 

лиц, если суд в их отношении отменил вынесенный приговор или условно-

досрочное освобождение, ввиду уклонения от необходимости проходить 

контроль. При этом и в таких учреждениях действуют те же образовательные 

и иные программы, которые присущи центрам реституции. 

Действуют в США и исправительные лагеря, куда отправляются 

молодые и здоровые мужчины, которые были впервые осуждены сроком от 

года до пяти лет, за преступления, которые не связаны с насилием, но только 

в том случае, если они на это соглашаются. При этом срок нахождения в 

лагере меньше, нежели в тюрьме, но в таких лагерях осужденные заняты на 

                                                           
1
 См.: Долматов В.Е. Индивидуализация исполнения наказания и изменения вида 

исправительного учреждения. // Colloquium-journal. - 2019. - № 15-11 (39). - С. 11-14. 
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очень тяжелых работах, в них очень суровая дисциплина, кроме того при 

всем этом осужденный должен пройти образовательную программу и курс 

профессионального обучения. 

Следует обратить внимание на то, что еще в 80-х годах прошлого века 

в США началась приватизация тюрем и стали массово строить частные места 

заключения. Владельцы таких частных тюрем, лагерей и центров реституции 

подписывают с федеральным правительством соответствующий контракт. На 

них возлагается обязанность содержать осужденных в строгом соответствии 

с федеральными стандартами и обеспечивать необходимый уровень 

безопасности. На каждого заключенного таким тюрьмам выделяются 

денежные средства из бюджета. 

Относительно же труда в тюрьмах США, то следует сказать, что 

Международная амнистия считает такой труд противоречащим положениям 

Конвенции МОТ № 1051, так как такой труд применяют без согласия 

осужденных.  

Труд заключенных в США, как правило, происходит в интересах 

федеральных корпораций и частных фирм. Как правило, заключенные 

обслуживают территорию тюрьмы или заняты на производстве продукции 

для нужд учреждения и пр. При этом следует отметить, что оплачивается 

труд заключенных довольно низко и этого заработка практически не хватает. 

В США, как и в России, предусмотрена возможность изменения 

исправительного учреждения и перевод осужденного на более мягкие 

условия содержания. При этом если в России более мягкие условия могут 

быть обеспечены внутри пенитенциарного учреждения, а перевод 

осуществляется между разными режимами содержания, то в США перевод в 

целом из одного учреждения, в другое учреждение подразумевает и более 

мягкий режим содержания. Кроме того, в США, если лицо совершает 

преступление впервые, не насильственное преступления, срок получает до 

                                                           
1
 Об упразднении принудительного труда: конвенция N 105 Международной 

организации труда. // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 50. – С. 4649. 
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года или не более пяти лет, не страдает наркоманией и алкоголизмом оно 

может не помещаться в тюрьму, а отправляется в центры реституции или 

исправительные лагеря. 

В целом, что касается возможности заимствования опыта США в нашу 

правовую систему, то представляется, что в наших пенитенциарных 

учреждениях общего режима следует дать больше свободы осужденным в 

части возможности носить свою одежду, чаще общаться с родственниками, 

пользоваться телефонной связью и сетью интернет. При смягчении режима, 

по нашему мнению, будет целесообразно обязать осужденных проходить, 

например, курс социализации и получать профессиональное образование, что 

в целом будет способствовать их скорейшей подготовке к жизни в рамках 

общества. 



23 

 

ГЛАВА 2. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ И 
ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 
ПРОГРЕССИВНОЙ СИСТЕМЫ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 

 

2.1 Правовое регулирование изменения вида исправительного 
учреждения: основания, порядок, особенности и проблемы реализации 

 

Прежде всего, отметим, что действующее законодательство не 

содержит специальной нормы, которая посвящалась бы именно изменению 

вида исправительного учреждения. В статьях 78 УИК РФ и статьях 396, 399, 

401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации1
 (УПК РФ), в 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения 

судами законодательства об исполнении приговора»2
 и «О практике 

назначения и изменения судами видов исправительных учреждений»3
 

устанавливаются только лишь общие условия изменения вида 

исправительного учреждения, что в целом не дает возможности представить 

этот механизм. 

В соответствии с ч. 2.2 ст. 78 УИК РФ право обращаться в суд с 

ходатайством об изменении вида исправительного учреждения может сам 

осужденный или его адвокат (законный представитель). В то же время 

реализовать такое ходатайство надлежит через учреждение, где осужденный 

отбывает наказание. Такое право, судя из анализа данной статьи, 

предоставлено лицам, которые имеют формальные и материальные 

предпосылки для этого. 

 Однако данная норма закона четко не регламентирует порядка такого 

изменения исправительного учреждения, не указан процесс применения ч. 4 

ст. 78 УИК РФ. Как правило, право инициативы перевода в иное учреждение 
                                                           

1
 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ 

(ред. от 18.02.2020). // Собрание законодательства РФ. – 2001. - № 52. – Ст. 4921. 
2
 О практике применения судами законодательства об исполнении приговора: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.12.2011 N 21 (ред. от 18.12.2018). // 
Российская газета. - № 296. – 2011. 

3
 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 

постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2014 N 9. // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. - № 7. – 2014. 
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для злостных нарушителей установленного порядка принадлежит 

администрации учреждения. 

Представляется, что порядок изменения вида исправительного 

учреждения может быть разбит на шесть основных этапов. 

К первому этапу, информационному, следует отнести определение 

возможных кандидатов на изменение вида исправительного учреждения. 

Начинается данный этап еще с того момента как осужденный поступает в 

учреждение, когда осужденному разъясняются правила поведения и 

возможность применения такой меры, что соответствует ст. 12 УИК РФ, в 

соответствии с которой осужденные имеют право на получение объективной 

информации. 

Второй этап является подготовительным, то есть администрация 

учреждения осуществляет подготовку необходимых документов к 

рассмотрению на специальной комиссии, которую надлежит создать в 

соответствии с положениями ст. 87 УИК РФ. 

Прежде всего, основным документом будет являться ходатайство 

осужденного лица, которое подается через начальника отряда, после доклада 

начальнику учреждения в суд по месту нахождения исправительного 

учреждения. Отдел специального учета должен надлежащим образом 

зарегистрировать ходатайство и проверить право осужденного на обращение 

в суд в части сроков. Такое ходатайство в суд должно быть направлено на 

протяжении 10 суток со дня подачи. 

Начальник отдела по воспитательной работе должен подготовить 

характеристику на осужденного и справку о наличии взысканий. Основным 

документом следует признать характеристику осужденного за весь период 

его пребывания в учреждении1. Основным критерием тут будет служить 

поведение осужденного, которое представляет собой соблюдение требований 

                                                           
1
 См.: Первозванский В.Б. К проблеме изменения вида исправительного 

учреждения. // В сборнике: Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России научно-

практическое ежеквартальное издание. - Москва, 2019. - С. 65-69. 
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порядка отбывания наказания в соответствии с Правилами внутреннего 

распорядка исправительного учреждения2
. 

Что касается отношения осужденного к труду, то его определяют 

посредством указания на участия или неучастия осужденного в 

облагораживании территории учреждения, также во внимание принимается 

наличие письменного согласия осужденного на увеличение 

продолжительности работы и в целом указывается на его отношение к работе 

и на выполнение установленных нормативов. 

Также во внимание принимается критерий отношения к обучению, что 

должно во внимание принимать ст. 43 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации»3
 где установлена обязанности и ответственность 

обучающихся. 

Следует обратить внимание, что вопрос о возможности перевода 

осужденного в иное исправительное учреждение на комиссии должен 

рассматриваться в соответствии с принципами законности и демократизма, 

члены комиссии должны высказать свое мнение, в результате чего в 

характеристику могут быть внесены изменения и возражения. Кроме того, на 

комиссию целесообразно приглашать самого осужденного, а вот голосование 

осуществляется без его присутствия открытым голосованием4
. 

Решение комиссии доводится до осужденного. При этом следует 

обратить внимание, что с инициативой изменения вида учреждения 

осужденному может выступить и сама администрация, и подготовить 

соответствующее представление в суд, однако и в этом случае заседание 

специальной комиссии является обязательным. Кроме этого все материалы, 

которые были подготовлены, подлежит прокурорской проверке, и при 

                                                           
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений 

(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 N 44930). // Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru (дата обращения 15.03.2020). 
3
 Об образовании в Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 01.03.2020). // Собрание законодательства РФ. – 2012. - № 53. – Ст. 7598. 
4
 См.: Тюфяков Н.А. Институт изменения осужденным вида исправительного 

учреждения. Монография. – М, 2019. – С. 36. 

http://www.pravo.gov.ru/
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выявлении нарушений на основании ст. 33 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации»1
 прокурор в орган исправления может 

внести свой протест. 

Следующим этапом является непосредственно судебное заседание. 

Процессуальный порядок рассмотрения судами таких вопросов определяется 

положениями статей 396, 399 и 401 УПК РФ и в соответствии с 

постановлениями ВС РФ «О практике применения судами законодательства 

об исполнении приговора» и «О практике назначения и изменения судами 

видов исправительных учреждений». 

Судья вопрос об изменении осужденному лицу вида исправительного 

учреждения решает единолично, он может истребовать личное дело 

осужденного и медицинское заключение о состоянии его здоровья. При этом 

в соответствии с постановлением ВС РФ № 21 суд должен проверить 

подлежит ли ходатайство рассмотрению именно в данном суде, было ли 

ходатайство подано надлежащим лицом, приложены ли к ходатайству все 

необходимые для этого документы и копии судебных решений. 

Следующим этапом является рассмотрения дела по существу и 

вынесение соответствующего решения. Суд должен внимательно изучать 

поступающие к нему материалы дела, и внимательно исследовать 

характеристику осужденного, поскольку не всегда поведение лица может 

свидетельствовать о том, что он не вправе рассчитывать на изменение 

исправительного учреждения. Например, в одном из дел, было установлено 

что осужденный имел ранее устный выговор, из-за чего администрация 

посчитала, что он не может быть переведен в колонию поселение, но суд при 

рассмотрении данного вопроса обратил внимание, что хотя ранее 

осужденный и имел устный выговор, при этом он не получал взысканий и 

имеет два поощрения, тем самым суд отметил, что на основании иных 

                                                           
1
 О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 

(ред. от 06.02.2020). // Собрание законодательства РФ. – 1995. - № 47. – Ст. 4472. 
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положительных критериев ходатайство осужденного об изменении вида 

исправительного учреждения необходимо удовлетворить1
. 

В другом деле наоборот суд обратил внимание, что осужденный с 

представителями администрации, постоянно вел себя некорректно, разными 

способами хотел достичь своей выгоды, к учебе относился отрицательно, 

имеет два взыскания и одно поощрение. Исследовав все материалы, суд 

пришел к выводу, что цели наказания достигнуто не было, а изменение 

такому осужденному вида исправительного учреждения на колонию-

поселение не приведет к его исправлению2
. 

Следует обратить внимание, что законодатель не урегулировал вопроса 

возможности и срока подачи повторного ходатайства, осужденного об 

изменении ему вида исправительного учреждения. В ст. 175 УИК РФ 

урегулирован вопрос только порядка повторного обращения в суд с 

ходатайством о применении условно-досрочного освобождения или о замене 

наказания более мягким его видом. В этих случаях срок повторного 

обращения составляет не менее 6 месяцев. 

Тем самым ст. 78 УИК РФ должна быть дополнена положением, в 

соответствии с которым при отказе суда в изменении вида исправительного 

учреждения, осужденный его законный представитель или адвокат вправе 

повторно обратиться с соответствующим ходатайством по истечению 6 

месяцев со дня вынесения постановления суда. 

Последним этапом является непосредственное изменение осужденному 

вида исправительного учреждения. Такой перевод осужденных 

осуществляется посредством перевода осужденного лица из одного 

учреждения в другое учреждение в соответствии с Инструкцией «О порядке 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания наказания, их 

                                                           
1
 О рассмотрении ходатайства осужденного Зайцева В. В. [Электронный ресурс] : 

постановление Сосновского районного суда Тамбовской области от 28 ноября 2016 г. № 
4/1-545/2016. // URL: //https://rospravosudie.com (дата обращения 16.03.2020). 

2
 О рассмотрении ходатайства осужденного Лебедева М. С. [Электронный ресурс] : 

постановление Андреапольского районного суда Тверской области от 30 ноября 2016 г. № 
4/13-105/2016. URL: //https://rospravosudie.com (дата обращения 16.03.2020). 
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перевода из одного исправительного учреждения в другое, а также 

направления осужденных на лечение и обследование в лечебно-

профилактические и лечебные исправительные учреждения»1
. 

Перевод должен быть проведен не позднее чем через 10 суток с того 

дня как соответствующее постановление вступит в силу. Как правило, 

перевод осуществляется в пределах субъекта РФ, в котором лицо проживало 

или было осуждено. Но в исключительных случаях по согласию осужденного 

или в целях обеспечения безопасности, или из-за состояния здоровья 

осужденный может быть переведен в исправительное учреждение на 

территории иного субъекта РФ. 

Отдельно следует затронуть вопрос перевода осужденных в колонию 

поселение. 

Основанием для такого перевода будет ряд критериев. В частности, 

материальным критерием будет требование о положительной характеристике 

осужденного лица на протяжении всего пребывания в учреждении, в 

частности, его положительное поведение и добросовестное отношение к 

учебе и труду. 

Формальных критериев может быть несколько, в частности, это может 

быть отбытый срок наказания и наличие согласия на перевод в колонию-

поселение. 

Если осужденный отбывает наказание в исправительной колонии 

общего режима для перевода на поселение ему необходимо отбыть 1/4 

назначенного срока, а если в строгом режиме, то не менее 1/3 срока. Если 

ранее осужденного условно-досрочно освобождали из учреждения 

отбывания наказания, и он совершил новое преступление в период не 

отбытой части, то ему надлежит отбыть не меньше половины срока 

                                                           
1
 Об утверждении Порядка направления осужденных к лишению свободы для 

отбывания наказания в исправительные учреждения и их перевода из одного 
исправительного учреждения в другое (Зарегистрировано в Минюсте России 08.02.2018 N 
49964). // Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения 16.03.2020). 

http://www.pravo.gov.ru/
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наказания. Если лицо было осуждено за особо тяжкое преступление, он 

должен отбыть не менее 2/3 срока наказания. 

Следует обратить внимание, что законодатель в ст. 128 УИК РФ для 

избегания излишней криминализации личности предусматривает правило в 

соответствии с которым запрещено содержать, а, следовательно, и 

переводить в колонии-поселения одновременно лиц, которые были осуждены 

за преступления совершенные по неосторожности и которые ранее не 

отбывали наказания и лиц, которые впервые были осуждены за умышленные 

преступления небольшой или средней тяжести от осужденных ранее 

отбывших наказание, в том числе и за преступления по неосторожности и 

осужденных, которые были в колонию-поселение направлены в порядке 

ст. 78 УИК РФ. То есть данные категории лиц надлежит переводить и 

содержать в разных учреждениях1
. 

С этой же целью законодатель и вовсе запрещает перевод на поселение 

таких лиц: 

- осужденных ранее при особо опасном рецидиве; 

- осужденных к пожизненному лишению свободы, если данный вид 

наказания заменен в порядке помилования лишением свободы на 

определенный срок; 

- осужденных, которым смертную казнь заменили на пожизненное 

лишение свободы. 

Еще одной особенностью такого перевода является возможность 

непосредственно осужденного лица принимать участие в процессе своего 

исправления и достигать определенной степени исправления, что в целом 

становится одним их этапов адаптации осужденного лица к жизни вне рамок 

исправительного учреждения. 

В качестве режимов и особых требований к колониям-поселениям в 

соответствии с Законом «Об учреждениях и органах, исполняющих 
                                                           

1
 См.: Бабаян С.Л. К вопросу о совершенствовании правового регулирования 

поощрительного института изменения вида исправительного учреждения. // Российский 
следователь. - 2015. - № 14. - С. 47-50. 
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уголовные наказания в виде лишения свободы»1
 определены границы 

колонии-поселения учитывая местоположение в радиусе не более 5 км. В 

отдельных видах колоний-поселений допускается совместное содержание 

мужчин и женщин, но они проживают в разных общежитиях без свободного 

доступа лиц иного пола. 

Осужденным в колонии-поселении предоставлено право носить свою 

одежду, иметь деньги и расходовать их без ограничения. Разрешено 

передвигаться на территории группы без обязательного соблюдения строя. 

Нет ограничений на пользование продуктами питания и бытовой техники. 

Такие лица могут посещать частных лиц, не содержащихся в колонии 

поселении, что направлено на более быструю социализацию осужденных. 

В соответствии со ст. 129 УИК РФ, осужденные и переведенные в 

колонию-поселение лица, обязаны: 

- в соответствии с постановлением начальника колонии пребывать на 

отметку до 4 раз в месяц; 

- жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут быть 

проверены администрацией колонии-поселения в любое время. 

По нашему мнению, последнее правило является не совсем верным, 

поскольку это является прямым нарушением частной жизни, по крайней 

мере, такое положение указывает на то, что это может быть и ночное время, 

хотя в ночное время зачастую даже не проводится обыском, выемок и 

допросов. Поэтому представляется, что более правильным будет установить 

в ст. 129 УИК РФ правило, в соответствии с которым администрация вправе 

провести проверку жилых помещений в любой время, кроме ночного. 

В колонии-поселении лицо может пребывать с семьей. Однако 

понимание семьи в этом случае является проблемным вопросом. В п. 180 

Правил внутреннего распорядка установлено, что в данное понятие могут 

входить исключительно супруги и их дети, включая и совершеннолетних 
                                                           

1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 N 5473-1 (ред. от 27.12.2019). // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 1993. - № 33. – Ст. 1316. 
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детей, от которых должно быть получено согласие на совместное 

проживание с осужденным. В тоже время в соответствии с Семейным 

кодексом Российской Федерации1
 (СК РФ), к членам семьи, в том числе 

относятся и родители. Представляется, что влияние родителей продолжается 

на протяжении всей жизни человека и, если такое влияние положительное. 

Следует включать и данную категорию лиц, в право проживания с 

осужденным, что в целом будет способствовать адаптации осужденного лица 

к условиям жизни на воле, таким образом, такое правило следует закрепить в 

Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений в п. 180 

данного документа. 

В соответствии с ч. 4 ст. 78 УИК РФ в отношении осужденных, 

которые прибывая на поселении, и признаны злостными нарушителями 

установленного порядка, могут применить негативную меру в виде 

возвращения в исправительное учреждение, которое ранее лицу назначил 

суд. 

При этом к проблемному вопросу следует отнести то, что законодатель 

не регулирует вопроса, в какие именно условия содержания должен 

помещаться при переводе такой осужденный. По нашему мнению, при 

переводе такого осужденного в исправительную колонию более 

эффективным будет установление ему облегченные условия пребывания, а не 

общих или строгих условий, что не будет нарушать принципа постепенного 

ступенчатого перехода от лучших условий содержания к худшим условиям и 

в целом будет гуманным. 

Осужденные, помещенные в колонии-поселения вправе проходить 

обучение по заочной форме в образовательных организациях высшего и 

профессионального образования, которые находятся в пределах 

муниципального образования нахождения колонии, кроме того, закон прямо 

                                                           
1
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

06.02.2020). // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 1. – Ст. 16. 
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возлагает на администрацию колонии-поселения обязанность способствовать 

осужденным в получении высшего образования. 

Отдельные особенности имеет перевод осужденных из воспитательных 

колоний в иные исправительные учреждения. 

В законодательстве определено, что для закрепления результатов 

исправления осужденных, для завершения среднего образования или общего 

и профессионального образования в воспитательной колонии лицо 

целесообразно содержать до достижения возраста 19 лет. На осужденных, 

которым исполнилось 18 лет и которые оставлены в воспитательной колонии 

распространяются условия отбывания наказания, нормы питания и пр., 

которые установлены для несовершеннолетних. 

Совершеннолетние, оставленные по объективным причинам в 

воспитательной колонии, при положительном поведении могут переводиться 

на улучшенные условия содержания, в том числе и на льготные, по крайней 

мере, запрета на это законодательство не содержит. Такие осужденные 

соответственно могут пользоваться деньгами и носить свою гражданскую 

одежду. 

Такие осужденные вправе избирать место и род трудовой 

деятельности, что ограничено в несовершеннолетнем возрасте. Такое 

нахождение лица на льготных условиях открывает для него возможность 

воспользоваться новыми формами образовательной деятельности, что 

установлено в ст. 141 УИК РФ. Таким лицам прямо не запрещено получать 

образование очно, очно-заочно или на заочной и дистанционной форме 

обучения, в том числе и вне организаций, осуществляющих образование, 

например, посредством формы семейного образования либо 

самообразования, что соответствует ст. 14 Закона об образовании. 

В то же время осужденные, которым исполнилось 19 лет и которые 

содержаться в воспитательной колонии, при достижении данного возраста 

должны переводиться для отбывания оставшейся части наказания в 

исправительную колонию общего режима в соответствии с постановлением 
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начальника воспитательной колонии, что предусмотрено ч. 3 ст. 140 УИК 

РФ. 

Представляется, что такой перевод следует считать актуальным, когда 

до конца срока лицу остается много времени, к примеру, не менее половины 

срока. А если, например, лицу до отбытия наказания остается один год, то 

представляется что все из тех же воспитательных соображений не 

целесообразно осуществлять его перевод во взрослую колонию, поскольку 

это в целом может подорвать его психику. 

Практика показывает, что при таком переводе лицо испытывает стресс 

и ему довольно сложно адаптироваться к новым условиям отбывания 

наказания, а взаимоотношения с взрослыми преступниками не всегда у таких 

лиц складываются положительно. 

Представляется, что необходимо проводить такой перевод, принимая 

во внимание характеристику осужденного, оставшийся срок наказания, при 

наличии оснований для условно-досрочного освобождения или замены, не 

отбытой части более мягким видом наказания. Тем самым, в 

законодательстве следует установить правило, в соответствии с которым в 

случае положительной характеристики осужденного и в случае если до 

окончания отбывания наказания остается менее 1/3 срока, лицо оставляется в 

воспитательной колонии. Также установить, что такое лицо при наличии 

оснований и при необходимости его перевода во взрослую исправительную 

колонию следует в первую очередь применять условно-досрочное 

освобождение или заменять не отбытую часть наказания более мягким и 

только в том случае, когда этого сделать невозможно, переводить такое лицо 

во взрослые колонии. 

Помимо этого, осужденный, который имеет возраст 18 лет и имеет 

положительную характеристику, должен, по нашему мнению, по решению 

суда быть переведен в колонию-поселение для отбывания оставшейся части 

наказания. 
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В то же время таким правом сегодня могут пользоваться только лица, 

которые содержатся в колониях общего и строгого режима, а лица, которые 

достигли возраста 18 лет, и содержатся в воспитательной колонии, не могут 

воспользоваться таким правом, то есть таких значимых критериев как 

хорошее поведение. Отсутствие взысканий, добросовестное отношение к 

учебе, по всей видимости, по мнению законодателя для этого недостаточно и 

лицо обязательно надо перевести именно в исправительную колонию, а не 

сразу на поселение. Представляется, что такой переводи только в 

исправительную колонию, в целом нарушает право осужденного. Тем самым 

следует предусмотреть право и таких лиц ходатайствовать о переводе в 

колонию-поседение при наличии возраста 18 лет, при отбытии 1/4 срока 

наказания при положительной характеристике и добросовестному 

отношению к обучению и труду. 

Отрицательно характеризующиеся осужденные, которые отбывают 

наказание в воспитательной колонии и которые достигли 18 лет, должны 

администрацией переводиться в изолированный участок или в 

исправительную колонию общего режима, что следует из положений ст. 140 

УИК РФ. 

Однако представляется, что отсутствие для данных осужденных 

альтернативы лишает их дальнейшей возможности принимать активное 

участие в исправительном процессе. 

Представляется, что и таких лиц следует переводить на поселение, хотя 

тут потребуется дополнительная дифференциация с учетом степени 

общественной опасности. 

Таким образом, могут быть сделаны такие выводы: 

Перевод осужденных из одного исправительного учреждения в другое 

учреждение обладает своими особенностями. Однако было обращено 

внимание, что законодательством слабо урегулированы данные вопросы. В 

частности, законодатель не устанавливает четкого порядка такого перевода, 

ввиду чего на практике необходимо обращаться к разным нормативно-
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правовым актам, что в целом может приводить к субъективизму и 

отсутствию единства правоприменения. Представляется, что такой порядок 

должен быть определен отдельным нормативно-правовым актом с четким 

установлением последовательности действий, начиная от заявления 

соответствующего ходатайства и заканчивая непосредственно самим 

переводом. 

Также анализ порядка перевода из одного исправительного учреждения 

в другое позволил выявить ряд проблем, в результате чего следует внести 

такие предложения по совершенствованию законодательства в этой части: 

1. Статью 78 УИК РФ дополнить положением, в соответствии с 

которым при отказе суда в изменении вида исправительного учреждения, 

осужденный, его законный представитель или адвокат вправе повторно 

обратиться с соответствующим ходатайством по истечению 6 месяцев со дня 

вынесения постановления суда. 

2. Ст. 129 УИК РФ установить правило, в соответствии с которым 

администрация вправе провести проверку жилых помещений в колонии-

поселении в любое время, кроме ночного. 

3. В п. 180 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений установить правило, в соответствии с которыми осужденные 

могут в колонии-поселении проживать, в том числе с родителями. 

4. В законодательстве следует установить правило, в соответствии с 

которым в случае положительной характеристики осужденного достигшего 

возраста 18 лет и пребывающего в воспитательной колонии и в случае если 

до окончания отбывания наказания остается менее 1/3 срока, лицо 

оставляется в воспитательной колонии. Также установить, что такое лицо 

при наличии оснований и при необходимости его перевода во взрослую 

исправительную колонию следует в первую очередь применять условно-

досрочное освобождение или заменять не отбытую часть наказания более 

мягким и только в том случае, когда этого сделать невозможно, переводить 

такое лицо во взрослые колонии. 
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2.2. Влияние смены вида исправительного учреждения на изменение 
условий отбывания наказания 

 

Практика показывает значительную эффективность применения 

института изменения вида исправительного учреждения осужденным пр их 

переводе в другое пенитенциарное учреждение с меньшим объемом 

ограничений прав. Это проявляется в стимулировании позитивного 

поведения лиц, лишенных свободы, обеспечивает стремление к 

качественному исполнению осужденными, возложенных на них 

обязанностей, устраняет не желаемое негативное поведение большой массы 

осужденных, также это способствует значительному снижению совершения 

преступлений на территории исправительных учреждений, в которых 

значительно сокращается объем правоограничений, в предоставлении 

осужденным возможности освободиться досрочно, способствует успешной 

ресоциализации осужденных после освобождения. 

Об эффективности применения института изменения вида 

исправительного учреждения осужденным, отбывающим наказание в виде 

лишения свободы, свидетельствуют данные уменьшения переводов 

осужденных из пенитенциарных учреждений общего режима в учреждения 

строгого и особого режима.  

В первую очередь это говорит о высокой эффективности применения к 

злостным нарушителям всех, предусмотренных законом в том или ином 

учреждении вида режима, мер воспитательного воздействия, послуживших 

значительному сокращению численности совершаемых в местах лишения 

свободы осужденными правонарушений и соответственно взаимосвязанных с 

ними переводов в учреждения с другим видом режима. Но в свою очередь, 

необходимо отметить то, что опыт работы исправительных учреждений 

общего режима показывает, что перевод лиц из учреждений этого режима на 

более строгие не всегда дает положительный результат. Факт нахождения в 

исправительном учреждении особого режима, например, при переводе из 

исправительного учреждения общего режима, осужденные обычно относят к 
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своего рода «заслугам», которые не каждый из них имеет. Отталкиваясь от 

этого, они строят свое дальнейшее поведение в учреждении. После такого 

возвращения лишь 30% из них не нарушают режимные требования.  

Эффективность переводов осужденных из учреждения в учреждение с 

более жестким режимом, определяется не только характером поведения в них 

лиц, отбывающих наказание, но и поведением их после отбытия ими 

«тюремного» заключения и возвращения их на прежний вид режима 

исправительного учреждения. Стоит сказать, что самые негативные 

показатели дисциплины были отмечены в колониях строгого вида режима по 

сравнению с общим, возвращенных обратно в колонию. 

После возврата осужденных в исправительное учреждение имеют 

место нарушения на строгом виде режима 60% лиц, на общем 40%. Отсюда 

следует, что целесообразность применения тюремного наказания не 

исключается в настоящее время, поскольку дает определенный 

воспитательный эффект на злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания.  

Также следует обратить внимание на то, что оставшийся к отбыванию 

срок наказания, переведенного осужденного должен позволять не только 

закрепить результаты оказанного на него в пенитенциарном учреждении 

воздействия, но и подготовить его к освобождению. В этой связи, на 

практике часто встречаются переводы в колонию-поселение с оставшимся 

сроком наказания менее одного года. Данное явление негативно сказывается 

на поведении и отношении к труду осужденных. Практика показывает, что 

более 80% осужденных данной категории переведенных лиц, в виду 

отсутствия дальнейшей перспективы (малый оставшийся срок наказания для 

приобретения права досрочного освобождения и в то же время незначителен 

для возврата на прежний вид режима за грубые, систематические нарушения 

порядка отбывания наказания), порождают безразличное отношение к труду 

и поведению, либо нарушения установленного порядка отбывания наказания. 

Отсюда ясно, что небольшой оставшийся срок наказания осужденного, 
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переведенного в колонию-поселение, является одним из факторов снижения 

эффективности реализации данного института. 

Значительное влияние на эффективность реализации целей изменения 

вида пенитенциарного учреждения осужденным, отбывающим наказание в 

местах изоляции, оказывают обеспеченность работой и заработок 

осужденных переведенных в порядке поощрения в колонии-поселения и 

другие виды режимов исправительных учреждений. 

Решение проблемы стимулирования не только квалифицированного 

труда, но и вообще труда осужденных к лишению свободы, выраженное в 

безналичных денежных средствах, окажет большое позитивное влияние на 

эффективность реализации целей института изменения вида исправительного 

учреждения для лиц, лишенных свободы. В настоящее время, как показывает 

практика, немалое число осужденных (примерно 47%), являясь 

разочарованными в оплате труда и, более того, встают на путь нарушений 

установленного порядка отбывания наказания. 

В юридической литературе отмечается, что прогрессивная система в 

основном должна применяться в рамках одного исправительного 

учреждения, так как при переводе осужденного в другое исправительное 

учреждение ему заново необходимо знакомиться с коллективном вливаться в 

него, кроме того администрации учреждения необходимо заново изучить 

личность осужденного1
. 

Зарубежный опыт показывает, что перевод осужденных из одного в 

другое учреждение особо не распространен, и, как правило, данный опыт 

применяют только к отдельно взятым осужденным. К примеру, в 

Великобритании для лиц, которые были осуждены к пожизненному лишению 

свободы, существует практика постепенного их перевода из одного 

учреждения в другое учреждение, с меньшим уровнем обеспечения 

безопасности, если своим поведением осужденное лицо смогло доказать, что 
                                                           

1
 См.: Самойлова А.А. К вопросу об особенностях механизма изменения условий 

отбывания наказания. // В сборнике: Научные труды ФКУ НИИ ФСИН России научно-

практическое ежеквартальное издание. - Москва, 2019. - С. 126-129. 
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он для общества серьезной опасности не представляет. Однако многие 

осужденные отказываются от перевода в надежде на условно-досрочное 

освобождение или на пересмотр дела1
. 

В этом случае наша практика вполне сопоставима с практикой 

Великобритании. 

Анализ положений УИК РФ указывает на то, что пребывание 

осужденного в одном учреждении скорее является вспомогательным 

требование. Норма ч. 1 ст. 81 УИК РФ, в соответствии с которой осужденный 

должен отбывать наказание в одном исправительном учреждении, при этом 

содержит словосочетание «как правило» то есть из данного правила могут 

быть и исключения. То есть данная норма скорее носит организационный 

порядок. То есть это не следует понимать, как полный запрет перевода 

осужденного из одного учреждения в другое учреждение. 

Также следует отметить, что изменение условий исправления в рамках 

одного учреждения кардиальное влияния на степень изоляции не оказывает. 

Существует такая проблема, что на законные интересы не 

распространяет своего положения статья 45 и 46 УИК РФ, в силу которых 

каждому человеку гарантируется защита прав и свобод. То есть право 

осужденного лиц на изменение его правового положения не корреспондирует 

обязанности исправительного учреждения либо суда принять решение о 

переводе его в иные условия содержания. 

В то же время в соответствии со ст. 87 УИК РФ, в пределах одной 

колонии, осужденные к лишению свободы, могут находиться в обычных, 

облегченных и строгих условиях содержания. В воспитательных колониях 

имеет место еще и льготный режим. В тюрьмах имеет место два основных 

режима отбывания наказания, а именно: общий и строгий. 

В обычных условиях и в исправительных колониях общего и строго 

режима отбывают наказания лица, которые были осуждены к лишению 
                                                           

1
 См.: Тищенко Ю.Ю. Изменение условия отбывания наказания, как элемент 

прогрессивной системы исполнения наказания. // Сборник научных трудов научных 
сотрудников, преподавателей и молодых ученых. - Москва, 2019. - С. 189-195. 
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свободы и осужденные, которых перевели из облегченных и строгих условий 

отбывания наказания. 

В обычных условиях в колониях особого режима наказание отбывают 

осужденные, которые изначально поступили в такие учреждения и 

осужденные, которые были переведены из облегченных и строгих условий. 

При этом следует отметить, что для осужденных за совершение умышленных 

преступлений, которые были совершены во время отбывания лишения 

свободы прибывших в колонии строгого и особого режима предусмотрено 

исключение в виде помещения их в строгие условия1
. 

Если в период, когда осужденный прибывал в следственном изоляторе, 

к нему не применяли меры взыскания как водворение карцер, то срок его 

нахождения в обычных условиях во всех исправительных колониях надлежит 

исчислять со дня заключения под стражу. 

Для тюрем характерно то, что все прибывающие туда помещают на 

строгий режим, даже те, кто переводится с общих режимов в соответствии с 

ч. 3 ст. 130 УИК РФ. При этом законодатель делает исключение для 

инвалидов первой и второй групп, которые в тюрьмах наказание отбывают на 

общем режиме. 

Степень ограничений дифференцируется, как правило, посредством 

предоставления осужденным определенного числа свиданий, получаемых 

посылок и бандеролей, суммой денег, которые могут расходоваться на 

продукты питания и средства первой необходимости и степенью свободы 

передвижения в рамках исправительного учреждения. 

В рамках исправительного учреждения для осужденного может иметь 

место алгоритм его перемещения или ступенью выше, либо ниже, что 

касается ограничения его прав. При этом строгие условия – это скорее 

                                                           
1
 См.: Айвазян О.О., Енокян С.О. сущность и основания для изменения вида 

исправительного учреждения во время отбывания уголовного наказания в виде лишения 
свободы. // В сборнике: Социально-экономические аспекты развития современного 
общества в постолимпийский период Материалы Всероссийской научно-практической 
конференции. - 2015. - С. 20-24. 
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превентивная мера, которая должна воздействовать на злостных 

нарушителей. Облегченные же условия следует признать средством 

симулирования лиц, которые вступили на путь исправления1
. 

Под изменением условий содержания в пределах одного учреждения 

без перевода осужденного в иное учреждение, следует понимать увеличение, 

либо наоборот сокращение всех льгот, связанных с переходом на 

улучшенные условия или более строгого содержания в колониях общего, 

строгого и особого режимов, в тюрьмах и воспитательных колониях2
. 

В то же время представляется, что изменение условий отбывания 

наказания – это не просто техническая процедура, а акт организационно-

правового характера, в соответствии с которым дается оценка осужденному с 

точки зрения состояния отбывания им наказания, что позволяет в 

соответствии с законом изменить его правовой статус. 

Для осужденного такое изменение условий отбывания наказания носит 

довольно серьезные правовые последствия, ввиду того, что произвести такое 

изменение правовых условий может не единолично руководитель 

исправительного учреждения, но и по решению комиссии учреждения. 

Коллегиальность дает возможность обеспечивать объективную и 

всестороннюю оценку качества изменений, которые произошли с 

осужденным за время отбывания наказания. 

Кроме того, законодатель допускает участие в таких комиссиях органов 

местного самоуправления и общественных наблюдательных комиссией. 

Помимо этого, во внимание следует принимать и нормы Положения об 

отряде осужденных исправительного учреждения3, в соответствии с которым 

                                                           
1
 См.: Савинова Е.А. Реализация права осужденных на образование как 

необходимое средство, влияющее на изменение условий отбывания наказания в местах 
лишения свободы. // Государственная служба и кадры. - 2019. - № 4. - С. 143-145. 

2
 См.: Потапов А.М. Об особенностях изменения условий отбывания наказания. // 

Ведомости уголовно-исполнительной системы. - 2019. - № 6 (205). - С. 66-71. 
3
 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний (Зарегистрировано в Минюсте России 
16.02.2006 N 7503): приказ Минюста России от 30.12.2005 N 259 (ред. от 15.08.2016). // 
Российская газета. N 42. 2006. 
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в решении вопроса о возможности изменение осужденному условий 

отбывания наказания участие принимает, в том числе начальник отряда. 

Если, к примеру, осужденного надлежит за поведение, перевести в более 

строгие условия, он имеет право обжаловать данный перевод, что, тем не 

менее, не приостанавливает решения администрации учреждения о переводе 

осужденного на более строгие условия. Если же такое решение впоследствии 

будет отменено, то, соответственно, отменяется более строгий режим, а лицо 

подлежит переводу в тот режим, на котором оно пребывало до принятия 

решения. 

Так из обычных условий в облегченные могут переводиться 

осужденные, приговоренные к лишению свободы в исправительных 

колониях общего, строгого и особого режимов при отбытии таким лицом не 

менее шести месяцев, девяти месяцев и года соответственно, что следует из 

положений стаей 120, 122, 124 УИК РФ. 

Осужденные к пожизненному лишению свободы с отбыванием 

наказания в исправительной колонии особого режима, могут переводиться на 

облегченные условия при отбытии не меньше 10 лет в обычных условиях, 

что следует из положений с. 127 УИК РФ. Также такого рода перевод 

предусматривается для несовершеннолетних осужденных к лишению 

свободы в воспитательных колониях, в частности, для мужчин, которые 

лишение свободы отбывают впервые, и все категории женщин, при отбытии 

не менее трех месяцев наказания в обычных условиях, а мужчины, которые 

ранее уже отбывали лишение свободы при отбытии в обычных условиях не 

менее шести месяцев. 

Такие же сроки как формальный критерий предусмотрены и для 

перевода осужденного из строгих условий в общие условия. Для 

осужденных, которые срок отбывают в тюрьме, предусмотрен 1 год отбытия 

наказания, а для несовершеннолетних по истечению шести месяцев 

отбывания наказания в строгих условиях. 
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В случае если лицо совершает грубое нарушение режима отбывания 

наказания, то он подлежит безусловному переводу в строгие условия. Если 

же есть основания, к примеру, добросовестное отношение к труду, хорошее 

поведение и отбытие установленного законом срок наказания, перевод по 

решению комиссии может осуществляться в облегченные условия, такой 

вывод можно сделать из анализа ч. 3 ст. 87 УИК РФ. 

К формальным условиям, при которых осужденное лицо может 

переводиться на облегченные условия, можно отнести: 

- хорошее поведение осужденного; 

- добросовестное отношение к трудовой деятельности; 

- добросовестное отношение к обучению; 

- активное участие в воспитательных и иных мероприятиях, 

проводимых в рамках учреждения. 

Процедура улучшения условий отбывания наказания жестко с 

наличием поощрений не связывает, однако осужденное лицо не должно 

иметь каких-либо взысканий, кроме того обязательно осужденный должен 

относиться добросовестно к трудовой деятельности, что следует из 

положений статей 120, 122 и 124 УИК РФ и к обучению, что следует из 

положений ч. 4 ст. 132 УИК РФ. 

Если же осужденный имеет негативное поведение, то законодатель 

строго предусматривает для таких лиц санкции в виде перевода на более 

строгие условия содержания. 

В то же время исходя из практики, только лишь критериев личности, 

для перевода в более легкие условия недостаточно. В частности, следует 

обратить внимание, что не всех без исключения осужденных удается 

привлечь к труду. Поэтому если осужденному по объективным причинам не 
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могут предоставить работы, то и принимать во внимание данный критерий 

при переводе его на более ослабленные условия не должно иметь места1
. 

Следует сказать, что если для перевода в иное учреждение оценку 

степени исправления можно провести по иным критериям, то для перевода в 

другие условия, в более облегченные, законодатель устанавливает четкие 

критерии, в том числе и добросовестное отношение к труду. Хотя следует 

сказать, что не всегда этот критерий может отразить степень того, насколько 

лицо исправилось, поскольку как мы определили иногда данный критерий и 

вовсе не может быть оценен, поскольку осужденному не могу предоставить 

работы. Следовательно, необходимо восполнить имеющийся пробел в 

законодательстве, предусмотреть возможность отсутствия работы и 

включить для оценки личности, к примеру, такие критерии как участие в 

самодеятельности, добросовестность в учении, участие в воспитательных и 

прочих подобных мероприятиях. 

Есть и несогласованность норм действующего законодательства в 

части перевода лица в лучшие условия. Например, отсутствие взысканий 

является таким состояние осужденного, когда он не подвергался взысканию, 

но может иметь место ситуация, когда взысканиям он подвергался, но в 

установленном порядке такие взыскания с осужденного лица были сняты. 

В отличие от положений статей 120, 122, 124 УИК РФ, статья 130 УИК 

РФ указывает, что для перевода осужденных со строгого режима в общий 

режим в тюрьме указывает только на формальное основание – отбытие 

определенного срока. То есть осужденные, даже если у них есть взыскания, 

могут переводиться на льготные условия. 

По всей видимости, поведение осужденного тут не учитывается, так 

как тюрьма является специфическим учреждением, где сконцентрированы 

                                                           
1
 Горбань Д.В. Различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения. // ФКОУ ФКОУ ВО «Вологодский институт права и 
экономики Федеральной службы исполнения наказаний». - 2018. - С. 35-39 
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самые сложные категории осужденных лиц, то есть эти лица уже изначально 

характеризуются стойким негативным поведением1
. 

Однако такое положение закона прямо нарушает принцип равенства 

всех перед законом - всех, значить и осужденных, то есть и эта категория 

перед законом должна быть равна, кроме того все меры применяться к 

осужденным должны рационально, тем самым в любом случае перевод 

осужденного лица в более легкие условия должно сочетаться с его 

позитивным поведением. При этом в ч. 6 ст. 130 УИК РФ законодатель 

указывает на критерий поведения, который позволяет перевести лицо на 

более строгий режим. При этом законодательная формулировка приводит к 

неопределенности и как следствие создает сложности правоприменителю. 

Также следует обратить внимание, что в исправительных колониях для 

перевода из строгих условий в общие условия достаточно только отсутствия 

взысканий. Объяснить это можно тем, что пребывание в исправительных 

учреждениях в строгих условиях, является исключением, связанным с 

применением мер воздействия на осужденного, если он существенно 

отступает от уставленного режима или совершает какое-либо умышленное 

преступления в процессе отбывания наказания. Это исключение применяется 

как наказание и для отмены такого наказания достаточно хорошего 

поведения2
. 

По нашему мнению, перевод в общие условия не только в 

исправленных учреждениях, но и в тюрьмах должен стоять в прямой 

зависимости в том числе от позитивного поведения осужденного лица кроме 

того представятся целесообразным установить правило, что такое лицо не 

должно иметь взысканий. 
                                                           

1
 См.: Алфимова О. А. Некоторые вопросы законодательной регламентации 

отбывания лишения свободы. // Вестник Кузбасского института. - 2017. - № 2 (31). - С. 18-

23. 
2
 См.: Бабаян С. Л. О целесообразности глубокой дифференциации условий 

отбывания наказания в исправительных колониях. // В сборнике: Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний Сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. - 2016. - 

С. 113-118. 
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Отдельного внимания заслуживает вопрос изоляции осужденного лица 

посредством предоставления права бесконвойного передвижения. В науке 

уголовно-исполнительного права такую меру таки или иначе многие 

связывают с изменениями условий содержания, кроме того, в этой мере 

видят стимулирующую меру исправления1
. 

Представляется, что институт расконвоирования является 

вспомогательной мерой и применяется данный институт по результатам 

отдельных исследований в 3,7% случаев не более2
. 

В соответствии с ч. 1 ст. 96 УИК РФ осужденные, которые 

положительно характеризуются и отбывают наказание в исправительных и 

воспитательных колониях, а также осужденные, которые оставлены вести 

работы по хозяйственному обслуживанию в следственных изоляторах и 

тюрьмах, могу переводиться на режим передвижения без конвоя и 

сопровождения за пределами исправительного учреждения, если это им 

необходимо исходя из характера работы. 

Прежде всего, роль тут играет характеристика осужденного лица, 

которая должна быть положительной. Законодательство предполагает, по 

крайней мере, его анализ дает основания полагать, что такая возможность 

может быть предоставлена лицам, которые отбывают наказание, как на 

льготных, так и в общих условиях. Полномочий тут больше всего будет у 

руководства учреждения, поскольку такое право осужденным 

предоставляется в соответствии с постановлением руководителя учреждения, 

что, по нашему мнению, может носить определенные коррупционные риски 

и субъективное восприятие начальником колонии возможности или 

невозможности предоставлять осужденному такое право. Представляется, 

                                                           
1
 См.: Алфимова О.А. К вопросу об эффективности института изменения условий 

отбывания наказаний. // Вестник Кузбасского института. - 2015. - № 3 (24). - С. 10-14. 
2
 См.: Гайкович С.Л. Изменение условий отбывания наказания как способа 

дифференциации. // Вестник Академии МВД Республики Беларусь. - 2018. - № 2 (36). - С. 
122-126. 
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что и данный вопрос должен решаться коллегиально посредством созыва 

соответствующей комиссии. 

Также как формальный критерий для снятия конвоирования 

законодатель предусматривает необходимость отбытия лицом наказания не 

менее шести месяцев. 

Использование данного института все же следует считать частной 

формой прогрессивной системы отбывания лицами наказания в виде 

лишения свободы. Дело в том, что как бы то ни было, но данная мера 

изменяет правовое положение лица в рамках исправительного учреждения и 

в целом является формой апробации позитивных изменений личности и ее 

готовности самостоятельно вести правомерный образ жизни. И хотя с 

формальной точки зрения предоставление осужденным такой возможности 

передвижения без конвоя не предусматривает изменения имеющихся у них 

благ, однако сам факт того, что лицо пребывает за пределами учреждения без 

конвоя, фактически изменяет условия отбывания наказания. 

Также внимание следует обращать на то, как именно сами осужденные 

относятся к рассматриваемой нами мере передвижения без конвоя, 

поскольку, для них иногда такая мера может быть большим благом, чем 

простоя облегченные условия отбывания наказания. Например, в одном из 

исследований приводится статистика, в соответствии с которой при опросе 

осужденных лиц 64,5% осужденных желали бы, чтобы к ним применяли 

данную меру, в то время как в лучших условиях хотят перейти всего 38,5% 

лиц1
.  

Тем самым именно этот фактор следует во внимание принимать при 

предоставлении осужденному права передвижения без конвоя. Даже если по 

объективным условиям такое право связано с производственной 

необходимостью, процедура реализации этого права должна быть более 

совершенной и использоваться она должна именно для ресоциализацию 

                                                           
1
 См.: Потапов А.М., Лепщиков А.Н. Об изменении условий отбывания наказаний. 

// Сборник тезисов выступлений и докладов участников Международной научно-

практической конференции. Академия ФСИН России. - 2017. - С. 219-221. 
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осужденных. То есть эту меру можно считать своего рода промежуточной 

формой работы с осужденными при последующем их переводе из 

исправительной колонии закрытого типа в колонию-поселение. 

Следует обратить внимание, что сопоставимы между собой будут 

основания прекращения пребывания в облегченных условиях и прав 

двигаться без конвоя. Разница тут буде состоять только в том, что 

прекращение права передвигаться без конвоя может иметь место и по такой 

формальной причине, как отсутствие необходимости в таком передвижении. 

Тем самым производственный и хозяйственный аспекты необходимо 

рассматривать как основной юридический факт возникновения отношений по 

поводу расконвоирования. Однако представляется, что следует идти по пути 

поиска возможности расширить перечень таких фактов для ресоциализации 

осужденных лиц. 

Стимулирующая значимость рассматриваемого нами института 

состоит, прежде всего, в том, что осужденный информирован о возможности 

применения данной меры, это в любом случае льготная форма отбывания 

наказания, кроме того, такую форму можно применять неоднократно. В 

последующем и после прохождения такой формы возможно применение: 

- условно-досрочное освобождение; 

- замена наказания на более мягкое; 

- перевод в колонию-поселение; 

- использование труда осужденных за рамками колонии в постоянном 

режиме. 

Если провести анализ субъектного состава лиц, которым может 

предоставляться рассматриваемое нами право, то это, прежде всего, лица, 

которые наказание отбывают в исправительных колониях общего или 

строгого режима, осужденные за тяжкие преступления, которые ранее не 

отбывали срока заключения и осужденные к лишению свободы при наличии 

рецидива или опасного рецидива. 
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В соответствии с положениями ст. 79 УК РФ к таким лицам, возможно, 

применять условно-досрочное освобождение. При этом для осужденных, 

которые содержатся в колониях строгого режима может использоваться 

перевод в колонии-поселения при отбытии не меньше 1/3 срока наказания, а 

если лицо содержится в общем режиме, то 1/4 срока назначенного наказания. 

Принимая это во внимание, будет целесообразным установить, что 

возможность передвижения без конвоя может быть предоставлена 

осужденным, отбывшим1/4 срока наказания, если лицо находится в строгом 

режиме и не менее 1/5 для лиц, которых содержат в колониях общего 

режима. Для осужденных, которых содержат в рамках воспитательной 

колонии, и для осужденных которых оставили для ведения хозяйственных 

работ, общий срок отбытого наказания для применения возможности 

передвижения без конвоя должен составлять не менее 1/5 назначенного 

наказания. 

Таким образом, могут быть сделаны следующие выводы: 

1. Определено, что реализация принципа отбывания осужденным 

назначенного наказания в виде лишения свободы позволяет оказывать 

исправительное воздействие на осужденных лиц. В то же время данная 

система не в полной мере совершенна, поскольку в большей части для 

перевода лица в более мягкие условия содержания законодатель использует в 

большей части формальные критерии, при отсутствии обязательных 

материальных критериев. 

2. Законодатель применяет такой критерий как добросовестное 

отношение к труду, при этом во внимание не принимается, что не всегда 

осужденных есть возможность привлекать к труду, следовательно, не будет 

тут и добросовестного отношения к труду. Тем самым осужденный по логике 

не может переводиться в более мягкие условия. Представляется, что данный 

критерий, возможно, использовать только тогда, когда есть возможность 

привлекать осужденных к труду, но они отказываются от этого или 

выражают недобросовестное отношение к трудовой деятельности, в 
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противном случае будет иметь место нарушение принципа равенства всех 

пред законом. 

3. Определена необходимость ставить перевод лица на более мягкие 

условия в зависимость от критерия его позитивного поведения не только в 

исправительных учреждениях, но и в тюрьмах. 

4. Обращено внимание на необходимость закрепления в 

законодательстве необходимости при любом переводе лица с одних условий 

отбывания наказания в другие условия всегда создавать комиссию с участием 

общественных объединений, что в большей степени позволит соблюдать 

права и законные интересы осужденных лиц. 

5. Было обращено внимание на то, что передвижение осужденных без 

конвоя также следует признавать элементом изменения условий его 

содержания, что, по нашему мнению, также может оказывать позитивное 

воздействие. Для того чтобы данный механизм исправления осужденных 

заработал ч. 1 ст. 96 УИК РФ следует изложить в таком виде: в случае 

привлечения осужденного к труду за рамками исправительного учреждения, 

ему может разрешаться передвижение за рамками исправительного 

учреждения без конвоя по отбытии им в колонии строгого режима не менее 

1/4 назначенного наказания, в общем режиме, воспитательных колониях, 

следственных изоляторах и тюрьмах – 1/5 наказания. При этом следует 

дополнить ст. 103 УИК РФ положением о том, что к таким лицам не 

применяется требование об обеспечении охраны и изоляции. 
 

2.3 Перспективы развития и преодоления проблем, возникающих при 
реализации изменения условий и вида исправительного учреждения 

 

Учитывая проведенное исследование, представляется, что перспектив 

для развития законодательства об изменении условий содержания под 

стражей и изменения вида исправительного учреждения более чем 

достаточно. 
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Сегодня государству необходимо создавать качественные условия для 

осуществления действий по изменению вида исправительного учреждения. 

Для совершенствования уголовно-исполнительной политики в этом 

направлении законодатель периодически вносит изменения в действующее 

законодательство, что в целом должно соответствовать положениям 

Конституции РФ. 

Конституция РФ предполагает, что государство должно следовать 

принципу уважения личности, гуманизму, справедливости и законности, что 

особенно относится к сфере уголовно-исполнительной, это должно 

гарантировать каждому осужденному лицу соблюдение его прав и свобод, и 

предоставлять возможность как полного снятия с себя обвинения, так и 

возможность смягчения условий своего содержания1
. 

Следует сказать, что государство идет по пути совершенствования 

уголовно-исполнительной политики, что можно проследить в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года, где предусмотрена необходимость неукоснительного исполнения 

общепризнанных норм и положений международных договоров в части 

соблюдения прав и свобод человека и гражданина, кроме того, государству 

следует идти по пути налаживания взаимодействия в этом вопросе с 

Европейским Судом по правам человека и Европейским комитетом по 

предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство 

обращения и наказания. 

Прежде всего, обращает на себя внимание, что законодатель не 

приводит понятия изменения учреждения исполнения наказаний. С одной 

стороны, данное понятие можно трактовать в целом как порядок исполнения 

наказания, под которым сегодня понимают установленный уголовно-

                                                           
1См.: Первозванский В.Б. О правовом регулировании и правоприменительной 

практике изменения вида исправительного учреждения. // В сборнике: Сборник 
материалов круглого стола "Правовые, экономические и организационные проблемы 
исполнения наказаний на современном этапе" ФКУ НИИ ФСИН России. - Москва, 2017. - 
С. 6-24. 
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исполнительным законодательством в определенной последовательности 

процесс исполнения наказания1
. 

Однако порядок изменения вида исправительного учреждения, по 

нашему мнению, является шире кроме того носит межотраслевой характер, 

так как регулируется нормами УИК РФ, УПК РФ и является процессом 

деятельности администрации учреждения, где лицо отбывает наказание и 

деятельность суда по разрешению вопросов, которые подлежат 

рассмотрению при исполнении приговора. 

Тем самым сегодня есть необходимость выработать единое понятие 

изменения вида исправительного учреждения, в частности, в УИК РФ можно 

внести такое понятие изменения вида исправительного учреждения: 

урегулированная нормами уголовно-процессуального и уголовно-

исполнительного законодательства деятельность администрации 

исправительного учреждения и суда по разрешению вопросов о 

необходимости или возможности изменить лицу учреждение отбывания 

наказания. 

Ранее мы определили, что порядок исполнения изменения вида 

учреждения в законодательстве четко не урегулирован, тем самым 

необходимо совершенствовать данный вопрос, посредством принятия 

отдельного нормативно-правового акта, которым будет регулироваться 

деятельность по изменению условия отбывания наказания и вида 

исправительного учреждения. 

Прежде всего, следует законодательно установить, что на сотрудниках 

уголовно-исполнительной системы, в нашем случае исправительного 

учреждения лежит обязанность разъяснять осужденным гарантированность 

возможности перевода их в иные исправительные учреждения или изменение 

условий отбывания наказания. Сотрудники исправительного учреждения 

должны разъяснять осужденным положительные и отрицательные 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право России : учебник : в 2 т. / под ред. В. Е. Эминова, 

В. Н. Орлова. 3-е изд., испр. доп. - М., 2015. - Т. 1 : Общая часть. - С. 165. 
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последствия изменения вида учреждения и разъяснять им их право об 

обращении с адвокатом в суд с соответствующим ходатайством. 

Соответствующие материалы в рамках колонии должны размещаться 

на соответствующих стендах для наглядной информации. 

Следует сказать, что такое информирование является не простым 

доведение до сведения, осужденного его прав. Внимание, которое 

оказывается осужденному посредством такого разъяснения, является само по 

себе эффективным средством воспитания. Кроме того, данный процесс 

отражает принцип демократизма, который свое закрепление и отражение 

находит в ст. 12 УИК РФ. 

Также следует обратить внимание на то, что законодатель указывает, 

что осужденному может быть изменен вид исправительного учреждения. То 

есть тем самым законодатель предполагает, что такой перевод вовсе не 

является объективным право осужденного лица, то есть реализация данного 

права от осужденного, по крайней мере, только от него не зависит, а зависит, 

в том числе и от действий администрации и суда. 

Представляется, что такой перевод в иное учреждение или изменение 

условий пребывания в рамках одного учреждения должны быть 

обязанностью администрации. Не только сам осужденный должен 

стремиться хорошо вести себя и трудиться, но и администрация, видя 

старания лица, должна самостоятельно предпринимать все необходимые 

меры для того, чтобы перевести лицо в более легкие условия содержания или 

в учреждение с более открытым режимом. Следовательно, должна быть 

закреплена обязанность администрации после определенного срока 

отбывания наказания рассматривать возможность смягчения лицу условий 

содержания или изменения вида учреждения, что в большей степени 

позволит защитить права и свободы осужденных. То есть законодательно 

следует закрепить норму о том, что, например, спустя 1/3 срока назначенного 

наказания администрация исправительного заведения обязана рассматривать 
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вопрос перевода осужденных на более легкие условия содержания или 

возможность изменения вида исправительного учреждения. 

Обращает на себя внимание и вопрос перевода лица за злостное 

нарушение правил исправительного учреждения в более тяжелые условия 

отбывания наказания или в исправительное учреждение, вид которого ему 

определен судом, если ранее он переводился из данного учреждения в другое 

учреждение. Однако нарушение должно явно свидетельствовать о 

неспособности лица отбывать наказание, например, в колонии поселении. 

При этом в расчет необходимо брать вопросы безопасности, то есть, в какой 

мере злостное нарушение в целом влияет на безопасность общественных 

интересов. Если вся совокупность фактов покажет, что такое вывод является 

преждевременным или вовсе необоснованным, то следует оставлять лицо на 

поселение, а если нет, то, безусловно, его следует направлять в колонию с 

более строгими условиями содержания. 

Однако не исключается конфликт осужденного с администрацией, что 

может быть причиной его перевода или желания перевести лицо в целях, 

например, мести. И хотя законодатель предусматривает составление 

комиссии, однако, представляется, что такая комиссия — это только один из 

методов принятия коллегиального решения, представляется, что при 

переводе с более мягкий условий или из поселений в колонии вопрос должен 

обязательно решаться с привлечением аппарата Уполномоченного по правам 

человека и общественных организаций, при этом должна состоятся не просто 

комиссия, а должно быть проведено расследование. Должны быть получены 

показания остальных осужденных и только все это в совокупности, по 

нашему мнению, может позволить в полной мере защитить лицо от 

недобросовестного исполнения своих обязанностей сотрудниками колоний. 

Практика учреждений ФСИН показывает, что имеют место и 

процедурные проблемы перевода лица в иное учреждение, если лицо 

обжаловало решение суда вплоть до кассационной инстанции. Как правило, 

сроки рассмотрения подобных жалоб могут составлять до нескольких 
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месяцев, до того пока решения в силу не вступила, формальных оснований 

для этапирования осужденных нет. Однако может быть так, что лицо 

безотлагательно требуется перевести из поселения в режимное учреждение. 

Отсутствие в законодательстве четких указаний по этому поводу приводит к 

тому, что происходит фактически незаконное этапирование лица. Не 

охватили данной проблемы и изменения, которые не так давно вносились в 

уголовно-исполнительное законодательство. 

Никаких мер сегодня в части возможного содержания лица в колонии-

поселении до вступления в законную силу решения суда в действующем 

уголовно-исполнительном законодательстве нет. Возможность же 

водворения осужденного в штрафной изолятор связана с наложением 

взыскания, и если данную меру принимать до перевода лица в иное 

учреждение нарушит принцип законности. Представляется, что 

законодательно следует закрепить возможность изоляции таких осужденных 

в запираемом помещении, с запретом покидать данное помещение, до того 

пока суд не решит данного вопроса и решение не вступит в законную силу. 

Представляется, что сегодня более целесообразнее создавать в стране 

мультирежимные объекту, об этом пишет В.А. Уткин1. Суть такой системы 

состоит в том, что учреждение сочетает в себе сразу и черты колонии и черты 

тюрьмы. Конечно, по нашему мнению, за исключением черт колонии-

поселения. В целом следует сказать, что данный подход лежит в основе 

международной пенитенциарной практики и для нас может стать 

перспективным направлением, хотя для этого, прежде всего, потребуется 

значительные экономические вливания. Такая мультирежимность сегодня 

законодательством предусмотрена в ст. 74 УИК РФ, где отмечается, что в 

исправительной колонии могут создаваться участки с разными режимами и 

изолированные участки, которые должны функционировать как тюрьма. 

Порядок создания и функционирования таких участков возлагается на 

                                                           
1
 См.: Уткин В. А. «Тюремный» вектор в уголовно-исполнительной системе // 

Отечественные записки. - 2008. - № 2. - С. 149–156. 
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федеральный орган исполнительной власти, которым осуществляются 

функции по выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правового регулирования в области исполнения уголовного 

наказания. 

Тем самым действующее законодательство предусматривает 

возможность, но не обязанность создавать при каждом учреждении таких 

участков: 

- участок колонии-поселения; 

- участок тюрьмы; 

- участок колонии общего вида режима при воспитательной колонии 

- участок лечебно-исправительного или лечебно-профилактического 

учреждения; 

- участок СИЗО или помещение, которое функционирует в качестве 

СИЗО; 

- участок строгих условий лишения свободы; 

- участок строгих условий отбывания наказания; 

- участок для осужденных с облегченными условиями содержания. 

Тем самым определенный вид исправительного учреждения будет 

определять всю совокупность возможных и существующих в нем видов 

режима. Следовательно, в зависимости от поведения и иных факторов в 

пределах одного исправительного учреждения осужденный будет 

переводиться из одного режим в другой режим отбывания наказания. 

Тем самым в ч. 2 ст. 74 УИК РФ следует словосочетание «могут 

создаваться» заменить словом «создаются», при этом на создание таких 

участков государством должны быть выделены соответствующие средства. 

Также как мы ранее отмечали, законодателю следует четко 

определиться с лицами, которые достигли совершеннолетия в 

воспитательных колониях. Возможно, и вовсе следует их оставлять для 

отбывания всей части наказания в такой колонии. Можно идти по пути 

установления определенного срока, остаток которого не позволяет 
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переводить их во взрослые колонии. Более правильным будет создание 

отдельных участков для таких лиц, но на базе все той же воспитательной 

колонии, для того чтобы не травмировать психику таких лиц переводом во 

взрослые условия содержания, что во многом может привести к их 

криминализации в результате чего цели наказания не будут достигнуты. 

При всех без исключения колониях необходимо создать условия для 

труда осужденных, для того чтобы не было субъективного усмотрения в 

вопросе возможного смягчения условий содержания осужденного в колонии 

из-за того, что невозможно соблюсти такой критерий, как добросовестное 

отношение осужденного к труду или следует законодательно установить 

оговорку, что в том случае, когда не по вине осужденного он не привлекался 

к труду, в его отношение во внимание не принимается критерий 

добросовестного отношения к труду при исследовании возможности его 

перевода на более льготные условия или, например, в колонию-поселение. 

Четко, как мы ранее отметили, следует регулировать вопросы 

повторного обращения осужденного его адвоката или законного 

представителя о возможности изменения исправительного учреждения, если 

при первом обращении лицу было отказано. Не урегулированность данного 

вопроса приводит к тому, что могут нарушаться права и законные интересы 

осужденного.  

Четко следует проработать Правила внутреннего распорядка 

исправительного учреждения, как мы ранее отметили, в части возможности 

проживания осужденных в колонии-поседении с родителями, что в целом 

будет способствовать их социализации. Кроме того, родители осужденному 

всегда смогут дать полезный совет. При родителях меньше вероятности, что 

осужденный будет вести себя не должным образом, и не будет выполнять 

режима, указание же законодатель исключительно на супругов, снижает 

возможности социализации. 

Также следует отметить положительный опыт создания изолированных 

участков для отбывания наказания женщинами и несовершеннолетними 
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женщинами, практикуемый во Франции и Германии. С помощью внедрения 

данного опыта в отечественную систему исполнения наказаний можно 

решить проблему утраты социально-полезных связей женщинами и 

несовершеннолетними женщинами, ввиду того, что данные категории 

осужденных немногочисленны, не представляется возможным и является 

нецелесообразным создание в каждом территориальном органе 

специализированных учреждений для них, что в свою очередь оказывает 

негативное влияние на процесс исправления этих лиц. Созданием на базе 

других учреждений уголовно-исполнительной системы изолированных 

участков мы обеспечим сохранение родственных связей, которые 

способствуют ресоциализации и достижения наилучшего эффекта в процессе 

их исправления. 

Таким образом, можно сделать такие выводы: 

1. Проведенное исследования показало, что на современном этапе 

уголовно-исполнительное законодательство в целом имеет довольно 

существенные недостатки в части установления порядка и особенностей 

изменения вида исправительного учреждения. 

2. Так с учетом проанализированной научной, учебной литературы 

ученых-пенитенциаристов, материалов правоприменительной практики и 

опыта зарубежных стран в сфере изменения вида исправительного 

учреждения и других проблемных вопросах, следует пересмотреть уголовно-

исполнительную политику, а также обратить внимание и рассмотреть 

возможность внедрения в пенитенциарную систему нашей страны опыта 

создания изолированных участков для определенных категорий осужденных 

на базе других учреждений, что позволит сократить количество 

материальных затрат, в отличие от возможных затраченных средств на 

строительство нового учреждения, а главное повысить уровень 

эффективности исполнения наказаний и исправления осужденных за счет 

сохранения с ними связи с родными и близкими. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рассмотрев в работе правовое регулирование изменения условий и вида 

исправительного учреждения, достигнув цели и решив поставленные задачи, 

были сделаны такие выводы: 

С определенной долей условности становление и дальнейшее развитие 

института изменения условий отбывания наказаний и перевода в другое 

исправительное учреждение можно подразделить на 3 этапа: 

- дореволюционный. В этот период отмечается зарождение института 

изменения условий и вида исправительного учреждения. Начинают 

появляться нормы, регулирующие данный вопрос. Однако они был 

разрозненными, не систематизированными и в целом в тот период речи о 

прогрессивной системе отбывания наказания не шло; 

 - советский период. Нормы рассматриваемого института начинают 

свое обширное развитие. Принимается множество законодательных актов, 

регламентирующих порядок и условия изменения условий и места отбывания 

наказания. Нормы законодательства становятся систематизированными, а 

сам рассматриваемый институт приобретает вид прогрессивной системы; 

- постсоветский период. В этот период принимаются самые важные 

нормативно-правовые акты, в частности, Уголовно-исполнительный кодекс, 

которым устанавливаются четкие и понятные условия возможного изменения 

условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения. 

Впоследствии на протяжении всей новой истории в законодательство 

вносились определенные изменения, которые приводили к 

совершенствованию действующих норм и устанавливали более 

прогрессивные правила, опираясь на нормы международного права, в части 

защиты и охраны прав и свобод человека и гражданина. 

В США, как и в России, предусмотрена возможность изменения 

исправительного учреждения и перевод осужденного на более мягкие 

условия содержания. При этом если в России более мягкие условия могут 
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быть обеспечены внутри пенитенциарного учреждения, а перевод 

осуществляется между разными режимами содержания, то в США перевод в 

целом из одного учреждения, в другое учреждение подразумевает более 

мягкий режим содержания. Кроме того, в США, если лицо совершает 

преступление впервые, а также если оно не насильственное, срок лицо 

получает до года или не более пяти лет, если осужденный не страдает 

наркоманией и алкоголизмом он может не помещаться в тюрьму, а 

отправиться в центры реституции или исправительные лагеря. 

В целом, что касается возможности заимствования опыта США в нашу 

правовую систему. То представляется, что в наших пенитенциарных 

учреждениях общего режима следует дать больше свободы осужденным в 

части возможности носить свою одежду, чаще общаться с родственниками, 

пользоваться телефонной связью и сетью интернет. При смягчении режима, 

по нашему мнению, будет целесообразно обязать осужденных проходить, 

например, курс социализации и получать профессиональное образование, что 

в целом будет способствовать их скорейшей подготовке к жизни в рамках 

общества. 

Определено, что реализация принципа отбывания осужденным 

назначенного наказания в виде лишения свободы позволяет оказывать 

исправительное воздействие на осужденных лиц. В то же время данная 

система не в полной мере совершенна, поскольку в большей части для 

перевода лица в более мягкие условия содержания законодатель использует в 

большей части формальные критерии, при отсутствии обязательных 

материальных критериев. 

Законодатель применяет такой критерий как добросовестное 

отношение к труду, при этом во внимание не принимается, что не всегда 

осужденных есть возможность привлекать к труду, следовательно, не будет 

тут и добросовестного отношения к труду. Тем самым осужденный по логике 

не может переводиться в более мягкие условия. Представляется, что данный 

критерий, возможно, использовать только тогда, когда есть возможность 
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привлекать осужденных к труду, но они отказываются от этого или 

выражают недобросовестное отношение к трудовой деятельности, в 

противном случае будет иметь место нарушение принципа равенства всех 

пред законом. 

Определена необходимость ставить перевод лица на более мягкие 

условия в зависимость от критерия его позитивного поведения не только в 

исправительных учреждениях, но и в тюрьмах. 

Обращено внимание на необходимость закрепления в законодательстве 

необходимости при любом переводе лица с одних условий отбывания 

наказания в другие условия всегда создавать комиссию с участием 

общественных объединений, что в большей степени позволит соблюдать 

права и законные интересы осужденных лиц. 

Было обращено внимание на то, что передвижение осужденных без 

конвоя также следует признавать элементом изменения условий его 

содержания, что, по нашему мнению, также может оказывать позитивное 

воздействие. Для того чтобы данный механизм исправления осужденных 

заработал ч. 1 ст. 96 УИК РФ следует изложить в таком виде: В случае 

привлечения осужденного к труду за рамками исправительного учреждения, 

ему может разрешаться передвижение за рамками исправительного 

учреждения без конвоя по отбытии им в колонии строгого режима не менее 

1/4 назначенного наказания, в общем режиме, воспитательных колониях, 

следственных изоляторах и тюрьмах – 1/5 наказания. При этом следует 

дополнить ст. 103 УИК РФ положением о том, что к таким лицам не 

применяется требование об обеспечении охраны и изоляции. 

Перевод осужденных из одного исправительного учреждения в другое 

учреждение обладает своими особенностями. Однако было обращено 

внимание, что законодатель довольно плохо регулирует данные вопросы. В 

частности, законодатель не устанавливает четкого порядка такого перевода, 

ввиду чего на практике необходимо обращаться к разным нормативно-

правовым актам, что в целом может приводить к субъективизму и 
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отсутствию единства правоприменения. Представляется, что такой порядок 

должен быть определен отдельным нормативно-правовым актом с четким 

установлением последовательности действий, начиная от заявления 

соответствующего ходатайства и заканчивая непосредственно самим 

переводом. 

Также анализ порядка перевода из одного исправительного учреждения 

в другое позволил выявить ряд проблем, в результате чего следует внести 

такие предложения по совершенствованию законодательства в этой части: 

1. Статью 78 УИК РФ дополнить положением, в соответствии с 

которым при отказе суда в изменении вида исправительного учреждения, 

осужденный его законный представитель или адвокат вправе повторно 

обратиться с соответствующим ходатайством по истечению 6 месяцев со дня 

вынесения постановления суда. 

2. В ст. 129 УИК РФ установить правило, в соответствии с которым 

администрация вправе провести проверку жилых помещений в колонии-

поселении в любое время, кроме ночного. 

3. В п. 180 Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений установить правило, в соответствии с которыми осужденные 

могут в колонии-поселении проживать, в том числе с родителями. 

4. В законодательстве следует установить правило, в соответствии с 

которым в случае положительной характеристики осужденного достигшего 

возраста 18 лет и пребывающего в воспитательной колонии и в случае если 

до окончания отбывания наказания остается менее 1/3 срока, лицо 

оставляется в воспитательной колонии. Также установить, что такое лицо 

при наличии оснований и при необходимости его перевода во взрослую 

исправительную колонию следует в первую очередь применять условно-

досрочное освобождение или заменять не отбытую часть наказания более 

мягким и только в том случае, когда этого сделать невозможно, переводить 

такое лицо во взрослые колонии. 
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Проведенное исследования показало, что на современном этапе 

уголовно-исполнительное законодательство в целом имеет довольно 

существенные недостатки в части установления порядка и особенностей 

изменения вида исправительного учреждения. 

Так с учетом проанализированной научной, учебной литературы 

ученых-пенитенциаристов, материалов правоприменительной практики и 

опыта зарубежных стран в сфере изменения вида исправительного 

учреждения и других проблемных вопросах, следует пересмотреть уголовно-

исполнительную политику, а также обратить внимание и рассмотреть 

возможность внедрения в пенитенциарную систему нашей страны опыта 

создания изолированных участков для определенных категорий осужденных 

на базе других учреждений, что позволит сократить количество 

материальных затрат, в отличие от возможных затраченных средств на 

строительство нового учреждения, а главное повысить уровень 

эффективности исполнения наказаний и исправления осужденных за счет 

сохранения с ними связи с родными и близкими. 
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