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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Современная уголовно-исполнительная 

политика, одним из приоритетных направлений которой является 

ресоциализация осужденных, в полной мере согласуется с целями наказания. 

В процедуре исполнения лишения свободы остается сложной проблема 

оптимизации соотношения карательной и исправительной составляющих, что 

требует дальнейшего совершенствования механизма исправительного 

воздействия, усиления в нем мотивации правопослушного поведения 

осужденных и их личного интереса в результатах процедуры 

ресоциализации. Достичь этого возможно при поэтапном и комплексном 

реформировании законодательной и организационной основы исполнения 

наказания в виде лишения свободы в целом и при применении отдельных его 

институтов, в частности, изменения условий отбывания лишения свободы, 

который является важным элементом прогрессивной системы. Для решения 

этой проблемы требуется преодолеть недостаточную взаимосвязь и 

обусловленность различных институтов в нормативном регулировании 

исправительного процесса. 

В частности, законодательное выражение прогрессивной системы 

страдает неполнотой именно по причине недостаточной нормативной 

проработки ее важнейших составных элементов (институтов), а также 

определенной их эклектичности, что в практической деятельности 

значительно снижает эффективность исполнения наказаний. С целью 

совершенствования прогрессивной системы исполнения лишения свободы 

важно нормативно обозначить весь механизм ее действия, а комплексный 

институт изменения условий содержания должен играть в ней ключевую 

роль.  

По состоянию на 1.04.2020 г. в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы содержалось 517028 чел. (-6900 чел. к 01.01.2020). Прослеживается 

тенденция к снижению количества осужденных, отбывающих наказание. 
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Численность осужденных, содержащихся на общем режиме ежегодно 

уменьшается (2017 г. – на 5,99%, 2018 г. - на 14,09%, 2019 г. - на 15,83%), 

также как и на строгом (2017 г. – на 4,55%, 2018 г. - на 3,7%, 2019 г. - на 

5,85%) и на особом (2017 г. – на 0,84%, 2018 г. – на 2,63%, 2019 г. – на 

2,37%)1.  

Если проанализировать долевое соотношение численности 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях разных режимов за 

последние 3 года, то можно увидеть, что при общей тенденции к снижению 

количества осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, 

доля осужденных, содержащихся в строгих и особых условиях ежегодно 

увеличивается2. 

Комплекс норм, регулирующих изменение условий отбывания 

лишения свободы и вида исправительного учреждения, представляет собой 

достаточно гибкий механизм, в котором получают реализацию принципы 

уголовно-исполнительного законодательства, основные средства 

исправления, а также методы воздействия на осужденных с учетом их 

поведенческой ориентации. 

Развитие института изменения условий отбывания лишения свободы в 

теории отечественного уголовно-исполнительного права было разным, но 

внимание к нему постоянно возрастало. Вместе с тем, более-менее четкое 

нормативно-правовое выражение как самостоятельный институт он получил 

только в действующем Уголовно-исполнительном кодексе Российской 

Федерации (далее по тексту – УИК РФ).  

Целью исследования является определение места института 

изменения условий отбывания наказания в системе правового регулирования 
                                                             

1 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы: ФСИН России: 
официальный сайт. [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://фсин.рф/statistics/ 

(дата обращения – 27.04.2020). 
2 Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2019 г.: 

информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 7; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2018 г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 7; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 8. 

http://фсин.рф/statistics/
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исполнения лишения свободы, изучение проблем взаимодействия норм 

института с иными элементами прогрессивной системы отбывания наказания 

и повышения его эффективности. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 

- изучить историю возникновения и развития института условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- теоретически обосновать понятие и сущность изменения условий 

отбывания наказания в виде лишения свободы; 

- проанализировать зарубежный опыт изменения условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы; 

- раскрыть принципы уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации как правовой основы изменения условий отбывания 

наказание в виде лишения свободы; 

- оценить организацию деятельности администрации исправительных 

учреждений по изменению условий отбывания наказаний в виде лишения 

свободы; 

- на основе полученных результатов сформулировать предложения по 

совершенствованию правовых основ и организации деятельности по 

изменению условий отбывания наказаний в виде лишения свободы. 

Объектом исследования являются общественные отношения в сфере 

реализации уголовно-исполнительной политики, исполнения наказания в 

виде лишения свободы, изменения правового положения осужденных 

посредством механизма стимулирования их правопослушного поведения и 

предупреждения правонарушений с их стороны (путем изменения условий 

отбывания наказания в одном учреждении и изменения вида 

исправительного учреждения). 

Предметом исследования выступают федеральные законы, правовые 

и иные нормативные акты, регламентирующие процесс изменения правового 

статуса осужденных к лишению свободы в зависимости от их поведения, а 

также архивные, исторические и теоретические источники по проблеме и 
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существующая практика изменения условий содержания осужденных к 

лишению свободы. 

Степень разработанности темы исследования. В теории 

исправительно-трудового и далее - уголовно-исполнительного права 

внимание к институту изменения условий отбывания лишения свободы было 

неодинаковым и даже, на наш взгляд, неоправданно ослабленным. Он 

рассматривался побочно и поверхностно, при изучении фундаментальных 

институтов исполнения лишения свободы - таких как режим отбывания 

наказания. К ранним исследованиям прогрессивной системы отбывания 

лишения свободы и проблем режима относятся научные труды 

Г.А. Аванесова, О.И. Бажанова, H.A. Беляева, Е.А. Наташева, И.С. Ноя, 

A.JI. Ременсона, И.А. Сперанского, H.A. Стручкова, Ф.Р. Сундурова, 

Ю.М. Ткачевского, Б.С. Утевского. 

Диссертации и монографии по проблемам реализации института 

условий отбывания наказания, в рамках которых затрагивались и вопросы 

изменения вида исправительного учреждения, проводились в разное время 

Ю.М. Антоняном, В.И. Васильевым, Л.Г. Крахмальником, Т.И. Перковой, 

И.Г. Сапожниковым, Ф.З. Фетисовым, A.C. Чувашовым. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания социальных явлений и вытекающие из него 

общенаучные и частнонаучные методы: сравнительно-правовой, формально-

логический. В целях получения достаточно полных и качественных ре-

зультатов комплексно применялись исторический, системный и 

статистические методы исследования.  

Нормативную основу исследования составили Конституция 

Российской Федерации, федеральные законы, нормативные правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Минюста России, ФСИН России, других министерств и ведомств.  
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Теоретической основой исследования послужили научные труды 

отечественных ученых в сфере уголовного и уголовно-исполнительного 

права. 

Эмпирическую базу исследования составили официальные 

статистические данные ФСИН России за период 2017 - 2019 гг. 

Структура исследования и его содержание соответствуют объекту, 

предмету, цели и задачам. Выпускная квалификационная работа состоит 

из введения, двух глав, объединяющих 6 параграфов, заключения и списка 

использованной литературы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 

СВОБОДЫ 

1.1.. История возникновения и развития института изменения условий 
отбывания наказания в виде лишения свободы 

 

Ретроспективный анализ уголовно-исполнительного и исправительно-

трудового законодательства показывает динамику законодательного 

выражения правового статуса осужденных к лишению свободы в разные 

периоды истории России. Он в свою очередь демонстрирует, каким образом 

законодатель встраивал в процедуру исполнения наказания механизм 

изменения характера и объема правоограничений осужденного. 

Несмотря на многовековую историю существования пенитенциарных 

учреждений, институт изменения условий отбывания наказания в виде 

лишения свободы существует в отечественном уголовно-исполнительном 

законодательстве и практике исполнения лишения свободы сравнительно 

недавно. Его появление связано с внедрением идей прогрессивной системы 

отбывания наказания в период становления советской системы 

исправительно-трудовых учреждений, т.е. в первой половине XX века. 

Вместе с тем следует отметить, что для пенитенциарного 

законодательства России досоветского периода характерны были стремления 

правоведов реализовать внедрение прогрессивных идей в организацию 

исполнения лишения свободы. Однако, как справедливо отметил 

М.Г. Детков, одна из закономерностей общественного развития заключается 

в том, что многие идеи, казавшиеся теоретически безупречными, при 

воплощении в жизнь не всегда могут быть реализованы в полном объеме и в 

четком соответствии с основным их содержанием1. 

Тюремному делу периода царской России свойственна не только 

частичная нереализованность прогрессивных идей, а их полная 

нежизнеспособность, причем на стадии разработки, поскольку они в большей 

                                                             

1 См.: Детков М.Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России. М.: Вердикт-М, 1999. С. 104. 
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степени не отвечали экономическим реалиям. Бедственное положение тюрем 

и лиц, в них содержавшихся требовало первоочередного пересмотра не 

столько основ назначения и исполнения наказаний, сколько четкой 

организации исполнения существующих видов наказаний и создание 

элементарных материально-бытовых условий отбывания наказания для 

заключенных в тюрьмах. 

Идеи о внедрении элементов прогрессивной системы исполнения 

наказаний в истории пенитенциарного дела более или менее конкретно были 

выражены Екатериной II в ее проекте «Положения о тюрьмах», а также во 

время проведения тюремной реформы во второй половине XIX века. Как 

известно, идеи Екатерины II хотя и были прогрессивными, но носили явно 

утопический характер с учетом реального положения дел в системе 

исполнения наказаний того времени, ибо организационно не представлялось 

возможности их осуществить1. 

Следует отметить, что по этой же причине остался нереализованным 

проект тюремной реформы, в основу, которого был положен зарубежный 

пенитенциарный опыт, подготовленный Особой комиссией по тюремным 

преобразованиям под председательством К.К. Гротта2. В то же время 

примечательно, что тюремная реформа, ориентированная на реальное 

изменение условий отбывания уголовных наказаний, дала определенный 

импульс нормативному упорядочению системы наказаний. В результате, 

законом от 11.12.1879 года «Об основных положениях, имеющих служить 

руководством преобразования тюремной части и при пересмотре Уложения о 

наказаниях» были определены виды уголовных наказаний. При этом 

Уложение предусматривало возможность изменения объема кары при 

применении наказания в виде каторги, назначенной на определенный срок с 

                                                             

1 См.: Гернет М.Н. История царской тюрьмы. В 5 т. Т. 1. М.: 1951 - 1956. С. 109. 
2 Образована в 1877 г. при Государственном совете из высших государственных 

должностных лиц. 
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последующим переводом на поселение1. Это еще не элемент прогрессивной 

системы отбывания наказания, но, первая, законодательно оформленная 

возможность использования различных санкций в отношении осужденного в 

процессе отбывания наказания. 

Начало XX века, пронизанное политической смутой, революциями, 

войнами, сменой власти и общественно-политического устройства привело к 

значительному отставанию в преобразовании функционирования тюремных 

учреждений России от ряда стран Европы и США. 

Поэтому уже после февральской буржуазной революции 1917 г. 

Главное тюремное управление Министерства юстиции (переименованное 

затем в Главное управление мест заключения), предприняло определенные 

шаги по либерализации режима содержания осужденных. Так, были 

отменены такие унизительные атрибуты лишения свободы как кандалы, 

позорящая одежда, обязательное молчание. Представляется, что для России, 

в которой на протяжении веков уголовное наказание в виде лишения свободы 

было официальным поводом причинения телесных и душевных страданий 

арестанту, это большой шаг в гуманизации правового положения 

осужденного. Более того, было определено, что «главная задача наказания - 

перевоспитание человека, имевшего несчастье впасть в преступление в силу 

особенностей своего характера или неблагоприятно сложившихся 

обстоятельств»2. 

Для новой Советской власти востребованность реформирования 

пенитенциарных учреждений стала достаточно реальной не только из-за их 

крайне бедственного положения, но и в силу избранной политики «слома» 

тюрем, необходимости перехода к воспитательным учреждениям. Тем не 

менее, идеи прогрессивной системы отбывания наказания новой властью 

были поддержаны. 
                                                             

1 См.: Алексеев В.И. Тюремная реформа в России 1879 года. М.: Компания 
Спутник+, 2004. С. 311 - 357; Алексеев В.И. Исполнение наказания в виде ссылки на 
поселение за государственные преступления (1879 - 1900 гг.). // Следователь. 2005. № 11. 

С. 53 - 57. 
2 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 353. Оп. 1. Д. 92. Л. 18. 
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Однако их внедрение осуществлялось в новом политико-

идеологическом формате, сущностью которого был классовый подход в 

содержании уголовной и уголовно-исполнительной политики. Подобные 

условия, разумеется, сказались на особенностях формирования элементов 

прогрессивной системы. 

Коренные реформы тюремной системы начались весной 1918 г., а 

нормативным итогом ее начального этапа стал первый Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР 1924 г1. 

Учитывая значительный упадок тюремного дела, основной задачей 

этого периода стало создание более или менее однообразной и подчиненной 

общей организационной основе системы исправительных учреждений, в 

которых бы соблюдались элементарные нормы по содержанию людей в 

условиях изоляции. Примечательно, что при формировании организационной 

основы для реформирования тюремной системы были учтены предложения, 

содержащиеся в отчетах о работе мест заключения. В ряде случаев они 

содержали прогрессивные идеи. В частности о том, что государство должно 

брать на себя задачу воспитания и исправления осужденных. «В противном 

случае всякое наказание будет носить характер мести»2. «Труд, гигиена, 

воспитание и аптекарски точное отношение не только к дозе наказания, но и 

вообще ко всем подробностям режима, не допускающая отступлений ни в 

сторону произвольного усиления репрессий, ни в сторону сентиментального 

попустительства»3. Такой дух решительного обновления в сторону 

рациональности, гуманизма, исправительного принуждения присутствовал в 

учреждениях Тюремного ведомства тех лет. 

23.07.1918 г. было принято Постановление НКЮ РСФСР «О лишении 

свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (временная 

                                                             

1 См.: Гиляров Е.М., Михайличенко А.В. Становление и развитие ИТУ Советского 
государства (1917 - 1925 гг.): учебное пособие. Домодедово: ВИПК МВД СССР, 1990. 
С. 10 - 13. 

2 См.: Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. Т. 33. М.: Изд-во 
политической литературы, 1974. С. 60. 

3 Государственный архив Российской Федерации. Ф. 353. Оп. 6. Д. 57. ЛЛ. 16-18. 
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Инструкция)»1. Инструкция стала первым систематизированным правовым 

актом, не только закрепившим слом дореволюционной тюремной системы, 

но и провозгласившим принципиально новый прогрессивный подход к 

исполнению наказания, связанного с лишением свободы, целью которого 

стало исправление и перевоспитание осужденных. В пункте 16 Инструкции 

был выражен принцип дифференциации осужденных. Все лишенные 

свободы, первоначально помещенные в общей тюрьме во временном 

отделении, впоследствии должны были распределяться по разрядам. Также 

проявлением прогрессивной системы стало положение инструкции об 

исправительно-трудовом характере лишения свободы, которое связано с 

производительным трудом осужденных, оплачивающимся по ставкам 

профсоюзов. Указанная инструкция предусматривала возможность 

изменения вида исправительного учреждения, причем это могло происходить 

при применении мер репрессии к лицам, нарушающим порядок и дис-

циплину, в исключительных случаях, при частых рецидивах недопустимого 

поведения. Перевод производился в специальные тюрьмы (изоляторы), о 

создании которых, однако, специальных указаний не было. 

Следует учитывать, что все указанные преобразования представляли 

ценность своим идейным содержанием, изменением подхода государства к 

исполнению наказаний. Экономические же возможности нового государства 

не позволяли обеспечить реализацию многих из декларируемых положений. 

Необходимо отметить, что к разработке реформы привлекались видные 

деятели юридической науки, многие из которых, будучи приверженцами 

социологической школы в уголовном праве, определяли преступность как 

социальное явление, и именно этим фактором обусловливали 

соответствующий подход к процессу исполнения наказаний. 

Проводя параллель в тенденциях реформирования, системы 

исполнения уголовных наказаний прошлого века и нашего времени, с учетом 
                                                             

1 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового 
(временная Инструкция): постановление НКЮ РСФСР от 23.07.1918 г. // Собрание 
узаконений РСФСР. 1918. № 53. Ст. 598. 
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разницы в общественно-политическом устройстве в государстве, в 

рассматриваемые периоды, можно сделать однозначный вывод о том, что 

прогрессивная система исполнения наказаний объективно востребована. Она 

не совместима с идеологическими атрибутами, и ее содержание 

предопределяется лишь гуманистическим ее предназначением. 

Одним из важных этапов в формировании института изменения 

условий отбывания наказания посредством перевода в исправительное 

учреждение с иным видом режима или изменения условий содержания в 

рамках одного учреждения стало, несомненно, принятие ИТК РСФСР 

16.10.1924 года1. Это был первый систематизированный нормативно-

правовой акт, отражавший политику сравнительно молодого Советского 

государства в сфере исполнения уголовных наказаний. Примечательно, что 

только этот кодекс в своих нормах закреплял идею применения в 

исправительно-трудовых учреждениях мер социальной защиты по 

прогрессивной системе, соответственно которой заключенные подвергаются 

различному режиму. Для этого они распределяются по исправительно-

трудовым учреждениям разных типов, разделяются в них на разряды, с 

переводом из низших в высшие и обратно, в зависимости от особенностей их 

личности, социального положения, мотивов и причин преступления, 

поведения и успехов в работах и занятиях (ст. 7). Ни один последующий свод 

уголовно-исполнительного законодательства, даже действующий кодекс, 

прямо не воспроизводит термин прогрессивная система. Более того, 

обращает на себя внимание тот факт, что кодексом не используется понятие 

наказание, напротив, процесс исполнения лишения свободы именовался 

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

дифференциации мест заключения, последние названы учреждениями для 

применения мер социальной защиты. В статьях кодекса также представлена 

присущая прогрессивной системе цель индивидуализации наказания (мер 

                                                             

1 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: постановление 
ВЦИК РСФСР от 16.10.1924 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1924. № 86. Ст. 870. 
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социальной защиты) с учетом причин преступления, специальных и 

психических особенностей личности преступников. 

Наконец, новеллой в истории пенитенциарного законодательства 

России стало закрепление возможности изменения условий содержания 

осужденных во время отбывания ими наказания в зависимости от поведения. 

Так, ст. 47 кодекса предусматривала возможность перевода трудящихся в 

трудовые сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные колонии в том 

случае, если им было назначено наказание свыше пяти лет, однако до 

отбытия срока осталось менее пяти лет. Также предусматривалась 

возможность перевода в порядке дисциплинарного взыскания в изоляторы 

специального назначения (предназначенные для приговоренных к лишению 

свободы со строгой изоляцией лица). И если указанные виды переводов из 

одного исправительного учреждения в другое были возможны с учетом 

классовой принадлежности преступника, то наличие такого вида 

учреждений, как переходные исправительно-трудовые дома, безусловно, 

определялось тем, что в них должны были содержаться только переведенные 

из других видов исправительных учреждений лица, которые «обнаружили 

приспособленность к трудовой жизни». Причем перевод в такие учреждения 

был поставлен, как и в настоящее время, в зависимость от отбытия 

определенной части срока наказания в предшествующем учреждении. 

Решение о переводе принималось распределительной комиссией. 

В целях правильного и планомерного видоизменения режима для 

разных групп лишенных свободы все срочные заключенные в зависимости от 

результата исправительно-трудового воздействия на них подразделялись в 

соответствии с требованием ст. 100 на три разряда: начальный, средний и 

высший. Для перевода же из одного разряда в другой применялась 

классификация осужденных, установленная ст. 101 кодекса на три категории:  

1 категория - подлежащие лишению свободы со строгой изоляцией;  

2 категория - профессиональные преступники, а также те из 

заключенных, которые не принадлежат к классу трудящихся, совершили 



15 

преступление вследствие своих классовых привычек, взглядов или 

интересов;  

3 категория - все остальные заключенные, которые не отнесены ни к 

первой, ни ко второй категориям. 

Для перевода в другой разряд заключенный должен пробыть в разряде, 

в который он зачислен определенный минимальный срок. Право перевода в 

разряды принадлежало начальнику исправительного учреждения. 

При этом законом особо оговорено, что оставление в том же разряде, а 

также перевод в следующий разряд зависит от успеха заключенного в 

работах и занятиях, соблюдения или нарушения им установленного режима и 

вообще от степени оказанного на него исправительно-трудовым 

учреждением влияния. 

Таким образом, многие правовые основы института изменения условий 

отбывания наказания, как элемента прогрессивной системы в России, были 

заложены еще в начале XX века. Причем приведенный анализ позволяет 

сказать, что общие принципы ее функционирования сохранены до 

настоящего времени. 

Дальнейшая история развития настоящего института формировалась 

сообразно политическим тенденциям в стране. 

Уже 26.03.1928 г. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР 

«О карательной политике и состоянии мест заключения»1 была четко 

определена линия на ужесточение порядка и условий исполнения наказания в 

отношении классовых врагов. Примерно с этого периода начался отказ от 

применения идей, прогрессивной системы исполнения лишения свободы. 

По сути дела Постановление СЕК РСФСР от 7.04.1930 г. 

«Об утверждении Положения об исправительно-трудовых лагерях» 

положило начало серьезным отступлениям от общих принципов законности, 

                                                             

1 О карательной политике и состоянии мест заключения: постановлением ВЦИК и 
СНК РСФСР от 26.03.1928 г. // Собрание узаконений РСФСР. 1928. № 34. Ст. 298. 
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а также полному отказу от использования элементов прогрессивной системы 

как враждебной буржуазной идеи. 

Указанное положение также вводило классификацию осужденных 

(в зависимости от их социального положения и характера совершенного 

преступления) и отвечало принципу дифференциации условий отбывания 

наказаний, устанавливая в лагерях три вида режима. Положением было 

предусмотрено изменение вида режима, как в сторону смягчения, так и 

ужесточения. Также в порядке дисциплинарного воздействия осужденные 

могли быть переведены в штрафные лагеря с более жесткими режимными 

правилами. 

1.08.1933 г. Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР был утвержден ИТК 

РСФСР1, который значительно отличался от предыдущего. К тому времени 

большевистская идеология уже в достаточной степени охватила общество. 

Поэтому идеи прогрессивной системы отбывания наказания, как проявления 

буржуазной идеологии были подвергнуты целенаправленной и однотипно 

«обоснованной» критике. Особенности политического режима того времени 

вынужденно сформировали в науке исправительно-трудового права 

критические оценки прогрессивной системы даже учеными активно 

участвовавшими ранее в ее внедрении2. 

Разумеется, кодекс не содержал даже элементов прогрессивной 

системы исполнения лишения свободы. При этом, на наш взгляд, наличие 

отдельных институтов присущих прогрессивной системе, таких как 

поощрения и взыскания, изменение условий содержания, не могут 

рассматриваться как реализация требований прогрессивной системы, т.к. 

меры поощрения явно не соответствовали дисциплинарным стимулам, 

переводы были предусмотрены только в учреждения с более строгим видом 

режима. То есть не был реализован один из важнейших принципов 
                                                             

1 См.: Собрание узаконений РСФСР. 1933. № 48., Ст. 208. 
2 См.: Утевский Б.С. Советское исправительно-трудовое право: Тюремная политика 

капиталистических государств: учебное пособие. М.: 1957. С. 3-12; Утевский Б.С. 
Уголовное право современных буржуазных стран: пособие. М.: Издательство ВЮЗИ, 
1948. С. 5-11. 
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прогрессивной системы - предоставление возможности осужденному своим 

поведением изменить (смягчить) степень правоограничений. Более того, 

статистика применения наказания в виде лишения свободы в период с 30-х и 

до середины 50-х годов показывает, что большая часть заключенных 

содержалась в исправительно-трудовых лагерях, деятельность которых 

регламентировалась указанным выше положением и не подпадала под 

действие НТК как 1924, так и 1933 годов. 

Отказ от лагерной системы начался в конце 50-х годов XX века, когда 

8.12.1958 г. Совет Министров СССР принял Постановление 

«Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и 

тюрьмах МВД СССР» первые стали основным видом исправительных 

учреждений трех видов режима: общего, облегченного и строгого. Была 

предусмотрена возможность изменения вида режима в зависимости от 

поведения осужденного в сторону его усиления или ослабления. Позднее, в 

1961 г. система исправительно-трудовых колоний была преобразована по 

видам режима1. Их стало четыре: общий, усиленный, строгий, особый. А в 

1963 г. возникли исправительно-трудовые колонии поселения, куда могли 

быть переведены осужденные, вставшие на путь исправления из 

исправительно-трудовых колоний общего, усиленного, строгого режимов. 

Перед исправительной колонией, как самостоятельным учреждением стояла 

задача обеспечить исправление и перевоспитание осужденных на основе их 

привлечения к труду и воспитательной работе2. 

В ст. 22 Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР 

и союзных республик было сформулировано правило, согласно, которому в 

зависимости от поведения и отношения к труду условия содержания 

осужденных могут изменяться как в пределах одного исправительно-

                                                             

1 См.: Об утверждении Положения об исправительно-трудовых колониях и 
тюрьмах МВД РСФСР: указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 9.09.1961 г. 
№ 154/3 // Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. №37. Ст. 556. 

2 Сборник нормативных актов по советскому исправительно-трудовому праву 
(1917 - 1959 гг.) / сост. П.М. Лосев, Г.И. Рагулин. М.: Госюриздат, 1959. С. 332 - 334. 
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трудового учреждения, так и путем перевода в другие исправительно-

трудовые учреждения. 

18.12.1970 года был принят ИТК РСФСР1, который определил главную 

задачу исправительно-трудовых учреждений - исправление и перевоспитание 

осужденных. Статьей 51 кодекса регламентирован порядок изменения 

условий содержания осужденным в одном исправительно-трудовом 

учреждении и при переводе в другое. 

Распад Советского Союза привел к процессу восстановления 

Российской государственности, а связанные с этим реформы всех сфер жизни 

непосредственно коснулись и системы исправительных учреждений. 

Начиная с 1992 г., законодательство, регулирующее исполнение наказания в 

виде лишения свободы, претерпело существенные изменения, одной из целей 

которых являлось - приведение его в соответствие с требованиями 

международных стандартов обращения с осужденными и внедрения 

прогрессивной системы его отбывания. Современные подходы к решению 

указанных вопросов отличают содержание уголовно-исполнительной 

политики тем, что она теперь свободна от идеологии неравенства и 

нивелирования личности в социальном целеполагании. За основу 

деятельности государства теперь взяты такие ценности как защита прав 

человека, идеи гуманности, демократизма и законности, международные 

стандарты в сфере уголовной юрисдикции. 

Анализ нормативно-правового и теоретического материала истории 

развития института изменения условий исполнения и отбывания лишения 

свободы в России позволяет сделать следующие выводы: 

1. История применения уголовного наказания в виде лишения свободы 

в России показывает, что основные идеи прогрессивной системы, в том числе 

и изменение условий содержания, нашли свое применение в практике только 

в XX веке. В большей части, это связано со становлением Советского 

                                                             

1 См.: Об утверждении Исправительно-трудового кодекса РСФСР: закон РСФСР от 
18.12.1970 г. // Ведомости Верховного Совета СССР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
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государства, которое вынуждено было в силу политических причин 

устанавливать иные основы исполнения уголовных наказаний, нежели в 

царских тюрьмах. 

2. Пенитенциарное дело - исключительная компетенция государства и 

соответственно установившейся в нем власти. В связи с этим реализация 

наказательной политики имела направленность, соотносимую с 

политическими убеждениями правящей партии. 

3. Соответственно, периоды становления в стране демократических 

ценностей, адекватно сказывались на внедрении идей, прогрессивной 

системы отбывания лишения свободы. Наиболее значимыми этапами в 

развитии норм рассматриваемого института стали принятие ИТК РСФСР 

1924 года, где впервые на уровне закона был представлен механизм 

изменения вида исправительного учреждения, а также ИТК РСФСР 1970 г., 

определившего систему отбывания лишения свободы с элементами 

существенного изменения условий, в большей части применяемую и 

действующим кодексом. 

 

 

1.2. Понятие и сущность изменения условий отбывания наказания в 
виде лишения свободы 

 

Соблюдение правопорядка и безопасности в исправительных 

учреждениях является весьма важной задачей администрации такого 

учреждения, деятельность которого, направлена в первую очередь на 

обеспечение его нормальной деятельности, соблюдении интересов и прав 

осужденных, оказание на них воспитательного воздействия. Конечный 

результат деятельности исправительного учреждения выражается в 

безопасности всего общества, достижении должного исправления 

осужденного.  
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Режим исправительного учреждения и условия отбывания наказания 

относятся к наиболее востребованным и перспективным средствам 

исправления осужденных и стимулирования их дополнительного 

социального поведения посредством труда, обучения. 

Вся сфера деятельности исправительного учреждения, в том числе и 

достижение целей наказания, отношения между осужденными и с 

администрацией учреждения зависит от режима. В свою очередь 

возможность реализации прав осужденных, применение к ним мер 

воспитательного воздействия в той или иной форме всецело зависит от 

условий отбывания наказания.  

Закон предусматривает несколько видов условий отбывания наказания. 

Особенность отбывания осужденными наказания в различных условиях дает 

последнему, как в большей, так и в меньшей степени реализовывать 

предусмотренные законом возможности, хотя и ограниченные в силу 

осуждения и отбывания наказания.  

Институт изменения условий содержания осужденных законодательно 

оформлен как самостоятельный комплексный институт исполнения лишения 

свободы. Правовой механизм его включает в себя изменение вида 

исправительного учреждения, различные условия отбывания наказания в 

пределах одного исправительного учреждения, перемещение осужденных 

вне исправительного учреждения без конвоя и сопровождения. По сути дела, 

данным комплексом правовых средств определяется содержание механизма 

изменения правового статуса осужденных. 

Необходимо отметить, что в теории уголовно-исполнительного 

(исправительно-трудового) права понятие изменения условий отбывания 

наказания практически не формулировалось. Традиционно, институт 

изменения условий содержания характеризовался в контексте, предлагаемом 
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действовавшим ранее законом, т.е. соответствующими статьями ИТК РСФСР 

и Основ исправительно-трудового законодательства СССР1.  

Так H.A. Стручков, В.А. Папуашвили утверждали, что под изменением 

условий содержания в пределах одного исправительно-трудового 

учреждения, надо понимать, как это следует из прямого указания ст. 21 ИТК 

РСФСР, предоставление улучшенных условий содержания осужденным в 

исправительно-трудовых колониях, на общем режиме в тюрьмах, 

воспитательно-трудовых колониях2. 

В теоретических исследованиях изменение условий содержания 

осужденного по мере его исправления рассматривалось как изменение 

соотношения кары и воспитания, то есть изменение характера 

исправительно-трудового воздействия на осужденного в процессе его 

исправления3. 

H.A. Стручков указывал, что под «изменением условий содержания» 

следует понимать изменение объема прав осужденного, которые реализуются 

в виде льгот4. Т.И. Перкова отмечает, что институт изменения условий 

содержания «представляет собой своеобразный механизм регулирования 

реализации объема кары в местах лишения свободы»5. 

А.И. Васильев охарактеризовал изменение условий отбывания 

наказаний как изменение правового положения осужденного на 

                                                             

1 См. например: Советское исправительно-трудовое право / под ред.: Н.А. Беляева, 
В.С. Прохорова Л.: Ленинградский университет, 1989. С. 89; Советское исправительно-

трудовое право. Общая часть. / под ред. H.A. Стручкова, И.В. Шмарова, 
И.А. Сперанского. M.: Академия МВД СССР, 1977. С. 123. 

2 См.: Стручков H.A., Папуашвили A.B. Режим в исправительно-трудовых 
учреждениях и его правовое регулирование: учебное пособие. Рязань: Рязанская высшая 
школа МВД СССР, 1985. С. 67. 

3 См.: Аванесов Г.А. Изменение условий содержания осужденных в процессе 
отбывания лишения свободы (прогрессивная система): монография. / под ред. 
H.A. Стручкова. - М.: 1968. С. 110. 

4 См.: Стручков H.A. Исправительно-трудовое право и педагогика // Советское 
государство и право. 1964. № 5.  С. 77. 

5 Перкова Т.И. Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы 
путем перевода в исправительно-трудовое учреждение с иным видом режима: автореф. 
дис.... канд. юрид. наук. M., 1985. С. 9. 
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относительно длительный период, предоставление ему возможности 

пользоваться рядом льгот или лишение его таковых1. 

Современные авторы характеризуют институт изменения осужденным 

условий отбывания в исправительных учреждениях как механизм, с 

помощью которого обеспечивается целенаправленное воздействие на 

динамику уголовно-исполнительных правоотношений, ориентированных на 

цели наказания, а также регулирование содержания их правового статуса, в 

зависимости от характера отбывания ими наказания2. 

В учебной литературе институт изменения условий отбывания 

лишения свободы осужденных характеризуется как система отбывания 

наказания, основывающаяся на принципе индивидуализации наказания, 

заключающаяся в стимулировании правопослушного поведения осужденных 

посредством изменения условий отбывания наказания или вида 

исправительного учреждения в соответствии с их поведением3. 

Представляется, что такое определение не вполне верно отражает суть 

рассматриваемого института. При всей значимости, его вряд ли можно 

назвать системой, ибо изменение - это, как минимум процесс, а не явление. 

С учетом отмеченных подходов к обозначенной нами проблеме, можно 

определить изменение условий отбывания лишения свободы - как, 

нормативно заданный процесс формирования индивидуального правового 

статуса осужденного, в котором последний своим поведением и отношением 

к отбыванию наказания предопределяет динамику его содержания. 

Сущность института изменения условий отбывания лишения свободы 

заключается в правовом регулировании объема ограничений в зависимости 

от поведения осужденных (конкретных поступков и действий), 
                                                             

1 См.: Васильев А.И. Изменение условий содержания осужденных к лишению 
свободы: учебное пособие. Рязань: Рязанская высшая школа МВД СССР, 1981. С. 5. 

2 См.: Маликова Н.Б. Процессуальные нормы уголовно-исполнительного права и 
их функции при исполнении лишения свободы: дис.... канд. юрид. наук. Рязань: Академия 
права и управления ФСИН России, 2005. С. 86. 

3 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник: в 2 т. Т. 2: Особенная часть. / под 
общ. ред. Ю.И. Калинина. М., Рязань: Логос, Академия права и управления ФСИН России, 
2006. С. 173. 
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характеризующих степень его исправления. Различные условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы являются стимулом изменения правового 

положения осужденных. Это своего рода уровни исправления осужденного, 

на которых, в зависимости от режима исправительного учреждения, 

личности осужденного и его поведения увеличиваются или уменьшаются 

правоограничения, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством1. 

Для того чтобы определить сущность, понятие и правовую значимость 

норм этого института необходимо четко определить, что же является 

предметом его регулирования, т.е. на основании каких признаков те или 

иные нормы относятся именно к указанному институту уголовно-

исполнительного права. 

Проблема определения места института изменения условий отбывания 

лишения свободы в теории уголовно-исполнительного права остается 

длительное время полностью не решенной. 

Тому есть несколько причин. Это и сравнительно непродолжительный 

период применения норм, института изменения условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы, который в качестве самостоятельного 

был закреплен в действующем уголовно-исполнительном законодательстве. 

Дело в том, что Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 года изменение 

условий отбывания наказания относил к мерам поощрения и взыскания. Это 

в свою очередь формировало несколько иные теоретические оценки в 

определении места института. То есть ряд авторов рассматривали его именно 

в законодательно определенном ключе. Кроме того, сказывалось 

определенное сходство данного института с проявлением и реализацией 

иных норм уголовно-исполнительного законодательства. 

Достаточно определенная оценка была дана A.C. Михлиным 

рассматриваемому институту. Он считал, что перевод осужденных из 
                                                             

1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник для юрид. вузов. / под общ. ред. 
В.П. Сальникова. СПб.: Фонд Университет, Санкт-Петербургский университет МВД 
России, Академия права, экономики, безопасности жизнедеятельности, 2003. С. 146. 
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исправительных колоний общего и строго режима в колонии-поселения 

относится к мерам поощрения, «...о чем прямо говорится в ч. 3 ст. 113 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации»1. 

Однако можно полагать, что они таковыми не могут быть признаны, 

так как не включены в систему поощрений (ч. 1 ст. 113 УИК РФ). Норма ч. 3 

ст. 113 УИК РФ не определяет их в качестве мер поощрения. 

Для применения поощрения, законодатель предусматривает лишь 

наличие материальных оснований: хорошее поведение, добросовестное 

отношение к труду, обучению, активное участие в работе самодеятельных 

организаций осужденных и в воспитательных мероприятиях (ч. 1 ст. 113 

УИК РФ). Тогда как для института изменения условий отбывания наказания, 

наряду с материальными, законодатель определяет необходимость и 

формальных оснований - наличие определенного отбытого срока наказания. 

Некоторые авторы аргументируют необходимость и целесообразность 

включения в систему мер поощрения и взыскания, норм изменения условий 

отбывания наказания в пределах исправительной колонии2.  

Более того предлагается право на перевод из обычных условий в 

облегченные в исправительных колониях увязать с наличием у осужденного 

поощрения3. 

А.Ф. Сизый полагает, что изменение условий отбывания наказания в 

сторону смягчения по характеру может быть отнесено к разряду поощрений4. 

                                                             

1 Михлин A.C. Помилование в Российской Федерации / под ред. A.C. Михлина. М.: 
2001. С. 21. 

2 См.: Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и 
взыскания в воспитательном воздействии на осужденных к лишению свободы: дис. ... 
канд. юрид. наук. Рязань: Академия права и управления Минюста России, 2003. С. 79. 

3 См.: Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и 
взыскания в исправительных учреждениях// Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2004. № 1. С. 12. 

4 См.: Сизый А.Ф. Совершенствование правового регулирования системы, 
изменения условий содержания лиц, осужденных к лишению свободы // Актуальные 
проблемы укрепления режима в ИТУ. Рязань, 1979. С. 98. 
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Аналогичную позицию занимает и А.И. Васильев. Он подчеркивает, 

что «в большинстве своем изменение условий содержания осужденных 

рассматривается именно как применение мер поощрения и взыскания»1. 

П.Г. Пономарев также отмечает, что реализация института изменения 

вида исправительного учреждения осуществляется в рамках применения к 

осужденным мер поощрения и взыскания2. 

Основным поводом для такой оценки роли и значения 

рассматриваемого института, выступает лишь внешнее сходство последствий 

применения норм института изменения условий отбывания лишения 

свободы, а также мер поощрения и взыскания. 

H.A. Стручков напротив, утверждал, что изменение условий 

содержания осужденных к лишению свободы не может быть видом 

«...поощрения и взыскания в собственном значении этих понятий..., 

поскольку составляет содержание одного из способов реализации 

самостоятельного института исправительно-трудового права, не входящего в 

институт применения поощрений и взысканий к осужденным»3. 

Отмечая самостоятельность института изменения условий отбывания 

лишения свободы Ю.М. Ткачевский и Г.А. Аванесов исходили из оценки его 

сущности. Они полагали, что отличие института мер поощрения и взыскания 

состоит в основаниях их применения. Ими являются единичные поступки. 

Более того, меры поощрения и взыскания являются рядовым актом, не 

влекущим длительного изменения правового положения осужденных. 

Подобная аргументация различий двух институтов более предпочтительна. 

Изменение условий отбывания лишения свободы влечет значительные и 

                                                             

1 Васильев А.И. Изменение условий содержания осужденных в системе мер 
поощрения и взыскания // Система воспитательной работы: сборник научных трудов. 
Рязань: 1982. С. 109. 

2 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу РФ / под общ. ред. 
С.В. Степашина. М., 1999. С. 273. 

3 Стручков H.A. Курс исправительно-трудового права: Проблемы Особенной 
части... С. 95. 
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долговременные последствия в правовом положении осужденных. Меры 

поощрения и взыскания лишь стимулируют правопослушное поведение. 

В настоящее время, институт изменения условий отбывания лишения 

свободы, рассматривается как самостоятельный. Кроме того, выражено 

мнение о том, что последний выступает в качестве меры воздействия более 

широкого характера, чем поощрения и взыскания1. 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

может, как отрицательно сказаться на осужденном в случае перевода из 

обычных условий отбывания наказания в строгие, так и благоприятствовать 

ему в случае перевода из обычных в облегченные условия. Реализация такой 

возможности зависит от ряда условий. Причем, администрация 

исправительного учреждения должна создать возможность для соблюдения 

этих условий осужденным. Единственным условием для перевода 

осужденного из одних в другие условия отбывания наказания, является его 

законопослушное поведение, выражающееся в отсутствии взысканий за 

нарушение установленного порядка (См. Приложение 1-3, диаграммы 1-9) и 

добросовестное отношение к труду. Временным ограничением для перевода 

является срок, в зависимости от вида исправительного учреждения, по 

истечении которого осужденный может быть переведен из более строгих 

условий в более мягкие. 

Констатация того, что условия отбывания наказания и их изменение, 

зависит от поведения осужденного, свидетельствует о том, что институт 

изменения условий отбывания наказания является мерой поощрения 

правопослушного поведения.  

Под нормой поощрения понимается правило поведения, установленное 

государством и содержащее меры поощрения, предоставляемые за 

добровольное заслуженное поведение, с целью порождения правомерной 

общественно-значимой активности индивидуальных и коллективных 

                                                             

1 См.: Уголовно-исполнительное право России: учебник. / под ред. 
В.И. Селиверстова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юристь, 2005. С. 319. 
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субъектов права, выступающие в виде позитивно-стимулирующего элемента 

механизма правового регулирования1. 

С.Л. Бабаян полагает, что изменение условий отбывания наказания в 

сторону смягчения относится к характеру поощрений2. 

Аналогичную позицию занимает и А.И. Васильев, обращая внимание 

на то, что «изменение условий содержания классифицируется по такому 

признаку, как изменение условий содержания в одном и том же 

исправительном учреждении и путем перевода в исправительное учреждение 

иного вида режима. В большинстве своем изменение условий содержания 

осужденных рассматривается именно как применение мер поощрения и 

взыскания»3. 

В основу аргументации таких точек зрения положен один основной 

критерий, это то, что изменение условий отбывания наказания в сторону 

смягчения благоприятным образом сказывается на осужденном, а также то, 

что изменение условий отбывания наказания, при их смягчении, возможно 

лишь за социально полезное поведения. Преимущества, получаемые 

осужденным при изменении условий отбывания на более мягкие, а также 

условия, необходимые для реализации такого института, обнаруживают 

сходство с другими поощрительными институтами, такими как изменение 

вида исправительного учреждения, замена наказания более мягким видом, 

отмена условного осуждения и снятия судимости.  

Н.А. Стручков, напротив, утверждал, что изменение условий 

содержания осужденных к лишению свободы не может быть видом 

«...поощрения и взыскания в собственном значении этих понятий..., 

поскольку составляет содержание одного из способов реализации 
                                                             

1 Шибаева О.А. Поощрительные нормы в системе правовых норм// Сибирский 
юридический вестник. 010. №1 (48). С. 9. 

2 Бабаян С.Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и взыскания в 
исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2004. № 1.С. 9. 

3 Васильев А.И. Изменение условий содержания осужденных в системе мер 
поощрения и взыскания // Система воспитательной работы: сб. науч. тр. Рязань, 1982. 
С. 109. 
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самостоятельного института исправительно-трудового права, не входящего в 

институт применения поощрений и взысканий к осужденным»1. 

Д.В. Горбань указывает, что институт мер поощрения и институт 

изменения условий являются отдельными самостоятельны-ми институтами, 

закрепленными в действующем уголовно-исполнительном 

законодательстве2. 

С.В. Березиков указывает, что ключевое и универсальное отличие 

изменения условий отбывания наказания от мер поощрения заключается в 

порождаемых применением соответствующих норм правовых последствиях, 

состоящих в изменении от-дельных элементов правового статуса 

осужденного, в сочетании с временными пределами действия последних3. 

Говоря о самостоятельности института изменения условий содержания, 

Ю.М. Ткачевский обосновывал свою позицию, исходя из количественного и 

временного аспектов. Он полагал, что отличительным свойством института 

мер поощрения и взыскания является применение этих мер за единичные 

поступки, и что меры поощрения и взыскания являются рядовым актом, не 

влекущим длительного изменения правового положения осужденных4. 

С мнением Ю.М. Ткачевского нельзя согласится, так как рассматривать 

институт изменения условий отбывания наказания как поощрение 

необходимо рассматривать в более широком его понимании. Для достижения 

такого результата, а именно изменение условий отбывания наказания на 

более мягкие, к осужденному должны быть применены, в соответствии с 

                                                             

1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы общей части. М., 
1984. С. 95. 

2 Горбань Д.В. Классификация правовых институтов, улучшающих правовое 
положение осужденных к лишению свободы// Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 
институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 
аспекты». 2013.№3. С. 55. 

3 Березиков С.В. Правовые и организационные аспекты обеспечения 
эффективности дифференциации условий отбывания наказания в виде лишения свободы в 
исправительных колониях: автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. М., 2012. С. 17. 

4 Ткачевский Ю.М. Проблемы прогрессивной системы исполнения уголовных 
наказаний // Проблемы совершенствования уголовных наказаний. Рязань, 1983.20 с. 
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точкой зрения Ю.М. Ткачевского, рядовые акты поощрения за единичные 

поступки. Такими единичными рядовыми актами (которые будут 

свидетельствовать о соблюдении правил внутреннего порядка, 

добросовестного отношения к труду) могут быть объявления благодарности, 

награждение подарком, денежная премия. Не возможно за совершение 

единичного положительного поступка применить к осужденному такой вид 

поощрения как изменение условий отбывания наказания. Этому должно 

предшествовать устойчивое правопослушное поведение в течение 

установленного законом срока. И лишь установив, что осужденный движется 

в направлении своего исправления, возможно применение более весомого 

для осужденного вида поощрения как изменение условий отбывания 

наказания.  

А.И. Дроздов говорит о том, что применяемые меры поощрения 

выражают реакцию администрации исправительного учреждения на 

поведение осужденного в процессе отбывания наказания, и поощрение и 

улучшение условий содержания призваны стимулировать правопослушное 

поведение1. 

Применение мер поощрения к осужденному осуществляется 

исключительно за определенные заслуги (См. Приложение 4, диаграммы 10-

12). Заслугами в таком случае являются одобряемое со стороны 

администрации исправительного учреждения законопослушное поведение 

осужденного. Это добродушное взаимоотношение с другими осужденными и 

сотрудниками исправительного учреждения, участие в бесплатном 

хозяйственно-бытовом обслуживании инфраструктуры, зданий и сооружений 

исправительного учреждения, участие в культурно-массовых мероприятиях, 

поддержание родственных связей, участие в социализации своей личности, 

адекватное (одобряемое, осознанное) реагирование на применяемые меры 

воспитательного воздействия. На это указывает и положения закона, о том, 
                                                             

1 Дроздов А.И. Институт изменения условий отбывания лишения свободы в 
современной системе уголовно-исполнительного права // Вестник Владимирского 
юридического института. 2008. №4(9). 23 с. 
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что для изменения условий отбывания наказания необходимо отсутствии 

взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и 

добросовестном отношении к труду. Законодатель, устанавливая 

ограничение на изменение условий отбывания наказания при наличии 

взысканий, стимулирует осужденного как минимум не совершать действий, 

за которые может быть применено взыскание. Поэтому, даже соблюдая 

правила внутреннего распорядка исправительного учреждения, осужденный 

действует полезно. Ежедневно соблюдая правила внутреннего распорядка, 

осужденный совершает положительные единичные поступки. Отсутствие 

вредных последствий от совершаемых осужденным действий говорит о 

полезности такого поведения как для него самого, так и для общества в 

целом. В связи с этим, отсутствие взысканий за нарушения установленного 

порядка отбывания наказания и добросовестное отношение к труду ни что 

иное как социально-активное правопослушное поведение осужденного 

требующее применение мер поощрения за такое поведение. 

В этой связи законодательная дефиниция об отсутствии взысканий за 

нарушения установленного порядка отбывания наказания как обязательное 

требование для изменения условий отбывания выглядит достаточно скупо. К 

тому же создается дисбаланс в равном праве осужденных на возможность 

применения к ним мер поощрения. При принятии решения о применении 

иных мер поощрения, таких как изменение вида исправительного 

учреждения, замена наказания более мягким видом, в обязательном порядке 

осужденный своим поведение должен доказать свое исправление. Однако, 

при изменении условий отбывания наказания осужденному необходимо 

лишь воздержаться от нарушения правил внутреннего распорядка. Поэтому 

необходимо дополнить положения закона о том, что для изменения условий 

отбывания наказания осужденный должен не только не иметь взысканий, но 

и в течение установленного срока поощряться за законопослушное 

поведение.  
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Также необходимо учитывать признак добровольности поведения. 

Ведь осужденный может и не соблюдать порядок в исправительном 

учреждении. Администрация исправительного учреждения лишь создает 

условия способствующие реализации положительных возможностей 

поведения осужденного. В такой ситуации осужденный вправе реализовать 

предоставляемые ему возможности, действую в рамках правового поля 

исправительного учреждения, как воздерживаясь от совершения 

противоправных действий, так и выбрать иную модель поведения, зачастую 

не одобряемую администрацией учреждения. И это исключительно 

сознательная деятельность осужденного, своеобразный пусковой механизм 

правопослушного поведения, которое стимулируется осознание возможности 

нахождения в наиболее благоприятных для него условиях. И это также 

подтверждает мнение об изменение условий отбывания наказания как о виде 

поощрения. 

Как справедливо отмечает отечественный учёный-правовед 

В.Н. Кудрявцев, позитивное стимулирование – это поощрение за 

определённую заслугу1. 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

производится по решению комиссии исправительного учреждения. 

Юридическое одобрение правопослушности поведения осужденного и 

принятия решения об изменении условий отбывания наказания в целях 

дальнейшего стимулирования его социально-полезного поведения говорит о 

применении меры поощрения. 

Характерной особенностью поощрения является взаимная выгода 

субъектов. Любое государство стремится к достижению целей наказания, что 

в определенной степени будет способствовать обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности в будущем после отбытия наказания 

осужденным. 

                                                             

1 Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. М.: Наука, 1982. С. 238. 
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Виновному лицу выгодно совершать действия, которые будут 

доказывать его исправление, вести себя в дальнейшем правопослушно, 

доказать обществу и государству его личную готовность к правомерному 

поведению, что позволяет изменить условия отбывания наказания в лучшую 

сторону, а также прибегнуть к иным поощрительным мерам, установленным 

и закрепленным государством1. 

Соответственно, осужденный, действуя правомерно в исправительном 

учреждении, получает для себя дополнительные преимущества, связанные с 

изменение условий отбывания наказания. Государство, применяя меры 

поощрения в виде изменения условий отбывания, достигает цели наказания. 

И в этом проявляется взаимовыгодность таких отношений. 

Таким образом, можно говорить о том, что изменение условий 

отбывания наказания является одним из институтов мер поощрения. Их 

взаимосвязь определяется следующими схожими признаками:  

1) изменение условий отбывания наказания применяется 

исключительно за правопослушное поведение осужденного (отсутствие 

взысканий, добросовестное отношение к труду) и не как иначе, что 

характерно для всех иных видов поощрения; 

2) осужденный сам выбирает манеру поведения в местах отбывания 

наказания без принуждения, и действуя правопослушно, рассчитывает на 

улучшение условий его содержания, он мотивирован на достижения 

полезной для себя цели в виде изменения на более мягкие условий отбывания 

наказания (изначальный расчёт на дополни-тельный льготы); 

3) и для применения мер поощрения, и для изменения условий 

отбывания наказания обязательным условием является юридический акт, 

выражающий одобряемость поведения осужденного администрацией 

исправительного учреждения;  

4) взаимная выгодность правопослушного поведения, осужденный 

при изменении условий отбывания наказания получает дополнительные 
                                                             

1 Малько А.В. Поощрение как правовое средство // Правоведение. 1996. № 3. С. 28. 
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блага для своего ограниченного содержания, государство достигает цели 

наказания в виде исправления. 

Поддерживая сформировавшееся в теории уголовно-исполнительного 

права мнение о том, что, изменение условий отбывания осужденных к 

лишению свободы является частью механизма прогрессивной системы 

исполнения наказания, мы критически относимся к некоторым оценкам его 

места и значения в системе поощрительных норм1. Анализ отмеченных нами 

оценок отдельных авторов института изменения условий содержания и 

отнесения его к мерам поощрения и взыскания, позволяет отметить либо их 

сугубо прагматический подход к настоящей проблеме, либо их выводы в 

должной мере не учитывают все аспекты ее сложного и комплексного 

содержания. 

Изменение условий отбывания лишения свободы выражается в двух 

качественных формах, это - расширение правового статуса осужденных, либо 

это - сужение сферы прав за счет их ограничения, причем происходят эти 

изменения посредством уменьшения объема правоограничений или 

ограничительных методов воздействия в первом случае, а также их 

увеличения во втором. 

При изменении условий в сторону улучшения необходимо наличие 

материального и формального критериев. При этом содержание 

материального критерия выражает оценку поведения осужденного, а 

формального - установленный в законе период времени, необходимый для 

перевода в другие условия (вид учреждения). 

Следует обратить внимание на то, что формальный критерий 

используется только в случае изменения условий отбывания наказания в 

лучшую сторону. При изменении условий в сторону усиления 

правоограничений необходим только материальный критерий - 

соответствующее (негативное) поведение осужденного.  
                                                             

1 См. подробнее: Маликов Б.З., Малнкова Н.Б., Дроздов А.И. О роли института 
изменения вида исправительного учреждения в механизме ресоциализации // Юрист 
Поволжья. 2006. №11-12. С. 39-43.  
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Институт изменения условий отбывания лишения свободы реализуется 

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

120, 122, 124, 127, 130 УИК РФ), а также путем перевода из одного 

исправительного учреждения в другое (ст. 78 УИК РФ). 

Исследование сущности и значения правового института изменения 

условий отбывания лишения свободы позволяют выделить основные 

моменты данной проблемы: 

1. Изменение условий отбывания лишения свободы является 

процессом формирования индивидуального правового статуса осужденного, 

поставленным в зависимость от поведения осужденного к отбыванию 

наказания, в границах, определенных законом. 

2. Различные условия отбывания наказания в виде лишения свободы 

являются стимулом и правовой процедурой изменения правового положения 

осужденных. 

3. Сущность института изменения условий содержания осужденных к 

лишению свободы заключается в изменении их правового статуса, в 

частности, объема прав и обязанностей, как в сторону ослабления 

правоограничений, так и в сторону усиления последних.  

Изменение условий содержания осужденных реализуется в двух 

формах: в пределах одного вида исправительного учреждения и путем 

перевода из одного исправительного учреждения в другое.  

Данный институт в широком его значении (совокупность норм, 

регулирующих изменение условий содержания в одном учреждении и 

изменение вида исправительного учреждения) представляет собой один из 

базовых элементов прогрессивной системы отбывания лишения свободы. 
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1.3. Зарубежный опыт изменения условий отбывания наказания в виде 
лишения свободы 

 

Принцип возможности и необходимости ресоциализации 

правонарушителей содержится в Минимальных стандартных правилах ООН 

в отношении обращения с заключенными (Правила Манделы 2015 г.): цели 

приговора могут быть достигнуты только в том случае, «если срок 

заключения используется … для обеспечения реинтеграции 

(ресоциализации) таких лиц в общество после их освобождения с тем, чтобы 

они могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни»1.  

Ресоциализация осужденных - процесс целенаправленного 

возвращения в социум и приобретение ими нужных способностей и умений 

для жизни в обществе в качестве полезного и законопослушного гражданина, 

в ходе которого решаются различные проблемы осужденных 

психологического, организационно-технического, бытового, 

коммуникативно-культурного и нормативно-правового характера 

(восстановление статуса личности). Важным компонентом ресоциализации 

осужденных является восстановление в правах, что предусмотрено 

ключевыми положениями Конвенции ООН по правам человека: право на 

жизнь, достойное существование, получение образование, труд и пр.2.  

Ресоциализация осужденных в зарубежных странах осуществляется 

пенитенциарными учреждениями, службами надзора и пробации, 

различными религиозными и общественными организациями и 

объединениями. Пенитенциарные учреждения в своей деятельности 

руководствуются международными нормативными правовыми документами, 

определяющими основные права и свободы граждан, а также требованиями, 

                                                             

1 Адоевская О.А. О возможности и пределах учета международного опыта 
ресоциализации осужденных к лишению свободы // Юридический вестник Самарского 
университета. 2018. № 1. 

2 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 
04.11.1950) [Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/ (дата обращения – 02.04.2020). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_29160/
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непосредственно затрагивающими правила обращения с осужденными1. К 

числу таких международных документов относятся Всеобщая декларация 

прав человека 1948 г.; Международный пакт о гражданских и политических 

правах 1966 г.; Конвенция против пыток и других жестоких бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания 1984 г.; 

Минимальные стандартные правила ООН обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы 2015 г.) и др.  

Ресоциализация - это длительный и многокомпонентный процесс, 

предполагающий применение комплекса реабилитационных мер на разных 

этапах работы с осужденными.  

Главные цели ресоциализации следующие:  

– изменение вектора поведения личности - переориентация 

асоциальной направленности, смена стереотипа «правонарушителя»;  

– адаптация осужденного к будущей жизни на свободе 

посредством восстановления или приобретения утраченных социальных 

связей;  

– интеграция осужденного в общество в новом социальном статусе 

путем формирования новой системы установок, норм и ценностей, навыков 

социального поведения;  

– формирование способности саморегуляции поведения с 

социально одобряемых позиций;  

– формирование уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, повышение 

образовательного и культурного уровня осужденных;  

– профилактика рецидивной преступности.  

Для достижения целей ресоциализации необходимо:  

                                                             

1 Куркина И. Н. Зарубежный опыт решения проблем ресоциализации осужденных // 
Вестник Владимирского юридического института. 2011. № 2. С. 190–194. 
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– создать в исправительном учреждении специальную социально 

ориентированную среду, отвечающую требованиям подготовки осужденных 

к предстоящей самостоятельной жизни на свободе;  

– воспринимать осужденного как активного субъекта процесса 

ресоциализации; – ориентировать осужденного на саморазвитие в ходе 

социальной интеграции;  

– учитывать индивидуальные психологические и 

психофизиологические особенности осужденного, его коммуникативные 

способности, наличие сохранившихся позитивных социальных связей;  

– моделировать социальное содержание будущей жизни 

осужденного вне исправительного учреждения. 

Почему мы затрагиваем вопрос о ресоциализации в рамках 

рассмотрения темы изменения условий отбывания наказания в виде лишения 

свободы? 

Законодательный формат изменения условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы представляет собой правовой механизм снижения 

репрессии, как элемент стимулирования осужденных к исправлению, как 

форма социальной адаптации лиц, освобожденных из исправительных 

учреждений строгой изоляции (из исправительной колонии общего и 

строгого режимов в колонию-поселение). 

Необходимость таких переводов осужденных при отбывании лишения 

свободы обусловлена изменениями личности, благодаря которым они 

«...качественно отличаются от того контингента, к перевоспитанию которого 

специально приспособлен режим данного исправительно-трудового 

учреждения»1. Как отмечал еще В.А. Елеонский, оставление осужденного, 

твердо вставшего на путь исправления, в среде, «которую он «перерос», 

может принести только вред делу исправления и перевоспитания 

                                                             

1 Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 
перевоспитания заключенных: дис. ... д-ра. юрид. наук. Томск: Томский государственный 
университет, 1965. С. 928. 
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осужденных. Отрицательное влияние этой среды прекращается «посредством 

выхода, осужденного за ее пределы»1. 

Кроме того, изменения условий отбывания наказания в виде лишения 

свободы ведет к ослаблению изоляции и ее замене надзором за осужденным, 

что способствует выполнению важной социальной задачи - постепенному 

приспособлению его к самостоятельной жизни в обществе. 

Зарубежные страны имеют положительный опыт ресоциализации 

осужденных. В Великобритании наряду с государственными социальными 

структурами широко развита сеть неправительственных, общественных 

структур или полугосударственных образований, которые финансируются и 

контролируются государством. В их функции входит разработка конкретных 

социальных программ, их реализация, оказание социальной помощи, 

привлечение к социальной работе необходимых специалистов на 

общественных началах и оказание помощи осужденным. Социальную работу 

с заключенными в пенитенциарных учреждениях осуществляют как штатные 

сотрудники, так и добровольцы. В каждом учреждении для 

правонарушителей работает не менее двух социальных работников2.  

В Германии социальные работники занимаются проблемами 

осужденных на протяжении всего срока отбывания наказания, оказывают 

социальную поддержку и после освобождения. Поэтому в исправительных 

учреждениях Германии созданы целые социальные службы, в состав которых 

входят специалисты по социальной работе, психологи, педагоги, духовные 

работники. При этом количество социальных работников в два с лишним 

раза превосходит такие категории, как учителя, врачи, психологи3.  

                                                             

1 См.: Елеонский В.А. Общественное воздействие в системе средств 
перевоспитания лиц, осужденных к лишению свободы: автореф.... канд. юрид. наук. 
Томск : 1966. С. 17. 

2 Намазова Ф.Ф. Европейский опыт ресоциализации осужденных // Научно-

практический электронный журнал «Аллея Науки». 2018. № 10(26). 
3 Латышева Л.А. Социальная работа в исправительном учреждении как основа 

ресоциализации осужденных // Пенитенциарная наука. 2014. № 3 (27). 
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Следует отметить важную роль общественных объединений, частных 

организаций и лиц, попечительских советов (Германия), а также 

священнослужителей в ресоциализации осужденных (служба тюремных 

капелланов в США, Великобритании, Германии, Финляндии, Норвегии, в 

странах восточной Европы).  

Целенаправленная политика исправления правонарушителей и 

реинтеграции их в общество в зарубежных странах делает социальную 

работу с осужденными достаточно эффективной. Во-первых, в системе 

исполнения уголовных наказаний Англии, Германии, США и многих других 

стран заняты сотрудники различных категорий: социальные работники, 

педагоги, психологи, священнослужители, медицинские работники. Во-

вторых, там созданы психологические службы для изучения личности 

осужденного, истории ее криминального развития, мотивов и факторов ее 

криминального поведения, выяснения психологических особенностей для 

успешного перевоспитания осужденных1. Полученные данные используются 

для осуществления дифференцированного подхода к ресоциализации 

осужденных, позволяют выбрать наиболее эффективные формы и методы 

работы.  

Вызывает определенный интерес организация обеспечения режима и 

безопасности заключенных в тюрьмах Великобритании. Изучая 

пенитенциарную систему этой страны, можно отметить, что количество 

заключенных постоянно увеличивается, процент повторного совершения 

преступлений остается высоким2. 

                                                             

1 Марков В.П. Ресоциализация несовершеннолетних осужденных к лишению 
свободы в зарубежной практике // Вестник СамГУ. 2013. № 8/1 (109). С. 31–36. 

2 Насреддинова К.А. Особенности обеспечения условий отбывания наказания в 
виде лишения свободы в тюрьмах Великобритании (на примере тюрьмы Belmarsh) // 

Вестник Самарского юридического института. 2019. № 4 (35). С. 74. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41237791
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41237791&selid=41237804
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Тюрьма Belmarsh1 начиная с 2.04.1991 г. является мужской тюрьмой 

для взрослых в Англии. Она считается тюрьмой с наиболее строгими 

условиями содержания. 

Тюрьма состоит из четырех основных блоков, в которых имеются по 3 

самостоятельных корпуса. В них в зависимости от категорий 

правонарушений отбывают наказания заключенные, приговоренные к 

наказанию, связанному с лишением свободы. 

В первом блоке содержатся заключенные категории А, которые 

осуждены на длительный срок (это лица с фиксированным длительным 

сроком или с неопределенным сроком), а также те, кому назначено 

пожизненное заключение. Заключенные данной категории делятся на лиц с 

высокой степенью общественной опасности (category A – High RisK); лица, 

которым присвоена сама категория А и лица с предварительной 

категорией А. 

Во втором блоке содержатся заключенные, отбывающие более 

короткие сроки (категории В и С), или лица, находящиеся под стражей 

(аналог нашего СИЗО или даже ПРФСИ). Внутри корпусов могут выделяться 

отделения для отбытия наказания, например, иностранцами. 

В третьем блоке содержатся лица, впервые попавшие в тюрьму или 

проходящие лечение от наркозависимости. 

В четвертом блоке находятся заключенные, проходящие детоксикацию: 

лица, употребившие наркотические средства, находясь уже в тюрьме (не 

считающиеся наркозависимыми), и которым был назначен курс лечения, 

чаще всего он непродолжительный; заключенные, которые являются 

потенциальными жертвами (или уже стали жертвами какого-либо 

правонарушения) со стороны других заключенных. С учетом того что в 

Великобритании нет специальных исправительных учреждений, где 

отбывают наказание бывшие сотрудники полиции и других 

                                                             

1 Официальный сайт тюрьмы Belmarsh [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL: http://www.justice.gov.uk/contacts/prison-finder/belmarsh (дата обращения: 20.03.2020). 
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правоохранительных органов, то они очень часто отбывают наказание 

именно в этом блоке. Кроме того, в данном блоке находится изолятор (аналог 

нашего ШИЗО)1. 

Говоря в целом о пенитенциарной системе Великобритании, отметим, 

что принципиальных отличий условий содержания для различных категорий 

заключенных от российских нет: существуют строгие (бейсик), обычные 

(стандарт) и облегченные (улучшенные). Переход из одних условий 

содержания в другие осуществляется путем набора положительных или 

отрицательных замечаний со стороны сотрудников тюрьмы. 

Заключенные, которые следуют правилам отбывания наказания, 

зарабатывают себе «привилегии» согласно «Схеме стимулирования и 

получения привилегий». Благодаря этому заключенный может увеличить 

количество свиданий, размеры сумм, которые он может расходовать каждую 

неделю, и т.д. При этом в каждой тюрьме могут быть разработаны свои 

схемы «привилегий», но в обязательном порядке они доводятся до сведения 

заключенных при их поступлении в пенитенциарное учреждение. 

Таким образом, несмотря на то, что Великобритания является одним из 

разработчиков международных пенитенциарных стандартов, где признан 

авторитет соблюдения прав и законных интересов заключенных, 

пенитенциарная система страны сталкивается с теми же проблемами 

(распространение запрещенных предметов, совершение насильственных 

правонарушений как в отношении сотрудников, так и в отношении 

заключенных, отсутствие достаточного финансирования, нехватка персонала 

и т.д.), что и УИС России.  

Анализу существующих проблем обеспечения условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях Российской Федерации и путей их 

решения, безусловно, способствует изучение опыта пенитенциарных систем 

других государств.  

                                                             

1 Официальный сайт тюрьмы Belmarsh [Электронный ресурс] // Режим доступа: 
URL: http://www.justice.gov.uk/contacts/prison-finder/belmarsh (дата обращения: 20.03.2020). 
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Однако, следует отметить, что в рамках изучения института изменения 

условий отбывания наказания в виде лишения свободы, в пенитенциарных 

учреждениях зарубежных странах принципиальных отличий условий 

содержания для различных категорий заключенных от российских нет. 

В завершении рассмотрения теоретико-правовых основ изменения 

условий отбывания наказания в виде лишения свободы, подведем итоги: 

1. Институт изменения условий отбывания лишения свободы в 

широком его значении представляет собой один из базовых элементов 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы. 

2. История применения уголовного наказания в виде лишения 

свободы в России показывает, что основные идеи прогрессивной системы, в 

том числе и изменение условий содержания, нашли свое применение в 

практике только в XX веке. 

3. Изменение условий отбывания лишения свободы является 

процессом формирования индивидуального правового статуса осужденного, 

поставленным в зависимость от поведения осужденного к отбыванию 

наказания, в границах, определенных законом. Различные условия отбывания 

наказания в виде лишения свободы являются стимулом и правовой 

процедурой изменения правового положения осужденных. 

4. Сущность института изменения условий содержания осужденных 

к лишению свободы заключается в изменении их правового статуса, в 

частности, объема прав и обязанностей, как в сторону ослабления 

правоограничений, так и в сторону усиления последних. 

5. Переход из одних условий содержания в другие, так же, как и в 

отечественной пенитенциарной практике осуществляется путем набора 

положительных или отрицательных замечаний со стороны сотрудников 

исправительных учреждений. Сотрудники пенитенциарных учреждений 

зарубежных стран при исполнении наказаний, связанных с лишением 

свободы, сталкиваются с теми же проблемами, что и сотрудники УИС РФ. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИЗМЕНЕНИЯ 

УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ 

2.1. Принципы уголовно-исполнительного законодательства 
Российской Федерации как правовая основа изменения условий 

отбывания наказание в виде лишения свободы 

 

Под принципами деятельности исполнения наказания в широком 

смысле понимаются руководящие правовые положения формирования, 

развития и действия системы исполнения наказания, в узком руководящие 

правовые положения, выражающие основные правовые взгляды государства 

на характер уголовно-исполнительного законодательства и регулирование 

общественных отношений при исполнении уголовных наказаний.  

Данные руководящие положения служат направляющим маяком для 

всей деятельности субъектов исполнения наказания. Ясно как день, что 

устойчивость и эффективность системы исполнения наказания 

непосредственно связана со степенью соблюдения его принципов.  

Проблема принципов уголовно-исполнительного права на сегодняшний 

день не теряет своей актуальности1. Как отмечает А.Я. Гришко, они 

(принципы) являются предметом особого внимания2. Мнения разных авторов 

по вопросу принципов уголовно-исполнительного права невозможно свести к 

какому-либо единому знаменателю. Практически каждый конструирует 

собственную систему принципов и их содержание3. Первопричина этого - 

отсутствие методологически обоснованного подхода к пониманию самой 

категории «принцип», о чем говорил еще в конце 70-х гг. прошлого века 

В.А. Уткин4.  

                                                             

1 Чубраков С.В. К вопросу о философском содержании категории «принцип» в 
уголовно-исполнительном праве // Вестник Томского гос. ун-та. 2010. № 334. С. 99. 

2 Гришко А.Я. О принципах уголовно-исполнительного права // Вестник Москов. 
гос. обл. ун-та. Серия: Юриспруденция. 2014. № 4. С. 70. 

3 Чубраков С.В. Указ. соч. С. 99. 
4 Уткин В.А. Понятие «принцип отрасли права» и его значение для дискуссии о 

самостоятельности исправительно-трудового права // Вопросы повышения эффективности 
борьбы с преступностью. Томск, 1979. С. 21. 
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Категория «принцип» имеет различные интерпретации - философскую, 

социальную, политологическую1. В научной литературе существует 

достаточно большое количество подходов ученых к пониманию принципов 

уголовно-исполнительного законодательства и права.  

Как указывает С.В. Чубраков, в уголовно-исполнительной литературе 

принцип традиционно определяется как «руководящее начало», «основная 

идея»2. А.Е. Наташев видел в принципе важнейшее руководящее положение3; 

А. С. Михлина - руководящую правовую идею4. 

Важными принципами института исполнения наказания в виде 

лишения свободы (института изменения условий отбывания наказания в 

рамках института лишения свободы) являются:  

а) дифференциация и индивидуализация исправительного процесса 

на основе правовой и психолого-педагогической классификации 

осужденных;  

б) оказание осужденным помощи в социальной адаптации5. 

Мы придерживаемся позиции А.М. Репьевой и понимаем под 

принципами уголовно-исполнительного законодательства закрепленные в 

уголовно-исполнительном законодательстве основополагающие требования, 

обусловленные совокупностью закономерностей развития общества, 

содержащие в себе (пронизывающие все законодательство) наиболее 

существенные черты уголовно-исполнительной политики государства в 

сфере исполнения уголовных наказаний и обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина.  

                                                             

1 Репьева А.М. Реализация общеправовых принципов в процессе исполнения 
наказания в воспитательных колониях: дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2015. С. 16-17. 

2 Чубраков С.В. Толкование категории «принцип отрасли права» в уголовно-

исполнительном праве // Проблемы теории уголовного наказания и его применения: сб. 
мат. межрегион. науч.-практ. конф. / под ред. В.А. Уткина. Томск, 2009. С. 38. 

3 Наташев А.Е. Принципы советского исправительно-трудового права. М., 1972. 
С. 4. 

4 Уголовно-исполнительное право / отв. ред. А.С. Михлин. М., 2008. 
5 Уголовно-исполнительное право. Общая часть / под общ. ред. Ю.И. Калинина. 

Рязань, 2001. С. 267. 
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Переходя к нормативному закреплению принципов в уголовно-

исполнительном законодательстве, необходимо отметить, что они 

обозначены в ст. 8 УИК РФ. 

В ст. 8 УИК РФ перечислены следующие принципы уголовно-

исполнительного законодательства:  

а) законность;  

б) гуманизм;  

в) демократизм;  

г) равенство осужденных перед законом;  

д) дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний;  

е) рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения;  

ж) соединение наказания с исправительным воздействием. 

Несмотря на законодательное закрепление принципов в УИК РФ в 

научной литературе при их рассмотрении и анализе учеными обозначается 

ряд проблемных вопросов, требующих решения:  

1) в отличие от уголовного закона, уголовно-исполнительный закон 

закрепляет перечень принципов, но не раскрывает их содержания1;  

2) при реализации принципов уголовно-исполнительного 

законодательства возникают сложности, связанные с предметом их 

правового регулирования;  

3) среди ученых-пенитенциаристов нет единого мнения о 

разграничении принципов уголовно-исполнительного права и 

законодательства, об их соотношении с принципами уголовно-

исполнительной политики, принципами деятельности уголовно-

исполнительной системы и принципами исправления осужденных. 

Прогрессивная система отбывания наказания достаточно подробно 

изучалась. Как отмечают отдельные авторы, вопрос об изменении условий 

                                                             

1 Сизая Е.А. Принцип гуманизма при исполнении наказания в виде лишения 
свободы: дис. ... канд. юрид. наук. Чебоксары, 2004. С. 9. 
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содержания осужденных во время отбывания ими наказания как института 

уголовно-исполнительного права является в теории права дискуссионным, 

имеет давнюю историю (как правило, он сопрягается с так называемой 

прогрессивной системой отбывания наказания) и по нему нет до сих пор 

единой точки зрения1.  

В целом в научной литературе традиционно прогрессивная система 

понимается как система отбывания наказания, основанная на переводе 

исправляющегося осужденного на менее строгий режим и таким образом на 

все большем приближении к условиям жизни на свободе2.  

Родоначальником прогрессивной системы исполнения и отбывания 

наказания принято считать Д. Говарда. Именно им впервые были 

предложены и обоснованы критерии классификации осужденных по 

группам, движение по которым зависело от поведения заключенного в 

период отбывания наказания. Для исправляющихся предполагалось 

изменение костюма, улучшение пищевого рациона и помещения, применение 

различных по своему характеру наград (свидания, более легкий труд)3. 

В зарубежной литературе очень широко анализируется понятие 

прогрессивной системы отбывания наказания. 

Понятие и сущность прогрессивной системы отбывания наказаний 

изучались и отечественными учеными-пенитенциаристами. Так, 

Ю.М. Ткачевский определял его понятие как «части уголовно-

исполнительного права, которая регламентирует изменение условий 

                                                             

1 Хачикян А.М. Лишение свободы: Криминологические и уголовно-

исполнительные проблемы. Ереван, 2008. С. 38. 
2 Аванесов Г.А. Изменение условий содержания осужденных в процессе отбывания 

лишения свободы. Прогрессивная система: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1966; 
Бажанов О.И. Прогрессивная система исполнения наказания. Минск, 1981; Ткачевский 
Ю.М. Российская прогрессивная система исполнения уголовных наказаний // Вестник 
Моск. ун-та. 1997. № 6. С. 12-25; Якимович Ю.К. Становление советской прогрессивной 
системы отбывания лишения свободы (1918-1924гг.) // Предупреждение рецидивной 
преступности в Сибири. Томск, 1980. С. 17-26 ; Советское исправительно-трудовое право. 
М., 1960; Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 
перевоспитания заключенных: дис. … д-ра юрид. наук. Томск, 1965. 

3 Тепляшин П.В. Истоки и развитие английского тюрьмоведения. Красноярск, 2005. 
С. 45. 
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исполнения уголовного наказания в зависимости от поведения осужденного, 

как в сторону увеличения его прав, так и в сторону ужесточения наказания»1.  

А.Б. Скаков отмечал, что в наиболее общем виде прогрессивную 

систему можно определить как организацию исполнения наказания, при 

которой в зависимости от поведения осужденного условия отбывания им 

наказания изменяются в сторону улучшения или ухудшения2.  

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

прогрессивной системы отбывания наказания в каждый конкретный период 

существования. Современную попытку трансформировать прогрессивную 

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

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

из опыта реализации «социальных лифтов» заслуживает внимания лишь 

практика аттестаций осужденных и основанная на ней их дифференциация3. 

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

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

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

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

по себе заслуживает внимания4.  

А.Е. Шевченко использует понятие «прогрессивно-регрессивная 

система»5. По его мнению, в случае хорошего поведения осужденного и, 

соответственно, улучшения условий отбывания наказания имеет место 

прогрессивный элемент и, наоборот, при плохом поведении и ухудшении 

условий - регрессивный.  

                                                             

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

2 Скаков А.Б. Прогрессивная система исполнения лишения свободы и ее отражение 
в новом законодательстве Республики Казахстан: дис. … д-ра юрид. наук. Астана, 2004. 
С. 17. 

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

4 Уткин В. А. Указ. соч. С. 69. 
5 Шевченко А.Е. Прогрессивно-регрессивная система исполнения уголовных 

наказаний: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ставрополь, 2002. 
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Н.А. Стручков считал категорически невозможным использование в 

исправительно-трудовом праве термина «прогрессивная система» и 

предлагал «рассматривать институт изменения условий содержания 

осужденных» в зависимости от их исправления как институт советского 

исправительно-трудового права, аналогичный по внешним признакам, но 

противоположный по политически-классовой природе институту 

прогрессивной системы буржуазного пенитенциарного права1.  

По мнению А.В. Бриллиантова, отождествление прогрессивной 

системы и института изменения условий неправомерно, так как 

прогрессивная система есть более широкое понятие2.  

З.А. Астемиров отмечал, что в УИК РФ предпринята попытка введения 

так называемой прогрессивной системы отбывания наказания осужденными, 

когда инициатива улучшения условий их содержания в местах лишения 

свободы предоставлена самим осужденным3.  

Заслуживает внимания определение понятия, предлагаемое 

В.П. Сидоровым: «Прогрессивная система исполнения и отбывания 

уголовных наказаний - это регламентированный нормами уголовного, 

уголовно-исполнительного и уголовно-процессуального права 

конкретизированный применительно к видам исправительных учреждений 

порядок применения стимулирующих правопослушное поведение 

организационных, режимных, воспитательных и иных мер исправительного 

воздействия, основанный на осознаваемой осужденным возможности 

изменений условий его содержания и правового положения в зависимости от 

его поведения как в сторону ухудшения, так и улучшения, вплоть до 

условно-досрочного освобождения от наказания»4. 

                                                             

1 Стручков Н.А. Курс исправительно-трудового права: часть Особенная. М., 1985. 
С. 93. 

2 Бриллиантов А.В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 
целях дифференциации условий отбывания наказания. М., 1995. С. 9. 

3 Астемиров З.А. Уголовно-исполнительное право: курс лекций. Махачкала, 2000. 
С. 92. 

4 Сидоров В.П. Прогрессивная система в исправительных учреждениях: автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. СПб.,1999. 
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А.Ф. Сизый объединял под понятием «прогрессивная система» любое 

изменение правового статуса осужденного в сторону смягчения или 

ужесточения режимных правил1.  

Прогрессивная система подвергалась критике как советских ученых, 

так и современных. В частности, отмечалось, что прогрессивная система в 

России не имеет достаточного количества взаимосязанных элементов, единой 

цели, идеологии, необходимого количества этапов, не в полной мере 

реализуется через институты изменения условий отбывания наказания, под-

готовки осужденных к освобождению2. Также критике прогрессивную 

систему отбывания наказания подвергал А.Е. Наташев3. 

Стоит согласиться с мнением большинства ученых и отметить, что 

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

нормами уголовно-исполнительного права, которые регламентируют 

изменение условий исполнения уголовного наказания в зависимости от 

поведения осужденного, как в сторону улучшения его правового положения, 

так и в сторону ужесточения наказания. Но также не стоит забывать о нормах 

уголовного и уголовно-процессуального права. 

Основная цель прогрессивной системы - социальная адаптация, она 

достигается с помощью отдельных задач:  

а) подготовка осужденных к освобождению;  

б) закрепление результатов исправления осужденных, полученных 

на предыдущих стадиях отбывания наказания;  

в) трудовое и бытовое устройство осужденных. 

                                                             

1 Сизый А.Ф. Поощрительные нормы уголовно-исполнительного права (проблемы 
теории и практики). Рязань, 1994. С. 70. 

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

3 Наташев А.Е. Неприемлемость «прогрессивной системы» отбывания лишения 
свободы // Проблемы развития советского исправительно-трудового законодательства. 
Саратов, 1961, С. 249-250 ; Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-

трудового права. М., 1967. С. 149-151. 
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Одним из важнейших аспектов социальной адаптации осужденных 

являются условия отбывания наказания (возможность их изменения - 

прогрессивная система) и их совершенствование. 

Устойчивость и эффективность системы исполнения наказания 

непосредственно связана со степенью соблюдения его принципов. 

Принцип законности предполагает, что правовое положение 

осужденных, порядок и условия исполнения и отбывания наказаний и иных 

мер уголовно-правового воздействия, а также полномочия органов и 

учреждений, исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового 

воздействия определяются УИК РФ. Деятельность органов и учреждений, 

исполняющих наказания и иные меры уголовно-правового воздействия, 

основывается на соблюдении законодательства, а их администрация несет 

ответственность за обеспечение законности. Осужденным должны быть 

разъяснены в полном объеме их права и обязанности, предусмотренные 

законодательством, обеспечен доступ к нормативным правовым актам, 

регулирующим порядок и условия исполнения и отбывания наказаний и 

иных мер уголовно-правового воздействия. Осужденные обязаны соблюдать 

требования законодательства, определяющие порядок и условия исполнения 

и отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия. 

Принцип гуманизма - уголовно-исполнительное законодательство 

направлено на охрану человеческого достоинства, жизни, здоровья, прав, 

свобод и законных интересов осужденных и иных лиц. Исполнение 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия не имеет цели 

унижения человеческого достоинства, причинения физических и 

нравственных страданий, применения пыток и жестокого обращения. 

Принцип равенства осужденных перед законом - осужденные в 

процессе отбывания наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия 

не зависимо от пола, расы, национальности, гражданства, языка, 

вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений, образования, 

происхождения, имущественного или иного положения, а также других 
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обстоятельств, за исключением лишения или ограничения права по 

приговору суда, имеют одинаковые права и обязанности и равны перед 

законом. Равенство осужденных перед законом не исключает 

дифференцированного подхода к определению порядка и условий отбывания 

наказаний и иных мер уголовно-правового воздействия в зависимости от их 

возраста, пола, поведения в период отбывания наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия, а также вида совершенного преступления, 

степени и свойства общественной опасности, возмещения причиненного в 

результате преступления материального и морального ущерба. 

Принцип рационального применения мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения 

подразумевает, что средства принуждения и ресоциализации применяются к 

осужденным при наличии оснований, предусмотренных УИК РФ, к 

осужденным с правопослушным поведением, соблюдающим установленные 

требования режима, проявившим себя с положительной стороны в 

отношении к труду и обучению, участия в воспитательных мероприятиях, а 

также в программах ресоциализации обязаны быть применены меры 

поощрения. 

Принцип соединения наказания с исправительным воздействием 

показывает, что при исполнении наказаний и других мер уголовно-правового 

воздействия к осужденным применяются средства исправления и 

ресоциализации, определенные в УИК РФ. Ресоциализация осужденных 

сочетается с комплексным применением исполнения наказаний и иных мер 

уголовно-правового воздействия. 

Демократизм в уголовно-исполнительном праве выражается 

разносторонне. Во-первых, он устанавливает предписание о признании 

осужденных субъектами права. Несмотря на применение значительных 

ограничений и лишений, обусловленных  требованиями уголовно-

исполнительного законодательства, каждый осужденный обладает 

совокупностью прав и законных интересов. Во-вторых, заключается в 
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открытости и гласности в деятельности по исполнению наказаний, 

возможности контроля деятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказания, со стороны общества и участии в работе с осужденными граждан 

и общественных объединений1. В-третьих, по справедливому мнению 

А.Я. Гришко, демократизм проявляется в том, что в решении вопросов, 

возникающих в деятельности УИС РФ, несмотря на ее жесткую 

централизацию, активное участие принимают власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления. Они оказывают финансовую поддержку, 

участвуют в оказании помощи лицам, освобождаемым из исправительных 

учреждений, дислоцирующихся на территории соответствующего субъекта 

РФ и т.п.2 Принцип демократизма реализуется как самостоятельно, так и в 

совокупности с иными основополагающими предписаниями. Наиболее ярко 

эта связь прослеживается между принципами демократизма и законности, 

гуманизма, дифференциации и индивидуализации исполнения наказания, 

рационального применения мер принуждения, средств исправления 

осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, которые 

играют важную роль в реализации целей и задач, стоящих перед уголовно-

исполнительной системой. 

В процессе исполнения лишения свободы находит яркое выражение 

реализации принципа дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказания. Принцип предполагает, что наказание должно применяться с 

учетом характера и степени общественной опасности совершенного 

преступления, личности осужденных и их поведения. 

Суть дифференциации исполнения наказания состоит в установлении 

для разных групп осужденных, выделенных по определенным признакам, 

разных условий отбывания наказания. 

                                                             

1 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации 
(постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. М., 2011. С. 35. 

2 См.: Постатейный учебный комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 
Российской Федерации: учебное пособие / Е.А. Антонян, А.Я. Гришко, М.П. Журавлев и 
др.; под ред. В.Е. Эминова, В.Н. Орлова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 50.  
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В наибольшей степени этот принцип реализуется в отношении 

лишенных свободы как наиболее многочисленной и разнородной категории 

осужденных. Дифференциация исполнения лишения свободы включает в 

себя уголовно-правовую и уголовно-исполнительную дифференциацию. 

Уголовно-правовая дифференциация наказания в виде лишения 

свободы достигается путем законодательной классификации осужденных по 

социально-демографическим (пол, возраст) и уголовно-правовым (категория 

преступления, форма вины, рецидив, факт отбывания в прошлом лишения 

свободы) признакам и распределения выделенных классификационных групп 

по исправительным учреждениям разного вида. При этом обеспечивается и 

раздельное содержание осужденных этих категорий, чтобы исключить 

отрицательное влияние более опасных преступников на менее опасных. 

Индивидуализация назначения наказания в виде лишения свободы 

выражается в установлении конкретного срока наказания и вида 

исправительного учреждения для каждого осужденного с применением 

общих начал и специальных правил назначения наказания. 

Уголовно-правовая дифференциация создает предпосылки для 

дальнейшей дифференциации исполнения наказания. В процессе исполнения 

наказания, в рамках уголовно-правовой дифференциации, администрацией 

исправительного учреждения проводится уголовно-исполнительная 

дифференциация. В результате этой дифференциации устанавливаются 

разные условия отбывания наказания (обычные, облегченные, строгие) для 

разных категорий осужденных, выделенных на основании уголовно-

исполнительной классификации осужденных, которую нельзя было провести 

на стадии назначения наказания. За основание уголовно-исполнительной 

классификации берутся не уголовно-правовые, а психолого-педагогические 

критерии – поведение осужденных и их отношение к труду и учебе. Конечно, 

уголовно-исполнительная дифференциация осуществляется с учетом 

социально-демографических и уголовно-правовых признаков. 

Следовательно, уголовно-исполнительная дифференциация (изменение 
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условий отбывания наказания) может осуществляться как в пределах одного 

исправительного учреждения, так и путем перевода в исправительное 

учреждение другого вида. 

Дифференциация создает предпосылки для индивидуализации, а 

способом индивидуализации исполнения наказания выступают меры 

дисциплинарного воздействия – поощрения и взыскания. 

Одной из форм реализации института дифференциации наказания 

является «прогрессивная система отбывания наказания», иногда называемая 

ступенчатой системой отбывания наказания1. Отличительной чертой 

прогрессивной системы является объединение в ней уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной дифференциации, использование правовой и 

психолого-педагогической классификации. 

Следует различать дифференциацию и индивидуализацию исполнения 

наказания и дифференциацию и индивидуализацию применения мер 

исправительного воздействия. 

Индивидуализация применения мер исправительного воздействия 

основывается на изучении индивидуальных особенностей личности 

осужденного и осуществляется путем индивидуальной воспитательной 

работы. 

Таким образом, уголовно-правовая и уголовно-исполнительная 

дифференциации наказания отличаются по субъекту (суд или администрация 

исправительного учреждения) и по характеру классификации (уголовно-

правовая или уголовно-исполнительная). Объединяет их цель – оказание 

необходимого и целесообразного карательного воздействия на осужденных. 

Дифференциация и индивидуализация исполнения наказания и 

применения к осужденным средств исправительного воздействия создают 

необходимые предпосылки для достижения его целей и задач. 

                                                             

1 Бриллиантов А.В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 
целях дифференциации условий отбывания наказания. М.: 1995. С. 8-10. 
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Дифференциация исполнения наказания и процесса исправительного 

воздействия предполагают, что к различным категориям осужденных в 

зависимости от характера совершенных ими преступлений и степени 

общественной опасности, прошлой преступной деятельности следует 

применять различный объем карательного воздействия, правоограничений, а 

воспитательная работа с ними должна строиться с учетом типологических 

особенностей их личности, возраста, пола и иных психолого-педагогических 

особенностей. 

Нормы уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

создают для этого необходимые предпосылки. Прежде всего, сказанное 

относится к осужденным к лишению свободы. Они разделяются на 

относительно однородные категории (ст. 80 УИК РФ), а отбывание ими 

наказания организуется в исправительных учреждениях различного вида 

(ст. 74 УИК), что дает возможность применять к ним различный объем 

правоограничений. 

Хотя исполнение наказания и применение исправительного 

воздействия представляют единый карательно-исправительный процесс, 

вместе с тем дифференциация кары отличается от применения таких средств 

исправления, как труд, воспитательная работа, общее и профессиональное 

обучение осужденных. 

Дифференциация исполнения наказания ограничивается 

существующими видами исправительных учреждений, а в их пределах – 

видами условий. Она зависит также не только от степени изоляции 

осужденных от общества, объема ограничения их субъективных прав, но и от 

срока наказания, который надлежит им отбыть, от места отбывания 

наказания – в конкретном субъекте Российской Федерации, где они 

проживали, или за его пределами. Не случайно в связи с этим в Принципе 20-

м Свода принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или 

заключению в какой бы то ни было форме, указывается, что по просьбе 

«находящегося в заключении лица оно содержится, если это возможно, в 
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месте задержания или заключения на разумном отдалении от его обычного 

места проживания»1. 

Если дифференциация исполнения наказания в основном 

ограничивается рамками определенного вида исправительного учреждения, 

то дифференциация исправительного воздействия осуществляется в пределах 

конкретного исправительного учреждения с учетом типологических 

особенностей различных категорий осужденных с точки зрения возраста, 

пола и других признаков, а также степени социально-нравственной 

запущенности или, напротив, степени исправления. 

По степени социально-нравственной запущенности осужденные 

подразделяются на нарушителей и злостных нарушителей режима (ч. 1 

ст. 115, 116 УИК РФ). По степени исправления они разделяются на 

положительно характеризующихся (ч. 3 ст. 113 УИК РФ) и лиц, не 

нуждающихся для своего исправления в полном отбывании назначенного 

наказания (ч. 1 ст. 79 УК РФ). 

Дифференциация исправительного воздействия в отношении 

различных категорий осужденных может осуществляться в пределах вида 

исправительного учреждения как без изоляции, так и путем изоляции.  

Например, за злостные нарушения режима осужденные могут 

переводиться в помещения камерного типа, где они содержатся 

изолированно от других осужденных, отбывающих наказание в данной 

колонии. 

Дифференциация исправительного воздействия на осужденных 

проводится с учетом типологических особенностей различных их категорий 

в зависимости от пола (мужчины и женщины); возраста 

(несовершеннолетние или взрослые); состояния здоровья (инвалиды, 

осужденные, к которым применяются принудительные меры медицинского 

характера); прошлой преступной деятельности. Все эти категории 

                                                             

1 Организация Объединенных Наций. Департамент общественной информации. 
Нью-Йорк, 1980. 
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осужденных выделены уголовно-исполнительным законодательством (ст. 18, 

80 УИК РФ). Однако дифференцированное применение исправительного 

воздействия может строиться с учетом иных типологических признаков 

осужденных. 

Необходимо подчеркнуть, что такого рода дифференциация 

осуществляется только при исполнении лишения свободы. 

Индивидуализация исполнения наказания и применения мер 

исправительного воздействия – логическое продолжение дифференциации. 

Ее основные положения сформулированы в ч. 3 ст. 9 УИК РФ, согласно 

которой средства исправления осужденных должны применяться с учетом 

характера и степени общественной опасности совершенного преступления, 

личности осужденного, а также его поведения. 

Индивидуализация исполнения наказания основывается на 

индивидуализации его назначения. Она реализуется в пределах одного вида 

исправительного учреждения путем изменения объема карательного 

воздействия на конкретного осужденного, его перевода с одних условий 

отбывания наказания на другие, более строгие или менее строгие, а также 

путем перевода из исправительного учреждения одного вида в другое1. 

Таким образом, в условиях развития современного уголовно-

исполнительного законодательства роли принципов принадлежит весьма 

важное значение. Будучи фундаментальными, базовыми предписаниями, они 

оказывают влияние не только на нормы, регулирующие вопросы исполнения 

и отбывания уголовных наказаний, но и воздействуют на деятельность 

правоприменителя, который должен осуществлять свои полномочия в точном 

соответствии с данными основополагающими идеями. 

Четкое описание принципов уголовно-исполнительного 

законодательства и их определение в Уголовно-исполнительном кодексе  

Российской Федерации будет эффективно способствовать правовому 
                                                             

1 Соколов С.А. Реализация принципа дифференциации и индивидуализации при 
исполнении уголовного наказания в виде лишения свободы // Вестник Самарского 
юридического института. 2015. № 1 (15). С. 58-60. 
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регулированию общественных отношений, касающихся исполнения 

наказания, а также правильному и единообразному применению 

законодательных норм в правоприменительной практике. 

 

 

2.2. Организация деятельности администрации исправительных 
учреждений по изменению условий отбывания наказаний в виде 

лишения свободы 

 

Режим является основным средством исправления осужденных. Ему 

всегда уделяется достаточное внимание в практической деятельности 

исправительных учреждений – руководством ФСИН России, а также в 

научной литературе1. Это в первую очередь связано с тем, что посредством 

режима и режимных мероприятий обеспечивается реализация всех иных 

средств исправления осужденных, обеспечивается правопорядок в местах 

лишения свободы и предупреждение преступлений. Обеспечению режима в 

исправительных учреждениях отводится значительное место в Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2025 

года2. Одним из требований режима являются различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения (ст. 82 УИК 

РФ).  

В научной литературе отмечается, что ряд вопросов в применении 

института изменения условий отбывания наказания на сегодняшний день 

остаются проблемными3. С одной стороны, слабо прописаны критерии, 

позволяющие изменять условия отбывания наказания, а также правовое 

положение осужденного при вынесении данного решения. С другой стороны, 
                                                             

1 Южанин В.Е., Горбань Д.В. Режим и меры предупреждения правонарушений 
среди осужденных в системе исполнения наказания в виде лишения свободы. М., 2018. 

2 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ 
от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 

3 Гайкович С.Л. Механизм изменения условий содержания осужденных к лишению 
свободы в пределах одного исправительного учреждения // Вестник Кузбасского 
института. 2017. № 4 (33). С. 23. 
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процедурные аспекты рассмотрения вопроса об изменении условий 

отбывания наказания урегулированы в уголовно-исполнительном 

законодательстве хуже, чем, например, об условно-досрочном освобождении 

(далее - УДО). Еще одной проблемой, указываемой учеными, является 

незначительное и несущественное отличие условий отбывания наказания 

друг от друга.  

На основании изложенного очевидно наличие ряда теоретических и 

практических проблем института изменения условий отбывания наказания 

как требования режима, что подтверждает актуальность выбранной для 

исследования темы.  

Изначально остановим свое внимание на понятии «режим», одним из 

требований которого являются условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы и порядок их изменения в зависимости от того или иного вида 

исправительного учреждения.  

По мнению Р.З. Усеева, режим есть среда, в которой функционирует 

исправительное учреждение1.  

В.Е. Южанин под режимом понимает конгломерат элементов, 

включающий в себя: изоляцию осужденных, условия отбывания наказания, 

порядок отбывания наказания (порядок реализации всех средств 

исправления) и др.2.  

Статья 87 УИК РФ закрепляет один из центральных институтов 

уголовно-исполнительного права в области индивидуализации отбывания 

наказания – изменение условий содержания осужденных в зависимости от их 

положительного либо отрицательного поведения в период отбывания 

наказания.  

Режим, то есть порядок и условия исполнения, отбывания наказания 

детально регламентирован уголовно-исполнительным законодательством, 

                                                             

1 Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений. Самара, 2015. 
С. 66. 

2 Южанин В.Е. Режим обеспечения реализации наказания в виде лишения свободы 
// Вестник института: преступление, наказание, исправление. 2016. № 2 (34). С. 4–11. 
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определяющим рамки и нормирующим функционирование ИУ. Весь уклад 

жизни осужденных и комплекс методов, обеспечивающих воздействие на 

них, подчинены законодательному и ведомственному правовому 

регулированию, устанавливающему  виды режимов (общий, строгий, особый 

и т.д.), определяющему виды ИУ (исправительные колонии общего, строгого, 

особого режимов). Режим определяет функционирование учреждений УИС. 

Структурными элементами любой разновидности режима являются: режим 

исполнения, режим отбывания уголовного наказания в виде лишения 

свободы, а также режим содержания осужденных в ИУ. 

Режим исполнения наказания в ИУ – это основанная на уголовно-

исполнительном законодательстве деятельность персонала уголовно-

исполнительной системы, обеспечивающая изоляцию осужденных, надзор за 

ними, а также реализацию их прав и обязанностей. 

Режим исполнения наказания в ИУ есть порядок реализации 

уголовного наказания, назначенного от имени государства решением суда. В 

то же время это своеобразный способ обеспечения содержания осужденных в 

виде повседневной деятельности персонала учреждений УИС. Причем 

настоящий вид деятельности осуществляется в строгом соответствии с 

принципами уголовно-исполнительного законодательства. В этом смысле 

режим исполнения смыкается с таким явлением, как организация режима в 

учреждениях УИС. 

Режим исполнения наказания определен правовыми параметрами, в 

которых осуществляется специальная деятельность исполнителей. Следует 

заметить, что за поддержание надлежащего порядка в подразделениях несут 

ответственность все сотрудники. Вместе с тем в учреждениях имеются 

специальные субъекты и подразделения, на которые возложено 

непосредственное решение задач обеспечения порядка исполнения 

наказания. К ним относятся: начальник ИУ, заместитель начальника ИУ по 

безопасности и оперативной работе, заместитель начальника ИУ по охране, 

организующие работу сотрудников отдела безопасности, оперативного 
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отдела, отдела охраны. Эта специальная деятельность исполнителей 

сосредоточена на решении профессиональных задач, в соответствии с 

которыми разрабатываются их функциональные обязанности. 

В зависимости от функциональной направленности профессиональной 

деятельности сотрудников, обеспечивающих порядок исполнения уголовного 

наказания в виде лишения свободы, реализуется по таким основным 

направлениям, как 

- обеспечение исполнения уголовного наказания в строгом 

соответствии с законодательством и только по приговору суда, вступившего 

в законную силу; 

- реализация и конкретизация уголовно-правовой кары за 

содеянное, определенная судом от имени государства; 

- исполнение, как правило, всего срока наказания в одном ИУ на 

территории субъекта Федерации, на которой осужденные проживали до 

ареста или были осуждены; 

- обеспечение выполнения правил обращения сотрудников с 

осужденными; 

- разъяснения осужденным их прав и обязанностей, обеспечение 

доступа к нормативным актам и Правилам внутреннего распорядка; 

- обеспечение реализации прав и обязанностей осужденных в 

строгом соответствии с правовыми предписаниями; 

- выполнение правил обязательной изоляции и постоянного 

надзора за осужденными; 

- контроль за точным и неуклонным выполнением осужденными 

своих обязанностей; 

- обеспечение условий содержания в зависимости от характера и 

степени общественной опасности совершенного преступления, личности и 

поведения осужденного; 

- реализация прав осужденных, переведенных на улучшенные 

условия отбывания наказания; 
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- применение мер поощрения к осужденным; 

- исполнение дисциплинарных взысканий; 

- обеспечение перевода осужденных по решению суда из одного 

вида ИУ в другое. 

Поощрительные институты изменения условий отбывания наказания и 

вида исправительного учреждения входят в систему изменения условий 

содержания осужденных. Условия отбывания наказания – это определенные 

ступени прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания, с 

учетом которых в зависимости от вида исправительного учреждения, 

личности осужденного и его поведения увеличиваются или уменьшаются 

правоограничения, предусмотренные уголовно-исполнительным 

законодательством. Изменение условий отбывания наказания – одно из 

основных средств дифференциации исполнения наказания, которое 

позволяет реализовать принцип дифференциации  и индивидуализации 

исполнения наказания, указанный в ст. 8 УИК РФ. 

Изучение института прогрессивной системы исполнения наказания и 

института изменения условий отбывания наказания всегда проводилось 

совместно или параллельно. Тем не менее, между этими институтами нельзя 

поставить знак равенства ввиду того, что изменение условий отбывания 

наказания одновременно является содержанием прогрессивной системы и 

формой ее реализации1. 

Система изменения условий содержания понимается как изменение 

правового положения осужденного на относительно длительный период, а 

также предоставление ему возможности пользоваться рядом привилегий или 

лишение его таковых2. 

                                                             

1 См.: Яковлева Л.В. Изменение условий содержания осужденных в пределах 
исправительно-трудовой колонии: дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 109 

2 См.: Аванесов Г.А. Изменение условий содержания осужденных в процессе 
отбывания лишения свободы (прогрессивная система). М., 1968. С.8; Стручков Н.А. 
Уголовная ответственность и ее реализация в борьбе с преступностью. Саратов, 1978. 
С. 163-164. 
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Институт изменения осужденным условий отбывания наказания – это 

механизм, обеспечивающий целенаправленное воздействие на динамику 

уголовно-исполнительных правоотношений, ориентированных на цели 

наказания, а также регулирование содержания их правового статуса в 

зависимости от характера отбывания ими наказания1. 

Изменение условий содержания осужденных в местах лишения 

свободы обеспечивается двумя способами: в пределах одного вида ИУ 

(ст. 87, 120, 122, 124, 127, 130, 132 и 166 УИК РФ) и путем перевода из 

одного ИУ в другое (ч. 4 ст. 58 УК РФ, ст. 78 УИК РФ). Таким образом, 

уголовно-исполнительная дифференциация может осуществляться как в 

пределах одного ИУ, так и путем перевода в ИУ другого вида. 

Правовая природа изменения условий отбывания наказания и вида ИУ 

в сторону ослабления правоограничений осужденных носит ярко 

выраженный стимулирующий и поощрительный характер, так как эти 

поощрительные институты направлены на улучшение правового положения 

осужденных в зависимости от их поведения, тесно связаны с прогрессивной 

системой исполнения наказания и способствует успешной социальной 

адаптации осужденных к условиям жизни в обществе. 

Система изменения условий отбывания наказания в сторону улучшения 

правового положения осужденных наиболее эффективна при взаимосвязи и 

взаимозависимости от изменения вида ИУ, в противном случае она не имеет 

стимулирующего значения для осужденных. Например, для перевода 

осужденных из ИК особого режима в ИК строгого режима и из ИК строгого 

режима в колонию-поселение осужденным не обязательно находиться в 

облегченных условиях отбывания наказания, а достаточно лишь пребывания 

в обычных условиях. Это сказывается на объеме переводов из обычных в 

облегченные условия содержания в ИУ УИС РФ, приводит к отсутствию 

заинтересованности осужденных в отбывании наказания в облегченных 
                                                             

1 См.: Маликова Н.Б. Процессуальные нормы уголовно-исполнительного права и 
их функции при исполнении лишения свободы: дис. …. Канд. юрид. наук. Рязань, 2005. 

С. 83. 
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условиях и к несоблюдению принципа последовательности при применении 

поощрительных институтов, что в целом способствует низкой 

эффективности поощрительного воздействия на осужденных. Данные 

Научно-исследовательского института информационных технологий 

(НИИИТ) ФСИН России об изменении условий отбывания наказания в ИУ 

свидетельствует о том, что в 2019 г. 7,7% (34535) (в 2018 г. – 7,4%) 

осужденных в зависимости от их среднесписочной численности в ИУ были 

переведены их обычных в облегченные условия, и 1,7% (7656) в 2019 (в 2018 

– 1,6%) осужденных из обычных в строгие (См. Таблицу 1). 

Таблица 1. 

Динамика переводов осужденных, отбывающих наказание в ИУ, из обычных 
условий в облегченные и из обычных в строгие условия отбывания наказания 

 

 Из обычных условий в 
облегченные 

Из обычных в строгие Среднесписочная 
численность 

осужденных в 
ИК 

Годы Всего % от 
среднесписочной 

численности 

Всего % от 
среднесписочной 

численности 

2012 48403 7,9 10094 1,6 614326 

2013 36708 6,3 10250 1,7 583487 

2014 34439 6,1 9809 1,7 566776 

2015 32931 6,6 9955 1,8 544655 

2016 37238 6,9 9897 1,9 534276 

2017 36446 7,1 8731 1,7 513818 

2018 36053 7,4 7887 1,6 484233 

2019 34535 7,7 7656 1,7 445776 

 

По данным НИИИТ ФСИН России в 2019 г. в обычных условиях ИУ 

отбывали наказание 83,1% осужденных в зависимости от среднесписочной 

численности осужденных (в 2018 – 83,4%), в строгих – 4,4% (в 2018 – 4,3%), 

а в облегченных – 12,2% (в 2018 – 11,6%)1. 

                                                             

1 Основные показатели деятельности УИС: январь-сентябрь 2019 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2020. С. 248; Основные показатели 
деятельности УИС: январь-декабрь 2018  г.: информационно-аналитический сборник. 
Тверь, 2019. С. 213; Основные показатели деятельности УИС: январь-декабрь 2017 г.: 
информационно-аналитический сборник. Тверь, 2018. С. 270. 
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Представляется, что нахождение осужденных в облегченных условиях 

отбывания наказания должно быть одним из условий применения 

поощрительного института изменения вида ИУ. 

Изменения условий отбывания наказаний, связанные с существенными 

правовыми последствиями для осужденного, поэтому закон 

предусматривает, что такие изменения совершаются не единолично 

руководителем, а по решению комиссии ИУ. Для обеспечения прозрачности 

при принятии решения комиссией ИУ и защиты прав и законных интересов 

осужденных законодатель предусмотрел участие в ее работе представителей 

органов местного самоуправления и общественных наблюдательных 

комиссий.  

В ст. 81 УИК РФ закреплено, что осужденный к лишению свободы 

должен отбывать весь срок наказания, как правило, в одной ИК, тюрьме или 

ВК. Этот территориальный принцип отбывания наказания в виде лишения 

свободы создает условия для изучения личности осужденного, эффективной 

организации исполнения наказания и применения основных средств 

исправления осужденных. С точки зрения, пенитенциарной педагогики 

наиболее продуктивным является непрерывный воспитательный процесс, 

осуществляемый одним и тем же коллективом воспитателей, который имеет 

возможность детально изучить личность осужденного и наблюдать динамику 

ее изменений.  Но такая система ограничена лишь пределами и порядком, 

установленным для данного вида ИУ. Поэтому переводы в иные ИУ в 

порядке изменения условий отбывания наказаний и правового положения 

осужденного иногда необходимы. 

Институт изменения условий содержания осужденных путем перевода 

их из одного вида ИУ в другой представляет собой систему стимулов, 

выражающуюся в целенаправленном изменении карательно-исправительного 

воздействия. Его применение существенно изменяет первоначальные 

установленные судом условия отбывания наказания и практически вносит 

соответствующие коррективы (в лучшую или худшую сторону) в приговор 
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суда о назначении того или иного вида ИУ, изменяя тем самым объем 

карательного воздействия на осужденных.  

Указанные переводы осужденных при отбывании лишения свободы 

обусловлены позитивными изменениями личности в процессе 

исправительного воздействия. Поощрительный институт изменения вида ИУ 

с уменьшением объема правоограничений имеет также важное значение как 

средство социальной адаптации лиц, освобожденных из ИУ со строгой 

изоляцией. Особенно ярко это проявляется при переводе осужденных из ИК 

общего или строгого режимов в колонию-поселение. 

Анализируя статью 78 УИК РФ «Изменение вида исправительного 

учреждения», следует отметить некоторую неточность данной 

формулировки, так как об изменении вида ИУ можно говорить только при 

переводе из тюрьмы в колонию или из колонии в тюрьму.  

В отношении колоний-поселений и ИК общего и строгого режима 

необходимо указать, что формально они являются учреждениями одного 

вида – исправительными колониями. Такое законодательное решение 

лишний раз подчеркивает, что законодатель склонен относить колонии-

поселения к каким-то другим, «необычным» видам учреждений. Перевод 

осужденных из ИК общего и строго режима в колонию-поселение 

представляет собой элемент позитивного стимулирования поведения 

осужденных и форму социальной адаптации к условиям самостоятельной 

жизни в обществе.  

Необходимо отметить, что изменение вида ИУ на учреждение с более 

мягким режимом содержания не является объективным правом осужденных, 

а относится к их законным интересам, так как в законе отмечено, что 

осужденные «могут быть переведены». Это означает, что принятие решения 

о переводе зависит не только от самого осужденного, но и от других 

субъектов уголовно-исполнительных отношений (администрации ИУ, суда). 

Таким образом, следует определить, что изменение осужденным вида 

ИУ с уменьшением объема правоограничений осужденных представляет 
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собой поощрительный институт, относящийся к базовым элементам 

прогрессивной системы исполнения наказания, являющийся важным 

средством социальной адаптации к условиям жизни в обществе для лиц, 

переведенных из ИУ строгой изоляции в колонии-поселения, и применяемый 

решением суда. 

Изменение условий отбывания наказания в рамках одного ИУ 

осуществляется комиссией этого учреждения, в работе которой могут 

принимать участие представителя органов местного самоуправления, а также 

представители общественных наблюдательных комиссий (ч. 3 ст. 87 УИК 

РФ). В упомянутом положении закона находит свою реализацию принцип 

демократизма. Только комиссия ИУ в состоянии объективно оценить 

глубину и устойчивость изменений, происшедших в поведении осужденного 

за определенный период времени. Установление степени исправления 

осужденного всегда носит оценочный, а потому субъективный характер. И 

чем больше представителей различных отделов и служб учреждения 

вовлечен в этот процесс, тем всестороннее и объективнее будет оценка и 

характеристика осужденного. 

Изменение вида ИУ производится на основании решения суда по 

представлению администрации учреждения, исполняющего наказание, а 

также по ходатайству осужденного1. Это связано с тем, что вид ИУ для 

отбывания наказания определяется обвинительным приговором суда, и 

любое его изменение осуществляется только судебным решением 

(определением, постановлением) или законодательным актом. Поэтому 

применение поощрительного института изменения вида ИУ с существенным 

                                                             

1 См.: Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-Я «По делу о 
проверке конституционности положений статей 77.1, 77.2 частей 1 и 10 статьи 175 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи  363 Уголовно-

процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А.А. Кизимова» и 
Определение Конституционного Суда РФ от 18.11.2004 № 363-О «По жалобе гражданина 
Гладкова Владимира Михайловича на нарушение его конституционных прав частью 
третьей статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 
пунктами 2 и 5 части первой статьи 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации». 



68 

улучшением индивидуального правового статуса осужденных отнесено к 

компетенции суда. 

Институт изменения вида ИУ является одним из важных элементов 

уголовно-исполнительной дифференциации, выходящей за рамки уголовно-

правовой дифференциации, которая достигается путем законодательной 

классификации осужденных по социально-демографическим и уголовно-

правовым признакам и распределения выделенных классификационных 

групп по ИУ разного вида1. Уголовно-исполнительная дифференциация 

предполагает разделение осужденных по разным видам ИУ, в том числе 

путем изменения вида ИУ в соответствии со ст. 78 УИК РФ. 

Однако некоторые исследователи считают, что «построение системы, в 

которой осужденные с учетом степени их исправления целенаправленно и в 

основной своей массе переводились бы из одного вида учреждения в другой 

– экономическая утопия и определенное нарушение принципов педагогики в 

организации воспитательного процесса»2. 

Положительно оценивая идею отбывания осужденным всего срока 

наказания в одном ИУ, следует отметить, что это требование не 

противоречит применению поощрительного института изменения вида ИУ, а, 

наоборот, развивает его, позволяя при необходимости уменьшать объем 

карательного воздействия на осужденного путем его перевода в другой вид 

ИУ. Как уже отмечалось, изменение вида ИУ с улучшением правового 

положения осужденных представляет собой поощрительный институт и 

важное средство развития позитивной активности при формировании 

индивидуального правового статуса осужденного, которое в конечном счете 

ведет к мотивации правопослушного поведения осужденных. 

В ст. 78 УИК РФ предусмотрены поощрительные  нормы, изменяющие 

вид ИУ. Основанием применения указанных норм является возможность 

                                                             

1 См.: Бриллиантов А.В., Курганов С.И. Уголовно-исполнительное право 
Российской Федерации: учебник. М.: ТК Велби, Проспект, 2007. С. 119. 

2 См.: Дроздов А.И. Изменение условий отбывания лишения свободы в механизме 
ресоциализации осужденных: дис. … канд. юрид. наук. Самара, 2010. С. 92. 
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отнесения лица, лишенного свободы, к категории положительно 

характеризующихся осужденных, что предполагает отсутствие у него 

взысканий и наличие поощрений в период отбывания наказания. Только к 

положительно характеризующимся осужденным применяется перевод из 

тюрьмы в ИК по отбытии осужденными в тюрьме не менее половины срока, 

назначенного по приговору суда; из ИУ особого режима в ИК строгого 

режима – по отбытии осужденными в ИК особого режима не менее половины 

срока, назначенного по приговору суда; из ИК общего режима в колонию-

поселение – по отбытии осужденными, находящимися в облегченных 

условиях содержания, не менее 1/4 срока наказания; из ИК строгого режима в 

колонию-поселение – по отбытии осужденными не менее 1/3 срока 

наказания; осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимся от 

отбывания лишения свободы и совершившими новые преступления в период 

оставшейся неотбытой части наказания, - по отбытии не менее половины 

срока наказания, а осужденными за совершение особо тяжких преступлений - 

по отбытии не менее 2/9 срока наказания (ч. 2 ст. 78 УИК РФ). 

Перевод осужденных в ИУ с минимальным уровнем правоограничений 

возможен только для положительно характеризующихся осужденных, тогда 

как осужденные, признанные злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, напротив, переводятся в ИУ более строгого 

режима. 

Например, осужденный, отбывая наказание в ИК-6 (колония строгого 

режима) Чувашской республики, зарекомендовал себя с отрицательной 

стороны, допустив 133 нарушения режима, за которые 10 раз водворялся в 

штрафной изолятор, 1 раз переводился в помещение камерного типа, 1 раз – в 

единое помещение камерного типа, был признан злостным нарушителем 

режима, переведен в строгие условия отбывания наказания, поощрений не 

имел, продолжал игнорировать меры воспитательного воздействия. В 

результате чего Новочебоксарским городским судом Чувашской республики 

осужденный был переведен в тюрьму на 3 года. 
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Изучение судебной практики показывает, что судьи, при рассмотрении 

ходатайств об изменении вида исправительного учреждения, правильно 

применяют закон, при этом тщательно выясняют обстоятельства, имеющие 

существенное значение для рассмотрения данного вопроса, надлежащим 

образом исследуют представленные материалы, в частности, характеристики 

на осужденных, справки о наличии поощрений и взысканий, медицинские 

документы о состоянии здоровья осужденных и другие материалы. 

Изучение материалов показало, что причинами отказа в 

удовлетворении ходатайств осужденных являются: их отрицательное 

поведение в период отбывания наказания, недобросовестное отношение к 

труду, негативные данные о личности осужденных, наличие взысканий и т.п. 

Например, судья Мурманского областного суда 26.07.2016 г. 

рассмотрел в открытом судебном заседании апелляционную жалобу 

осужденного Шестакова Г.Н. на постановление Ловозерского районного суда 

Мурманской области от 18.05.2016 года1. 

Осужденный обратился в суд с ходатайством об изменении вида 

исправительного учреждения и переводе из колонии строгого режима в 

колонию-поселение, которое мотивировал тем, что, отбыв более половины 

срока назначенного наказания, зарекомендовал себя с положительной 

стороны. 

Судом постановлено обжалуемое решение. 

В апелляционной жалобе осужденный Шестаков Г.Н. выражает 

несогласие с постановлением суда, считает его незаконным. Ссылаясь на 

разъяснения постановления Пленума Верховного суда РФ «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от наказания, замены неотбытой 

части наказания более мягким видом наказания» от 21 апреля 2009 года № 8, 

указывает, что сведения о нарушениях, допущенных осужденным в период 

отбывания наказания, должны оцениваться в совокупности с его 

                                                             

1 Мурманский областной суд (Мурманская область): Апелляционное 
постановление № 22-1125/2016 от 26.07.2016 г. по делу № 22-1125/2016. 

https://sudact.ru/regular/court/DmkancKewfLP/
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положительными характеристиками, например, успехами в учёбе, работе, 

участии в общественных формированиях. Обращает внимание, что при 

замене наказания более мягким не требуется наступления полного 

исправления осужденного к моменту замены ему наказания. Помимо этого, 

считает выводы, изложенные в постановлении, противоречащими 

разъяснениям постановления Пленума Верховного суда РФ «О практике 

применения судами законодательства об исполнении приговора» от 20 

декабря 2011 года № 21, положениям ст.ст.115, 136 УИК РФ, что согласно 

ст.38915 УПК РФ, является основанием для отмены судебного решения. 

Просит отменить постановление, его жалобу удовлетворить. 

В возражениях на апелляционную жалобу осужденного прокурор 

Ловозерского района Мурманской области Лоскутов В.П. находит судебное 

решение законным и обоснованным, просит оставить жалобу без 

удовлетворения. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы апелляционной жалобы и 

возражений, выслушав участников судебного заседания, суд не нашел 

оснований для удовлетворения жалобы. 

Согласно ст. 78 УИК РФ в зависимости от поведения и отношения к 

труду осужденным к лишению свободы может быть изменён вид 

исправительного учреждения1. 

Положительно характеризующиеся осужденные могут быть 

переведены для дальнейшего отбывания наказания из исправительной 

колонии строгого режима в колонию-поселение по отбытии осужденными не 

менее одной трети срока наказания; осужденными, ранее условно-досрочно 

освобождавшимися от отбывания лишения свободы и совершившими новые 

преступления в период оставшейся неотбытой части наказания, - по отбытии 

не менее половины срока наказания, а осужденными за совершение особо 

                                                             

1 Мурманский областной суд (Мурманская область): Апелляционное 
постановление № 22-1125/2016 от 26.07.2016 г. по делу № 22-1125/2016. 

https://sudact.ru/regular/court/DmkancKewfLP/
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тяжких преступлений - по отбытии не менее двух третей срока наказания 

(п. «г» ч.2 ст.78 УИК РФ). 

По смыслу ч.22 ст.78 УИК РФ при решении вопроса об изменении вида 

исправительного учреждения суд должен учитывать данные о поведении 

осужденного, его отношении к учёбе и труду в течение всего периода 

отбывания наказания, об отношении осужденного к совершённому деянию и 

о том, что осужденный частично или полностью возместил причинённый 

ущерб или иным образом загладил вред, причинённый в результате 

преступления. 

Суду также следует иметь в виду мнение представителя 

исправительного учреждения и прокурора о возможности изменения вида 

исправительного учреждения. 

Из обжалуемого постановления следует, что суд первой инстанции, 

учитывая данные, характеризующие личность Шестакова Г.Н., его поведение 

за весь период отбывания наказания, мнение прокурора и руководства 

исправительной колонии, возражавших против удовлетворения ходатайства, 

сделал вывод, согласно которому Шестаков Г.Н. не является положительно 

характеризующимся осужденным. 

Указанные выводы суд апелляционной инстанции находит 

правильными, поскольку они основаны на исследованных материалах, 

мотивированы и отвечают требованиям закона. 

Так, Шестаков Г.Н. действительно отбыл установленный законом срок, 

по истечении которого возможен перевод в колонию-поселение. Он 

добросовестно выполняет работы в порядке ст. 106 УИК РФ, был 

трудоустроен дневальным профессионального училища, пять раз поощрялся. 

Осужденный окончил профессиональное учреждение при колонии, получил 

квалификацию портного 3-го разряда. На мероприятиях воспитательного 

характера он старается делать для себя положительные выводы. 

Вместе с тем, поощрения, полученные Шестакову Г.Н. в период 

отбывания в наказания в ФКУ ИК-***, носят нерегулярный характер: 
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осужденный трижды поощрялся в 2014 году и в два раза – в 2015. Сведений о 

поощрениях Шестакова Г.Н. в 2016 году не имеется. При этом, находясь в 

следственном изоляторе, в августе, сентябре и октябре 2012 года он допустил 

шесть нарушений, в связи с чем с ним трижды проводились 

профилактические беседы, в трёх других случаях - объявлялся выговор. 

При таких обстоятельствах оснований для удовлетворения ходатайства 

Шестакова Г.Н. об изменении вида исправительного учреждения не имеется, 

как правильно указал суд первой инстанции. Фактическое отбытие 

осужденным предусмотренной законом части срока наказания в соответствии 

со ст. 78 УИК РФ, как и признание вины, раскаяние, не могут служить 

безусловными основаниям для удовлетворения такого ходатайства. 

Вопреки доводам жалобы, сведения о нарушениях учтены 

обоснованно, так как срок содержания под стражей засчитывается в срок 

отбытого наказания. 

Рассмотрев материалы дела, суд постановил Постановление 

Ловозерского районного суда Мурманской области от 18 мая 2016 года в 

отношении осужденного Шестакова Г.Н. оставить без изменения, а его 

апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

В связи с этим важно правильно понимать термин «положительно 

характеризующиеся осужденные». В законе нет четкого определения этого 

термина, хотя определенные попытки предпринимались часто. Сложность 

заключается в том, что непросто психолого-педагогические категории в виде 

степени исправления осужденного выразить в лаконичные правовые нормы. 

Анализ норм УИК РФ позволяет сделать вывод о том, что основными 

критериями отнесения осужденного к группе положительно 

характеризующихся являются: 

1. правопослушное поведение, то есть соблюдение установленного 

порядка отбывания наказания; 

2. добросовестное отношение к труду. 
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Правопослушное поведение – такое поведение осужденного, при 

котором у него отсутствуют дисциплинарные взыскания. 

При этом неважно, были ли взыскания погашены или сняты досрочно. 

Также правопослушное поведение может толковаться расширенно, то есть 

кроме отсутствия взысканий, оно включает отношение к учебе, 

воспитательной работе, участие в воспитательных мероприятиях и т.д., но 

такой подход не соответствует уголовно-исполнительному закону. 

Отношение к учебе, возмещение причиненного преступлением ущерба, 

раскаяние в совершенном деянии – критерии, характеризующие личность 

осужденного, они являются необходимыми в случае рассмотрения вопроса о 

условно-досрочном освобождении осужденного. 

Добросовестное отношение осужденного к труду характеризуется 

своевременным и качественным выполнением производственных заданий, 

повышением трудовой квалификации, образцовым содержанием рабочего 

места. Если основной критерий распространяется на всех без исключения 

осужденных, то второй критерий в виде добросовестного отношения к труду 

относится лишь к тем из них, которые обязаны трудиться в местах лишения 

свободы и обеспечены работой. 

Наличие того или иного критерия отнесения осужденных к категории 

положительно характеризующихся не может влиять на общий вывод о 

возможности изменения осужденному вида ИУ. 

В целом следует отметить, что значение поощрительных институтов 

изменения условий отбывания наказания и изменение вида ИУ заключается: 

1. в реализации принципа дифференциации исполнения и 

отбывания наказания; 

2. в их социальной сущности, поскольку нормы указанных 

институтов имеют четко определенное социальное содержание и 

направленность, которые выражаются в обеспечении прав и свобод и 

поощрительном воздействии на осужденных; 
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3. в том, что данные институты выполняют функцию исправления 

осужденных и являются важными средствами исправительного воздействия, 

так как их реализация непосредственно зависит от правопослушного 

поведения осужденных; 

4. применение норм указанных поощрительных институтов 

способствует стимулированию осужденных к дальнейшей позитивной 

деятельности и нейтрализации их отрицательного поведения; 

5. рассматриваемые институты являются важными средствами 

обеспечения успешной социальной адаптации к условиям жизни в обществе. 

Особенно это проявляется при отбывании наказания в облегченных (для ИК 

общего режима) и льготных условиях отбывания наказания (в 

воспитательных колониях), а также при переводе из ИК общего режима в 

колонию-поселение; 

6. в реализации принципа демократизма, так ка решение о 

применении норм поощрительного института изменения условий отбывания 

наказания в пределах одного вида ИУ принимается комиссией ИУ, в которой 

могут принимать участие представители гражданского общества, что 

подразумевает открытый и демократичный характер принятия решения о 

переводе из одних условий отбывания наказания в другие; 

7. в том, что при принятии решения осуществляется оценка 

поведения осужденного за период отбывания наказания, а не только разового 

поступка, и гарантируется расширение объема предоставляемых благ. Это 

приводит к положительному изменению индивидуального правового статуса 

осужденного путем принятия администрацией ИУ решения об изменении 

условий отбывания наказания и в результате – решения суда об изменении 

вида ИУ. 

 

 

 

 



76 

2.3. Совершенствование правовых основ и организации деятельности 

по изменению условий отбывания наказаний в виде лишения свободы 

 

Одним из элементов уголовно-исполнительного законодательства 

является разработка прогрессивной системы изменения условий исполнения 

(отбывания) наказания, а также степеней исправления и критериев, их 

определяющих. Указанная система позволяет зафиксировать достижение 

осужденными определенной степени исправления (либо сознательное 

противодействие их исправительному процессу) и стимулировать стремление 

вести правопослушный образ жизни. Данная система основывается на 

уголовно-исполнительной классификации осужденных по степени 

исправления и предоставлении возможности для них реально улучшать свое 

правовое положение, как в границах территории исправительного 

учреждения, так и за ее пределами. 

Изменить условия содержания осужденных при отбывании наказания в 

виде лишения свободы можно как в пределах одного учреждения путем 

перевода его на более легкие или строгие условия содержания (ст. 87 УИК 

РФ), так и путем изменения осужденному вида исправительного учреждения 

с более легким или строгим режимом содержания (ст. 78 УИК РФ). Оба 

условия являются самостоятельными институтами и составляют 

совокупность норм, входящих в поощрительный институт изменения 

условий содержания осужденных, являясь при этом элементами 

прогрессивной системы отбывания наказания. 

Рассматриваемые нами положения изменения вида исправительного 

учреждения относятся к институту режима в исправительных учреждениях – 

установленному законом и соответствующими нормативными правовыми 

актами порядку исполнения и отбывания лишения свободы, который 

обеспечивает различные условия содержания в зависимости от вида 

исправительного учреждения, назначенного судом, и изменение условий 

отбывания наказания (ст. 82 УИК РФ).  
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Режим определяет объем карательного, воспитательного и 

предупредительного воздействия на осужденного, являясь своеобразным 

механизмом этого регулирования в большую или меньшую сторону. Таким 

образом, перевод осужденного в иные условия содержания будет 

предполагать изменение первоначального режима содержания и, 

соответственно, уменьшение или увеличение правоограничений, 

предусмотренных режимом.  

Под изменением режима в данном случае следует понимать 

совокупность прав и свобод, обязанностей и ограничений, вытекающих из 

законодательных и подзаконных нормативных актов, изменяющуюся в 

зависимости от поведения личности осужденного в период отбывания 

наказания1.  

Данное положение формирует и конкретные задачи института 

изменения вида исправительного учреждения: достижение объектом 

воспитания необходимой степени исправления, которое предполагает 

изменение личности осужденного, отказ от антисоциального поведения и 

криминального прошлого, развитие и формирование позитивных качеств 

личности, которые позволят ему после освобождения полностью 

ресоциализироваться в обществе. Достигается это путем стимулирования 

положительного поведения осужденных либо отрицательной оценкой в 

случае противоправного поведения последних.  

Т.И. Перкова считает, что институт изменения условий содержания 

осужденных путем перевода их из одного вида исправительного учреждения 

в другой вид представляет собой систему стимулов, выражающуюся в 

целенаправленном изменении карательно-исправительного воздействия. Его 

применение существенно изменяет первоначальные, установленные судом, 

условия отбывания наказания и практически вносит соответствующие 

коррективы (в лучшую или худшую сторону) в приговор суда о назначении 
                                                             

1 Бриллиантов А.В. Проблемы классификации осужденных к лишению свободы в 
целях дифференциации условий отбывания наказания. М.: ВНИИ МВД России, 1995. 
С. 28. 
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того или иного вида ИУ, изменяя тем самым объем карательного воздействия 

на осужденных1.  

Другой задачей института изменения вида исправительного 

учреждения является реализация принципов индивидуализации и 

дифференциации наказания. Это предполагает изменение объема прав и 

льгот, применение ограничений и требований, предъявляемых к конкретному 

осужденному при отбытии наказания в виде лишения свободы (ст. 8 УИК 

РФ).  

Реализация данных принципов является основополагающим моментом 

прогрессивной системы исполнения и отбывания наказания, поскольку 

позволяет применить к различным категориям осужденных (пол, возраст, 

состав преступления, срок наказания, форма вины, признаки рецидива, 

совершение преступления умышленно или по неосторожности) различного 

по объему карательного воздействия, а также подойти к этому воздействию 

индивидуально к каждому осужденному с учетом его личности и поведения.  

Институт изменения вида исправительного учреждения рассматривает, 

в свою очередь, две противоположные группы осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы: положительно характеризующихся 

осужденных и осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания.  

Формально о положительном поведении осужденного свидетельствует 

наличие поощрений и отсутствие взысканий. Имеющим взыскание 

осужденный считается в течение года после его наложения, если оно не было 

досрочно снято. Однако это не дает основания полагать и быть уверенным, 

что осужденный находится на пути к исправлению: возможна 

приспособленческая позиция либо нежелание осужденного выделяться среди 

                                                             

1 Бабаян С.Л. Поощрительные институты уголовно-исполнительного права (теория 
и практика применения): дис. … д-ра юрид. наук. М., 2014. С. 301; Перкова Т.И. 
Изменение условий содержания осужденных к лишению свободы путем перевода в 
исправительно-трудовое учреждение с иным видом режима: дис. … канд. юрид. наук. М.: 
ВНИИ МВД СССР, 1985. С. 6. 
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других в силу личностных особенностей. В связи с этим оценка данного 

критерия не должна быть формальной.  

Заключение о положительном поведении осужденного должно 

включать совокупность личностных качеств, полностью характеризующих 

личность субъекта рассматриваемых правоотношений. К ним относятся: 

соблюдение правил отбытия наказания, выполнение возложенных на 

осужденного обязанностей, участие в самодеятельных организациях 

осужденных, бережное отношение к государственному и личному 

имуществу, взаимоотношения с другими осужденными и администрацией, 

отношение к совершенному преступлению, возмещение вреда от 

совершенного преступления.  

Законодательно понятие «положительная характеристика поведения 

осужденного» не закреплено, поэтому необходимо применять и учитывать 

общее определение понятия исправления осужденного, данного в ч. 1 ст. 9 

УИК РФ: формирование у него уважительного отношения к человеку, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирования 

правопослушного поведения. При замене одного вида места лишения 

свободы на другое со смягчением условий отбывания наказания карательно-

воспитательный процесс продолжается, но в более льготных условиях. 

Следовательно, он применим к лицам, вставшим на путь исправления, 

которые отсутствием нарушений режима в течение продолжительного 

времени, добросовестным отношением к труду действительно доказали свое 

намерение исправиться. Положительно характеризующиеся осужденные 

могут быть переведены для дальнейшего отбывания наказания из тюрьмы в 

исправительную колонию; из колонии особого режима в исправительную 

колонию строгого режима; из исправительных колоний общего и строгого 

режимов в колонию-поселение (ч. 2 ст. 78 УИК РФ).  

Новеллой является норма о положительной характеристике 

осужденного в течение всего периода отбывания наказания. Суд при этом 

должен учитывать всесторонние данные о поведении осужденного за весь 
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период отбывания наказания, а не только за время, непосредственно 

предшествующее рассмотрению представления или ходатайства об 

изменении вида исправительного учреждения. Если осужденный отбывал 

наказание в различных исправительных учреждениях, для оценки его 

поведения за весь период отбывания наказания суд исследует данные о его 

поведении во всех учреждениях1.  

Статья 116 УИК РФ дает характеристику злостным нарушителям 

режима отбывания лишения свободы. Ими следует считать осужденных, 

которые изобличены в употреблении наркотиков, мелком хулиганстве, 

угрозах, оскорблении или неповиновении представителям администрации 

исправительного учреждения, мужеложстве, лесбиянстве, организации 

забастовок или иных групповых неповиновений, а также активном участии в 

них, организации группировок, направленных на совершение перечисленных 

нарушений, или активное участие в них.  

Злостные нарушители установленного порядка отбывания могут быть 

переведены из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой 

был ранее определен приговором суда; из колонии-поселения в 

исправительную колонию общего режима; из исправительных колоний 

общего, строгого и особого режимов в тюрьму (ч. 4 ст. 78 УИК РФ).  

Таким образом, поведение осужденного является основным общим 

критерием оценки его личности при принятии решения об изменении 

условий отбывания наказания и вида исправительного учреждения.  

Отношение к труду является следующим характеризующим признаком 

личности осужденного. Положительное отношение к труду может 

выражаться в выполнении и перевыполнении норм выработки, отсутствии 

нарушений трудовой дисциплины, недопущении производственного брака, 

                                                             

1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации: федеральный закон от 5.05.2014 г. № 104-ФЗ // Собрание законодательства 
РФ. 2014. № 19. Ст. 2309. 
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стремлении повысить профессиональное мастерство1. Однако в современных 

условиях, когда материально-производственная база исправительных 

учреждений УФСИН еще не достигла необходимого производственного 

уровня, определяющим показателем отношения к труду является скорее не 

возможность, а желание осужденного трудиться и выполнять работы по 

материально-техническому, хозяйственному и бытовому обслуживанию 

исправительного учреждения.  

Установленный законодателем определенный срок, при отбытии 

которого у осужденного появляется возможность быть переведенным на 

более облегченный режим, является одним из признаков исследуемого 

института. В соответствии с ч. 2 ст. 78 УИК РФ положительно 

характеризующиеся осужденные могут быть переведены из тюрьмы в 

исправительную колонию и из исправительной колонии особого режима в 

исправительную колонию строгого режима – по отбытии не менее половины 

срока, назначенного по приговору суда; из колонии общего режима в 

колонию-поселение – по отбытии осужденными на облегченном режиме не 

менее одной четвертой срока; из колонии строгого режима в колонию-

поселение – по отбытии осужденными не менее одной трети срока, 

назначенного по приговору суда.  

С установлением необходимого срока отбытия наказания законодатель 

связывает достижение определенной степени исправления лица, для 

определения которой администрации учреждения необходимо тщательно 

изучить личность осужденного, а также предупреждение с его стороны 

правонарушений и преступлений.  

Вместе с тем до настоящего времени законодательно не урегулирован 

ряд правоотношений, возникающих при реализации изменения вида 

исправительного учреждения. Так, при переводе из колонии общего режима 

в колонию-поселение предусмотрено нахождение осужденного в 
                                                             

1 О практике назначения и изменения судами видов исправительных учреждений: 
постановление Пленума Верхов. Суда Рос. Федерации от 29.05.2014 г. № 9 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2014. № 7. 
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облегченных условиях содержания, что является логичным. Однако 

законодателем не указан вид условий, при которых возможен перевод из 

колонии особого режима в колонию строгого режима и из колонии строгого 

режима в колонию-поселение. Тем самым нарушаются принципы 

последовательности применения поощрительных норм исследуемого 

института. Логичным бы выглядело дополнение пунктов «б» и «г» ч. 2 ст. 78 

УИК РФ словами «находящимися в облегченных условиях содержания».  

Кроме этого, на стадии реализации институт изменения вида 

исправительного учреждения по срокам применения вступает в конкуренцию 

с другими поощрительными институтами – условно-досрочным 

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

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

преступления, отбывающие наказание в колониях строгого режима, по 

отбытии не менее двух третей срока по приговору суда при наличии 

одинаковых формальных оснований применения указанных институтов 

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

освобождение либо замену наказания более мягким видом. Естественно, 

большинство осужденных предпочитают условно-досрочное освобождение 

от отбывания дальнейшего наказания возможности быть переведенными в 

колонии-поселения.  

Если обратиться к статистике, то ее данные свидетельствуют о 

недостаточной эффективности действия института изменения вида 

исправительного учреждения и несоблюдении принципа последовательности 

и очередности по степени значимости указанных институтов. Вполне 

логичным было бы применение поощрительных институтов по следующей 

схеме. Вначале рассматривать возможность для изменения вида 

исправительного учреждения путем перевода в колонию-поселение, а затем 

решать вопрос о применении условно-досрочного освобождения либо 

замены на более мягкое наказание, не связанное с лишением свободы. 

Достичь этого возможно, изменив сроки переводов в колонию-поселение для 
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осужденных на 1/2 и 2/3 с целью применения условно-досрочного 

освобождения.  

Кроме этого, возможны изменения критериев оценки формальных 

оснований применения указанных норм. Например, погашение ущерба 

потерпевшему от преступления при переводе в колонию-поселение может 

быть частичным, а при условно-досрочном освобождении либо изменении 

наказания на более мягкое должно быть полным.  

Колония-поселение должна стать промежуточным звеном 

прогрессивной системы отбывания наказания для осужденного перед 

окончательным освобождением из мест лишения свободы. Это также 

позволит дополнительно изучить личность осужденного уже в новых 

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

исправления и сможет ресоциализироваться в обществе.  

Как видно, наибольшая степень снижения карательного воздействия 

предусмотрена при переводе осужденных в колонию-поселение. 

Однако законодатель, считая данный вид перевода наивысшей 

степенью снижения карательного воздействия, запрещает это определенной 

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

перечень лиц, не подлежащих переводу в колонии-поселения: осужденные 

при особо опасном рецидиве преступлений; осужденные к пожизненному 

лишению свободы в случае замены этого наказания в порядке помилования 

на лишение свободы на определенный срок; осужденные, которым смертная 

казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; осужденные, не 

прошедшие обязательного лечения, а также нуждающиеся в специальном 

лечении в медицинских учреждениях закрытого типа; осужденные, не 

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

Целесообразность введения данных ограничений обусловлена рядом 

объективных факторов. Представляя повышенную опасность, осужденные 

указанных категорий могут оказать негативное влияние на осужденных, 

вставших на путь исправления. Запрет перевода осужденных, не прошедших 
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обязательное лечение, связан с опасностью заражения здоровых осужденных. 

Кроме этого, больные осужденные не смогут трудиться, что является 

обязательным в колониях-поселениях.  

Распоряжением Правительства РФ от 23.12.2016 № 2808-р утверждена 

программа «Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 

годы)»1, которая имеет целью приведение условий содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых и условий отбывания наказания осужденными 

в соответствие с законодательством Российской Федерации и 

международными стандартами для повышения гарантий соблюдения их прав, 

свобод и законных интересов. 

Обеспечение реализации прав подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

международными стандартами требует значительной государственной 

поддержки. 

Осуществление политики гуманизации уголовного законодательства 

способствовало сокращению численности подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных, содержащихся и отбывающих наказание в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы. 

Одной из основных тенденций развития отечественной уголовно-

исполнительной системы является поиск и использование новых форм и 

методов исправительного воздействия на осужденных. Таким образом, 

институт изменения вида исправительного учреждения для осужденных 

призван дополнять и активно взаимодействовать с другими поощрительными 

институтами, осуществлять поиск новых стимулов к правопослушному 

поведению и активной ресоциализации. 

Проведя исследование института изменения условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы, как одного из требований обеспечения 

режима, пришли в итоге к следующим выводам: 
                                                             

1 Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие 
уголовно-исполнительной системы (2017 - 2025 годы)»: распоряжение Правительства РФ 
от 23.12.2016 № 2808-р // Собрание законодательства РФ. 2017. № 2 (Часть II). Ст. 413. 
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1. В ст. 8 УИК РФ перечислены принципы уголовно-

исполнительного законодательства:  законность; гуманизм; демократизм; 

равенство осужденных перед законом; дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказаний; рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 

соединение наказания с исправительным воздействием. 

2. В условиях развития современного уголовно-исполнительного 

законодательства роли принципов принадлежит весьма важное значение.  

3. Значение поощрительных институтов изменения условий 

отбывания наказания и изменение вида ИУ заключается: 

- в реализации принципа дифференциации исполнения и 

отбывания наказания; 

- данные институты выполняют функцию исправления 

осужденных, являются важными средствами исправительного 

воздействия и обеспечения успешной социальной адаптации к условиям 

жизни в обществе; 

- в реализации принципа демократизма, так ка решение о 

применении норм поощрительного института изменения условий 

отбывания наказания в пределах одного вида ИУ принимается 

комиссией ИУ, в которой могут принимать участие представители 

гражданского общества, что подразумевает открытый и демократичный 

характер принятия решения о переводе из одних условий отбывания 

наказания в другие; 

- при принятии решения осуществляется оценка поведения 

осужденного за период отбывания наказания, а не только разового 

поступка, и гарантируется расширение объема предоставляемых благ. 

4. Перевод осужденного в иные условия содержания будет 

предполагать изменение первоначального режима содержания и, 

соответственно, уменьшение или увеличение правоограничений, 

предусмотренных режимом. 
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5. Институт изменения вида исправительного учреждения 

рассматривает, две противоположные группы осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы: положительно характеризующихся 

осужденных и осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания. 

6. При решении вопроса об изменении условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы целесообразно использовать следующие 

комплексные критерии оценки поведения осужденного: 

1) основной критерий – соблюдение осужденным установленного 

порядка отбывания наказания; 

2) дополнительные критерии: 

- стремление осужденного к ресоциализации (добросовестное 

отношение к труду, обучению, сохранение, поддержание или 

восстановление социально-полезных связей, участие в воспитательных 

мероприятиях); 

- отношение осужденного к психофизической корректировке своей 

личности (в том числе выполнение программы психологической 

коррекции личности); 

- отношение осужденного к совершенному преступлению 

(публичное раскаяние и письменные извинения потерпевшему, 

частичное или полное возмещение причиненного ущерба); 

- отношение к лечению осужденных, страдающих социально 

опасными заболеваниями (туберкулез, венерические заболевания, 

алкоголизм, наркомания и т.п.); расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающими вменяемости. 

7. К осужденным должны применяться все вышеуказанные 

критерии оценки поведения осужденного в комплексе. А критерии оценки 

поведения осужденного целесообразно предусмотреть в ч. 4 ст. 9 УИК РФ и 

использовать их при применении поощрительных институтов, изменяющих 
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правовое положение осужденных. Это позволит эффективно оценивать 

поведение осужденного при  принятии решения комиссией ИУ и судом. 

8. Целесообразно дополнить ч. 2.2 и 2.3 ст. 78 УИК РФ положением 

о том, что в характеристике или представлении администрации ИУ должны 

содержаться данные о соответствии поведения осужденного критериям 

оценки его поведения в период отбывания наказания. 

9. Основой для применения поощрительных институтов изменения 

условий отбывания наказания и вида ИУ является классификация 

осужденных, а также разноуровневая система условий отбывания наказания 

и видов ИУ, которая позволяет индивидуализировать степень 

правоограничений в сторону смягчения и приближения к условиям жизни в 

обществе. 

10. Если обратиться к статистике, то ее данные свидетельствуют о 

недостаточной эффективности действия института изменения вида 

исправительного учреждения и несоблюдении принципа последовательности 

и очередности по степени значимости указанных институтов. Вполне 

логичным было бы применение поощрительных институтов по следующей 

схеме: 

 

 

 

 

 

 

Достичь этого возможно, изменив сроки переводов в колонию-

поселение для осужденных на 1/2 и 2/3 с целью применения условно-

досрочного освобождения. 

 

1. рассматривать возможность для изменения вида исправительного 
учреждения путем перевода в колонию-поселение 

2. решать вопрос о применении условно-досрочного освобождения 
либо замены на более мягкое наказание, не связанное с лишением 

свободы 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Придерживаясь четкой дифференциации карательно-воспитательного 

воздействия, путем реализации изменения объема правоограничений в 

большую или меньшую сторону при переводе из одного исправительного 

учреждения в другое институт изменения вида исправительного учреждения 

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

служит общим целям исполнения наказания – исправлению осужденных. 

Проведя исследование института изменения условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы, как одного из требований обеспечения 

режима, пришли в итоге к следующим выводам: 

1. Институт изменения условий отбывания лишения свободы в 

широком его значении представляет собой один из базовых элементов 

прогрессивной системы отбывания лишения свободы. История применения 

уголовного наказания в виде лишения свободы в России показывает, что 

основные идеи прогрессивной системы, в том числе и изменение условий 

содержания, нашли свое применение в практике только в XX веке. 

2. Переход из одних условий содержания в другие, так же, как и в 

отечественной пенитенциарной практике осуществляется путем набора 

положительных или отрицательных замечаний со стороны сотрудников 

исправительных учреждений. Сотрудники пенитенциарных учреждений 

зарубежных стран при исполнении наказаний, связанных с лишением 

свободы, сталкиваются с теми же проблемами, что и сотрудники УИС РФ. 

3. В ст. 8 УИК РФ перечислены принципы уголовно-

исполнительного законодательства:  законность; гуманизм; демократизм; 

равенство осужденных перед законом; дифференциация и индивидуализация 

исполнения наказаний; рациональное применение мер принуждения, средств 

исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения; 

соединение наказания с исправительным воздействием. В условиях развития 
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современного уголовно-исполнительного законодательства роли принципов 

принадлежит весьма важное значение. 

4. Значение поощрительных институтов изменения условий 

отбывания наказания и изменение вида ИУ заключается: 

- в реализации принципа дифференциации исполнения и 

отбывания наказания; 

- данные институты выполняют функцию исправления 

осужденных, являются важными средствами исправительного 

воздействия и обеспечения успешной социальной адаптации к условиям 

жизни в обществе; 

- в реализации принципа демократизма, так ка решение о 

применении норм поощрительного института изменения условий 

отбывания наказания в пределах одного вида ИУ принимается 

комиссией ИУ, в которой могут принимать участие представители 

гражданского общества, что подразумевает открытый и демократичный 

характер принятия решения о переводе из одних условий отбывания 

наказания в другие; 

- при принятии решения осуществляется оценка поведения 

осужденного за период отбывания наказания, а не только разового поступка, 

и гарантируется расширение объема предоставляемых благ. 

5. Сущность института изменения условий содержания осужденных 

к лишению свободы заключается в изменении их правового статуса, в 

частности, объема прав и обязанностей, как в сторону ослабления 

правоограничений, так и в сторону усиления последних. Изменение условий 

отбывания лишения свободы является процессом формирования 

индивидуального правового статуса осужденного, поставленным в 

зависимость от поведения осужденного к отбыванию наказания, в границах, 

определенных законом. Различные условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы являются стимулом и правовой процедурой изменения 

правового положения осужденных. 
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6. Институт изменения вида исправительного учреждения 

рассматривает, две противоположные группы осужденных, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы: положительно характеризующихся 

осужденных и осужденных, являющихся злостными нарушителями 

установленного порядка отбывания наказания. 

7. При решении вопроса об изменении условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы целесообразно использовать следующие 

комплексные критерии оценки поведения осужденного: 

1) основной критерий – соблюдение осужденным установленного 

порядка отбывания наказания; 

2) дополнительные критерии: 

- стремление осужденного к ресоциализации (добросовестное 

отношение к труду, обучению, сохранение, поддержание или 

восстановление социально-полезных связей, участие в воспитательных 

мероприятиях); 

- отношение осужденного к психофизической корректировке своей 

личности (в том числе выполнение программы психологической 

коррекции личности); 

- отношение осужденного к совершенному преступлению 

(публичное раскаяние и письменные извинения потерпевшему, 

частичное или полное возмещение причиненного ущерба); 

- отношение к лечению осужденных, страдающих социально 

опасными заболеваниями (туберкулез, венерические заболевания, 

алкоголизм, наркомания и т.п.); расстройством сексуального 

предпочтения (педофилией), не исключающими вменяемости. 

8. К осужденным должны применяться все вышеуказанные 

критерии оценки поведения осужденного в комплексе. А критерии оценки 

поведения осужденного целесообразно предусмотреть в ч. 4 ст. 9 УИК РФ и 

использовать их при применении поощрительных институтов, изменяющих 
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правовое положение осужденных. Это позволит эффективно оценивать 

поведение осужденного при  принятии решения комиссией ИУ и судом. 

9. Целесообразно дополнить ч. 2.2 и 2.3 ст. 78 УИК РФ положением 

о том, что в характеристике или представлении администрации ИУ должны 

содержаться данные о соответствии поведения осужденного критериям 

оценки его поведения в период отбывания наказания. 

10. Основой для применения поощрительных институтов изменения 

условий отбывания наказания и вида ИУ является классификация 

осужденных, а также разноуровневая система условий отбывания наказания 

и видов ИУ, которая позволяет индивидуализировать степень 

правоограничений в сторону смягчения и приближения к условиям жизни в 

обществе. 

11. Если обратиться к статистике, то ее данные свидетельствуют о 

недостаточной эффективности действия института изменения вида 

исправительного учреждения и несоблюдении принципа последовательности 

и очередности по степени значимости указанных институтов. Достичь этого 

возможно, изменив сроки переводов в колонию-поселение для осужденных 

на 1/2 и 2/3 с целью применения условно-досрочного освобождения. 

Таким образом, приходим к выводу, что имеет место работа над 

законодательством в целях приближения его к международным стандартам. 

Присутствует потребность в четкой терминологической разработке системы 

свойств и признаков положительно характеризующихся осужденных, на 

основании которых следует применять поощрительные нормы 

ресоциализирующего характера.  

Необходимо принять во внимание обозначенные недостатки, 

устранение которых в своей совокупности создаст условия для развития 

прогрессивного характера лишения свободы положительно 

характеризующихся осужденных.  
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