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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 Актуальность темы исследования обусловлена тем, что на современном 

этапе развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее – УИС) продолжается поиск путей, позволяющих совершенствовать 

данную систему в соответствии с международным законодательством для 

достижения цели эффективности функционирования системы УИС. 

Достаточно немалое значение уделяется исполнению наказаний в виде 

лишения свободы, где значительную роль играют средства обеспечения 

режима, а именно условия отбывания наказания.  

При применении наказания связанного с лишением свободы возникает 

острая проблема, касающаяся соотношения карательного и исправительного 

воздействия на осужденного со стороны наказания, в связи с чем возникает 

необходимость совершенствования механизма исправительного воздействия, 

усиления мотивации правопослушного поведения со стороны осужденных, 

путем применения льгот, связанных с условиями отбывания наказания, 

выражающихся в количестве правоограничений.  

  В настоящее время в исправительных учреждениях на территории 

Российской Федерации созданы все необходимые условия для 

благополучного отбывания наказания осужденными. Институт условий 

отбывания наказания реализован на практике относительно не плохо, но как 

и другие институты права имеет определенные пробелы и коллизии.  

Поскольку данный институт является наиболее значимым при 

исполнении наказания в виде лишения свободы, при этом выступает одним 

из средств обеспечения режима, нормальная реализация всех элементов 

включенных режим позволяет регулировать значительную часть 

правоотношений возникающих в процессе исполнения и отбывания 

наказаний в виде лишения свободы, а также с помощью граммотного 

использования некоторых элементов режима возможно достижение главной 

цели уголовно-исполнительных правоотношений – исправление осужденных.  
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 Концепция развития УИС до 2030 года в своих нормах 

предусматривает совершенствование имеющихся учреждений и условий 

содержания осужденных. Положения концепции говорят о необходимости 

совершенствования и повышения уровня условий отбывания наказания 

спецконтингента, что еще раз доказывает необходимость рассмотрения 

вопроса условий отбывания наказания в виде лишения свободы, как одного 

из средств обеспечения режима.  

 Объектом выпускной квалификационной работы являются 

общественные отношения, направленные на организацию условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях ФСИН России как средства 

обеспечения режима. 

Предметом выпускной квалификационной работы выступают нормы 

права, регламентирующие организацию и порядок обеспечения условий 

отбывания наказания в исправительных учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и 

анализ нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы условий 

отбывания наказания в исправительных учреждениях ФСИН России, а также 

изучение актуальных проблем и пути их решения на современном этапе 

развития УИС путем внесения предложений по совершенствованию 

института условий отбывания наказания.  

Данная цель обусловила постановку следующих задач:  

1. рассмотреть историю развития условий отбывания наказания в 

исправительных учреждениях как средства обеспечения режима; 

2. определить понятие и значение условий отбывания наказания в 

исправительных учреждениях ФСИН России как средства обеспечения 

режима; 

3. изучить нормативно-правовое регулирование условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях ФСИН России; 
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4. определить основания и порядок изменения условий отбывания 

наказания в зависимости от вида исправительного учреждения; 

5. выделить актуальные проблемы реализации условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях и предложить пути решения 

проблем на современном этапе развития УИС. 

Методологическую основу выпускной квалификационной работы 

составляют общенаучный метод (метод диалектического познания), а также 

частнонаучные методы исследования правовых и социальных явлений: 

историко-правовой, сравнительно-правовой, системный методы, а также 

анализ и обобщение полученных данных. 

Степень научной разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. К анализу нормативных актов, касающихся организации условий 

отбывания наказания в исправительных учреждениях в виде лишения 

свободы, обращались А.И. Васильев, М.Г. Детков, Н.А. Стручков, Б.С. 

Утевский, А.Г. Аванесов, С.Л. Бабаян, С.В. Березников, Д.В. Горбань, Д.Е. 

Дикопольцев, В.И. Зубкова, В.А. Климова, Л.В. Ложкина, Н.Б. Маликова, 

А.И. Медведева, И.Н. Павлов, А.А. Раськевич, А.Л. Ременсон, А.Л. 

Санташов, Н.А. Стручков, Ю.М. Ткачевский, В. А. Туманов, С.В. Шебалков, 

О.А. Шибаева, В.Е. Южанин и др.  

Нормативно-правовую основу выпускной квалификационной работы 

составляют: международные правовые акты, Конституция РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, Закон РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Распоряжение 

Правительства РФ «Об утверждении Концепции развития УИС до 2030 

года», и иные нормативные акты, регламентирующие и регулирующие 

вопросы условий отбывания наказания в исправительных учреждениях 

ФСИН России. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, чтобы выявить проблемные аспекты в этом направлении 

и разработать предложения по совершенствованию деятельности уголовно-



6 

 

исполнительной системы при реализации условий отбывания наказания в 

исправительных учреждениях ФСИН России как средства обеспечения 

режима. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

выражается в возможности использования выводов и предложений, 

указанных в работе, с учетом современных редакций рассматриваемых 

нормативных актов. 

Структура выпускной квалификационной работы представлена 

введением, двумя главами, разделенными на пять параграфов, заключением, 

списком использованных источников. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

РОССИИ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕЖИМА 

 

1.1. История развития условий отбывания наказания в 
исправительных учреждениях как средства обеспечения режима 

 

 

 Изучение института условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях как средства обеспечения режима в анализе уголовно-

исполнительного законодательства  показывает, что развитие уголовно-

исполнительных отношений вынуждают систему быть «гибкой», вследствие 

чего система исполнения наказания на протяжении всех веков своего 

существования подвергалась реформированию, которое выражалось в 

ограничении общества от преступных элементов и пресечение в 

последующем совершении ими противоправных действий1
.  

Тем не менее пенитенциарная политика не всегда преследовала данную  

цель. В начале пути становления пенитенциарная политика преследовала 

цель не исправления осужденного, а только кару за совершенное 

противоправное деяние, со временем целью стала только изоляция, и только 

со временем целью наказания стало исправление осужденного.  

 А.Л. Ременсон в своих трудах справедливо отмечал, что ученые, 

занимающиеся вопроса наказания должны подготовить научно обоснованные 

рекомендации, которые должны очертить оптимальные границы отличий 

условий содержания осужденных от обычных граждан, при этом с 

разграничением в зависимости от различных факторов (категории 

осужденных, степень исправления, поведение осужденного и т.д.).2
 

В данном случае можно говорить о том, что, реализуя различные 

условия отбывания наказания, следует учитывать не только поведение, 

                                                 

 
1См.: Зубкова В.И. Исправление осужденных: реальность и перспективы // Человек: 

преступление и наказание. – 2013. –  № 3(82). – С. 44. 
 

2См.: Ременсон А.Л. Теоретические вопросы исполнения лишения свободы и 

перевоспитания заключенных // автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – Томск: Изд-во ТГУ. –
1965. – С. 57. 
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личность осужденного, а первоначально следует отталкиваться от 

возможностей подобного уровня содержания. Возникает вопрос, а сможет ли 

государство обеспечить условия отбывания наказания эффективно, 

ориентируясь на уровень жизни населения в целом, но не лучше данного 

уровня жизни, чтобы не нарушить баланс справедливости. Поскольку 

осужденный не может отбывать наказание в условиях лучше, чем в которых 

живет гражданин, не нарушающий закон.  

 Рассмотрим становление условий отбывания наказания, в период 

начиная с царской России и по настоящее время.   

 Для начала необходимо обратиться к временам царской России, так как 

это будет соответстовать принципу последовательности изложения. К концу 

19 века в Царской России существовало имелось семь самостоятельных типа 

учреждений для изоляции и исправления заключенных, которые включали в 

себя: тюремные замки, исправительные арестантские отделения, каторжные 

тюрьмы, пересыльные тюрьмы, арестные помещения, арестантские 

помещения при полиции, а также воспитательно-исправительные заведения 

для несовершеннолетних.  

В данных учреждениях согласно уголовного законодательства того 

периода были предусмотрены различные виды наказаний, которые были 

связаны с изоляцией лиц от общества, иными словами – связанные с 

лишением свободы, они отличались по режиму содержания и сроку 

заключения в вышеперечисленных учреждениях. Безусловно, самым 

суровым из всех наказаний можно назвать каторгу, так как данный вид 

наказания был связан с выполнением крайне тяжелых работ, а самым легким 

из представленных видов в уголовном законодательстве того времени 

ученые-специалисты относят арест, максимальный срок которого мог 

составлять до 6 месяцев.  

Устав того времени уже подразумевал раздельное содержание 

различные категорий заключенных, основанием раздельного содержания 

являлая гендерная принадлежность (мужчины, женщины), возраст 
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заключенных (совершеннолетние, несовершеннолетние), а также социальный 

статус заключенного (дворянин или простолюдин).  

Приведенные критерии были единственными в случае размещения 

заключенных, что значительно ухудшало условия для данных категорий, 

поскольку в одной камере содержались осужденные к разным видам 

наказаний и осужденные, имеющие повторную судимость. В результате чего 

данный факт отрицательно сказывался на исправлении менее опасных 

заключенных. Из-за несовершенства законодательной базы, которая 

регламентировала условия отбывания наказания, правила внутреннего 

распорядка в тюремных учреждениях определялись местной 

администрацией. В силу организации тюремной системы задача исправления 

преступника фактически была невыполнимой.  

Личность преступника как отдельно взятого элемента не бралась в 

расчет. Условия содержания определялись по классовому подходу. Принцип 

данного деления заключался в том, что лиц отбывающие наказания из 

привилегированных сословий имели лучшее правовое положение нежели 

крестьяне и иные низшие сословия того времени. Данные привелегии 

выражались в отдельном содержании, освобождении от телесного 

воздействия и, как говорилось ранее, в отдельном содержании от общей 

массы заключенных.  

В Уставе о содержащихся под стражей на прямую не было 

предусмотрено условий отбывания наказания, но заключенные обладали 

правом на: переписку, свидания, покупку продуктов в тюремной лавке, что в 

соответствии с нынешнем законодательством данные права можно отнести к 

условиям отбывания наказания.  

Все вышеперчисленные права могли быть увеличные в объеме, данное 

условие могло быть выполненно в случае положительного (добросовестного) 

отношения заключенного к выполнению своих обязанностей. К основным 

критериям оценивания поведения заключенного в то время можно отнести: 

веру, отношение к труду и обучению. 
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Если рассматривать дисциплинарные меры воздействия, то к ним 

можно отнести следующие виды: 

- выговор;  

-ограничение или лишение различных благ (свидание, переписка, 

ухудшение питания и др.);  

- телесные наказания;  

- водворение в одиночную камеру или карцер, которые в свою очередь 

подразделялся на светлый и темный.  

 Режим содержания заключенных в каторжных тюрьмах определялся 

положениями Устава о ссыльных, Устава о содержащихся под стражей, 

Уложения о наказаниях, Общей тюремной инструкции, распоряжений 

властей. Ознакомление с данными документами происходило с помощью 

распространения на территории тюрем листовок в каждой камере с 

правилами отбывания наказания. 

 Общей тюремной инструкцией было регламентировано содержание 

заключенных, данные содержались в Разделе III. 

 По общему правилу прием пищи (обед) проивзодился в тюрьме в 11 

часов дня. Соответственно печи также топили до данного времени. Но так 

как многие из заключенных в это время были на рабочих местах в это время, 

часть пищи оставляли для них в котле до момента их прибытия с рабочих 

объектов (как правило это были рудники). Когда рабочая смена 

заканчивалась оставшуюся пищу подгревали и подавали арестантам.  

В дневное время спальные места были для заключенных были 

недоступны, так как администрация поднимала нары и фиксировала их 

штырями (по аналогии с современными ШИЗО). Помывка осужденных 

проводилась еженедельно, по общему правилу банно-прачечным днем была 

суббота. В этот же период одежда пришедшая в негодность чинилась и утром 

возращалась заключенным1
. 

                                                 
1См.: Общая тюремная инструкция: Утв. г. Министром юстиции 28 дек. 1915 г. – 

Петроград. – 1916. – С. 67. 
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 Обязанностью всех заключенных было неприкословное исполнение 

всех указаний и приказов исходящих от тюремного руководства. Описывать 

распорядок дня заключенного можно следующим образом: подъем (которые 

включает в себя следующие элементы: уборка постели, умывание и утренняя 

проверка и молитва). После этого происходил развод на работы в 

зависимости от имеющихся разнорядок. Освобождались от работы 

заключенные исключительно по рекомендации фельдшера. После того как 

рабочие группы были сформированы их конвоировали до места работы 

(порядок конвоирования был таков: шеренги по 4 человека под присмотром 

конвоя убывала до рабочих мест). Те кто остался в тюрьме должны 

соблюдать режим тишины, переговоры, игры, пения и другие развлечения 

были под строгим запретом.  

 Такие личные вещи заключенных как деньги и иное имущество 

изымалось и отправлялось на хранение в цейхгаузы и денежные ящики. У 

каждого арестанта были собственные места хранения личных вещей. В 

случае необходимости использования денежных средств, а также при 

поступлении данных средств извне, администрация учреждений должна была 

вести запись в специально заведенной для этого книге. При этом стоит 

отметить, что тратить денежные средства можно было не на любые нужды, а 

только для улучшения собственного быта, к таким тратам можно отнести: 

питание, курево, религиозные принадлежности. Исключение из этого 

правила было только для «вольной команды» - им разрешалось потратить все 

имеющиеся сбережения для обзаведения собственного хозяйства.  

 Можно сказать, что государство с принятием общей тюремной 

инструкции впервые предприняло попытку привести нормативную базу 

уголовных наказаний к общемировым стандартам. Впервые были закреплены 

обязанности всех работников из числа тюремной стражи, проприсан 

внутренний распорядок дня, условия содержания заключенных, а также 

порядок освобождения из мест заключения.  
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 Дальнейшее развитие уголовно-исполнительной системы, 

происходящие в России, выпадает на период с 1917 г. по 1945 гг. Принятые 

новые нормативно-правовые акты впервые закрепили базовые принципы 

исправительно-трудовой политики РСФСР, которые, как отмечают 

некоторые исследователи были направленны на определенную гуманизацию 

отбывания наказания. Особенно по отношению к осужденным, которые на 

момент осуждение были трудящимися.  

 После февральской революции, общего кодифицированного акта 

принята не было, а для регулирования условий отбывания наказания в 

системе мест лишения свободы использовалась Временная инструкция, 

которую разработали и утвердили в 1918 году.   

 Данная Инструкция предусматривала следующий порядок содержания 

лишенных свободы, который был выделен в отдельный раздел: заключенным 

за их счет отпускалась казенная одежда; общие работы и прогулки, а равно 

свидания по отношению к подследственным допускались на общих 

основаниях; продовольствие отпускалось согласно общероссийской смете; 

заключенные имели лицевые счета либо книжку и т.д.1 

 Помимо данной Инструкции основные направления тюремной 

реформы также регламентировали: Положение Наркомюста об общих местах 

заключения РСФСР от 15.11.1920 года и Исправительно-трудовой кодекс 

РСФСР 1924 года. Данные акты также предусматривали, что основными 

элементами режима выступали: классификация и распределение 

заключенных в местах лишения свободы, их изоляция, распорядок дня, 

свидания, переписка и передачи. То есть режим, прежде всего, составляют 

основные условия отбывания наказания заключенных. Но в силу 

экономической и политической ситуации в государстве данные нормы было 

сложно реализовать в достойной мере, поскольку было недостаточно средств, 

                                                 

 
1См.: Постановление Наркомата РСФСР от 23.07.1918 «О лишении свободы, как о 

мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная Инструкция)» // Собрание 
узаконений РСФСР. –  1918. –  № 53. – ст. 598.  
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кадров с достойной квалификацией, а также переполненность мест 

заключения, которые затрудняли попытки улучшить условия содержания.  

 В 1924 году был принят первый кодифицированный акт регулирующий 

вопросы исправительно-трудовой политики советского государства. Анализ 

данного документа позволяет прийти к выводу, что именно он устанавливает 

критерии, на основе которых администрация исправительных учреждений 

может принимать решение об изменении условий отбывания наказания. 

Помимо этого в зависимости от дифференциационного подхода к 

осужденным реализовывалась их различное содержание в местах лишения 

свободы.  

 Безусловно, большую роль в реализации исправительно-трудовой 

политики этого времени играла правящая партия. Ее взгляды и установки 

отразились в ИТК РСФСР, который был принят в 1933 году, так, именно в 

данном кодифицированном акте была установлена основная задача по 

защите диктатуры пролетариаты и осуществляемого им социалистического 

строительства от посягательства со стороны классово-враждебных элементов 

и нарушений со стороны как деклассированных элементов, так и 

неустойчивых элементов из среды трудящихся.  

 Базируясь на этом положении, законодатель закрепил следующие цели 

исправительно-трудовой политики, которые непосредственно касаются темы 

настоящего исследования: условия создаваемые в местах лишения свободы 

должны быть созданны таким образом, чтобы исключить или хотя бы 

препятствовать совершению действий со стороны заключенных, которые 

могут нанести ущерб социалистическому строю. Второй целью или даже 

можно сказать лозунгом было то, что перевоспитание осужденных, возможно 

только через труд, привитие всем без исключения осужденным таких 

качеств, которые впоследствии помогут им трудиться на благо 

социалистического строя.1 

                                                 

 
1См.: Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России // Исторический очерк. – М.: 

Юрлитинформ. – 2009. –  С. 241. 
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 В последующем в период Великой Отечественной Войны советскому 

командованию приходится значительно ужесточить режим отбывания 

наказания осужденных, все осужденные были переведены на единый режим 

– строгий. Того требовали условия военного времени. В результате чего была 

отменена прогрессивная система исполнения и отбывания наказания. Данный 

ход значительно отодвинул советскую систему исполнения наказания назад: 

перестала существовать ранее принятая дифференциация осужденных, 

отсутствовала воспитательная работа, были ограничены условия отбывания 

наказания и др.1 

 После окончания военных действий, государство предпринимает 

новую попытку по реформированию организации режима содержания 

осужденных, содержащихся в исправительных учреждений, с этой целью 

принимается новая Инструкция по режиму содержания заключенных. Данная 

Инструкция вводит некоторые элементы прогессивной системы отбывания 

наказания.  

 В последующем реформирование пенитенциарной системы 

характеризовалось упразднением исправительно-трудовых лагерей, 

поскольку данные учреждения не могли реализовать задачи и цели 

законодательства того времени. Поэтому 8 декабря 1958 года Советом 

Министров было принято Постановление «Об утверждении Положения об 

ИТК и тюрьмах МВД СССР». Данным положением была регламентирована 

новая структура исправительных учреждений. Теперь выделялось 4 вида 

колоний: общего, строгого, особого и усиленного режима, а тюрьмы были 

общего и строгого режима. Если рассматривать современное 

законодательство, то прослеживается значительное сходство между 

режимами советского времени и современным правовым институтом. Вид 

режима осужденным назначался администрацией исправительного 

учреждения сразу после вступления приговора суда в законную силу.  

                                                 

 
1См.: Туманов В.А. Режим лишения свободы по советскому исправительно-

трудовому праву // автореф. …дис. … канд. юрид. наук. – М. – 1964. – С. 16. 
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 При определении режима администрация учреждения исходила не 

только из общественной опасности совершенного противоправного деяния, 

но и поведения самого осужденного в местах лишения свободы, что уже 

могло давать основание для изменения вида режима, а также перевода 

осужденного в другое исправительное учреждение1
. Данное Положение 

исполнялось не продолжительное количество времени, так как его 

реализация не позволяла исполнить в полном объеме требования по 

раздельному содержанию различных категорий осужденных, что в свою 

очередь приводило к тому, что многие осужденные пользовались излишними 

благами (те, которые не соответствовали их условиям содержания).  

 В последующие годы был принят Исправительно-трудовой кодекс 

1970 года. В данном документы были урегулированы общественные 

отношения возникающие в связи с реализацией элементов входящих в 

содержание режима. К данным элементам можно отнести организацию и 

регулирование вопросов связанных с внутренним распорядком в ИТУ, 

приобретение, использование и хранению осужденными продуктов питания 

и предметов первой необходимости, предоставление осужденным права на 

свидание, переписку, проживания за пределами ИУ, а также порядка и 

условий предоставления права передвижения без конвоя (для 

совершеннолетних освжденных) или сопровождения (для 

несовершеннолетних).   

ИТК уделял особое внимание условиям отбывания наказания, но по 

сравнению с действующим современным законодательством нет такого 

разделения условий на облегченные, обычные и строгие. Поэтому, исходя из 

поведения осужденных, все условия можно было поделить на обычные и 

улучшенные, которые могли быть изменены в случае добросовестного 

поведения осужденного через год. Помимо этого условия отбывания 

                                                 

 
1См.: Павлов И.Н. Принцип дифференциации и индивидуализации исполнения 

наказаний в уголовно-исполнительном праве // автореф. дис. … канд. юрид. наук. –  

Рязань. – 2011. – С.14. 
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наказания осужденным могли менять путем перевода осужденного из одного 

учреждения в другое или же путем расширения правового положения за счет 

дополнительных преимуществ, выражающихся в виде увеличения 

количества свиданий, увеличения размера денежных средств при покупке 

продуктов питания, увеличения времени на прогулку и др.  

Важные изменения были внесены в политику распределения 

осужденных по видам исправительных учреждений в 1993 году, так теперь 

при выборе исправительного учреждения теперь учитывалось не только 

количество судимостей и тяжесть этих преступлений, но и общественная 

опасть осужденного, то есть его личностная характеристика.1  

 С вступлением Российской Федерации в Совет Европы уголовно-

исполнительное законодательство обязалось быть ориентированным на 

международные нормы права, а именно нормы, которые регулировали права 

и свободы человека и гражданина. Теперь права осужденных подлежали 

реализации на высоком уровне, обеспечивалось повышение качества 

правового положения осужденных в местах лишения свободы.  

 Возвращаясь к нынешним условиям отбывания наказания нельзя 

утверждать, что данный институт организован достаточно эффективно, 

поскольку находясь в прямой зависимости от политического и 

экономического положения страны не всегда возможно достичь в полном 

объеме поставленные цели и задачи. Иначе как не предоставляется 

возможным уделить внимание каждому осужденному, а вследствие чего 

условия отбывания наказания на практике в ряде случаев реализуются 

формально. Поэтому целесообразно стремиться к более детальной 

дифференциации и индивидуализации наказания, чтобы в последующем 

была возможность уделять внимание каждой категории осужденных, 

которым присуще определенные условия отбывания наказания.  

                                                 

 
1См.: Савушкин С.М. Обеспечение эффективности дифференциации условий 

наказания в виде лишения свободы в исправительных колониях: учебное пособие // канд. 
юрид. наук. С.М. Савушкин. ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 
Новокузнецк. – 2015. – С. 26.  
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 Таким образом, подводя итог данного параграфа, можно сделать вывод,  

что институт условий отбывания наказания зародился одновременно со 

становлением пенитенциарной системы государства, но в разные периоды 

времени ему уделялось неоднозначное внимание. Так, например, в царской 

России институт условий отбывания наказания практически не был 

реализован, поскольку целью наказания было не исправление, а изоляция, в 

результате чего на содержание заключенных особого внимания не обращали. 

Важным было только сохранение полной изоляции от общества, но с 

последующим совершенствованием пенитенциарной системы институту 

условий отбывания наказания стало уделяться все больше внимания, которое 

регламентировалось различными правовыми актами разных временных 

периодов.  

 Постепенно стали формироваться различные исправительные 

учреждения, которым были присуще различные виды режимов, а в 

соответствии с ними и разные условия отбывания наказания. Изменить 

условия отбывания наказания было возможно, исходя из поведения 

осужденного, его личностных характеристик. В зависимости от условий 

отбывания наказания осужденные имели разный правовой статус. Исходя из 

поведения осужденных ,свой правовой статус, они могли как улучшить, так и 

ухудшить. Начиная с царских времен, осужденные содержались в единых 

условиях отбывания наказания, впоследствии с развитием государства и 

реформирования пенитенциарной системы нормативно-правовыми актами 

различных периодов времени стали выделяться различные условия 

отбывания наказания в зависимости от вида исправительного учреждения.  

 

1.2. Понятие и значение условий отбывания наказания в 
исправительных учреждениях ФСИН России как средства обеспечения 

режима 
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 Рассматривая вопрос о понятии и значении условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях ФСИН России как средства 

обеспечения режима, необходимо, прежде всего, отметить, что институт 

условий отбывания наказания является весьма важным при исполнении 

уголовного наказания как лишение свободы. Объясняется это тем, что 

уголовно-исполнительная система Российской Федерации представлена 

прогрессивной системой исполнения наказаний1. Данная система включает в 

свою основу такой порядок организации исполнения наказаний, при котором 

условия отбывания наказания осужденными могут изменяться либо в 

худшую сторону либо в лучшую, в зависимости от поведения осужденного за 

весь период отбывания наказания2. На основании чего приходим к выводу, 

что особенность системы заключается в дифференциации и 

индивидуализации наказания, а именно изменении условий содержания в 

исправительном учреждении.  

 Чтобы разобраться в понятии и значении условий отбывания наказания 

как средства обеспечения режима в исправительных учреждениях, хотелось 

бы рассмотреть более подробно определение понятия «условия отбывания 

наказания», а также понятие «режим», благодаря чему будет понятно 

значение института условий отбывания наказания в рамках режима 

исправительного учреждения.  

 В любом исправительном учреждении режим отбывания наказания 

имеет немаловажное значение, поскольку именно он регламентирует порядок 

в местах лишения свободы и определяет границы дозволенного поведения 

осужденных, тем самым определяет их правовое положение.  

                                                 
1
 Ложкина, Л. В. Изменение условий отбывания в исправительных учреждениях 

как форма реализации прогрессивной системы исполнения наказания / Л. В. Ложкина // 
Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2020. – Т. 30. – № 6. – С. 
858-863.  

 
2См.: Аванесов Г. А. Изменение условий содержания осужденных в процессе 

отбывания лишения свободы. Прогрессивная система // автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 
– М. – 1966. –  С.16.  
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 Режим является одним из основных средств исправления осужденных, 

который регламентируется на законодательном уровне в ст. 9 УИК РФ1. Не 

смотря на то, что режим является не единственным средством исправления 

осужденных, ему в большей мере уделяется внимание как в теории, так и на 

практике. Объясняется это тем, что посредством режима и режимных 

мероприятий обеспечивается реализация других средств исправления, 

которые в свою очередь способствуют нормализации оперативной 

обстановки, снижению уровня совершения повторных и новых 

преступлений, а также обеспечивает порядок на территории исправительного 

учреждения.   

 В научных кругах понятие режима имеет множество определений. 

Примером тому служит определение понятия режима профессора Б.С. 

Утевского, который под режимом понимал режим как комплекс 

мероприятий, складывающихся из распорядка дня, правил, которые 

устанавливали формы общения осужденных с внешним миром, из мер 

поощрения и взыскания, из условий отбывания наказания в рамках 

исправительного учреждения и т.п.2  

 Южанин В.Е. в понятие режима вкладывает следующее определение – 

это комплекс мероприятий, содержащий элементы изоляции осужденных, 

условия отбывания наказания, порядок отбывания наказания, то есть 

мероприятия направленные на реализацию средств исправления 

осужденных3
. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

(ред. от 11.06.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.06.2021) / Российская Федерация. 
Законы. – Текст: непосредственный // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – ст. 
198. 

2См.: Утевский Б.С. Советская исправительно-трудовая политика: учебник для 
правовых вузов и юридических курсов // Б. С. Утевский; под ред. зам. дир. Гос. ин-та 
уголовной политики Б. С. Ошеровича.  – М. – 1934. – С. 176.    
 

3См.: Южанин В.Е. Режим обеспечения реализации наказания в виде лишения 
свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2016. –  № 2(34). – 

С. 4-6. 
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 На законодательном уровне понятие режима определяется ст. 82 УИК 

РФ. Из данного определения становится понятным, что все представленные 

требования выступают основными и необходимы для обеспечения режима в 

исправительном учреждении, но нас в данном случае интересуют условия 

содержания отбывания наказания в исправительных учреждениях в 

зависимости от вида, которые определяются условиями отбывания 

наказания. 

 Что касаемо условий отбывания наказаний, то легального 

(официального) закрепления данного понятия не существует, как и 

разграничения таких понятий как условия отбывания наказания и порядок 

отбывания наказания. Среди ученых-специалистов также отмечается 

плюрализм в данном вопросе.  

 Все нормы регулирующие условия отбывания наказания в настоящее 

время закреплены в отдельной главе уголовно-исполнительного кодекса РФ 

(глава 13). Внутри исправительных учреждений, которые исполняют 

наказания в виде лишения свободы по общему правилу устанвливаются три 

вида условий: облегченные, обычные, строгие. Исключением являются 

некоторые вида учреждений, к ним можно отнести воспитательные колонии, 

помимо вышеуказанных добавляется дополнительный вид условий – 

льгонтный, как видится, это связанно с более гуманной политикой 

государство по отношению к несовершеннолетним преступникам. Помимо 

этого, законодатель отдельно закрепил условия отбывания наказания в 

тюрьмах, при этом назвав их иным образом – режим. Так, в тюьмах имеется 

два режима содержания – обычный и строгий.  

 Помимо законодательного закрепления условий и режима (для тюрем) 

в главе 13 УИК РФ регулируются вопросы перевода из одних условий 

отбывания наказаний в другие, а также сопутствующие условиям элементам 

(приобретение различных материальных ценностей, порядок предоставления 

свиданий, посылок, передач и др.).  
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 Применяя метод анализа для исследования современных норм 

входящих в уголовно-исполнительное законодательство, в частности в 

уголовно-исполнительный кодекс, можно установить, что в настоящее время 

нет четкого разграничения таких понятий как «порядок» и «условия». 

Исследование учебной литературы показало, что среди ученых-

пенитенциаристов также нет единого мнения по данному вопросу. Так, 

например, одной из позиций выступает то, что данные понятие переплетены 

между собой и очень трудно выделить какие-то отличительные черты этих 

дефиниций.1 Разграничение данных понятий необходимо не только для 

теории, но и для практической деятельности, так как это позволит установить 

круг субъектов реализующих и участвующих в данных правоотношениях, а 

также дифференцировать меры, которые способствуют их реализации. 

Касаемо плюрализма мнений по данному вопросу, то можно привести 

позицию А.И. Зубкова, который считает, что порядок и условия нет 

необходимости соотносить между собой, так как они оба входят в 

содержание единого понятия – режима отбывания наказания, но при этом, 

автор отмечает, что необходимо разделять режим и условия отбывания 

наказания.2 

 Данная точка зрения не бесспорна, так, например, целый ряд ученых 

специалистов в области уголовно-исполнительного права придерживаются 

позиции, что условия не входят в состав режима отбывания наказания, так 

как они выделены в уголовно-исполнительном кодексе в отдельную главу.3
  

 Если обратиться к этимологии данных определений, то, например В.И. 

Даль трактует данные понятия различным способом. Под условиями он 

понимает какую-либо зависимость, а под подрядок установление 

                                                 
1См.: Уголовно-исполнительное право: учебник для вузов. –  2-е изд., перераб. и 

доп. // отв. ред. Михлин А.С. – Высшее образование.  – М. – 2008. – С. 132.  
 

2См.:Уголовно-исполнительное право: учебники основные нормативные правовые 
акты/ под ред. О.В. Филимонова. – М. – 2004. – С. 162.  
 

3См.: Уголовно-исполнительное право: учебник //  под ред. Ю. И. Калинина. – М. – 

Т. 2 – 2006. – С. 314.  
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конкретных, строго установленных действий.1
 На наш взгляд порядок 

исполнения – это определенная последовательность исполнения каких-либо 

мероприятий, которая может быть и как правило закреплена в законе, а 

условия отбывания наказания – это совокупность варьируемых благ 

осужденного, которые могут быть дифференцированны в зависимости от 

индивидуального поведения конкретного осужденного и соответственно 

степени криминогенной запущенности, от которой зависит дисциплинарная 

практика.  

Наполняемость условий отбывания наказания имеет две грани, во-

первых это 

Наполнение условий отбывания наказания будет выглядеть в виде 

порядка отбывания наказания осужденными с одной стороны,  в виде 

порядка его исполнения администрацией с другой. Следовательно, с одной 

стороны порядок исполнения и отбывания наказания определяется 

зависимостью их условий, а с другой конкретные условия диктуют 

особенный порядок исполнения наказания.  

 В настоящее время на законодательном уровне понятие условия 

отбывания наказания не закреплено, но данное понятие можно определить 

исходя из положений глав 13 и 16 УИК РФ. Где предусмотрены общие 

положения, касающиеся условий отбывания наказания, а также условия, 

которые присуще отдельным видам исправительных учреждений, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. Исходя из этого, под 

условиями отбывания наказания можно понимать определенную ступень 

исправления осужденного с определенной степенью правоограничений, 

установленных уголовно-исполнительным законодательством. 

 В теории не так много определений данному понятию. К примеру, А.А. 

Раськевич под данным институтом уголовно-исполнительного права 

понимает определенный порядок отбывания наказаний, определенный 

                                                 

 
1
 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка: избр. ст. / В.И. 

Даль; совмещ. ред. изд. В.И. Даля и И.А. Бодуэна де Куртенэ. – М. – 2004. – С. 578.   
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совокупностью прав, ограничений, законных интересов в зависимости от 

конкретного вида исправительного учреждения1
. 

 Условия отбывания наказания – это предусмотренные законом и 

установленные в исправительном учреждении правила внутреннего 

распорядка, определенные права и обязанности осужденных. С точки зрения 

А.В. Белякова, ссылаясь на содержание УИК РФ можно выделить около 20 

основных условий отбывания наказания. Эти условия можно разделять на 

классификации по следующим основаниям: 

1) по сумму выдаваемых денежных средств; 

2) по разрешению на выезд за пределы учреждения УИС России; 

3) по объему социального и материально-бытового обеспечения; 

4) по санкции на движение без конвоя или сопровождения; 

5) по количеству свидания; 

6) по количеству разрешенных посылок и бандеролей. 

 Объем правового положения осужденных помимо от условий 

отбывания наказания имеет прямую корреляционную связь  с видом 

исправительного учреждения в котором содержится осужденный. Так, у 

осужденного на обычных условиях содержания в исправительной колонии 

строгого режима, количество посылок, передач и свиданий меньше, чем у 

осужденного содержащегося на обычных условиях в исправительной 

колонии общего режима.  

 Перед тем как мы рассмотрим условия отбывания наказания в каждом 

исправительном учреждении отдельно в зависимости от вида режима, а 

также тюрьме и проведем анализ различий между ними, выделим основные 

права осужденных в рамках отбывания наказания. Осужденные, отбывающие 

наказание в виде лишения свободы имеют право на: 

- приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости;  

                                                 

 
1См.: Раськевич А.А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях // Известия российского государственного педагогического университета им. 
А.И. Герцена. – 2007. – № 41. – С. 97 – 114. 
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- получение посылок, передач и бандеролей;  

- переписку с родственниками и иными лицам;  

- просмотр кинофильмов и телепередач;  

- приобретение и хранение литературы и письменных принадлежностей;  

- получение свиданий (длительных и краткосрочных);  

- прогулку (данный вид появляется или исчезает в зависимости от условий и 

вида исправительного учреждения, так осужденные содержащиеся в 

исправительной колонии общего режима не нуждаются в прогулках, в связи с 

содержанием условий их содержания в данных учреждениях);  

- количество денежных средств, разрешаемое осужденному тратить в 

календарный месяц;  

- а также иные законные интересы и права, которых могут быть лишены 

осужденные в зависимости от условий отбывания наказания (например, 

предоставление выезда за пределы ИУ).  

 Приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

осуществляется посредством безналичного расчета. У каждого осужденного 

имеется свой лицевой счет, куда зачисляются денежные средства, которые 

осужденный может заработать, привлекаясь к трудовой деятельности, а 

также в случае получения пенсии, пособий или же переводов от иных лиц. 

Размер денежных средств, расходуемых на приобретение данных товаров, 

зависит от вида режима исправительного учреждения и регулируется 

соответствующими нормами УИК РФ. С целью предоставления реальной 

возможности приобретать продукты питания в пределах территории каждого 

исправительного учрждения функционируют магазины.  

Относительно права на свидание, то предусмотрено два вида свиданий, 

которые классифицирует в зависимости от продолжительности времени 

нахождения осужденного на них. Краткосрочные свидания имеют 

продолжительность до 4 часов, длительные до 3-х суток с пребыванием 

осужденного в специализированных комнатах для длительного свидания, 

которые располагаются на территории ИУ. Данные комнаты должны быть 
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построены таким образом, чтобы исключить возможности побега 

осужденного. Как правило, осужденные проводят длительные свидание с 

близкими родственниками или супругой, но в исключительных случаях с 

разрешения начальника может быть разрешено проведение такого свидания с 

иными лицами.  

Рассматривая права на получение посылок, передач и бандеролей, то 

мужчинам их количество устанавливается режимом исправительного 

учреждения, женщины и несовершеннолетние имеют право получать 

неограниченное количество посылок, передач, бандеролей1. Данное 

положение закрепляется соответствующими Правилами внутреннего 

распорядка2
.  

 В случае корреспонденции, то осужденные имеют право на получение 

и отправление за свой собственный счет письма, почтовые карточки и 

телеграммы без установленного количества. Вся корреспонденция 

подвергается строгой цензуре, срок отправления равен не более трех рабочих 

дней внутри страны и не более семи рабочих дней в случае отправление на 

иностранном языке. 

В исправительных учреждениях может быть такая ситуация, когда 

право на телефонные переговоры не реализуется из-за того, что в 

учреждении нет телефонного обеспечения. В таком случае исправительная 

колония должна сделать все для того, чтобы как минимум шесть звонков в 

год могло быть. При этом, телефонный разговор не должен быть более 

пятнадцати минут. Телефонные разговоры не бесплатны, они оплачиваются 

самим спецконтингентом или его родственниками.  

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

для несовершеннолетних осужденных в условиях реформирования УИС / С. Б. Рябых // 
Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2012. – № 1. – С. 91-94.  

2Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции № 311 от 06.10.2006г. 
(ред. от 11.10.2006, с изм. от 22.09.2021) / Российская Федерация. Минюст. – Текст: 
непосредственный // Бюллетень Министерства Российской Федерации. – 2006. – № 12. 
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Что касается кино, то просмотр осуществляется не реже одного раза в 

неделю, а вот телепередачи просматриваются в личное время в свободное 

время от работы. 

Далее следует рассмотреть условия отбывания наказания в зависимости 

от вида учреждения. 

В исправительных колониях общего режима выделяются три вида 

условий отбывания наказания: облегченные, обычные и строгие. Главное их 

отличие в непосредственном правовом статусе осужденного, отбывающего 

там наказание1
.  

При обычных условиях отбывания наказания сумма разрешаемая на 

покупку продуктов питания и предметов первой необходимости равняется 

девяти тысячам рублей, дается шесть краткосрочных и четыре длительных 

свидания на год, получается шесть посылок, передач, бандеролей. При 

обычных условиях спецконтингент проживает в общежитиях, в которых 

предусмотрены спальные места, комната отдыха и кабинет начальнка отряда. 

При этом, норма жилой площади равняется не менее двум квадратным 

метрах, а женщинам три. 

Далее каждый вид условий будет рассмотрен по этим же указанным 

выше критериям. В облегченных условиях осужденные также проживают в 

общежитиях. Сумма на покупки продуктов не имеет ограничения. Свиданий 

выделяется такое же количество, что и в обычных, только долгосрочных 

становится больше в размере шести. Посылок и бандеролей, при этом, 

разрешается вдвое, то есть по 12 штук. 

В строгих условиях отбывания наказания в колониях общего режима 

осужденные проживают в запираемых помещениях. Ограничение по сумме 

покупок в семь тысяч восемьсот рублей. Свидания разрешается в два раза 

меньше, ровно по три на каждый вид свиданий. Посылок также в двое 

                                                 
1
 Бармашов, И. Н. К вопросу о целесообразности перевода работающих 

осужденных в строгие условия отбывания наказания / И. Н. Бармашов // Юридический 
вестник ДГУ. – 2020. – Т. 36. – № 4. – С. 130-132. 
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меньше, по три посылки, передачи или бандероли. У отбываемых наказание в 

строгих условиях нет права на свободного перемещения и поэтому им 

выделяется лишь полтора часа на ежедневную прогулку, а если поведение 

хорошее, то срок прогулки может быть увеличен до трех часов. 

Запираемые помещения представляют собой такие помещения, в 

которых осужденным предоставляются все необходимые коммунально-

бытовые условия. Помимо спальных мест, они могут находиться в иных 

помещениях. Каждый осужденный должен убирать прогулочный дворик по 

очереди. 

В исправительных колониях строгого режима также выделяются 

общие, строгие и облегченные условия. Начнем также с обычных условий. 

Выделяются следующие правила: 

1) 7 800 рублей на траты; 

2) по три свидания каждого вида на год; 

3) по четыре посылки и передачи на год; 

4) проживание в общежитиях. 

Облегченные условия характеризуются следующими признаками: 

1) 9 000 рублей на траты; 

2) по четыре свидания каждого вида на год; 

3) по шесть посылок, передач и бандеролей в течение года. 

Строгие условия отбывания наказания в колониях строгого режима 

имеют следующие признаки: 

1) проживание в запираемых помещениях; 

2) 7 200 рублей на продукты и вещи первой необходимости; 

3) двое краткосрочных и двое длительных свиданий в течение одного 

года; 

4) по две посылки, передачи и бандероли в течение года; 

5) прогулка в течение полутора часа (увеличение до трех часов в случае 

хорошего поведения). 
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Исправительные колонии особого режима также имеют условия 

отбывания наказания в количестве трех видов: облегченные, обычные и 

строгие. В обычных и облегченных условиях проживание происходит в 

общежитиях. В обычных условиях разрешается трата денег в размере 7 200 

рублей, по двое свиданий, по трое посылок и бандеролей. 

Облегченные условия не сильно отличаются. Размер суммы трат 

увеличен лишь на шестьсот рублей, по три свидания каждого вида и по 

четыре посылок и бандеролей.  

В строгих условиях отбывания наказания в колониях данного режима 

уже отбывают наказание не в запираемых помещениях, а в помещениях 

камерного типа. На траты выделяется 6 600 рублей, дается по два свидания 

каждого вида на год, а также только одна посылка или передача и одна 

бандероль также на год. Разрешается прогулка до полутора часа. Размеры 

времени на прогулку также могут быть увеличены до трех часов из-за 

хорошего поведения. 

 По мнению В.А. Климовой, к осужденным, отбывающим наказания в 

виде лишения свободы на пожизненный срок в колониях особого режима, 

применяются определенные условия отбывания наказания1. В соответствии 

со ст. 126, 127 УИК РФ, осужденные содержатся в камерах, как правило, не 

более двух человек. В исключительных случаях возможно одиночное 

содержание осужденного по его желанию либо по постановлению 

начальника колонии. Данные осужденные имеют право на прогулку, время 

которой зависит от условий отбывания наказания: в обычных условиях – два 

часа, в облегченных – два с половиной, полтора часа – в строгих условиях. За 

хорошее поведение прогулка может быть продлена на тридцать минут. 

Особенностью исполнения наказания для осужденных с пожизненным 

сроком отбывания наказания заключается в том, что при прибытии в 

                                                 

 
1См.: Климова В.А. Условия отбывания наказания к лишению свободы в 

исправительных колониях особого режима // Преступление и наказание: история и 
мораль. – 2016. – № 1. – С. 90.  
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колонию осужденные сразу помещаются в строгие условия отбывания 

наказания и только после отбытия не менее 10 лет в строгих условиях 

возможен перевод в обычные условия отбывания наказания.  

  Одной из наиболее известных колонии особого режима в России, 

является исправительная колония «Черный дельфин». Как отмечают А.А. 

Давлетшина, Р.К. Хазифова и И.А. Медведева, в камерах, расположенных в 

здании тюрьмы, даже ночью горит свет, подъем с 6 часов утра, и в течение 

следующих 16 часов осужденный не имеет права ложиться на кровать, а 

обход камер осуществляется каждые 15 минут. При выходе из камеры, 

осужденные должны встать в позу 90 градусов, подняв руки сзади с 

раздвинутыми пальцами. Заключенные могут выйти только в специальный 

закрытый бокс, где они совершают прогулки1
. 

 Условия отбывания наказания в тюрьмах значительно отличаются от 

условий исправительных колоний и схожи с условиями СИЗО.  

 Для тюрьм характерно содержание осужденных в общих запираемых 

камерах. В исключительных случаях, а именно по постановлению 

начальника тюрьмы или согласия прокурора осужденный может быть 

помещен в одиночную камеру. Изолированно от других осужденных 

содержится категория осужденных переводимых из одного исправительного 

учреждения в другое и осужденные, оставленные в тюрьме для 

хозяйственного обслуживания.  

 В тюрьмах существует только два вида условий отбывания наказания: 

общие и строгие. В общих условиях осужденные имеют право расходовать 

денежные средства на приобретение продуктов питания и предметов первой 

необходимости в размере семи тысяч двухсот рублей; иметь два 

краткосрочных и два длительных свидания в течении года; получать две 

посылки или передачи и две бандероли в течении года; на прогулку 

                                                 

 
1См.: Медведева А.И., Давлетшина А.А. Черный дельфин – исправительная 

колония особого режима // Аллея науки. – 2017. – № 9. – С. 761. 
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продолжительностью два часа, при хорошем поведении время может быть 

увеличено на тридцать минут.  

 В строгих условиях отбывания наказания осужденным разрешается: 

ежемесячно расходовать на приобретение продуктов питания и предметов 

первой необходимости средства в размере шести тысяч рублей; иметь два 

краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года; 

получать одну посылку и одну бандероль в течение года; пользоваться 

ежедневной прогулкой продолжительностью полтора часа. (также 

предусмотрено увеличение продолжительности прогулки на тридцать 

минут). 

Исходя из вышеизложенного, подведем итог данного параграфа. 

Рассматривая понятие условий отбывания наказания, необходимо 

рассмотреть и понятие режима исправительных учреждений, поскольку 

только после рассмотрения понятия режима становится понятно значение 

института условий отбывания наказания. Понятие режима имеет много 

значений в научной литературе, но более точное его определение дает нам 

сам закон.  

На законодательном уровне понятие условия отбывания наказания не 

закреплено, но данное понятие можно определить исходя из положений глав 

13 и 16 УИК РФ. Где предусмотрены общие положения, касающиеся условий 

отбывания наказания, а также условия, которые присуще отдельным видам 

исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. То есть под условиями отбывания наказания можно понимать 

определенные ступени исправления осужденного, на которых в зависимости 

от режима исправительного учреждения, личности осужденного и его 

поведения увеличиваются или уменьшаются правоограничения, 

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством.  

Отграничение условий отбывания наказания в исправительных 

колониях общего, строгого и особого режимов от условий содержания, 

предусмотренных в тюрьмах можно провести по следующим основаниям:  
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Во-первых, от классификации условий. Так, в исправительных 

колониях общего, строгого и особого режимов установлены общие, 

облегченные и строгие условия содержания осужденных, а в тюрьме – общий 

и строгий режим.  

Во-вторых, от предоставляемого количества свиданий, прогулок, 

денежных сумм на приобретение продуктов и предметов первой 

необходимости, а также количества получаемых посылок, передач и 

бандеролей.  

В-третьих, от вида помещения, где осужденные содержатся 

(запираемое или нет). Так, в основной массе осужденные содержатся в не 

запираемых помещениях, так называемых общежитиях. Но есть учреждения, 

а также виды условий при которых осужденные содержатся покамерно 

(запираемые помещения).  

Исходя из всего, становится очевидным, что условия отбывания 

наказания имеют непосредственное значение при исполнении наказания, так 

именно от данных условий будет зависеть процесс исправления 

осужденного. Результатом данного процесса выступит поведение 

осужденного, который посредством его будет стремиться улучшить свои 

условия или в обратном случае ухудшить, что будет влиять на достижение 

цели исправления.  

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Нормативно-правовое регулирование условий отбывания наказания 
в исправительных учреждениях ФСИН России 

 

  

Любая деятельность, особенно та, которая затрагивает права, 

обязанности, свободы, законные интересы человека должна быть 
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урегулирована на законодательном уровне, деятельность по обеспечению 

безопасности в учреждениях уголовно-исполнительной системы не 

исключение.  

Нормативно-правовое регулирование института условий отбывания 

наказания в исправительных учреждениях не ограничивается только 

законодательными актами Российской Федерации, также условия отбывания 

наказания закреплены и на международном уровне, что в значительной мере 

влияет на формирование данного института в исправительных учреждениях 

ФСИН России. Все нормативно-правовые акты обладают разной 

юридической силой и могут подразделяться на: международные акты, 

законодательство Российской Федерации и ведомственные акты. Рассмотрим 

как условия отбывания наказания закреплены на каждом уровне отдельно. 

В первую очередь начнем с международнего уровня, так как именно 

документы данного уровня закрепляют основопологающие права и свободы 

человека и гражданина. Положения международно правовых актов, 

способствуют формированию национальных положений входящих в условия 

отбывания наказания, поскольку в настоящее время политика развития 

уголовно-исполнительной системы направлена на совершенствование с 

учетом международных правовых актов.  

Частью четвертой статьи 15 Конституции РФ1
 закреплена важность 

действия на территории РФ международных актов, регулирующих права и 

законные интересы человека, в том числе в обращении с заключенными 

(термин, используемый в международных актах). В диспозиции данного 

пункта основного закона нашего государства закреплено, что 

международные акты применяются в случае противоречия с национальным 

законодательством. 

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета. № 144. 2020. 4 июля. 
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Одним из наиболее значимых актов является Всеобщая декларация 

прав человека. Она не содержит в себе конкретные нормы, 

регламентирующие условия отбывания наказания, но в ней содержатся 

общие нормы, которые не должны быть нарушены в отношении человека. 

Применительно к исследуемой нами теме следует выделить статью 5. В 

данной статье закрепляется запрет на жестокое, бесчеловечное или 

унижающее достоинство обращение к человеку. То есть, несмотря на 

образование чрезвычайных обстоятельств от преступной деятельности 

осужденных в учреждениях УИС России, сотрудники ФСИН России 

должны в своих действиях основываться на гуманном отношении к 

каждому без превышения мер принуждения, на которые они 

уполномочены12. Что касается исправительных учреждений, то осужденные 

обеспечиваются жилой площадью, одеждой, едой, получают необходимую 

медицинскую помощь. Более подробно данные условия мы рассмотрим 

позже, в законодательных актах Российской Федерации.  

Также значимую роль играет и Международный пакт о гражданских и 

политических правах, где п. 1 ст. 10 предусмотрено, что все лица, лишенные 

свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, 

присущего человеческой личности3
. Условия отбывания наказания 

предусматривают собой только те ограничения, которые необходимы для 

максимального исправительного воздействия осужденных, а также 

способствующие постпенитенциарной адаптации осужденного после 

отбытия им наказания.  

                                                 
1Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // «Российская газета» 10. 
12. 1998 г. 

2
 Пупышев, К. К. Правовое регулирование дифференциации условий отбывания 

наказания в исправительных колониях / К. К. Пупышев // Уголовно-исполнительная 
система сегодня: взаимодействие науки и практики : Материалы научно-практической 
конференции, Новокузнецк, 09–10 ноября 2016 года / Ответственный редактор: А. Г. 
Антонов. – Новокузнецк: Кузбасский институт Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2016. – С. 45-47.  

3О гражданских и политических правах: международный Пакт от 16.12.1966 // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. № 12. 1994г. 
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К общим требованиям условий отбывания наказания можно отнести и 

деятельность сотрудников, исполняющих наказание. В ст. 5 Декларации о 

защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания говорится, что 

подготовка персонала, должна обеспечивать такое положение, при котором 

полностью учитывалось бы запрещение пыток и других жестоких, 

бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания. 

Это запрещение должно также по мере необходимости быть включено в 

такие общие правила или уставы, которые касаются обязанностей и функций 

каждого, кто может иметь дело с содержанием под стражей таких лиц или 

обращением с ними1. Данное положение не относится на прямую к 

требованиям условий отбывания наказания, под собой оно подразумевает, 

что сотрудники, осуществляя свою деятельность, не должны применять к 

осужденным какого-либо рода пытки или другие жестокие действия в не 

зависимости от того, в каких условия осужденный отбывает наказание.  

Обратим внимание на Минимальные стандартные правила обращения с 

заключенными или иначе как Правила Манделы. Часть I Правил 

регламентирует Общеприменимые правила, например, все помещения в 

которых содержатся осужденные, должны отвечать всем санитарным 

требованиям, осужденным должна выдаваться одежда, соответствующая 

климату, каждый осужденный обеспечивается отдельной койкой, спальными 

принадлежностями и ряд других правил2
.  

Следующим нормативным актом являются Европейские 

пенитенциарные правила, которые в своем содержании условия отбывания 

наказания выделяют в отдельную часть, которая регламентирует все улосвия 
                                                 

1Декларация о защите всех лиц от пыток и других жестоких, бесчеловечных или 
унижающих достоинство видов обращения и наказания. Резолюция 3452 (XXX) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 года // Издание Организации 
Объединенных Наций. Нью-Йорк – 1992 г. 

2Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в 
отношении обращения с заключенными (Правила Манделы) // комиссия по 
предупреждению преступности и уголовному правосудию XXІV сессия, Вена, 18022 мая 
2015 г. // СПС «Гарант». 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/3452(XXX)
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тюремного заключения. П. 18.1 предусматривается размещение 

заключенных, и в частности, предоставления им места для сна в соответствии 

с санитарно-гигиеническими требованиями и с учетом климатических 

условий. П. п. 3 п. 19.1 гласит, что заключенные должны иметь 

беспрепятственный доступ к санитарным устройствам, которые отвечают 

требованиям гигиены и позволяющие уединиться. П. 22.1. регламентирует 

обеспечение заключенных комплексным питанием, организованным три раз 

в день с разумным интервалом1. Данные положения включают еще довольно 

значительный ряд требований, которые предъявляются к условиям 

отбывания наказания в исправительных учреждениях, мы рассмотрели 

только некоторые из них. 

Рассмотренные выше нормы международных нормативно-правовых 

актов, касающихся вопросов исполнения наказания в виде лишения свободы, 

в той или иной степени имплементированы в законодательство Российской 

Федерации. 

Следующими по юридической значимости представляются 

нормативно-правовые акты Российской Федерации. В число нормативно-

правовых актов, которые регулируют вопросы отбывания наказания, а в 

нашем случае условий отбывания наказания являются: Конституция 

Российской Федерации (далее – Конституция РФ),  Уголовно-

исполнительный Кодекс Российской Федерации (далее – УИК РФ), Правила 

внутреннего распорядка исправительных учреждений (далее – Правила, 

Правила внутреннего распорядка). 

Основным законом в Российской Федерации, на который равняются 

все остальные принятые законодательные акты является Конституция РФ, 

которая предусматривает основные права граждан, а также их свободы. 

Относительно условий отбывания наказания в Конституции РФ 

                                                 
1Европейские пенитенциарные правила: Рекомендация № Rec (2006) 2 Комитета 

министров Совета Европы (Принята 11.01.2006 на 952-ом заседании представителей 
министров) // CПС «Гарант». 
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регламентируются общие положения, которые отражаются в других 

нормативных актах по данному вопросу. Рассмотрим некоторые из них. 

Например, в п. 2 ст. 7 гл. 1 Конституции РФ говориться о том, что в 

Российской Федерации устанавливаются государственные пенсии, пособия и 

иные гарантия социальной защиты1. Относительно осужденных, 

отбывающих наказание в виде лишения свободы, пенсии им начисляются на 

лицевые счета соответствующими органами власти, а также пособиями 

обеспечиваются женщины в случае беременности и родов. Главой 2 

Конституции РФ предусматриваются основные права и свободы человека и 

гражданина, относительно осужденных данные права и свободы на них 

распространяются, но только с учетом тех ограничений, которые 

предусмотрены порядком отбывания наказания в исправительном 

учреждении.  

 Основные нормы, регулирующие условия отбывания наказания, 

сосредоточены в УИК РФ и Правилах внутреннего распорядка. В 

соответствии со ст. 2 данного кодекса уголовно-исполнительным 

законодательством регламентируется порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания. Данный термин немалое количество раз встречается в 

УИК РФ,  а также Правилах внутреннего распорядка. Хочется отметить, что 

УИК РФ термин условия отбывания наказания стал применяться впервые. 

Например, Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. использовал 

термин условия содержания, в том числе применительно к порядку их 

изменения. Например, в статье 62 ИТК РСФСР говорилось, что при наличии 

оснований «осужденным могут быть улучшены условия содержания»2
. 

                                                 
1Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 

12.12.1993г. (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 
от 30.12.2008г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 14.03.202 
№1-ФКЗ) / Российская Федерация. Конституция. – Текст: непосредственный  // 
Российская газета - от 04.07.2020 - № 144.  

2Исправительно-трудовой кодека РСФСР. Утвержденный Постановлением ВЦИК 
от 18. 12. 1970 г. // Ведомости Верховного Совета РСФСР. – 24.12.1970. – № 51. – ст. 1220.  
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 Условиям отбывания наказания в УИК РФ посвящена отдельная глава 

13. Данная глава выделяет общие условия отбывания наказания, не относя их 

к видам исправительных учреждений. К данным условиям относят: 

приобретения осужденными продуктов питания и предметов первой 

необходимости, свидания, получение посылок и бандеролей, переписка и 

перевод денежных средств, телефонные разговоры, прогулка, материально-

бытовое обеспечение, медико-санитарное обеспечение и другое. Ст. 87 УИК 

РФ предусматривает, что на территории одного исправительного учреждения 

предусмотрены три вида условий отбывания наказания: обычные, строгие и 

облегченные, исключением является воспитательная колония, где 

предусмотрены льготные условия отбывания наказания. В зависимости от 

условий отбывания наказания осужденные подвергаются 

правоограничениям, которые заключаются, например, в количестве 

полученных посылок, бандеролей, времени для прогулок, телефонных 

разговоров и других условий отбывания наказания, предусмотренных главой 

13 УИК РФ.  

 Условия отбывания наказания в зависимости от вида учреждения 

регламентируются главой 16 УИК РФ. Данная глава предусматривает 

различие условий отбывания наказания для исправительных колоний в 

зависимости от вида режима. Именно данной главой регламентируется 

порядок применения условий отбывания наказания к каждому виду 

исправительного учреждения это колония общего, строгого, особого режима, 

колония поселения, тюрьма. Условия отбывания наказания в воспитательных 

колониях регламентируются отдельной главой 17 УИК РФ.  

 Вторым по значимости нормативно-правовым актом, регулирующим 

вопросы, связанные с условиями отбывания наказания является Приказ 

Министерства юстиции РФ «Правила внутреннего распорядка». Правила 

внутреннего распорядка регулируют вопросы, начиная от приема 

осужденного в исправительное учреждение и заканчивая вопросом 

особенностями содержания в исправительных учреждениях осужденных 
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инвалидов. Данные Правила составлены с учетом условий отбывания 

наказания регламентируемых УИК РФ. Примером тому служат положения 

гл. XII порядок осуществления осужденными переписки, получения и 

отправления денежных переводов, гл. XIV Порядок предоставления 

осужденным свиданий, гл. XV Порядок предоставления осужденным 

телефонных переговоров и другие1. Тем самым Правила внутреннего 

распорядка регулируют пошаговый порядок условий отбывания наказания, а 

именно как происходит порядок отправления писем, где осужденные могут 

реализовать право на телефонные разговоры, как осуществляется порядок 

закупки продуктов и товаров первой необходимости и другое.  

 Но нормы приказа Министерства юстиции № 295 не регулируют 

внутренний распорядок в таком виде пенитенциарных учреждений как 

воспитательные колонии. Правила внутреннего распорядка в воспитательных 

колониях регламентированы приказом Министерства юстиции № 311 от 

06.10.2006 года. В данном документе регламентируется нахождение 

осужденных в строгих условиях отбывания наказаний, их жилищно-бытовые 

обеспечение в данных условиях. На время отбывания своего рода 

дисциплинарного воздействия на осужденного в строгих условиях 

осужденные не исключаются из своих отрядов. Обучение данные 

осужденные проходят изолированно от своего отряда в специальном 

кабинете. Развлекательные мероприятия, медицинское обслуживание, 

амбулаторное лечение проводятся раздельно от отрядного звена. Лицам, 

находящимся в строгих условиях, разрешено пользоваться библиотекой и 

приобретать предметы первой необходимости, а так же продукты питания, 

имеющиеся в ассортименте магазина воспитательной колонии2
. 

                                                 

 
1
 Об утверждении правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

Приказ Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 (Зарегистрировано в Минюсте России 
26.12.2016 №44930) / Российская Федерация.Минюст. – Текст: непосредственный // 
Официальный интернет-портал правовой информации. – 27.12.2016.  

 
2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка воспитательных колоний 

уголовно-исполнительной системы: Приказ Министерства юстиции № 311 от 06.10.2006г. 
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 Еще одним нормативно-правовым актов, который упоминает об 

условиях отбывания наказания является Концепция развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года. 

Данная Концепция предусматривает совершенствование и гуманизацию 

уголовно-исполнительной системы, а именно одним из направлений является 

создание условий содержания с учетом международных стандартов, в том 

числе улучшение условий содержания инвалидов и лиц, не способных или 

ограниченно способных обслуживать себя самостоятельно1
. 

 Также к нормативно-правовым актам, обязывающим администрацию 

исправительного учреждения обеспечивать осужденных соответствующими 

условиями отбывания наказания, является Закон «Об учреждениях и органах 

исполняющих наказания в виде лишения свободы». Нормами данного 

Закона, а именно Главой III ст. 13 предусмотрены обязанности учреждений, 

исполняющих наказания, где на администрацию учреждения возлагаются 

обязанности по охране здоровья осужденных, обеспечению осужденных 

трудом, получением общего образования, что косвенно показывает, какими 

условиями отбывания наказания обеспечиваются осужденные2
. 

 Основываясь на вышеизложенном, можно прийти к следующему 

выводу. Нормативно-правовое регулирование условий отбывания наказания 

как одного из средств обеспечения режима не ограничивается только 

законодательством Российской Федерации. Данный институт охватывается 

как международным законодательством, так и законодательством 

ведомственным. Международные правовые акты не регулируют на прямую 

                                                                                                                                                             

(ред. от 11.10.2006, с изм. от 22.09.2021) / Российская Федерация. Минюст. – Текст: 
непосредственный // СПС «КонсультантПлюс»;  

1
 О концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

до 2030 года: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р / Российская 
Федерация. Правительство. – Текст: непосредственный // Российская газета. – 2021. – № 
98. – Ст. 8449. 

2Об учреждениях и органах исполняющих наказание в виде лишения свободы: 
Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 / Российская Федерация. Законы. – Текст: 
непосредственный // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2018. – № 30. – 

Ст. 4532. 
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условия отбывания наказания, но достаточно подробно содержат в своих 

нормах условия, в которых должны содержаться осужденные. Такие нормы 

носят общий характер, но большинство из них уже имплементированы в 

Российское законодательство.   

 В отечественном законодательстве основным нормативно-правовым 

актом, регулирующем вопросы условий отбывания наказания является УИК 

РФ. В нем содержатся общие условия отбывания наказания, а также условия 

отбывания наказания в исправительных учреждениях в зависимости от вида 

режима.  

 Изучив правовую регламентацию данного института, становится 

ясным, что институт условий отбывания наказания не является 

совершенным, поскольку из-за экономической ситуации сложно в полной 

мере обеспечить осужденных достойными условиями отбывания наказания в 

исправительном учреждении.  
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2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ 
НАКАЗАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ФСИН 

РОССИИ 

 

2.1. Основания и порядок изменения условий отбывания наказания в 
зависимости от вида исправительного учреждения 

 

 

 Одной из важных задач администрации исправительного учреждения 

выступает соблюдение правопорядка и безопасности, поскольку именно 

данная деятельность позволяет обеспечить нормальное функционирование 

исправительного учреждения, гарантировать соблюдение прав осужденных,  

а также оказать необходимое воспитательное воздействие.  

 Для обеспечения безопасности общества, должна быть достигнута 

главная цель всей уголовно-исполнительной системы – исправление 

осужденного. Исходя из постулата что условия отбывания наказания 

выступают в качестве средства обеспечения режима, а режим в свою очередь, 

средством исправления осужденного, можно презюмировать, что условия 

отбывания также выступают как один из элементов исправления 

осужденного.  

 От того насколько налажен режим отбывания и исполнения наказания  

в конкретном исправительном учреждении завивисит эффективность 

воспитательного и предупредительного воздействия на осужденных.  

Но возможность реализации прав осужденных, применение в отношении них 

мер воспитательного воздействия в тои или иной форме, прежде всего, 

зависит от условий отбывания наказания, а именно изменения условий 

отбывания наказания. Чтобы рассмотреть основания и порядок изменения 

условий отбывания наказания для начала изучим понятие определения 

«изменения условий отбывания наказания».   

 В теории уголовно-исполнительного права институт изменения 

условий отбывания наказания рассматривается как изменение соотношения 

кары и воспитания, то есть изменение характера исправительно-трудового 
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воздействия на осужденного в процессе его исправления. Например, в своих 

работах Стручков Н.А. под «изменениями условий отбывания наказания» 

определял изменение объема прав осужденного, которые реализуются в виде 

льгот1. А Т.Н. Перков под «изменениями условий отбывания наказания» 

указывает своеобразный механизм регулирования реализации объема кары в 

местах лишения свободы2. Можно сказать, что сущность изменения условий 

отбывания наказания в исправительных колониях заключается в правовом 

регулировании объема ограничений в зависимости от поведения 

осужденных, характеризующих степень исправления либо характер 

противодействия процессу ресоциализации. Так как разные условия 

отбывания наказания в исправительных учреждениях выступают стимулом 

для осужденных к изменению их правового положения. А.И. Васильев 

утверждал, что изменения условий в исправительном учреждении в условиях 

отбывания наказания это сравнительно длительному изменению правового 

положения осужденного, выражающегося в предоставлении признаки 

определенных льгот или же лишении таковых3
. 

 Также среди некоторых авторов встречается такое определение 

института изменения условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях как механизм, который оказывает благоприятное воздействие 

на уголовно-исполнительные правоотношения, ориентирован на цель 

наказания, а кроме того, с помощью которого осуществляется правовое 

регулирование содержания правового статуса осужденного в зависимости от 

характера наказания4
.  

                                                 
1См.: Стручков Н. А., Папуашвили А. В. Режим в исправительно-трудовых 

учреждениях и его правовое регулирование: учебное пособие. – Рязань: РВШ МВД СССР. 
– 1985. – С. 67. 
 

2См.: Аванесов А. Г. Изменение условий содержания осужденных в процессе 
отбывания лишения свободы (прогрессивная система): монография / Под ред. Н.А. 
Стручкова.  – М. – 1968. – С. 110. 
 

3См.: Васильев А. И. Изменение условий содержания осужденных к лишению 
свободы: учебное пособие. – Рязань: РВШ МВД СССР. 1981. – С. 5. 
 

4См.: Маликова Н. Б. Процессуальные нормы уголовно-исполнительного права и 
их функции при исполнении лишения свободы // автореф. дис. . . . канд. юрид. наук. - 

Рязань: Академия права и управления ФСИН России. 2005. – С. 20. 
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 В учебной литературе институт изменения условий в исправительных 

колониях в условиях отбывания наказания характеризуется как система 

отбывания наказания, которая основана на принципах индивидуализации 

наказания, заключается в мотивации правопослушного поведения 

осужденных посредством изменения условий в исправительных колониях в 

условиях отбывания наказания или вида исправительной колонии в 

соответствии с их поведением1
. 

 Таким образом, изменение условий в исправительных колониях в 

условиях отбывания наказания представляет собой самостоятельный 

институт уголовно-исполнительного права, имеющий свой конкретный 

метод регулирования отношений, складывающихся в сфере правовой 

динамики условий отбывания наказания в виде лишения свободы. 

 Сущностью изменений условий отбывания наказания выступают 

различные условия содержания, посредством которых реализуются права и 

законные интересы осужденных в лучшую или худшую сторону в 

зависимости от их поведения. То есть, в каких условиях осужденный будет 

отбывать наказание зависит от него самого, а именно от его поведения на 

протяжении всего периода отбывания наказания. В зависимости от 

определенных условий отбывания наказания формируется ряд 

правоограничений и льгот, которые способствуют исправлению осужденных, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях ФСИН России.  

 Рассматривая вопрос об изменении условий отбывания наказания, 

отметим, что в зависимости от вида режима исправительного учреждения, в 

которых отбывают наказания осужденные, зависит и их правовой статус, 

изменение которого также происходит по-разному.  Варьируется количество 

свиданий. предоставляемых осужденным, в зависимости от условий 

отбывания наказания, количество посылок, передач, бандеролей, 

                                                 

 
1См.: 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. –  Т.2. – С. 173. 
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определенная сумма денежных средств, которой могут распоряжаться 

осужденные для приобретения продуктов питания и предметов первой 

необходимости, в магазинах расположенных на территории исправительного 

учреждения. В данном случае некоторые ученые выделяют проблему низкого 

варьирования льгот при изменений условий отбывания наказания. Например, 

предоставление льгот в количестве свиданий, посылок, передач, бандеролей, 

суммы денежных средств, является недостаточным для мотивации 

правопослушного поведения со стороны осужденных, отмечая тот факт, что 

данные изменения условий должны носить куда более существенные меры, 

которые будут способствовать исправлению осужденных и пресечению с их 

стороны совершения новых преступлений. Данная позиция отражена в 

работах таких ученых как: В.А. Уткин, С.Л. Бабаян, С.В. Березиков и др.1 

 Перейдем подробнее к вопросу порядка изменения условий отбывания 

наказания в виде лишения свободы. На законодательном уровне особенности 

условий отбывания наказания регламентируются разными статьями исходя 

из вида режима исправительного учреждения, а именно гл. 13 УИК РФ и ст. 

120, 122,124, 127,130 и 132. Анализируя нормы УИК РФ, отметим, что 

осужденные, прибывающие в исправительное учреждение, не зависимо от 

режима, помещаются на обычные условия за исключением тех, кто осужден 

за умышленное преступление, совершенное во время отбывания 

предыдущего наказания в исправительном учреждении, в данном случае 

такие осужденные помещаются на строгие условия. Исходя из этого, 

осужденным изначально гарантируются равные возможности отбывания 

наказания, реализация которых проходит в дальнейшем на протяжении всего 

срока с учетом индивидуального подхода. В ходе изменений условий 
                                                 

 
1
 См.: Уткин В.А. Ресоциализация и прогрессивная система // Новый юрид. журн. 

2012. № 3. – С. 62; См.: Березиков С.В. О некоторых проблемах законодательного 
регулирования изменения осужденных условий отбывания наказания // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2006. № 7. – С. 26-27; См.: Бабаян С.Л. Развитие 
поощрительных институтов уголовно-исполнительного права – важная задача уголовно-

исполнительной системы России // Актуальные проблемы уголовно-исполнительного 
права и исполнения наказаний:  материалы Междунар. науч.-теорет. Семинара посвящ. 
Памяти проф. Н.А. Стручкова и М.П. Мелентьева. Рязань. 2013. – С. 71.  
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отбывания наказания возможно реализация как поощрительных, так и 

охранительных норм уголовно-исполнительного права. Перевод осужденных 

из одних условий в другие может как отрицательно сказаться на осужденном 

в случае его перевода из обычных условий отбывания наказания в строгие, 

так и положительно, в случае перевода из обычных в облегченные условия 

отбывания наказания. 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 отбывания наказания и добросовестное отношение к труду. 

 Исходя из того, что изменение условий отбывания наказания напрямую 

зависит от поведения осужденного, то можно говорить о том, что институт 

изменения условий отбывания наказания является мерой поощрения 

хорошего поведения. Нормой поощрения признается правило поведения, 

которое устанавливается государством и содержит меры поощрения, 

предоставляемые за добровольное заслуженное поведение, в целях 

порождения активности индивидуальных и коллективных субъектов права, 

выступающие в виде позитивно-стимулирующего элемента механизма 

правого регулирования1. В литературе встречается достаточное количество 

мнений относительно того, что изменение условий отбывания наказания 

является мерой поощрения, а также самостоятельным институтом.  

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

сторону улучшения является мерой поощрения. Данной точки зрения 

придерживается и А.И. Васильев, утверждая, что ««изменение условий 

содержания классифицируется по такому признаку, как изменение условий 

                                                 

 
1См.: Бабаян С. Л. Правовое регулирование применения мер поощрения и 

взыскания в исправительных учреждениях // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. – 2004. –  № 1. – С. 9. 
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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»1. Весомым аргументом данных 

точек зрения выступает один из основных критериев это то, что изменение 

условий отбывания наказания в сторону улучшения положительным образом 

влияет на осужденного, а также что данное изменение возможно только в 

случае социально полезного поведения.  

 Иной точки зрения придерживается Н.А. Стручков, который отмечает, 

что изменение условий отбывания наказания 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»2
. 

 Д.В. Горбань также придерживается мнения о том, что инстиут 

изменений условий отбывания наказания является весьма самостоятельным 

институтом, который закреплен в ныне действующем уголовно-

исполнительном законодательстве3
. 

 Если говорить о самостоятельности института изменения условий 

отбывания наказания, хочется учесть мнение Ю.М. Ткачевского, который 

обосновывал свою позицию тем, что данный институт исходит из 

количественного и временного аспекта. Отличительным свойством данного 

института мер поощрения и взыскания является применение данных мер за 

                                                 

 
1См.: Васильев А. И. Изменение условий содержания осужденных в системе мер 

поощрения и взыскания // Система воспитательной работы: Сб. науч. тр. Рязань. – 1982. – 

С. 110. 
 

2См.: Стручков Н. А. Курс исправительно-трудового права: Проблемы общей 
части. – М. – 1984. – С. 45. 
 

3
 См.: 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.  
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единичные поступки, данные меры являются рядовыми и не несут 

длительного изменения правового положения осужденного, чего не скажешь 

об институте изменения условия содержания1. С мнение Ю.М. Ткачевского 

нельзя не согласиться, поскольку институт изменения условий отбывания 

наказания требуется рассматривать в более широком его понимании. Чтобы к 

осужденному применить данную меру поощрения необходимо применить в 

отношении него рядовые акты поощрения за единичные поступки. Не 

возможно к осужденному применить поощрение в виде изменений условий 

отбывания наказания за единичный положительный поступок. Для данного 

поощрения необходимо устойчивое правопослушное поведение в течении 

установленного законом срока.  

 Одной из характерных особенностей поощрений в исправительном 

учреждении является взаимовыгодность субъектов. Так как любое 

государство стремится достигнуть цели наказания, а именно исправление 

осужденного, что в последующем будет обеспечивать общественный 

порядок и общественную безопасность после отбытия наказания. 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 

государством2
. 

 Рассмотрев вышеизложенное, можно отметить, что изменение условий 

отбывания наказания является одним из институтов поощрения. О чем 

говорят такие схожие признаки как: применение данного поощрения только 

за правопослушное поведение осужденного; осужденный сам определяет 

манеру своего поведения и, действуя правопослушно, рассчитывает на 

                                                 

 
1См.: Ткачевский Ю. М. Проблемы прогрессивной системы исполнения уголовных 

наказаний // Проблемы совершенствования уголовных наказаний. – Рязань. –1983. – С. 20. 

 
2
 См.: Шибаева О.А. Поощрительные нормы в системе правовых норм// Сибирский 

юридический вестник. –2010. – №1 (48). – С. 9. 
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улучшение условий отбывания наказания; как для применение мер 

поощрения, так и для изменения условий отбывания наказания обязательным 

является юридический акт, принятый администрацией исправительного 

учреждения; взаимовыгодность субъектов.  

 Согласно уголовно-исполнительному законодательству перевод 

осужденных из одних условий отбывания наказания в другие, производится 

по решению комиссии исправительного учреждения. В работе комиссии 

администрации исправительного учреждения могут принимать участие: 

представители органов местного самоуправления, а в случаях 

предусмотренных законодательством представители общественных 

наблюдательных комиссий. Помимо этого комиссия исправительного 

учреждения решает вопрос о переводе осужденных, отбывающих наказание в 

тюрьме, с общего вида режима на строгий и со строгого на общий. В данном 

случае норма является отсылочной, а основания для изменения условий 

отбывания наказания могут изменяться в зависимости от вида 

исправительного учреждения.  

 Основания представленные в законодательстве можно разделить на два 

вида: формальный и материальный. Относительно формальных критериев, то 

они связаны с минимально необходимым отбытым сроком лишения свободы 

и составляют: в исправительной колонии общего режима не менее 6 месяцев, 

в колонии строгого режима – не менее 9 месяцев, в колонии особого режима 

и тюрьме – не менее одного года, в колонии пожизненного лишения свободы 

– не менее 10 лет. Представленные критерии не является основаниям для 

обязательного изменения условий отбывания наказания, он только 

предоставляет возможность осужденным претендовать на улучшении своего 

положения. Основным критерием при изменений условия отбывания 

наказания выступает материальный критерий, который характеризует 

личность осужденного и определяет степень его исправления. Законодателем 

исходя из норм УИК РФ определен следующий перечень условий 

необходимых для перевода осужденного из одних условий отбывания 
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наказания в другие независимо от вида исправительного учреждения это: 

добросовестное отношение к труду и отсутствие взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. 

 Рассмотрим каждый критерий более подробно. Нельзя не согласиться с 

тем, что добросовестное отношение к труду является одним из самых 

значимых средств исправления осужденного и при рассмотрении вопроса об 

изменении условий отбывания наказания должен влиять на рассмотрение 

данного вопроса. Но почему отношение осужденного к другим средствам 

исправления не рассматривается. К иным средствам исправления согласно ч. 

2 ст. 9 УИК РФ относится воспитательная работа и получение образования. 

Данные средства исправления также могут свидетельствовать о степени 

исправления осужденного. Также повышение образовательного уровня не 

учитываемое при определении исправленности осужденного в случае 

изменения условий отбывания наказания является нецелесообразным, так как 

согласно ч. 4 ст. 112 УИК РФ данный критерий учитывается при 

определении степени исправления осужденного. Поэтому рассматривая 

вопрос об изменении условий отбывания наказания данные критерии были 

бы не лишними при определении степени исправленности осужденного. 

Поскольку в случае, когда осужденный инвалид и не может трудиться на 

производственных объектах, как в таком случае комиссия администрации 

исправительного учреждения будет характеризовать степень исправленности 

осужденного. Поэтому представляется целесообразным при комплексной 

оценке личности осужденного и степени его исправления должны 

учитываться и иные критерии. 

 Следующим критерием выступает отсутствие взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказания. Данный критерий является 

формальным, но достаточным для характеристики поведения осужденного. 

Если осужденным допускается нарушения установленного порядка 

отбывания наказания, к нему применяют меры взыскания, которые 

погашаются по истечении года с момента нарушения. В данном случае 
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весьма целесообразно со стороны законодателя дифференцировать срок 

погашения данного взыскания, так как степень дисциплинарных нарушений 

различна и тяжесть взысканий неоднозначна. Так, ч. 1 ст. 115 УИК РФ 

определяет виды взысканий: а) выговор; б) дисциплинарный штраф в размере 

до двухсот рублей; в) водворение осужденных, содержащихся в 

исправительных колониях или тюрьмах, в штрафной изолятор на срок до 15 

суток; г) перевод осужденных мужчин, являющихся злостными 

нарушителями установленного порядка отбывания наказания, содержащихся 

в исправительных колониях общего и строгого режимов, в помещения 

камерного типа, а в исправительных колониях особого режима – в одиночные 

камеры на срок до 6 месяцев; д) перевод осужденных мужчин, являющихся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, в 

единые помещения камерного типа на срок до одного года. Степень 

общественной опасности личности осужденного с каждым примененным 

дисциплинарным взысканием становится выше по отношению к 

предыдущему. Но данный факт не имеет никакого значения при решении 

вопроса об изменении условий отбывания наказания.  

 Изменение условий отбывания наказания в указанных выше правовых 

возможностях могут быть применены только к осужденным с примерным 

поведением и добросовестным отношением к порядку отбывания наказания. 

Следует отметить, что улучшение условий отбывания наказания является не 

субъективным правом осужденного, а его правовым интересом. Основное 

отличие между этими структурными элементами правового статуса состоит в 

отсутствии четких правовых гарантий реализации законного интереса по 

истребованию осужденного, так как, в отличие от субъективного права, 

интересу осужденного не противостоит юридическая обязанность 

противоположного субъекта правоотношений. Поэтому законодатель и 

использует при описании подобных норм формулировку «могут быть 

переведены», что свидетельствует о необязательности действий. Но в любом 
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случае, если комиссия отказывает в улучшении условий отбывания, решение 

следует мотивировать, обосновывая отказ1
. 

 Рассматривая основания ухудшения условий отбывания наказания, 

законодателем отмечен всего один критерий это признание осужденного 

злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 

Перевод в строгие условия отбывания наказания осуществляется после 

отбытия меры взыскания в ШИЗО, ДИЗО, ПКТ, ЕПКТ или одиночной 

камере.  

 Как уже было ранее упомянуто, изменение условий отбывания 

наказания является решением принимаемым комиссией администрации 

исправительного учреждения. На законодательном уровне нет упоминания, 

кто конкретно входит в состав данной комиссии. Единственным 

упоминанием о составе комиссии являются методические рекомендации 

принятые ФСИН. Данными рекомендациями предусмотрено, что в состав 

комиссии входят: заместитель начальника учреждения; начальник отдела 

воспитательной работы; начальник оперативного отдела; старший 

специалист по социальной работе: начальник психологической лаборатории; 

начальник отдела специального учета; представитель органов 

государственной власти соответствующего субъекта; представители 

общественных наблюдательных комиссий; уполномоченный по правам 

человека; представители религиозных организаций2
.  

 Часть 4 ст. 87 УИК РФ допускает возможность обжалования 

осужденным принятого комиссией решения, но только о переводе в строгие 

условия отбывания наказания. А в случае отказа в переводе на более мягкие 

условия подобная возможность осужденному не представляется. Однако ч.4 

                                                 
1См.: Ложкина Л.В. Изменение условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях как форма реализации прогрессивной системы исполнения наказания // 
Вестник Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». – 2020. –  Т. 30. – вып. 
6. – С. 862. 
 

2Методические рекомендации по использованию системы «социальных лифтов» в 
исправительных учреждениях ФСИН России в условиях действующего законодательства. 
URL: http://56.fsin.gov.ru/documents/ elevators.php (дата обращения: 17.10.2021). 

http://56.fsin.gov.ru/documents/


52 

 

ст.12 УИК РФ гарантирует каждому осужденному право на обращение в 

различные органы с жалобами, в том числе и на решения, принимаемые 

администрацией пенитенциарного учреждения. Круг возможных к 

обжалованию решений в данной норме не ограничен, поэтому осужденному 

должно гарантироваться право обращаться не только по вопросам перевода в 

строгие условия, но и по поводу отказа в переводе на условия, улучшающие 

его положение. Представляется целесообразным учесть этот момент и внести 

коррективы в ч. 4 ст. 87 УИК. 

Таким образом, подводя итог данного параграфа, прежде всего 

необходимо отметить, что под изменением условий отбывания наказания 

понимают самостоятельный институт уголовно-исполнительного права, 

имеющий свой конкретный метод регулирования отношений, 

складывающихся в сфере правовой динамики условий отбывания наказания в 

виде лишения свободы. Сущностью изменений условий отбывания наказания 

выступают различные условия содержания, через которые происходит 

реализация прав и законных интересов осужденных, отбывающих наказания, 

путем их изменения в худшую или лучшую сторону в зависимости от их 

поведения. 

Законодателем условия отбывания наказания регламентируются 

разными статьями в зависимости от вида режима исправительного 

учреждения.  

Анализируя достаточное количество мнений ученых, приходим к 

выводу, что изменение условий отбывания наказания является одним из 

институтов поощрения.   

Основания и порядок изменения условий отбывания наказания 

различны и зависят от вида исправительного учреждения, но несмотря на это 

можно проследить явные сходства и незначительные различия. Анализируя 

различные условия содержания в определенных видах исправительных 

учреждениях, можно отметить, что отличиями выступают сроки исчисления 

для изменения условий отбывания наказания, а также количество прав, 
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реализуемых в исправительных учреждениях. Например, в случае более 

лояльного режима учреждения осужденному предоставляется больше прав, 

чем в учреждении с более строгим режимом, где условия строже, а 

правоограничений больше. В соответствии с уголовно-исполнительным 

законодательством перевод осужденных из одних условий отбывания 

наказания в другие производится по решению комиссии исправительного 

учреждения. 

 

2.2. Актуальные проблемы реализации условий отбывания 
наказания в исправительных учреждениях и пути их решения на 

современном этапе развития УИС 

 

 

 В настоящее время среди теоретиков и практиков уголовно-

исполнительного права существует мнение, что в исполнении такого 

наказания, как лишение свободы видны существенные сдвиги, поскольку 

выстраивая гуманную политику, пенитенциарная система оказывает 

наиболее эффективное воздействие на исправление оступившегося человека. 

 Осужденному с певрых дней отбывания наказания в исправительном 

учреждении УИС России необходимо привитие положительных качеств и 

уважение ко всему происходящему. Данные аспекты имеют отражение в 

главной цели уголовно-исполнительного наказания – исправления 

осужденного. Согласно ч. 1 ст. 9 УИК РФ, исправление осужденного – это 

формирование у него уважительного отношения к человеку, обществу, труду, 

нормам, правилам и традициям человеческого общежития и стимулирование 

правопослушного поведения. 

В научных кругах не раз предлагалось переименовать данную цель. 

Например, Ю.В. Баранов предлагал «ресоциализация осужденного», 
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«реинтеграция осужденного в общество»1. Однако, мы согласны с Е.Н. 

Карабановой, и считаем, что от данных изменений ничего не произойдет2
. 

В.И. Селиверстов на этот счет говорит, что большинству населений 

непонятны такие иностранные слова как «ресоциализация» или 

«реинтеграция». Кроме того, не каждый осужденный нуждается в 

ресоциализации, поскольку не все после отбытия наказания становятся 

«оторваны» от социума, а вот исправление необходимо каждому3
. 

Исправление осужденного является намного шире, чем 

ресоциализация. Ресоциализация, сама по себе, входит в процесс 

исправление осужденного. Продолжая тему меньшей надобности в 

ресоциализации, чем в исправлении, следует отметить, что есть люди, 

которые совершенно не нуждаются в обществе, и, при этом, ведут праведный 

образ жизни. 

Слово «исправление» влияет достаточно сильно на судьбу осужденного. Так, 

использование данного слово при наименовании учреждений УИС России 

дает на все время отбывания наказания в виде лишения свободы понимать 

осужденному, что он здесь для исправления. Применение слова 

«ресоциализация» вместо «исправление» снимет моральный груз 

ответственности перед осужденным за совершенное им общественно-опасное 

деяние. Он пустит все на «самотек», поскольку исправляться то он должен 

сам, а вот ресоциализацию может провести только государство. 

 Нормативно-правовое регулирование, а если быть точнее его нормы 

выступают определяющим звеном в любой отрасли права, подотрасли, 

института права. Правовые нормы представляют собой общественные 

отношения, разделенные на определенные группы, где каждая из них 
                                                 

1
 Баранов Ю.В. О целях уголовного и уголовно-исполнительного законодательства 

// Человек: преступление и наказание. 2012. № 1. С. 9-10. 
2
 Карабанова Е.Н. Исправление осужденного как цель уголовного наказания: 

понятие и сущность // Пенитенциарная система России в современных условиях развития 
общества: от парадигмы наказания к исправлению и восстановлению. 2021. С. 124-128. 

3 Селиверстов В.И. Исправление или ресоциализация осужденных: спор о терминах 
или изменение сущности // Шестой Пермский конгресс ученых-юристов (г. Пермь, 1617 
октября 2015 г.): избранные материалы. М., 2016 
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обладает определенным правовым регулированием в зависимости от 

направления.   

 Условия отбывания наказания не являются исключением, данный 

институт на законодательном уровне регулируется должным образом, но при 

более тщательном анализе правового регулирования складывается мнение о 

некоторых несовершенствованиях института условий отбывания наказания и 

его составляющих.  

 Если рассматривать нормативную базу, то среди актов, регулирующих 

определенные общественные отношения, есть главенствующие, которые 

регулируют определенные отношения напрямую, так и другие нормы, 

косвенно влияющие также на определенные отношения, являясь в свою 

очередь второстепенными источниками.  Институт условий отбывания 

наказания, как уже было рассмотрено ранее, регулируется множеством 

нормативно-правовых актов, начиная с международных и заканчивая 

нормами национального законодательства. В данном случае интерес 

вызывают нормы национального законодательства, так как именно они 

напрямую регулируют отношения, связанные с условиями исполнения 

наказаний в исправительных учреждениях.  

 Основным нормативно-правовым актом в большей степени, 

регулирующим институт условий отбывания наказания является УИК РФ, 

который также регулирует и порядок изменения данных условий.  

 Несмотря на значительный перечень нормативно-правовых актов, 

регулирующих условия отбывания наказания в исправительных 

учреждениях, хотелось бы отметить, что не обошлось и без пробелов, 

которые требуют своевременного разрешения. В случае обнаружения 

коллизий или пробелов в нормах права государство, в лице законодательного 

органа должно незамедлительно принять меры, по устранению данной 

проблемы. Так как нерешенные проблемы в правовом регулировании влекут 

серьезные последствия, влияющие на деятельность всего государства в 

целом. Тем самым, нерешенные своевременно проблемы значительно 



56 

 

усложняют сложившуюся ситуацию, приводя к серьезным последствиям. 

Рассмотрим проблемы правового регулирования условий отбывания 

наказания.  

 В соответствии с УИК РФ в исправительных учреждениях, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, предусмотрены обычные, 

облегченные и строгие условия исполнения наказаний. В зависимости от 

условий зависит и правовой статус осужденного, который выражается в 

изменении количественных показателей в зависимости от условий отбывания 

наказания (количество посылок, передач, свиданий, денежных средств), а 

также претендуя на дополнительные права, законные интересы и 

определенные ограничения.  

 Основываясь на вышеизложенном Санташов А. Л. отмечал, что 

отличия в условиях отбывания наказания должны носить или устрашающий 

или стимулирующий характер, то есть при переводе из одних условий в 

другие должна чувствоваться значительная разница в правовом положении, а 

это, к сожалению, происходит не всегда1. Иначе, Санташов А.Л. озвучивал 

данную проблему так, что при изменении условий отбывания наказания 

правовое положение осужденных меняется незначительно, что вследствие не 

стимулирует осужденных на хорошее поведение, а ухудшение условий 

отбывания не вызывает устрашения.  

Чтобы решить данную проблему, предлагалось существенно 

разграничить правовой статус осужденных, отбывающих наказание в 

различных условиях, путем увеличения количества и повышением качества 

получаемых благ осужденными в тех или иных условиях отбывания 

наказания в виде лишения свободы. Примером может служить льготное 

исчисление сроков отбывания наказания в определенных условиях. Чем 

                                                 

 
1См.: Санташов А.Л. Исполнение лишения свободы в отношении 

несовершеннолетних: вопросы законодательной техники и дифференциации // автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. – Казань. – 2006.  – С. 18.   
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легче условия отбывания наказания, тем существеннее сроки исчисления в 

отбытие наказания. 

 Если анализировать нормы УИК РФ то можно заметить, что в 

некоторых правах осужденных, отбывающих наказание, нет различий, даже 

если они отбывают наказания в разных условиях содержания. Например, 

исправительных колониях общего режима на обычных и облегченных 

условиях отбывания наказания количество краткосрочных свиданий 

одинаково.  

Данная тенденция прослеживается и в исправительных колониях 

особого режима на строгих и обычных условиях отбывания наказания, а 

также на общем и строгом режима в тюрьмах. Тем самым можно отметить 

нарушение принципа дифференциации и индивидуализации наказания, что 

способствует затруднению реализации прогрессивной системы отбывания 

наказания, а также снижает стимул осужденных для изменения условий 

отбывания наказания1. Поэтому целесообразно в данном случае на 

законодательном уровне закрепить отличия в количестве свиданий.  

  В ходе реализаций условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях значимую роль играют правила внутреннего распорядка, так 

как именно они строго регламентируют быт, работу, учебу, досуг 

осужденных, которые выражают собой условия содержания осужденных в 

тех или иных условиях.  

Как уже было ранее сказано, современная политика уголовно-

исполнительной системы России направлена на гуманизацию в отношении 

осужденных лиц. То есть в работе с осужденными приоритет отдается 

педагогическим мерам, выстраиванию доверительных отношений между 

персоналом исправительных учреждений и осужденными.  

                                                 

 
1См.: Янчук И.А. Об изменении условий отбывания наказания как способа 

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

исполнительной системы. ВИПЭ ФСИН России. – 2011. –  № 6(109). – C. 9. 
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 Однако проблема предоставления широких прав и свобод осужденным 

чревата другой, не менее острой проблемой – постпенитенциарного 

рецидива. Излишняя «облегченность» порядка и условий отбывания лишения 

свободы не всегда дает положительные результаты. Для того чтобы 

эффективно использовать Правила внутреннего распорядка, необходимо 

строго придерживаться таких требований, как целесообразность, точность, 

общность и определенность.  

Так, в последнее время наблюдается тенденция «возврата» бывших 

осужденных в исправительные учреждения, т. е. усилился рецидив лиц, ранее 

отбывающих наказание в местах лишения свободы. Такое положение дел 

обусловлено тем, что нет четкого и жесткого соблюдения режимных 

требований, в целом, и Правил внутреннего распорядка. 

 Правила внутреннего распорядка выступают одним из средств 

достижения повышения уровня правового воспитания осужденных, 

содержащихся в исправительном учреждении. Систематическое соблюдение 

норм воспитывает у осужденных привычку и осознание обязательности и 

целесообразности норм права, недопустимости их нарушения.  

Если осужденный выполняет по привычке нормы, которые 

представляют собой правила режима, и видит, что такое поведение не только 

избавляет его от неприятных последствий, но и позволяет улучшить условия 

отбывания наказания, улучшая его положение, у него вырабатывается 

сознание целесообразности и обязательности выполнения этих норм, что в 

свою очередь положительно складывается на всем правовом воспитании 

осужденного, в том числе и после отбытия наказания.  

Поэтому состояние правопорядка в исправительном учреждении 

напрямую зависит от соблюдения правил внутреннего распорядка. В случае 

несоблюдения данных правил осужденные могут ухудшить свои условия 

отбывания наказания. Так, чаще всего со стороны осужденных допускаются 

такие правонарушения как: грубость и неповиновение представителям 

администрации; пронос, хранение, использование запрещенных предметов; 
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приобретение вещей и предметов в неустановленном законном порядке; 

выход без разрешения администрации за пределы изолированных участков.  

 В данном случае возникает проблема классификации выявленных 

нарушений, поскольку ни весь перечень нарушений предусмотреный 

Правилами внутреннего распорядка. В данном случае целесообразно 

выделить в отдельную главу Правил права осужденных, а обязанности и 

перечень запрещающих действий осужденных объединить в Правила 

поведения осужденных во время работы и отдыха. 

 У осужденных есть обязанность по вежливому отношению к друг 

другу во время отбывания наказания в виде лишения свободы. Однкао 

понятие вежливости не закрепляется в нормативно-правовых актах и, тем 

самым, является субъективным требованием, зависящим от трактовки 

сотрудниками УИС России действий осужденных. Такие прецеденты могут 

стать основанием для отмены взыскания в отношении осужденного за 

«невежливое отношение» к другим осужденным к лишению свободы во 

время отбывания наказания в виде лишения свободы.  

Поэтому для эффективности определения данного нарушения 

требуется дать точное разъяснение, что именно должно включать в себя 

понятие «быть вежливым», то есть как именно должен вести себя 

осужденный при обращении между собой и персоналом ИУ, чтобы не были 

нарушены рамки законных требований и правил поведения.  

 Неукоснительное соблюдение Правил внутреннего распорядка имеет 

немалое значение при улучшении или ухудшений условий отбывания 

наказания, в связи с чем, приведенные выше положения требуют 

законодательного закрепления. 

 Из-за своей огневой мощности и высокого поражающего действия, 

оружие, находящееся у сотрудников УИС России, применяется в крайне 

редких случаях, а если быть точнее вообще не применяется.  

В связи со спецификой деятельности сотрудники находятся в 

непосредственной близости от спецконтингента и в ограниченном 
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пространстве, что не дает возможности применить огнестрельное оружие, 

также повышает риск завладения оружием сотрудника в случае нападения на 

него в процессе выполнения служебных мероприятий.  

Возникает риск причинения вреда третьим лицам, что совершенно 

недопустимо, а запрет применения огнестрельного оружия в рамках 

правового регулирования, закреплённого в разделе 5 ФЗ №5473-1 «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» никто не исключает1
.  

Кроме того, на сегодняшний день сложилась такая практика, что 

большинство сотрудников просто «боится» применять огнестрельное 

оружие, а точнее последствий такого рода действий. Связанно это с 

неоднозначной практикой применения огнестрельного оружия в различных 

подразделениях правоохранительных органов, где государство в лице 

различных контролирующих и надзирающих учреждений и органов по 

вопросам применения физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия не всегда занимает сторону сотрудников, а 

собственно, не защищает их права. Даже в тех случаях, когда данные 

действия были реализованы исключительно правомерно. 

На сегодняшний день сотрудники различных правоохранительных 

подразделений, в том числе специальных подразделений по охране ПБСТИН 

имеют при себе табельное огнестрельное оружие в период выполнения своих 

служебных обязанностей, но значительно ограничены в правовом поле его 

применения или же попросту не готовы его применять, когда это допустимо. 

 Таким образом, подводя итог параграфу, стоит отметить, что проблемы 

реализации условий отбывания наказания в исправительных учреждениях на 

современном этапе имеют ряд проблем и коллизий, которые указаны в 

приведенном параграфе. По выявленным проблемам были предложены пути 

                                                 
1
 Цуканов Д.А., Колесников А.В. Современные проблемы и перспективы развития 

служебной деятельности специальных подразделений по конвоированию // Актуальные 
проблемы деятельности подразделений УИС. Воронеж. 2019. С.479-481. 
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и решения по вопросам, касающимся слабого правового регулирования при 

реализации условий отбывания наказания, а также средств, которые связаны 

с условиями отбывания наказания.  

 Стоит отметить, что анализируя правовое регулирование любого 

направления в деятельности УИС можно найти большое количество проблем, 

противоречий, пробелов или вообще отсутствие регулирования каких-либо 

вопросов, касающихся конкретной сферы. Что в совою очередь нельзя 

сказать об условиях отбывания наказания, как средства обеспечения режима, 

поскольку именно данный правовой институт, несмотря на пробелы и 

коллизии, регламентирован довольно неплохо нормами отечественного 

законодательства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Институт условий отбывания наказания зародился одновременно со 

становлением пенитенциарной системы государства, но в разные периоды 

времени ему уделялось неоднозначное внимание. Так, например, в царской 

России институт условий отбывания наказания практически не был 

реализован, поскольку целью наказания было не исправление, а изоляция, в 

результате чего на содержание заключенных особого внимания не обращали. 

Важным было только сохранение полной изоляции от общества, но с 

последующим совершенствованием пенитенциарной системы институту 

условий отбывания наказания стало уделяться все больше внимания, которое 

регламентировалось различными правовыми актами разных временных 

периодов.  

 Постепенно стали формироваться различные исправительные 

учреждения, которым были присуще различные виды режимов, а в 

соответствии с ними и разные условия отбывания наказания. Изменить 

условия отбывания наказания было возможно, исходя из поведения 

осужденного, его личностных характеристик. В зависимости от условий 

отбывания наказания осужденные имели разный правовой статус. Исходя из 

поведения осужденных, свой правовой статус они могли как улучшить, так и 

ухудшить. Начиная с царских временем, осужденные содержались в единых 

условиях отбывания наказания, впоследствии с развитием государства и 

реформирования пенитенциарной системы нормативно-правовыми актами 

различных периодов времени стали выделяться различные условия 

отбывания наказания в зависимости от вида исправительного учреждения.  

 Рассматривая понятие условий отбывания наказания, необходимо 

рассмотреть и понятие режима исправительных учреждений, поскольку 

только рассмотрения понятия режима становится понятно значение 

института условий отбывания наказания.  
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На законодательном уровне понятие условия отбывания наказания не 

закреплено, но данное понятие можно определить, исходя из положений глав 

13 и 16 УИК РФ. Где предусмотрены общие положения, касающиеся условий 

отбывания наказания, а также условия, которые присуще отдельным видам 

исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. То есть под условиями отбывания наказания можно понимать 

определенные ступени исправления осужденного, на которых в зависимости 

от режима исправительного учреждения, личности осужденного и его 

поведения увеличиваются или уменьшаются правоограничения, 

предусмотренные уголовно-исполнительным законодательством.  

Условия отбывания наказания имеют непосредственное значение при 

исполнении наказания, так именно от данных условий будет зависеть 

процесс исправления осужденного. Результатом данного процесса выступит 

поведение осужденного, который посредством его будет стремиться 

улучшить свои условия или в обратном случае ухудшить, что будет влиять на 

достижение цели исправления.  

 Нормативно-правовое регулирование условий отбывания наказания как 

одного из средств обеспечения режима не ограничивается только 

законодательством Российской Федерации. Данный институт охватывается 

как международным законодательством, так и законодательством 

ведомственным. Международные правовые акты не регулируют напрямую 

условия отбывания наказания, но достаточно подробно содержат в своих 

нормах условия, в которых должны содержаться осужденные. Такие нормы 

носят общий характер, но большинство из них уже имплементированы в 

Российское законодательство.   

 В отечественном законодательстве основным нормативно-правовым 

актом, регулирующем вопросы условий отбывания наказания является УИК 

РФ. В нем содержатся общие условия отбывания наказания, а также условия 

отбывания наказания в исправительных учреждениях в зависимости от вида 

режима. Изучив правовую регламентацию данного института, становится 
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ясным, что институт условий отбывания наказания не является 

совершенным, поскольку из-за экономической ситуации сложно в полной 

мере обеспечить осужденных достойными условиями отбывания наказания в 

исправительном учреждении.  

Под изменением условий отбывания наказания понимают 

самостоятельный институт уголовно-исполнительного права, имеющий свой 

конкретный метод регулирования отношений, складывающихся в сфере 

правовой динамики условий отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Сущностью изменений условий отбывания наказания выступают различные 

условия содержания, через которые происходит реализация прав и законных 

интересов осужденных, отбывающих наказания, путем их изменения в 

худшую или лучшую сторону в зависимости от их поведения. 

Анализируя достаточное количество мнений ученых, приходим к 

выводу, что изменение условий отбывания наказания является одним из 

институтов поощрения. Основания и порядок изменения условий отбывания 

наказания различны и зависят от вида исправительного учреждения, но 

несмотря на это можно проследить явные сходства и незначительные 

различия. Анализируя различные условия содержания в определенных видах 

исправительных учреждениях, можно отметить, что отличиями выступают 

сроки исчисления для изменения условий отбывания наказания, а также 

количество прав, реализуемых в исправительных учреждениях. Например, в 

случае более лояльного режима учреждения осужденному предоставляется 

больше прав, чем в учреждении с более строгим режимом, где условия 

строже, а правоограничений больше. В соответствии с уголовно-

исполнительным законодательством перевод осужденных из одних условий 

отбывания наказания в другие производится по решению комиссии 

исправительного учреждения. 

 Проблемы реализации условий отбывания наказания в исправительных 

учреждениях на современном этапе имеют ряд проблем и коллизий, которые 

указаны в приведенном параграфе. По выявленным проблемам были 
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предложены пути и решения по вопросам, касающимся слабого правового 

регулирования при реализации условий отбывания наказания, а также 

средств, которые связаны с условиями отбывания наказания.  

 Стоит отметить, что исходя из анализа правового регулирования 

любого направления в деятельности УИС, можно найти большое количество 

проблем, противоречий, пробелов или вообще отсутствие регулирования 

каких-либо вопросов, касающихся конкретной сферы. Что в свою очередь 

нельзя сказать об условиях отбывания наказания как средства обеспечения 

режима, поскольку именно данный правовой институт, несмотря на пробелы 

и коллизии, регламентирован довольно неплохо нормами отечественного 

законодательства.    
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