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К ВОПРОСУ ОБ ОТНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ 

НАКАЗАНИЯ К МЕРАМ ПООЩРЕНИЯ 
 

В статье анализируется особенности изменения условий отбывания наказания для осужденного, как положительно 

влияющие на него, так и отрицательно. Рассмотрены различные точки зрения ученых, по существу отнесения из-

менения условий отбывания наказания к мерам поощрения, так и противоположные мнения об изменении условий 

как о самостоятельном институте уголовно-исполнительного права России. Автор говорит о том, что условия от-

бывания наказания и их изменение, зависит от поведения осужденного, свидетельствует о том, что институт изме-

нения условий отбывания наказания является мерой поощрения правопослушного поведения. Автор указывает на 

необходимость дополнения положения закона о том, что для изменения условий отбывания наказания осужденный 

должен не только не иметь взысканий, но и в течение установленного срока поощряться за законопослушное по-

ведение. Отсутствие взысканий за нарушения установленного порядка отбывания наказания и добросовестное 

отношение к труду ни что иное как социально-активное правопослушное поведение осужденного требующее 

применение мер поощрения за такое поведение. Анализируя мнение различных ученых, автор приходит к выводу 

и аргументирует то, что изменение условий отбывания наказания является одним из институтов мер поощрения. 
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Соблюдение правопорядка и безопас-

ности в исправительных учреждениях явля-

ется весьма важной задачей администрации 

такого учреждения, деятельность которого, 

направлена в первую очередь на обеспече-

ние его нормальной деятельности, соблюде-

нии интересов и прав осужденных, оказание 

на них воспитательного воздействия. Конеч-

ный результат деятельности исправительно-

го учреждения выражается в безопасности 

всего общества, достижении должного ис-

правления осужденного.  

Режим исправительного учреждения и 

условия отбывания наказания относятся к 

наиболее востребованным и перспективным 

средствам исправления осужденных и стиму-

лирования их дополнительного социального 

поведения посредством труда, обучения. 

Вся сфера деятельности исправитель-

ного учреждения, в том числе и достижение 

целей наказания, отношения между осуж-

денными и с администрацией учреждения 

зависит от режима. В свою очередь возмож-

ность реализации прав осужденных, приме-

нение к ним мер воспитательного воздей-

ствия в той или иной форме всецело зависит 

от условий отбывания наказания.  

Закон предусматривает несколько ви-

дов условий отбывания наказания. Особен-

ность отбывания осужденными наказания в 

различных условиях дает последнему, как в 

большей, так и в меньшей степени реализо-

вывать предусмотренные законом возмож-

ности, хотя и ограниченные в силу осужде-

ния и отбывания наказания. Перевод осуж-

денных из одних условий отбывания наказа-

ния в другие может, как отрицательно ска-

заться на осужденном в случае перевода из 

обычных условий отбывания наказания в 

строгие, так и благоприятствовать ему в 

случае перевода из обычных в облегченные 

условия. Реализация такой возможности за-

висит от ряда условий. Причем, админи-

страция исправительного учреждения долж-

на создать возможность для соблюдения 

этих условий осужденным.  Единственным 

условий, для перевода осужденного из од-

них в другие условия отбывания наказания, 

является его законопослушное поведение, 

выражающееся в отсутствии взысканий за 

нарушение установленного порядка и доб-

росовестное отношение к труду. Временным 

ограничением для перевода является срок, в 

зависимости от вида исправительного учре-

ждения, по истечении которого осужденный 

может быть переведен из более строгих 

условий в более мягкие. 

Констатация того, что условия отбыва-

ния наказания и их изменение, зависит от 

поведения осужденного, свидетельствует о 

том, что институт изменения условий отбы-

вания наказания является мерой поощрения 

правопослушного поведения. Так ли это на 

самом деле?  
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Под нормой поощрения понимается 

правило поведения, установленное государ-

ством и содержащее меры поощрения, 

предоставляемые за добровольное заслу-

женное поведение, с целью порождения 

правомерной общественно-значимой актив-

ности индивидуальных и коллективных 

субъектов права, выступающие в виде пози-

тивно-стимулирующего элемента механизма 

правового регулирования [1, с. 9]. 

С. Л. Бабаян полагает, что изменение 

условий отбывания наказания в сторону 

смягчения относится к характеру поощре-

ний [2, с. 12]. 

Аналогичную позицию занимает и А. 

И. Васильев, обращая внимание на то, что 

«изменение условий содержания классифи-

цируется по такому признаку, как изменение 

условий содержания в одном и том же ис-

правительном учреждении и путем перевода 

в исправительное учреждение иного вида 

режима. В большинстве своем изменение 

условий содержания осужденных рассмат-

ривается именно как применение мер поощ-

рения и взыскания» [3, с.109]. 

В основу аргументации таких точек 

зрения положен один основной критерий, 

это то, что изменение условий отбывания 

наказания в сторону смягчения благоприят-

ным образом сказывается на осужденном, а 

также то, что изменение условий отбывания 

наказания, при их смягчении, возможно 

лишь за социально полезное поведения. 

Преимущества, получаемые осужденным 

при изменении условий отбывания на более 

мягкие, а также условия, необходимые для 

реализации такого института, обнаруживают 

сходство с другими поощрительными инсти-

тутами, такими как изменение вида испра-

вительного учреждения, замена наказания 

более мягким видом, отмена условного 

осуждения и снятия судимости.  

Н. А. Стручков, напротив, утверждал, 

что изменение условий содержания осуж-

денных к лишению свободы не может быть 

видом «...поощрения и взыскания в соб-

ственном значении этих понятий..., посколь-

ку составляет содержание одного из спосо-

бов реализации самостоятельного института 

исправительно-трудового права, не входяще-

го в институт применения поощрений и 

взысканий к осужденным»[4, с.95]. 

Д.В. Горбань указывает, что институт 

мер поощрения и институт изменения усло-

вий являются отдельными самостоятельны-

ми институтами, закрепленными в действу-

ющем уголовно-исполнительном законода-

тельстве[5, с. 55]. 

С.В. Березиков указывает, что ключе-

вое и универсальное отличие изменения 

условий отбывания наказания от мер поощ-

рения заключается в порождаемых приме-

нением соответствующих норм правовых 

последствиях, состоящих в изменении от-

дельных элементов правового статуса осуж-

денного, в сочетании с временными преде-

лами действия последних[6, с.17]. 

Говоря о самостоятельности института 

изменения условий содержания,  

Ю.М. Ткачевский обосновывал свою 

позицию исходя из количественного и вре-

менного аспектов. Он полагал, что отличи-

тельным свойством института мер поощре-

ния и взыскания является применение этих 

мер за единичные поступки, и что меры по-

ощрения и взыскания являются рядовым ак-

том, не влекущим длительного изменения 

правового положения осужденных[7, с.20]. 

С мнением Ю.М. Ткачевского нельзя 

согласится, так как рассматривать институт 

изменения условий отбывания наказания как 

поощрение необходимо рассматривать в бо-

лее широком его понимании. Для достиже-

ния такого результата, а именно изменение 

условий отбывания наказания на более мяг-

кие, к осужденному должны быть примене-

ны, в соответствии с точкой зрения Ю.М. 

Ткачевского, рядовые акты поощрения за 

единичные поступки. Такими единичными 

рядовыми актами (которые будут свидетель-

ствовать о соблюдении правил внутреннего 

порядка, добросовестного отношения к тру-

ду) могут быть объявления благодарности, 

награждение подарком, денежная премия. 

Не возможно за совершение единичного по-

ложительного поступка применить к осуж-

денному такой вид поощрения как измене-

ний условий отбывания наказания. Этому 

должно предшествовать устойчивое право-

послушное поведение в течение установ-

ленного законом срока. И лишь установив, 

что осужденный движется в направлении 

своего исправления, возможно применение 

более весомого для осужденного вида по-



Юридические науки  

 211 

ощрения как изменение условий отбывания 

наказания.  

А.И. Дроздов говорит о том, что приме-

няемые меры поощрения выражают реакцию 

администрации исправительного учреждения 

на поведение осужденного в процессе отбы-

вания наказания, и поощрение и улучшение 

условий содержания призваны стимулиро-

вать правопослушное поведение [8, с.23]. 

Применение мер поощрения к осуж-

денному осуществляется исключительно за 

определенные заслуги. Заслугами в таком 

случае являются одобряемое со стороны ад-

министрации исправительного учреждения  

законопослушное поведение осужденного. 

Это добродушное взаимоотношение с други-

ми осужденными и сотрудниками исправи-

тельного учреждения, участие в бесплатном 

хозяйственно-бытовом обслуживании инфра-

структуры, зданий и сооружений исправи-

тельного учреждения, участие в культурно-

массовых мероприятиях, поддержание род-

ственныхсвязей, участие в социализации сво-

ей личности, адекватное (одобряемое, осо-

знанное) реагирование на применяемые меры 

воспитательного воздействия. На это указы-

вает и положения закона, о том, что для из-

менения условий отбывания наказания необ-

ходимо отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказа-

ния и добросовестном отношении к труду. 

Законодатель, устанавливая ограничение на 

изменение условий отбывания наказания при 

наличии взысканий, стимулирует осужденно-

го как минимум не совершать действий, за 

которые может быть применено взыскание. 

Поэтому, даже соблюдая правила внутренне-

го распорядка исправительного учреждения, 

осужденный действует полезно. Ежедневно 

соблюдая правила внутреннего распорядка, 

осужденный совершает положительные еди-

ничные поступки. Отсутствие вредных по-

следствий от совершаемых осужденным дей-

ствий говорит о полезности такого поведения 

как для него самого, так и для общества в це-

лом. В связи с этим, отсутствие взысканий за 

нарушения установленного порядка отбыва-

ния наказания и добросовестное отношение к 

труду ни что иное как социально- активное 

правопослушное поведение осужденного 

требующее применение мер поощрения за 

такое поведение. 

В этой связи законодательная дефини-

ция об отсутствии взысканий за нарушения 

установленного порядка отбывания наказа-

ния как обязательное требование для изме-

нения условий отбывания выглядит доста-

точно скупо. К тому же создается дисбаланс 

в равном праве осужденных на возможность 

применения к ним мер поощрения. При 

принятии решения о применении иных мер 

поощрения, таких как изменение вида ис-

правительного учреждения, замена наказа-

ния более мягким видом, в обязательном по-

рядке осужденный своим поведение должен 

доказать свое исправление. Однако, при из-

менении условий отбывания наказания 

осужденному необходимо лишь воздержать-

ся от нарушения правил внутреннего распо-

рядка. Поэтому необходимо дополнить по-

ложения закона о том, что для изменения 

условий отбывания наказания осужденный 

должен не только не иметь взысканий, но и в 

течение установленного срока поощряться 

за законопослушное поведение.  

Также необходимо учитывать признак 

добровольности поведения. Ведь осужден-

ный может и не соблюдать порядок в испра-

вительном учреждении. Администрация ис-

правительного учреждения лишь создает 

условия способствующие реализации поло-

жительных возможностей поведения осуж-

денного. В такой ситуации осужденный 

вправе реализовать предоставляемые ему 

возможности, действую в рамках правового 

поля исправительного учреждения, как воз-

держиваясь от совершения противоправных 

действий, так и выбрать иную модель пове-

дения, зачастую не одобряемую админи-

страцией учреждения. И это исключительно 

сознательная деятельность осужденного, 

своеобразный пусковой механизм правопо-

слушного поведения, которое стимулируется 

осознание возможности нахождения в 

наиболее благоприятных для него условиях. 

И это также подтверждает мнение об изме-

нение условий отбывания наказания как о 

виде поощрения.   

Как справедливо отмечает отечествен-

ный учёный-правовед В.Н. Кудрявцев, пози-

тивное стимулирование – это поощрение за 

определённую заслугу[9, с. 238]. 

Перевод осужденных из одних условий 

отбывания наказания в другие производится 
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по решению комиссии исправительного 

учреждения. Юридическое одобрение право-

послушности поведения осужденного и при-

нятия решения об изменении условий отбы-

вания наказания в целях дальнейшего стиму-

лирования его социально-полезного поведе-

ния говорит о применении меры поощрения. 

Характерной особенностью поощрения 

является взаимная выгода субъектов. Любое 

государство стремится к достижению целей 

наказания, что в определенной степени будет 

способствовать обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности в буду-

щем после отбытия наказания осужденным. 

Виновному лицу выгодно совершать 

действия, которые будут доказывать его ис-

правление, вести себя в дальнейшем право-

послушно, доказать обществу и государству 

его личную готовность к правомерному по-

ведению, что позволяет изменить условия 

отбывания наказания в лучшую сторону, а 

также прибегнуть к иным поощрительным 

мерам, установленным и закрепленным госу-

дарством [10, с.28]. 

Соответственно, осужденный, дей-

ствуя правомерно в исправительном учре-

ждении, получает для себя дополнительные 

преимущества, связанные с изменение усло-

вий отбывания наказания. Государство, при-

меняя меры поощрения в виде изменения 

условий отбывания, достигает цели наказа-

ния. И в этом проявляется взаимовыгодность 

таких отношений.  

Таким образом, можно говорить о том, 

что изменение условий отбывания наказания 

является одним из институтов мер поощре-

ния. Их взаимосвязь определяется следую-

щими схожими признаками: 1) изменение 

условий отбывания наказания применяется 

исключительно за правопослушное поведе-

ние осужденного (отсутствие взысканий, 

добросовестное отношение к труду) и не как 

иначе, что характерно для всех иных видов 

поощрения 2)осужденный сам выбирает ма-

неру поведения в местах отбывания наказа-

ния без принуждения, и действуя правопо-

слушно, рассчитывает на улучшение усло-

вий его содержания, он мотивирован на до-

стижения полезной для себя цели в виде из-

менения на более мягкие условий отбывания 

наказания (изначальный расчёт на дополни-

тельный льготы); 3) и для применение мер 

поощрения, и для изменение условий отбы-

вания наказания обязательным условием яв-

ляется юридический акт, выражающий 

одобряемость поведения осужденного, ад-

министрации исправительного учреждения; 

4) взаимная выгодность правопослушного 

поведения, осужденный при изменении 

условий отбывания наказания получает до-

полнительные блага для своего ограничен-

ного содержания, государство достигает це-

ли наказания в виде исправления. 
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TO THE ATTRIBUTION OF CHANGES IN THE TERMS 

OF PUNISHMENT TO INCENTIVES 
The article analyzes the peculiarities of changing the conditions of serving a sentence for a convict, both positively and 

negatively affecting him. The different points of view of scientists, essentially referring to the changes in the conditions of 

serving the sentence to the measures of encouragement, and opposing views on changing the conditions as an independent 

Institute of criminal Executive law of Russia. The author says that the conditions of serving the sentence and their change, 

depending on the behavior of the convicted person, shows that the institution of changing the conditions of serving the 

sentence is a measure to promote law-abiding behavior. The author points to the need to Supplement the provision of the 

law that in order to change the conditions of serving the sentence, the convicted person must not only have no penalties, 

but also be encouraged for law-abiding behavior within the prescribed period. The absence of penalties for violations of the 

established order of serving the sentence and conscientious attitude to work is nothing but socially active law-abiding be-

havior of the convict requiring the use of incentives for such behavior. Analyzing the opinion of various scientists, the au-

thor concludes and argues that the change in the conditions of serving the sentence is one of the institutions of incentives. 

Keywords: conditions of serving the sentence, encouragement, stimulation, convicted person, behavior, correction, 

correctional institution 
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