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ПЕРЕВОД В ИСПРАВИТЕЛЬНУЮ 
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ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Согласно норме, закрепленной в ч. 1 ст. 69 Уголовно-исполнительного 
кодекса Республики Беларусь (далее — УИК), в зависимости от поведения и 
отношения к труду осужденных к лишению свободы им может быть изменен 
вид исправительного учреждения.

В частности, осужденные к лишению свободы, ставшие на путь исправ
ления, могут быть переведены из исправительных колоний для лиц, впервые 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, и исправительных колоний 
для лиц, ранее отбывавших наказание в виде лишения свободы, в исправи
тельную колонию-поселение (далее — ИКП) по отбытии: не менее одной чет
верти срока наказания, назначенного судом за преступление, не представля
ющее большой общественной опасности, или менее тяжкое преступление; не 
менее половины срока наказания, назначенного судом за тяжкое преступле
ние, а также если ранее лицо осуждалось к лишению свободы за умышленное 
преступление; не менее двух третей срока наказания, назначенного судом при 
особо опасном рецидиве преступлений, за особо тяжкое преступление, а так
же наказания, назначенного лицу, ранее условно-досрочно освобождавшему
ся от наказания и совершившему новое преступление в период неотбытой ча
сти наказания.

Вместе с тем законодателем выделена категория осужденных, в отно
шении которых не может быть осуществлен вышеобозначенный перевод. 
К таковым относятся:

- осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования замене
на пожизненным заключением;

- лица, приговоренные к наказанию в виде пожизненного заключения;
- осужденные, которым пожизненное заключение заменено в порядке 

помилования лишением свободы;
- лица, которым назначены принудительные меры безопасности и лече

ния, больные активной формой туберкулеза либо не прошедшие полного кур
са лечения венерического заболевания;

- осужденные, не давшие письменного согласия на перевод в исправи
тельную колонию-поселение;

- иностранные граждане и не проживающие постоянно в Республике Бе
ларусь лица без гражданства.

Исходя из практического опыта реализации рассматриваемого вида пе
ревода, его уместно разделить на несколько условных стадий.
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Первая стадия — отбытие осужденным определенной части срока нака
зания (так называемый формальный критерий).

Вторая стадия — заседание комиссии по вопросу соответствия поведе
ния осужденного предъявляемым требованиям.

Третья стадия — согласование с Департаментом исполнения наказаний 
(далее — ДИН) и направление (после согласования) запроса в ИКП.

Четвертая стадия — направление предствления в суд и проведение су
дебного заседания.

Пятая стадия — этапирование осужденного для дальнейшего отбывания 
наказания в виде лишения свободы в ИКП.

На заседание комиссии представляются следующие документы: харак
теристика-аттестация в 2 экземплярах; справка о поощрениях и взысканиях в 
2 экземплярах; письменное согласие осужденного на перевод в ИКП; справка 
о наличии ущерба, причиненного преступлением, а также сведения о пере
мещении денежных средств на лицевом счете осужденного; справка сотруд
ника оперативного отдела об отсутствии противоправных намерений со сто
роны осужденного, представляемого на рассмотрение комиссии. Решение ко
миссии оформляется протоколом.

По завершении работы комиссии формируется список из осужденных, 
положительно прошедших указанную стадию.

На основании сведений, полученных из исправительного учреждения, 
ДИН согласовывает список осужденных для последующего рассмотрения на 
судебном заседании.

Особенность проведения судебного заседания заключается в том, что 
оно является выездным, то есть проводится на территории исправительного 
учреждения (далее — ИУ). Данный факт обусловлен в первую очередь недо
статочным наличием сил и средств для осуществления конвоирования в тер
риториальный суд, а также сложностью обеспечения должного уровня охраны 
и надзора за пределами охраняемой территории учреждения. По результатам 
проведенного заседания суд выносит решение (определение) об изменении 
вида ИУ либо отказе в удовлетворении представления администрации учре
ждения о переводе в ИКП.

Изучив практический опыт применения анализируемого механизма, 
следует отметить, что процедуру согласования осужденных, подлежащих пе
реводу в ИКП, со стороны администрации данного учреждения, как правило, 
проходят осужденные к непродолжительному сроку наказания. На наш взгляд, 
данный аргумент вступает в противоречие с основными положениями про
грессивной системы исполнения наказания (тяжесть преступления не являет
ся определяющим критерием).

Подводя итог рассмотрению особенностей перевода в исправительную 
колонию-поселение в порядке изменения вида исправительного учреждения, 
необходимо отметить, что данный процесс является составной частью про
грессивной системы исполнения наказания, а также состоит из нескольких по
следовательных стадий. Подробной правовой регламентации указанный ин-
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ститут не имеет, что в свою очередь создает предпосылки к появлению ряда 
пробелов в правоприменительной деятельности.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
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В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЕ

В начале XX века развитие России координально меняет свое направ
ление. Принимаются настойчивые попытки внедрения в практику деятельно
сти тюремных учреждений разнообразных средств и методов воспитательного 
воздействия на заключенных. В этой области исполнения наказаний государ
ство стало основываться на ряде новых принципов, определяемых в основ
ном классовым подходом. Поэтому можно говорить об определенных измене
ниях в российской пенитенциарной системе.

По нашему мнению, в рамках изучения исторического аспекта развития 
режима особое значение имеет советский период, который принес нашей 
стране коренные изменения. Эти изменения не могли не коснуться пенитен
циарной системы в целом.

После Февральской революции в системе исполнения наказаний про
изошли некоторые прогрессивные перемены. Первые приказы и циркуляры 
Главного тюремного управления Временного правительства имели предпо
сылки для реформирования старой тюремной системы. К сожалению, прове
сти в жизнь полностью намеченные мероприятия оказалось невозможным. 
Классовые противоречия, политическая борьба на всем протяжении 1917 г. 
наложили свой отпечаток и на систему исполнения наказания.

В таких сложных условиях проблемы реформирования тюремной систе
мы и режима, в частности, не могли быть реально решены, хотя общие пути 
этой перестройки были указаны в первых циркулярах ГТУ.

В отечественном законодательстве термин «режим» впервые был упо
треблен в словосочетании «режим подследственных» во временной инструк
ции НКЮ РСФСР от 23 июля 1918 г. «О лишении свободы как мере наказания 
и о порядке отбывания такового». В дальнейшем, в частности в Положении об 
общих местах заключения в РСФСР от 16 ноября 1920 г., уже имелся целый 
раздел «Режим в общих местах заключения». С принятием первого Исправи
тельно-трудового кодекса РСФСР 1924 г. (далее — ИТК РСФСР) термин «ре-
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