
Уголовно-исполнительный кодекс РФ. Статья 
78. Изменение вида исправительного учреждения
1. В зависимости от поведения и отношения к труду в течение всего периода отбывания наказания 
осужденным к лишению свободы может быть изменен вид исправительного учреждения.

2. Положительно характеризующиеся осужденные могут быть переведены для дальнейшего отбывания 
наказания:

а) из тюрьмы в исправительную колонию - по отбытии осужденными в тюрьме не менее половины 
срока, назначенного по приговору суда, за исключением осужденных за совершение преступлений, 
предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.3, частью первой статьи 205.4, статьей 205.5, частями 
второй - четвертой статьи 206, статьей 208, частями второй - четвертой статьи 211, статьями 277 - 279, 
281, 317, 361 Уголовного кодекса Российской Федерации;

б) из исправительной колонии особого режима в исправительную колонию строгого режима - по 
отбытии осужденными в исправительной колонии особого режима не менее половины срока, 
назначенного по приговору суда;

в) из исправительных колоний общего режима в колонию-поселение - по отбытии осужденными, 
находящимися в облегченных условиях содержания, не менее одной четверти срока наказания;

г) из исправительных колоний строгого режима в колонию-поселение - по отбытии осужденными не 
менее одной трети срока наказания; осужденными, ранее условно-досрочно освобождавшимися от 
отбывания лишения свободы и совершившими новые преступления в период оставшейся неотбытой 
части наказания, - по отбытии не менее половины срока наказания, а осужденными за совершение особо 
тяжких преступлений - по отбытии не менее двух третей срока наказания.

2.1. Срок отбывания наказания, определяемый для изменения вида исправительного учреждения, 
исчисляется со дня заключения осужденного под стражу.

2.2. Осужденный, которому может быть изменен вид исправительного учреждения, а также его адвокат 
(законный представитель) вправе обратиться в суд с ходатайством об изменении вида исправительного 
учреждения. Ходатайство об изменении вида исправительного учреждения осужденный подает через 
администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание, в котором он отбывает наказание в 
соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса. Администрация такого учреждения или органа не 
позднее чем через 10 дней после подачи ходатайства осужденного об изменении вида исправительного 
учреждения направляет в суд указанное ходатайство вместе с характеристикой на осужденного. В 
характеристике должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду в 
течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию и о 
том, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом 



загладил вред, причиненный в результате преступления. В характеристике на лицо, которое на 
основании заключения судебно-психиатрической экспертизы признано страдающим расстройством 
сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим вменяемости, и которое осуждено за 
совершение в возрасте старше 18 лет преступления против половой неприкосновенности 
несовершеннолетнего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, должны также содержаться 
данные о примененных к осужденному принудительных мерах медицинского характера, о его 
отношении к лечению. Одновременно с ходатайством такого осужденного в суд направляется 
заключение его лечащего врача.

2.3. Администрация учреждения, исполняющего наказание, в котором осужденный отбывает наказание 
в соответствии со статьей 81 настоящего Кодекса, в соответствии с частью второй настоящей статьи 
вносит в суд представление об изменении вида исправительного учреждения в отношении 
положительно характеризующегося осужденного. В представлении об изменении вида исправительного 
учреждения должны содержаться данные о поведении осужденного, его отношении к учебе и труду в 
течение всего периода отбывания наказания, об отношении осужденного к совершенному деянию и о 
том, что осужденный частично или полностью возместил причиненный ущерб или иным образом 
загладил вред, причиненный в результате преступления. В представлении об изменении вида 
исправительного учреждения на лицо, которое осуждено за совершение в возрасте старше 18 лет 
преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, не достигшего 
четырнадцатилетнего возраста, и признано на основании заключения судебно-психиатрической 
экспертизы страдающим расстройством сексуального предпочтения (педофилией), не исключающим 
вменяемости, должны также содержаться данные о примененных к нему принудительных мерах 
медицинского характера, о его отношении к лечению. Одновременно с представлением на такого 
осужденного в суд направляется заключение его лечащего врача.

2.4. В случае перевода осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного исправительного 
учреждения в другое администрация исправительного учреждения, в которое переведен осужденный, 
незамедлительно уведомляет об этом потерпевшего или его законного представителя, если в личном 
деле осужденного имеется копия определения или постановления суда об уведомлении потерпевшего 
или его законного представителя.

3. Не подлежат переводу в колонию-поселение:

а) осужденные при особо опасном рецидиве преступлений;

б) осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены этого вида наказания в порядке 
помилования лишением свободы на определенный срок;

в) осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы;

г) осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также требующие специального лечения в 
медицинских учреждениях закрытого типа;

д) осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в колонию-поселение.



4. Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 
могут быть переведены:

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был ранее определен судом;

б) из колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору суда, в исправительную 
колонию общего режима;

в) из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в тюрьму на срок не свыше трех лет 
с отбыванием оставшегося срока наказания в исправительной колонии того вида режима, откуда они 
были направлены в тюрьму. Осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные, которым 
смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением свободы, а также осужденные 
женщины переводу в тюрьму не подлежат.

4.1. Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, уклонившимся от 
получения предписания, предусмотренного частью первой статьи 75.1 настоящего Кодекса, или не 
прибывшим к месту отбывания наказания в установленный в предписании срок, вид исправительного 
учреждения может быть изменен на исправительную колонию общего режима.

5. Изменение вида исправительного учреждения осуществляется судом.
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