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Исходя из ч. 2 ст. 43 УК РФ, целями уголовного наказания в 

действующем уголовном законодательстве является восстановление 

социальной справедливости, предупреждение совершения преступлений, а 

также исправление осужденного1. Исправление осужденного при этом 

предполагает применение уголовного наказания в отношении осужденных с 

целью оказания на них позитивного воздействия, вследствие которого 

осужденные не будут совершать новых преступлений, руководствуясь 

собственными убеждениями. Одним из ключевых учреждений исполнения 

наказаний, где особое внимание уделяется именно исправлению осужденного  

и его социальной адаптации, являются колонии-поселения.   

                                                 
1
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954. 
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Согласно статистической информации, предоставленной ФСИН РФ, по 

состоянию на 1 августа 2021 г. в 106 колониях-поселениях отбывало 

наказание 28 378 человек1. По справедливому замечанию Л.Ф. Пертли, 

каждое пятое по счету российское исправительное учреждение, в чью 

компетенцию входит исполнение наказания в виде лишения свободы, 

является колонией-поселением. Указанный вид исправительных учреждений 

отличается длительной историей существования в российском государстве, 

что говорит не только об их эффективности, но и о том, что они необходимы 

в контексте гуманизации системы исполнения наказаний как одной из 

ключевых ее тенденций2
.  

Основополагающее значение колоний поселений в системе 

исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, обусловлено тем, что в рамках данных исправительных 

учреждений, отличающихся льготными условиями и относительной 

открытостью, у осужденных достаточно эффективно формируется мотивация 

к правопослушному поведению. Кроме того, такие условия отбывания 

наказания в гораздо большей степени способствуют социальной адаптации 

осужденных, дальнейшем устройстве бытовой и трудовой жизни3. Тем не 

менее, правовое регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказаний в колониях-поселениях не лишено недостатков. В частности, 

отсутствует дифференциация условий отбывания наказания, 

неопределенным является ряд вопросов, связанных с предоставлением 

осужденным возможности проживать со своими семьями и т.д.  

Указанные обстоятельства обуславливают актуальность магистерской 

диссертации.  
                                                 

1
 См.: Статистические данные // Официальный сайт ФСИН России. – Режим 

доступа: https://fsin.gov.ru/statistics/ (доступ свободный).  
2
 См.: Пертли Л. Ф. Историко-правовые Основы деятельности колоний-поселений. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovye-osnovy-deyatelnosti-

koloniy-poseleniy (доступ свободный).  
3
 См.: Урусов А. А., Тюфяков Н. А. Особенности надзора за осужденными в 

колониях-поселениях // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2018. – № 4 (57). 

– С. 145. 
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Степень научной разработанности темы исследования, проведенного 

в рамках магистерской диссертации, на наш взгляд, является достаточной. 

Вопросы правового регулирования порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в колонии-поселении являются хорошо 

разработанными в отечественной правовой науке, примером чему являются 

исследования В.Б. Ворощука, В.В. Геранина, Д.В. Горбаня, В.Е. Долматова, 

М.А. Кириллова, М.М. Курманова, Л.В. Мазалевой, В.А. Рудаева, И.В. 

Семеновой, И.Е. Третьякова, И.В. Упорова, А.А. Урусова, Н.А. Тюфякова, 

В.Е. Южанина и других ученых. Особого внимания, безусловно, 

заслуживают комплексные исследования В.Б. Ворощука, которые 

затрагивают практически все аспекты интересующей нас темы.  

Объектом исследования, проведенного в рамках магистерской 

диссертации, являются общественные отношения, возникающие в связи с 

правовым регулированием порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в колониях-поселениях.  

Предметом исследования, проведенного в рамках магистерской 

диссертации, является законодательство, судебная практика, а также научные 

работы, связанные с правовым регулированием порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Целью исследования, проведенного в рамках магистерской 

диссертации, является анализ правового регулирования порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях, разработка 

предложений по совершенствованию законодательства в данной сфере.  

Достижение указанной цели обусловлено решением следующих задач:  

1. проанализировать понятие, юридическую природу и место 

колонии-поселения в системе органов и учреждений, исполняющих 

наказания; 

2. охарактеризовать возникновение и развитие колоний поселений в 

отечественной системе исполнения уголовных наказаний; 
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3. произвести анализ зарубежного опыта в области исполнения и 

отбывания наказаний в пенитенциарных учреждениях полуоткрытого типа; 

4. рассмотреть социально-демографическую характеристику 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях; 

5. проанализировать понятие, содержание и организацию режима и 

надзора за осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, и 

средства их обеспечения; 

6. выявить проблемы, возникающие в процессе исполнения и 

отбывания наказания в колониях-поселениях, и предложить пути их 

преодоления.  

Методологическую основу исследования, проведенного в рамках 

магистерской диссертации, составляют как общенаучные методы, к которым 

относится метод анализа и синтеза, метод классификации, метод описания и 

т.д., так и частно-научные методы, к которым относится формально-

юридический метод, метод правового прогнозирования и т.д.  

Нормативной правовой основой исследования, проведенного в 

рамках магистерской диссертации, являются нормативные правовые акты, 

посредством которых осуществляется правовое регулирование порядка и 

условий отбывания наказания в колониях-поселениях (УК РФ, УИК РФ, 

Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295). 

Теоретической основой исследования, проведенного в рамках 

магистерской диссертации, являются исследования ученых, затрагивающие 

вопросы правового регулирования порядка и условий отбывания наказания в 

колониях-поселениях (В.Б. Ворощук, Р.Ш. Гарифулин, В.В. Геранин, Д.В. 

Горбань, М.А. Кириллов, Л.В. Мазалева, И.В. Упоров и т.д.).  

Эмпирической основой исследования, проведенного в рамках 

магистерской диссертации, являются материалы судебной практики, 

связанной с правовым регулированием порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в колониях-поселениях (Апелляционное постановление 
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Калужского областного суда № 22-1653/2020 УК-22-1653/2020 от 23.12.2020 

по делу № 4/15-25/2020 и т.д.).  

Теоретическая значимость результатов исследования обусловлена его 

актуальностью и сформулированными выводами, которые расширяют 

категориально-понятийный аппарат юридической науки, способствуют 

развитию новых научных подходов к изучению проблем правового 

регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в 

том, что сформулированные в рамках исследования основные выводы могут 

стать основой последующего совершенствования системы российского 

уголовно-исполнительного законодательства в части правового 

регулирования порядка и условий исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях. 

Научная новизна исследования заключается в том, что проблемы 

правового регулирования порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в колониях-поселениях исследуются комплексно, создавая тем 

самым целостное представление о данной сфере российской правотворческой 

и правоприменительной практики.  

Исходя из этого, на защиту выносятся следующие основные 

положения.  

Во-первых, колония-поселение представляет собой исправительное 

учреждение, а конкретнее исправительную колонию, исполняющую 

наказание в виде лишения свободы, однако отличающуюся существенной 

спецификой. Указанная  специфика проявляется в полусвободном режиме и 

нетипичной, облегченной изоляции осужденных от общества. Однако 

отмеченная специфика колоний-поселений фактически не учитывается в 

настоящее время в законах и подзаконных нормативных актах, по большей 

части являющихся универсальными и содержащими разрозненные нормы о 

рассматриваемом виде исправительного учреждения. Поэтому 
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представляется целесообразным разработать самостоятельный нормативный 

правовой акт, например, Положение о колониях-поселениях уголовно-

исполнительной системы, который учитывал бы их специфику в полной 

мере. 

Во-вторых, в целях совершенствования института предоставления 

осужденным возможности проживать с семьей на территории колонии-

поселения или вне ее следует предпринять следующие меры: 

1. предусмотреть рассматриваемую возможность для всех 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, вне 

зависимости от их семейного положения, а именно переводить осужденных, 

не являющихся злостными нарушителями, за шесть месяцев до окончания 

срока отбывания наказания переводится в льготные условия, 

предполагающие проживание вне территории колонии-поселения, что 

положительно скажется на социальной адаптации осужденных; 

2. исключить из п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ  фразу «любое время», 

изложив данную норму в следующей редакции: «Жилые помещения, в 

которых проживают осужденные, могут посещаться представителями 

администрации колонии-поселения в любое время, за исключением ночного 

времени», что устранит возможность нарушений конституционных прав и 

свобод членов семьи таких осужденных;  

3. обратившись к белорусскому опыту, установить законодательно 

конкретный перечень предметов, которые запрещается приобретать, хранить 

и использовать осужденным, проживающим с семьями на территории 

исправительной колонии-поселения и вне ее пределов, что также обеспечит 

конституционные права и свободы членов семьи таких осужденных; 

4. дифференцировать такую меру взыскания, как отмена права 

проживания вне общежития, следующим образом: признание осужденного 

злостным нарушителем влечет за собой полную отмену рассматриваемого 

права, а совершение осужденным однократного нарушения режима – 
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временную отмену, на один-два месяца, что стимулирует правопослушное 

поведение осужденных. 

В-третьих, фактически в настоящее время отсутствует правовой 

механизм обеспечения изоляции злостных нарушителей, особенно за 

пределами колоний-поселений (например, в следственных изоляторах). 

Способом решения данной проблемы нам представляется применение к 

злостным нарушителям, ждущим перевода в другое исправительное 

учреждение, такой меры взыскания, как запрещение выхода за пределы 

общежития в свободное от работы время на срок до тридцати суток. 

В-четвертых, решение такой важной проблемы, как осуществление 

надзора за осужденными во время их нахождения за пределами колоний-

поселений, кроется в более активном использовании администрациями 

рассматриваемых исправительных учреждений электронных и технических 

средств надзора и контроля. Однако для этого требуется создание 

необходимой нормативно-правовой базы, поскольку в настоящее время 

использование, например, электронных браслетов в рассматриваемых 

учреждениях возможно только в качестве эксперимента. 

В-пятых, поскольку в настоящее время, исходя из буквального 

толкования закона, для осуществления оперативно-розыскной деятельности 

на выводных объектах работ осужденных, в образовательных организациях и 

т.д. правовых оснований в действующем законодательстве не имеется, 

данный пробел следует устранить посредством внесения изменений в ч. 1 ст. 

84 УИК РФ и изложении ее в следующей редакции: «В соответствии с 

законодательством Российской Федерации в исправительных учреждениях и 

иных объектах местонахождения осужденных осуществляется оперативно-

розыскная деятельность…». 

Структура магистерской диссертации включает в себя введение, две 

главы, шесть параграфов, заключение, а также список использованных 

источников.  
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ КОЛОНИИ-

ПОСЕЛЕНИЯ КАК ВИДА ИСПРАВИТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие, юридическая природа и место колонии-поселения в 
системе органов и учреждений, исполняющих уголовное наказание в 

Российской Федерации 

 

 

Система учреждений уголовно-исполнительной системы, действующих 

в Российской Федерации, устанавливается в чч. 5-10 ст. 16 УИК РФ, согласно 

которым в их число включаются:  

1. уголовно-исполнительная инспекция, исполняющая наказания в 

виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы и т.д.; 
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2. исправительный центр, исполняющий наказания в виде 

принудительных работ; 

3. арестный дом, исполняющий наказание в виде ареста; 

4. колония-поселение, воспитательная колония, лечебное 

исправительное учреждение, исправительная колония общего, строгого или 

особого режима, тюрьма, а также, в некоторых случаях, следственный 

изолятор, исполняющие наказания в виде лишения свободы1
. 

При этом собственно исправительными учреждениями, согласно ч. 1 

ст. 74 УИК РФ, являются исправительные колонии, воспитательные колонии, 

тюрьмы, а также лечебные исправительные учреждения (в строго 

определенных законом случаях функции исправительных учреждений 

выполняют следственные изоляторы)2. Исходя из положений действующего 

уголовно-исполнительного законодательства следует, что основные 

направления деятельности исправительных учреждений включают в себя 

следующее: 

1. обеспечение отбывания уголовного наказания согласно судебному 

решению; 

2. осуществление регистрации осужденных, включая их 

фотографирование и дактилоскопирование; 

3. создание условий для обеспечения правопорядка и законности, 

безопасности осужденных и персонала исправительных учреждений; 

4. осуществление контроля за соблюдением режимных требований в 

исправительных учреждениях; 

5. обеспечение трудовой деятельности осужденных, условий для 

получения общего образования, прохождения профессионального обучения; 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
2
 См.: Там же. 
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6. проведение воспитательной работы с осужденными, обеспечение 

охраны здоровья осужденных и т.д.1 

Особое место среди исправительных учреждений занимают 

исправительные колонии. Согласно ч. 2 ст. 74 УИК РФ, предназначение 

исправительных колоний заключается в отбывании в них наказания 

совершеннолетними гражданами, осужденными к лишению свободы. 

Исправительные колонии, как отмечает законодатель все в той же ч. 2 ст. 74 

УИК РФ, подразделяются на колонии-поселения, исправительные колонии 

общего режима, исправительные колонии строгого режима, а также на 

исправительные колонии особого режима2
.  

В рамках магистерской диссертации нас интересуют колонии-

поселения. Исходя из приведенного нормативного материала, место колонии-

поселения в системе органов и учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в Российской Федерации, можно охарактеризовать посредством 

следующей схемы (см. Приложение 1). 

Посредством анализа нормативного материала мы не только 

определили место колоний-поселений в системе органов и учреждений, 

исполняющих уголовные наказания, но и установили, что колония-поселение 

представляет собой орган исполнения уголовных наказаний, а конкретнее – 

одну из разновидностей исправительных учреждений. Однако в рамках 

данного параграфа нам представляется целесообразным детализировать 

понятие и юридическую характеристику колонии-поселения.  

Ключевым вопросом здесь является вопрос о том, можно ли считать 

колонию-поселение видом уголовно-исполнительного учреждения, 

исполняющего наказание в виде лишения свободы. В частности, И.В. 

                                                 
1
 См.: Никитин Е. Л., Кустов М. Н. Прокурорский надзор за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание, мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу: учебное пособие. – СПб: Санкт-Петербургский 
юридический институт (филиал) Университета прокуратуры Российской Федерации, 2018. 
– С. 30-31. 

2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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Упоров, освещая данный вопрос, акцентирует внимание на том, что то 

наказание, которое исполняется колониями-поселениями, по своей сущности 

не вполне соответствует лишению свободы. Поэтому автор считает, что 

колонии-поселения как институт должны быть упразднены, а их 

материальная база – объединена с исправительными центрами, основной 

задачей которых является исполнение наказания в виде принудительных 

работ.  

Примечательно, что и исправительные центры И.В. Уваров предлагает 

упразднить, считая, что на совместной материальной базе колоний-

поселений и исправительных центров следует исполнять наказание в виде 

ограничения свободы, дополненное более жесткими ограничениями и 

фактически превращенное в то наказание, которое сегодня исполняется 

колониями-поселениями. Позиция же автора относительно лишения свободы 

в условиях упразднения колоний-поселений такова: существующие и 

успешно применяемые в исправительных колониях институты 

бесконвойного передвижения и условно-досрочного освобождения могут 

заменить собой колонию-поселение, создав мотивацию для правопослушного 

поведения осужденных1
.  

Такой же точки зрения, согласно которой колония-поселение 

исполняет наказание, не являющееся лишением свободы по сути, 

придерживается В.В. Ким. Свою точку зрения автор аргументирует 

следующими признаками, присущими рассматриваемому исправительному 

учреждению: 

1. в колониях-поселениях не обеспечивается изоляция осужденных 

посредством использования вооруженной охраны; 

2. ограничительный характер надзора в колониях-поселениях 

является незначительным; 

                                                 
1
 См.: Упоров И. В. Колонии-поселения как вид пенитенциарного учреждения // 

Научный журнал Дискурс. – 2019. – № 2 (28). – С. 266. 
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3. в колониях-поселениях отсутствует строгая регламентация быта, 

досуга, труда осужденных; 

4. в колониях-поселениях имеются отличия в порядке привлечения 

осужденных к труду, что значительно меняет характер исправительного 

воздействия1
.  

Однако нам ближе другая точка зрения, согласно которой колония-

поселение все же представляет собой исправительное учреждение, 

исполняющее наказание в виде лишения свободы. На наш взгляд, наиболее 

последовательно и доказательно указанную точку зрения обосновывает В.Е. 

Южанин, приводящий следующие аргументы: 

1. открытие исправительных учреждений, включая и колонии-

поселения, рекомендуется разного роды международными нормативными 

правовыми актами, включая, например, Минимальные стандартные правила 

обращения с заключенными; 

2. осужденные, отбывающие наказание в колониях-поселениях, 

изолируются от общества, хотя и в меньшей степени, чем в исправительных 

учреждениях закрытого типа, поскольку они могут свободно передвигаться в 

пределах колонии-поселения, содержатся без охраны, но под надзором и т.д.; 

3. на осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

распространяются ограничения в приобретении и хранении вещей, 

предметов, продуктов питания, могут проводиться обыски осужденных в 

целях обнаружения запрещенных вещей; 

4. жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут в 

любое время посещаться представителями администрации колонии-

поселения, включая и те жилые помещения, в которых проживают 

осужденные совместно со своими семьями; 

                                                 
1
 См.: Ким В. В. Проблемы двойственного характера правового выражения 

изоляции осужденных в лишении свободы. – Режим доступа: 
https://www.amia.by/images/pages/activities/editorial-and-publishing-activity/electronic-

versions/014.pdf (дата обращения: 10.09.2021).  
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5. осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении, могут 

покинуть ее на тех же основаниях, что и осужденные, которые отбывают 

наказание в закрытых исправительных учреждениях, то есть о возможности 

произвольно покинуть территорию колонии речь не идет; 

6. осужденные в колониях-поселениях лишены личных документов, 

включая паспорт, поэтому в качестве такого документа они используют 

документ установленного образца, удостоверяющий личность осужденного;  

7. в колониях-поселениях так же, как и в исправительных 

учреждениях закрытого типа, не менее двух раз в сутки осуществляются 

проверки наличия осужденных, а для осужденных, проживающих с семьями, 

– регистрации1
. 

После приведения указанных аргументов В.Е. Южанин закономерно 

обращается к понятию и содержанию такого признака лишения свободы, как 

изоляция осужденного от общества, отмечая, что этот признак понимается в 

двух аспектах: как заключение и содержание осужденного в исправительном 

учреждении под охраной и как нахождение осужденного под надзором. 

Особое внимание автор уделяет именно второму аспекту, отмечая, что 

нахождение осужденного под надзором имеет место в колониях-поселениях, 

при освобождении из-под стражи в колониях общего режима за шесть 

месяцев до освобождения, при предоставлении права передвижения без 

конвоя и т.д. Во всех этих случаях осужденные не теряют свой статус 

осужденных к лишению свободы, они так же изолируются от общества, 

только эта изоляция является ослабленной, обеспеченной не нахождением 

осужденных под стражей, а нахождением их под надзором.  

В.Е. Южанин подробно рассматривает и признаки изоляции 

осужденного от общества, включая в их число следующее: 

1. ограничение свободы общения с социумом; 

                                                 
1
 См.: Южанин В. Е. Исправительная колония-поселение – разновидность лишения 

свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 1 (41). – 

С. 21. 
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2. ограничение свободы физического передвижения; 

3. ограничение свободы привычного образа жизни; 

4. лишение права на выбор места жительства и т.д.1 

Эти признаки, представляющие собой ограничительные элементы 

лишения свободы, полностью или частично присущи исполнению и 

отбыванию этого наказания в колониях-поселениях. На основании 

изложенного В.Е. Южанин приходит к выводу о том, что отбывание 

наказания в колониях-поселениях все же подпадает под признаки лишения 

свободы, изоляции осужденного от общества. В то же время автор повторяет 

свой вывод о том, что степень изоляции осужденных от общества в 

колониях-поселениях обладает облегченным характером, отличным от 

характера изоляции в исправительных учреждениях закрытого режима2. Как 

нам представляется, аргументы и рассуждения, приведенные В.Е. 

Южаниным вполне верны, они доказывают тот факт, что колония-поселение 

представляет собой исправительное учреждение, исполняющее наказание в 

виде лишения свободы.  

Рассмотрев юридическую природу колоний-поселений, на наш взгляд, 

следует обратиться и к их функциям и социально-правовому назначению. 

Здесь мы склонны согласиться с В.Б. Ворощуком в том, что функции 

рассматриваемого вида исправительных учреждений включают в себя 

следующее: 

1. обеспечение режима в исправительном учреждении; 

2. организация труда осужденных, их трудовая адаптация; 

3. организация в деятельности исправительного учреждения системы 

«социальных лифтов»; 

4. организация воспитательной, социальной и психологической 

работы с осужденными; 

                                                 
1
 См.: Южанин В. Е. Исправительная колония-поселение – разновидность лишения 

свободы // Вестник института: преступление, наказание, исправление. – 2018. – № 1 (41). – 

С. 23. 
2
 См.: Там же. 
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5. предоставление осужденным обеспеченной возможности 

реализовывать их право на образование; 

6. осуществление общественного воздействия на осужденных 

посредством структур, относящихся к гражданскому обществу1
.  

Исходя из этих функций, социально-правовое значение 

рассматриваемого исправительного учреждения можно сформулировать 

следующим образом: колонии-поселения закрепляют у осужденных навыки 

правопослушного поведения, обеспечивают их социальную адаптацию и в то 

же время обеспечивают достижение целей уголовного наказания, пусть и 

довольно специфически, облегченно, что связано с тем, что в данных 

учреждениях наказание отбывают лица, не представляющие большой 

общественной опасности2
.  

В завершение рассмотрения понятия, юридической природы и места 

колоний-поселений в системе органов и учреждений, исполняющих 

уголовные наказания, считаем необходимым обратить внимание на 

следующую проблему. По справедливому замечанию В.Б. Ворощука, в 

настоящее время система российского законодательства не содержит в своем 

составе специального нормативного правового акта, который напрямую бы 

регламентировал деятельность колоний-поселений с учетом специфики 

исполнения и отбывания в них наказания3
.  

Однако прежде чем рассмотреть данную проблему и предложить пути 

ее решения, считаем необходимым охарактеризовать действующее уголовно-

исполнительное законодательство в целом, с тем чтобы понять место норм об 

                                                 
1
 См.: Ворощук В. Б. Функции колоний-поселений в условиях развития уголовно-

исполнительной системы России // Право и государство: теория и практика. – 2015. –
 № 2 (122). – С. 117-118. 

2
 См.: Ворощук В. Б., Кимачев А. Н. Некоторые проблемные вопросы деятельности 

колоний-поселений, обусловленные совершением злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы, в условиях развития 
отечественной пенитенциарной системы // Право и государство: теория и практика. – 

2020. – № 6 (186). – С. 115. 
3
 См.: Ворощук В. Б. Современное состояние нормативно-правового регулирования 

организации деятельности колоний-поселений // Право и государство: теория и практика. 
– 2016. – № 3 (135). – С. 124. 
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исполнении и отбывании наказания в колониях-поселениях в системе этого 

законодательства. Ключевым нормативным правовым актом в системе 

современного законодательства в сфере исполнения уголовных наказаний 

является УИК РФ, который, как отмечает Ю.А. Головастова, является 

основным, но не единственным источником отрасли уголовно-

исполнительного права1
.  

В соответствии с ч. 1 ст. 1 УИК РФ, целями законодательства в сфере 

исполнения уголовных наказаний является исправление осужденных и 

предупреждение совершения новых преступлений, причем, как самими 

осужденными, так и другими лицами2. Как отмечает в связи с этим Н.И. 

Насиров, исходя из этих целей, служебная роль законодательства в сфере 

исполнения наказаний состоит в обеспечении достижения целей, стоящих 

перед наказаниями и другими мерами уголовно-правового характера3. Так 

или иначе, вполне очевидно, что основной целью уголовно-исполнительного 

законодательства является исправление осужденных, которое в ч. 1 ст. 9 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 

1-ФЗ определяется законодателем в качестве процесса формирования у 

осужденных уважительного отношения к таким признанным ценностям, как 

человек, общество, правила и традиции человеческого общежития, а также 

процесса стимулирования правопослушного поведения осужденных4
.  

Основными средствами исправления осужденных при этом является 

режим или, иными словами, установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания, общественно полезный труд, воспитательная работа, 

профессиональное обучение и т.д., что следует из ч. 2 ст. 9 Уголовно-

                                                 
1
 См.: Головастова Ю. А. Уголовно-исполнительное право как отрасль российского 

права: современный взгляд: монография. – М., 2017. – С. 158. 
2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
3
 См.: Насиров Н. И. О. Цели уголовно-исполнительного законодательства России и 

их содержание // Вестник Саратовской государственной юридической академии. – 

2019.  № 1 (126). – С. 185. 
4
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ1
. 

Примечательно при этом то, что, как отмечают А.С. Руденко, Т.Р. Бутенко и 

М.А. Темирханов, законодатель, делая акцент на основных средствах 

исправления, больше нигде в тексте рассматриваемого нормативного 

правового акта не упоминает о каких-либо еще средствах исправления, хотя 

можно относить к таковым духовное воспитание, социальную работу и т.д.2 

Что касается задач законодательства в сфере исполнения уголовных 

наказаний, то ч. 2 ст. 1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ называет в их числе регулирование порядка 

и условий исполнения и отбывания наказаний, определение средств 

исправления осужденных, охрану их прав, свобод и законных интересов, а 

также оказание осужденным помощи в социальной адаптации3
. 

Помимо целей и задач законодательства в сфере исполнения уголовных 

наказаний, особое значение для характеристики его современного состояния 

и в последующем проблем соблюдения имеют принципы уголовно-

исполнительного законодательства. Законодатель в ст. 8 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ 

называет в их числе законность, гуманизм, демократизм, равенство 

осужденных перед законом, дифференциацию и индивидуализацию 

исполнения наказаний, рациональное применение средств исправления 

осужденных и т.д., охарактеризовать которые можно следующим образом: 

1. принцип законности предполагает, что органы государства, 

должностные лица, граждане и т.д. должны точно и повсеместно исполнять 

требования закона, в данном случае уголовно-исполнительного; 

                                                 
1
 См.: Там же. 

2
 См.: Руденко А. С., Бутенко Т. П., Темирханов М. А. Исправление осужденных 

как цель уголовного наказания и уголовно-исполнительного законодательства // 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Академия права и управления 
ФСИН России, Амурский государственный университет. – Рязань, 2018. – С. 94-95. 

3
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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2. принцип гуманизма предполагает, что исполнение уголовных 

наказаний исключает жестокость по отношению к осужденным, унижающее 

достоинство осужденных обращение и т.д.; 

3. принцип демократизма предполагает, что осужденные наделяются 

правом подавать жалобы и заявления, порядок подачи и разрешения которых 

детально регламентируется;  

4. принцип равенства осужденных перед законом предполагает, что 

находящиеся в одинаковых условиях осужденные являются равными вне 

зависимости от их национальности, социального положения и т.д.; 

5. принцип дифференциации предполагает, что для разных категорий 

осужденных устанавливаются различные условия отбывания наказания, 

отличающиеся объемом и характером воздействия1
.  

Цели, задачи и принципы законодательства в сфере исполнения 

уголовных наказаний являются той основой, на которую нанизываются 

остальные нормы, собственно регламентирующие исполнение наказаний, 

включая нормы, касающиеся правового положения осужденных, правового 

статуса исполняющих наказание учреждений, исполнения отдельных 

разновидностей наказаний и т.д. Однако одной из проблем уголовно-

исполнительного законодательства являются недействующие нормы, 

которые достаточно подробно описывает А.В. Горячева, подразделяющая их 

на следующие категории: 

1. нормы, регламентирующие не применяемые в нынешней правовой 

системе институты, как, например, положения, касающиеся порядка и 

условий исполнения наказания в виде ареста, которые на практике не 

реализуются в связи с  отсутствия необходимых условий для исполнения 

указанного наказания; 

2. нормы, не применяемые или крайне редко применяемые на 

практике, как, например, положения, касающиеся возможного проживания и 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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работы осужденных, срок отбывания наказания которых подходит к концу, 

под надзором администрации исправительной колонии за пределами 

исправительной колонии;  

3. нормы, составленные с нарушением юридической техники, как, 

например, положения, касающиеся возможности осужденного к 

ограничению свободы выехать за пределы определенной территории в случае 

смерти или тяжелой болезни близкого родственника, угрожающей жизни 

больного, когда налицо речевая избыточность, и т.д.1 

Возвращаясь же к обозначенной выше проблеме, стоит заметить, что 

указанную проблему отмечает также и В.Е. Долматов, утверждающий, что 

отсутствие специального нормативного правового регулирования 

деятельности колоний-поселений на практике влечет за собой множество 

проблем, включая возникновение противоречий между общими и 

специальными нормами и т.д.2 Мы в полной мере разделяем мнения В.Б. 

Ворощука и В.Е. Долматова, также считая существенным недостатком 

российского законодательства отсутствие в нем специального нормативного 

правового регулирования деятельности рассматриваемых исправительных 

учреждений. 

Примечательно при этом то, что В.Б. Ворощук, например, предлагает 

два варианта решения указанной проблемы. Первый вариант заключается в 

том, чтобы обособить существующие нормы, регулирующие деятельность 

колоний-поселений, в более объемные разделы в рамках УИК РФ. Второй 

вариант, в свою очередь, базируется на разработке специального 

ведомственного нормативного правового акта, например, Положения о 

колонии-поселении или Правил внутреннего распорядка колоний-поселений. 

                                                 
1
 См.: Горячева А. В. Недействующие («мертвые») нормы в уголовно-

исполнительном законодательстве Российской Федерации // Сборник научных трудов 
победителей и призеров конкурсов на лучшую научную работу. – Новокузнецк, 2019. – С. 
155-157. 

2
 См.: Долматов В. Е. Особенности лишения свободы в условиях колоний-

поселений и исправительных центрах: уголовно-правовой и уголовно-исполнительный 
аспекты // Вопросы российского и международного права. – 2018. – Т. 8. – № 9A. – С. 337. 
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Эти варианты, как отмечает В.Б. Ворощук, имеют свои преимущества и 

недостатки. Так, реализация первого варианта потребует пересмотра 

действующих нормативных правовых актов, содержащих нормы 

относительно колоний-поселений, включая УИК РФ, что достаточно 

трудоемко. Поэтому более привлекательным вариантом В.Б. Ворощуку 

представляется второй вариант, который не потребует кардинального 

пересмотра и переработки существующей нормативной правовой базы1
. 

Стоит заметить, что подобный опыт у российского законодателя уже 

имеется. Речь идет о том, что в 1997 г. было издано Положение о колониях-

поселениях в уголовно-исполнительной системе МВД России. Данный 

документ определял задачи рассматриваемого вида исправительных 

учреждений, устанавливал правовые основы их деятельности, 

регламентировал отдельные направления этой деятельности и т.д. Самый 

важный момент здесь – данный нормативный правовой акт учитывал 

особенности исполнения наказаний в условиях колонии-поселения. В 

настоящее же время законы и подзаконные нормативный акты, 

регулирующие деятельность колоний-поселений, обладают универсальным 

характером, применяясь ко всем исправительным учреждениям, при этом с 

акцентом на специфике закрытых исправительных учреждений2
.  

Таким образом, можно заключить, что колония-поселение представляет 

собой исправительное учреждение, а конкретнее исправительную колонию, 

исполняющую наказание в виде лишения свободы, однако отличающуюся 

существенной спецификой. Указанная  специфика проявляется в 

полусвободном режиму и нетипичной, облегченной изоляции осужденных от 

общества. Однако отмеченная специфика колоний-поселений фактически не 

                                                 
1
 См.: Ворощук В. Б. Современное состояние нормативно-правового регулирования 

организации деятельности колоний-поселений // Право и государство: теория и практика. 
– 2016. – № 3 (135). – С. 124. 

2
 См.: Ворощук В. Б., Худорожков С. В. К вопросу об особенностях современного 

нормативно-правового регулирования организации деятельности колоний-поселений как 
разновидности исправительных колоний // Право и государство: теория и практика. – 

2021. – № 2 (194). – С. 116. 
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учитывается в настоящее время в законах и подзаконных нормативных актах, 

по большей части являющихся универсальными и содержащими 

разрозненные нормы о рассматриваемом виде исправительного учреждения. 

Поэтому представляется целесообразным разработать самостоятельный 

нормативный правовой акт, например, Положение о колониях-поселениях 

уголовно-исполнительной системы, который учитывал бы их специфику в 

полной мере.  

 

 

 

 

 

 

1.2. Возникновение и развитие колоний-поселений в отечественной 
системе исполнения уголовных наказаний 

 

 

В рамках магистерской диссертации интерес представляет также 

история возникновения и развития колоний-поселений в отечественной 

системе исполнения уголовных наказаний. При этом историю развития 

любого правового института традиционно принято подразделять на три 

основных этапа – дореволюционный, советский и современный. При 

рассмотрении истории развития института колоний-поселений нам 

представляется целесообразным охарактеризовать данные этапы более 

подробно.  
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Говоря о дореволюционном этапе истории развития колоний-

поселений, по нашему мнению, следует согласиться с Л.Ф. Пертли в том, что 

в основе рассматриваемого института лежит такое наказание, широко 

применявшееся до революции, как ссылка на поселение, впервые упомянутое 

в 1719 г.1 Тем не менее, нам здесь все же ближе точка зрения В.Б. Ворощука, 

который усматривает более древнюю историю становления и развития 

рассматриваемого исправительного учреждения в российском государстве.  

В частности, В.Б. Ворощук, в отличие от Л.Ф. Пертли, предлагает 

обратиться не к понятию «ссылка на поселение», а к понятию «ссылка». Он 

отмечает, что специальный аппарат по исполнению данного наказания 

сформировался в Московском государстве уже к концу XVII в. 

Действительно, ссылка в качестве уголовного наказания была достаточно 

четко закреплена в Соборном уложении 1649 г. Данный вид наказания, 

назначался в основном за экономические преступления и являлся не 

основным, а дополнительным. В целом, ссылка представляла собой высылку 

осужденного «…в одно из тех мест, которое нуждалось в более тесном 

сближении с Россией, защите и русификации и (или) где наиболее остро 

ощущался недостаток рабочей силы»2
; 

Активно применялся данный вид наказания и при Петре I, несмотря на 

отсутствие детально разработанной нормативной правовой базы. 

Неоднократно, в 1703, 1773, 1840 и 1879 гг., предпринимались 

обусловленные преимущественно иноземным влиянием попытки исключить 

ссылку из перечня уголовных наказаний, однако эффект это имело обратный 

– ссылка начала применяться на практике еще шире3. Далее В.Б. Ворощук 

также отмечает ссылку на поселение, впервые упомянутую в 1719 г. как 
                                                 

1
 См.: Пертли Л. Ф. Историко-правовые Основы деятельности колоний-поселений. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovye-osnovy-deyatelnosti-

koloniy-poseleniy (доступ свободный). 
2
 См.: Рожнов А. А. Генезис и эволюция уголовно-правовых институтов в 

Московском государства в XIV-XVII вв.:  дис. ... докт. юрид. наук. – М., 2012. – С. 270. 
3
 См.: Ворощук В. Б. Организационно-правовое обеспечение управления 

колониями-поселениями в условиях развития уголовно-исполнительной системы: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2017. – С. 16. 
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особый вид наказания. Однако гораздо большее внимание автора вызывает 

следующий факт: принятый в 1822 г. Устав о ссыльных стал знаковым 

нормативным правовым актом для окончательного формирования в 

Российской империи института ссылки. Указанный нормативный правовой 

акт предусматривал две разновидности ссылки – ссылку на каторжные 

работы и ссылку на поселение. В последнем случае осужденные ссылались 

либо в уже существующие селения, либо в селения, специально построенные 

для этого за счет казенных средств.  

Стоит заметить, что режим отбывания наказания в ссылке на поселение 

был довольно открытым, лояльным к осужденным. В частности, осужденные 

не находились под охраной, находясь только под надзором; имели право 

проживать на территории поселения совместно с семьей; обязаны были 

трудиться. Примечательно при этом то, что как таковая обязанность 

заключенных трудиться не была сформулирована именно таким образом, они 

просто должны были сами обеспечивать свое существование. Поэтому им 

давалось разрешение на занятие торговлей, промыслами и т.д. (однако здесь 

существовали некоторые исключения, например, осужденные не могли 

заниматься добычей золота). По истечении десяти лет осужденные, 

сосланные на поселение с лишением всех прав состояния, причислялись к 

крестьянам.  

В целом, анализируя порядок и условия исполнения ссылки как 

прообраза современных колоний-поселений, на наш взгляд, следует 

заключить, что они имели достаточно много общего с рассматриваемыми 

исправительными учреждениями, существующими в настоящее время: 

нахождение осужденных не под охраной, а под надзором, свободное 

перемещение по территории поселения и т.д. При этом ссылка на поселение 

как вид уголовного наказания просуществовала в Российской империи 

вплоть до 1917 г. (общеуголовная ссылка была отменена ранее, в 1900 г., из-

за неэффективности надзора).  
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Революционные события 1917 г. повлекли за собой кардинальные 

перемены в устройстве государства и общества, затронув в том числе и 

систему законодательства. Однако, несмотря на отрицание 

дореволюционного законодательства, советский законодатель все же 

использовал многие ранее существовавшие институты, наделив их новым, 

соответствующим советской идеологии, содержанием. Существовавшая в 

Российской империи ссылка на поселение не стала исключением. Уже в 

первые годы существования советского государства были созданы 

учреждения, во многом напоминающие дореволюционную ссылку на 

поселение и современные колонии-поселения.  

Речь идет о появившихся в 1918 г. реформаториях, 

сельскохозяйственных колониях и испытательных заведениях для 

осужденных, заслуживающих льготных условий отбывания наказания. В 

данных учреждениях акцент делался на трудовой деятельности осужденных 

– они занимались сельским хозяйством по принципу самоокупаемости и на 

условиях полусвободного режима. Уже тогда многие теоретики указывали на 

то, что смягчение физической изоляции осужденных в таких учреждениях 

оказывает положительное влияние на  их способности к социальной 

адаптации.  

Еще одним прообразом современных колоний-поселений, 

существовавшим на советском этапе, как нам представляется, можно считать 

переходные исправительные дома, появившиеся в советском 

законодательстве в 1922 г. В исправительных домах наказание отбывали 

осужденные, приговоренные к лишению свободы на срок до трех лет, а также 

свыше трех лет при соблюдении определенных условий (примерное 

поведение, успехи в школьных занятиях и т.д.). Правовой статус данного 

типа исправительных учреждений был более детально определен в 

Исправительно-трудовом кодексе РСФСР 1924 г.1 В частности, данный 

                                                 
1
 См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г. – Режим доступа: 

https://nnov.hse.ru/ba/law/igpr/sov_gos/istkod_24 (доступ свободный). 
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документ более четко определял цель таких учреждений – испытание 

осужденных, которые отбыли часть срока лишения свободы в другом 

учреждении, на предмет способности адаптироваться к свободной жизни.  

К другим особенностям исправительных домов, анализируя 

Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1924 г., можно отнести следующее: 

1. задачей исправительных домов являлось исправление лиц, не 

обладающих высокой степенью общественной опасности и в связи с этим не 

нуждающихся в более суровом режиме, а также социальная адаптация 

осужденных; 

2. в основе воспитательной работы лежал индивидуальный подход, 

предполагавший учет характера и тяжести совершенного преступления, 

особенностей личности преступника и другие индивидуализирующие 

каждую конкретную ситуацию аспекты; 

3. осужденным предоставлялась возможность свободно, без конвоя 

передвигаться в пределах учреждений, а также в связи с трудовой 

деятельностью, например, на предприятия; 

4. у осужденных имелось право распоряжаться числящимися на их 

счету денежными средствами без каких-либо ограничений, иметь свидания и 

получать передачи раз в двое суток и т.д.1
 

Сходство исправительных домов с современными колониями-

поселениями, на наш взгляд, является очевидным. Тем не менее, 

рассматриваемые исправительные учреждения в конечном счете не 

справились с возложенными на них законодателем целями исправительно-

трудовой политики и в конце 1930-х гг. были упразднены. 

Следующее знаковое для становления и развития в российском 

государстве колоний-поселений событие – появление в 1954 г. в советском 

государстве колоний облегченного режима, которые просуществовали до 

                                                 
1
 См.: Ворощук В. Б. Организационно-правовое обеспечение управления 

колониями-поселениями в условиях развития уголовно-исполнительной системы: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2017. – С. 17-20. 
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1961 г. Правовой статус данных исправительных учреждений устанавливался 

Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства 

внутренних дел СССР 1958 г. Согласно данному документу, в данных 

учреждениях содержались следующие категории осужденных:  

1. лица, впервые осужденные на срок до 3 лет лишения свободы за 

преступления небольшой степени общественной опасности; 

2. лица, добросовестно и примерно отбывшие 1/3 срока лишения 

свободы в колониях общего режима; 

3. лица, положительно себя зарекомендовавшие при отбывании 

наказания в колониях для несовершеннолетних1
.  

Одним из основных признаков колоний облегченного режима являлось 

отсутствие охраны, что роднило данное исправительное учреждение с ранее 

существовавшими переходными исправительными домами (тем не менее, 

несмотря на отсутствие охраны, отбывающие наказание находились под 

надзором). Имелись также и другие условия отбывания наказания, которые 

можно считать льготными, включая возможность свободного перемещения 

по территории, неограниченное количество корреспонденции и т.д. Тем 

осужденным, которые отличались примерным поведением и 

демонстрировали формирование правопослушного поведения, по отбытии 

трети срока наказания дозволялось проживать вне территории колонии 

совместно со своей семьей2. Иными словами, и в данном случае наблюдается 

значительное сходство с современными колониями-поселениями. 

Как отмечают Н.С. Артемьев и В.В. Прокопов, появление в советском 

государстве колоний облегченного режима обладало большим  

положительным значением. По мнению авторов, данные исправительные 

учреждения являлись переходными от тюрем к воспитательным 
                                                 

1
 См.: Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства 

внутренних дел СССР 1958 г. – Режим доступа: 
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009165 (доступ свободный). 

2
 См.: Положение об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства 

внутренних дел СССР 1958 г. – Режим доступа: 
https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1009165 (доступ свободный). 
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учреждениям. В целом же авторы акцентируют внимание на том, что 

переходные исправительные дома, а затем и колонии облегченного режима 

являются предшественниками собственно колоний-поселений, появившихся 

тоже на советском этапе развития данного института1. Стоит заметить, что 

данную точку зрения высказывает также и Л.Ф. Пертли, утверждающая, что 

к середине XX в. в советском государстве сложился эффективный механизм 

исправления и перевоспитания осужденных, в основе которого лежала их 

трудовая деятельность, осуществляемые без строгой охраны2
. 

Непосредственно колонии-поселения появились в советском 

государстве в 1963 г. Их создание и деятельность были опосредованы Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 26 июня 1963 г. «Об организации 

исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них 

осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления» и 

Постановлением Совета Министров РСФСР от 4 сентября 1963 г. № 1082 

«Об организации исправительно-трудовых колоний-поселений в системе 

мест лишения свободы МООП РСФСР». Согласно указанным нормативным 

правовым актам, предусматривалось в том числе и типовое строительство 

колоний-поселений, снабженных всем необходимым для проживания и 

осуществления трудовой деятельности, включая общежитие, столовую, 

магазины, амбулаторию, стационар, библиотеку и т.д.3
 Соответственно, в 

                                                 
1
 Артемьев Н. С., Прокопов В. В. История возникновения института колоний-

поселений и тенденции его развития в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы // Юрист Юга России и Закавказья. – 2018. – № 2 (22). – С. 58. 
2
 См.: Пертли Л. Ф. Историко-правовые Основы деятельности колоний-поселений. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovye-osnovy-deyatelnosti-

koloniy-poseleniy (доступ свободный).  
3
 См.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.06.1963 г. «Об 

организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них 
осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6156 (доступ 
свободный); Постановление Совета Министров РСФСР от 04.09.1963 г. № 1082 «Об 
организации исправительно-трудовых колоний-поселений в системе мест лишения 
свободы МООП РСФСР». – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-sovmina-

rsfsr-ot-04091991-n-459/ (доступ свободный). 
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данном случае речь шла уже о максимально самостоятельных 

исправительных учреждениях. 

Советский законодатель закладывал в рассматриваемые 

исправительные учреждения следующий смысл: выработку у осужденных 

мотивации к исправлению, сохранение или восстановление социальных 

связей осужденных, воспитательное воздействие на осужденных общения с 

родственниками и т.д. Соответственно, можно заключить, что колонии-

поселения создавали условия, позитивно влияющие на процесс исправления 

осужденных, обеспечивали эффективный процесс их социальной адаптации 

после освобождения. Иными словами, социально-правовое значение 

рассматриваемых исправительных учреждений на тот момент, на наш взгляд, 

в целом совпадает с современным.  

Если же характеризовать конкретно порядок и условия исполнения и 

отбывания наказания в колониях поселениях по нормативным правовым 

актам 1963 г., то следует обратить внимание на следующие основные 

аспекты. Наказание в колониях-поселениях отбывали лица, переведенные из 

других исправительных учреждений, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, в связи с положительным поведением или условно-

досрочным освобождением. Иными словами, в данном случае перевод 

осужденных в рассматриваемое исправительное учреждение можно 

воспринимать как замену неотбытой части лишения свободы более мягким 

видом наказания1
.  

Тем не менее, рассматриваемое исправительное учреждение обладало и 

другими особенностями, не связанными с составом осужденных. Например, в 

качестве такой особенности можно назвать совместное содержание 
                                                 

1
 См.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.06.1963 г. «Об 

организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них 
осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6156 (доступ 
свободный); Постановление Совета Министров РСФСР от 04.09.1963 г. № 1082 «Об 
организации исправительно-трудовых колоний-поселений в системе мест лишения 
свободы МООП РСФСР». – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-sovmina-

rsfsr-ot-04091991-n-459/ (доступ свободный). 
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осужденных независимо от таких важных факторов, как тяжесть 

преступлений, срок наказания и т.д. Еще одна особенность заключалась в 

том, что направление осужденного в колонию-поселение никогда не 

встречалось в приговоре, вынесенном судом, поскольку осужденные 

переводились туда при наличии определенных условий на основании 

судебного определения. Появились и новые льготные условия, например, 

возможность заключать брак, повышение оплаты труда, включение периода 

работы в данном исправительном учреждении в общий трудовой стаж и т.д.  

Стоит также отметить, что достаточно много внимания нормативные 

правовые акты 1963 г. уделяли имеющейся у осужденных возможности 

свободно передвигаться по территории исправительного учреждения. Более 

того, в исключительных случаях осужденным могла быть предоставлена 

возможность выезжать за пределы учреждения. В частности, таким 

исключительным случаем могло быть получение образования, например, 

сдача экзамена при заочном обучении. Однако выезжать допускалось только 

в пределах своего региона, за пределы региона выезд не допускался. При 

всех льготных условиях обеспечение режима осуществлялось здесь 

благодаря широкому применению мер поощрения и взыскания, изменения 

условий содержания и т.д.1 В связи с этим, высказываемое некоторыми 

учеными мнение о том, что в рассматриваемых исправительных учреждениях 

практически отсутствовали серьезные различия между трудом осужденных и 

свободных граждан, является неверным2
. 

                                                 
1
 См.: Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.06.1963 г. «Об 

организации исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них 
осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления». – Режим 
доступа: http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=6156 (доступ 
свободный); Постановление Совета Министров РСФСР от 04.09.1963 г. № 1082 «Об 
организации исправительно-трудовых колоний-поселений в системе мест лишения 
свободы МООП РСФСР». – Режим доступа: https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-sovmina-

rsfsr-ot-04091991-n-459/ (доступ свободный). 
2
 См.: Пертли Л. Ф. Историко-правовые Основы деятельности колоний-поселений. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovye-osnovy-deyatelnosti-

koloniy-poseleniy (доступ свободный).  
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Впоследствии советский законодатель внес некоторые изменения в 

нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность колоний-

поселений. В частности, в 1971 г. в системе колоний-поселений были 

организованы специальные колонии для лиц, осужденных за неосторожные 

преступления, поскольку законодатель посчитал необходимым отделить их 

от основной массы осужденных. Позже появились также колонии-поселения, 

предназначенные для отбывания наказания лицами, впервые осужденным к 

лишению свободы на срок не свыше пяти лет за совершение преступлений по 

неосторожности. Это было связано с тем, что таким лицам особенно важно 

было сохранить социальные связи, а также с тем, что следовало не допустить 

влияния на них лиц, осужденных за умышленные преступления разной 

степени тяжести. Однако порядок и условия исполнения наказания в таких 

колониях оставались одинаковыми для всех осужденных1
. 

Соответственно, подводя итог рассмотрению советского этапа истории 

становления и развития в российском государстве колоний-поселений, 

следует, как нам представляется, согласиться с Н.С. Артемьевым и В.В. 

Прокоповым в том, что ключевая идея колоний-поселений, появившихся в 

советском государстве, – создание своеобразного переходного этапа, на 

котором закреплялись бы результаты воспитания у осужденных навыков и 

умений, необходимых для дальнейшей жизни в обществе2. Иными словами, 

ключевая идея, лежащая в основе создания колоний-поселений советским 

законодателем, – обеспечение максимально эффективной социальной 

адаптации осужденных.  

Что же касается современного этапа, то ключевым событием здесь, как 

нам представляется, можно считать принятие в 1997 г. УИК РФ, который на 

тот момент предусматривал существование колоний-поселений для 
                                                 

1
 См.: Пертли Л. Ф. Историко-правовые Основы деятельности колоний-поселений. 

– Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/istoriko-pravovye-osnovy-deyatelnosti-

koloniy-poseleniy (доступ свободный). 
2
 См.: Артемьев Н. С., Прокопов В. В. История возникновения института колоний-

поселений и тенденции его развития в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы // Юрист Юга России и Закавказья. – 2018. – № 2 (22). – С. 59. 
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осужденных за неосторожные преступления и колоний-поселений для 

положительно характеризующихся осужденных. Впоследствии данная 

расстановка неоднократно менялась, в частности, в 2001 г. в колонии-

поселения стали направляться для отбывания наказания лица, впервые 

осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или 

средней тяжести1
 (более детально состав осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, будет охарактеризован нами в следующих 

параграфах).  

Говоря о современном этапе существования и развития колоний-

поселений, на наш взгляд, нельзя также не упомянуть о Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. Российское правительство в 

2010 г. утвердило данный документ, представляющий собой подробную  

программу  действий  для  приведения российской уголовно-исполнительной 

системы до уровня современных мировых стандартов2. Анализ содержания 

данного документа позволяет заключить, что указанный документ 

предполагает активные действия по следующим ключевым направлениям:  

1. повышение эффективности работы учреждений и органов,  

исполняющих  наказания,  до  уровня  европейских стандартов  обращения  с  

осужденными  (строительство современных исправительных учреждений, 

повышение качестве медицинского обслуживания в исправительных 

учреждениях и т.д.); 

2. сокращение рецидива  преступлений,  совершенных лицами, 

отбывшими наказание в виде лишения свободы (повышение эффективности 

социальной и психологической работы с осужденными, оптимизация 

процессов перевоспитания и ресоциализации осужденных, оказание 

осужденным постпенитенциарной помощи и т.д.); 
                                                 

1
 См.: Безрукова Е. С. К вопросу о целесообразности отнесения колоний-поселений 

к исправительным учреждениям для отбывания наказания в виде лишения свободы на 
определенный срок // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении 
актуальных проблем XXI века. – 2017. – № 8. – С. 148. 

2
 См.: Литвишков В. М. О Концепции развития уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации до 2020 года // Вопросы педагогики. – 2018. – № 10. – С. 80. 
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3. гуманизация условий содержания лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы, повышение гарантий соблюдения их прав и законных 

интересов (коренное реформирование системы исправительных учреждений 

по пути дифференциации осужденных, совершенствование правовой защиты 

осужденных и т.д.)1
. 

Указанные положения, являющиеся достаточно прогрессивными, по 

задумке российского законодателя подлежали реализации в рамках 

следующих основных этапов: 

1. 2010-2012 гг. – утверждение планов основных мероприятий по 

реализации концепции, разработка соответствующего законодательства, 

соответствующих целевых программ и т.д.; 

2. 2013-2016 гг. – создание новых колоний-поселений, процесс 

перепрофилирования исправительных учреждений в тюрьмы общего, 

усиленного и особого режима и т.д.; 

3. 2016-2020 гг. – завершение программных концептуальных 

мероприятий, разработка новой концепции на последующие периоды и т.д.2
. 

Соответственно, в настоящее время Концепции развития уголовно-

исполнительной системы до 2020 г. находится на завершающем этапе 

реализации, что позволяет сделать некоторые выводы об успешности 

данного процесса.  

Прежде всего, поскольку данный документ основывается на 

соблюдении принципов законности, гуманизации и демократизации 

исполнения наказания, при его реализации произошло закономерное 

сокращение количества лиц, подвергшихся уголовному наказанию, которое 

на 2017 г. составило 630 тыс. человек, в то время как на 2000 г. составляло 

                                                 
1
 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. – 

Режим доступа: https://rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html (доступ свободный). 
2
 См.: Ёркина Т. Н. Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 

2020 года: цель, основные направления развития, современное состояние // Современное 
общество и власть. – 2016. – № 4 (10). – С. 133. 
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около 2 млн. человек1. Действительно, как отмечает В.И. Зубкова, снижение 

числа осужденных, содержащихся в местах лишения свободы, являлось 

одним из направлений реформирования уголовно-исполнительной системы в 

соответствии с данным документом2
.  

Помимо этого, на протяжении 2010-2019 гг. большое внимание 

уделялось улучшению условий содержания осужденных, которое 

достигалось в том числе и посредством строительства новых объектов, а 

также более эффективной реализации прав и законных интересов 

осужденных, которая достигалась в том числе и посредством разработки и 

утверждения в 2016 г. новых правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, конкретизировавших положения относительно 

обеспечения права осужденных на свободу совести, на обращения в органы 

власти и т.д.3.  

Нас в рамках магистерской диссертации интересует то, что Концепция 

развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. уделяла внимание 

и колониям-поселениям. Стоит заметить, что данный документ 

предусматривал возможность создания новых видов колоний-поселений – с 

обычным и усиленным наблюдением. Тем не менее, впоследствии 

российский законодатель отказался от этой идеи, и данный документ в его 

обновленной редакции предусматривал следующее: 

1. расширение оснований для направления осужденных в колонии-

поселения в рамках дифференциации их содержания; 

                                                 
1
 См.: Бондаренко А. В., Самохвал В. Г. Проблемы в развитии и в 

совершенствовании уголовно-исполнительного права // Фундаментальные и прикладные 
исследования: от теории к практике: материалы II международной научно-практической 
конференции, приуроченной ко Дню российской науки. – 2018. – С. 6. 

2
 См.: Зубкова В. И. К некоторым вопросам реализации Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года // Уголовно-

исполнительное право. – 2018. – № 3. – С. 294. 
3
 См.: Корниенко Г. А. Современное состояние и перспективы развития уголовно-

исполнительной системы // III Международный пенитенциарный форум «Преступление, 
наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации): сборник тезисов выступлений и докладов участников. – 

2017. – С. 10. 
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2. допущение возможности перевода в колонии-поселения 

осужденных, отбывающих наказание в других исправительных учреждениях; 

3. внедрение новых организационно-правовых форм организации 

производственной деятельности в колониях-поселениях; 

4. модернизация материально-технической базы колоний-поселений в 

целях расширения производства сельскохозяйственной продукции; 

5. повышение эффективности надзора за осужденными в колониях-

поселениях посредством более широкого использования современных 

технических средств, включая средства электронного контроля1
. 

Однако на момент подготовки магистерской диссертации считаем 

возможным отметить, что далеко не все из этих направлений 

совершенствования исполнения и отбывания наказания в колониях-

поселениях были реализованы. В настоящее время все так же имеется 

множество проблем в данной сфере, которые более детально будут раскрыты 

нами в следующей главе. Кроме того, в следующей главе нами будут 

предложены пути решения этих проблем. 

Таким образом, история становления и развития в российском 

государстве колоний-поселений насчитывает несколько столетий. На 

дореволюционном этапе предшественниками колоний-поселений следует 

считать ссылки и, в частности, ссылки на поселение, на советском этапе – 

переходные исправительные дома и колонии облегченного режима. 

Непосредственно же колонии-поселения появились на советском этапе, в 

1963 г., и их правовой статус, условия исполнения и отбывания в них 

наказания и другие аспекты обладают значительным сходством как с 

аналогичными дореволюционными институтами, так и с современными 

колониями-поселениями, что позволяет нам говорить об исторической 

преемственности в данной сфере. Кроме того, на всех этапах истории 

рассматриваемого института наблюдается тенденция к гуманизации и 

                                                 
1
 См.: Концепция развития уголовно-исполнительной системы РФ до 2020 г. – 

Режим доступа: https://rg.ru/2011/03/08/penitenciariya-site-dok.html (доступ свободный). 
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расширению перечня осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях при одновременной их дифференциации, изоляции от других 

категорий осужденных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА В ОБЛАСТИ ИСПОЛНЕНИЯ И 
ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЙ В ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ПОЛУОТКРЫТОГО ТИПА 

 

 

Анализируя зарубежный опыт в области исполнения и отбывания 

наказаний в пенитенциарных учреждениях полуоткрытого типа, на наш 

взгляд, прежде всего, следует обратиться к тюрьмам, существующим  в 

пространстве Европейского союза. Сразу стоит заметить, что в Европейском 

союзе достаточно широко используются тюрьмы полуоткрытого типа или, 

как их еще называют, тюрьмы категории «С». Задачей данных 

исправительных учреждений является воспитание в осужденных ряда 

социально значимых качеств, включая самостоятельность, ответственность и 

т.д. Учитывая тот факт, что такая задача, в целом, достаточно необычна для 
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исправительного учреждения в качестве основной, она не может не влиять на 

состав осужденных и режим отбывания наказания.  

Европейские тюрьмы полуоткрытого типа являются местами 

отбывания наказания для следующих категорий осужденных:  

1. осужденные, изначально направленные в данные учреждения за 

совершение менее тяжких преступлений;  

2. осужденные, переведенные из учреждений более высокого уровня 

изоляции в качестве меры поощрения за правопослушное поведение.  

Что же касается режима отбывания наказания в таких исправительных 

учреждениях, то он характеризуется следующими основными чертами:  

1. камеры, в которых проживают осужденные, закрываются только в 

ночное время; 

2. заключенные трудятся за пределами тюремного учреждения под 

наблюдением надзирателя или без такового; 

3. заключенные могут относительно свободно перемещаться по 

территории тюрьмы; 

4. заключенным предоставляется право пользоваться собственной 

гражданской одеждой; 

5. заключенным могут предоставляться отпуска из учреждения с 

определенной периодичностью и при соблюдении определенных условий; 

6. администрация тюрьмы может использовать технические средства 

контроля и надзора в отношении осужденных и т.д. 

Исходя из приведенных особенностей европейских полуоткрытых 

тюрем, на наш взгляд, нельзя не согласиться с В.Б. Ворощуком в том, что 

достаточно очевидным является их сходство с отечественными колониями-

поселениями. Данное сходство, в частности, проявляется в составе 

осужденных, относительной свободе перемещения по территории 
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исправительного учреждения, наличии у осужденных возможности 

трудоустройства и получения образования и т.д.1
 

Что же касается европейских тюрем открытого типа или, как их еще 

называют, тюрем категории «D», то установленный в них режим направлен 

на максимальное развитие у осужденных чувства ответственности за свои 

поступки и способности контролировать свое поведение. Данные учреждения 

в процессе своей деятельности адаптируют осужденного к условиям 

свободной жизни, подготавливают его к последующему возвращению в 

общество. Поэтому в таких тюрьмах комнаты, в которых проживают 

осужденные, вообще не запираются, осужденные содержатся без охраны, но 

под надзором администрации, у осужденных имеется возможность 

трудоустроиться за пределами тюрьмы без какого-либо надзора, 

возможность проживать со своей семьей в личном или арендованном жилье и 

т.д. В данном случае сходство с отечественными колониями-поселениями 

также прослеживается со всей очевидностью.  

Если же проанализировать не только законодательство Европейского 

Союза, но также и законодательство отдельных государств, как входящих, 

так и не входящих в Евросоюз, то можно выявить следующие особенности, 

которые могут быть взяты за основу при реформировании российского 

уголовно-исполнительного законодательства в части правовой 

регламентации порядка и условий исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях: 

1. строгое соблюдение прав осужденного и предоставление ему 

возможностей, равноценных тем, которые он мог бы использовать на свободе 

(Швейцария); 

                                                 
1
 См.: Ворощук В. Б. Организационно-правовое обеспечение управления 

колониями-поселениями в условиях развития уголовно-исполнительной системы: дис. ... 
канд. юрид. наук. – Рязань, 2017. – С. 36. 
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2. сотрудникам пенитенциарного учреждения предписывается 

направлять осужденного на экономически выгодные работы, учитывая при 

этом его навыки и способности (Германия); 

3. наличие социальных сотрудников, социальных педагогов, 

тьюторов, оказывающих поддержку и направляющих осужденных в процессе 

адаптации (Германия); 

4. организация курсов, развивающих социальные навыки и умение 

решать различные проблемы, курсов по управлению гневом и т.д. 

(Финляндия); 

5. проведение осужденными большей части дня вне учреждения для 

работы, лечения, обучения, общения с семьей и т.д. (Испания); 

6. смещение акцентов с процесса отбывания наказания на процесс 

реинтеграции осужденных в общество (Норвегия); 

7. наличие «промежуточных домов» (Норвегия) и т.д. 

Интересным является также и опыт Республики Беларусь. В этом 

государстве всего три колонии-поселения, и правовое регулирование условий 

и порядка исполнения и отбывания наказания в них, в целом, схоже с 

российским. В частности, согласно ст. 122 УИК Республики Беларусь, 

предусматриваются следующие условия: 

1. осужденные отбывают наказание в колониях-поселениях на одних 

и тех же условиях; 

2. мужчины и женщины в колониях-поселениях содержатся 

раздельно;  

3. осужденные в колонии-поселении содержатся без охраны, но под 

надзором; 

4. осужденные проживают в специально предназначенных 

общежитиях; 
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5. общежития, в которых проживают осужденные, в любое время 

могут посещаться представителями администрации колонии-поселения и 

т.д.1 

Однако по некоторым параметрам правовое регулирование их 

деятельности является гораздо более четким, чем в российском государстве 

(конкретные примеры будут приведены в рамках параграфа, касающегося 

проблем российского законодательства в данной сфере). 

Таким образом, анализ зарубежного законодательства в сфере 

правового регулирования деятельности пенитенциарных учреждений 

полуоткрытого типа позволяет заключить, что практически для всех 

демократических государств в настоящее время характера тенденция 

снижения степени изоляции и правоограничений для осужденных, 

применения электронных средств контроля в отношении них и т.д. Среди 

конкретных особенностей, присущих зарубежным законодательствам в 

данной сфере, считаем необходимым назвать наличие должностей 

социальных работников (педагогов, тьюторов), широкое применение средств 

электронного контроля и т.д.  

В целом, как нам представляется, для зарубежного аналога 

отечественных колоний-поселений – открытых и полуоткрытых тюрем – 

характерно не только отсутствие охраны, но также и отсутствие строгого 

контроля и надзора. Администрации тюрем и осужденные взаимодействуют 

друг с другом, основываясь на принципе доверия, самостоятельности 

осужденных. Кроме того, в таких учреждениях наибольшее внимание 

уделяется социальной адаптации осужденных, и акцент смещен именно на их 

возвращении в общество, а не на собственно процесс отбывания наказания.  

 

 

                                                 
1
 См.:  УИК Республики Беларусь. – Режим доступа: https://kodeksy-

by.com/ui_kodeks_rb/122.htm (доступ свободный). 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ И 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В 

КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

2.1. Социально-демографическая характеристика осужденных, 
отбывающих наказание в колониях-поселениях 
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Отправной точкой в исследовании организационно-правовых аспектов 

и особенностей исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях 

является социально-демографический состав осужденных. Однако прежде 

чем охарактеризовать указанный аспект, следует указать, какие именно 

категории осужденных направляются для отбывания наказания в 

рассматриваемое исправительное учреждение, поскольку это оказывает 

определяющее влияние на социально-демографический состав осужденных.  

Согласно ч. 1 ст. 58 УК РФ, отбывание лишения свободы в колониях-

поселениях назначается лицам, осужденным за преступления, совершенные 

по неосторожности, а также лицам, осужденным к лишению свободы за 

совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее 

не отбывавшим лишение свободы1. Аналогичная норма содержится в ч. 3 ст. 

74 УИК РФ, однако в ней имеется важное уточнение: в колониях-поселениях 

отбывают наказание также осужденные, переведенные из исправительных 

колоний общего и строгого режимов на основании и в порядке, 

установленном действующим уголовно-исполнительным 

законодательством2
.  

В конечном счете, конкретизируется рассматриваемая норма в ч. 1 ст. 

128 УИК РФ, согласно которой в колониях-поселениях отбывают наказание в 

виде лишения свободы следующие категории осужденных: 

1. лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

2. лица, впервые осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести; 

3. лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

                                                 
1
 См.: Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 22.08.2021) // Собрание законодательства РФ. – 

1996. – № 25. – Ст. 2954. 
2
 См.: Там же. 
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4. положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК 

РФ1
.  

Если же говорить конкретно о социально-демографической 

характеристике осужденных, то, как нам представляется, следует 

акцентировать внимание на поле, возрасте, семейном положении, 

трудоспособности, состоянии здоровья, образовании и роду занятий до 

осуждения. Представляется целесообразным в рамках данного параграфа 

рассмотреть указанные аспекты более подробно. 

Пол. Среди осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, большую часть составляют мужчины (до 97,5%) (см. 

Приложение 2). В то же время, как отмечают А.И. Тихомиров и В.В. 

Прокопов, женщин, отбывающих наказание в рассматриваемом 

исправительном учреждении, нельзя сбрасывать со счетов. Однако на 

практике, в связи с тем, что абсолютное большинство осужденных – 

мужского пола, меры профилактики ориентируются именно на мужчин. По 

замечанию же авторов, профилактической работе с женщинами в колониях-

поселениях следует уделять особое внимание, поскольку преступное 

поведение женщин разрушает институт семьи, вносит негатив в нравственно-

психологическую атмосферу общества и т.д.2 

 

Возраст. Средний возраст осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях составляет приблизительно 33 года. При этом между 

мужчинами и женщинами применительно к возрасту наблюдается некоторая 

разница: средний возраст мужчин в рассматриваемом исправительном 

учреждении составляет 31 год, а женщин – 36 лет (см. Приложение 2). При 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
2
 См.: Тихомиров А. И., Прокопов В. В. Социально-демографическая 

характеристика осужденных женщин и ее роль в профилактике преступности в колониях-

поселениях // Право и государство: теория и практика. – 2020. – № 6 (186). – С. 109. 
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этом, исходя из анализа статистики, приводимой на официальном сайте 

ФСИН России, можно заключить, что по сравнению, например, с колониями 

общего или строгого режима, средний возраст осужденных в колониях-

поселениях выше. 

Семейное положение. Учитывая достаточно высокий средний возраст 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, неудивительно, 

что более 60% мужчин и 40% женщин состояли в браке до осуждения. 

Примерно у 25% осужденных и из числа мужчин, и из числа женщин брак 

распался, при этом в последнее время существует следующая тенденция: у 

осужденных женщин, отбывающих наказание в рассматриваемом 

исправительном учреждении, семьи распадаются в два раза чаще, чем у 

осужденных мужчин. Достаточно интересен также и следующий факт: около 

8-10% осужденных в колониях-поселениях вступают в брак во время 

отбывания наказания. 

Состояние здоровья. Применительно к состоянию здоровья 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, существует 

тенденция к увеличению количества больных ВИЧ-инфекцией и больных 

алкоголизмом. Количество же больных туберкулезом, наркоманией и 

психическими заболеваниями на протяжении последних лет 

стабилизировалось, а затем начало постепенно снижаться (например, 

количество больных открытой формой туберкулеза снизилось более чем на 

13%). Во многом это связано с улучшением состояния медицинского 

обслуживания в рассматриваемых исправительных учреждениях, которое 

было одним из приоритетов Концепции развития уголовно-исполнительного 

законодательства до 2020 г. 

Уровень образования. Из статистики, приводимой на официальном 

сайте ФСИН России, следует, что образовательный уровень осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях, несколько выше, чем 

осужденных, отбывающих наказание в других исправительных учреждениях. 

Примерно у 3% осужденных в колониях-поселениях имеется высшее 
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образование, у 4,7%  – незаконченное высшее образование, у 10% – среднее 

профессиональное образование, у 62% – среднее общее образование, а у 20% 

– неполное среднее образование (см. Приложение 3). Интересно при этом то, 

что, например, неполное среднее образование в большинстве случаев имеют 

осужденные за изнасилования, умышленные убийства и т.д. То есть имеется 

некоторая зависимость квалификации совершенных преступлений от уровня 

образования. 

Профессиональная занятость. Подавляющее количество осужденных 

в колониях-поселениях являются трудоспособными (примерно 98,7% 

мужчин и 79,3% женщин). Однако в рассматриваемом исправительном 

осуждении существует следующая тенденция: значительное число 

осужденных не имеют какой-либо профессии, являются лицами, не 

имеющими определенного рода занятий. Поэтому особенно актуальным 

является в колониях-поселениях трудовое воспитание осужденных, 

позволяющее не только социализировать их, но также и приобрести новые 

профессиональные навыки, которые впоследствии пригодятся на свободе.  

Таким образом, на основании анализа таких показателей, как пол, 

возраст, семейное положение, состояние здоровья, уровень образования и 

род занятий, можно заключить, что в целом социально-демографическая 

характеристика осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

не слишком отличается от характеристики осужденных, отбывающих 

наказание в других исправительных учреждениях. Если же на основе 

статистических данных и их анализа попытаться составить портрет 

типичного осужденного-поселенца, то описать его можно следующим 

образом: мужчина 33 лет, состоящий в браке, трудоспособный, имеющий 

среднее образование и не имеющий определенного рода деятельности.  

При этом социально-демографическая характеристика осужденных 

важна для организации режима в колониях-поселениях. Как нам 

представляется, приведенные социально-демографические характеристики 

осужденных могут быть полезны правоохранительным органам для 
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разработки профилактических мероприятий, соответствующих программ 

профилактики совершения преступлений указанными категориями граждан. 

Иными словами, наличие представлений о социально-демографическом 

составе осужденных играет важную роль для снижения криминогенной 

активности указанных категорий граждан.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Понятие, содержание и организация режима и надзора за 
осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях, и 

средства их обеспечения 

 

 

Важными в рамках магистерской диссертации нам представляются 

также и вопросы, связанные с понятием, содержанием и организацией 

режима и надзора за осужденными в колониях-поселениях, средствами 
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обеспечения указанного режима и надзора. Специфического понятия режима 

относительно рассматриваемого исправительного учреждения в 

действующем уголовно-исполнительном законодательстве не существует, в 

связи с чем считаем необходимым, прежде всего, обратиться к общему 

легальному определению режима в исправительных учреждениях.  

Как отмечает Л.В. Бевз, режим является основой функционирования 

уголовно-исполнительной системы. Основная задача режима, как отмечает 

автор, заключается в том, чтобы дифференцировать и индивидуализировать 

исполнение наказания в виде лишения свободы. Именно в режиме 

сосредотачивается система принудительных мер, применяемых к 

осужденным, устанавливаются права и обязанности осужденных, 

правоограничения и механизм их реализации и т.д. Кроме того, именно 

нормы режима определяют полномочия администрации исправительного 

учреждения1
. 

В свою очередь, А.В. Кошелева в своем исследовании приводит 

основные подходы к пониманию режима в исправительном учреждении или, 

что более верно, основные его аспекты. Автор относит к ним следующее:  

1. режим как выражение наказания, основной задачей которого 

является восстановление социальной справедливости; 

2. режим как одно из ключевых средств исправления осужденных, 

что проявляется в соблюдении осужденными режимных требований; 

3. режим как условие применения иных средств исправления 

осужденных, что проявляется в создании на основе режима благоприятных 

условий для организации труда, обучения и т.д.2 

                                                 
1
 См.: Бевз Л. В. К вопросу о понятии и классификации средств обеспечения 

режима в исправительных учреждениях // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 
институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 
аспекты». – 2019. – № 17. – С. 59. 

2
 См.: Кошелева А. В. Понятие и функции режима в исправительных учреждениях 

// Аллея науки. – 2021. – Т. 2. – № 1 (52). – С. 422-425. 
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Все указанные А.В. Кошелевой подходы к пониманию режима в 

исправительном учреждении или, что будет вернее, аспекты режима в 

исправительном учреждении представляются нам верными. 

Легальное определение режима в исправительных учреждениях 

содержится в ч. 1 ст. 82 УИК РФ, согласно которой он представляет собой 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и 

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания1
. 

Режим обеспечивается посредством изоляции осужденных, 

установления определенного распорядка дня, изъятия запрещенных вещей и 

предметов, проведения оперативно-розыскной деятельности, установления 

ограничений на количество посылок и свиданий и т.д.  Соответственно, 

режим в исправительных учреждениях обеспечивается определенными 

средствами, которые принято подразделять на средства обеспечения режима 

общего характера и специальные средства обеспечения режима. 

Средства обеспечения режима общего характера можно 

охарактеризовать как средства, действующие максимально широко и 

охватывающие деятельность исправительных учреждений в полном объеме. 

Сюда, в частности, можно отнести законность как основу деятельности всех 

субъектов данных отношений, акцент на стимулировании правопослушного 

поведения заключенных, применение к заключенным правового, трудового, 

физического и других видов воспитания и т.д. Кроме того, к 

рассматриваемым средствам обеспечения режима принято относить 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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установленные действующим уголовно-исполнительным законодательством 

формы государственного и общественного контроля.  

Средства обеспечения режима специального характера, в свою очередь, 

не обладают общеобязательным характером и предполагают воздействие 

преимущественно на осужденных. К ним относится, в частности, охрана 

осужденных и надзор за их поведением; применение к осужденным мер 

взыскания; оперативно-розыскная деятельность; технические средства 

надзора и контроля; возможность применения мер безопасности в виде 

физической силы, специальных средств и оружия и т.д. Собственно говоря, 

из приведенного перечня средств обеспечения режима, входящих в 

рассматриваемую категорию, уже видно, что они не обладают 

общеобязательным характером, применяясь к нарушителям1
.  

Безусловно, в колонии-поселении как самостоятельной разновидности 

исправительного учреждения режим и надзор за осужденными, средства их 

обеспечения обладают определенной спецификой. Как отмечает в связи с 

этим Л.В. Мазалева, некоторые из предусмотренных действующим уголовно-

исполнительным законодательством средств обеспечения режима не 

применяются к колониям-поселениям, а некоторые применяются, но с 

учетом определенных нюансов2. К первой категории средств можно отнести 

охрану, а также различные условия содержания и изменения условий 

отбывания наказания, поскольку в рассматриваемых исправительных 

учреждениях такой градации нет. 

Характеризуя специфику режима и надзора, средства их обеспечения в 

колониях-поселениях, прежде всего, следует заметить, что, согласно ч. 2 ст. 

75.1 УИК РФ, осужденный следует в колонию-поселение самостоятельно, за 
                                                 

1
 См.: Бевз Л. В. К вопросу о понятии и классификации средств обеспечения 

режима в исправительных учреждениях // Вестник общественной научно-

исследовательской лаборатории «Взаимодействие уголовно-исполнительной системы с 
институтами гражданского общества: историко-правовые и теоретико-методологические 
аспекты». – 2019. – № 17. – С. 60-61. 

2
 См.: Мазалева Л. В. Особенности обеспечения режима в колониях-поселениях // 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2019. –
 № 3 (21). – С. 18. 
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счет государства1. Если он уклоняется от прибытия в исправительное 

учреждение, то, в соответствии с ч. 6-7 ст. 75.1 УИК РФ, он объявляется в 

розыск, а затем, после задержания, решается вопрос о заключении его под 

стражу, а также о направлении в колонию-поселение под конвоем или об 

изменении вида исправительного учреждения (как правило, на 

исправительную колонию общего режима), при условии, если не было 

уважительных причин, по которым осужденный не прибыл в колонию или 

прибыл невовремя. Стоит заметить, что на практике такие ситуации не 

являются редкостью, они встречаются достаточно часто. Считаем 

возможным привести здесь ряд примеров из судебной практики. 

Так, например, приговором Ростовского районного суда Ярославской 

области от 7 августа 2017 г. Щербина В.В. был осужден по ч. 6 ст. 264 УК 

РФ к 4 годам лишения свободы в колонии-поселении. В исправительное 

учреждение осужденный должен был прибыть самостоятельно за счет 

государства, не позднее 25 октября 2017 г. Однако к указанному срок он в 

исправительное учреждение не прибыл, из-за чего был объявлен в розыск и 

задержан 19 февраля 2018 г. Будучи доставленным в суд, осужденный 

заявил, что у него имеется заболевание, которое препятствует отбыванию 

наказания в виде лишения свободы. Однако какие-либо документальные 

доказательства, подтверждающие этот факт, осужденный суду не представил. 

Учитывая то, что действующее законодательство закрепляет специальный 

порядок освобождения осужденных от отбывания наказания в связи с 

болезнью, суд принял решение о взятии осужденного под стражу для 

направления в колонию-поселение под конвоем2
.  

В другой ситуации Ерастов Н.В. был осужден приговором 

Комсомольского районного суда Ивановской области от 18 января 2018 г. за 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
2
 См.: Апелляционное постановление Ярославского областного суда № 22-494/2018 

от 05.04.2018 г. по делу № 22-494/2018. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/OhXs6nxlr6YW/ (дата обращения: 10.09.2021).  
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совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, ему 

было назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 6 

месяцев, с удержанием в доход государства 10% из заработка. Позже, 17 

июля 2018 г. постановлением Комсомольского районного суда Ивановской 

области осужденному была заменена неотбытая часть наказания в виде 

исправительных работ лишением свободы на срок 6 месяцев, с отбыванием 

наказания в колонии-поселении. В исправительное учреждение осужденный 

должен был следовать самостоятельно, в связи с чем 11 сентября 2018 г. ему 

было выдано предписание и направление для приобретения проездных 

документов для следования, а также определен срок прибытия в колонию-

поселение – до 13 сентября 2018 г. 

Однако в указанный срок осужденный в колонию-поселение не 

прибыл, в связи с чем был объявлен в розыск. Он был задержан 26 сентября 

2018 г. и доставлен в суд, который принял решение о взятии осужденного 

под стражу для направления в колонию-поселение под конвоем. Ссылки в 

апелляционной жалобе на то, что осужденный предписание не исполнил и не 

прибыл в колонию-поселение по уважительным причинам (резкое ухудшение 

здоровья матери после смерти отца, необходимость присмотра за 

несовершеннолетней племянницей), суд во внимание не принял, поскольку 

осужденный не наделен правом самостоятельного принятия решения по 

вопросам отсрочки исполнения приговора, а компетентными органами, 

наделенными таким правом, а также судом, таких решений не 

инициировалось и не принималось1
.  

Однако, как представляется нам, установление такого общего правила, 

как самостоятельное прибытие осужденным в колонию-поселение, является 

излишним даже при всей открытости и мягкости режима в рассматриваемом 

исправительном учреждении. Подтверждает это и судебная практика – в 

                                                 
1
 См.: Апелляционное постановление Ивановского областного суда № 22-1762/2018 

от 26.11.2018 г. по делу № 22-1762/2018. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/K8nZf7qZuHmY/ (дата обращения: 10.09.2021). 
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огромном количестве случаев осужденные по тем или иным причинам, не 

являющимся уважительными, не прибывают в исправительное учреждение, 

из-за чего приходится вести их розыск, затрачивая на это определенные 

ресурсы. Поэтому, на наш взгляд, следует все же доставлять осужденных в 

колонию-поселение под конвоем.  

Далее, говоря о специфике режима и надзора, средств их обеспечения в 

колониях-поселениях, прежде всего, следует обратиться к особенностям 

размещения в них осужденных. Согласно ч. 2 ст. 128 УИК РФ, для 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

устанавливаются одинаковые условия. Однако в данной норме содержится и 

важное уточнение: лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы, и лица, впервые 

осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или 

средней тяжести, отбывают наказание отдельно от ранее совершавших 

преступления и отбывавших наказание в виде лишения свободы лиц. 

Законодатель, устанавливая такое правило, все же уточняет, что указанные 

категории осужденных могут размещаться в одной колонии-поселении, 

однако только при условии обеспечения раздельного проживания и 

трудоустройства1
.  

Стоит заметить, что данная норма, допускающая, что указанные 

категории осужденных могут размещаться в одной колонии-поселении, 

является сравнительно недавней (осень 2020 г.). Внося в действующее 

уголовно-исполнительное законодательство рассматриваемую поправку, 

законодатель руководствовался тем, что это обеспечит сохранение 

социально-полезных связей осужденных с родственниками и сокращение 

расходов на конвоирование к месту отбывания наказания. При этом 

противники данного нововведения приводили следующие аргументы: во-

первых, раздельное проживание ограждает граждан, случайно оказавшихся в 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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местах лишения свободы, от вымогательств и унижений оргпреступных 

групп, во-вторых, оно ограничивает распространение уголовной субкультуры 

и вовлечение заключенных в преступную деятельность. Оптимизация 

расходов таким образом представляется не вполне обоснованной, особенно 

если учесть, что в колонии-поселении осужденные свободно перемещаются 

по территории, в связи с чем довольно сложно обеспечить раздельное 

проживание и трудоустройство. 

Далее следует обратиться к законодательно установленным условиям 

отбывания лишения свободы в колониях-поселениях, из которых можно 

сделать важные выводы относительно специфики режима и надзора, средств 

их обеспечения. Согласно чч. 1-5 ст. 129 УИК РФ, условия отбывания 

лишения свободы в колониях-поселениях включают в себя следующее: 

1. содержание осужденных без охраны, но под надзором 

администрации колонии-поселения; 

2. наличие у осужденных в период от подъема до отбоя права 

свободного передвижения в пределах колонии-поселения; 

3. наличие у осужденных права при наличии соответствующего 

разрешения от администрации колонии-поселения передвигаться без надзора 

вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, если это 

необходимо в связи с работой или обучением; 

4. наличие у осужденных права носить гражданскую одежду, иметь 

при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения, 

получать посылки и иметь свидания без ограничения их количества;  

5. проживание осужденных в специально предназначенных 

общежитиях или, при соблюдении определенных условий, на арендованной 

или собственной жилой площади в пределах колонии-поселения или 

муниципального образования; 

6. наличие у осужденных документа установленного образца, 

удостоверяющего личность (паспорт и другие личные документы 

осужденных хранятся в их личных делах); 
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7. осуществление осужденными трудовой деятельности по правилам, 

установленным действующим трудовым законодательством (за исключением 

правил приема, увольнения и перевода на другую работу); 

8. наличие у осужденных права обучаться по заочной форме в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, расположенных в пределах муниципального 

образования, и т.д.
1
 

Соответственно, учитывая состав осужденных, режим в колониях-

поселениях сравнительно мягкий. Особенно ярко проявляется это в ситуации 

с возможностью предоставления осужденным, отбывающим наказание в 

колониях поселениях, права проживания за пределами колонии. Порядок 

данной процедуры детально установлен в пп. 179-183 Приказа Минюста 

России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений». Он предполагает следующее: 

1. рассматриваемая возможность предоставляется только 

осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, которые отбыли не менее половины срока наказания, 

назначенного судом (п. 179); 

2. основанием предоставления осужденному рассматриваемой 

возможности является его личное заявление, согласие супруга (супруги) и 

совершеннолетних детей на совместное с осужденным проживание, а также 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (п. 

180); 

3. указанные документы рассматриваются комиссией администрации  

колонии-поселения, а также территориальным органом ФСИН России; 

4. в случае, если территориальный орган ФСИН России принял 

положительное решение по данному вопросу, осужденному постановлением 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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начальника колонии-поселения предоставляется рассматриваемая 

возможность (п. 181); 

5. осужденные, получившие рассматриваемую возможность, обязаны 

являться для регистрации в колонию-поселение до четырех раз в месяц, а 

жилые помещения, в которых они проживают, могут в любое время 

посещаться администрацией исправительного учреждения (п. 183)1
. 

Так, например, в КП-6 УФСИН России по Забайкальскому краю 

сотрудники уголовно-исполнительной системы в соответствии с 

действующим законодательством предоставили осужденному Л. 

возможность проживания за пределами колонии-поселения. Сотрудники КП-

6 отметили, что проживание за пределами исправительных учреждений 

возможно в соответствии со ст. 129 УИК РФ и является мощным стимулом к 

исправлению и перевоспитанию. Многие осуждённые стремятся к такой мере 

поощрения, чтобы хоть несколько дней вновь побыть дома с родными и 

близкими2
. 

В целом, можно заключить, что большое значение в колониях-

поселениях играют именно средства обеспечения режима общего характера, 

акцент делается на трудовом и иных видах воспитания, стимулировании 

правопослушного поведения, включая в том числе, и например, описанную 

выше процедуру предоставления осужденному права проживать вне 

территории колонии-поселения. Особую роль здесь играет трудовое 

воспитание. Так, например, в колонии-поселении № 10, расположенной в г. 

Ижевске Удмуртской республики, организовано металло- и 

деревообрабатывающее производство, налажено сотрудничество с 

промышленными и строительными предприятиями города. Около полусотни 

осужденных в стенах учреждения изготавливают тротуарную плитку, 
                                                 

1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» (ред. от 29.01.2021) // 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.12.2016. 
2
 Осужденный колонии-поселения Забайкальского УФСИН воспользовался правом 

проживания за пределами учреждения. – Режим доступа: 
https://75.fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=535797 (доступ свободный). 
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изделия из металла и дерева, тентовые и брезентовые покрытия. Кроме того, 

осужденные привлекаются к строительству и благоустройству социальных 

объектов республики.  

В свою очередь, колония-поселение № 20, расположенная в 

Мурманской области организовала производственный процесс и имеет 

возможность выполнить работы по резке, обработке, сварке металла и 

окраске изделия. В частности, осужденные, отбывающие наказание в этой 

колонии, изготавливают мусорные контейнеры. В целом же, 

производственные мощности уголовно-исполнительной системы 

Мурманской области позволяют принимать разноплановые заказы: от 

сувенирной и швейной продукции до срубов домов. Другой деятельностью 

занимаются осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселении № 3, 

расположенной в Волгоградской области. Администрация данной колонии 

заключила договор с ООО «ВолгаАЙС» по трудоустройству 15 осужденных. 

В рамках договора осужденные осуществляют работы по переборке, 

помывке, чистке и нарезке овощей, которые в дальнейшем будут заморожены 

для более длительного хранения. 

Ведется в колониях-поселениях также психологическая работа, 

психологическое воспитание. Так, например, в колонии-поселении № 19 

ОУХД УФСИН России по Архангельской области (п. Междуреченский, 

Пинежский район) в марте 2020 г. прошло психологическое занятие с 

осужденными. Психолог учреждения побеседовала с отбывающими 

наказание с целью профилактики побегов. Оставление места отбывания 

наказания всегда влечет за собой новый срок. Находясь в колонии-

поселении, осужденные должны помнить о том, что совершение такого 

правонарушения может привести к изменению вида учреждения. Занятие 

проходило с использованием элементов кинотерапии. Данный способ 

является эффективным воздействием на сознание человека. Несколько лиц, 

совершивших побег из-под охраны, в видео делятся своими историями. При 

серьезном восприятии фильма зритель проживает вместе с героями их 
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жизненные ситуации, переносит на свою жизнь, понимает себя и отношения 

с другими людьми. После просмотра с осужденными велось его обсуждение. 

Особое внимание акцентировалось на мотивах и причинах, побудивших 

героя совершить побег, последствиях данного поступка. Главный вывод был 

сделан самими участниками занятия – такая свобода длится недолго и несет 

за собой еще большие проблемы1
. 

Важным средством является также и привлечение общественности к 

воспитательному процессу. Так, например, в ИК-7 УФСИН России по 

Забайкальскому краю сотрудниками воспитательной службы в целях 

расширения возможностей воспитательного воздействия на осужденных, 

содержащихся в изолированном участке, функционирующем как колония-

поселение при исправительном учреждении, привлекаются представители 

общественности. В частности, в марте 2020 г. на участке колонии-поселения 

состоялось очередное заседание Совета воспитателей отряда с участием 

члена Общественного совета УФСИН России по Забайкальскому краю по 

проблемам деятельности УИС И. Сойма, на котором в том числе 

рассмотрены вопросы условно-досрочного освобождения осужденных. В 

настоящее время между Учреждением и генеральным директором ООО 

«Стройгарант» заключено соглашение о взаимодействии в вопросах 

воспитательной работы с осужденными. Также И. Сойма включен в состав 

Совета воспитателей отряда изолированного участка, функционирующего 

как колония-поселение при ИК-7 УФСИН России по Забайкальскому краю. 

Как отмечает начальник колонии-поселения, комментируя данную 

ситуацию, участие представителей общественности в подобных 

мероприятиях значительно повышают эффективность функционирования 

Совета воспитателей отряда и способствуют большей открытости 

пенитенциарных учреждений. По его замечанию, в настоящее время в ООО 

                                                 
1
 См.:  Психолог КП-19 разобрала с осужденными последствия побегов. – Режим 

доступа: https://fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=502861&sphrase_id=1507753 
(доступ свободный). 
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«Стройгарант» трудоустроено десять осужденных участка колонии-

поселения при ИК-7, которые занимаются строительством новой котельной 

на территории учреждения и учет мнения работодателя при решении 

вопросов исправления является не маловажным для осуждённых1
. 

Однако средства обеспечения режима специального характера также 

активно используются администрациями колоний-поселений. Прежде всего, 

речь идет о режимных мероприятиях, включая обыски и досмотры 

осужденных на предмет наличия запрещенных вещей и предметов, обыски и 

посещения общежитий, в которых проживают осужденные, регистрацию 

осужденных, проживающих вне территории колонии-поселения, и т.д. 

Кроме того, к средствам обеспечения режима специального режима 

следует относить и технические средства надзора и контроля. Согласно ч. 1 

ст. 83 УИК РФ, администрациям исправительных учреждений 

предоставляется право использовать аудиовизуальные, электронные и другие 

технические средства надзора и контроля. Использование таких средств 

допускается в целях предупреждения побегов, нарушений установленного 

порядка отбывания наказания и получения необходимой информации о 

поведении осужденных. Однако в ч. 2 ст. 83 УИК РФ законодатель приводит 

важное уточнение, фактически условие использования таких средств в 

отношении осужденных – осужденные должны быть уведомлены об их 

использовании под расписку. Данная мера, как нам представляется, 

обусловлена стремлением законодателя сохранять определенные 

конституционные права и свободы осужденных, несмотря на то, что в целом 

они существенно ограничиваются. Однако не вызывает сомнений тот факт, 

                                                 
1
 См.: В Оловяннинской колонии представителей общественности привлекают к 

воспитательному процессу среди осужденных. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=536233&sphrase_id=1507749 (доступ 
свободный). 
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что это ограничение не может быть произвольным, что подтверждается 

рассмотренной нормой1
.  

Еще одно средство обеспечения режима специального характера, 

применяющееся в колониях-поселениях, – осуществление оперативно-

розыскной деятельности. При этом, как отмечает Л.В. Мазалева, здесь 

имеется существенное отличие от оперативно-розыскной деятельности, 

имеющей место в других видах исправительных учреждений. Отличие 

заключается в том, что для осужденных, отбывающих наказание в 

рассматриваемых исправительных учреждениях, допускается нахождение за 

их пределами в случаях, если это необходимо в связи с трудовой, 

образовательной или какой-либо иной деятельностью. Поэтому очевиден тот 

факт, что оперативно-розыскные мероприятия не могут ограничиваться 

территорией исправительного учреждения2
. 

Тем не менее, в соответствии со ст. 84 УИК РФ, оперативно-розыскная 

деятельность осуществляется в исправительных учреждениях3. При этом 

места, где конкретно могут находиться осужденные, в данной норме не 

указываются. Получается, что осуществление оперативно-розыскной 

деятельности на тех объектах, на которых бывают осужденные вне 

территории колонии-поселения, не подкреплено необходимой правовой 

основой. На наш взгляд, данный пробел следует устранить посредством 

внесения изменений в ч. 1 ст. 84 УИК РФ и изложении ее в следующей 

редакции: «В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

исправительных учреждениях и иных объектах местонахождения 

осужденных осуществляется оперативно-розыскная деятельность…». 

                                                 
1
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
2
 См.: Мазалева Л. В. Особенности обеспечения режима в колониях-поселениях // 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2019. –
 № 3 (21). – С. 20-21. 

3
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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Так, например, 04 августа 2021 г. сотрудниками колонии-поселения № 

6 было выявлено отсутствие осужденного, который находился на плановом 

медицинском обследовании в учреждении муниципального 

здравоохранения1. Для установления местонахождения осужденного был 

проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий.  В другой ситуации 

сотрудники отдела розыска ГУФСИН России по Иркутской области 

задержали осуждённого, совершившего побег с участка колонии- поселения 

ИК-7 (г. Ангарск) спустя несколько часов после случившегося. Осуждённый, 

отбывающий наказание на участке колонии-поселения ИК-7 (г. Ангарск) 18 

мая 2021 г. совершил побег из-под надзора. Он был трудоустроен 

разнорабочим и утром проводил уборку в гараже, где неправомерно завладел 

автомобилем и покинул территорию участка колонии-поселения. В 

результате оперативно-розыскных мероприятий, проводимых совместно с 

сотрудниками полиции, осуждённый был задержан2
. В обеих ситуациях 

осужденные находились за пределами исправительного учреждения, что 

характерно для колоний-поселений. 

Относительно побегов осужденных можно привести примеры и из уже 

судебной практики. Так, например, в соответствии с приговором Ужурского 

районного суда Красноярского края от 19 августа 2013 г., вступившего в 

законную силу 21 сентября 2013 г., Брысев Ю.В. был осужден к лишению 

свободы на срок 7 лет 6 мес., при этом по постановлению Богучанского 

районного суда Красноярского края от 25 декабря 2017 г. для дальнейшего 

отбывания наказания 08 октября 2019 г. он был переведен в ФКУ колонию 

поселения (УКП) ЛИУ-37 ГУФСИН РФ по Красноярскому краю. 15 октября 

2019 г. осужденный, осознавая, что находится в местах лишения свободы, 

                                                 
1
 УФСИН по Калужской области сообщает. – Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=582647&sphrase_id=1507137 (доступ 
свободный). 

2
 Осужденный, покинувший участок колонии-поселения в Ангарске, задержан. – 

Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=582647&sphrase_id=1507137 (доступ 
свободный). 



62 

 

незаконно, умышленно, без разрешения администрации колонии-поселения, 

желая уклониться от дальнейшего отбывания наказания, убедившись, что за 

его действиями не осуществляется контроль со стороны сотрудников 

администрации исправительного учреждения, самовольно покинул 

территорию ФКУ УКП ЛИУ-37 ГУФСИН РФ по Красноярскому краю, то 

есть совершил побег. Однако 17 октября 2019 г. в ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий осужденный был обнаружен и задержан 

сотрудниками отдела розыска ОУ ГУФСИН РФ по Красноярскому краю1
. 

В другой ситуации отбывающий наказание в колонии-поселении Р.С. 

Ангелов, находясь в расположении отряда колонии-поселения ФКУ УФСИН 

России по РТ, действуя самовольно и противоправно, покинул пределы 

охраняемой территории, то есть совершил побег из участка колонии-

поселения. При проведении общей проверки осужденных на участке 

колонии-поселения ФКУ УФСИН России по РТ младшим инспектором 

группы надзора ОБ прапорщиком внутренней службы было обнаружено 

отсутствие осужденного . Позже сотрудниками ФКУ УФСИН России по РТ 

совместно с сотрудниками полиции осужденный был задержан в 

заброшенном летнем лагере для крупнорогатого скота и доставлен к месту 

отбывания наказания2
. 

Особо следует сказать в рамках данного параграфа и про надзор в 

колониях-поселениях, его специфику. Надзор является основным средством 

обеспечения режима в исправительных учреждениях, включая и колонии-

поселения, при этом в указанных колониях он приобретает особое значение, 

что связано с отсутствием охраны. Определяя надзор в колониях-поселениях, 

мы не можем не согласиться с Л.В. Мазалевой в том, что надзор представляет 

собой «…комплекс оперативно-режимных и технических мер, направленных 
                                                 

1
 См.: Приговор Сосновоборского городского суда Красноярского края № 1-

176/2019 1-18/2020 от 06.02.2020 г. по делу № 1-176/2019. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/7rYYixTG63gl/ (доступ свободный). 

2
 См.: Приговор Приволжского районного суда г. Казани Республики Татарстан № 

1-110/2020 1-746/2019 от 22.05.2020 г. по делу № 1-110/2020. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/NMcm2g24JHbJ/ (доступ свободный). 
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на обеспечение порядка и условий отбывания наказания путем 

круглосуточного проведения мероприятий по наблюдению и контролю за 

поведением осужденных»1
.  

Собственно говоря, содержание надзора в колониях-поселениях было 

рассмотрено нами ранее, при рассмотрении специальных средств 

обеспечения режима (технические средства, проведение обысков и т.д.). 

Здесь считаем необходимым только обобщить, что постоянный надзор, 

являясь основным средством обеспечения режима в колониях-поселениях, 

осуществляется круглосуточно на всех объектах учреждения,  жилых 

помещениях, производственных объектах и т.д., в том числе, для большей 

эффективности, посредством применения технических средств (видеокамер, 

датчиков слежения и т.д.)2
. 

Таким образом, ключевой особенностью понятия, содержания и 

организации режима и надзора в колониях-поселениях является содержание 

осужденных без охраны, но под надзором. Отсутствие охраны и наличие 

достаточно свободного режима передвижения осужденных представляют 

собой основную особенность режима исполнения и отбывания наказания в 

рассматриваемых исправительных учреждениях. Надзор же в условиях 

отсутствия охраны в колониях-поселениях является основным средством 

обеспечения режима исполнения и отбывания наказания. Соответственно, 

специфику режима и надзора в колониях-поселениях определяет отсутствие 

полной изоляции от общества, характерное только для рассматриваемых 

исправительных учреждений.  

 

2.3. Проблемы, возникающие в процессе исполнения и отбывания 
наказания в колониях-поселениях, и пути их преодоления 

                                                 
1
 Мазалева Л. В. Особенности обеспечения режима в колониях-поселениях // 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. – 2019. –
 № 3 (21). – С. 21. 

2
 См.: Урусов А. А., Тюфяков Н. А. Особенности надзора за осужденными в 

колониях-поселениях // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2018. – № 4 (57). 

– С. 146. 
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Из предшествующих параграфов, посвященных понятию колоний-

поселений и особенностям режима и надзора в них, можно сделать вывод, 

что действующее уголовно-исполнительное законодательство далеко не 

совершенно во многих аспектах, касающихся исполнения и отбывания 

наказания в рассматриваемых исправительных учреждениях. Анализ 

действующего уголовно-исполнительного законодательства, а также анализ 

касающихся статуса колоний-поселений и осужденных в них исследований, 

существующих в отечественной правовой науке, позволил нам выявить 

следующие, наиболее острые и требующие скорейшего решения, проблемы в 

данной сфере. 

Прежде всего, в последнее время активно обсуждается необходимость 

дифференциации условий отбывания наказания в колониях-поселениях. В 

частности, такую точку зрения высказывает В.Б. Ворощук, утверждающий, 

что это поспособствует созданию и реализации в исправительных 

учреждениях рассматриваемого типа системы «социальных лифтов». В.Б. 

Ворощук в рамках своего исследования, на основе довольно сильной 

теоретической базы, предлагает предусмотреть в колониях-поселениях с 

обычным наблюдением два вида условий – обычные и строгие, а в колониях-

поселениях с усиленным наблюдением три вида условий – обычные, 

облегченные и строгие.  

По мнению В.Б. Ворощука, обычные условия должны быть 

предназначены для отбывания в них наказания осужденных к лишению 

свободы, прибывших в данное исправительное учреждение изначально или 

переведенные в него из других условий отбывания наказания. В свою 

очередь, строгие условия, как отмечает автор, предназначаются для 

осужденных, которые являются злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, режима. Облегченные же условия должны 

представлять собой своеобразное поощрение для правопослушных 
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осужденных, чей срок наказания подходит к концу. В.Б. Ворощук полагает, 

что в облегченные условия должны переводиться осужденные за шесть 

месяцев до окончания срока отбывания ими наказания, что положительно 

повлияет на их социальную адаптацию в обществе, решить вопросы, 

связанные с трудовым и бытовым устройством после освобождения из 

исправительного учреждения1
.  

Аналогичной точки зрения относительно рассматриваемой проблемы 

придерживаются также И.Е. Третьяков и Р.З. Усеев, отмечающие, что 

специфику колоний-поселений с усиленным наблюдением будет составлять 

особый контингент осужденных, что требует дифференциации условий 

отбывания ими наказания. Поэтому, по мнению авторов, условия отбывания 

наказания в таких колониях-поселениях должны быть обычными, льготными 

и строгими. Обычные условия – для осужденных, не нарушающих 

установленный порядок отбывания наказания, а строгие – для злостных 

нарушителей указанного порядка. Льготные условия, по задумке авторов, 

должны распространяться на тех осужденных, срок отбывания наказания 

которыми завершается, и задача указанных условий – подготовить 

осужденных к жизни вне исправительного учреждения, наладить их 

социальное взаимодействие2
.  

Далее, целый спектр проблем исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях связан с предоставлением осужденным права 

проживания за пределами колонии-поселения.  

Во-первых, Д.В. Горбань акцентирует внимание на том, что в 

настоящее время это право является достаточно ограниченным. По смыслу 

соответствующих норм действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, воспользоваться данным правом могут лишь те 
                                                 

1
 См.: Ворощук В. Б. Функции колоний-поселений в условиях развития уголовно-

исполнительной системы России // Право и государство: теория и практика. – 2015. –
 № 2 (122). – С. 119. 

2
 См.: Третьяков И. Е., Усеев Р. З. Основы организации деятельности колоний-

поселений с усиленным наблюдением (теоретическая модель) // Пенитенциарная наука. – 

2011. – № 16. – С. 32. 
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заключенные, которые имеют семьи. По мнению Д.В. Горбаня, с которым мы 

в целом согласны, законодателю следует предусмотреть рассматриваемую 

возможность для всех осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, вне зависимости от их семейного положения1. По сути, в данном 

случае речь идет о ранее упоминавшихся льготных условиях отбывания 

наказания, когда осужденный, не являющийся злостным нарушителем, за 

шесть месяцев до окончания срока отбывания наказания переводится 

льготные условия. Это, на наш взгляд, способно создать необходимую 

основу для успешной социализации осужденных, включении их в обычную 

жизнь, особенно если законодатель включит в указанные условия такие права 

осужденных, как право решать вопросы бытового и трудового устройства, 

посещать предприятия, обучаться профессии и т.д.  

Во-вторых, определенные проблемы связаны с надзором за 

осужденными, уже проживающими с семьей. В частности, согласно п. «б» ч. 

1 ст. 129 УИК РФ, за данной категорией осужденных осуществляется две 

формы надзора:  

1. у осужденных имеется обязанность отмечаться в исправительном 

учреждении с периодичностью до четырех раз в месяц; 

2. жилые помещения осужденных могут посещаться представителем 

администрации исправительного учреждения в любое время2
.  

Возникает вопрос, как при таком надзоре отделить права и обязанности 

рассматриваемой категории осужденных от прав членов их семей, особенно в 

нерабочее и ночное время. В исследованиях, имеющихся в отечественной 

правовой науке, существует как минимум две точки зрения по данному 

вопросу. Так, А.А. Урусов и Н.А. Тюфяков считают, что надзор за такими 

осужденными в нерабочее и ночное время следует осуществлять 

исключительно дистанционно, с использованием технических средств (GPS, 

                                                 
1
 См.: Горбань Д. В. Правовое регулирование проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. – Рязань, 2014. – С. 11. 
2
 См.: Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-

ФЗ (ред. от 11.06.2021) // Собрание законодательства РФ. 1997. – № 2. – Ст. 198. 
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ГЛОНАСС и т.д.)1. Другой точки зрения придерживается М.А. Кириллов, 

полагающий, что следует допускать посещение жилых помещений таких 

осужденных администрацией исправительного учреждения только по 

решению суда2. Однако данные точки зрения кажутся нам не вполне 

верными, поскольку технические средства не могут полностью замещать 

собой надзор со стороны администрации, а требовать решения суда излишне 

в связи с тем, что речь идет об осужденных, и их конституционные права, 

включая право на неприкосновенность жилища, ограничены в соответствии с 

действующим законодательством.  

Однако норма действующего уголовно-исполнительного 

законодательства, согласно которой посещение жилищ осужденных может 

производиться администрацией исправительного учреждения в любое время 

суток все же кажется нам спорной, нарушающей, прежде всего, 

конституционные права членов семей таких осужденных. Поэтому 

представляется целесообразным из п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ исключить 

фразу «любое время», изложив данную норму в следующей редакции: 

«Жилые помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться 

представителями администрации колонии-поселения в любое время, за 

исключением ночного времени».  

Еще одна близкая к рассмотренной проблема связана с тем, что у 

членов семьи такого осужденного, совместно проживающих с ним, могут 

иметься вещи, обладать которыми осужденному запрещено Правилами 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. Как отмечают в связи 

с этим В.Б. Ворощук, А.Н. Кимачев и Д.В. Горбань, на практике может 

возникнуть ситуация, когда у супруги/супруга осужденного изымаются 

личные вещи, запрещенные для осужденных, отбывающих наказание в 
                                                 

1
 См.: Урусов А. А., Тюфяков Н. А. Особенности надзора за осужденными в 

колониях-поселениях // Вестник Омского университета. Серия: Право. – 2018. – № 4 (57). 

– С. 147. 
2
 См.: Кириллов М. А. Особенности правового положения осужденных, 

отбывающих наказание в колонии-поселении // Фундаментальные и прикладные 
исследования кооперативного сектора экономики. – 2015. – № 2. – С. 110. 
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колониях-поселениях1. Действующее уголовно-исполнительное 

законодательство не предусматривает путей решения подобных ситуаций, 

хотя на практике они являются вполне возможными. Поэтому, как нам 

представляется, российскому законодателю следует обратиться к опыту 

Республики Беларусь, где установлен конкретный перечень того, что 

запрещается приобретать, хранить и использовать осужденным, 

проживающим с семьями на территории исправительной колонии-поселения 

и вне ее пределов2. Данная мера, как нам представляется, придаст 

российскому законодательству по данному вопросу гораздо большую 

определенность.  

Следующая проблема, возникающая в процессе исполнения и 

отбывания наказания в колониях-поселениях, также связана с 

предоставлением осужденным права проживания за пределами колонии-

поселения. Речь идет о том, что не вполне определенным является 

нормативное правовое регулирование такой меры дисциплинарного 

взыскания, как отмена права проживания вне общежития, предусмотренная 

ч. 2 ст. 115 УИК РФ. В данном случае, как нам представляется, нельзя не 

согласиться с В.Б. Ворощуком, А.Н. Кимачевым и Д.В. Горбань в том, что 

законодатель не определяет круг осужденных, к которым может применяться 

данная норма3. Иными словами, данная норма не подкрепляется перечнем 

оснований для ее применения, что, на наш взгляд, является недопустимым.  

Как нам представляется, указанная мера взыскания может применяться 

только за такое нарушение установленного порядка отбывания наказания в 

колонии-поселении, которое обуславливает утрату доверия к 

рассматриваемой категории осужденных. Кроме того, представляется 

возможным несколько дифференцировать применения данной меры 
                                                 

1
 См.: Ворощук В. Б., Кимачев А. Н., Горбань Д. В. Актуальные правовые и 

организационные проблемы функционирования колоний поселений на современном этапе 
развития уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического 
института. – 2019. – № 3 (52). – С. 14. 

2
 См.: Там же. 

3
 См.: Там же. 
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взыскания следующим образом: признание осужденного злостным 

нарушителем влечет за собой полную отмену рассматриваемого права, а 

совершение осужденным однократного нарушения режима – временную 

отмену, на один-два месяца. Такая мера, на наш взгляд, способна 

стимулировать правопослушное поведение осужденного. 

Рассматривая проблемы, возникающие в процессе исполнения и 

отбывания наказания в колониях-поселениях, считаем необходимым 

обратить внимание также и на такую проблему, как нереализованная в 

полной мере в настоящее время необходимость обеспечивать изолированное 

содержание в исправительном учреждении злостных нарушителей. 

Указанная необходимость возникает в период до вступления в законную 

силу решения суда об изменении таким осужденным вида исправительного 

учреждения, и нередко это достаточно большой промежуток времени.  

Так, например, приговором Советского районного суда г. Брянска от 3 

сентября 2018 г. Маркелов Е.А. был осужден за совершение кражи к двум 

годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии 

строгого режима. Позже решением суда осужденному был изменен вид 

исправительного учреждения с исправительной колонии строгого режима на 

колонию-поселение. Однако 28 марта 2020 г. осужденный допустил 

нарушение порядка отбывания наказания, а именно курил в неотведенном 

месте, за что был водворен в штрафной изолятор на 5 суток. Позже, 29 марта 

2020 г. осужденный допустил нарушение порядка отбывания наказания, а 

именно нарушил режим в ШИЗО, за что 02 апреля 2020 г. был водворен в 

штрафной изолятор на 15 суток. Тогда же начальник ФКУ ИК-4 УФСИН 

России по Брянской области обратился в Брасовский районный суд Брянской 

области с представлением о замене вида исправительного учреждения в 

отношении осужденного с колонии-поселения на исправительную колонию 
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строгого режима. Данное представление было удовлетворено 05 июня 2020 

г.1 

В другой ситуации Худайбердиев Х.Л. был осужден по приговору 

Калужского районного суда Калужской области от 20 февраля 2018 г. по п. 

«а» ч. 2 ст. 158, пп. «а», «в», ч. 2 ст. 158, пп. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 158, п. «в» ч. 

2 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ с применением правил, установленных ч. 

2 ст. 69 УК РФ, к лишению свободы сроком на три года с отбыванием 

наказания в колонии-поселении. Однако осужденный в период отбывания 

наказания в колонии-поселении неоднократно допускал нарушение порядка 

отбывания наказания. Четырежды выдворялся в штрафной изолятор, в том 

числе дважды в 2020 г. (20 июля и 03 августа). Поэтому начальник ФКУ 

обратился в суд с представлением об изменении осужденному вида 

исправительного учреждения с колонии-поселения на исправительную 

колонию общего режима, что и было сделано судом 30 октября 2020 г.2  

В еще одной ситуации Ф. осужден 16 июля 2019 г. мировым судьей 

судебного участка № 57 судебного района г. Спасск-Дальний и Спасского 

района Приморского края по ч. 1 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ к 6 месяцам 

лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. 

Осужденный подлежал привлечению к работам по благоустройству 

территории КП-37 14 ноября 2019 г., однако в указанную дату без 

уважительной причины отказался от выполнения работы по благоустройству 

территории колонии. 22 ноября 2019 г. осужденный был признан злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания. 19 декабря 2019 

г. суд удовлетворил представление начальника ФКУ об изменении 

                                                 
1
 См.: Апелляционное постановление Брянского областного суда № 22-1180/2020 

от 20.08.2020 г. по делу № 22-1180/2020. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/OwQ0RvhHMTJP/ (доступ свободный).  

2
 См.: Апелляционное постановление Калужского областного суда № 22-1653/2020 

УК-22-1653/2020 от 23.12.2020 по делу № 4/15-25/2020. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/vQ9X8ho3MCbp/ (доступ свободный).  
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осужденному вида исправительного учреждения с колонии-поселения на 

исправительную колонию общего режима1
.  

Данные ситуации свидетельствуют, что между признанием 

осужденного злостным нарушителем и вынесением и вступлением в силу 

решения суда об изменении вида исправительного учреждения для 

дальнейшего отбывания таким осужденным наказания может пройти 

значительный промежуток времени. Проблема заключается в том, что, как 

отмечают В.Б. Ворощук и А.Н. Кимачев, действующее уголовно-

исполнительное законодательство не предусматривает никаких ограничений 

для рассматриваемой категории осужденных2. На наш взгляд, такая ситуация 

является недопустимой, поскольку злостные нарушители, не будучи 

изолированными от основной массы осужденных, способны негативно 

влиять на них, существенно снижая результаты воспитательной работы с 

ними.  

Поэтому необходимо внедрение на законодательном уровне мер, 

позволяющих изолировать таких осужденных от основной массы 

осужденных. Фактически в настоящее время отсутствует правовой механизм 

обеспечения изоляции злостных нарушителей, особенно за пределами 

колоний-поселений (например, в следственных изоляторах). Поэтому решать 

данную проблему представляется возможным только на основе внутренних 

ресурсов колоний-поселений. В частности, путем решения данной проблемы 

нам представляется применение к злостным нарушителям, ждущим перевода 

в другое исправительное учреждение, такой меры взыскания, как запрещение 

выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 

тридцати суток.  
                                                 

1
 См.: Апелляционное постановление Приморского краевого суда Приморского 

края № 22-560/2020 от 13.02.2020 по делу № 4/15-41/19. – Режим доступа: 
https://sudact.ru/regular/doc/NlSf01OJLYxO/ (доступ свободный).  

2
 См.: Ворощук В. Б., Кимачев А. Н. Некоторые проблемные вопросы деятельности 

колоний-поселений, обусловленные совершением злостных нарушений установленного 
порядка отбывания наказания осужденными к лишению свободы, в условиях развития 
отечественной пенитенциарной системы // Право и государство: теория и практика. – 

2020. – № 6 (186). – С. 116. 
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Стоит заметить, что В.Б. Ворощук, А.Н. Кимачев и Д.В. Горбань в 

своем исследовании приводят положительный пример реализации 

рассматриваемой меры взыскания в ФКУ КП-8 УФСИН России по 

Республике Мордовия. В данном исправительном учреждении, как отмечают 

авторы, после признания осужденного злостным нарушителем, для него 

отменяется выход за пределы общежития в свободное от работы время и, 

более того, он переводится в отдельное помещение, где проживают только 

такие же злостные нарушители. Это помещение по своим бытовым 

характеристикам аналогично общежитию, однако выход из него снабжен 

локальным участком, блокируемым запорным устройством. Такая мера 

предотвращает бесконтрольный выход осужденных, являющихся злостными 

нарушителями, за пределы специального общежития1
. 

Наконец, в качестве последней проблемы исполнения и отбывания 

наказания в колониях-поселениях считаем возможным назвать недостаточное 

использование технических средств надзора и контроля за осужденными, что 

сказывается на достаточно большом числе побегов. Как отмечает в связи с 

этим М.А. Кириллов, особого внимание требует обеспечение надлежащего 

надзора за осужденными во время осуществления ими трудовой 

деятельности на выездных производственных и сельскохозяйственных 

объектах. Это связано с тем, что нередко рабочие объекты находятся на 

значительном расстоянии от исправительных учреждений, не обеспечивается 

должный надзор, не изучаются досконально личные дела осужденных, не 

проводится полноценная воспитательная беседа с осужденными и т.д.2
 

Так, например, в начале апреля 2021 года с выводного объекта 

«электроцех» промышленной зоны колония-поселение КП-66 (г. 

                                                 
1
 См.: Ворощук В. Б., Кимачев А. Н., Горбань Д. В. Актуальные правовые и 

организационные проблемы функционирования колоний поселений на современном этапе 
развития уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического 
института. – 2019. – № 3 (52). – С. 15. 

2
 См.: Кириллов М. А. Побеги осужденных как один из проблемных аспектов при 

организации надзора за ними в колониях-поселениях и на участках колоний-поселений // 
Прикладная юридическая психология. – 2016. – № 4 (37). – С. 101-102. 
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Первоуральск) ГУФСИН России по Свердловской области совершил побег 

осужденный Н. В результате проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, Н. всего через три с половиной часа был задержан 

сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН в г. 

Дегтярск1
. Такие ситуации не редкость на практике, поэтому достаточно 

остро стоит вопрос о необходимости принятия мер к их предотвращению и 

профилактике.  

 

На наш взгляд, организация надзора за осужденными во время их 

нахождения за пределами колоний-поселений должна подкрепляться 

активным использованием электронных и технических средств надзора и 

контроля. В частности, речь идет об использовании системы электронного 

мониторинга на основе применения электронных браслетов, которые 

применяются в уголовно-исполнительной системе подразделениями 

уголовно-исполнительных инспекций в отношении подконтрольных им лиц. 

Однако это требует создания соответствующей нормативно-правовой базы, в 

рамках которой регламентировался бы перечень технических средств и 

порядок их использования.  

Стоит заметить, что об использовании администрациями колоний-

поселений технических средств надзора и контроля за осужденными 

достаточно детально пишут Р.Ш. Гарифулин и В.И. Силенков. Авторы не 

только подробно характеризуют ключевые понятия в данной сфере, но и 

приходят к выводу о том, что использование электронных средств контроля и 

надзора выступает в качестве мощного сдерживающего фактора от 

совершения осужденными повторных преступлений, нарушения ими условий 

отбывания наказания и т.д. Авторы приводят ряд исследований, 

доказывающих эффективность электронных средств контроля и надзора, и в 

                                                 
1
 Неудачливый уральский Монте-Кристо получил 3,5 года строгого режима за три с 

половиной часа отсутствия в Первоуральской КП-66. – Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=579959&sphrase_id=1507754 (доступ 
свободный). 
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конечном счете делают вывод о необходимости расширения сферы их 

применения, которое, по их мнению, прежде всего должно заключаться в 

применении данных средств в отношении осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях1
. 

Таким образом, анализ действующего уголовно-исполнительного 

законодательства вкупе с анализом научных исследований, существующих в 

данной сфере, позволяет выявить целый ряд проблем. Прежде всего, 

существует проблема дифференциации условий отбывания наказания на 

обычные, строгие и льготные, весьма неплохо разработанная на 

теоретическом уровне. Если же говорить о практических проблемах, которые 

можно решить без кардинальной перестройки действующего уголовно-

исполнительного законодательства, то они преимущественно связаны с 

возможностью осужденных проживать вне территории колонии-поселения. 

На наш взгляд, законодателю в данной сфере следует предпринять 

следующие меры: 

5. предусмотреть рассматриваемую возможность для всех 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, вне 

зависимости от их семейного положения, а именно переводить осужденных, 

не являющихся злостными нарушителями, за шесть месяцев до окончания 

срока отбывания наказания переводится в льготные условия, 

предполагающие проживание вне территории колонии-поселения, что 

положительно скажется на социальной адаптации осужденных; 

6. исключить из п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ  фразу «любое время», 

изложив данную норму в следующей редакции: «Жилые помещения, в 

которых проживают осужденные, могут посещаться представителями 

администрации колонии-поселения в любое время, за исключением ночного 

                                                 
1
 См.: Гарифулин Р. Ш., Силенков В. И. Возможности применения системы 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) к осужденным в колониях-

поселениях // Профессиональное образование и наука. – 2018. – № 3 (4). – С. 32-33. 
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времени», что устранит возможность нарушений конституционных прав и 

свобод членов семьи таких осужденных;  

7. обратившись к белорусскому опыту, установить законодательно 

конкретный перечень предметов, которые запрещается приобретать, хранить 

и использовать осужденным, проживающим с семьями на территории 

исправительной колонии-поселения и вне ее пределов, что также обеспечит 

конституционные права и свободы членов семьи таких осужденных; 

8. дифференцировать такую меру взыскания, как отмена права 

проживания вне общежития, следующим образом: признание осужденного 

злостным нарушителем влечет за собой полную отмену рассматриваемого 

права, а совершение осужденным однократного нарушения режима – 

временную отмену, на один-два месяца, что стимулирует правопослушное 

поведение осужденных. 

Кроме того, фактически в настоящее время отсутствует правовой 

механизм обеспечения изоляции злостных нарушителей, особенно за 

пределами колоний-поселений (например, в следственных изоляторах). 

Способом решения данной проблемы нам представляется применение к 

злостным нарушителям, ждущим перевода в другое исправительное 

учреждение, такой меры взыскания, как запрещение выхода за пределы 

общежития в свободное от работы время на срок до тридцати суток. 

Решение же такой важной проблемы, как осуществление надзора за 

осужденными во время их нахождения за пределами колоний-поселений, 

кроется в более активном использовании администрациями рассматриваемых 

исправительных учреждений электронных и технических средств надзора и 

контроля. Однако для этого требуется создание необходимой нормативно-

правовой базы, поскольку в настоящее время использование, например, 

электронных браслетов в рассматриваемых учреждениях возможно только в 

качестве эксперимента.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследование, проведенное в рамках магистерской диссертации, 

позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, можно заключить, что колония-поселение представляет 

собой исправительное учреждение, а конкретнее исправительную колонию, 

исполняющую наказание в виде лишения свободы, однако отличающуюся 

существенной спецификой. Указанная  специфика проявляется в 

полусвободном режиме и нетипичной, облегченной изоляции осужденных от 

общества. Однако отмеченная специфика колоний-поселений фактически не 

учитывается в настоящее время в законах и подзаконных нормативных актах, 

по большей части являющихся универсальными и содержащими 

разрозненные нормы о рассматриваемом виде исправительного учреждения. 

Поэтому представляется целесообразным разработать самостоятельный 

нормативный правовой акт, например, Положение о колониях-поселениях 

уголовно-исполнительной системы, который учитывал бы их специфику в 

полной мере.  

Во-вторых, история становления и развития в российском государстве 

колоний-поселений насчитывает несколько столетий. На дореволюционном 

этапе предшественниками колоний-поселений следует считать ссылки и, в 

частности, ссылки на поселение, на советском этапе – переходные 

исправительные дома и колонии облегченного режима. Непосредственно же 

колонии-поселения появились на советском этапе, в 1963 г., и их правовой 

статус, условия исполнения и отбывания в них наказания и другие аспекты 

обладают значительным сходством как с аналогичными дореволюционными 

институтами, так и с современными колониями-поселениями, что позволяет 

нам говорить об исторической преемственности в данной сфере. Кроме того, 

на всех этапах истории рассматриваемого института наблюдается тенденция 
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к гуманизации и расширению перечня осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях при одновременной их дифференциации, изоляции от 

других категорий осужденных. 

В-третьих, анализ зарубежного законодательства в сфере правового 

регулирования деятельности пенитенциарных учреждений полуоткрытого 

типа позволяет заключить, что практически для всех демократических 

государств в настоящее время характера тенденция снижения степени 

изоляции и правоограничений для осужденных, применения электронных 

средств контроля в отношении них и т.д. Среди конкретных особенностей, 

присущих зарубежным законодательствам в данной сфере, считаем 

необходимым назвать наличие должностей социальных работников 

(педагогов, тьюторов), широкое применение средств электронного контроля 

и т.д.  

В-четвертых, на основании анализа таких показателей, как пол, 

возраст, семейное положение, состояние здоровья, уровень образования и 

род занятий, можно заключить, что в целом социально-демографическая 

характеристика осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

не слишком отличается от характеристики осужденных, отбывающих 

наказание в других исправительных учреждениях. Если же на основе 

статистических данных и их анализа попытаться составить портрет 

типичного осужденного-поселенца, то описать его можно следующим 

образом: мужчина 33 лет, состоящий в браке, трудоспособный, имеющий 

среднее образование и не имеющий определенного рода деятельности. При 

этом социально-демографическая характеристика осужденных важна для 

организации режима в колониях-поселениях. 

В-пятых, ключевой особенностью понятия, содержания и организации 

режима и надзора в колониях-поселениях является содержание осужденных 

без охраны, но под надзором. Отсутствие охраны и наличие достаточно 

свободного режима передвижения осужденных представляют собой 

основную особенность режима исполнения и отбывания наказания в 
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рассматриваемых исправительных учреждениях. Надзор же в условиях 

отсутствия охраны в колониях-поселениях является основным средством 

обеспечения режима исполнения и отбывания наказания. Соответственно, 

специфику режима и надзора в колониях-поселениях определяет отсутствие 

полной изоляции от общества, характерное только для рассматриваемых 

исправительных учреждений.  

В-шестых, анализ действующего уголовно-исполнительного 

законодательства вкупе с анализом научных исследований, существующих в 

данной сфере, позволяет выявить целый ряд проблем. Прежде всего, 

существует проблема дифференциации условий отбывания наказания на 

обычные, строгие и льготные, весьма неплохо разработанная на 

теоретическом уровне. Если же говорить о практических проблемах, которые 

можно решить без кардинальной перестройки действующего уголовно-

исполнительного законодательства, то они преимущественно связаны с 

возможностью осужденных проживать вне территории колонии-поселения. 

На наш взгляд, законодателю в данной сфере следует предпринять 

следующие меры: 

1. предусмотреть рассматриваемую возможность для всех 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, вне 

зависимости от их семейного положения, а именно переводить осужденных, 

не являющихся злостными нарушителями, за шесть месяцев до окончания 

срока отбывания наказания переводится в льготные условия, 

предполагающие проживание вне территории колонии-поселения, что 

положительно скажется на социальной адаптации осужденных; 

2. исключить из п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ  фразу «любое время», 

изложив данную норму в следующей редакции: «Жилые помещения, в 

которых проживают осужденные, могут посещаться представителями 

администрации колонии-поселения в любое время, за исключением ночного 

времени», что устранит возможность нарушений конституционных прав и 

свобод членов семьи таких осужденных;  
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3. обратившись к белорусскому опыту, установить законодательно 

конкретный перечень предметов, которые запрещается приобретать, хранить 

и использовать осужденным, проживающим с семьями на территории 

исправительной колонии-поселения и вне ее пределов, что также обеспечит 

конституционные права и свободы членов семьи таких осужденных; 

4. дифференцировать такую меру взыскания, как отмена права 

проживания вне общежития, следующим образом: признание осужденного 

злостным нарушителем влечет за собой полную отмену рассматриваемого 

права, а совершение осужденным однократного нарушения режима – 

временную отмену, на один-два месяца, что стимулирует правопослушное 

поведение осужденных. 

Кроме того, фактически в настоящее время отсутствует правовой 

механизм обеспечения изоляции злостных нарушителей, особенно за 

пределами колоний-поселений (например, в следственных изоляторах). 

Способом решения данной проблемы нам представляется применение к 

злостным нарушителям, ждущим перевода в другое исправительное 

учреждение, такой меры взыскания, как запрещение выхода за пределы 

общежития в свободное от работы время на срок до тридцати суток. 

Решение же такой важной проблемы, как осуществление надзора за 

осужденными во время их нахождения за пределами колоний-поселений, 

кроется в более активном использовании администрациями рассматриваемых 

исправительных учреждений электронных и технических средств надзора и 

контроля. Однако для этого требуется создание необходимой нормативно-

правовой базы, поскольку в настоящее время использование, например, 

электронных браслетов в рассматриваемых учреждениях возможно только в 

качестве эксперимента. 

Таким образом, порядок и условия исполнения и отбывания наказания 

в колонии-поселении являются достаточно специфичными, что связано, 

прежде всего, с полуоткрытым режимом, определенной свободой 

передвижения осужденных и т.д. Такого рода режим в наилучшей степени 
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способствует социальной адаптации осужденных, дальнейшему вовлечению 

их в общество, полноценную общественную жизнь, но в то же время он 

обуславливает целый ряд проблем, затрагивающих не только права самих 

осужденных, но и членов их семей, всего общества в целом. Поэтому, как 

нам представляется, решение данных проблем должно быть приоритетным в 

совершенствовании уголовно-исполнительного законодательства в 

ближайшее время.  
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