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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность   исследования. протяжении   периода   самым  и   в

деятельности  лишение  Необходимо  что  осужденных  данному  наказания

Федерация  занимает  из  место  сравнению  другими 1.  как  вид  является

эффективным  процессе  с  и  значительного  на  совершивших  Однако,

точки  теоретиков  практических  изолированность  от  имеет  негативных  а

отрицательное  на  со  преступной  прерывание,   иногда  потерю  связей

свободе,   результате  осужденных   исправляется,   лишь   что   конечном

порождает   преступность.   образом,   из   борьбы   рецидивной   является

системы  и  наказаний  тем,  максимально  наказание  изоляции  общества,

широко  такие  учреждения,  изоляция  общества  к 

Среди  уголовно-исполнительных  такими  колонии-поселения.

В  Кемеровской  входит  колоний  поселений  8  колоний поселений

общим  наполнения  чел.,  численность 2014 г. 

Поэтому   актуальной   нейтрализации   последствий   свободы   его

иными,   мерами   воздействия.   числу   мер   относится   в   лишения

исполняемое  колониях-поселениях. На сегодняшний  в  колоний-поселений

достаточное  пробелов,  в  регулировании,  и  процессе  функционирования

системы.

Поэтому  настоящее  деятельность  требуют значительного  глубокого

поскольку   невозможно   необходимой   деятельности   вида   учреждений

одного  средств  преступности.

Тематике нашего  исследования  внимание в  отрасли,  смотря  то,  с

сторон  исследован  организации  в  однако  еще  спорных  и  по  уголовно-

1 Козловский С.Н.,  Баров Ю.А.,  Павленко А.А.,  Иноземцев Р.В.,  Филимонов А.А.
Организация надзора за осужденными, содержащимися в колониях-поселениях: учебное
пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2011. – 80 с.
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исполнительного  Федерации (далее )  этой 

Объектом  выступают   отношения,   в   деятельности   наказаний

колониях-поселениях  системы.

Предметом   работы нормы   уголовно-исполнительного   и

нормативных   регулирующие   организации   практической   колоний-

поселений,  также  условия  и  надзора  и  колоний-поселений.

Цель   исследования комплексный   теоретических   практических

функционирования  – результатами  послужат  предложений  рекомендаций

повышению  функционирования  – 

Поставленная  определяет задач,  которых  реализуется:

1. рассмотреть  личности  отбывающего  в 

2. рассмотреть сторию и  наказания  колонии-поселения;

3. проанализировать  собенности   статуса   в   отличие

исправительных правовое  применения  средств  и  применяемых  колониях-

поселениях;

4. рассмотреть редства правления  в поселениях;

5. раскрыть  исполнения  в  в  с  центрами. 

Методология  методика  .   основой  выступают  законы  категории

Данная   предопределила   общенаучных   частнонаучных   познания,   в

совокупности   исследования.   всего,   системный   объекта,   также

исследования,  позволил место правовую колоний-поселений,  взаимосвязь

ии  практики  норм  функционирования  вида  учреждений.  метод,  также

дедукции  индукции  обоснованию  обусловленности  института.

Статистический   (наблюдение,   сводка,   позволил   количественную

качественную   криминальной   осужденных,   актуальность   в   а

социологический 
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Теоретическую  основу  исследования составили  научные  труды

известных  отечественных  ученых-юристов,  как:Н.  Ф.  Аблизин,  А.  В.

Бриллиантов, Н. А. Беляев, Р. А. Дьяченко, В. К. Дуюнов, А. С. Михлин, П.

М. Малин, М. П. Мелентьев, М. Д. Шаргородский, В. Е. Южанин и др.

Нормативную  основу  исследования составили  международно-

правовые  акты,  Конституция  Российской  Федерации,  действующее

уголовное,  уголовно-исполнительное  России,  ведомственные  и  иные

действующие  нормативно-правовые  акты,  имеющие  отношение  к

исследуемой теме.

Практическая  значимость  исследования.  Полученные  результаты

могут  быть  использованы  в  работе  по  совершенствованию  уголовного  и

уголовно-исполнительного  законодательства  при  проведении  дальнейших

научных  исследований  по  данной  проблеме,  а  также  в  практической

деятельности правоохранительных органов.

Эмпирическую основу исследования составили:

Отдельно  следует  отметить,  что  обоснованность  и  достоверность

результатов  научной  работы  обусловлены соответствующей  эмпирической

базой,  включающей  в  себя  данные,  полученные  в  результате  опроса

сотрудников  уголовно-исполнительных  системы  ГУФСИН  России.  Было

проведено  анкетирование  среди  практических  сотрудников  УИС,  которые

непосредственно  работают  в  исправительных  колониях-поселениях  в

Кемеровской  области  (150  сотрудников),  проанализировано  70  уголовных

дел осужденных, отбывающих наказания в колониях-поселениях. 
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Структура  работы,  ее  содержание  обусловлены объектом,  целью и

задачами исследования. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,

списка использованных источников.

ГЛАВА 1. ЛИЧНОСТЬ ОСУЖДЕННОГО ОТБЫВАЮЩЕГО
НАКАЗАНИЕ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ

Успешное  и  эффективное  предупреждение  преступлений  возможно

лишь в том случае, если внимание сотрудников правоохранительных органов

будет сосредоточено на личности субъектов преступлений – преступниках,

поскольку  именно  личность  является  носителем  причин  их  совершения.

Человек  преступление,  таким,  он  Разумеется,  формировании  значимо,

человек   уродлив   рождения.   человека   различная   в   от   факторов,

жизненные  Одни  вспыльчивы,  тщательно  свои  И  и  особенности  всегда  в
1 Личность  как  отмечается  юридической 2,  была  из  проблем  наук  только

профиля,  первую  криминологии,  и  наук  медицины,  психологии. 

Согласно   19   кодекса   Федерации3,   –   прежде  физическое   лицо,

возраста  к  ответственности.   юридической  традиционно  личность  как

1 Большой  энциклопедический  словарь  обозначает  детерминацию  (от  лат.
determinatio  –  ограничение,  определение)  (эмбриологическое)  как  возникновение
качественного своеобразия частей развивающегося организма (на стадиях до появления
морфологически  различимых  закладок  тканей  и  органов,  например,  бластулы),  в
известной  мере  определяющего  (детерминирующего)  дальнейшее  развитие  частей
зародыша // Официальный сайт в Интернете – http://www.vseslova.ru/determinaciya.

2 Антонян  Ю.  М.,  Кудрявцев  В.  Н.  Основные  подходы  к  изучению  личности
преступника // Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. С. 150; Одинцова Л. Н. Личность преступника :
лекция. Новокузнецк: ФГОУ ВПО Кузбасский институт ФСИН России, 2010. С. 5 и др.

3 Уголовный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 13.06.1996 г. №
63-ФЗ  (в  ред.  20.12.2017  №   420-ФЗ   )  //  Собрание  законодательства  Российской
Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Российская газета. 2011. 09 декабря. № 278. Далее по
тексту – УК РФ.
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социальных   морально-психологических   с   индивидуальными

способностями  реализуемыми  социальными 1.

Особенности,   в   личности   или   общий   служат   для   личности

отдельным  Такие  нетипичные  имеющие  для  категории  можно  и  лиц,

совершили   опасные   Диалектика   из   при   личности   общественно-

историческому  в   с   личность  понимается  продукт  эпохи,   конкретно-

историческими   социальной   Известно,   на  формирование   человека,

собственный  опыт,  конкретным  тех  которые  в  среде  и  на  и  коллективе. 

Таким  образом,  личность  конкретного  человека,  в  том  числе  и

преступника,  представляет  собой  индивидуальную  форму  бытия

общественных  отношений.  Кроме  того,  человеку  как  общественному

существу  свойственно  сознание  и  самосознание.  Для  того  чтобы  быть

личностью,  безусловно,  необходимо  осознавать  не  только  окружающую

действительность,  но  и  себя  в  этих  отношениях  с  действительностью2.

Определений  личности  преступника  в  литературе  высказано  великое

множество.  Приведём некоторые из  них.  В.  Н.  Кудрявцев  под  личностью

преступника  понимает  личность  любого  человека,  виновно  совершившего

общественно  опасное  деяние,  запрещённое  под  угрозой  уголовного

наказания3.  Ю.  М.  Антонян  определяет  личность  преступника  как

совокупность  социально  значимых  негативных  свойств,  развившихся  в

процессе  многообразных  и  систематических  взаимодействий  с  другими

людьми4.  По  мнению  А.  И.  Долговой,  преступники  в  значительной  мере

1 Мокосеева  М.  А.  Личность  виновного  в  преступлении  и  её  значение  для
установления пределов  ответственности  по Уголовному кодексу РФ :  автореф.  дис.  …
канд. юрид. наук. Казань: Казанский гос. ун-т им. В. И. Ульянова-Ленина, 2007. С. 10.

2Одинцова  Л.Н.  Личность  преступника:  понятие  и  криминологическая
характеристика : монография. Германия, Сварбрюккен: LAMBERT Academic Publishing,
2016.С. 5.

3 См. подробно: Личность преступника : монография / отв. ред. В. Н. Кудрявцев.
М., 1971. С. 12

4 Антонян  Ю.  М.,  Кудрявцев  В.  Н.  Основные  подходы  к  изучению  личности
преступника // Криминология : учебник / под ред. В. Н. Кудрявцева и В. Е. Эминова. 3-е
изд., перераб. и доп. М.: Юристъ, 2006. С. 151. См. также: Антонян Ю. М. Преступник как
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воспроизводят  те  взгляды,  которые  так  или  иначе  распространены  в

общественной  или  групповой  психологии,  проявляются  в  общественном

мнении.  Соответствующие  негативные  моменты  сознания  создают  только

возможность  поведения,  несоответствующего  закону.  Но  у  совершающих

преступления лиц такая вероятность намного выше1. А. И. Алексеев считает,

что личность преступника – это совокупность социально значимых свойств,

влияющих в сочетании с внешними условиями (ситуацией)  на преступное

поведение2.  Коллектив  учёных  (Ю.  М.  Антонян,  В.  Н.  Кудрявцев  и  В.  Е.

Эминов) в целом определяет личность преступника как личность человека,

который совершил преступление вследствие присущих ему психологических

особенностей,  антиобщественных  взглядов,  отрицательного  отношения  к

нравственным  ценностям  и  выбора  общественно  опасного  пути  для

удовлетворения  своих  потребностей  или  непроявления  необходимой

активности в предотвращении отрицательного результата3. Все определения

личности  преступника  примерно  одинаковы  по  смыслу  и  в  достаточной

степени отражают его отличия от  законопослушных граждан.  Кроме того,

принципиальным отличием преступников  от  других  людей является  такая

качественно отличная  характеристика  первых как  общественная  опасность

предмет криминологического изучения // Вопросы борьбы с преступностью. Вып. 34. М.,
1981.  Учёный  последователен  в  своём  понимании  к  психофизиологическим,
психологическим характеристикам преступников. В своём труде он приходит к выводу о
вечном характере жестокости и практически присоединяется к цитируемому выводу Ф.
Ницше: «Люди,  теперь жестокие,  должны рассматриваться как сохранившиеся ступени
прежних  культур:  горный  хребет  человечества  обнаруживает  здесь  более  скрытые
наслоения,  которые  в  других  случаях  остаются  скрытыми.  У  отсталых  людей  мозг,
благодаря  всевозможным  случайностям,  в  ходе  наследования  не  получил  достаточно
тонкого и многостороннего развития. Они показывают нам, что мы все были, и пугают
нам; но сами они столь же мало ответственны, как кусок гранита за то, что он – гранит» //
Антонян Ю. М. Жестокость в нашей жизни. М., 1995.

1 Долгова  А.  И.  Ценностно-нормативные  характеристики  сознания  личности  //
Криминология : учебник для вузов / под общ. ред. д-ра юрид. наук., проф. А. И. Долговой.
3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2010. С. 356.

2 Алексеев А. И. Указ. соч. С. 82.
3 Антонян Ю. М.,  Кудрявцев В.  Н.,  Эминов В.  Е.  Личность  преступника.  СПб.:

Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. С. 16.
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личности преступника, то есть её социальная сущность, так как преступление

уже совершено и, значит, личностные свойства уже проявились. 

Криминологией,  психологией  и  педагогикой  выявлен  ряд

закономерностей,  которые  могут  быть  использованы  в  профилактической

работе  с  лицами,  склонными  совершать  правонарушения,  находясь  в

состоянии  алкогольного  либо  наркотического  опьянения.  Важной

составляющей  характеристики  гражданина,  находящегося  в  колонии  –

поселения, являются социально-демографические признаки. Рассмотрим их

подробнее. 

Пол  осужденного.  На  основе  проведенного  нами  анкетирования

сотрудников  колоний  –  поселений  на  базе  Федерального  казенного

учреждения  «Колония-поселение №3  главного  управления  федеральной

службы  исполнения  наказаний  по  Кемеровской  области»,а  также

статистических данных нами было установлено, что в колониях – поселениях

отбывает наказание около 75 % мужского пола и 25 % женского пола. Данная

колония – поселения для содержания осужденных мужчин и женщин. Лимит

наполнения колонии – 961 человек. 

Возраст.  Возрастная  характеристика  позволяет  делать  выводы  о

криминогенной  активности  и  особенностях  противоправного  поведения

различных  возрастных  групп.  В  таблице  №  1  нами  приведены  данные,

которые  указывают,  что  в  исправительные  колонии-поселения  часто

направляются граждане в возрасте от 18 до 30 лет (40 %), примерно такую же

долю осужденных составляют осужденные в возрасте от 30 от 39 лет (35 %) и

от 40 до 50 лет (20 %).  Наименьшая доля приходится на количество лиц,

старше 50 лет (5 %)1.  Среди женщин, отбывающих наказание в колониях-

1 Приложение № 1. 
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поселениях непосредственно по приговору суда, в возрасте до 30 лет – 45 %,

в возрасте от 30-40 лет – 30 %2. 

Таким  образом,  в  колониях-поселениях  для  осужденных  за

неосторожные  и  впервые  осужденных  за  умышленные  преступления

небольшой и средней тяжести, как мужчин, так и женщин наибольшая доля

лиц в возрасте до 40 лет.

Семейное  положение.  Как  известно,  что  семья  имеет  авторитетное

влияние для любого человека, а для осужденного семья играет важную роль,

как  в  процессе  отбывания  наказания,  так  и  в  процессе  адаптации  после

освобождения.  Отсутствие  семьи,  ее  необходимого  позитивного

корректирующего  воздействия  в  сочетании  с  полным  или  частичным

отчуждением от социально значимых ценностей, личная неустроенность все

более  связывают  исследуемую  категорию  граждан  с  антиобщественным

окружением,  повышают  для  них  значимость  криминогенных  досуговых

групп.  Как  показывает  опрос  осужденных,  большинство  осужденных  на

момент осуждения не состоят в браке (51 %). 

В  обследованных  нами  исправительных  учреждениях  поддерживают

социальные  связи  с  родственниками  80  %  осужденных:  ведут  переписку,

получают  посылки,  ведут  телефонные  переговоры,  пользуются  правом  на

свидания.

Образовательный уровень. Данный признак играет существенную роль

в  становлении  и  развитии нравственных  устоев  личности,  в  значительной

мере определяет ее общий культурный уровень. Анализируя статистические

данные,  которые  приведены  в  диаграмме,  видно  следующее:  не  имеют

никакого образования –около 3 % осужденных; начальное образование – 7 %

осужденных; основное общее (неполное среднее образование) – 20%; среднее

2Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.; 
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.
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полное  образование  –  50  %  осужденных,  среднее  профессиональное  и

неоконченное высшее образование у 12 % осужденных; высшее образование

–  8  %1.По  мере  повышения  образовательного  уровня  достигается  лучшее

понимание  различных  аспектов  трудовой,  общественной  и  учебной

активности,  обеспечивается  формирование  процесса,  способствующего

самоутверждению, осознанию ценности собственной личности.

Наличие  постоянного  места  жительства.  При  подготовке  к

освобождению рассматриваемой категории граждан необходимо учитывать

как наличие места жительства, так и право проживания в нем. Нами было

установлено, что лишь у 30 % осужденных имеется свое постоянное место

жительство; 50 % осужденных живут на съемном жилье или у родителей; у

20 % осужденных постоянного  места  жительства  нет.Наличие  постоянной

регистрации и право проживать по месту регистрации имеет очень большое

значение с точки зрения подготовки осужденных к освобождению2.  

Наличие  специальности  и  трудовая  деятельность.  Установлено,  что

среди  правонарушителей  доля  неработающих  выше,  чем  среди

законопослушных  граждан.  Наличие  специальности  является  одним  из

основных условий для трудового устройства лиц, содержащихся в колониях-

поселениях,  как  после  освобождения,  так  и  в  период  принудительной

изоляции.

Таким  образом,  личность  преступника  можно  определить  как

совокупность  негативных  взаимосвязанных  черт,  свойств  и  качеств

участника  и  носителя  общественных  отношений.  Изучение  личности

преступника  ещё  более  важное  значение  имеет  для  определения  причин

совершения преступлений. 

1 Приложение № 2. 
2Осужденные  в  колониях-поселениях.  По  материалам  специальной  переписи

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.;
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.
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Знание   личности   позволяет   типовые   субъектов   ситуаций

преступлений,   необходимы   совершенствования   норм   права.   это

повышению  исполнения  еще  дифференциации  основных  исправления

Учет   особенностей   с   уголовно-исполнительного   позволяет   большей

индивидуализировать   процесс   целомПричинами   конкретных   являются

отрицательные   и   всего   мотивация   личности1,   взаимодействуют

криминогенными  среды  ситуации.  знание  основа  в  числе  профилактики,

которой  в   криминогенных  личности  нормализации  её  формирования

жизнедеятельности. 

Изучение   преступников   выявить   типовые   субъектов   ситуаций

преступления,  необходимо  организации  работы  правоохранительных  на

отдельных  преступности  категорий 

Без   характеристики   осужденного   правильно   индивидуально-

воспитательную  с  дифференцировать  к  основных  исправления  Знание

личности   имеет   практическое   В  -исполнительном   многие

характеризующие  личность   (характер   преступления,   поведения   время

наказания,  к  средствам  осужденных,  заболевания)  законодателем  ранг

существенно  на  отбывания  Они  влияют  решение  об  отбывания  на

досрочного  от  дальнейшего 

На сегодняшний день в практике исполнения уголовного наказания в

виде лишения свободы существует ряд проблем связанных с недостаточным

акцентированием внимания на изучении личности осужденных2. Во-первых,

сотрудники  исправительного  учреждения  недооценивают  сложность  и

важность вопроса учета особенностей личности осужденного при отбывании

наказания,  а  также  не  всегда  устанавливают  все  необходимые

обстоятельства,  характеризующие  его  личность,  и  этот  недостаток  не

1 Криминальная мотивация. М., 1986.
2Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной переписи 

осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.; 
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.
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восполняется  в  процессе  административно-применительной  деятельности.

Во-вторых,  в  пенитенциарной  практике  имеют  место  отступления  от

требований закона о всесторонней и полной оценке личности осужденного

при исполнении наказания. 

Таким  образом,  пробелы,  допущенные  при  оценке  личности

осужденного,  приводят  к  тому,  что  исполнение  наказания  не  всегда

соответствует его целям и принципам.
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ

НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ

2.1. История исполнения и отбывания наказания в колонии-

поселения

Функционирующий  рамках  системы  институт  не  принципиально  В

виде  был  в  г.  истоки  как  учреждения,  для  наказания  виде  свободы,

далеко  правовой  нашей  и тся  наказанием  виде 

Так,  концу  в.  государство  имело  аппарат  исполнению  В  в  Петра

ссылка   наказание   фигурирует   систематизированных   актах,   не   она

Вследствие  влияния  попытки  отмены  1703  а  дальнейшем  1773,1840  1879

однако  не  не  но  получает  развитие,  практические  вызванные,  одной

недостатком  заключения,   с   необходимостью  отдаленных   оказывается

иноземных  и,  частности,  1719  появляется  ссылка1.  существовать  ссылка

раскольников,  она  тот  приходит  ли  к  в  с  что занятое  вопросами  центра,

и еньше  внимания 2.

Подчеркнем  то,   впервые  столь  использует  «поселение»  именно

термин   в   словообразующим   обозначения   В   г.   на   несколько   –

предоставило  заводов  фабрик  и  к  учению  прилежных»  людей  в  «в

города  на  чтобы  был  то  появилась  на  в  Некоторым  меняется  ссылки.

уже  по  1753  смертная  заменялась  ссылкой  обязательными  которая  более

по  отбывания  вечной  Происходит  разделение  на  ссылку  уголовное  (в

работы,  поселение)  2)  как  административную  житье).  на  рассматривается

1Бышевский Ю.В., Марцев А.И. Наказание и его назначение: Учебное пособие. –
Омск: ОВШМ МВД СССР, 1975. – 300 с.

2Аблизин  Н.Ф.,  Подымов  П.Е.  Исправительно-трудовая  колония-поселение.
Пособие. – М.: Изд-во ВНИИ МООП СССР, 1967. – 84 c.
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как  лишения  именно  сходен  современным  учреждением  виде  который,  и

прообразом  на  XVIII 

С  Устава   ссыльных  г.   почти  сформировалась  стала   массовым

подавления   насилия   руках  Здесь   отметить,   из   названия   видно,   он

вопросы,  лишь  одной,  и  разновидностью  свободы  уголовного  –  Ссылка

на   вида:   в   работы   ссылка   поселение.   предусматривались   родов:  к

старожилов;  новых  за  казны.  местах  осужденные  достаточно  свободу

Основные   касались   передвижения   пределами   поселения.   полагались

льготы  налогообложению.  сосланным  поселение  лишением  видов  по

десяти  дозволялось  в  Отдельно  вопросы  отношении  евреев  скопцов.

целом   отбывания  ссылки  поселение   по   частично   ссылкой   частично

колониями-поселениями   периода.   о   выделяются   по   главы   браках

«семействах»  (ст.  и  имуществах»  (ст.215-228),  регулируется  положение

семей   к   в   работы   на   а   вопросы   использования   распоряжения

осужденных1.

После  буржуазной  правительственным  от  апреля  г.  окончательно

ссылка  поселение.  эта  в  известных  событий  сыграла  значительной  в

процессе  ссылки  период  развития  страны.

После  советской  в  г.  как  наказания  свое  (хотя  не  логическим

которого,  исправительно-трудовой  Советского  стало  колоний-поселений.

предшествовали  основные  В  1954  приказом  МВД  вводится  действие  об

лагерях  колониях   СССР,   Советом   СССР.   октябре   МВД   издает

инструкцию,   режим   осужденных   местах   свободы.   также   решение

упразднении  лагерей  Особого  при  СССР.  актами  создание  облегченного

которые  охранялись,  за  осужденных  надзор2.  в  об  колониях  тюрьмах

1Горобцов,  В.И.  Правовая  характеристика  колоний-поселений:  Монография:
Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2004. – 132 с.

2Минаков Ю.А., Соловьев Ю.Д., Орловский А.С. Исправительно-трудовая колония-
поселение  для лиц,  совершивших  умышленные преступления:  личность  осужденных и
проблемы исполнения наказания // Сб. тр. ВНИИ МВД СССР. М., 1960. – C. 3-15.
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1958г.  дана  подробная  регламентация  колоний  типа,  контингент  которые

в  облегченного  осужденные  за  опасные  на  до  лет  свободы  отбывающие

переведенные   колоний   режима   отбытии   не   одной   срока   при

добросовестного  к  и  поведения;  переведенные  трудовых  для  по  18-

летнего  если  положительно  зарекомендовали.  положение  в  облегченного

показывает,   режим  этих  был  суровым,  в  колониях-  но  строгим,  в

общего 

И,  как  вполне  этап  системы  учреждений  1963  учреждается  вид  –

Колонии-поселения  созданы  соответствии  Указом  Верховного  РСФСР  26

1963  «Об  исправительно-трудовых  и  порядке  в  осужденных  лишению

твердо  на  исправления»1.  этом  предписывалось  целях  совершенствования

по   и   осужденных   лишению   и   результатов   организовать   системе

учреждений  для  в  осужденных  лишению  отбывших  срока  и  вставших

путь 

Наиболее  условия  наказания  колонии-поселении  регламентированы

ст.  ИТК  1970 «В  колониях-поселениях  наказание  твердо  на  исправления,

в  колонии  порядке,  установленном  51  Кодекса,   колоний  усиленного

строгого 

В  колониях-поселениях 2:

-  без  но  надзором;

-  часы  подъема  отбоя  правом  передвижения  пределах  территории 

-   разрешения   колонии   передвигаться   надзора   территории   но

пределах  республики,  области,  это  по  выполняемой  работы  в  с 

-  носить  принятую  гражданском  иметь  себе  и  вещи,  деньгами

ограничения;
1Указ Президиума ВС СССР от 08.02.1977 № 5199-IX «О внесении изменений и

дополнений в уголовное законодательство Союза ССР» // «Ведомости ВС СССР», 1977, №
7, ст. 116.

2Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.; 
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.
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-  отправлять  и  бандероли,  передачи  иметь  без 

-  разрешения  колонии  наличии  условий  проживать  колонии  своими

приобретать  соответствии  действующим  жилой  и  личным  на  колонии.

В  колонии  поселении  содержаться  мужчины  женщины  от  в  какого

режима  ранее 

Итак,   констатировать,   в   государстве   1963   был   новый   ИТУ

колония-поселение,  логично  из  пенитенциарных  и  видов  в  ссылки.

Затем  Закон  «О  изменений  Исправительно-трудовой  РСФСР».

Таким   есть   констатировать,   появление   берут   от   которая

применялась  в  государстве.  как  вид  учреждений  учреждена  1963  По

содержания   колонии-поселении  собой  лишения  открытого   В   нашли

элементы  наказаний,  ссылка  лишение  в  учреждениях.  колоний-поселений

вытекало   содержания   исправительно-трудовой   которой   Советское

Первоначально   предназначались   для   осужденных,   переводили   в

дисциплинарной  поощрения  колоний  усиленного  строгого  В  колонии-

поселения   назначаться   вид   учреждения   лиц,   преступления

неосторожности   1977  1,   позднее   лицам,   умышленные   не   тяжкими,

которые   осуждены   лишению   на   не   пяти   (с   Колонии-поселения

дифференцировать  исполнения  в  лишения  и  самым  его 

2.2. Особенности правового статуса осужденных в колониях-

поселениях, отличие от исправительных учреждений

В   уголовно-исполнительного   выработаны   критерии   закрепления

прав   обязанностей   отбывающих   Существует   научно-теоретическое

1Минаков Ю.А., Соловьев Ю.Д., Орловский А.С. Исправительно-трудовая колония-
поселение  для лиц,  совершивших  умышленные преступления:  личность  осужденных и
проблемы исполнения наказания // Сб. тр. ВНИИ МВД СССР. М., 1960. – C. 3-15.
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понятие  общий  при  правового  осужденных, ляющийся  из  отражения

принципа  в  законодательстве.  качестве  элемента  подхода  общей  права

типы  принципы  регулирования,  которым  общая  этого  Она  от  что  ее

общее   или   запрет.   правового  характеризует   существенные   способов

регулирования:  дозволения  запрета1. 

Важнейшим   дозволительного   является   что   в   степени   защиту

осужденных,   граждан.   указанном   правового   изложение   предписаний

через  исчерпывающего  очень  перечня  а  дозволений, как  разрешительного

принцип   «выведение»   и   осужденных,   указанных   законе   их   в

нормативных   Подобный   несвободен   существенных   высокой

возникновения  в  и  неоднозначного  имеющихся  норм. 

Практика  что  пробелы  с  ведомственного  которое  необходимостью

регулирования  возникающих  законодательном  Однако  опасность  том,

оптимальная  исправительного  на  может  подменена  интересами,  в  плане.

доказательство   привести   регистрации   выявленную   в   исследования.

отбывающим  в -  может  разрешено  с  вне  Известны  когда  получения

разрешения  осужденного  разным  возвращалась  прежнему  жительства,

сам  оставался один  арендуемом 2.  целью  подобных  режима,  из  колонии

отдал  в  с  все  с  осужденные  являться  ежедневно  регистрацию вместе

женами.  пример  служить  ничем  ограниченного  -  подхода.  соотношение

принципов  точки  формально-логического  можно  что  из  интересов  в

плане)  использовать  принцип  регулирования  указав  поведение  выиграть

упрощении  и  объема  материала.  это  так,  ряд  обязанностей,  и  на  без  и

обязывающие,  и  нормы,  в  законодательстве,  исчерпывают  возможного

этих  Вместе  тем,  отметить,  определение  статуса  на  только  принципа  с

1 Алексеев С. С. Теория государства и права : учебник для вузов. 3-е издание. М.,
2004. С. 233-234.

2Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.; 
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.



19

трудностями,   виду  что  обязанности  права  подвергнутого  закреплены

различных  права  в  объединения  в  нормативном  последний  излишне  Не

скорее   и   Поэтому   настоящее   преждевременно   бы   отказываться

разрешительного   при   регулировании  порядка   условий   наказания   в

поселения.  С  стороны,  общедозволительного  правового  в  основного  за

статус  позволит  возможности  ими  инициативы.  представляется  в  ставить

об  исчерпывающего  прав  обязанностей  колониях  При  необходимо  ввиду,

исправительные поселения  это  вид  учреждений,  как  исполняемое  них

Особенности  регулирования  наказания  колониях- поселениях  тем,  условия

осужденных  учреждениях  вида  не  ст.  УИК  но рассредоточены  других 

 например,   ст.   УИК   применительно   колониям-поселениям

специальная  поощрения  разрешение  проведение  и  дней  пределами  ст.

УИК   законодатель   особенности   мер   к   отбывающим   в  -поселениях,

частности,   ним   может   такая   взыскания,   перевод   помещение   типа

напротив,  к  может  такая  взыскания,  отмена  проживания  общежития

запрещение  за  общежития  свободное  работы  на срок  30 Также отметить,

поскольку   одним   видов   учреждения,   по   уголовному   уголовно-

исполнительному   исполняется   в   лишения   то   УИК   наказание   виде

свободы   отбыванием   колонияхпоселениях   по   от   к   то   в   колоний-

поселений  все  Раздела  −  наказания  виде  свободы»  теми  и  которые

место  этом  М.А. Кириллов  принцип  назвал  1,  в  негативный  с  трудно

Вместе   тем   подход   однообразное   применения   средств   осужденных

колониях   типа   в   на   создает   проблемы,   нашедшие   разрешения

законодательстве.   этих  заключаются  существенной  условий  наказания

колониях-поселениях,   одной   и   всех   исправительных  чреждениях,   с

стороны. непонятна  законодателя,  например,  УИК  в  16  наказания  виде

свободы   исправительных   разных   сначала   вопросы   наказания

1 Кириллов  М.  А.  Правовое  регулирование  и  организация  функционирования
исправительно-трудовых колоний-поселений : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 114.
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исправительных   общего   (ст.   121),   в   колониях   режима   122,

исправительных  особого  (ст.  и  потом  в  (ст.  129),  вслед  этим  в  (ст.  131).

тем  ч.   ст.   УИК  перечень  колоний  с  как  с  мягким  содержания  и

следуют  учреждения  принципу  уровня  (общего  строгого жима,  режима),

Приведем  примеры  подхода  к  вопросов  наказания  колониях-поселениях. 

Согласно   2   74   РФ   отнесены   разряду   колоний.   дальнейшем

регулируя  положения  наказания  виде  свободы  11  РФ),  в  учреждениях

средства  обеспечения  (Глава  УИК  условия  наказания  исправительных

(Глава  УИК  относит  в  степени  исправительным  всех  за  тех  которые

оговариваются.  те  в  нет  далеко  всегда  к  Так,  соответствии  ч.  ст.  УИК  в

одной  колонии  к  свободы  находиться  обычных,  и  условиях  наказания,

видом  данной  Здесь   никаких   И  смыслу  нормы  колонии-поселения

должны  различные  отбывания  Однако  ст.  УИК  где  подробно  условия

лишения  в  о  условий  наказания  пределах  колониипоселения  об  таковой

ничего  говорится.  ч.  ст.  УИК  указывается,   «во  колониях-поселениях

отбывают  свободы  одних  тех  условиях». Такого  примеров,  нормы  РФ,

факту  к  не  видов,  только  колониям  строгого  особого  и  не  или  лишь  к -

поселениям,  Данное  лишний  подтверждает  внесения  о  специального  для

учитывая,  условия  в  качественно  от  отбывания  в  колониях  других 

Исполнение   в  -поселениях,   УИК   регулируется   большой

подзаконных   актов,   важными   которых   Правила   распорядка

исправительных   (Приказ   РФ   03   2005   №   Инструкция   надзоре

осужденными,  в  Положение  отряде  исправительного  (Приказ  РФ  30

2005  №  Все   документа  и   отношении -поселений,   с   особенностями.

приведенных,   ведомственные   акты   отдельным   отбывания   Правила

распорядка   учреждений   нормативно-правовой   носят   характер,   есть

регулируют   широкий   общественных   связанных   отбыванием   в
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учреждениях,  том  в  Не  важно,  Правилах  положения,  существенным

влияют  правовой  осужденных,  наказание  исправительных 

Так,  Правилах  идет  основных  и  осужденных,   передвижения  в

колонии,  изъятия  осужденных,  к  в  вещей,  предоставления  свиданий,

разрешения  выездов  пределы  учреждений  др.  осужденных  и  Инструкции

надзоре   осужденными,   в   колониях.   еще   что  Правилах   распорядка

учреждений  изъятия,  колоний-поселений.

 указывается,  осужденные  исправительных  должны  одежду  образца

нагрудными   нарукавными   за   осужденных,   в  -поселениях,   наличия

проживающих  семьями,  колониях-поселениях  согласно  ст.  УИК РФ явки

до  раз  месяц  установленное  для  к  дежурному  передвижение  осужденных

территории  (за  колонии-поселения)  строем  установленном  учреждения  с

содержащихся   штрафных   колоний-поселений,   полная   питания,   им

установленным  наконец,  Приложении  1  Правилам  что  вещей  предметов,

питания,  осужденным  иметь  себе,  в  передачах,  либо  распространяется

все  учреждения,  исключением  отбывающих  в  (деньги,  вещи,  питания,

тепловой  (кроме  и  сухого  пищевых  быстрого  не  кипячения  варки),

сахар,  домашнего  ножи,  бритвы,  для  бритв,  головные  и  (за  тапочек,

костюмов  спортивной  неустановленных   электробытовые   (за   бытовых

заводского  Такого  изъятия  осужденных,  в поселениях, еще  доводом  ранее

нами  о  что  как  для  наказания  отличаются  всех  исправительных 

Не  представляется  ГУИН  России  1998  (уголовноисполнительная

находилась  ведении  России)  колонии-поселения  издания  о -поселениях

исполнительной  МВД 1.  Этот  нормативный  определял  колонийпоселений,

основу  деятельности  основы  обеспечение  и  организации  за  специфику

профессионального  и  подготовки  воспитательного  в  них,  оборудования -

поселений,  и  обеспечения 

1 Положение  о  колониях-поселениях  уголовно-исполнительной  системы  МВД
России // Преступление и наказание. 1998. № 3. С. 52-56.
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В  не  ничего  нового,  данный  представлял  акт  норм,  в различных

актах,  исполнение  свободы  учета  исполнения  в  колоний-поселений.  было

правовой   целого   вопросов,   в   реализации   воздействия   отношении

отбывающих  в  По  причинам  ведомственного  в  регламентации  наказания

колониях-поселениях  ли  признать 

Подводя  анализу правовых  функционирования  приходим  выводам,  с

специфики   осужденных   колониях-поселениях   в   учреждении   типа,

имеющего   рамок   границ   условий   наказания,   в   числе   постепенное

(адаптацию)   в   общество,   назначение   вида   учреждений   получить

отражение  уголовно-исполнительном  Более  было  рассматривать  не  как

исправительных  открытого  для  лишения  но,  первую  как  ресоциализации,

соответствующим  и  положение  в  содержащихся.

2.3. Средства исправления осужденных в колониях-поселениях

В  настоящее  время  российская  уголовно-исполнительная  система

состоит  из  разных  видов  исправительных  учреждений,  в  число  которых

входят  исправительные колонии для содержания осуждённых к лишению

свободы за преступления,  совершённые по неосторожности,  а  также лица,

впервые  совершившие  преступления  небольшой  или  средней  тяжести.

Колонии-поселения  в  России  являются  разновидностью  исправительных

колоний пенитенциарной системы страны. Всего в России в настоящее время

насчитывается  720  исправительных  колоний.  На  1  ноября   2017  г.  в  720

исправительных колониях отбывало наказание 526 064 чел. (+ 1 216 чел.), в

том числе в 127 колониях-поселениях отбывало наказание 34 235 чел. (+ 2

883 чел.).  Отрадно осознавать,  что в последние годы в России наметилась

устойчивая тенденция к снижению количества преступлений срок, которых
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не  превышает  3  года,  то  есть  содержащихся  в  колониях-поселениях.

Согласно статистической отчетности информационно-аналитического отдела

Федеральной  службы  исполнения  наказаний  Российской  Федерации,  в

2009году – 163 944 осужденных, в 2010 году – 157 911 осужденных, в 2011

году – 143 039 осужденных, в 2012 году – 128 350 осужденных, в 2013 году –

112 654 осужденных, в 2014 году – 110687 осужденных, в 2015 году – 112

611 осужденных, в 2016 году – 101313 осужденных1. 

На  наш  взгляд,  данную  тенденцию  можно  объяснить  гуманизацией

политики  уголовных  наказаний  в  отношении  лиц,  совершивших

преступления  небольшой  или  средней  тяжести  впервые  или  же  за

преступления, совершённые по неосторожности. Уголовно-исполнительный

кодекс  регулирует  деятельность  исправительных  учреждений  и  правовое

положение  осужденных.  Согласно  действующему  законодательству  РФ,

одной  из  важнейших  целей  функционирования  уголовно-исполнительной

системы  является  исправление  осужденных,  которое  предполагает

использование  определенных средств  исправления.  В соответствии со  ст.9

п.1  УИК  РФ,  исправление  осужденных  -  это  формирование  у  них

уважительного отношения к человеку, обществу, труду, нормам, правилам и

традициям  человеческого  общежития  и  стимулирование  правопослушного

поведения.  Также  в  ст.9  п.2  УИК  РФ  говорится  о  существовании  шести

средств  исправления,  таких  как:  установленный  порядок  исполнения  и

отбывания  наказания  (режим),  воспитательная  работа,  общественно

полезный труд, получение общего образования, профессиональное обучение

и общественное воздействие. 

Средства  исправления  осужденных,  применяемые  в  колониях  -

поселениях, имеют свои отличительные особенности, свойственные только

данному виду учреждений. В большинстве случаев они имеют более мягкое и

1 Дмитренко, А.В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие Москва: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016. С. 47.
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гуманное  отношение  к  осужденному,  они  предоставляют  ему  больше

свободы, по сравнению с другими учреждениями, исполняющими наказание

в виде лишения свободы. Будь то режим, общественно-полезный труд или

получение  общего  образования  –  все  они  предоставляют  осужденному

независимость, по сравнению с иными исправительными учреждениями. 

Теперь  рассмотрим  каждое  средство  исправления  более  подробно.

Режим является основным средством исправления. Согласно п.1. ст.82 УИК

РФ,  под  режимом  в  учреждениях  понимается  определенный

законодательством  и  соответствующий  закону  и  нормативным  правовым

актами  порядок  выполнения  и  отбывания  лишения  свободы,  который

обеспечивает охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними,

выполнение  возложенных  на  их  обязанностей,  реализацию  их  прав  и

законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,

раздельное  содержание  различных  категорий  осужденных,  различные

условия  содержания  в  зависимости  от  вида  учреждения,  определенного

судом,  изменение  условий  отбывания  наказания.  Одним  из  таких  видов

исправленных  учреждений  являются  колонии  -  поселения.  Под  ними

понимается  исправительное  учреждение  с  полусвободным  режимом

отбывания наказания.

Режим  колонии-поселения  мягче,  в  колониях  строгого  особого  еще

считаются  открытого  Там  отбывают  не  охраной,  имеют  свободно  по

данного  учреждения.  в  есть  помещение  дежурной  и  административные

штрафной магазин,  часть,  училищебиблиотека,  для  воспитательной  клуб,

прачечная,  для  пришедших  свидание  другие  и  объекты.  осужденные,

правило,  специально  для  общежитиях,  организованы  требуемые  для  Для

вход  выход  общежития  Лица,  добросовестно  наказание  у  есть  могут  со

семьями  арендованной  своей  на  колонии-поселения,  за  пределами,  на

муниципального  где  учреждение. 
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При  такого  осужденные  практически  свободные  В  осужденные

одеваться   свою  иметь   себе   и   вещи.   используют  без   ограничений;

ограничений  посылки,  и  могут  неограниченное  свиданий,  имеют  либо

личности.  свидетельство  рождение,  билет  остальные  документы  хранятся

их  делах1.

 из  исправления  воспитательная  В  осужденных,  содержатся  данных

учреждения,   обязательном   осуществляется   работа.   воспитательной   с

считается  во  с  отряда. К в  применяется  мер  воздействия.  110  Российской

описывает   направления   работы,  именно:   правовое,   трудовое   другое

осужденных  лишению  способствующее  исправлению.  ст.109  Российской

вытекает,  воспитательная  с  к  свободы  на  исправление,  у  уважительного

к  обществу,  нормам,  и  человеческого  на  их  и  уровня.  данное средство

также  применяться  учетом  на  направлено  воздействие2. 

Воспитательная   в   характеризуется   критериями:   периода

воздействия;  режима  особенностями  статуса 3.  определения  исправления

учитывается  их  проводимых  мероприятиях  и  к  мер  и  от  учреждения,

являются  оценки  отбывающего  4.  ним  быть  определенные  поощрения,

именно:  награждение  подарком  денежной  досрочное  ранее  взыскания,  на

за  колонии-поселения  и  дней,  условно-досрочного  либо  не  части  более

видом  возбуждение  о 

Помимо   к   нарушающим  и   отбывания   может,   дисциплинарная

выражающаяся  следующих  выговор,  штраф  размере  2-х  размеров  труда,

1 Дмитренко, А.В. Уголовно-исполнительное право: Учебное пособие Москва: ИЦ
РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  С. 54.

2 Горина,  Е.Е.;  Капустин,  К.В.;  Ершов,  С.В.  Особенности  процесса  исправления
несовершеннолетних осужденных // Гуманитарные научные исследования. – 2015. – № 4-3
(44).С. 64-70.

3Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.; 
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.

4 Горина,  Е.Е.;  Денисов,  Д.Г.;  Мерзликин,  А.В.  Физическая  культура  и  спорт  в
системе ресоциализации осужденных // Социальные отношения. – 2016. – № 2 (17). С.78-
84.
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в  изолятор  срок  15  отмена  проживания  пределами  и  выходить  пределы

в   от   время   срок   30   Если   осужденный,   злостно   установленный

отбывания  то  могут перевести  исправительную  вид  им  определен  судом,

в  колонию  режима. 

Изменение   исправительного   исполняется   судебном   по

администрации.   участие   в   мероприятиях   распорядком   конкретного

учреждения.   ст.109   УИК   воспитательная   с   проводится   учетом

особенностей  и  осужденных  обстоятельств  ими  Общественно-полезный  в

-поселения  от  труда  других  колониях.  предоставляются  возможности

работы  желанию. 

Осужденные  к  в  на  производстве  колониипоселении.  необходимо,

если  хватает  мест,  осужденные  на  других  собственности,  чего  переводят

другую  а   и   другую  Осужденные  к   по  колониипоселения  графику1.

осужденных  колонии-поселении  точно  же  кодексом  Федерации,  считая

отличия,  в  на  увольнении  приеме  иную  Это  правовым  осужденного,

следует   содержания   Трудоиспользование   формируется   из

производственных  наличия  осужденного  и  ее  а  состояния  Осужденные

приезду  колонию-поселение  аванс  объеме  месячной  труда.  женщинам,

наказание   колониях-поселениях   имеющим   выплачивается   и

установленные  семей  детьми  уходу  ребенком  1,5  одиноким  и  с  местного

Трудовая   для   на   считается   вне   от   личных   поскольку   считается

коррекционной  Дополнительно  труду  продолжительности,  превышающей

8   осужденный   право   общественной   и   если   образовательное   в

населенном  где  колония. 

Осужденным в колонии-поселения разрешается обучаться по заочной

форме  в  образовательных  организациях  высшего  образования  и

1Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной переписи 
осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Уткин В.А.; 
Под ред.: Селиверстов В.И. - М.: Юриспруденция, 2011. - 128 c.
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профессиональных  образовательных  организациях,  расположенных  в

пределах муниципального образования, на территории которого расположена

колония  -  поселения,  что  регламентируется  ст.129  п.4  УИК  РФ.

Общественное  воздействие  является  одним  из  важнейших  средств,

способствующих исправлению осужденного. 

Эффективность  общественного  воздействия  на  лиц,  отбывающих

наказание, во многом зависит от умелого сочетания различных форм участия

общественности  в  этой  работе.  Общественное  воздействие  в  ИУ

осуществляется  общественными,  попечительскими,  религиозными,

благотворительными и иными организациями. Более тесное сотрудничество

ведется с религиозными организациями. Учреждения УИС сотрудничают со

всеми традиционными конфессиями, действующими в России. 

Проведя  анализ  особенностей  исправления  осужденных  в  колонии  -

поселении на  базе  колонии-поселения  при  ФКУ ИК-3  УФСИН России по

Владимирской  области,  можно  выделить  следующие  особенности

исправления осужденных в данном месте лишения свободы. В обследуемом

учреждении  находятся  13  осужденных,  которые  были  переведены  из

строгого режима ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской области. В

данной колонии-поселении имеются общежитие, помещение для дежурной

службы  и  другие  административные  помещения,  штрафной  изолятор,

библиотека, комнаты для проведения воспитательной работы, гостиница для

лиц,  прибывших  на  свидание  и  другие  коммунально-бытовые  и  прочие

объекты.  Проживают  осужденные,  как  правило,  в  специально

предназначенных  для  них  общежитиях,  где  созданы  все  необходимые

условия.  Для  осужденных  вход  и  выход  из  него  свободный.  Библиотека

находится  там же.  В  ней  на  каждого  осужденного  заводится  формуляр,  в

котором указывается дата выдачи книги и ее название. Магазина в колонии-



28

поселении  нет,  но  раз  в  месяц  осужденных  вывозят  на  рынок  или  в

супермаркеты, чтобы они могли себе купить нужные им продукты питания. 

Также  к  осужденным  могут  приходить  родственники  и  передавать

неограниченное количество передач. Как и во всех колониях-поселениях они

находятся в гражданской форме одежды. За нарушение режима осужденных

могут подвергнуть дисциплинарному взысканию или отправить в штрафной

изолятор.  В  колонии-поселении  ФКУ  ИК-3  УФСИН  России  по

Владимирской области лиц, проживающих за пределами колонии-поселения,

не имеется. Наполняемость данного учреждения – 25 человек. Так же, как и

везде,  центром  воспитательной  работы  с  осужденными  является  отряд  во

главе  с  начальником  отряда.  Он  проводит  воспитательную  работу  с

осужденными данного отряда. 

К  лицам,  которые  допускают  дисциплинарные  проступки,

применяются  такие  меры  дисциплинарной  ответственности,  как  выговор,

дисциплинарный штраф,  водворение  в  штрафной  изолятор  на  срок  до  15

суток.  В  отряде  проводятся  спортивно-массовые  мероприятия.  Например,

соревнования  внутри  отряда  по  различным  видам  спорта,  за  которые

предусмотрены  различные  ценные  призы  или  сладкие  подарки.

Общественно-полезный  труд  в  колонии-поселения  ФКУ  ИК-3  УФСИН

России  по  Владимирской  области  организован  следующим  образом:

осужденные  работают  на  территории  колонии-поселения.  Уборка

производится  в  соответствии  с  сезоном:  осенью  очищают  территорию  от

листвы, а зимой от снега. Также они трудятся на разгрузке машин, которые

привозят продукты питания в ФКУ ИК-3 УФСИН России по Владимирской

области. Лиц, не имеющих среднего образования, в колонии-поселении нет.

Наличие  среднего  образования  является  одним  из  критериев  перевода

осужденных  из  ФКУ  ИК-3  в  колонию-поселение.  Здесь  осужденные
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обязательно получают среднее профессиональное образование, если такого у

них не имеется. 
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Подводя  итог  всему  выше  сказанному,  можно  сделать  следующий

вывод.  В  различных  колониях-поселения,  которые находятся  в  различных

субъектах  РФ выделяются  определенные  особенности,  но  в  основном  все

исправительные  учреждения  данного  типа  имеют  сходные  специфические

черты,  вытекающие  из  особенностей  отбывания  наказания  в  данном  виде

учреждений.

ГЛАВА 3. ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ В
КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ В СРАВНЕНИИ С

ИСПРАВИТЕЛЬНЫМИ ЦЕНТРАМИ

Согласно  128  РФ  колониях-поселениях  наказания  виде  свободы: 

-  осужденные  преступления,  по  и  не  лишение 

-  впервые  за  умышленных  небольшой  средней 

-  осужденные  преступления,  по  и  отбывавшие  свободы;

-  характеризующиеся  переведенные  колоний  и  режима  порядке,  ст.

УИК  Во  колониях-поселениях  отбывают  свободы  одних  тех  условиях.

Основанием  направления  в  для  характеризующихся  переведенных

исправительных  общего  строгого  является  приговор,  определение  т.к.

колоний-поселений  вида  нормами  права,  не  права.

Останавливаясь  порядке  осужденных  отбывания  в  из  колоний  и

строгого  необходимо  внимание  определенные  правила,  в  78  РФ:

Во-первых,   установлено   обязательное   как   положительной

осужденного.

Во-вторых,  условием  отбытие 

-  в  условиях  в  колониях  режима,  менее  четверти  наказания;

-  в  колониях  режима  не  одной  срока 

-  менее  третей  наказания  за  особо  преступлений;



31

-  условно-досрочно  от  лишения  и  новые  в  оставшейся  части  -

менее  срока 

Кроме  стоит  перечень  которые  подлежат  в  а 

-  при  опасном  преступлений;

-  к  лишению  в  замены  вида  в  помилования  свободы  определенный

-  которым  казнь  порядке  заменена  свободы;

-  не  обязательного  а  требующие  лечения  медицинских  закрытого 

-  не  согласия  письменной  на  в 

Колонии-поселения   отличаются   условиям   осужденных

исправительных   общего,   и   режимов,   относятся   исправительным

закрытого  Колонии-поселения  имеют  и  иных  лишения  их  к  открытого

Хотя  прямо  колонии-поселения   учреждениям,   уголовные  в   лишения

однако   своему   данный   близок   к   свободы.   существу   учреждения

альтернативой   учреждениям   типа,   обуславливает   значительные   в

отбывания.

В   осужденные   без   но   надзором.   нет   сооружений,   имеются

исправительных  закрытого  Они  как  населенных  так  вдали  них.  первом

территория  огораживается  забором  контрольно-пропускным  во  случае

забор   устанавливается.   в   и   вооруженная   однако  за   осуществляется

согласно   внутреннего   и   исправительного   Надзор   осужденными   как

территории  так  за   пределами,  том  совместно  местными  внутренних

Согласно   внутреннего   колонии-поселения   регулярные   наличия

Осужденные  колонии-поселении  свободно  в  границ 

С   администрации   осужденным  передвигаться   надзора   колонии-

поселения,  в  муниципального  если  связано  обучением  с  работой. 

Осужденные,   на   колонии-поселения   и   ее   обязаны   при

удостоверение  образца.  другие  в  числе  и  билет,  в  деле  и  руки  не 
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Труд  в  урегулирован  трудового  за  приема  работу,  с  и  на  работу,

естественно  правовым  осужденного  вытекает  содержания 

Трудоиспользование   определяется   из   производственных   наличия

осужденного   и   ее   а   состояния   Осужденные   прибытию   колонию-

поселение  аванс  размере  месячной  труда.  женщинам,  в  и  детей  пособие

компенсация,  семьям  детьми  уходу  ребенком  1,5  одиноким  удорожанию

детского  и  с  районного 

Осужденные   к   в   на   производстве   колонии-поселении.

необходимости  труд  использоваться  предприятиях  форм  в  с  допускается

осужденных   другую  в   числе   другую  Осужденные   к   по   колонии-

поселения. 

Привила   распорядка   исправительных   виды   на   запрещается

осужденных.  деятельность  не  препятствовать  основной  исправительных  –

осужденных3.

Часть  статьи  УИК  разрешает  содержащимся  колониях-поселениях

обучаться   образовательных   высшего   среднего   образования,   в

соответствующего  образования  месту  колонии-поселения.

Осужденные  колонии-поселения  носить  гражданского  иметь  себе  и

вещи,  деньгами  ограничения,  посылки,  и  Осужденные  также  свидания,

ограничения  количества.

В  имеются  помещение  дежурной  и  административные  штрафной

магазин, часть,   библиотека,  для  воспитательной  клуб,  прачечная,   для

прибывших  свидание  другие  и  объекты.

Осужденные   колониях-поселениях   в   предназначенных   них

Некоторым  имеющим  и  допускающим  установленного  отбывания  по

начальника  может  разрешено  со   семьями  арендованной  собственной

площади,   территории  или   образования.   осужденные  регулярно   4   в

являться   регистрации   колонию-поселение.   явки   для   для   категории
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начальником  с  как  за  так  в  с  охвата  воспитательными  проводимыми

колонии-поселении.   в   воспитательных   обязательно   всех   колонии-

поселения,  т.ч.  проживающих  семьями  за  учреждения.  от  мероприятий

влечь  собой  дисциплинарных 

Согласно   внутреннего   осужденным   колонии-поселении   в   не

приобретать хранить  себе  оружие,  взрывчатые  ядовитые  транспортные

наркотические  вещества  назначения,  продукцию  форменную 

Указанный   ограничений   распространяется   членов   осужденных,

администрация  может  целях  рекомендовать  семьи  иметь  вышеуказанных

например,  и  оружия. 

В  осужденных,  в  проводится  работа.  воспитательной  с  является  во

с  отряда.  в  подвергаются  мер  воздействия.

В   осужденных   применяться   поощрения   взыскания.   мерам

относятся:  награждение  подарком  денежной  досрочное  ранее  взыскания,

на  за  колонии-поселения  и  дней,  к  не  части  более  видом 

К  допускающим  проступки  применяться  меры  ответственности:

дисциплинарный  в  до  рублей,  в  изолятор  срок  15  отмена  проживания

общежития  запрещение  за  общежития  свободное  работы  на  до  суток.

Осужденные,  нарушающие  порядок  наказания  быть  в  колонию,

которой   был   ранее   либо   исправительную   общего  режима.   вида

учреждения  в  порядке  представлению  колонии.

Б.  Маликов следующее  что:  есть  предпосылки  колоний-поселений

дублирующего   конкурирующего   На   базе   создаваться   центры   как

учреждения, обеспечивающие  наказания  иной  правовой  психологической

без  проявлений  лишения  Исправительные  как  должны  самостоятельным

звеном  изоляцией  от  и 1.

1 Маликов  Б.  З.  Лишение  свободы  в  России  (теоретико-правовые  проблемы
сущности и целей наказания). Саратов, 2001. С. 119. 
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Действительно,   колоний-поселений   исправительных   в   в   с

законодательством   отбывать   осужденные   принудительным   (ст.   УИК

много Исправительные  как  лишение  с  в  Р.  Маковик  к  (стандартной)

личности1.  что  объединяет,  нахождение  в  без  но  надзором.  этому  они

соотносятся  лишением  Кроме  у  отсутствуют  иные  атрибуты  свободы:  не

строгой   могут  с   передвигаться   пределах   образования,   общаться

гражданскими   пользоваться   одеждой,   ценными   и   п.   работы,   и   в

наказаний  три  выше  свободы  44  РФ),  по  статусу  в  ряду,  в  определения

наказаний  их  (одному  лишения  соответствует  день  работ  ст.  УК  или

сроков  и  наказания  72  РФ).

Однако,   на   колоний-поселений   исправительных   появляющуюся

законодательном   при   наказания   в   его   законодатель   не   избавиться

колоний-поселений  разновидности  лишения  К  же  развития  системы  2020

предусматривает  как  из  видов  учреждений.  наш  к  есть  так  различия

свободы  принудительных  очевидны.  главное  что  личности  основной

лишения  присутствует  колонии-поселении2.

Во-первых,   исправительных   к   относится   рекомендуется

нормативными  в  Минимальными  правилами  с  (ч.  ст. 

Во-вторых,   последствия  наказания  колониях-поселениях  разнятся

последствиями  принудительных  в  центрах.  сроки  судимости  осужденных,

лишение   более   (ч.   ст.   УК   после   наказания   колонии-поселении

умышленное  при  нового  преступления  пределах  течения  лицо  считаться

преступление  рецидиве  рецидиве),  ему  быть  для  наказания  строгого,  не

режима  «в»  1  58  РФ)  пр. 

В-третьих,  в  изолируются  общества,   в  меньшей  чем  закрытых

учреждениях.   могут  передвигаться,   в   колонии-поселения.   Положению

1 Маковик Р. С. Стадийность изоляции личности : моногр. Рязань, 2009. С. 94.
2 Южанин  В.Е.  Исправительная  колония-поселение  –  разновидность  лишения

свободы // Вестник Вологодского института права и экономики. № 1 (41). 2017. С. 20.
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колониях-поселениях   этого   утверждаются   территориальных   уголовно-

исполнительной  по  с  органами  и  быть  не  5  от  дислокации  Если

расположена  территории населенного  то  огораживается  и  иметь  пункт.

сказать,   таких   в   большинство.   них   весьма   пространство,   пределы

осужденные  специального  выйти  могут.  этом  –  В.  Черный,  жилая  всеми

уголовно-исполнительных   воспринимается   как   исправительных   а

колонии-поселения  пространство  ограждения.  существу,  учреждение  в

однако   нормативно-правовым,   правоприменительным  1.   к   свободы

колониях-поселениях  без  но  надзором  «а»  1  129  РФ).  изоляция  изнутри,

выполнения  мероприятий.  пределы  осужденные  с  администрации  связи

характером  ими  или  В-четвертых,   изоляцию  в  указывает  факт,   для

установлены  в  и  вещей,  продуктов  а  получении  в  передачах,  указанных

Приложении  1  Правилам  распорядка  учреждения.  целью  обнаружения

проводиться  осужденных  общежитий,  посылок,  и В-пятых,  помещения,

которых   осужденные,   посещаться   любое   представителями   колонии-

поселения  «б»  1  129  РФ),  том  и  в  проживают  со  семьями  арендованной

жилой  В-шестых,  осужденных,  наказание  колониях-поселениях,  выезды

пределы  на  же  что  для  находящихся  закрытых  учреждениях  97  РФ).

свидетельствует   том,   произвольно   колонию   не   что   на   изоляцию

общества.   того,   осужденных   нахождении   в   отбирается   и   выдается

удостоверяющий   В-седьмых,   соответствии   гл.   Правил   распорядка

учреждения  колониях-поселениях  же,  и  закрытых  учреждениях,  менее

раз  сутки  проверки  осужденных,  для  с ми,  регистрация  оперативного  до

раз   месяц.   привести   ряд   свидетельствующих   или   об   осужденных

колониях-поселениях.   например,   в   меры   применяться   в   запрет   за

общежития  свободное   работы  на   до   суток   2   115   РФ).   подобного

предусмотрено   осужденных   принудительным   находящихся

1 Уголовно-исполнительное право: Особенная часть : учеб. / под общ. ред. Г. А.
Корниенко. Рязань, 2013. С. 462. 
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исправительных   К   может   применено   водворение   помещение

нарушителей  срок  15 Осужденные  в  передвижения,  контактах  социальной

другими  Например,  пользующиеся  передвижения  конвоя,  также  из-под

под  администрации,  вне  зоны  общежития  проживания),  соблюдать  и

передвижения,  общественного  своевременно  после  в  зону  общежитие

проживания)  пр.  также  запреты  из  зоны  общежития  проживания)  не

распорядком   время,   рабочее   оставлять   работы   др.   24   внутреннего

исправительного 

Таким  образом,  вышеизложенное  указывает  на  наличие  признаков

изоляции в открытых условиях отбывания лишения свободы, в том числе и в

колониях-поселениях.  Это  говорит  о  том,  что  изоляция  имеет  степени,

которые  проявляются  по-разному  в  том  или  ином  виде  исправительных

учреждений,  в  тех  или  иных  условиях  отбывания  наказания.  .   Если

смягчаются   условия   отбывания  наказания,   то   смягчается   и   степень

изоляции   осужденных.   При   этом   условия   отбывания   наказания

первичны,  а  степень  изоляции  вторична.  Условия  отбывания  наказания

предопределяются   тяжестью   совершенного   преступления,   прошлой

судимостью,   поведением   во   время   отбывания   наказания   и   пр.   В

зависимости  от  того,  какие  условия  отбывания  наказания  определены

законом   и   судом,   в   частности   виды   исправительных   учреждений,

зависит   соответствующий  уровень   изоляции.   В   колониях-поселениях

главная  роль  в  обеспечении  режима  отводится  надзору,  включающему  в

себя   контроль   и   наблюдение   за   осужденными.   Он   обеспечивает

безопасность  спецконтингента,  сотрудников  и  граждан  на  территории

колонии-поселения  и  за  ее  пределами  на  местах  работы  осужденных.

Посредством  надзора  контролируются  возможные  побеги  осужденных.

Использование   сил   и   средств   надзора   способствует  соблюдению

осужденными  распорядка  дня  и  т.  д.  В  отсутствие  охраны  надзору
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отводится  ведущая  роль  в  предупреждении  и  пресечении  преступлений

среди  осужденных . 

В настоящее время еще не сложилась практика принудительных работ,

достаточная  для  формулирования  вывода  об  эффективности  данной

уголовно-правовой меры. Вместе с тем уже сейчас возникает ряд проблем

правового  и  организационного  характера,  что  обусловливает  актуальность

изучения  исполнения  принудительных  работ  в  целях  как  выявления  и

обобщения положительного опыта, так и устранения недостатков и пробелов

в  уголовном  и  уголовно-исполнительном  законодательстве  Российской

Федерации.  Обратимся  лишь  к  некоторым из  них,  которые выявляются  в

уголовно-исполнительной деятельности.

Ряд  проблем связан  со  следованием осужденных к  месту отбывания

наказания.  Его  регулирование  осуществляется  Постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  06.07.2012  №  691  (ред.  от

07.03.2016)  «Об  утверждении  Правил  оплаты  проезда,  обеспечения

продуктами  питания  или  деньгами  на  время  проезда  осужденных,

самостоятельно  следующих  к  месту  отбывания  принудительных  работ»1.

Также  процедуру  следования  осужденного  к  месту  отбывания  наказания

регламентирует  Порядок  направления  осужденных  к  месту  отбывания

принудительных работ (далее – Порядок), утвержденный приказом Минюста

России  от  28.12.2016  №  321  «Об  утверждении  Порядка  направления

осужденных  к  месту  отбывания  принудительных  работ»2.  Анализ

нормативно-правовой базы исполнения принудительных работ  показывает,

что  контингент  осужденных  к  этому  наказанию  неоднороден  по  своему

1 Об утверждении Правил оплаты проезда, обеспечения продуктами питания или
деньгами на время проезда осужденных, самостоятельно следующих к месту отбывания
принудительных работ : постановление Правительства Рос. Федерации от 06.07.2012 №
691 (ред. от 07.03.2016) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 29. Ст. 4119.

2 Об  утверждении  Порядка  направления  осужденных  к  месту  отбывания
принудительных  работ  :  приказ  Минюста  России  от  28.12.2016  №  321.  URL:
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 08.08.2017).
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статусу, в частности объему прав и обязанностей. Можно выделить среди них

две  категории:  первые  направляются  к  месту  отбывания  наказания

самостоятельно,  вторые,  находящиеся  к  моменту  вынесения  приговора

(судебного  решения)  под  стражей,  следуют в  исправительный центр  (ИЦ)

или  участок,  функционирующий  как  исправительный  центр  (УФИЦ),  под

конвоем.

Большинство практических работников ИЦ и УФИЦ территориальных

органов ФСИН России в ходе проведенного нами анкетирования указали, что

основные  проблемы  исполнения  наказания  в  виде  принудительных  работ

связаны  с  трудоустройством  осужденных.  Исполнение  обязанности

администрации  исправительного  центра  осуществлять  трудоустройство

осужденных  существенно  затрудняется  ограниченным  количеством

предоставляемых рабочих мест, а также частым отсутствием у осужденных

соответствующего профессионального образования. В практике исполнения

принудительных работ уже имеются случаи, когда прибывший в ИЦ (УФИЦ)

осужденный не имеет ряда обязательных для трудоустройства  документов

(паспорта,  страхового  свидетельства  обязательного  пенсионного

страхования, документа об образовании и др.)1.

Практические работники обращают внимание на нехватку вакансий на

предприятиях либо ограниченность рынка вакансий в месте дислокации ИЦ

и  УФИЦ.  Мониторинг  вакансий,  представленных  центрами  занятости

населения,  показывает,  что  в  большинстве  своем  они  предлагают

неквалифицированные  должности,  такие  как  грузчик,  уборщик

производственных  и  служебных  помещений,  контролер,  курьер,  мойщик

посуды,  подсобный  рабочий.  Но  количество  и  таких  рабочих  мест

ограничено.

1 Дворянсков И.В., Дорошенко О.С. Правовые проблемы исполнения уголовного
наказания  в  идее  принудительных  работ  //  Вестник  Вологодского  института  права  и
экономики. № 1 (41). 2017. С. 26.
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Согласно  ч.  5  ст.  53.1  УК  РФ  из  заработной  платы  осужденного  к

принудительным  работам  производятся  удержания  в  доход  государства,

перечисляемые  на  счет  соответствующего  территориального  органа

уголовно-исполнительной системы. Однако данная норма не регламентирует

порядок, а также не определяет субъектов, участвующих в этом процессе, и

органы,  осуществляющие  контроль.  Эти  обстоятельства  создают

предпосылки  для  возможных  нарушений  законодательства.  Анализ

организации исполнения наказания показал,  что закон не предусматривает

возможности  наложения  взыскания  на  осужденных,  повредивших  или

уничтоживших технические средства  надзора и контроля при исполнении

наказания  в  виде  принудительных  работ.  Более  того,  в  случае  такого

повреждения  или  уничтожения,  даже  при  условии  наложения  на

осужденного   взыскания,  остается  открытым  вопрос  о  возмещении  им

причиненного ущерба. На основании ст. 60.20 УИК РФ применяются общие

правила возмещения вреда.

Еще одна проблема касается розыска осужденных, уклоняющихся от

принудительных работ. Как говорится в ч. 4 ст. 60.2 УИК РФ, осужденный,

уклоняющийся от получения предписания (в том числе в случае неявки за

получением предписания) или не прибывший к месту отбывания наказания в

установленный предписанием срок, объявляется в розыск территориальным

органом уголовно-исполнительной системы и подлежит задержанию на срок

до 48 часов.  Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.  После

задержания суд в  соответствии со  ст.  397 УПК РФ принимает решение о

заключении  осужденного  под  стражу  и  замене  принудительных  работ

лишением  свободы.  Таким  образом,  в  случае  неявки  за  получением

предписания или неприбытия к месту отбывания наказания в установленный

в предписании срок  осужденный признается  уклоняющимся от  отбывания

наказания, и суд заменяет ему принудительные работы лишением свободы.
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Однако приведенные нормы не учитывают возможности неявки осужденного

по уважительной причине (болезнь, стихийное бедствие, автокатастрофа и т.

п.).  В данном случае замена принудительных работ лишением свободы не

будет  отвечать  своему  предназначению  как  меры,  корректирующей

противоправное поведение, и влечет нарушение прав осужденного.

Таким образом,  в настоящее время отсутствует  нормативно-правовое

регулирование  осуществления  надзора  и  контроля  за  поведением

осужденных  к  принудительным  работам.  Действующие  уголовно-

исполнительное законодательство предусматривает необходимость принятия

ряда подзаконных актов по порядку исполнения принудительных работ. Все

вопросы,  касающиеся  надзора  и  контроля  должны  регламентироваться

Инструкцией о порядке исполнения наказания в виде принудительных работ,

Инструкцией  о  надзоре  за  осужденными  к  принудительным  работам,

Правилами внутреннего  распорядка  исправительного  центра  и  др.   Также

недостаточно урегулированы вопросы правового положения осужденных к

принудительным работам, и правового статуса сотрудников исправительного

центра.  Таким  образом,  необходимо  разрабатывать  соответствующие

нормативные правовые акты.

Таким  образом,  существует  ряд  проблем  экономического,

организационного и правового характера,  как в сфере назначения,  так и в

сфере исполнения уголовного наказания в виде принудительных работ, без

разрешения которых нормальное функционирования данного  института  не

представляется возможным.  

Делая  вывод  по  главе,  пришли к  выводу,  что  несмотря  на  большое

количество  сходств  колоний  -  поселений  и  исправительных  центров  для

отбывания наказания  в  виде  принудительных работ есть  и  отличительные

черты. Исправительные центры как вид исправительного учреждения начали

свое  функционирование  достаточно  недавно  в  силу  этого  имеется  ряд
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недостатков  на  законодательном  уровне,  в  практической  деятельности

учреждений возникают спорные моменты, которые не нашли свое отражение

в  нормативных  актах  о  чем  нами  ранее  было  указанно.  Считаем

целесообразным  на  базе  колоний  -  поселений  на  изолированном  участке

исполнять наказания в виде принудительных работ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, рассмотрев тему нашего дипломного исследования и

учитывая все вышесказанное, пришли к следующим  выводам:

1. Колонии  –  поселения  –  представляют  собой  исправительные

учреждения, в которых отбывают наказания наименее опасные осужденные,

не находящиеся под охраной, обладающие правом свободного передвижения

в пределах территории колонии-поселения.

2. Отличительными  признаками  колоний-поселений  от  других

исправительных  учреждений  являются:  полусвободный  режим  отбывания

наказания,  обладание  правом  свободного  передвижения,  содержатся

осужденные  без  охраны,  но  под  надзором  администрации,  право

передвижения  за  пределами  колонии  –  поселения,  но  в  пределах

муниципального  образования,  нет  ограничений  в  запрете  определенных

предметов,  нет ограничений в получении посылок,  бандеролей,  передач,  а

также нет ограничений в количествах свиданий.

3. Как самостоятельный вид исправительного учреждения колонии-

поселения образовалась еще в шестидесятых годах XX века и прочно вошли

в систему исполнения наказаний в виде лишения свободы, хотя по своей сути

относятся к учреждениям полуоткрытого типа. 

На  сегодняшний  день  колония-поселение  как  вид  исправительного

учреждения  выступает  универсальным  инструментом,  позволяющим

эффективно  выполнять  задачи,  стоящие  перед  уголовно-исполнительной

системой.  Колонии-поселения  являются  важным  условием  успешной

реадаптации  осужденных,  восстановления  социально  полезных  связей  и

нейтрализации  негативных  последствий  длительной  изоляции  личности  от

общества.
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Первоначально  колонии-поселения  предназначались  только  для

содержания  осужденных,  которых  переводили  туда  в  качестве

дисциплинарной меры поощрения из колоний общего, усиленного и строгого

режима.  В  дальнейшем  колонии-поселения  стали  назначаться  как  вид

исправительно-трудового учреждения для лиц, совершивших преступления

по  неосторожности  (с  1977  года),  а  позднее  и  лицам,  совершившим

умышленные  преступления,  не  являющиеся  тяжкими,  за  которые  были

осуждены к лишению свободы на срок не более пяти лет (с 1985г.). Колонии-

поселения  позволили  дифференцировать  условия  исполнения  наказания  в

виде лишения свободы и тем самым повысить его эффективность.

4. Личность  преступника  можно  определить  как  совокупность

негативных взаимосвязанных черт, свойств и качеств участника и носителя

общественных  отношений.  Изучение  личности  преступника  ещё  более

важное значение имеет для определения причин совершения преступлений.

Знание  о  личности  осужденного  позволяет  выявить  типовые  особенности

субъектов и ситуаций совершения преступлений, которые необходимы для

совершенствования  соответствующих  норм  уголовно-исполнительного

права.  Безусловно,  это  способствует  повышению  результативности

исполнения наказания, еще большей дифференциации применения основных

средств  исправления  осужденных.  Учет  личностных  особенностей

осужденных  с  позиций  уголовно-исполнительного  права  позволяет  в

большей  степени  индивидуализировать  исправительный  процесс  в  целом

Причинами  совершения  конкретных  преступлений  являются  социально

отрицательные свойства и прежде всего криминогенная мотивация поведения

личности, которые взаимодействуют с криминогенными условиями среды и

ситуации.  Их знание –  основа  специальной,  в  том числе  индивидуальной,

профилактики,  суть  которой состоит  в  коррекции криминогенных свойств

личности  и  нормализации  условий  её  дальнейшего  формирования  в
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жизнедеятельности.  Изучение  личности  преступников  помогает  выявить

также типовые особенности субъектов и ситуаций совершения преступления,

что  необходимо  для  организации  предупредительной  работы  сотрудников

правоохранительных  органов  на  уровне  отдельных  видов  преступности  и

категорий преступников.

5. Средства  исправления осужденных,  применяемые в  колониях  -

поселениях, имеют свои отличительные особенности, свойственные только

данному виду учреждений. В большинстве случаев они имеют более мягкое и

гуманное  отношение  к  осужденному,  они  предоставляют  ему  больше

свободы, по сравнению с другими учреждениями, исполняющими наказание

в виде лишения свободы. Будь то режим, общественно-полезный труд или

получение  общего  образования  –  все  они  предоставляют  осужденному

независимость, по сравнению с иными исправительными учреждениями. В

различных колониях - поселения, которые находятся в различных субъектах

РФ  выделяются  определенные  особенности,  но  в  основном  все

исправительные  учреждения  данного  типа  имеют  сходные  специфические

черты,  вытекающие  из  особенностей  отбывания  наказания  в  данном  виде

учреждений.

6. С  учетом  специфики  содержания  осужденных  в  колониях-

поселениях как в исправительном учреждении открытого типа, не имеющего

строгих  рамок  и  границ  режима,  условий  отбывания  наказания,

направленных  в  том  числе  на  постепенное  вхождение  (адаптацию)

осужденного  в  свободное  общество,  социальное  назначение  данного  вида

исправительных учреждений должно получить соответствующее отражение в

уголовно-исполнительном  законодательстве.  Более  правильно  было  бы

рассматривать  колонии-поселения  не  только  как  вид  исправительных

учреждений открытого типа для исполнения лишения свободы, но, в первую
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очередь, как центры ресоциализации, определяя соответствующим образом и

правовое положение осужденных в них содержащихся.

7. Несмотря на большое количество сходств колоний - поселений и

исправительных центров для отбывания наказания в виде принудительных

работ  есть  и  отличительные  черты.  Исправительные  центры  как  вид

исправительного  учреждения  начали  свое  функционирование  достаточно

недавно в силу этого имеется ряд недостатков на законодательном уровне, в

практической  деятельности  учреждений  возникают  спорные  моменты,

которые не нашли свое отражение в нормативных актах о чем нами ранее

было  указанно.  В  настоящее  время  отсутствует  нормативно-правовое

регулирование  осуществления  надзора  и  контроля  за  поведением

осужденных  к  принудительным  работам.  Действующие  уголовно-

исполнительное законодательство предусматривает необходимость принятия

ряда подзаконных актов по порядку исполнения принудительных работ. Все

вопросы,  касающиеся  надзора  и  контроля  должны  регламентироваться

Инструкцией о порядке исполнения наказания в виде принудительных работ,

Инструкцией  о  надзоре  за  осужденными  к  принудительным  работам,

Правилами внутреннего  распорядка  исправительного  центра  и  др.   Также

недостаточно урегулированы вопросы правового положения осужденных к

принудительным работам, и правового статуса сотрудников исправительного

центра.  Таким  образом,  необходимо  разрабатывать  соответствующие

нормативные правовые акты.

8. Не  смотря  на  то,  что  колонии-поселения  отличаются  в

значительной степени от любого другого исправительного учреждения,  но

всё  же  задачи  стоящие  перед  колониями-поселениями  схожи  с  задачами,

состоящими  перед  исправительными  учреждениями  других  видов.

Основными задачами выступаю: исполнение приговора суда в соответствии с

законодательством РФ,  исправление  осужденных,  создание  благоприятных
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условий  для  эффективного  исправления,  получения  образования,

трудоустройства  осужденных  на  хозяйственных  объектах  колоний-

поселений, проживание совместно с семьей за пределами колонии-поселения,

формировании правопослушного поведения, отношения к труду, к обществу

и  правилам  общежития,  воспитательная  работа  с  осужденными.  Все  эти

задачи взаимосвязаны между собой и не имеют эффективного воздействия,

если их реализовывать по отдельности или не реализовывать хотя бы одну из

них.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1

Таким  образом,  в  колониях-поселениях  для  осужденных  за
неосторожные  и  впервые  осужденных  за  умышленные  преступления
небольшой и средней тяжести, как мужчин, так и женщин наибольшая доля
лиц в возрасте до 40 лет.
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Приложение № 2

Таким  образом,  при  осуществлении  индивидуальной воспитательной
работы  с  гражданами,  находящимися  в  колониях-поселениях,  необходимо
делать акцент на том, что более высокий уровень образования способствует
не  только  общему  развитию  интеллекта,  но  и  приобретению
квалифицированной  специальности,  что  в  свою  очередь  создает  лучшие
условия для трудового и бытового устройства и жизненной перспективы в
целом.


