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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Колония-поселение 

представляет собой вид исправительного учреждения (далее – ИУ), в 

котором отбывают наказание осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, а также за умышленные преступления небольшой и средней 

тяжести лица, ранее не отбывавшие лишение свободы (п. «а» ч. 1 ст. 58) 

Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ)
1
.  

По состоянию на 1 мая 2020 г. функционируют 111 колоний-

поселений, в которых отбывают наказание 31195 человек, что составляет 

6,1% от общего числа лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы России (далее – УИС России)
2
. Особенности 

изучения порядка исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях 

обусловлены следующем: установлением режима отличного от других видов 

ИУ, в том числе содержанием осуждённых без охраны; возможность 

свободного передвижения по территории ИУ и за его пределами; 

пользование денежными средствами без ограничения; возможность 

реализации семейных прав и другие. 

Тем не менее, практика исполнения и отбывания наказания в колонии-

поселении имеет ряд проблем организационного и правового характера, 

которые требуют отдельного рассмотрения. К наиболее существенным из 

них следует отнести: неограниченное пользование денежными средствами, 

что в свою очередь является причиной для приобретения, например, 

алкогольной продукции, употребление которой, зачастую приводит к 

нарушению режима в ИУ (например, в 2019 г. было выявлено 282 случаев 

или 86% от общего количества осуждённых, употребивших алкогольную 
                                                 

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Российская газета. – 1996. – № 113. 
2
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный 

ресурс] // Официальный сайт ФСИН России URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. (дата обращения: 
03.05.2020). 
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продукцию в ИУ России)
1
; особенности реализации права проживания за 

пределами ИУ; возможность применения в отношении данной категории лиц 

технических средств надзора и контроля; порядок регулирования трудовых 

отношений между осуждёнными и администрацией колонии-поселения, а 

также различных организаций, где задействуется труд осуждённых и другие. 

Всё вышеизложенное определило выбор темы выпускной 

квалификационной работы. 

Объектом дипломного исследования являются общественные 

отношения, возникающие в процессе исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях. 

Предмет дипломного исследования составляет система норм 

уголовного, уголовно-исполнительного, трудового законодательства, 

регламентирующих порядок исполнения и отбывания наказания в колониях-

поселениях. 

Целью дипломного исследования является всестороннее изучение 

правовых, организационных и практических проблем, связанных с 

исполнением и отбыванием наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях и выработка предложений и рекомендаций по повышению 

эффективности деятельности данного вида ИУ. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. проанализирована история развития правового регулирования и 

организации отбывания наказания в колониях-поселениях России; 

2. раскрыта правовая природа и место колоний-поселений в системе 

ИУ России; 

3. рассмотрен режим исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях и проблемы его обеспечения; 

4. охарактеризована личность осужденного, отбывающего наказание 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2019: Информационно-

аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. – С. 42. 
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в колонии-поселении; 

5. выявлены особенности применения средств исправительного 

воздействия на осужденных, отбывающих наказания в колониях-поселениях; 

6. определён порядок организации труда в колониях-поселениях. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Рассмотрением проблем отбывания наказания в колониях-

поселениях занимались многие отечественные ученые, такие как 

С.В. Жданов, Ю.И. Калинин, А.В. Миронов, А.С. Михлин, В.И. Селиверстов, 

Н.А. Стручков, В.Е. Южанин и другие. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

исследования послужили традиционно используемые в юридической науке 

общенаучные (анализ, синтез, индукция, дедукция, сравнение и другие), 

частнонаучные (исторический, сравнительно-правовой, логический, 

статистический, прогнозирование и другие) и специальные (диалектико-

материалистический, сравнительно-правовой, формально-юридический и 

другие методы познания). 

Эмпирической основой исследования послужили статистические 

данные официального сайта федеральной службы исполнения наказаний 

(далее – ФСИН России) по количеству осуждённых содержащихся в 

колониях-поселениях, основные показатели деятельности УИС России по 

качественному составу осуждённых в колониях-поселениях, а также 

результаты преддипломной практики в ФКУ ИК-17 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 

Теоретическое значение заключается в содержащихся в работе научных 

выводах и положениях, которые могут быть использованы для последующего 

исследования исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Практическая значимость работы определяется ее направленностью на 

совершенствование и создание организационно-правовой базы, 

регламентирующей порядок исполнения и отбывания наказания в колониях-
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поселениях. Применение знаний, полученных в ходе исследования в 

практической деятельности сотрудников УИС России, при организации 

учебного процесса в образовательных учреждениях ФСИН России, по 

средствам преподавания таких учебных дисциплин как: «Уголовное право», 

«Уголовно-исполнительно право», «Организация режима», «Криминология» 

и «Пенитенциарная криминология». 

Структурно работа состоит из введения, двух глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения, списка использованных источников и 

приложений.  

 



7 

 

ГЛАВА 1. ОТБЫВАНИЕ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ: 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

 

1.1. История развития правового регулирования и организации 
отбывания наказания в колониях-поселениях России 

 

 

Колонии-поселения (далее – КП), как и другие виды ИУ имеют свой 

исторический аспект. В начале двадцатого столетия основным местом 

отбывания уголовных наказаний являлась тюрьма, а в первые годы советской 

власти – исправительно-трудовая колония. В 1930 -е гг. в России 

устанавливается прогрессивная система отбывания наказания в виде лишение 

свободы. В России апробировали ирландскую прогрессивную систему, одним 

из элементов которой стали предусмотренные исправительно-трудовым 

кодексом (далее – ИТК РСФСР) 1924 г. переходные исправительно-трудовые 

дома – прообразы КП. В статье 156 ИТК указывалось, что цель переходных 

исправительно-трудовых домов - испытание заключенных, отбывших часть 

срока лишения свободы, с тем чтобы в обстановке полусвободного режима 

установить, какова их степень адаптации к жизни в обществе1
. 

Согласно «Положению о переходных исправительных домах», задачами 

таких домов являлись исправление лиц, не нуждающихся в более суровом 

режиме и их подготовка к вступлению в ряды трудящихся по выходу из 

переходного исправительного дома. В переходные исправительные дома 

направлялись на основании постановлений губернских распределительных 

комиссий лица, которые были приговорены на срок более трех лет и 

переведены в общих местах заключения в разряд образцовых, а также 

находящиеся в разряде исправляющихся не менее 1/3 общего срока и 

отличающиеся безукоризненным поведением, трудолюбием и успехами в 

школьных занятиях. Общее число заключенных, находящихся, в переходных 

исправительных домах не должно быть более 200 человек (параграфы 1 и 3 

                                                 
1
 Об утверждении ИТК РСФСР : постановление ВЦИК РСФСР от 16 октября 1924 . 

// Собрание узаконений РСФСР. – 1924. – № 86. – С. 1084. 
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Положения). Заключенным предоставлялось право без конвоя отправляться 

на работу и после самостоятельно возвращаться в переходный 

исправительный дом. Они могли без ограничений пользоваться денежными 

средствами, имели неограниченные свидания и получали передачи через 

день, а в выходные дни могли отлучаться до утра следующего дня. За 

нарушение установленных правил, несвоевременное возвращение с работ 

или из отпуска и другие проступки, нарушители лишались свиданий и 

отпусков на срок до шестидесяти суток. В случае систематического 

нарушения установленных положений, осужденные возвращались обратно в 

исправительные дома (параграфы 23–25 Положения).  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, о том, что уже в 

начале 20-х гг. 20вв. СССР начинает пробировать прогрессивную систему 

отбывания наказания. 

Следующий этап становления КП период с 1954 по 1961 год. В системе 

советских исправительно-трудовых учреждений были созданы колонии 

облегченного режима. Их правовое положение было закреплено 

«Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

Министерства внутренних дел СССР» 1958 г. В этих учреждениях 

содержались: осужденные впервые за менее опасные преступления на срок 

до трех лет лишения свободы включительно; осужденные, переведенные из 

колоний общего режима по отбытии ими не менее 1/3 срока наказания при 

условии добросовестного отношения к труду и примерного поведения; лица, 

переведенные из трудовых колоний для несовершеннолетних по достижении 

ими 18-летнего возраста, если они положительно себя зарекомендовали. В 

колониях облегченного режима отсутствовала охрана, и осужденные 

находились только под надзором. Их вывод на работу осуществлялся в 

составе бригад под наблюдением надзирателей или самостоятельно, если на 

то было соответствующее разрешение администрации. Количество 

отправляемых писем и предоставляемых общих свиданий не ограничивалось. 

Личные свидания допускались не чаще одного раза в два месяца. 
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Осужденные также имели право получать посылки и передачи. 

Положительно характеризующимся осужденным при условии образцового 

поведения и высокой трудовой активности администрация учреждений 

предоставляла возможность провести день отдыха за территорией колонии. 

Осужденным, своим поведением и отношением к труду доказавшим, что они 

уверенно встали на путь исправления, по отбытии не менее 1/3 срока 

наказания, администрацией учреждения по согласованию с наблюдательной 

комиссией разрешалось проживание вне зоны колонии вместе со своей 

семьей. Осужденные работали непосредственно в колонии или на других 

предприятиях и объектах по указанию администрации. Появление колоний 

облегченного режима, несмотря на имеющиеся недостатки в правовом 

регулировании их деятельности, имело положительное значение, поскольку с 

их помощью осуществлялась закономерность перехода от тюрем к 

воспитательным учреждениям. Следует отметить, что колонии облегченного 

режима, как и существовавшие ранее переходные дома, явились 

предшественниками КП. 

Подводя итог, можем сказать, что колонии облегчённого режима, по 

своей сути являются трансформацией переходных исправительных домов, и 

предшественниками КП. 

КП – как вид исправительного учреждение, предназначена для 

исполнения и отбывания уголовного наказания в виде лишения свободы, в 

современном понимании, была создана в соответствии с Указом Президиума 

Верховного Совета (далее – ПВС РСФСР) от 26 июня 1963 г.1 В этом акте 

предписывалось «в целях дальнейшего совершенствования работы по 

исправлению и перевоспитанию осужденных к лишению свободы и 

закрепления результатов перевоспитания» организовать в системе 

исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ СССР) КП для 

                                                 
1
 Указ ПВС РСФСР от 26 июня 1963. «Об организации исправительно-трудовых 

колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению свободы, твердо 
ставших на путь исправления» // Ведомости ВС РСФСР. – 1963. – №13. – Ст. 683. 
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осужденных к лишению свободы, отбывших часть срока наказания и твердо 

вставших на путь исправления». Далее уточнялось, что в КП по решению 

суда могут переводиться осуждённые, проявившие себя примерным 

поведением в местах лишения свободы, честно относящиеся к труду, 

участвующие в самодеятельных организациях и общественной жизни своего 

коллектива, из исправительно-трудовых колоний общего, усиленного и 

строгого режимов: а) подпадающие под действие закона об условно-

досрочном освобождении, отбывшие половину срока наказания, но не менее 

пяти лет лишения свободы; б) не подпадающие под действие закона об 

условно-досрочном освобождении, отбывшие две трети срока наказания, но 

не менее пяти лет лишения свободы». 

В данном указе, в общих чертах определялись основные режимные 

требования, которые должны были соблюдаться в КП.  

В рассматриваемом указе, также указывалось, что в КП отсутствовала 

войсковая охрана и помещения камерного типа (далее – ПКТ), что 

принципиально отличало КП от других видов ИТУ СССР. Уже тогда в начале 

60-х гг. 20в., данное положение свидетельствовало о прогрессивной системе в 

УИС того времени, а также послужило началом альтернативной системе 

отбывания наказания и по международным критериям, помимо 

исправительно-трудовых колоний общего, усиленного, строгого и особого 

режима которые подходили под категорию закрытых учреждений, КП были 

отнесены к категории открытых1
. 

Далее указывалось, что работа КП организуется в соответствии с 

«Положением об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

Министерства охраны общественного порядка РСФСР» (утверждены Указом 

ПВС РСФСР от 9 сентября 1961 г.) за исключениями в режиме содержания 

осуждённых, которые заключались, в частности, в том, что лица, 

отбывающие наказание в КП: а) могут носить собственную одежду, иметь 

                                                 
1
 Комментарий к Основам исправительно-трудового законодательства Союза ССР 

и союзных республик / Под ред. Н.А. Стручкова. – М., 1972. – С. 63. 
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свидания с родственниками, вести переписку, получать посылки и передачи, 

отправлять денежные переводы и пользоваться деньгами по наличному 

расчету без ограничения; б) получают заработную плату на общих 

основаниях, но с пониженным коэффициентом, идущим на покрытие 

расходов по содержанию административного аппарата КП. 

Всего в 1963 г. было принято решение создать 20 колоний-поселений1
. 

В 1970 г. был принят ИТК РСФСР, где в ст. 51 были воспроизведены 

соответствующие нормы о КП2
. 

Отмечалось, что осуждённые, содержащиеся в КП, привлекались к 

труду преимущественно на лесозаготовках и сельскохозяйственных 

предприятиях3
. 

В дальнейшем институт КП претерпевал определенные изменения, 

однако по своей сути он сохранился. Наиболее заметные изменения 

связываются с дифференциацией самих КП, то расширение их видов и 

соответственно категорий преступников, которые должны были там отбывать 

наказание в виде лишения свободы. 

Так, 8 февраля 1977 г. Указом ПВС СССР создавались КП для лиц, 

осужденных за неосторожные преступления. В эти КП направлялись лица, 

осужденные за совершение преступлений по неосторожности на срок не 

более пяти лет. Однако «в зависимости от характера и степени общественной 

опасности совершенного преступления, личности виновного и иных 

обстоятельств дела судом, с указанием мотивов принятого решения, может 

быть назначено отбывание лишения свободы осужденным впервые к 

лишению свободы на срок не свыше десяти лет, совершенные по 

                                                 
1
 Кириллов М.А. Правовое регулирование и организация функционирования 

исправительно-трудовых колоний-поселений: автореферат дис. кандидата юридических 
наук: 12.00.08 / Юрид. ин-т МВД РФ. – Москва, 1995. – С. 18. 

2
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970. // Ведомости ВС РСФСР. – 1969. – 

№51. – Ст. 1220. 
3
 Константинов И.Г. Приобщение осужденных к труду. – М.: ВНИИ МВД СССР, 

1982. – С. 79–80. 
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неосторожности»1
. 

Свое дальнейшее развитие система КП получила в 1985 году с 

изданием Постановления ПВС о порядке применения Указа ПВС СССР от 2 

апреля 1985 г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и Основы исправительно-

трудового законодательства Союза ССР и союзных республик», которым был 

введен еще один вид КП – КП для лиц, совершивших впервые умышленные 

преступления, за которые им назначено наказание в виде лишения свободы на 

срок до пяти лет. Исправительно-трудовое законодательство РСФСР 

предусматривало только три вида исправительно-трудовых колоний-

поселений: 1) для лиц, совершивших преступления по неосторожности; 2) 

для лиц, совершивших умышленные преступления; 3) для лиц, вставших на 

путь исправления и переведенных из исправительных колоний других видов 

режима2
. 

В настоящее время Уголовно-исполнительный кодекс Российской 

Федерации (далее – УИК РФ) ст. 128 предусматривает 4 категории 

осужденных, которые отбывают наказание колонии-поселении:  

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой или средней тяжести; 

в) лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

г) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

                                                 
1
 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977. «О внесении 

дополнений и изменений в Основы исправительно-трудового законодательства Союза 
ССР и союзных республик» // Ведомости ВС СССР. – 1977. – №17. 

2
 Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР. – 1985. – №15. – Ст. 564. 
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колоний общего и строгого режима1
. 

Подводя итог всему вышесказанному, хотелось бы отметить 

следующее. Генезис института КП дает возможность выделить его основные 

направления в развитии и обозначить следующие выводы: 

-КП являются одним из звеньев закрепившейся в России ирландской 

прогрессивной системы;  

-предшественниками КП были переходные исправительно-трудовые 

дома и колонии облегченного режима;  

-в настоящее время происходит постепенная гуманизация 

рассматриваемого института; увеличение количественного и качественного 

состава осужденных, направляемых в КП, а также сокращение рецидивной 

преступности среди данной категории лиц.  

 

 

1.2. Правовая природа и место колоний-поселений в системе 
исправительных учреждений России 

 

 

Исправительные колонии (далее – ИК) составляют основу современной 

УИС России. Так по состоянию 01.05.2020 г. на территории РФ 

функционируют 684 ИК, что составляет 94% от всех ИУ России. Помимо ИК 

также исполняют наказания 8 тюрем (1%), 22 воспитательные колонии для 

несовершеннолетних (3%), 15 исправительных центра, что составляет (2%)2
. 

При этом в структуре ИК функционируют 111 КП, что составляет 

(16%) в доле от всех ИК. 

Законодателем в одном ряду с ИК общего, строгого и особого режима, 

перечисляются КП, которые отличает специфика установленного в них 

режима, приближающего условия отбывания наказания в них осужденных к 
                                                 

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
2
 Официальный сайт ФСИН России URL: 

http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. (дата обращения: 
03.05.2020). 
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жизни свободных граждан за счет того, что изоляция от общества как 

обязательный признак лишения свободы, присутствует в них в минимальной 

степени. Наличие подобных учреждений является необходимым элементом 

прогрессивной системы отбывания наказания, аналогом которых в 

зарубежных странах выступают пенитенциарные учреждения открытого 

типа1
. 

Говоря о правовой природе, авторы расходятся в мнении, куда 

относить КП. Так, есть точка зрения о том, что КП должны занимать 

отдельное место в системе ИУ УИС России со своим правовым институтом. 

В отличие от ИК общего, строгого и особого режимов, имеющих охрану и 

другие указанные атрибуты мест лишения свободы и поэтому относящихся к 

учреждениям закрытого типа, КП охраны и ряда других атрибутов лишения 

свободы не имеют и, скорее, ограничивают свободу осуждённого, чем 

лишают её. Правовая природа исполняемого в КП наказания не 

соответствует отнесению их к учреждениям, исполняющим лишение 

свободы, и это является основным противоречием данного института2
.  

Другие же авторы, напротив, говорят о том, что КП, на ряду с 

остальными ИУ, являются частью прогрессивной системы отбывания 

наказания. 

Так Н.Ф. Аблизин и П.Е. Подымов считали, что осуждённые, 

переведённые в КП, продолжают отбывать наказание, установленное в 

приговоре суда, т. е. лишение свободы, и речь идёт лишь об изменении 

условий отбывания этого вида наказания. 

                                                 
1
 Ворощук В. Б., Летунов В. Н. Система организации функционирования 

пенитенциарных учреждений полуоткрытого и открытого типа за рубежом // Прикладная 
юридическая психология. – 2014. – № 3. – С. 172-178.  

2
 См. напр.: Каданёва Е.А. Юридическая природа наказания, исполняемого в 

колониях-поселениях // Вестник Кузбасского института. – 2013. – № 2 (15). – С. 96-102; 

Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основные теории исправительно-трудового права. –М., 
1967. – С. 145; Наташев А. Е. О каре и воспитании // К новой жизни. – 1964. – № 3. – С. 64. 
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Совершенно иную от выше представленных точек зрения, имеет 

Д.А. Панков отнеся этот институт к видам досрочного освобождения от 

наказания в виде лишения свободы1
. 

Таким образом, наблюдается плюрализм позиций в отношении 

правовой природы КП. Совершенно очевидной является проблема 

определения места КП в системе ИУ. К точке зрения о том, что КП должна 

занимать отдельное место, выдвигается противоположный тезис, 

представляющий КП как вид ИУ с иными условиями отбывания наказания. 

Вместе с тем, необходимо попытаться разрешить проблему неоднозначной 

правовой природы КП, поскольку данный вопрос носит принципиальный 

характер. От его решения зависит определение путей совершенствования 

исполнения наказания в КП. 

Немаловажной составляющей в рассмотрении вопроса о правовой 

природе КП является изоляция осужденных. Анализ степени изоляции 

осужденных, отбывающих наказание в КП, позволяет определиться с 

вопросом о необходимости выделения отдельного места КП в системе ИУ, 

либо же признать их одним из видов ИУ с несколько иными условиями 

отбывания наказания. Несмотря на то, что изоляция в КП минимальна, 

признаки изоляции как один из элементов лишения свободы имеет своё 

реальное отражение. 

Следовательно, необходимо рассмотреть правовую природу КП через 

призму степени изоляции от общества. 

Изоляцию осуждённых небольшой строгости, призваны обеспечить 

КП, поэтому организация изоляции в данных учреждениях, сводится только 

к надзору за осуждёнными, не предполагая содержания их в закрытых 

помещениях. 

Выделим признаки изоляции в КП: 

                                                 
1
 См.: Панков Д. А. Совершенствование правовых институтов досрочного 

освобождения осуждённых – важный стимул их исправления и перевоспитания // Сов. 
гос-во и право. – 1965. – № 3. – С. 39. 
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Во-первых, открытые ИУ, к которым относится КП, рекомендуется 

международными нормативными актами, в частности Минимальными 

стандартными правилами обращения с заключенными (ч. 2 ст. 89)
1, где 

сказано, что: «…наиболее благоприятные условия перевоспитания тщательно 

отбираемых заключенных существуют в открытых заведениях, где упор 

делается не на физические средства предотвращения побегов, а на 

самодисциплину».  

Во-вторых, осужденные в КП изолируются от общества, но в гораздо 

меньшей степени, чем в закрытых ИУ. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона 

Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы»2, границы территории 

прилегающих к учреждениям, исполняющих наказания, определяются 

органами местного самоуправления.  

Границы КП, устанавливаются с учётом местоположения колонии в 

радиусе не более 5 км по заметным ориентирам (берегам рек, дорогам, 

просекам и т.п.) и обозначаются на местности специальными табличками, а в 

пределах населённого пункта КП огораживаются ограждением, которое и 

определяет границы её территории и контрольно-пропускной пункт. 

В-третьих, осужденные к лишению свободы в КП содержатся без 

охраны, но под надзором (п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ). Поэтому изоляция 

обеспечивается изнутри, путем выполнения администрацией мероприятий. 

Покидать пределы КП, осужденные могут с разрешения администрации в 

связи с характером выполняемой ими работы или обучением. 

В-четвертых, жилые помещения, в которых проживают осужденные, а 

как правило это специально предназначенные для них общежития, могут 
                                                 

1
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
Ассамблии ООН 17 декабря 2015) // Справочно-правовая система «Гарант». (дата 
обращения: 15.12.2019). 

2
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 06.02.2019). // Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. – 1993. – № 33. – Ст. 
1316. 
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посещаться в любое время представителями администрации КП (п. «б» ч. 1 

ст. 129 УИК РФ), в том числе и помещения, в которых проживают 

осужденные со своими семьями на арендованной ими жилой площади. 

Указанные осуждённые, обязаны являться для регистрации в КП до 4 раз в 

месяц. 

В-пятых, для осужденных, отбывающих наказание в КП, 

предусмотрены выезды за пределы колонии на тех же основаниях, что и для 

осужденных, находящихся в закрытых ИУ (ст. 97 УИК РФ). Это 

свидетельствует о том, что произвольно покинуть колонию они не могут, что 

указывает на их изоляцию от общества. 

В-шестых, ч. 2 ст. 115 УИК РФ за нарушения установленного порядка 

отбывания наказания могут применяться взыскания в виде отмены права 

проживания вне общежития и запрещения выхода за пределы общежития в 

свободное от работы время на срок до 30 дней 

В-седьмых, внутренняя изоляция является помещение осуждённого в 

штрафной изолятор (далее – ШИЗО), объект ШИЗО отделяется от остальной 

территории ограждением сплошного заполнения. ШИЗО состоит из 1-3 

общих камер на 4-6 мест, и 1-3 двухместных камер, комнаты младшего 

инспектора-дежурного по ШИЗО. 

Таким образом, вышеизложенное указывает на наличие признаков 

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

КП. Это говорит о том, что изоляция имеет степени, которые проявляются 

по-разному в том или ином виде ИУ, 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. Элементы изоляции свойственны 

КП: они распространяются на них частично или полностью. Осужденные 

частично физически и духовно подвергаются ограничению свободы, 

например, они обязаны находиться в колонии, не могут посещать музеи, 

театры, ходить в гости и пр. Они ограничиваются свободой передвижения, 
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так как в основном обязаны проживать в общежитиях (ночью не выходить из 

них), передвигаться только в пределах границ колонии (за ее пределами с 

разрешения администрации в связи с характером выполняемой работы или 

обучением). Они также ограничиваются свободой ведения того образа жизни, 

которого они желают, не могут избирать вид трудовой деятельности, так как 

на них распространяются общие правила привлечения лишенных свободы к 

труду (в местах и на работах, определяемых администрацией ИУ, ч. 1 ст. 103 

УИК РФ). Не могут также распорядиться собой по своему усмотрению, так 

как для них установлен соответствующий распорядок дня, которому они 

обязаны следовать. Кроме того, осужденные лишаются права на выбор места 

жительства, так как вынуждены проживать по месту расположения КП, в 

которую они направляются по распоряжению территориального органа УИС 

(ст. 75.1 УИК РФ). 

Условия отбывания наказания в КП определены в ст. 129 УИК: 

осужденные содержатся без охраны, но под надзором, проживают, как 

правило, в общежитиях; имеют документ установленного образца, 

удостоверяющий личность; осужденным запрещается использовать и 

хранить на территории КП и на объектах, где выполняются работы, предметы 

и вещества, перечень которых установлен Правилами внутреннего 

распорядка ИУ; и пр. В научной литературе эти правоограничения именуют 

полусвободным режимом отбывания наказания в виде лишения свободы. 

Большинство ограничений, которые свойственны изоляции 

осужденных в КП, неполные, в совокупности характеризуют пограничный 

этап пенитенциарной стадии изоляции личности. Содержание осужденных в 

КП под надзором, на наш взгляд, относится к стадии предизоляции, так как 

осужденные не испытывают те ограничения, которые предусмотрены в 

типичной изоляции. По мнению Р.С. Маковика – это особый этап правовой 

изоляции личности. Он пишет, что «в колонии-поселении установлены и 

реализуются правоограничения, касающиеся в основном свободы 

физического передвижения; только в связи с этим существуют ограничения 
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выбора трудовой деятельности и личного образа жизни. Это свидетельствует 

об особом этапе стадии правовой изоляции личности. Реализация многих 

конституционных прав свидетельствует о том, что это не лишение, а 

определенное ограничение личной свободы. Это «облегченная» изоляция 

личности»1
. 

На основании изложенного, придем к выводу в рамках настоящего 

параграфа о том, что КП представляет собой один из видов ИУ. КП 

характерен полусвободный режим и нетипичная (облегченная) изоляция 

осужденных от общества. На этом основании выделение отдельного места 

КП в структуре ИУ не представляется возможным, поскольку концептуально 

КП никак не отличаются от иных видов ИК, поскольку КП является местом, 

где отбывают наказание осужденные за совершение определенных 

преступных деяний, которые по характеру и степени общественной 

опасности гораздо ниже иных преступлений. 

                                                 
1
 Маковик Р. С. Стадийность изоляции личности: моногр. Рязань, 2009. – С. 156. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВЫЕ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ 
ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИЯХ-

ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

2.1. Режим исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях и 
проблемы его обеспечения 

 

 

Легальное понимание режима ИУ установлено в ч. 1 ст. 82 УИК 

Российской Федерации. Согласно представленной дефиниции, режим в ИУ – 

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
. 

Таким образом, режим в ИУ – это порядок реализации условий 

отбывания осужденными наказания. Режим в ИУ следует рассматривать с 

двух сторон: с одной стороны, как порядок отбывания наказания 

осуждёнными, с другой стороны, как порядок исполнения наказания, 

администрацией ИУ. 

Режим отбывания наказания – это чётко сформированный распорядок 

дня, труда, учёбы и время отдыха осуждённых к лишению свободы, а также 

порядок реализации условий отбывания наказаний. 

Режим исполнения наказания – это порядок деятельности 

администрации по организации распорядка дня осуждённых, обеспечения 

условий их содержания, осуществлению охраны осуждённых и надзора за 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
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ними, проведение обысков, определение осуждённых на работу, в школу и 

т.д.1 

Таким образом, режим отбывания наказания, направлен на осуждённых 

в период отбывания наказания, в свою очередь, как режим исполнения 

наказания, касается сотрудников ИУ. 

Режим исполнения и отбывания наказания, не может быть реализован 

без комплекса специальных мер, которые в законодательстве получили 

название: «средства обеспечения режима» (гл. 12 УИК РФ). 

В юридической литературе проблема средств обеспечения режима 

была поднята в 70-е годы XX в. Ее касались такие ученые, как А.А. Рябинин, 

И.А. Сперанский, А.И. Васильев, А.В. Маслихин, В.А. Фефелов. Однако 

среди них не было единства взглядов на то, что следует понимать под 

средствами обеспечения режима. 

Так, например, А.А. Рябинин и И.А. Сперанский к средствам 

обеспечения режима относили охрану осужденных и надзор за ними. 

В свою очередь, А.И. Васильев, А.В. Маслихин, В. А Фефелов 

разработали целую систему средств обеспечения режима, включив в неё 

меры взыскания и поощрения, воспитательную работу, ведомственный 

контроль, судебный контроль, прокурорский надзор и т. д.2
 

По мнению Ю.И. Калинина, нет необходимости давать широкое 

толкование средств обеспечения режима и включать в них элементы, 

составляющие содержание требований режима (охрана, надзор и т. д.), 

определяемых в ст. 82 УИК РФ. Средства обеспечения режима лежат за 

пределами его содержания и выполняют служебную функцию по отношению 

к нему. Они исчерпывающе определены в УИК РФ (ст. 83-86): технические 

средства надзора и контроля (ст. 83), оперативно-розыскная деятельность (ст. 

                                                 
1
 См.: Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: 

Особенная часть. – М. ; Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН, 2006. – С. 91. 
2
 Там же. С. 134. 
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84), режим особых условий в ИУ (далее – РОУ) (ст. 85), меры по 

безопасности (ст. 86).  

Средства обеспечения режима относятся к вспомогательным средствам 

надзора и контроля за поведением осужденных, обеспечения безопасности и 

предупреждения готовящихся преступлений, а также их пресечения. Их 

применение возможно, главным образом, при наступлении угрозы 

совершения правонарушений осужденными в ИУ с целью обеспечения 

безопасности функционирования этих учреждений1
. 

Согласимся с мнением Ю.И. Калинина, в том, что к средствам 

обеспечения режима можно отнести технические средства контроля и 

надзора; оперативно-розыскную деятельность; меры безопасности, но, тем не 

менее к средствам обеспечения режима, по нашему мнению, можно отнести 

средства исправления ч. 2 ст. 9 УИК, а именно установленный порядок 

исполнения и отбывания наказания (режим), воспитательная работа, 

общественно полезный труд, получение общего образования, 

профессиональное обучение и общественное воздействие. Кроме того, 

закрепление режима особых условий в перечне средств обеспечения режима, 

не совсем корректно, так как особые условия, лишь адаптируют режим под 

определённые обстоятельства, а не обеспечивают его. Вследствие этого 

целесообразно было бы говорить, о том, что режим особых условий ст. 85 

УИК РФ была бы использована как одна из частей ст. 82 УИК РФ. 

Анализ режима исполнения и отбывания наказания в КП позволяет нам 

представить суждение о том, что в указанных ИУ установлены наиболее 

мягкие условия отбывания наказания2. Мягкость условий обуславливается 

категорией осужденных, отбывающих наказание в КП: как правило, это лица, 

которые впервые совершили преступление, либо же совершили преступление 

                                                 
1
 Там же. С. 134. 

2
 Пономарев Р.В., Жданов С.А. Колонии-поселения: перевод злостных 

нарушителей // Законность. – 2018. – № 4. – С. 36 - 37. 
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небольшой или средней тяжести. Соответственно средства обеспечения 

режима имеют свои особенности. 

Исходя из выше нами сказанного, рассмотрим средства обеспечения 

режима в КП. 

УИК РФ в ст. 83 «Технические средства надзора и контроля» (далее – 

ТСНК) разрешает администрации учреждений использовать 

аудиовизуальные, электронные и иные технические средства для получения 

необходимой информации о поведении осужденных в целях контроля за 

состоянием режима, предупреждения и пресечения преступлений1
.  

В настоящее время, должным образом отсутствует нормативное 

закрепление об использовании ТСНК за осуждёнными в КП. Законодателем в 

главе 12 УИК РФ, приведена статья 83, но ввиду особенностей КП, не все 

технические средства могут быть применены в данных ИУ. Нормативно-

правовой аспект проблем использования технических средств в надзоре за 

осуждёнными в КП представляется возможным решить введением 

нормативно-правового акта, который установит для администрации полный 

перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля за осуждёнными отбывающими наказания в КП.  

В настоящее время, наблюдается тенденция применения 

биометрической системы. Так в ГУФСИН России по Красноярскому краю, 

оснащены такими техническими средствами как система контроля 

управления доступом «BioSmart». Данная система позволяет отслеживать 

осуждённых, в частности в КП и участках КП ГУФСИН России по 

Красноярскому краю также эксплуатируются данные технические средства. 

При этом имеются свои проблемы, а именно в правовом сопровождении 

данного способа контроля за соблюдением режима, связанных с 

биометрическими данными человека. Нормативными правовыми актами РФ 

использование средств учета и распознавания биометрических данных 

                                                 
1
 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная 

часть. – М. ; Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН, 2006. – С. 134. 



24 

 

допускается после всесторонней их апробации, исключающей причинение 

вреда жизни и здоровью осужденных и персоналу. Вместе с тем в ч. 2 ст. 11 

Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

указано, что «обработка биометрических персональных данных может 

осуществляться без согласия субъекта персональных данных в связи с 

уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации», 

однако в УИК РФ подобной нормы нет. Таким образом, если осужденный не 

согласится добровольно на обработку и использование его биометрических 

данных, сотрудники ИУ не смогут законно использовать современные 

средства обеспечения режима1
. 

Также неотъемлемой частью технических средств в КП, как и в других 

ИУ, являются камеры видеонаблюдения. В тех местах где не установлены 

стационарные камеры, сотрудники дежурной смены применяют переносные 

видеорегистраторы, фиксируя при этом правомерные и неправомерные 

действия как осуждённых, так и сотрудников, что является доказательной 

базой, в случае какого-либо происшествия. 

Так одной из проблем является относительно небольшое фиксирование 

как видеокамер, так и видеорегистраторов, так как производственные 

участки находятся далеко от самой КП, что является проблемой и 

осложняется техническим монтажом оборудования. 

Следующей проблемой в этой связи, является то, что ограниченное по 

штатному расписанию количество сотрудников, не может охватить всех 

осуждённых на производственных участках. Так с этим мы предлагаем, 

внести дополнения в приложения в правилах внутреннего распорядка 

осуждённых, где было сказано, о применении в отношении осуждённых в 

КП, работающих на производственных участках, в отдалённости от КП, 

использовать систему электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее 

                                                 
1
 Видов С.В. Совершенствование средств обеспечения режима в исправительных 

учреждениях при помощи современных информационных технологий. // Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. – 2014. – С. 11. 
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– СЭМПЛ). Применения СЭМПЛ может положительно отразиться на 

динамике правонарушений в КП, а также благоприятно на показателях 

служебной деятельности администрации КП1
. 

Положительным примером может являться проведённый эксперимент, 

в ГУФСИН России по Кемеровской области по инициативе управления 

режима и надзора ФСИН России. Так на участке КП при ФКУ ИК-43, 

трудоустроенным на малочисленном выездном объекте, с использованием 

компонентов оборудования, была применена система электронного 

мониторинга подконтрольных лиц. Заключение по результатам эксперимента 

направлено в управление режима и надзора ФСИН России. Несмотря на ряд 

выявленных недостатков, в целом применение средств электронного 

мониторинга в надзоре за осуждёнными к лишению свободы оказалось 

эффективным2
. 

Но мы также отмечаем, что недостаточное нормативное закрепление, а 

также недостаточное финансирование ФСИН России, не может в полном 

объёме обеспечить применение во всех субъектах Российской Федерации, 

данной системы. 

Следующим средством обеспечения режима является оперативно-

розыскная деятельность (далее – ОРД). В УИК РФ это ст. 84. ОРД в ИУ 

осуществляется в соответствии с ФЗ от 12 августа 1995 г. «Об оперативно-

розыскной деятельности в Российской Федерации». 

Оперативная обстановка в КП должна поддерживаться, 

контролироваться, регулироваться посредством осуществления ОРД. 

Необходимость её активизации в процессе выявления, пресечения, 

предупреждения, расследования, раскрытия преступлений и иных 

правонарушений, готовящихся или совершённых на территории КП. Прежде 
                                                 

1См.: Гарифулин Р.Ш.; Силенков В.И. Возможности применения системы 
электронного мониторинга подконтрольных лиц (СЭМПЛ) к осуждённым в колониях-

поселениях. // Профессиональное образование и наука. – 2018. – С. 29-35. 
2
 См.: Антонкин К.Г. Проблемы обеспечения надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях и на участках колоний-поселений. // Вестник Кузбасского института. – 2014. – 

№ 1(68). – С. 36-42. 
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всего, стоит отметить, что посредством проведения оперативно-розыскных 

мероприятий в определённой степени осуществляется решение задач, 

определённых УИК РФ1
. 

В.Д. Коцюба пишет, что сотрудники оперативных подразделений 

сталкиваются с рядом проблем, и важно понять и определить наиболее 

благоприятные условия деятельности сотрудников при первичном прибытии 

в КП. По прибытии осуждённого, ранее не отбывавшего наказание в КП, у 

сотрудников отсутствует полный объём информации о нём. Для уточнения 

оперативно-значимой информации сотрудники оперативных подразделений 

КП проводят с ними первоначальные беседы. Кроме того, при переводи 

осуждённого в КП, необходимо организовать качественное взаимодействие 

между оперативными подразделениями, КП и учреждения где осуждённый 

ранее содержался2
. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст.129 УИК РФ, в случае недопущения 

осуждёнными нарушений, в процессе отбывания наказания в КП, а также 

наличии семьи, начальник КП посредством вынесения постановления 

уполномочен предоставить право проживания за пределами КП, а именно на 

арендованной или собственной жилой площади в пределах муниципального 

образования со своими семьями. В таких случаях, у осуждённых появляется 

обязанность, заключающаяся в явке на регистрацию в КП до четырёх раз в 

месяц, при этом сотрудники администрации КП могут посещать места 

проживания осуждённых в целях контроля, в любое время3
. 

В связи с наличием большого количества свободного времени у 

осуждённых появляется возможность для совершения антиобщественных 

                                                 
1
 См.: Михайлов В.С. Некоторые аспекты обеспечения режима в местах лишения 

свободы средствами оперативно-розыскной деятельности // Актуальные вопросы режима 
и оперативно-розыскной деятельности в уголовно-исполнительной системе. – 2019. – С. 
93. 

2
 См.: Коцюба В.Д. Оперативно-розыскная деятельность как средство обеспечения 

режима в СИЗО // Вестник молодого учёного Кузбасского института. – 2016. – С. 38. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
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или противоправных действий, заключающихся в: распитии спиртных 

напитков, употреблении наркотических средств и веществ и т.д. Также 

осуждённые могут оказывать отрицательное влияние на законопослушных 

граждан и подвергаться влиянию со стороны правонарушителей. 

Несомненно, подобные действия необходимо предупреждать и пресекать, 

что осуществимо в рамках деятельности субъектов ОРД. 

На наш взгляд, в целях полной осведомлённости оперативных 

подразделений КП, необходимо заводить лиц, содействующих оперативным 

подразделениям за пределами КП из числа законопослушных граждан, на 

примере деятельности органов внутренних дел (далее – ОВД)1
.  

Помимо этого, говоря о деятельности ОВД важно отметить что, 

отличным шагов в осведомлённости оперативных подразделений КП 

является полноценная организация взаимодействия между 

правоохранительными органами. Так, своевременная отправка уведомлений 

и сообщений со стороны ИУ в ОВД и наоборот, поспособствует полной 

осведомлённости соответствующих подразделений о готовящихся, 

планируемых и совершаемых преступлениях и иных правонарушениях. 

Исходя из статистических показателей научно-исследовательского 

института информационных технологий ФСИН России, мы можем говорить 

о наличии преступлений, совершаемых в КП. Так за отчётный период с 

января по декабрь 2019 г. в КП, а также на участках КП было совершенно 

169 преступлений2
. 

В целях предупреждения, пресечения и противодействия готовящимся 

и совершаемым преступлениям необходимо хорошо организованная и 

качественная работа оперативных подразделений КП. 

                                                 
1
 См.: Крипулевич А.Ю. Международно-правовое регулирование привлечения лиц 

к негласному сотрудничеству оперативными подразделениями УИС // Борьба с 
преступностью: теория и практика. – 2017. – С. 238. 

2
 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2019: Информационно-

аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. – С 24. 
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Таким образом, ОРД как средство обеспечение режима в КП, является 

неотъемлемой частью деятельности учреждения в целом. Состояние режима 

как порядка и условий исполнения и отбывания наказания 

прямопропорционально зависит от ряда внешних и внутренних факторов, а 

именно совершение различного рода правонарушений, доставка 

запрещённых предметов, употребление алкоголесодержащих и 

наркотических средств и веществ, халатная деятельность сотрудников и т.д., 

которые воздействуют на лиц, КП. Качественная реализация своих задач и 

полномочий оперативными подразделениями, а также грамотное 

организованное взаимодействие с иными правоохранительными органами, 

отделами и службами, способствует обеспечению режима посредством ОРД. 

Следующим средством обеспечения режима в КП, являются меры 

безопасности и основания их применения ст. 86 УИК.  

Меры безопасности, к которым закон относит физическую силу, 

специальные средства и оружие применяются в целях пресечения указанных 

противоправных действий, а равно предотвращения причиненного 

осужденными вреда окружающим или самим себе1
. 

В соответствии с ч.1 ст. 129 УИК, осуждённые в КП, содержаться без 

охраны, но под надзором сотрудников администрации2. Исходя из этого 

специфика КП, говорит нам о том, что применение огнестрельного оружия 

невозможно, ввиду отсутствия отдела охраны, так как, именно эта служба в 

соответствии с Законом РФ 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», может 

применять в отношении осуждённых огнестрельное оружие. Сотрудники 

администрации КП, при себе имеют специальные средства и в случае 

нарушения порядка отбывания наказания осуждёнными выражающихся в 

                                                 
1
 Калинин Ю.И. Уголовно-исполнительное право: Учебник: В 2 т. Т. 2: Особенная 

часть. – М. ; Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН, – 2006. – С. 134. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
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противоправных действиях, а также в причинении вреда как другим 

осуждённым, так и сотрудникам администрации, а также иным лицам, вправе 

применять их. 

Анализ статистических данных научно-исследовательского института 

информационных технологий ФСИН России, позволяет нам говорить о том, 

что большая часть преступлений приходиться на побеги осуждённых из-под 

надзора 107 случаев, что в свою очередь составляет 63,3% от общего числа 

совершаемых преступлений в КП, а также на участках КП-169 

преступлений1
.  

Исходя из этого, мы видим проблему заключающейся в отсутствии 

охраны в КП, что способствует побегам осуждённых, что в свою очередь 

говорит об отсутствие возможности применения огнестрельного оружия в 

отношении осуждённых содержащихся в КП. 

Подводя итог сказанному выше, мы отмечаем следующее, режим как 

фундамент для нормального функционирования, играет большую роль в 

организации исправительного воздействия осуждённых, содержащихся в ИУ. 

Для того что бы организовать его, предусмотрены средства обеспечения 

режима, закреплённые в главе 12 УИК. 

Анализ данных средств, позволяет сделать вывод о том, что несмотря 

на проблемы, имеется динамика положительных результатов. 

Применение и усовершенствование различных технических средств, 

взаимодействие с другими правоохранительными органами, создание и 

развитие гражданского аппарата в целях предупреждения преступлений и 

правонарушений посредствам ОРД. 

                                                 
1 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2019: Информационно-

аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. – С. 25. 
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2.2. Личность осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях 

 

 

Характеристика личности осужденных играет важную роль при 

организации надлежащих условий отбывания наказания. Несмотря на то, что 

понятие «личность осужденного» наравне с понятием «личность 

преступника» относится к области криминологической науки, применение 

данных понятий в практической деятельности исправительных учреждений 

позволяет создать препятствия для пенитенциарной преступности, а также 

создать условия для исправления и ресоциализации осужденного1. Более 

того, по справедливому замечанию Ю.Ю. Бехтерева, изучение личности – это 

та задача, которая обязательно предшествует пенитенциарному воздействию 

на неё. Изучение личности должно способствовать правильной 

классификации осуждённых в пределах одного ИУ, установления 

соответствующего режима для каждой категории осуждённых; разумной 

организации трудовых процессов, правильного учета пенитенциарного 

воздействия и в конечном итоге, повышения педагогической квалификации 

работников пенитенциарных учреждений2
. 

Исследование узконаправленной категории «личность осужденных, 

отбывающих наказание в КП» необходимо начинать с понятия «личность 

преступника», тесно взаимосвязанного с исследуемым, поскольку 

осужденный со всеми его личностными характеристиками является лицом, 

совершившим преступное деяние, оценку которому дал судебный орган в 

вынесенном и вступившим в силу приговором. 

                                                 
1
 Майоров О.А. Характерологические особенности личности осужденных // 

Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. – 2008. – № 3 (39). – С. 101-

105. 
2
 Бехтерев Ю.Ю. Изучение личности заключенного: История, задачи, методика и 

техника / Ю. Ю. Бехтерев; Государственный институт по изучению преступности и 
преступника. – М.: Издательство НКВД РСФСР, 1928. – С. 17-18. 
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А.И. Долгова, определяла «личность преступника», как социальные 

характеристики человека, совершившего преступление1
. 

В.Н. Кудрявцев, выдвигал несколько иную формулировку личности 

преступника. Согласно его научной позиции, личность преступника – это 

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 не 

проявления необходимой активности в предотвращении отрицательного 

результата. Личность преступника признается таковой с момента совершения 

преступления, удостоверенного судом до отбытия уголовного наказания. 

Таким образом, подтверждается ранее оглашенный нами тезис о том, что 

понятие личности осужденного охватывается понятием личности 

преступника2
. 

Однако, отождествление понимания личности преступника и личности 

осужденного, признание их равнозначными приводит к передаче неточного 

смысла последнего. Отождествляя их, мы, таким образом, делаем вывод о 

единых факторах влияния как на личность преступника, так и на личность 

осужденного, о необходимости профилактики преступного поведения и т.д.  

Вместе с тем, данный вывод в корне не является верным. Нельзя 

допускать полного отождествления данных понятий, поскольку понимание 

личности осужденного служит, прежде всего, для установления тех 

факторов, посредством которых происходит исправление личности, его 

ресоциализация. Конечно, необходимость профилактики преступности 

играет важную роль при анализе личности осужденного, однако эта задача 

второстепенна. 

                                                 
1
 Криминология: Учебник для вузов / Под общ. ред. д. ю. н., проф. А. И. Долговой. 

3-е изд., перераб. и доп. М.: Норма, 2005. – С. 330. 
2
 Кудрявцев В.Н. Личность преступника / Ю.Н. Антонян, В.Н. Кудрявцев, В.Е. 

Эминов. СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004. – С. 12. 
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В настоящее время в КП отбывают наказание 31195 человек, что 

составляет 6,1 % от общего количества осуждённых содержащихся в 

учреждениях УИС. При этом, что является немаловажным в настоящее время 

наметилась тенденция к снижению числа осужденных, отбывающих 

наказание в КП. 

Тем не менее, представляется возможным говорить о том, что личности 

осужденного, как и личности преступника, присущи определенные признаки, 

к которым относятся социально-демографические, уголовно-правовые и 

уголовно-исполнительные1. В последующем, при анализе характеристики 

личности осужденного, отбывающего наказание в КП, мы будем оперировать 

данным подходом. 

При описании социально-демографических характеристик личности 

осужденного, отбывающего наказание в КП, стоит остановиться на таких 

показателях как пол, возраст и иные характеристики.  

В КП большую часть составляют мужчины – порядка 93%
2
. 

Соответственно, в КП довольно низкая доля осужденных женского пола, что 

связано, по мнению исследователей, с законодательным закреплением 

данных колоний как учреждений, призванных исполнять наказание в виде 

лишения свободы, что выступает психологическим барьером при 

направлении в них указанной категории лиц, осуждаемых за преступления 

небольшой и средней тяжести3
. 

Средний возраст для осужденных КП составляет 32,5 года. Среди 

осужденных, отбывающих наказание в КП, лиц, имеющих уровень высшего 

образования, достаточно мало. Как правило, лица, направляемые в колонии-

поселения, имеют среднее общее образование, что составляет 9-11 классов. 

                                                 
1
 Раков А.А. К вопросу о личности осужденного // Вестник Челябинского 

государственного университета. – 2009. – № 15 (133). – С. 105-106. 
2
 Здесь и далее используется статистическая информация, полученная по запросу, 

направленному в адрес ФКУ «КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю». 
3
 Титаренко А.П. Правовые и организационные аспекты исполнения наказания в 

колониях-поселениях: автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.08 / А.П. Титаренко. 
Красноярск, 2004. – С. 4. 
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Так к примеру, на 2020 г. в ФКУ КП-19 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, отбывают 284 осуждённых, из которых без 

образования отбывают наказание 3 человека, у 3 осужденных имеется семь 

классов, у 8 – восемь классов, у 23 – неполное среднее образование (девять 

классов). Один осужденный имеет десять классов школьного образования. 

Количество лиц, имеющих среднее общее образование, составляет 82 

осужденных. Аналогичный показатель представлен в отношении 

осужденных, имеющих среднее профессиональное образование. 23 

осужденных имеют уровень высшего образования. 

На момент направления в КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому 

краю состояли в браке 137 осуждённых, что составляет 48,2% от всех 

содержащихся осуждённых. Исходя из этого около половины осуждённых 

сохранили брачные узы, что способствует реализации их субъективного 

права, на проживание за пределами ИУ. 

При изучении профессиональных качеств, осужденных в КП-19 

ГУФСИН России по Красноярскому краю выявлено, что 83,5% осужденных 

задействовано в производстве, что составляет 237 человек. 

Оценка психологических особенности осужденных, содержащихся в 

колониях-поселениях, исследуется на основании анализа данных, 

представленных в ФКУ «КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю». 

На профилактическом учете в ФКУ КП-19 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю состоят 41 осужденный. Среди них доля осуждённых 

склонных к побегу составляет – 30 %; помимо этого, склонность к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, а также 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков составляет – 17 %; 4 % – склонные к посягательствам 

на половую неприкосновенность и склонные к совершению суицида и 

членовредительства. 

Одним из элементов структуры личности осуждённых, являются 

уголовно-правовые признаки. К уголовно-правовым признакам относятся, 
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направленность и мотивация преступных действий, длительность, 

интенсивность преступной деятельности и наличие судимостей за нее, 

ролевое участие в конкретном преступлении, степень подготовленности 

(организованности) к преступлению, отношение к его последствиям1
.  

Как правило, осуждённые отбывают наказание в КП за преступления, 

предусмотренные ст. ст. 158, 161, 264. Ролевое участие в преступлении 

осуждённых содержащихся в КП, может быть разной, но как правило, они 

действуют самостоятельно, так как их преступления, характеризуются 

небольшой и средней тяжестью и не несут большую общественную 

опасность, по отношению к другим категориям осуждённых. Они меньше 

подвергаются криминальному заражению, преступления совершаются как 

умышленно, так и по неосторожности. Осуждённые направленные в КП, в 

меньшей степени имеют общественную опасность, по отношению к другим 

категориям осуждённых. Мотивация преступной деятельности минимальная, 

отсутствие ранее судимости, исходя из специфики учреждения, так как 

осуждённые, которым судом назначено наказание в виде лишения свободы с 

отбыванием наказания в КП, содержаться там за преступления небольшой и 

средней тяжести, а также ранее не судимые. Лица осуждённые за 

совершившие преступления по неосторожности, как правило, не имеют 

намерений для совершения противоправных действий.  

Также стоит выделить среди категории лиц, отбывающих наказание в 

КП, положительно характеризующиеся осужденных, переведенных из 

колоний общего и строгого режима. Исходя из ч. 3 ст. 78 УИК РФ, 

осуждённые по данным основаниям, не могут быть переведены в КП. Мы 

делаем вывод о том, что не подпадающие по признакам данной статьи 

осуждённые, при соблюдении формальных и материальных критериев, могут 

быть переведены в КП. Данный тезис, позволяет нам определиться, с 

                                                 
1
 Малков В.Д. Криминология в 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для 

академического бакалавриата / Ю. С. Жариков, В. П. Ревин, В. Д. Малков, В. В. Ревина. 2-

е изд. М.: Издательство Юрайт, 2017. – С. 90. 
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уголовно-правовыми характеристиками, данной категории. Их ролевое 

участие в совершении преступления, может быть разной, и зависит от того 

преступления, которое они совершили, например, они могут быть 

соучастниками, исполнителями, организаторами и т.д. Так как осуждённые 

переведённые из ИК общего и строгого режима, то их категория 

преступлений характеризуется небольшой и средней тяжестью с учётом 

личности осуждённого и обстоятельств совершения преступления, впервые 

совершим тяжкие преступления и ранее не отбывавшим наказание. Из 

анализа данного вопроса, мы отобразили именно те категории, которые 

подпадают под признаки ст. 78 УИК. Что касательно судимости осуждённых, 

то данная категория также ранее не отбывала наказания, их мотивация 

преступной деятельности минимальна, так как исходя из норм УИК, данные 

осуждённые добросовестно относятся к труду и положительно 

характеризуются.  

Говоря об уголовно-исполнительных признаках, стоит отметить 

следующее, степень исправления лица, наличие (отсутствие) поощрений и 

взысканий, отношение к воспитательным мероприятиям, поддержание 

социально полезных связей с близкими, отношение к тюремной субкультуре, 

данные профилактического учёта. 

Степень исправления данных лиц, более высока по отношению к 

осуждённым других типов ИК. Как мы упоминали ранее, осуждённые 

содержащиеся в КП, характеризуются меньшей общественной опасностью. 

Рассматривая доктринальную дифференциацию разные категории 

осуждённых, в зависимости от степени их исправления. Вставшие на путь 

исправления, твёрдо вставшие на путь исправления, доказавшие своё 

исправление1. Полагаем что в КП, преобладают осуждённые твёрдо вставшие 

на путь исправления.  

                                                 
1
 Пенитенциарная криминология: учебник / под ред. Ю.М. Антоняна, А.Я. Гришко, 

А.П.Фильченко. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения 
наказаний, 2009. – С. 79. 
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Рассматривая наличие поощрений и взысканий в КП следует, отметить 

следующее, что за отчётный период январь-декабрь 2019 г., были применены 

такие меры поощрения как: перевод из колоний общего и строго режима – 

14; замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания – 4772; 

также реализация законного интереса такого как, освобождение условно-

досрочно – 10863; предоставлено выездов за пределы КП – 1166.  

Рассматривая взыскания за аналогичный период, отмечаем следующее: 

водворено в ШИЗО – 20148; перевод из КП в ИК общего и строго режима – 

2254. 

Также отмечаем, количество лиц, совершивших нарушения 20263, 

количество нарушений отбывания наказания – 37574; количество лиц, 

совершивших злостные нарушения – 3469; количество злостных нарушений 

порядка отбывания наказания – 3691
1
. 

Таким образом, мы отмечаем, то что количество взысканий, 

применяемых к осужденным, отбывающим наказание в КП выше мер 

поощрения. 

Анализируя отношения к воспитательным мероприятиям, мы отмечаем 

тот факт, что осуждённые в КП, выполняют все те мероприятия, что 

предусмотрены администрацией КП.  

Одним из примеров воспитательных мероприятий, может являться, 

участок КП ФКУ ЛИУ-16 ГУФСИН России по Кемеровской области. Там, 

осуждёнными вместе с сотрудниками администрации КП, построили 

снежный городок и самую высокую горку в Кузбассе для граждан2
. 

Данное мероприятие прививает эстетическое, нравственное 

воспитание, а также чувство ответственности и коллективизма.  

Что касается социально-полезных связей с близкими, то они налажены 

на более высоком уровне, по отношению к другим категориям осуждённых. 

                                                 
1
 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2019: Информационно-

аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. – С. 250-254. 
2
 В Новокузнецке построили самую высокую снежную горку в России. URL: 

https://www.kem.kp.ru/daily/26927.7/3973960/. (дата обращения 14.05.2020). 
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Это подтверждается самой спецификой учреждения, а также нормами УИК, 

где в ч. 1. ст. 129 сказано, что осуждённые данной категории без ограничения 

могут пользоваться предоставлением свиданий, посылок, передач, 

бандеролей. Также они могут проживать за пределами КП, что способствует 

реализации социально-полезных связей1
.  

Рассматривая отношение к тюремной субкультуре осуждённых в КП, 

следует отметить то, что в меньшей степени подвержены влиянию 

криминальной субкультуры, так как уровень криминальной заражённости 

достаточно низок, ввиду специфики учреждения.  

Анализируя данные профилактического учёта в КП, как было указано 

ранее на примере ФКУ КП-19 ГУФСИН России по Красноярскому краю, там 

на профилактическом учете состояли 41 осужденный. Среди них доля 

осуждённых склонных к побегу составляет – 30 %; помимо этого, склонность 

к употреблению и приобретению наркотических веществ, а также 

психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и 

алкогольных напитков составляет – 17 %; 4 % – склонные к посягательствам 

на половую неприкосновенность и склонные к совершению суицида и 

членовредительства. Это говорит о том, что в КП также есть те осуждённые, 

которые нарушают режим отбывания, но их доля относительно осуждённых 

в других видах ИК относительно не большая. Так же в подтверждении 

нашему мнению мы бы хотели привести данные за 2019 г., где указано, что 

численность лиц, привлеченных к уголовной ответственности за 

совершенные преступления состоящих на профилактическом учёте 

составило – 33 человека или 9,4 % от общего числа лиц, совершивших 

преступления состоящих на профилактическом учёте – 350
2
.  

                                                 
1
 Тарыкин В.К.; Атанов Р.; Винникова М.; Макашова О. Уголовное право в 

эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы // сборник научных статей 
студентов. Юго-Западный государственный университет, Союз криминалистов и 
криминологов, МГЮА имени О.Е. Кутафина. – 2018. – С. 315-319. 

2
 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2019: Информационно-

аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. – С. 26. 
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Таким образом, исследовав личность осужденного, отбывающего 

наказание в КП, мы приходим к выводу, что подавляющее количество 

осуждённых содержащихся в КП это мужчины. Средний возраст 35-40 лет, 

около половины осуждённых состоят в брачных отношениях. Как правило, 

личность осужденного, отбывающего наказание в рассматриваемом нами 

виде ИУ, впервые совершили преступление небольшой или средней тяжести, 

либо же совершенное ими преступление характеризовалось виной в форме 

неосторожности. Также это осуждённые переведённые из ИК общего и 

строгого режима, положительно характеризующиеся и подпадающие под 

признаки ст.78 УИК РФ. Осуждённым отбывающим наказание в КП имеют 

средний школьный уровнем образования, изредка осуждённые с высшим 

образованием отбывают наказание в КП. Данная категория минимально 

подвержена криминальной заражённости и у неё относительно низкий 

уровень тюремной субкультуры. Достаточно большая степень исправления, 

чему способствуют проводимые воспитательные мероприятия и работы 

отделов и служб КП. 

 

 

2.3. Особенности применения средств исправительного воздействия на 
осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях 

 

 

В соответствии с ч. 2 ст. 9 УИК основными средствами исправления 

осуждённых являются: установленный порядок исполнения и отбывания 

наказания (режим), воспитательная работа, общественно полезный труд, 

получение общего образования, профессиональное обучение и общественное 

воздействие1
. 

Так как в КП осуждённые находятся без изоляции от общества, на них 

распространяются те же средства исправления, что и в других ИУ. Но стоит 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198.  



39 

 

отметить, что средства исправления в КП имеют свои особенности, так как 

носят более мягкий характер, по отношению с другими ИУ исполняющими 

наказание в виде лишения свободы.  

Далее подробнее рассмотрим средства исправления осуждённых в КП. 

Как нами было упомянуто выше, в соответствии с ч. 1 ст. 82 УИК 

режим – это установленный законом и соответствующими закону 

нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения 

свободы1
. Режим является фундаментальным средством исправления, так как 

он организует функционирование всех остальных средств исправления. 

Режим в КП, имеет свои особенности, так отсутствие охраны, перекладывает 

постоянный надзор на сотрудников администрации.  

Так как в КП могут содержаться мужчины и женщины, 

правоприменитель не учитывает данный социально-демографический 

признак при назначении судом отбывания наказания в КП, а также 

совместное содержание осуждённых обоих полов, снижает расходы на 

строительство ИУ где они содержаться. 

В КП режим относительно другой категории осуждённых более 

лояльный. Отсутствие охраны, как было упомянуто нами ранее, также влияет 

на режим. Из всех преступлений, совершённых в КП за отчётный период с 

января по декабрь 2019 года, было совершено 169 преступлений, из них 107 

это побеги осуждённых2, в связи с этим мы полагаем, что осуждённые 

отбывающие наказание в КП, не совсем верно осознают государственную и 

уголовно-исполнительную политику государства, направленную на 

гуманизацию и социализацию данных полуоткрытых ИУ, для осуждённых, 

не представляющих большой общественной опасности, по отношению к 

другим осуждённым.  

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
2
 Основные показатели деятельности УИС январь – декабрь 2019: Информационно-

аналитический сборник. – Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 2020. – С. 25. 
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Говоря о режиме, мы также бы хотели привести примеры зарубежного 

опыта, так проанализировав опыт европейских стран, таких как (Германия, 

Норвегия Финляндия, Польша, Голландия, Англия), а также Северной 

Америки (в частности США) мы приходим к выводу, что аналогом КП 

являются тюрьма открытого типа (тюрьма категории «D»). В данных ИУ 

преследуется цель, максимального развития у осуждённых чувство 

ответственности и способность контролировать своё поведение. Режим 

отбывания наказания в приведённых нами зарубежных ИУ, имеет схожие 

черты с КП в УИС России. Например, осуждённые там содержаться в 

помещениях типа общежития; без охраны, но под надзором сотрудников 

администрации (у них проводятся проверки от одного-до четырёх раз в 

день); их трудоустройство организуется за пределами ИУ; они могут 

получать из депозита в тюремном учреждении деньги, которые остаются в их 

распоряжении.  

По мнению западных специалистов, преимущества данных ИУ 

заключается в следующем: 1) отсутствие необходимости возводить охранные 

сооружения по периметру; 2) свободное передвижение заключенных как по 

территории ИУ, так и за ее пределами; 3) возможность заниматься 

сельскохозяйственными работами в силу нахождения этих учреждений 

преимущественно в сельской местности; 4) содержание одного заключенного 

в день в открытой тюрьме обходится гораздо дешевле, чем в закрытой, при 

существенном сокращении штата сотрудников1
. 

Проанализировав вышесказанное, а также проведя параллель между 

КП России и ИУ открытого типа зарубежных стран, мы приходим к выводу, 

что несмотря на сходство режима содержания, а также имеющие сходство 

элементы, мы можем говорить, о том, что режим как средство исправления в 

КП России, есть средство обеспечения всех средств исправления, по 

                                                 
1
 См.: Ворощук В.Б., Летунов В.Н. Система организации функционирования 

пенитенциарных учреждений полуоткрытого типа за рубежом. // Прикладная юридическая 
психология. – 2014. – № 3. – С. 172-178. 
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сравнению с тем, как режим выступает в зарубежных странах, в виде 

элемента прогрессивной системы.  

Следующее средство исправления воспитательная работа (далее – ВР). 

Статьями 109, 110 УИК РФ регулируется ВР с осуждёнными. ВР является 

одним средством исправления, и на наш взгляд как мы упоминали ранее, её 

можно отнести к средствам обеспечения режима. ВР с осуждёнными 

нацелена на достижение цели исправления, формирования у них 

уважительного отношения к обществу, гражданам, государству, труду, 

нормам человеческого общежития и т.д. ВР формируется в зависимости от 

того, кто содержится в ИУ. Так как в КП содержатся осуждённые впервые 

совершившие преступления небольшой или средней тяжести, а также 

преступления по неосторожности, то их ВР направлена не столько на 

недопущение влияния на них криминальной среды, сколько на недопущение 

совершения правонарушения с их стороны.  

С.Н. Минсафина и К.И. Поршин, отмечают что планирование ВР в КП 

должно осуществляться на трёх уровнях: общеколонийском, уровня 

воспитательного отдела и отрядного уровня.  

На общеколонийском уровне планируемые воспитательные 

мероприятия отражаются в разделе «Воспитательная работа с осуждёнными» 

плана основных мероприятий по обеспечению деятельности КП, 

разрабатываемом на каждое полугодие. 

На уровне воспитательного отдела КП осуществляется ежеквартально 

планирование. Оно предусматривает анализ состояния ВР и дисциплинарной 

практики за предыдущей квартал, постановку задач на планируемый период, 

организационное и методическое обеспечение ВР. Также на данном уровне 

предусматривается привлечение представителей местных органов власти, 

религиозных организаций, общественности и родственников осуждённых. 

Также проведение массовых мероприятий, реализуемых в масштабе колонии, 

как групповых, так и массовых (лекции, диспуты, вечера вопросов и ответов, 

коллективное посещение культурно-зрелищных и спортивных мероприятий, 
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за пределами КП, смотры и конкурсы технического, художественно, 

прикладного творчества осуждённых, работа клубов и кружков по интересам, 

спортивных секций, встречи осуждённых с представителями различных 

органов: службы занятости, уполномоченного по правам человека, 

прокуратурой, социальной защиты населения, территориальных органов 

ФСИН и т.д.). 

На отрядном уровне, ВР с осуждёнными осуществляется ежедневно в 

соответствии с планом-графиком, который составляется каждый месяц 

начальником отряда. Особое внимание следует уделять индивидуальной ВР1
. 

ВР осуществляется комплексно по всем возможным направлениям: 

правовому, нравственному, трудовому, физическому и т.д.  

Согласимся с мнением С.А Ветошкина, что осуждённых переведённых 

из колоний общего и строго режима в КП, учитываются рекомендации 

воспитателей, психологов и социальных работников, тех учреждений откуда 

осуждённые были переведены2
. 

Необходимо обратить внимание что, особенности организации ВР с 

различными категориями осуждённых отбывающих наказание в КП, могут 

дифференцироваться. Например, осуждённые за преступление по 

неосторожности являются в меньшей степени криминально опасными, по 

сравнению с лицами, которые осуждены за преступления небольшой и 

средней тяжести впервые, а также переведёнными из колоний общего и 

строго режимов.  

Исходя из вышесказанного, ВР с осуждёнными отбывающими в КП, 

должна включать в себя в большей степени функции, обеспечивающие 

приобщение таких лиц, к социуму. Большое значение имеет проведение 

                                                 
1
 См.:Минсафина С.Н., Поршин К.И. Воспитательный процесс как основное 

средство исправления осуждённых в колонии-поселении // Работы студенческого 
научного общества СЮИ ФСИН России. – 2017. – С. 73. 

2
 См.: Ветошкин С.А. Пенитенциарная педагогика в теории и практики. – М.: 

Юридическая литература. – 2011. – С. 62. 
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мероприятий по ознакомлению лиц с культурной, экономической, 

общественно-политической жизнью региона, где расположена КП. 

Следующим средством исправления является общественно полезный 

труд. По состоянию на 01.010.2020 г. в УИС РФ 31 федеральное 

государственное унитарное предприятие, находящееся в ведении ФСИН 

России, 569 центров трудовой адаптации осужденных, 71 производственная 

мастерская1
.  

Труд в КП имеет особенности, ведь осуждённым представлена широкая 

возможность в выборе работы по желанию. Им представлена работа, как в 

пределах КП, так и за её пределами каким можно отнести, например, 

(контрагентские работы, общественные работы, участие в 

предпринимательской деятельности в ее различных проявлениях)
2
. 

Осуждённые отбывающие наказание в виде лишения свободы в КП, 

имеют большой показатель в трудоустройстве и привлечение на работы. Как 

нами ранее были приведены данные КП-19 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, количество трудоустроенных осуждённых составляло 

237 человек, от общего количества 284 осуждённых. В среднем в КП, 

примерно 70-80% осуждённых трудоустроены. Данные показатели также 

влияют на финансовую составляющую КП.  

Отношение осуждённых к труду являться существенным признаком 

успешности процесса их ресоциализации и важным критерием при 

вынесении решений о степени исправления в процессе дифференциации и 

индивидуализации исполнения наказания3
. 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт ФСИН России URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. (дата обращения: 
03.05.2020). 

2
 См.: Зенина Н.В., Павлова Е.В., Строгович Ю.Н. Характеристика правового 

регулирования труда осужденных к лишению свободы // Российский следователь. – 2015. 

– № 4. – С. 42. 
3
 Янчук И.А. Об использовании оценки степени исправления осужденных к 

лишению свободы в процессе дифференциации и индивидуализации исполнения 
наказания // Вестник института: Преступление, наказание, исправление. – 2016. – № 1. – 

C. 52. 
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Таким образом, можно сказать что труд как средство исправления 

осуждённых в КП – это элемент прогрессивной системы отбывания 

наказания, который выражается в том, что осуждённый, по средствам труда, 

учувствует в процессе своего исправления, а также имеет возможность в 

выборе практически любой работы, что в дальнейшем может эффективно 

отражаться на его жизнедеятельности после отбывания наказания. 

Следующим средством исправления является получение общего 

образования и профессиональное обучение. На наш взгляд, данные средства 

исправления, стоит рассматривать совместно, именно с точки зрения 

исправления осуждённых.  

По состоянию на 01.05.2020 г. при исправительных учреждениях 

имеется 267 общеобразовательных организаций и 510 их филиалов, 285 

профессиональных образовательных учреждений ФСИН России и 442 их 

структурных подразделения1
. 

Образование и его качество является одним из постулатов практически 

в каждом государстве, в том числе в ИУ образование также имеет место 

быть, и говорит о том, что даже несмотря на изоляцию от общества, человек 

может исправляться, при помощи получения знаний через образование. 

Данный факт подтверждает и упоминание об получении образования в 

Международных стандартных правилам Организации Объединённых наций 

(Правила Нельсона Манделы). Так в статье А.А. Сивовой по вопросам 

образования высказывается мнение о том, что в соответствии с правилом 104 

Минимальных стандартных правил Организации Объединенных Наций в 

отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) всем 

заключенным, способным извлечь из этого пользу, следует обеспечивать 

возможность дальнейшего образования, включая религиозное воспитание в 

странах, где таковое допускается. Обучение неграмотных заключенных и 

                                                 
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт ФСИН России URL: 
http://fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/. (дата обращения: 
03.05.2020). 
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малолетних заключенных следует считать обязательным, и тюремная 

администрация должна обращать на него особое внимание. Обучение 

заключенных следует по мере возможности увязывать с действующей в 

стране системой образования, с тем, чтобы освобождаемые заключенные 

могли учиться и далее без затруднений1
. 

В Российской Федерации получение образования осуждёнными 

регламентируется УИК. 

Получение общего образование регламентируется ст. 112 УИК. 

Осуждённым не достигшим 30 лет в ИУ организуется получение общего 

образования. Администрацией ИУ, поощряется и учитывается данный факт, 

который способствует исправлению осуждённых2
.  

Профессиональное обучение в УИК закреплено в ст. 108. В 

соответствии с данной статьёй, осуждённые могут получать среднее 

профессиональное и высшее образование. При этом осуждённые при 

получении или наличии среднего профессионального образования, могут 

работать по специальности как в ИУ, так и после освобождения. 

Администрацией ИУ, также поощряется и учитывается данный факт, 

способствующий исправлению осуждённого3
. 

В КП, как и в других ИУ исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, организуется данные средства исправления. 

На территории КП, имеются школы, профессиональные технические 

училища, также как особенность стоит отметить тот факт, что осуждённые 

имеет право находиться вне КП, для получения образования, а также те 

осуждённые которые проживают вне расположения КП, в свободное от 

                                                 
1
 Сивова А.А. Реализация права на образование лиц, находящихся в местах 

лишения свободы // Вопросы педагогики. – 2019. – № 4-2. – С. 193. 
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
3
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
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работы время, также могут получать при необходимости как общее 

образование, так и проходить профессиональное обучение. 

Как нами было приведено выше, в КП-19 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю, из 284 осуждённых без образования отбывают 

наказание 3 человека, у 3 осужденных имеется семь классов, у 8 – восемь 

классов, у 23 – неполное среднее образование (девять классов). Один 

осужденный имеет десять классов школьного образования. Количество лиц, 

имеющих среднее общее образование, составляет 82 осужденных. 

Аналогичный показатель представлен в отношении осужденных, имеющих 

среднее профессиональное образование. 23 осужденных имеют уровень 

высшего образования.  

Данные показатели свидетельствуют от том, что в общей массе 

осуждённых имеют среднее общее образование. Это сказывается на общем 

фоне осуждённых, и непосредственно влияет на их исправление.  

На наш взгляд, получение образование как средство исправления, будь 

то общее или профессиональное, даёт осуждённому не только знания, но и 

влияет на их исправление, личностное совершенствование.  

Следующим средством исправления, является общественное 

воздействие. Общественное воздействие на осужденных – педагогический 

процесс добровольного, безвозмездного влияния благотворительных, 

общественных и религиозных организаций (объединений) на осужденных в 

целях их исправления. 

Субъектами реализации общественного воздействия выступают 

различные благотворительные, общественные и религиозные организации 

(объединения), которые оказывают содействие в работе ИУ и участвуют в 

исправлении осужденных. 

Задачами субъектов реализации общественного воздействия являются: 

осуществление контроля за деятельностью исправительных учреждений на 

основании и в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации; оказание педагогической помощи администрации ИУ в работе по 
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духовно-нравственному воспитанию осужденных и предупреждению 

совершения ими новых преступлений; практическое содействие сотрудникам 

ИУ в работе с освобождающимися от отбывания наказания с целью 

закрепления результатов их исправления; участие в законодательной 

деятельности государства в области правового и педагогического 

регулирования вопросов, связанных с работой учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы1
. 

Говоря об общественном воздействии, стоит буквально воспринимать 

воздействие общества на исправление осуждённого, участие в процессе 

дальнейшего его восстановления в общество. Как и все средства 

исправления, одно не исключает другого, поэтому грамотная работа 

администрации КП, а также нормальное функционирование режима, 

способствует наибольшему исправлению осуждённого, посредством 

привлечения различных общественных организаций любых форм. 

Эффективность от применения данного средства исправления, во многом 

зависит, от грамотного и умелого сочетания различных форм работы.  

Говоря о КП, стоит отметить, что осуждённые там, имеют 

относительно большую свободу по отношению к остальной категории 

осуждённых, поэтому их формы общественного воздействия должны 

формироваться соответствующем ключе.  

На наш взгляд общественное воздействие как средство исправления в 

КП, слабо проявляется, так осуждённые там, могут находиться за пределами 

ИУ, а также предоставления неограниченных свиданий, посылок, передач, 

бандеролей, лояльный режим отбывания, минимальная криминальная среда, 

относительно небольшой период отбывания наказания, способствуют тому, 

что осуждённый не отрывается от социума, а также не особо нуждается в 

                                                 
1
 Матвеенко В.Е., Майоров О.А. Совершенствование правовой базы для реализации 

общественного воздействия на осуждённых // Уголовно-исполнительная политика и 
вопросы исполнения наказаний. – 2016. – С. 883. 
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общественном воздействии, например как осуждённые которые находятся в 

ИУ закрытого типа. 

Подводя итог выше сказанному, мы отмечаем тот факт, что, как и в 

других ИУ, где осуждённые отбывают наказание в виде лишения свободы, 

фундаментом средств исправления является режим, так как во многом от 

него зависит, эффективность применения остальных средств исправления. 

Также справедливо отмечаем, что каждое из средств исправления, 

взаимодополняют друг друга, и способствуют с различных сторон, 

исправлению осуждённых. КП специфичное учреждение, и применение 

средств исправления имеет свои особенности. Какие-то выступают 

первостепенными, какие-то ввиду особенности учреждения, не так ярко 

выражены. На наш взгляд, совершенствование УИС России, внедрение и 

применение в ИУ, а в частности в КП более современных новшеств, 

возможность адаптирования зарубежного опыта, в совокупности должно 

положительно повлиять на данный вид ИУ России. 

 

 

2.4. Порядок организации труда в колониях-поселениях 

 

 

Организация труда применительно к любому производственному 

процессу представляет собой систему мероприятий, обеспечивающую 

рациональное использование рабочей силы, которая включает 

соответствующую расстановку людей в процессе производства, разделение и 

кооперацию, приемы и методы, нормирование и стимулирование, 

организацию рабочих мест и их обслуживание, создание необходимых 

условий. 

Труд, понимаемый с точки зрения общественно-полезной и 

целесообразной деятельности, в рамках уголовно-исполнительных 
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отношений активно используется в качестве средства исправления1. По 

вполне справедливому замечанию М.В. Лопиной, цель труда – утверждение 

каждого осужденного в сознании того, что человек не способен без него 

существовать. Труд во все времена оказывал большое воспитательное 

воздействие2
. 

Таким образом, организация труда осужденных представляет собой 

систему мероприятий, не только обеспечивающих рациональное 

использование рабочего потенциала осужденных. Организовать труд 

осужденных означает, прежде всего, выработать процедуру, направленную 

на осознание ими необходимости исправления, возвращения к нормальному 

человеческому образу жизни.  

Вместе с тем, следует отделять труд как один из видов 

государственного принуждения, назначаемого по приговору суда от труда 

как средства воспитательного воздействия. Известный факт, что в «лестнице 

наказаний», закрепленной в статье 44 УК РФ, среди всех видов наказаниями, 

подразумевающими участие осужденных в трудовом процессе в качестве 

меры правового воздействия за совершенное ими преступление, являются 

три: обязательные работы, исправительные работы и принудительные 

работы3. В рамках данных видов наказаний восприятие труда как средства 

исправления, осужденного уходит на второй план.  

Поэтому, говоря о труде как о средстве исправления осужденного, мы, 

главным образом, рассматриваем аспекты организации с участием 

осужденных, в отношении которых судом определено наказание, связанное с 

лишением свободы в КП. 

                                                 
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

08.01.1997. № 1-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2. – 

Ст. 198. 
2
 См.: Лопина М.В. К вопросу о роли труда в процессе исправления осужденных // 

Общество и право. – 2011. – № 1 (33). – С. 147-149. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // Российская газета. – 1996. – № 113. 
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В настоящее время большинство осужденных в КП так или иначе 

задействованы в производственном процессе. Как мы упоминали ранее, по 

состоянию на апрель 2020 года в ФКУ «КП-19 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю» трудоустроено 237 осужденных, что составляет 83,5%. 

Представленные показатели по характеристике аналогичны данным, 

представленным в научной литературе. Все эти данные отражают 

максимальный уровень трудоустройства осужденных, что является 

результатом грамотной организации труда в сочетании с желанием 

осужденных в КП трудиться, получая за это положенное им вознаграждение. 

Следовательно, данный факт обуславливает необходимость соблюсти 

интересы осужденных в КП, создав им благоприятные условия для 

реализации собственного трудового и интеллектуального потенциала, 

стремления к исправлению. 

Нормативно-правовое регулирование организации трудовой 

деятельности с участием осужденных имеет некоторые особенности. В 

частности, данные особенности связаны с тем, что трудовое 

законодательство распространяется на осужденных с определенными 

уголовно-исполнительным правом изъятиями. В этой связи основной 

кодифицированный нормативный правовой акт, регулирующий трудовые 

отношения – Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ) – 

применяется в отношении осужденных лишь субсидиарно к тем правилам, 

которые предусмотрены УИК РФ (статья 11 ТК РФ)1
.  

Международно-правовая регламентация организации труда с участием 

осужденных, в том числе содержащихся в открытых заведениях, 

сформирована в Международных стандартных правилах в отношении 

обращения с заключенными (Правилах Нельсона Манделы), принятых 

Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 г2
. 

                                                 
1
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2001 

№ 197- ФЗ (ред. 05.05.2020) // Российская газета. – 2001. – № 256. 
2
 Минимальные стандартные правила в отношении обращения с заключенными 

(Правила Нельсона Манделы) (пересмотренный текст) (приняты Резолюцией Генеральной 
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Таким образом, нормативно-правовое регулирование труда 

осужденных колоний-поселений представляет собой комплекс 

международных и национальных правовых норм трудового и уголовно-

исполнительного законодательства, воздействующих на трудовые отношения 

с участием осужденных, привлекаемых к труду в обязательном порядке. 

Представление нашего собственного понимания на трудовые 

отношения с участием осужденных в КП неминуемо обращает внимание на 

один из выделенных нами признаков – обязательности труда осужденных. 

Данный признак привлечённости осужденных к труду в частности, а в общем 

– всей организации труда осужденных исходит из нормативных предписаний 

ст. 103 УИК РФ.  

Представляется, что в данном случае обязанность осужденных 

трудиться как признак привлечённости к труду есть его проявление как 

средства исправления. Отказ осужденного от труда будет означать его отказ 

от применения к нему средства исправления, что в наиболее глобальном 

масштабе может быть расценено как уменьшение объема средств 

исправления. Непременно, данный факт будет являться демонстрацией 

несправедливо допущенного дифференцированного положения осужденных, 

отказавшихся от труда от осужденных, привлеченных к труду1
.  

Таким образом, обязательность труда является перманентным 

признаком организации труда осужденных в КП. Более того, обязательное 

привлечение осужденных к труду является реализацией возможностей труда 

как средства исправления, а потому ликвидация данного, не побоимся этого 

                                                                                                                                                             

Ассамблии ООН 17 декабря 2015 г.) // Справочно-правовая система «Гарант». (дата 
обращения: 15.12.2019). 

1
 См.: Иванов А.А. Труд осужденного в колониях-поселениях: право или 

обязанность? // Правозащитная деятельность органов государственной власти: проблемы 
и перспективы. – 2012. – С. 49-52. 



52 

 

слова, принципа, несмотря на мнения, имеющие место в научной среде, 

невозможна1
. 

Аспекты организации труда осужденных включают в себя освещение 

таких вопросов как занятость осужденных в производственном процессе, а 

также вопросы, связанные с особенностями оплаты труда осужденных КП. 

Вопрос, требующий анализа при освещении организации труда 

осужденных в КП, связан с организацией вознаграждения за 

осуществляемую осужденными трудовую деятельность.  

Вопрос оплаты труда осужденных в КП регламентирован общими 

нормами об оплате труда осужденных, отбывающих наказание в ИУ. 

Указанными нормами обеспечивается низший предел оплаты труда, равный 

официально установленному минимальному размеру оплаты труда (далее – 

МРОТ) (по состоянию на 01.01.2020 г. МРОТ составляет 12 130 рублей2
). 

Структура заработной платы осужденных при этом ничем не 

отличается от той структуры, которая предусмотрена для всех работников. 

Она включает в себя помимо самого вознаграждения за труд 

компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного 

характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, 

работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся 

радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера) 

и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, 

премии и иные поощрительные выплаты)3
. 

При этом, в научной литературе отмечаются факты прекращения 

компенсирующих надбавок осужденным, работающим в условиях Крайнего 

Севера. Отмечается, что данное решение подиктовано тем, что 

                                                 
1
 См.: Минстер М.В. Правовое положение женщин, осужденных к лишению 

свободы: монография / М.В. Минстер. Новосибирск: ООО «Альфа-Порте», – 2011. – С. 
189. 

2
 О минимальном размере оплаты труда: федеральный закон от 19.06.2000 № 82-ФЗ 

// Российская газета. 2000. № 118. (в ред. от 27.12.2019). 
3
 Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30 декабря 2001 

№ 197- ФЗ (ред. 05.05.2020) // Российская газета. – 2001. – № 256. 
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компенсирующие надбавки определены лишь в отношении лишь, 

работающих по трудовому договору, тогда как осужденные КП трудятся в 

обязательном порядке1. Поэтому в отношении них Закон Российской 

Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, 

работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях» не распространяется, что следует считать не только 

дефектом правоприменительной практики, но и законодательным пробелом, 

непременно нуждающимся в устранении путем принятия соответствующих 

поправок в данный Закон, дабы ликвидировать дифференцированный подход 

к оплате труда осужденных и иных работников, осуществляющих трудовую 

деятельность в данных учреждениях. 

Определив таким образом оплату труда, осужденного в КП, 

необходимо далее выяснить, сколько же осужденный по итогу получает и 

может данные денежные средства расходовать для собственных нужд. 

Итоговый размер заработной платы осужденного исчисляется также с 

учетом предусмотренных ст. 107 УИК РФ удержаний из его заработной 

платы.  

Так, предусмотрены несколько видов удержаний из заработной платы 

осужденного. Первый вид удержаний из заработной платы связан с 

удовлетворением требований взыскателей по исполнительным документам 

(судебным приказам, исполнительным листам). 

В данном случае удерживаться из заработной платы осужденного 

могут алименты, а также иные задолженности осужденного, взыскиваемые 

по решению или приговору суда.  

При этом, в комментарии к УИК РФ в контексте интерпретации ч. 2 ст. 

107 авторами определено, что взысканию здесь подлежат не только платежи 

взыскателям по исполнительным документам, но и обязательные платежи, 

                                                 
1
 См.: Мошненко О.В. Структура заработной платы осужденных к лишению 

свободы // Теория и практика научных исследований: психология, педагогика, педагогика, 
экономика и управление. – 2018. № 2 (2). – С.104-111. 
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например, налог на доход физических лиц, страховые взносы в рамках 

обязательного социального и обязательного медицинского страхования1
. 

С указанной позицией авторов комментария невозможно согласиться, 

поскольку в данном случае обязательные платежи, поступающие в пользу 

государства (налоги, сборы, страховые взносы) производятся вне удержаний, 

предусмотренных ст. 107 УИК РФ. Поэтому их встраивание в систему 

удержаний, производимых с заработной платы осужденного, недопустимо. 

Следующий вид удержаний связан с возмещением расходов на 

содержание осужденных, а именно – взысканию подлежат стоимость 

питания, одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств 

гигиены. При этом, размер удержаний, связанных с возмещением затрат на 

содержание осужденных, рассчитывается на основе фактически понесенных 

затрат в текущем месяце2
. 

Здесь следует оговориться на том, что осужденные, по каким-либо 

уважительным причинам незадействованные в производственной процессе, 

все равно получают содержание, но уже со стороны государства, что 

определено в правовой позиции Конституционного Суда РФ3
. 

Законодательно установленный порядок удержаний из заработной 

платы осужденного не допускает ситуации, когда осужденный может быть 

полностью лишен своего дохода. В этой связи работающему осужденному 

вне зависимости от размера удержаний на лицевой счет поступает не менее 

25% от суммы заработной платы за текущий месяц.  

                                                 
1
 Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу 

Российской Федерации // 3-е изд., перераб. и дополн. А.В. Бриллиантов, С.И. Курганов. 
Под ред. А.В. Бриллиантова. – М.: Проспект, 2016. – Доступ с СПС «Консультант-Плюс». 

2
 Шестакова Е.В. Сложные вопросы удержаний из заработной платы // СПС 

Консультант-Плюс. – 2019. 
3
 Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 22 января 2014. 

№ 111- О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Ресина Андрея 
Игоревича на нарушение его конституционных прав статьей 103 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и статьей 157 Трудового кодекса 
Российской Федерации» // http://www.consultant.ru.  
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Таким образом, итоговый размер заработной платы определяется с 

учетом имеющегося вознаграждения, доначисления стимулирующих 

надбавок, а также за вычетом удержаний, удовлетворяющих требования 

взыскателей по исполнительным документам, а также компенсирующих 

затраты на содержание осужденных КП. Данный размер оплаты труда 

должен быть не менее четверти от заработка осужденного. 

Стоит отметить, что отдельные специалисты довольно критично 

оценивают данный порядок удержаний. Так, Н.Н. Дерюга и А.Я. Петров 

считают, что, если будет задействован такой механизм взысканий, всякая 

зарплата будет сведена к минимуму. Вместе с тем, распространение на 

отношения по удержанию из заработной платы осужденных трудового 

законодательства с оставлением 25% дохода у осужденного сделает 

невозможным удовлетворение требований по возмещению вреда, 

причиненного потерпевшим1
. 

С вышеуказанными доводами позволим себе не согласиться. Суть 

демонстрируемой ими проблематики сведена к тому, что удержания из 

заработной платы производятся изначально на их содержание. Вместе с тем, 

данное обстоятельство в корне неверно воспринято Н.Н. Дерюгой и А.Я. 

Петровым, поскольку идет вразрез с действующими нормами уголовно-

исполнительного законодательства, устанавливающего приоритет на 

взыскание денежных средств из заработной платы осужденного в пользу 

взыскателей по исполнительным документам, в том числе потерпевшим, 

получающим денежные средства по исполнительному листу, выданному в 

соответствии с приговором суда, разрешившим в том числе гражданский иск 

о возмещении вреда, причинённого здоровью, либо имуществу потерпевшего 

лица. 

                                                 
1
 См.: Дерюга Н.Н. Принцип обязательности труда для осужденных и его развитие 

в уголовно–исполнительном кодексе России / Н.Н. Дерюга, А.Я. Петров // Государство и 
право. – 1998. – №4. – С. 84. 



56 

 

Рассматривая порядок организации труда в КП, хотелось бы привести 

зарубежный опыт в аналогичных ИУ. Так, в Германии, мероприятиям по 

социальной реинтеграции большое значение придается регулярному труду. 

Как мы упоминали выше, аналогом КП, там выступают ИУ открытого типа 

(тюрьма категории «D»), где осуждённые за 9 месяцев до освобождения, 

могут решать свои вопросы, связанные с обустройством дальнейшей жизни, 

а также трудоустройстве на свободе, при этом у них есть возможность в 

свободное от работы время до 22 часов находиться вне учреждения. Также 

отмечаем, что регулирования труда осуждённых, в европейских странах 

понимается по-разному, одни говорят, что труд осуждённого это право, 

другие что это его обязанность. Например, осужденные, которым 

устанавливается более мягкий режим содержания, могут заключать трудовые 

договоры на работу вне ИУ, поэтому на их труд распространяет свое 

действие исключительно трудовое законодательство1
.  

Что же касается принудительного труда, то здесь европейские 

специалисты, ведут дискуссии, по поводу его влияния на ресоциализацию 

осуждённых.  

Из вышесказанного, нам хотелось бы отметить, что пенитенциарная 

система зарубежных стран, разница с УИС России. Это связано, как и с 

политикой государств, так и с историческим аспектом, а также 

общественным менталитетом страны. Но всё же мы отмечаем тот факт, что 

УИС России, в какой-то степени имеет схожесть с пенитенциарными ИУ 

зарубежных стран, а частности рассматривая вопрос организации труда в КП, 

мы полагаем, что законодателю, стоит обращать внимание на опыт 

аналогичных зарубежных ИУ. 

Таким образом, проведя анализ организации труда осужденных в КП, 

следует прийти к следующим выводам. Данная система мероприятий 

                                                 
1
 Чернышева О.М. Опыт трудового воспитания и социальной адаптации 

осужденных в Баварии (ФРГ). Вестник института: Преступление, наказание, исправление. 
– 2016. – № 2. – C. 100. 
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направлена на упорядочивание труда как средства исправления осужденного. 

В связи с чем организация труда осужденных имеет определенные 

особенности, среди которых обязанность осужденных принимать участие в 

производственном процессе, особый порядок оплаты труда осужденного, 

преследование цели уголовно-исполнительного законодательства, в 

частности цели УИК: исправление, ведь через труд, осуждённый 

воспринимает процесс исправления, не как кару, а как стимулирование его 

правопослушного поведение, ведь особенность содержания в КП, состоит в 

том, что там находятся осуждённые, которые не имеют относительно другой 

категорий осуждённых большой общественной опасности, и как правило 

желают поскорее освободиться, в том время как администрация КП во 

взаимодействии с различными организациями, службами занятости, 

позволяет данной категории лиц, через средство исправления такого как 

общественно полезный труд, осуществить механизм исправления 

осуждённого и возврат его в нормальную среду социума.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Проведённое исследование о правовом регулировании порядка и 

условий исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях, 

позволяют сформулировать некоторые выводы, определяемые материалами 

дипломной работы, преддипломной практики, а также предложениями. 

Мы рассмотрели исторический аспект формирования КП, изучили 

правовую природу и место КП в ИУ России, вопросы режима исполнения и 

отбывания наказания в колониях-поселениях и различные мнения по данному 

поводу, рассмотрели личность осуждённого в КП, через основные 

характеристики, социально-демографические, уголовно-правовые, уголовно-

исполнительные, сформировали особенности применения средств 

исправления осуждённых в КП, а также проанализировали организацию 

труда осуждённых в КП. 

1 Исторический аспект формирования КП, говорит о том, что она 

начала формироваться в 20-30-х годах 20 века, при становлении Советской 

власти. Уже тогда были очертания прогрессивной системы отбывания 

наказания. КП как вид ИУ, в современном понимании были созданы 26 июня 

1963 года Указом ПВС РСФСР. На 1963 г. было принято решение о создании 

20 КП. В 1970 г. в ИТК РСФСР в ст. 51 были прописаны нормы, касающиеся 

КП. Говоря о наших днях, на 1 мая 2020 действуют 111 КП, в которых 

отбывают наказание 31195 человек. Нормы о КП закреплены в УИК России. 

2. Проанализировав вопрос о правовой природе КП и их места в 

системе ИУ России, можно отметить, что существуют разные точки зрения. 

Так одни авторы считают, что КП, как и другие ИК, должны находиться в 

системе ИУ на том же уровне что и сейчас. Их тезисы, в пользу того, что КП 

такие же ИК, только для осуждённых которые совершили свои преступления 

в первые небольшой или средней тяжести, а также по неосторожности. Что 

касательно тех осуждённых, которые переведены из колоний общего и 

строго режима, то данный переход демонстрирует прогрессивную систему 
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отбывания наказания и выступает как ИК с более лояльными условиями и 

«мягким» режимом, по отношению к другим ИУ. 

Другие же авторы, считают, что КП, должна занимать отдельное место, 

так как специфика учреждения значительно отличается от других ИУ где 

осуждённые отбывают наказание в виде лишения свободы. Они 

придерживаются того, что КП, должны выступать как самостоятельный 

институт в области исполнения наказания.  

Также есть и отдельные мнения, которые говорят о том, что КП 

являются переходным элементом условно-досрочного освобождения.  

Мы также отмечаем, что все точки зрения и мнения, носят общий 

характер в том, что КП, это элемент прогрессивной системы отбывания 

наказания. 

Немало важным в правовой природе и месте КП в системе ИУ России, 

является вопрос изоляции осуждённых в КП. Элементы изоляции 

свойственны КП: они распространяются на них частично или полностью. 

Осужденные частично физически и духовно подвергаются ограничению 

свободы, например, они обязаны находиться в колонии, не могут посещать 

музеи, театры, ходить в гости и т.д., также они ограничиваются свободой 

передвижения, так как в основном обязаны проживать в общежитиях (ночью 

не выходить из них), передвигаться только в пределах границ колонии (за ее 

пределами с разрешения администрации в связи с характером выполняемой 

работы или обучением). Так что мы справедливо приходим к выводу, что КП 

концептуально не отличаются от других ИК, но имеют свои особенности. 

3. При рассмотрении режима и средств его обеспечения, мы приходим 

к выводу о том, что представленные средства обеспечения, предусмотренные 

главой 12 УИК на наш взгляд, имеют свои проблемы и пути решения. 

Так, например, мы считаем, что ст.85 режим особых условий, нужно 

отнести к ст.82 УИК РФ, так РОУ, это средство обеспечение режима, только 

при определённых обстоятельствах, а именно при наступлении 

чрезвычайных ситуаций.  
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Что касательно технических средств надзора и контроля (далее – 

ТСНК) ст. 83 УИК, то рассматривая данное средство обеспечение режима, 

мы видим, что наблюдается тенденция к применению биометрической 

системы, в частности такой как «BioSmart», которая позволяет отслеживать 

осуждённых находящихся в КП и участках КП, но что касательно правового 

сопровождения, данного способа контроля, то мы видим проблему, 

заключающуюся в том, что в ФЗ-152 «О персональных данных» сказано о 

том, что обработка биометрических данных может осуществляться без 

согласия осуждённого, а в УИК подобной нормы нет, в связи с чем, 

осуждённый может не согласиться с добровольной обработкой и 

использованием данных в отношении него.  

Также в дополнении данного вопроса, относительно средств 

обеспечения режима посредствам ТСНК, мы делаем вывод, что в настоящее 

время, должным образом отсутствует нормативное закрепление об 

использовании ТСНК за осуждёнными в КП. Законодателем в главе 12 УИК 

РФ, приведена статья 83, но ввиду особенностей КП, не все технические 

средства могут быть применены в данных ИУ. Решением данной проблемы 

мы видим в примечании УИК или же в Правилах внутреннего распорядка 

которое установит для администрации полный перечень аудиовизуальных, 

электронных и иных технических средств надзора и контроля за 

осуждёнными отбывающими наказания в КП.  

Также одной из проблем является относительно небольшое 

фиксирование как видеокамер, так и видеорегистраторов, так как 

производственные участки находятся далеко от самой КП, что является 

проблемой и осложняется техническим монтажом оборудования. 

Следующей проблемой в этой связи, является то, что ограниченное по 

штатному расписанию количество сотрудников, не может охватить всех 

осуждённых на производственных участках. Решением данных проблем, мы 

предлагаем, внести изменения в Уголовно-исполнительное законодательство, 

где было сказано, о применении в отношении осуждённых в КП, работающих 
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на производственных участках, в отдалённости от КП, использовать систему 

электронного мониторинга подконтрольных лиц (далее – СЭМПЛ). 

Применения СЭМПЛ может положительно отразиться на динамике 

правонарушений в КП, а также благоприятно на показателях служебной 

деятельности администрации КП. 

Но мы также отмечаем, что недостаточное нормативное закрепление, а 

также недостаточное финансирование ФСИН России, не может в полном 

объёме обеспечить применение во всех субъектах Российской Федерации, 

данной системы. 

Делая вывод об ОРД как средстве обеспечения режима, ст. 84 УИК, мы 

выделяем проблему в том, что осуждённые находящиеся за пределами КП, 

могут совершать различного рода правонарушения и не соблюдение тех 

обязанностей, которые они должны соблюдать при возможности находиться 

за пределами ИУ. Решением в данной проблеме мы видим в следующем, в 

целях полной осведомлённости оперативных подразделений КП, необходимо 

заводить лиц, содействующих оперативным подразделениям за пределами 

КП из числа законопослушных граждан, на примере деятельности органов 

внутренних дел (ОВД).  

Также делая вывод, мы отмечаем взаимодействие ОВД и оперативных 

подразделений КП, мы считаем, что своевременная отправка уведомлений и 

сообщений со стороны ИУ в ОВД и наоборот, поспособствует полной 

осведомлённости соответствующих подразделений о готовящихся, 

планируемых и совершаемых преступлениях и иных правонарушениях. 

Таким образом, ОРД как средство обеспечение режима в КП, является 

неотъемлемой частью деятельности учреждения в целом. Состояние режима 

как порядка и условий исполнения и отбывания наказания 

прямопропорционально зависит от ряда внешних и внутренних факторов, а 

именно совершение различного рода правонарушений, доставка 

запрещённых предметов, употребление алкоголесодержащих и 

наркотических средств и веществ, халатная деятельность сотрудников и т.д., 
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которые воздействуют на КП. Качественная реализация своих задач и 

полномочий оперативными подразделениями, а также грамотное 

организованное взаимодействие с иными правоохранительными органами, 

отделами и службами, способствует обеспечению режима посредством ОРД. 

Делая вывод по рассмотрению вопроса такого как средства 

обеспечения как меры безопасности и основания их применения ст.86 УИК, 

мы отмечаем что особенностью данного средства является то, что ввиду 

отсутствия охраны в КП, применение огнестрельного оружия, невозможно. 

Анализ статистических данных НИИИТ ФСИН России, позволяет нам 

говорить о том, что большая часть преступлений приходиться на побеги 

осуждённых из-под надзора 107 случаев, что в свою очередь составляет 

63,3% от общего числа совершаемых преступлений в КП, а также на участках 

КП-169 преступлений.  

Исходя из этого, мы видим проблему заключающейся в отсутствии 

охраны в КП, что способствует побегам осуждённых, что в свою очередь 

говорит об отсутствие возможности применения огнестрельного оружия в 

отношении осуждённых содержащихся в КП. 

4. Проанализировав личность осуждённого в КП, мы делаем вывод о 

том, что это осуждённые с средним школьным уровнем образования, в 

возрасте 35-40 лет, подавляющее большинство — это мужчины порядка 93% 

от всех осуждённых содержащихся в КП, около половины из них состояли в 

браке на момент назначения им наказания в виде лишения свободы в КП, 

также они характеризуются низким криминальным заражением, 

непродолжительностью своей преступной деятельности, желанием 

скорейшего освобождения, порядка 70-80% осуждённых трудоустроены, 

работа с их личностью, психологов и сотрудников администрации должна 

проводиться соответствующим образом.  

5. Средства исправления осуждённых в КП, имеют свои особенности, 

мы отмечаем тот факт, что, как и в других ИУ, где осуждённые отбывают 

наказание в виде лишения свободы, фундаментом средств исправления 
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является режим, так как во многом от него зависит, эффективность 

применения остальных средств исправления. Также справедливо отмечаем, 

что каждое из средств исправления, взаимодополняют друг друга, и 

способствуют с различных сторон, исправлению осуждённых. КП 

специфичное учреждение, и применение средств исправления имеет свои 

особенности. Какие-то выступают важными, какие-то ввиду особенности 

учреждения, не так ярко выражены. На наш взгляд, совершенствование УИС 

России, внедрение и применение в ИУ, а в частности в КП более 

современных новшеств, возможность адаптирования зарубежного опыта, в 

совокупности должно положительно повлиять на данный вид ИУ России. 

6. Проведя анализ организации труда осужденных в КП, мы делаем 

вывод о том, что система мероприятий направлена на упорядочивание труда 

как средства исправления осужденного имеет определенные особенности, 

среди которых обязанность осужденных принимать участие в 

производственном процессе, особый порядок оплаты труда осужденного, 

преследование цели уголовно-исполнительного законодательства, в 

частности цели УИК: исправление, ведь через труд, осуждённый 

воспринимает процесс исправления, не как кару, а как стимулирование его 

правопослушного поведения, ведь особенность содержания в КП, состоит в 

том, что там находятся осуждённые, которые не имеют относительно другой 

категорий осуждённых большой общественной опасности, и как правило 

желают поскорее освободиться, в том время как администрация КП во 

взаимодействии с различными организациями, службами занятости, 

позволяет данной категории лиц, через средство исправления такого как 

общественно полезный труд, осуществить механизм исправления 

осуждённого и возврат его в нормальную среду социума. 
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Примечание  

Исправительные учреждения для осуждённых к лишению свободы (ИУ для 

осуждённых к Л/С). 

По состоянию 01.05.2020г. в РФ функционируют: 

1. 684 исправительные колонии (ИК) всех видов - 94% от всех ИУ;  

2. 8 тюрем (Т) - (1%); 

3. 22 воспитательные колонии для не совершеннолетних (ВК) - (3%);  

4. 15 исправительных центра (ИЦ) - (2%). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

Примечание  

На диаграмме приведён процент колоний-поселений (КП), от общего числа 
всех видов режима ИК. 
ИК – Исправительная колония 

КП – Колония-поселения 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
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Примечание: 
На диаграмме приведено процентное соотношение случаев выявления 
употребления алкогольной продукции осуждёнными. 
 

АП – Алкогольная продукция  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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Примечание: 

За отчётный период январь-февраль 2019 г. было совершено 169 
преступлений. 
Из них: 
Побеги-107 

Приобретение, сбыт наркотических веществ-25 

Находящиеся в состоянии алкогольного опьянения-5 

Совершившие преступления находясь на профилактическом учёте-33 

 

Н/С-наркотические вещества 

А/О-алкогольное опьянение 

Проф/учёт-профилактический учёт 


