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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность темы дипломного исследования. Лишение свободы 

остается одним из наиболее распространенных видов уголовных наказаний. 

Так, в 2020 г. было назначено 149682 тыс. (АППГ - 175122) наказаний в виде 

лишения свободы и составило 28,2% (АППГ – 29,3%)
1
.  

Пенитенциарной наукой и практикой отмечается, что условия строгой 

изоляции мест лишения свободы оказывают негативное воздействие на 

осужденных. Вместе с тем, не всем видам исправительных учреждений 

(далее – ИУ) свойственны такие последствия, и таким учреждением являются 

колонии-поселения. 

Одной из целей Концепции развития УИС до 2030 г. является создание 

условий для лиц, отбывающих наказания, связанных с изоляцией от 

общества, для успешной адаптации в обществе после освобождения2. В этой 

связи исследование проблем исполнения наказания в колониях-поселениях 

приобретает особую значимость. 

По состоянию на 1 мая 2021 г. количество колоний-поселений в 

Российской Федерации (далее – РФ) составляет 106 учреждений, в которых 

отбывало 29 155 тыс. осужденных3
 или 7,9 % от общего количества лиц, 

содержащихся в местах лишения свободы.  

Колонии-поселения являются ИУ открытого типа, которые, в отличие 

от других видов учреждений, имеют ряд отличительных признаков: 

отсутствует охрана; одновременно могут отбывать наказание мужчины и 
                                                           

1
 Судебный департамент при Верховном Суде РФ / Данные судебной статистики / 

Сводные статистические сведения о состоянии судимости в России за 2010, 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год: URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения: 27.05.2021) 
2
 См.: Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О Концепции 

развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 
года» // Собрание законодательства РФ. – 17.05.2021. – № 20. – Ст. 3397. 

3
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы // Официальный сайт 

Федеральной службы исполнения наказаний. URL: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/ia

o/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS (дата обращения: 11.04.2021) 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79
http://www.fsin.su/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20harka%20UIS
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женщины; установлен единый режим отбывания наказания; способствуют 

социальной адаптации осужденных и другие.  

Наличие указанных выше признаков не всегда положительно влияют 

на осужденных. Так, в 2019 г. было совершено 169 преступлений в колониях-

поселениях (АППГ – 178), в 2017 году – 160 преступлений (АППГ– 144)
1
. 

Уместно привести данные наиболее распространенных видов преступлений, 

совершаемых в данном виде ИУ – побеги. Так, в 2020 г. Было совершено 95 

(АППГ –111) побегов, из них в колониях-поселениях 92 (АППГ –107) или 

97% (АППГ – 97 %)
2
. 

Также на установленный порядок исполнения и отбывания наказания 

(режима) в колониях-поселениях оказывает негативное воздействие ряд 

проблем организационно-правового характера, среди которых следует 

выделить: недобросовестное отношение сотрудников администрации к 

исполнению своих должностных обязанностей по осуществлению надзора; 

отсутствие эффективного взаимодействия между службами колонии-

поселения; отсутствие материального оснащения современными средствами 

контроля и надзора и другие. 

Наличие указанных проблем негативно влияет на режим отбывания 

наказания в колониях-поселениях, а также не способствуют достижению 

целей наказания. 

Вышеизложенное определило актуальность выбранной темы 

дипломного исследования. 

Объектом дипломного исследования выступают общественные 

отношения, складывающиеся в процессе регулирования установленного 

порядка исполнения и отбывания наказания (режима) в колониях-

поселениях. 

                                                           
1
 См.: Основные показатели деятельности УИС ФСИН России за январь-декабрь 

2019 г.: информационно-аналитический сборник. Тверь: ФКУ НИИИТ ФСИН России, 
2020. С. 22-26. 

2
 См.: Там же. С. 22. 
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Предметом дипломного исследования являются нормы уголовного и 

уголовно-исполнительного права, охватывающие вопросы регулирования 

установленного порядка исполнения и отбывания наказания в колониях-

поселениях, а также теоретические положения по организации режима в них. 

Цель дипломного исследования состоит в выявлении проблем 

правового регулирования порядка исполнения и отбывания наказания 

(режима) в колониях-поселениях. 

Для достижения указанной цели были установлены и решены 

следующие задачи: 

1. рассмотрены и проанализированы понятие и сущность режима в 

колониях-поселениях;  

2. изучены исторические предпосылки создания и развития колоний-

поселений; 

3. раскрыты средства обеспечения режима в колониях-поселениях; 

4. проанализировано правовое регулирование и организация режима в 

колониях-поселениях; 

5. охарактеризованы особенности применения технических средств 

надзора и контроля в колониях-поселениях; 

6. выявлены вопросы по организации режима особых условий 

отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Степень теоретической (научной) разработанности темы 

исследования. Проблемы организации режима и средств его обеспечения 

рассматривались в трудах следующих ученых: Н.Ф. Аблизина, 

О.И. Бажанова, Н.А. Беляева, А.В. Бриллиантова, В.И. Горобцова, 

С.И. Дементьева, А.С. Ерицяна, В. М. Зайко, Л.В. Клюева, Р.С. Маковик, 

Б.З. Маликова, П.М. Малина, А.С. Михлина, А.В. Наумова, К.Н. Орлова, 

В.Б. Писарева, Р.А. Ромашова, З.М. Сауфутдинова, Е.В. Середы и других.  

Методология и методы исследования. Данная дипломная работа  

базируется на диалектическом методе научного познания объективной 
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действительности, с позиции которого объект и предмет исследования 

рассматривались комплексно, в развитии и взаимосвязи, 

взаимообусловленности социальных явлений. При исследовании проблем 

деятельности колоний-поселений применены историко-правовой, и 

сравнительно-правовой методы. Статистический метод применен для 

обобщения количественных показателей и обоснования суждений по 

вопросам нарушений установленного порядка отбывания и исполнения 

наказания (режима) в колониях-поселениях.  

Эмпирической основой исследования являются статистические 

данные о состоянии преступности среди лиц, содержащихся в колониях-

поселениях за 2014-2020 гг., а также материалы, полученные на 

преддипломной практике (участок колонии-поселения при Федеральном 

казенном учреждении «Исправительная колония № 10» ГУФСИН России по 

Приморскому краю).  

Практическая значимость исследования определяется его 

направленностью на совершенствование нормативно-правовой базы, 

регламентирующей порядок организации режима в колониях-поселениях. 

Его результаты могут быть применены в практической деятельности 

сотрудников УИС России, а также использованы в образовательном процессе 

организаций ФСИН России при преподавании таких дисциплин, как 

«Уголовно-исполнительное право» и «Организация режима и надзора в ИУ».  

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих в 

себя шесть параграфов, заключения и списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. РЕЖИМ В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

 

1.1. Понятие и сущность режима в колониях-поселениях 

 

В данном параграфе следует рассмотреть понятие и сущность режима в 

колониях-поселениях. Данные категории помогут нам достигнуть 

поставленной цели нашего исследования, а также позволят более подробно 

разобраться в правовой природе режима и его сущности в деятельности 

колоний-поселений. 

Предлагаем начать рассмотрение с понятия и происхождения слова 

«режим».  

Режим (от лат. regimen) понимается как управление. Например, 

установленный порядок жизни, питания, либо же совокупность правил, 

мероприятий, норм для достижения какой-либо цели. 

С.И. Ожегов понимает режим как некий распорядок дел, действий, 

либо как условия деятельности, работы или существование чего-либо1
. 

В пенитенциарной науке понятие «режим» раскрывает уголовно-

исполнительное законодательство, а именно УИК РФ. Согласно ч. 1 ст. 82 

УИК РФ режим в исправительных учреждениях – 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 наказания. 

                                                           
1
 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и 

фразеологических выражений. 4-е изд., М., 1997. С. 944. 
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Поскольку режим на территории ИУ и на прилегающей к нему 

территории, регламентирует жизнь не только осужденных, но и 

администрации ИУ, то в литературе по уголовно-исполнительному праву 

режим зачастую употребляется в двойном смысле: 1) как некая совокупность 

правил, регламентирующих порядок исполнения наказаний сотрудниками 

исправительного учреждения; 2) как совокупность правил и норм отбывания 

наказаний осужденными. Таким образом, режим есть сложно организованная 

система, выполняющая ряд функций. Основными функциями режима 

являются: карательная, охранительная, регулятивная, функция социального 

контроля,  обеспечительная (создание условий для применения других форм 

исправления) и воспитательная.  

В свою очередь, предлагаем рассмотреть реализацию каждой из 

приведенных выше функций в колониях-поселениях путем сравнения с 

другими видами ИУ. 

Карательная функция представляет собой реализацию уголовного 

законодательства, а именно наказания. Кроме того, карательная функция 

предполагает постоянный контроль за действиями осужденного. Однако, 

колонии-поселения являются самым «мягким» видом ИУ и законодатель 

представляет больше прав этой категории осужденных, нежели в колониях 

общего, строго и особого режимов. Например, п. 16 гл. 3 Правил внутреннего 

распорядка ИУ1
 (далее –  ПВР ИУ) разрешает осужденным в колониях-

поселениях носить гражданскую одежду. Пункт 93 гл. 16 разрешает 

осужденным в колониях-поселениях получать посылки, передачи, бандероли 

без ограничений и другое.  

Через карательную реализуется охранительная функция режима, 

выполняющая задачу защиты общества. Так, в правиле 4 Минимальных 

стандартных правил обращения с заключенными (далее – правила Нельсона 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 24.12.2020) Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений // Официальный интернет-

портал правовой информации www.pravo.gov.ru, 27.12.2016, № 0001201612270032 . 
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Манделы) сказано, что «целями приговора к тюремному заключению или к 

аналогичному лишению свободы являются главным образом защита 

общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма»1
. 

Охранительная функция предполагает содержание осужденных под 

строгой охраной, постоянный надзор за их поведением, режим особых 

условий (ст. 85 УИК РФ), меры безопасности (ст. 86 УИК РФ) и др. Однако, 

следует учитывать, что в колониях-поселениях отсутствует охрана, поэтому 

большая роль в обеспечении режима отводится службе надзора.  

Обеспечение безопасности общества, осужденных (ст. 13 УИК РФ) и 

персонала является одной из основных задач режима в колониях-поселениях 

(ст. 86 УИК РФ). В соответствии с Законом Российской Федерации от 

21.07.1993 № 5743-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»2
 (далее – закон № 5473-1) учреждения, 

исполняющие наказания, обязаны обеспечивать правопорядок, законность и 

безопасность осужденных. Данный закон в полной мере распространяется и 

на должностных лиц, персонал и граждан, находящихся на их территории. 

Сущность регулятивной функции режима в колониях-поселениях 

состоит в том, чтобы  обеспечить формирование у осужденных 

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

традициям человеческого общежития, а также стимулировать 

правопослушное поведение, либо подвергать дисциплинарным взысканиям 

за нарушение условий отбывания наказания. Согласно ст. 115 УИК РФ к 

осужденным в колониях-поселениях могут быть применены следующие виды 

дисциплинарных взысканий: выговор; дисциплинарный штраф в размере от 

одной до двух тысяч рублей; водворение в штрафной изолятор (далее – 

                                                           
1
 «Минимальные стандартные Правила обращения с заключенными» (Правила 

Нельсона Манделы) (приняты Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 17 декабря 2015 
г.) // Международная защита прав и свобод человека. Сборник документов.- М.: 
Юридическая литература, 2015. С. 324 - 341. 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» (ред. от 27.12.2019) // «Ведомости СНД и 
ВС РФ», 19.08.1993, № 33, ст. 1316.  
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ШИЗО); отмена права проживания вне общежития и запрещение выхода за 

пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 дней.  

Также, при признании осужденного в колонии-поселения злостным 

нарушителем установленного порядка отбывания наказания, они могут 

быть переведены в исправительную колонию, вид которой был определен 

судом.  

Функция социального контроля реализует полный контроль за всем 

ходом и порядком исполнения уголовного наказания. Часть 6 ст. 82 УИК РФ 

наделяет администрацию ИУ правом на производство досмотра находящихся 

на территории учреждения и на прилегающих к нему территориях, на 

которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, а также 

транспортных средств. Она наделена правом на изъятие запрещенных вещей 

и документов, перечень которых устанавливается законодательством РФ и 

ПВР ИУ. Приложение № 1 ПВР ИУ содержит в себе перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается 

изготавливать, иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях 

либо приобретать. Данный перечень относится ко всем осужденным, однако, 

предусмотрены определенные исключения для осужденных в колониях-

поселениях. Например, осужденные в колониях-поселениях могут 

пользоваться продуктами питания, ценными вещами, одеждой, головными 

уборами и обувью гражданского образца, постельными принадлежностями и 

зажигалками, а также аудиоплеерами без функции записи, техническими 

устройствами для чтения электронных книг без функции выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть Интернет и функции аудио-, 

видеозаписи в количестве не более одного устройства каждого вида на 

осужденного, в местах коллективного пользования могут устанавливаться 

DVD- и аудиопроигрыватели. 

Следующая рассматриваемая нами функция – обеспечительная. Ее суть 

заключается в  том, что на территории колонии-поселения созданы 
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необходимые условия для реализации наказания и воспитания осужденных 

(организация труда, воспитательной работы, обучения, исправительной 

деятельности персонала, а также для подключения различных внешних 

общественных объединений к работе в колониях). Поскольку процесс 

исправления имеет принудительный характер, обеспечительная функция 

режима представляет собой правовую опору для реализации всего комплекса 

средств воспитательного и профилактического воздействия на осужденных. 

Режимные требования определяют порядок привлечения осужденных к труду 

и его организацию, специфику проведения общеобразовательного обучения и 

профессиональной подготовки, культурно-массовой и физкультурно-

спортивной работы1. Если карательная и воспитательная функции касаются 

только осужденных, то обеспечивающая функция направлена и на другие 

объекты, в частности граждан, находящихся на территориях, прилегающих к 

ним. 

Воспитательная функция объединяет в себе все ранее отмеченные 

функции режима, ведь в конечном счете именно на воспитание направлена 

вся деятельность исправительных учреждений. Вынужденные соблюдать 

режим, осужденные постепенно привыкают к установленному распорядку, 

их поведение упорядочивается и со временем они начинают не произвольно 

придерживаться определенных правил поведения. Этим достигается 

конечная цель воспитания - формирование сознательной дисциплины 

поведения человека в обществе. Воспитательная функция режима 

выражается в том, что он:  

1) служит основой нравственной переориентации личности;  

2) длительное время приучает осужденного соблюдать предписанные 

правила поведения, что в итоге формирует в нем необходимые навыки, 

умения, привычки и качества;  

3) формирует у осужденных правосознание;  
                                                           

1
 Витушкин А.В.  Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 

характеристика его основных функций // Вестник Кузбасского института. 2015. №3 (24).  
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4) помогает преодолеть негативные черты личности, которые провели 

его к совершению преступления;  

5) способствует воспитанию у осужденных стойкого противодействия 

совершению преступлений в будущем.  

Также, из приведенного выше определения вытекают задачи, которые 

выполняет режим. К ним относятся: изоляция осужденных; постоянный 

надзор за ними; исполнение возложенных на осужденных обязанностей; 

реализацию прав и законных интересов осужденных; личную безопасность 

осужденных и персонала; раздельное содержание разных категорий 

осужденных; изменение условий отбывания наказания (ст. 82 УИК РФ). В 

ходе прохождения преддипломной практики нами было отмечено, что 

реализации такой задачи как постоянный надзор за осужденными уделяют 

особое внимание. Например, при выводе осужденных за территорию 

колонии-поселения выделяется группа сотрудников дежурной смены в целях 

сопровождения  осужденных до места прибытия и контроль за выполнением 

работ. 

Подводя итог, можно сказать, что режим в колониях-поселениях – 

сложная, многокомпонентная система правил и предписаний. Наряду с 

регулированием деятельности сотрудников ИУ, он также является одним из 

важнейших психолого-педагогических инструментов воспитания лиц, 

осужденных к лишению свободы.  

Также, следует сказать, что режим в колониях-поселениях – 

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, 
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назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Также режим, 

имеет следующие функции: карательную, охранительную, регулятивную,  

функцию социального контроля, обеспечительную (создание условий для 

применения других форм исправления) и воспитательную. 

 

1.2. История становления и развития правового регулирования 
режима в колониях-поселениях 

 

 

Ныне функционирующий в рамках УИС России институт колоний-

поселений не является принципиально новым. В 1963 г. был издан Указ 

Президиума Верховного Совета РСФСР «Об организации исправительно-

трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к 

лишению свободы, твердо вставших на путь исправления»1, который 

законодательно закрепил колонии-поселения как новый вид исправительных 

учреждений. 

Однако истоки колонии-поселений как государственного учреждения, 

предназначенного для исполнения наказания в виде лишения свободы, 

уходят далеко вглубь правовой истории нашей страны и связываются с 

наказанием в виде ссылки. В этой связи И.В. Шмаров отмечал, что «колонии-

поселения являются местами лишения свободы с правилами режима, внешне 

во многом напоминающие ссылку»2
.  Так, к концу XVII в. Московское 

государство уже имело специальный аппарат по исполнению ссылки. В 

дальнейшем, в эпоху Петра I, ссылка как наказание не фигурирует в 

систематизированных нормативно-правовых актах, тем не менее, она 

применялась.  

                                                           
1
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР «Об организации исправительно-

трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к лишению 

свободы, твердо вставших на путь исправления» от 25.12.1963 (утратил силу) // 
Ведомости ВС РСФСР.– 1971.– № 22.– Ст. 434. 

2А. С. Михлин, П. Г. Пономарев, В. И. Селиверстов, И. В. Шмаров Уголовно-

исполнительное право: Учебник / под ред. И. В. Шмарова. - М. : Бек, 1996. – С.56. 
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Как форма исполнения наказаний, ссылка напрямую была связана с 

колониальной политикой европейских держав. В России же данный вид 

наказания имел свои особенности. Во-первых, осуждённых высылали не на 

другой материк или в другую страну, а на собственные окраинные 

территории. Во-вторых, по прибытии на место ссылки преступник оставался 

на свободе. Сам факт переселения уже рассматривался судом как серьёзное 

наказание. На новом месте ссыльный должен был заниматься тем делом, 

которое ему определил суд (ссылка на пашню, в посад, в службу)1
. 

Ссылка на каторгу, закреплённая в Артикуле воинском от 1715 г.
2
 

быстро стала самостоятельным наказанием, в основе которого был тяжёлый 

принудительный физический труд на заводах и рудниках Сибири.  

По Уложению о наказаниях уголовных и исправительных от 1845 г.3
, 

все наказания ссылкой по суду делились на уголовные и исправительные. К 

уголовным относились лишение гражданских прав и ссылка на каторжные 

работы, ссылка на поселение в Сибирь. К исправительным - лишение 

«особенных прав и преимуществ» (дворянства, чинов, знаков отличия, прав 

поступления на государственную и общественную службу, вступления в 

гильдии и пр.) с временным заключением в тюрьму или без него, и ссылка на 

житье в Сибирь или на север европейской части России. 

Во 2-й половине XIX в. законодательство определяло 2 основных 

варианта наказания ссылкой – по суду и без суда (в административном 

порядке). 

В 1877 г. по предложению Комиссии по тюремным преобразованиям 

при Государственном Совете ссылка исключена из перечня видов 

                                                           
1
 Белоусова О. А. Ссылка и каторга в царской России : учебное пособие / канд. ист. 

наук, доц. О. А. Белоусова. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России, 
2018. С. 23. 

2
 Воинский Артикул Петра I 1715г. (утратил силу) // Российское законодательство в 

X-XX вв. - М., 1986. - Т. IV. С.67. ГДЕ-ТО ЕСТЬ ДЕФИСЫ, ГДЕ-ТО ИХ НЕТ 
3
 Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г./Музей истории 

российских реформ имени П.А. Столыпина. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://museumreforms.ru/node/13654 (дата обращения: 24.04.2021 г.) 

http://museumreforms.ru/node/13654


15 
 

 

 

исправительных наказаний. Начиная с этого времени, ссылка стала 

рассматриваться как средство колонизации огромных территорий России, как 

возможность использовать даровую силу на работах в отдельных местностях 

империи и, главное, замаскированное средство избавления, в том числе и 

чисто физического, от лиц, представляющих особую опасность для 

государства.  

В 1903 г. принято Уголовное Уложение1, которое предусматривало 

среди прочих видов наказания бессрочную ссылку на поселение. С 1904 г. 

функции распределения ссыльных по Сибири переданы Главному 

тюремному управлению. 
После Февральской буржуазной революции правительственным 

постановлением от 26 апреля 1917 г. 2
  была окончательно отменена ссылка 

на поселение. Однако эта мера в силу известных общественно-политических 

событий не сыграла какой-либо значительной роли в общем процессе 

развития ссылки в период монархического развития нашей страны. 
После установления советской власти в 1917 г. ссылка как вид 

наказания нашла свое развитие, логическим этапом которого, 

соответствующего исправительно-трудовой политике Советского 

государства.  

1919 г. для использования труда осужденных в разных областях 

сельского хозяйства были созданы сельскохозяйственные колонии, а в 1922 г. 

– переходные исправительно-трудовые дома (далее – ПИТД). Порядок и 

условия отбывания наказания в ПИТД определялись таким образом: 

заключенные ежедневно без конвоя направлялись на работу, а по ее 

окончании возвращались в учреждение; кроме ежегодных отпусков 

                                                           
1
 Таганцев Н. С. Уголовное уложение 22 марта 1903 года. - С.-Петербург. – 1911 г. 

С. 643. 
2
 Постановление Временного Правительства «Об отмене ссылки» от 26.04.1917 // 

Институт истории СО РАН: Историческое наследие Сибири. — Новосибирск, 2009 // АНО 
ИркипедияRu. — Режим доступа: http://irkipedia.ru/content/dekabristy_ v_sibiri_istoric 

heskaya_enciklope diya_sibiri_2009. (Дата обращения: 23.04.2021) 

http://irkipedia.ru/content/dekabristy_%20v_sibiri_istoric%20heskaya_enciklope%20diya_sibiri_2009
http://irkipedia.ru/content/dekabristy_%20v_sibiri_istoric%20heskaya_enciklope%20diya_sibiri_2009
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осужденным в случае примерного поведения и трудолюбия предоставлялось 

право выходить за пределы дома и в праздничные дни; они могли 

пользоваться имеющимися на лицевом счету деньгами без ограничений, 

иметь свидания и получать передачи через день1
. 

В июле 1954 г. приказом  Министерства внутренних дел СССР (далее – 

МВД СССР) вводится в действие Положение об исправительно-трудовых 

лагерях и колониях МВД СССР2, одобренное Советом Министров СССР. В 

октябре 1954 г. МВД СССР издает специальную инструкцию, 

регламентирующую режим содержания осужденных в местах лишения 

свободы. Было также принято решение об упразднении особых лагерей и 

Особого совещания при МВД СССР. Этими актами предусматривалось 

создание исправительно-трудовых колоний (далее – ИТК) облегченного типа, 

которые не охранялись, но за поведением осужденных устанавливался 

надзор. Затем в Положении об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах 

МВД 1961 г. была дана более подробная правовая регламентация 

деятельности колоний облегченного типа, определялся контингент 

осужденных, которые направлялись в колонии облегченного режима: 

- осужденные впервые за менее опасные преступления на срок до 3 лет 

лишения свободы включительно;  

- отбывающие наказание, переведенные из колоний общего режима по 

отбытии ими не менее одной трети срока наказания при условии 

добросовестного отношения к труду и примерного поведения; 

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

Ведомости УИС. 2012. №8 (123). – С. 31. 
2
 Указ Президиума ВС РСФСР от 09.09.1961 № 154/3 «Об утверждении 

«Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних 
дел РСФСР» (утратил силу) // Ведомости ВС РСФСР.– 1961.– № 45.– Ст. 434. 
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- лица, переведенные из трудовых колоний для несовершеннолетних по 

достижении 18-летнего возраста, если они положительно себя 

зарекомендовали1
. 

Правовое положение осужденных в колониях облегченного режима 

показывает, что режим в этих учреждениях был более суровым, чем в 

нынешних колониях-поселениях, но менее строгим, чем в колониях общего 

режима. 

И, наконец, как логически вполне обоснованный этап развития системы 

исправительно-трудовых учреждений в 1963 г. учреждается новый вид 

исправительно-трудовых учреждений (далее – ИТУ) – колонии-поселения. 

Колонии-поселения были созданы в соответствии с Указом Президиума 

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

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

осужденных к лишению свободы, твердо ставших на путь исправления»2. В 

этом документе предписывалось «в целях дальнейшего совершенствования 

работы по исправлению и перевоспитанию осужденных к лишению свободы 

и закрепления результатов перевоспитания» организовать в системе 

исправительно-трудовых учреждений колонии-поселения для содержания в 

них осужденных к лишению свободы, отбывших часть срока наказания и 

твердо вставших на путь исправления (п. 1 Указа). Далее уточняется, что «в 

исправительно-трудовые колонии-поселения для дальнейшего отбытия 

наказания могут переводиться осужденные, проявившие себя примерным 

поведением в местах лишения свободы, честно относящиеся к труду, 

участвующие в самодеятельных организациях и общественной жизни своего 
                                                           

1
 Указ Президиума ВС РСФСР от 09.09.1961 № 154/3 «Об утверждении 

"Положения об исправительно-трудовых колониях и тюрьмах Министерства внутренних 
дел РСФСР» // Справочник по законодательству для работников органов прокуратуры, 
суда и министерства внутренних дел. – М.: Юрид. лит-ра, 1971. – С. 325-326. 

2
 Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 26.06. 1963 г. «Об организации 

исправительно-трудовых колоний-поселений и о порядке перевода в них осужденных к 
лишению свободы, твердоставших на путь исправления» // Справочник по 
законодательству для работников органов прокуратуры, суда и министерства внутренних 
дел. – М.: Юрид. лит-ра. – 1971. – С. 340-341. 
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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» (п. 2 Указа). 

В исправительно-трудовых колониях-поселениях отбывают наказание 

лица, твердо вставшие на путь исправления, переведенные в эти колонии в 

порядке, установленном статьей 51 настоящего Кодекса, из колоний общего, 

усиленного и строгого режима. 

К осужденным, отбывающим наказание в исправительно-трудовых 

колониях-поселениях, действовали следующие режимные требования: 

- содержатся без охраны, но под надзором; 

- в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах территории колонии; 

- с разрешения администрации колонии могут передвигаться без 

надзора вне территории колонии, но в пределах границ муниципального 

образования если это необходимо по характеру выполняемой ими работы 

либо в связи с обучением; 

- могут носить гражданскую одежду; 

- иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без 

ограничения; 

- могут отправлять письма и получать бандероли, посылки, передачи и 

иметь свидания без ограничения; 

- с разрешения администрации колонии при наличии жилищных 

условий могут проживать в колонии со своими семьями, приобретать в 
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соответствии с действующим законодательством жилой дом и обзаводиться 

личным хозяйством на территории колонии1
. 

В 1972 г. жизнь осужденных регламентируется согласно ПВР ИТУ.  

Итак, можно констатировать, что в советском государстве в 1963 г. был 

создан новый вид ИТУ – колония-поселение, который логично вытекал из 

развития пенитенциарных учреждений и отдельных видов наказания, в 

частности, ссылки. 

Принципиально важно констатировать следующее. 

1. Первоначально в колонии-поселения направлялись только в порядке 

перевода осужденные из исправительно-трудовых колоний трех видов 

режима (общего, усиленного и строгого) в качестве дисциплинарной меры 

поощрения, применяемой по решению суда на основании ходатайства 

администрации исправительно-трудовой колонии; 

2. колонии-поселения представляли собой самостоятельный вид 

исправительно-трудового учреждения, предназначенного для отбывания 

наказания в виде лишения свободы, назначенного по приговору суда; 

3. режимные требования в колониях-поселениях существенно 

отличались от таких требований в ИТК других видов, и, прежде всего, это 

связано с гораздо меньшими ограничениями в свободе передвижения 

осужденных, их привлечения к труду, получении и пользовании одеждой, 

писем, посылок и денег. 

Дальнейшее развитие системы колоний-поселений связывается с 

принятием 05 апреля 1985 года Закона РСФСР «О внесении изменений и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР»2. Статья 24 УК РСФСР СССР 

                                                           
1
 Закон РСФСР от 18.12.1970 «Об утверждении Исправительно-трудового кодекса 

РСФСР» (вместе с «Исправительно-трудовым кодексом РСФСР») // Ведомости ВС 
РСФСР. – 1970. – № 51. –Ст. 1220. 

2
 Указ Президиума ВС РСФСР от 30.10.1985 г. «О внесении изменения и 

дополнений в Уголовный кодекс РСФСР» // Ведомости ВС РСФСР от 07.11.1985 г. – №45. 
– ст. 1572. 
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предусматривала новые категории осужденных, которые могли содержаться 

в колониях-поселениях, а именно: 

- впервые осужденные к лишению свободы за преступления по 

неосторожности; 

- впервые осужденные к лишению свободы на срок не свыше пяти лет 

за умышленные преступления, не являющиеся тяжкими, а именно... (далее 

следовал длинный перечень составов соответствующих преступлений). 

В колониях-поселениях всех видов осужденные: 

- содержатся без охраны, но под надзором; 

- в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного 

передвижения в пределах колонии; 

- с разрешения администрации колонии могут передвигаться без 

надзора, но в границах муниципальных образование, в связи с работой или 

обучением; 

- могут носить гражданскую одежду; 

- иметь при себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без 

ограничения; 

- могут отправлять письма и получать бандероли, посылки, передачи и 

иметь свидания без ограничения; 

- с разрешения администрации колонии при наличии жилищных 

условий могут проживать в колонии со своими семьями, приобретать в 

жилой дом и обзаводиться личным хозяйством на территории колонии.  

В одной колонии-поселении могут содержаться осужденные мужчины 

и женщины независимо от того, в колониях какого вида режима они ранее 

содержались. 

Таким образом, есть основания констатировать, что появление 

колонии-поселения берут начало от ссылки, которая целенаправленно 

применялась уже в Московском государстве. Колония-поселение как 

самостоятельный вид исправительно-трудовых учреждений была учреждена 
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в 1963 г. По условиям содержания осужденных колонии-поселении 

представляли собой места лишения свободы открытого типа. В них нашли 

отражение элементы таких наказаний, как ссылка и лишение свободы в 

закрытых учреждениях. Создание колоний-поселений логично вытекало из 

содержания той исправительно-трудовой политики, которой придерживалось 

Советское государство. Первоначально колонии-поселения предназначались 

только для содержания осужденных, которых переводили туда в качестве 

дисциплинарной меры поощрения из колоний общего, усиленного и строгого 

режима. В дальнейшем колонии-поселения стали назначаться как вид 

исправительно-трудового учреждения для лиц, совершивших преступления 

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

умышленные преступления, не являющиеся тяжкими, за которые были 

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

поселения позволили дифференцировать условия исполнения наказания в 

виде лишения свободы и тем самым повысить его эффективность. В своей 

основе учрежденные в 1963 г. исправительные учреждения в виде колоний-

поселений сохранились до настоящего времени, и, как отмечал известный 

пенитенциарист И.В. Шмаров, утверждение колоний-поселений себя 

«целиком и полностью оправдало»1
. 

 

1.3. Общая характеристика средств обеспечения режима в 
колониях-поселениях 

 

Исходя из содержания уголовно-исполнительного законодательства, а 

именно гл. 12 УИК РФ, принято выделять следующие средства обеспечения 

режима: 

1. охрана и надзор за осужденными, в том числе технические средства 

надзора и контроля; 

                                                           
1
 Шмаров В.И. Взаимодействие исправительно-трудовых учреждений с другими 

органами, ведущими борьбу с преступностью // Советское государство и право. 1991. – № 
11. – С. 37.  
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2. оперативно-розыскная деятельность; 

3. режим особых условий в колониях; 

4. меры безопасности и основания их применения.  

Предлагаем рассмотреть подробно каждое из вышеупомянутых 

средств. 

В колониях-поселениях главная роль в обеспечении режима отводится 

надзору, поскольку в данных учреждениях отсутствует охрана, 

включающему в себя контроль и наблюдение за осужденными. Он 

обеспечивает безопасность спецконтингента, сотрудников и граждан на 

территории колонии-поселения и за ее пределами на местах работы 

осужденных. Посредством надзора контролируются предупреждение 

возможных побегов осужденных. Использование сил и средств надзора 

способствует соблюдению осужденными распорядка дня, установлению 

фактов нахождения осужденного на рабочем месте и т.д. В отсутствие 

охраны надзору отводится ведущая роль в предупреждении и пресечении 

преступлений среди осужденных. 

Следующее средство обеспечение режима в колониях-поселениях 

является оперативно-розыскная деятельность (далее – ОРД). В соответствии 

со ст. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»1
 ОРД – это вид 

деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными 

подразделениями государственных органов, уполномоченных на то 

настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие 

оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий 

посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях 

защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, 

собственности, обеспечения безопасности общества и государства от 

преступных посягательств.  

                                                           
1
 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 30.12.2020) «Об оперативно-

розыскной деятельности» // Российская газета.– № 160. – Ст. 218. 
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ФСИН в соответствии с ч. 8 ст. 13 ФЗ «Об ОРД» имеет право 

заниматься указанной деятельностью. В задачи ОРД входит (ст. 2 ФЗ «Об 

ОРД»): выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, 

а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих 

или совершивших и т.д. 

Иными словами можно сказать, что ОРД в колониях-поселениях 

реализуется для поиска и фиксации фактических данных о противоправной 

деятельности отдельных лиц и групп с целью: 

- обеспечения безопасности осужденных, персонала колоний и других 

лиц; 

- предупреждения и выявления преступлений, совершенных в колониях, 

а также нарушений установленного порядка отбывания наказания; 

- изучение причин и условий, способствующих совершению 

преступлений и других правонарушений; 

- предоставление правоохранительным органам, осуществляющим ОРД 

или уголовное производство, помощь в раскрытии, прекращении и 

предупреждении преступлений. ОРД осуществляется оперативными 

подразделениями органов и учреждений исполнения наказаний. 

Касаемо режима особых условий в колониях-поселениях, то следует 

сказать, что в случаях стихийного бедствия, эпидемий, аварий важных для 

жизнеобеспечения систем, массовых беспорядков, проявлений групповой 

неповиновения осужденных или в случае возникновения реальной угрозы 

вооруженного нападения на колонию или в связи с введением чрезвычайного 

или военного положения в районе расположения колонии усиливается надзор 

за осужденными, осуществляются другие дополнительные режимные 

мероприятия. 

Крайний, рассматриваемый нами элемент – меры безопасности. Итак, в 

случаях оказания осужденными сопротивления персоналу исправительных 

учреждений, злостного неповиновения законным требованиям персонала, 
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проявления буйства, участия в массовых беспорядках, захвата заложников, 

нападения на граждан или совершения иных общественно опасных действий, 

а также при побеге или задержании бежавших из ИУ осужденных в целях 

пресечения указанных противоправных действий, а равно предотвращения 

причинения этими осужденными вреда окружающим или самим себе 

применяются физическая сила, специальные средства и оружие. 

Глава 5 Закона РФ  № 5473-1регламентирует применение физической 

силы, специальных средств и огнестрельного оружия. Статья 29 указанного 

закона конкретизирует случаи применения физической силы: 

1) для пресечения преступлений и административных правонарушений; 

2) для задержания осужденного или лица, заключенного под стражу; 

3) для пресечения неповиновения или противодействия законным 

требованиям сотрудника УИС России; 

Сотрудник УИС России имеет право применять физическую силу во 

всех случаях, когда настоящим Законом разрешено применение специальных 

средств или огнестрельного оружия. 

Ст. 30 содержит обстоятельства применения специальных средств. 

Применительно к колонии-поселении они следующие: для отражения 

нападения на работников УИС России, осужденных и иных лиц; для 

пресечения преступлений, физического сопротивления, противодействия 

законным требованиям, массовых беспорядков, побега; в целях защиты 

объектов колонии-поселения. 

Сотрудник УИС России имеет право применять следующие 

специальные средства, однако в деятельности колоний-поселений зачастую 

применяются лишь отдельные виды, такие как палки специальные, 

электрошоковые устройства, служебные собаки, наручники и иные средства 

ограничения подвижности. Так, при прохождении преддипломной практики 

при водворении осужденного А. в ШИЗО, тот отказался от проведения в 

отношении него обыска и оказал физическое сопротивление, чем допустил 
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нарушение, выразившееся в отказе от выполнении законных требований 

сотрудников колонии-поселения. В последствии к осужденному А. была 

применена физическая сила и специальные средства, а именно 

электрошоковое устройство. В ходе проверки обоснованности и законности 

применения данных мер безопасности было установлено, что сотрудники 

колонии-поселения действовали в рамках законодательства.   

Законодатель также предусмотрел случаи, в отношении кого в 

колонии-поселения специальные средства не применяются, к данной 

категории лиц относятся: женщины с видимыми признаками беременности, 

лица с явными признаками инвалидности. Но и тут имеется исключение, 

если указанные лица оказывают вооруженное сопротивление, совершают 

групповое либо иное нападение, угрожающего жизни и здоровью сотрудника 

уголовно-исполнительной системы или иного лица, или участия их в 

массовых беспорядках. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что к 

средствам обеспечения режима в колониях-поселениях относятся: 

1. Охрана и надзор за осужденными, в том числе технические средства 

надзора и контроля; 

2. Оперативно-розыскная деятельность; 

3. Режим особых условий в колониях; 

4. Меры безопасности и основания их применения. 

Каждая категория имеет юридическое закрепление в различных 

нормативно-правовых актах.  
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
РЕЖИМА В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

2.1. Правовое регулирование режима в колониях-поселениях 

 

 

Правовое регулирование предполагает под собой определенное 

воздействие на общественные отношения в целях их регламентации и 

развития, которое осуществляется при помощи системы правовых средств, 

представляющих собой различные правовые явления, например, нормы 

права, юридические факты, правоотношения, акты реализации прав и 

обязанностей1
. 

На федеральном уровне режим отбывания наказания в колониях-

поселениях, в первую очередь, регулируется УИК РФ. Так, в ст. 128 УИК РФ 

содержатся нормы о том, какие категории осужденных отбывают наказание в 

виде лишения свободы в колониях-поселениях. Ст. 129 в свою очередь 

гласит об условиях отбывания наказания в виде лишения свободы в 

колониях-поселениях. Также вопросы, касающиеся отбывания наказания в 

колониях-поселениях регламентируются Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1. 

В числе подзаконных нормативно-правовых актов наибольшее значение 

имеют ПВР ИУ, а также приказ Министерства юстиции от 13.06.2006 №252-

дсп «инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися  

в исправительных колониях», а именно гл. 15. 

Однако, исходя из сущности данного вида учреждений, этого 

недостаточно для отражения всей специфики деятельности колоний-

поселений.  

Отсутствуют также какие-либо специализированные подзаконные 

нормативные правовые акты, в которых законодательные установления 

могли бы найти развитие и конкретизацию условий и порядка отбывания 

наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях. В нормах 

                                                           
1
 Сенин И.Н. Правовое регулирование и правовая система // Юридический вестник 

Дагестанского государственного университета. 2017. №1. С. 1. 
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уголовно-исполнительного законодательства колонии-поселения 

регулируются, по так называемому «остаточному» принципу, то есть, в 

отношении колоний-поселений делаются изъятия и исключения из тех норм, 

которые распространяют свое действие на все другие виды ИУ. Мы считаем, 

что данный подход является не совсем удачным, во-первых, он порождает 

определенные противоречия общих и специальных норм, во-вторых, 

порождает противоречия нормативных предписаний с практикой 

деятельности колоний-поселений. Помимо этого, изъятия и исключения для 

колоний-поселений далеко не во всем отражают специфику этого вида 

исправительных учреждений. Так, в ст. 128, 129 УИК РФ и соответствующих 

положениях ПВР ИУ о колониях-поселениях явно в недостаточной мере 

отражается специфика этого вида исправительных учреждений.  

Деятельность колоний-поселений, в отличие от других ИУ, в 

значительно большей мере связана с органами местного самоуправления – по 

решению последних устанавливаются границы колоний-поселений, кроме 

того, территорией муниципального учреждения охватывается понятие 

«административно-территориальное образование», предусмотренное 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Особенности правового положения осужденных и условия их 

содержания в колониях-поселениях определены в ст. 129 УИК РФ. В этой 

норме закреплено, что в колониях-поселениях осужденные к лишению 

свободы содержатся без охраны, «но под надзором администрации колонии-

поселения». В часы от подъема и до отбоя осужденным предоставлено право 

свободного передвижения в пределах границ колонии-поселения. С 

разрешения администрации, осужденные могут передвигаться без надзора и 

за пределами колонии, но в черте территории муниципального образования, 

где расположена колония-поселение, «если это необходимо по характеру 
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выполняемой ими работы или в связи с обучением»1. Следует отметить, что 

открытость колоний-поселений предполагает обязательное соблюдение ряда 

режимных требований, которые имеют более специфичную форму, 

характерную только для данного вида ИУ. 

Роль Закона РФ №5473-1 в данном вопросе заключается в том, что 

указанный закон регламентирует порядок применения физической силы, 

специальных средств и огнестрельного оружия (глава 5) сотрудниками УИС 

России на территории колоний-поселений. 

Как мы отмечали выше, значительную роль в правовом регулировании 

режима в колониях-поселениях играют ПВР ИУ. Предлагаем более подробно 

рассмотреть данный акт с учетом специфики колоний-поселений через 

призму сравнения с другими ИУ. 

Итак, осужденные в колониях-поселениях имеют право на ношение 

одежды гражданского образца, в то время как, осужденные, отбывающие 

наказание в других ИУ обязаны носить одежду установленного образца 

(пункт 16 раздел 3 ПВР ИУ). Что касается порядка передвижения в колониях-

поселениях, то осужденные могут передвигаться по одному, когда в ИУ 

другого вида передвижение самостоятельно запрещено, только в группах 

(раздел 10 ПВР ИУ). В зависимости от вида ИУ и условий отбывания 

наказания осужденные могут получать определенное количество посылок, 

передач, бандеролей, в то время как осужденные колоний-поселений могут 

получать их без ограничений их количества (раздел 16 ПВР ИУ).  

Следующей особенностью режима в колонии-поселения является 

порядок приобретения продуктов питания, предметов первой необходимости. 

Что касается осужденных отбывающих наказание в колониях-поселениях они 

могут приобретать данные предметы по наличному расчету и в любое время, 

в то время как осужденные отбывающие наказание в других видах ИУ 

                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

науч. ред.: А. С. Михлин, В. И. Селиверстов. 2-е изд., перераб. и доп. М. :Юрайт, 2009. – 

С. 432. 
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делают это в специально отведенное время, в порядке очередности (по 

отрядам или бригадам) и за безналичный расчет. 

Немаловажным является перечень запрещенных предметов к 

использованию у осужденных (приложение № 2 ПВР ИУ), в котором для 

осужденных колоний-поселений также имеется ряд исключений. Из данного 

перечня осужденные в колониях-поселениях могут хранить продукты 

питания, деньги, ценные вещи, одежду, головные уборы и обувь 

гражданского образца, а также постельные принадлежности и зажигалки.    

Следует отметить, что такие изъятия и исключения из ПВР ИУ хотя 

существенно и расширяют права осужденных, облегчая условия содержания, 

но и являются причиной постоянных противоречий общих и специальных 

норм, регламентирующих деятельность ИУ. Необходимо выделение 

самостоятельных, объемных норм, регулирующих деятельность данного вида 

исправительных учреждений. Это позволит более эффективно использовать 

колонии-поселения в процессе реализации целей наказания.  

По общему правилу осужденные в колонии-поселении проживают в 

общежитиях, расположенных на территории жилой зоны, вместе с тем 

главной особенностью колоний-поселений является разрешение 

положительно характеризующих осужденных, отбывших не менее половины 

срока наказания, назначенного судом, проживать с их семьями за пределами 

границ учреждения, на собственной или арендуемой жилой площади. 

Осужденные, проживающие с семьей, имеют иной правовой статус, 

значительно отличающийся от статуса остальных осужденных, что вызывает 

необходимость взаимодействия системы исполнения наказаний с институтом 

семьи, которые определены в п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ. 

С одной стороны, семейные осужденные имеют возможность 

сохранить (восстановить) социально-позитивные связи и эффективнее 

адаптироваться в обществе, используя «ресоциализационный потенциал 
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семьи»1. С другой стороны, сложно отделить права и обязанности таких 

осужденных от прав и обязанностей членов их семей в нерабочее или 

особенно ночное время, так как жилые помещения, в которых проживают 

семейные осужденные, могут посещаться в любое время сотрудниками 

администрации колонии-поселения. Спорным, на наш взгляд, является то, 

что посещение семей осужденных может происходить в любое время суток. 

По сути, это нарушение частной жизни граждан проживающих вместе с 

осужденным.  

Считаем, что законодатель не разграничивает жилое помещение 

осужденных-поселенцев, проживающих со своими семьями на арендованной 

или собственной жилой площади от общежития, где проживают осужденные, 

отбывающие наказание в колониях-поселениях, без семьи, поскольку в этом 

случае возможно проведение обысков, досмотров либо посещение в любое 

время суток администрацией учреждения. Изложенное вытекает из ч. 5 ст. 82 

УИК РФ, где закреплено, что осужденные, а также помещения, в которых 

они проживают, могут подвергаться обыску, а вещи осужденных – досмотру. 

В связи с этим возникают закономерные вопросы: правомерно ли проведение 

обысков собственных или арендованных жилых помещений, в которых 

осужденные-поселенцы проживают с семьями за пределами колоний-

поселений, не нарушаются ли права граждан на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, предусмотренные ч. 1 ст. 23 Конституции 

РФ? Чтобы ответить на указанные вопросы, обратимся к правовым нормам, 

содержащимся в уголовно-исполнительном законодательстве РФ и Законе 

№5473-1. 

Проведенный нами анализ позволяет сделать вывод о том, что право 

администрации исправительных учреждений производить досмотр и обыск 

осужденных, иных лиц, их вещей, транспортных средств, а также изымать 

запрещенные вещи и документы ограничено нахождением последних на 
                                                           

1
 Финаева А. Г. Ресоциализационный потенциал семьи осужденного :дис. … канд. 

соц. наук. Саратов, 2012.– С.132. 
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территории данных учреждений и прилегающих к ним территориях, на 

которых установлены режимные требования (ч. 5–6 ст. 82 УИК РФ, п. 6 ст. 

14 Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы»). Интересно, что законодателем 

изложена уточняющая правовая норма, запрещающая осужденным 

использовать и хранить на территории колонии-поселения и на объектах, где 

выполняются работы, предметы и вещества, перечень которых установлен 

ПВР ИУ (ч. 2 ст. 129 УИК РФ). Согласно п. 42 Правил представители 

администрации учреждения обладают правом изъятия у осужденных 

запрещенных к использованию в исправительном учреждении вещей. 

Изложенное свидетельствует о том, что компетенция представителей 

администрации колоний-поселений ограничивается только местом 

отбывания наказания либо объектом, на котором используется труд 

осужденных1
. 

Следовательно, права осужденного, и, прежде всего, членов его семьи, 

с которым он проживает в помещении на арендованной или собственной 

жилой площади за пределами колоний-поселений, могут быть потенциально 

нарушены в случае, если представитель колонии-поселения будет проводить 

обыск, о чем свидетельствует проведенный ранее анализ норм уголовно-

исполнительного законодательства. 

В связи с этим предлагаем из п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ исключить 

фразу «в любое время» и изложить ее в следующей редакции: «Жилые 

помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться 

представителями администрации колонии-поселения, за исключением 

ночного времени». Надзор за осужденными в ночное и нерабочее время 

предлагается осуществлять дистанционно, с использованием технологий 

GPS, ГЛОНАСС, средств телефонии, Интернета, специальных 

                                                           
1
 Кириллов М.А. Актуальные вопросы исполнения наказания в отношении 

осужденных в колониях-поселениях // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1–
4), № 1. С. 28. 
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приемопередающих радиоустройств и индивидуальных средств 

идентификации лиц, успешно применяемых ФСИН России с 2010 г.1
 

С другой стороны, можно поступить иначе, а именно внести изменения 

в п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, закрепив, что жилые помещения, в которых 

проживают осужденные со своими семьями, могут посещаться 

представителем администрации колонии-поселения в определенный 

временной интервал, например, с 6.00 до 22.00 (то есть в дневное время). 

Аналогичные изменения следует внести в ведомственные нормативно-

правовые акты, что позволит исключить возможность нарушения частной 

жизни членов семей таких осужденных в ночное время (с 22.00 до 6.00). 

Другим проблемным моментом, на наш взгляд, является толкование 

понятия «семья осужденного». Пункт 180 ПВР ИУ включает в это понятие 

только законных супругов и их детей, в том числе и совершеннолетних, от 

которых требуется согласие на совместное проживание с осужденным. 

Вместе с тем Семейный кодекс РФ2, регулируя общественные отношения в 

сфере семьи, к ее членам относит и родителей. По мнению В. Н. Гуляихина, 

именно родители еще на ранних этапах развития своего ребенка оказывают 

влияние на его психосоциальную эволюцию. Это влияние продолжается на 

протяжении всей жизни человека, являясь «носителем определенного 

нравственного, ценностно-смыслового и правового комплекса, с помощью 

которого проводится правовое воспитание и обучение, а также определяются 

его общественные функции и соответствующий им статус»3
.  

Кроме того, возможность проживания родителей вместе с осужденным 

позволит расширить категорию осужденных, которым может быть разрешено 

проживание за пределами колонии-поселения на собственных или 
                                                           

1
 Габараев А. Ш., Новиков А. В. Особенности применения электронных средств 

контроля и надзора при исполнении наказаний альтернативных лишению свободы // 
Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2. – С. 3. 

2
 Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 

04.02.2021, с изм. от 02.03.2021) // Российская газета. – № 17.– 27.01.1996. 
3
 Гуляихин В. Н. Семья как субъект ранней правовой социализации // Юридические 

исследования. 2017. № 7. С. 56–66. 
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арендуемых жилых площадях. С экономической точки зрения это уменьшит 

затраты на содержание определенного числа осужденных, уменьшит 

количество сил и средств, привлекаемых администрацией для надзора за этой 

категорией, а также даст возможность заботиться осужденным о своих 

родителях, если речь идет о престарелых, больных людях и инвалидах.  

Расширение круга субъектов института семьи осужденного может 

только способствовать его скорейшей адаптации и ресоциализации, поэтому 

предлагается в п. 180 ПВР ИУ внести изменения, изложив его в следующей 

редакции: «Указанное право осужденному предоставляется по его 

заявлению, к которому приобщаются согласие супруга (супруги), родителей, 

совершеннолетних детей на совместное проживание с осужденным, 

документы, подтверждающие право пользования жилым помещением 

(договор найма (аренды) жилого помещения, договор социального найма, 

свидетельство о праве собственности, выписка из домовой книги)».  

В заключение необходимо отметить, что для устранения различного 

рода правовых коллизий, регулирующих исполнение наказания в колониях-

поселениях, в результате которых возникают постоянные противоречия 

между общими и специальными нормами, регламентирующими деятельность 

исправительных учреждений, необходимо выделить самостоятельные, 

специальные нормы, регулирующие деятельность колоний-поселений. 

Подводя итог вышесказанному, следует сделать следующие выводы. 

1. На федеральном уровне режим отбывания наказания в колониях-

поселениях, в первую очередь, регулируется УИК РФ. Также Законом об 

учреждениях и органах. На ведомственном уровне значительную роль 

играют ПВР ИУ. 

2. На законодательном уровне, так и в практической деятельности 

колонии-поселения имеют ряд отличий от других видов ИУ.  

 

2.2. Организация режима в колониях-поселениях 
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Порядок организации режима в колонии-поселении предполагает под 

собой систему мер,  направленных на обеспечение порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в 

колонии-поселения. Данный вопрос имеет высокую значимость и ряд 

отличительных особенностей в сравнении с организацией режима в иных 

видах ИУ. 

Режим обеспечивается, прежде всего, соблюдением его требований 

персоналом исправительных учреждений, который в своей деятельности 

должен создавать условия для предупреждения нарушений правопорядка и 

законности в местах лишения свободы, прав и законных интересов 

осужденных. Строгое выполнение предписаний закона, корректное 

поведение и педагогический такт создают необходимые предпосылки для 

обеспечения режима, соблюдения его требований со стороны осужденных1
. 

Большое значение в организации режима имеют средства его 

обеспечения. Итак, под средствами обеспечения режима в колонии-

поселения понимается система специальных мер, направленных на 

укрепление режима исполнения наказания, на поддержание должного 

правопорядка в колониях-поселениях. 

Обозначим классификацию средств организации режима в колониях-

поселениях, основывающуюся на зависимости от функционирования 

соответствующих субъектов и используемых в ней совокупности предметов. 

Выделяют: 

 - общие (повседневные) средства. Цель: контроль за внутренним 

распорядком в исправительных учреждениях; 

                                                           
1
 Тюфяков Н.А., Урусов А.А. Особенности правового положения осужденных, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях // Сибирское юридическое обозрение. 
2018. №2. С. 56. 
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-  сопутствующие средства. Цель: проведение оперативно-розыскных 

(т.е. режимных) мероприятий (прежде всего, обысков и досмотров) при 

плановом и чрезвычайном режимах; 

- дисциплинарные средства. Цель: применение в качестве мер 

поощрения и взыскания;  

- инженерно-технические средства, включающие в свой состав 

оборудование исправительных учреждений. Цель: контроль за поведением 

осужденных в жилых и производственных помещениях, на локальных 

участках, при проведении массовых воспитательных мероприятий; 

- оперативно-профилактические средства. Цель: обеспечение личной 

безопасности субъектов и участников уголовно-исполнительных 

правоотношений; выявление, предупреждение и раскрытие преступлений; 

розыск бежавших, уклоняющихся от отбывания лишения свободы;  

- особые средства. К ним относится ограничение некоторых прав 

осужденных, также ограничение и приостановление некоторых мероприятий. 

Цель: применение в случае возникновения и введения режима особых 

условий;  

- специальные средства. Цель: применение в качестве мер 

безопасности, выражающихся в использовании физической силы, 

специальных средств, газового и огнестрельного оружия1
.  

Колонии-поселения представляют собой учреждения открытого типа, в 

которых отсутствует вооруженная охрана. Система надзора зависит от 

границ колонии-поселения, которые устанавливаются органами местного 

самоуправления с учетом характера выполняемых работ и места нахождения 

колонии-поселения, но не более 5 км по радиусу от центра расположения. О 

                                                           
1
 Кимачев А. Н. Организационные и правовые основы обеспечения режима в 

исправительных учреждениях, предназначенных для содержания лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте: автореф. дисс. … к.ю.н. Рязань, 2013. С.24. 



36 
 

 

 

границах колонии-поселения составляется приказ, который объявляется 

осужденным в письменном виде под расписку1
. 

Здесь в контексте режимных требований важнейшее значение 

придается передвижению без надзора вне колонии-поселения. В этой связи 

необходимо акцентировать внимание на определении границ колоний-

поселений и выяснение вопроса о понятии территории административно-

территориальных образований. В соответствии с ч. 2 ст. 4 Закона РФ №5473-

1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» границы территорий, прилегающих к учреждениям, 

исполняющим наказания, определяют органы местного самоуправления. 

Границы колонии-поселении устанавливаются с учетом местонахождения 

колонии по заметным ориентирам (берегам рек, дорогам, просекам и т.п.) и 

обозначаются на местности специальными табличками, а в пределах 

населенного пункта колония-поселение огораживается забором, который и 

определяет границы ее территории. 

В качестве административного центра колонии-поселения 

рассматривается обычно ее штаб, где располагаются основные службы 

администрации исправительного учреждения. 

Очевидно, такую норму следует вновь включить в нормативные акты. 

Далее, законодатель оставляет открытым ответ на вопрос о том, что следует 

понимать под административно-территориальным образованием, 

упоминающимся в ст. 129 УИК РФ. Возможны различные варианты ответов: 

территория субъектов Федерации (республики в составе Российской 

Федерации, автономные области, автономные округа, края, области, города 

федерального значения), территория городов и районов, территория 

населенного пункта по месту дислокации колонии-поселения. 

                                                           
1
 Афанасьев С. А. Обеспечение режима в колониях-поселениях // Вестник 

Московского университета МВД России. 2019. №2.  
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И хотя ответ на этот вопрос не дается ни в одном нормативно-правовом 

акте, очевидно, что необходимым является использование опыта ранее 

действовавшего законодательства. 

Рассмотрим еще несколько условий отбывания наказания в колониях-

поселениях, которые характеризуют режим содержания в этих ИУ. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 129 УИК РФ осужденные могут носить 

гражданскую одежду. При этом предусмотренное ст. 82 УИК РФ режимное 

требование для осужденных к лишению свободы о ношении одежды 

установленного образца с нагрудными и нарукавными знаками на 

осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, не распространяется. 

Такая же норма содержится в ч. 2 раздела 3 ПВР ИУ. Это режимное 

требование вполне логично вытекает из того факта, что осужденные 

пользуются относительно большей свободой передвижения, много времени 

проводят за пределами колоний-поселений, тесно общаются с гражданским 

населением, и при таких обстоятельствах униформа для осужденных, которая 

используется в исправительных колониях общего, строгого и особого 

режима, теряет смысл. 

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 123 УИК РФ осужденные, 

содержащиеся в колониях-поселениях, проживают, как правило, в 

специально предназначенных для них общежитиях. Однако осужденным, не 

допускающим нарушений установленного порядка отбывания наказания и 

имеющим семьи, по постановлению начальника колонии-поселения может 

быть разрешено проживание со своими семьями на арендованной или 

собственной жилой площади на территории колонии-поселения или за ее 

пределами. Указанные осужденные обязаны являться для регистрации в 

колонию-поселение до четырех раз в месяц. Периодичность регистрации 

устанавливается постановлением начальника колонии-поселения. Жилые 

помещения, в которых проживают осужденные, могут посещаться в любое 

время представителем администрации колонии-поселения. 
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Следует заметить, что проверки наличия осужденных, проживающих в 

специально предназначенных для них общежитиях, осуществляются в 

соответствии с разделом 9 ПВР ИУ, а именно ежедневно утром и вечером в 

часы, определенные распорядком дня. Одновременно проверяется внешний 

вид осужденных. В необходимых случаях проверки могут проводиться в 

любое время суток, например, при обнаружении признаков готовящегося 

побега осужденных. Проверки проводятся в установленных местах на общем 

построении осужденных путем количественного подсчета и пофамильной 

переклички. От построения освобождаются отдыхающие после работы, 

имеющие освобождение по болезни (с постельным режимом), а также 

занятые на работах, оставление которых невозможно. Их проверка 

проводится по местам пребывания осужденных. В ненастную погоду и при 

низкой температуре, когда работы вне помещений в соответствии с 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений о работе на 

открытом воздухе в холодное время года не допускаются, проверки 

проводятся в помещении - на практике в качестве таковых используют, как 

правило, коридоры общежитий или залы для проведения массовых 

мероприятий. Проверки наличия осужденных в штрафных изоляторах 

колоний-поселений проводятся покамерно в этом случае процедура такая же, 

как и в колониях общего, строгого и особого режима. 

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ жилые помещения, в которых 

проживают осужденные, могут посещаться представителями администрации 

колонии-поселения в любое время. Причем речь идет не только об 

общежитиях, специально предназначенных для осужденных, но и тех жилых 

помещениях, где они проживают со своими семьями. Такой подход 

представляется обоснованным, поскольку правовое положение осужденного 

в связи с тем, что он проживает с семьей, а не отдельно от семьи, не 

меняется. 
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Осужденным, отбывающим наказание в колониях-поселениях, 

согласно ч. 2 ст. 129 УИК РФ запрещается приносить в общежитие, 

использовать и хранить в общежитии предметы и вещества, перечень 

которых установлен Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. Подобный перечень вещей и предметов, продуктов питания, 

которые осужденным запрещается иметь при себе, получать в посылках, 

передачах, бандеролях либо приобретать, предусмотрен Приложением 1 к 

ПВР ИУ. Он включает в себя: предметы, изделия и вещества, изъятые из 

гражданского оборота; все виды оружия; транспортные средства; 

взрывчатые, отравляющие, пожароопасные и радиоактивные вещества; 

ценные бумаги, валюту зарубежных стран; оптические приборы; все виды 

алкогольных напитков, пиво; духи, одеколон и иные изделия на спиртовой 

основе; наркотические средства, психотропные вещества и без медицинских 

показаний лекарственные вещества, предметы медицинского назначения; 

пишущие машинки, множительные аппараты; колюще-режущие предметы, 

конструктивно схожие с холодным оружием; топоры, молотки и другой 

инструмент; игральные карты; фотоаппараты, фотоматериалы, химикаты, 

кинокамеры, видео-, аудиозаписывающую технику и другое. 

Важнейшей характеристикой режима содержания осужденных является 

надзор за ними. В этой связи в юридической литературе отмечается, что 

«надзор за осужденными имеет задачей предупреждение и пресечение среди 

них преступлений и иных правонарушений, обеспечение личной 

безопасности как самих осужденных, так и персонала этих учреждений1
. 

Надзор осуществляется круглосуточно на всех объектах мест лишения 

свободы, в жилых помещениях при проведении культурно-массовых 

мероприятий, на производственных объектах, в местах проведения досуга 

(библиотеке, клубе и т.д.). Для повышения эффективности надзора за 

осужденными широко используются технические средства. Надзор 
                                                           

1
 Михлин A.C., Пономарев П.Г., Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное 

право: Учебник. — М., 2012. — С. 195—196. 
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осуществляет служба безопасности исправительного учреждения, на 

которую возложена проверка наличия осужденных, выполнения ими 

распорядка дня, возложенных на них обязанностей, обыск помещений и 

осужденных, досмотр их личных вещей, посылок и передач. К надзору за 

осужденными привлекаются сотрудники других служб исправительных 

учреждений, которые обязаны контролировать соблюдение осужденными 

правил поведения в связи с кадровыми проблемами, а именно нехватке 

сотрудников, осуществляющих надзор.  

В период прохождения преддипломной практики в ФКУ ИК-10 

ГУФСИН России по Приморскому краю, на участке колонии-поселения, 

осужденным А. в комнате длительных свиданий было допущено 

правонарушение, которое заключилось в распитии спиртных напитков 

совместно с гражданкой, прибывшей на свидание. Факт проноса 

запрещенных предметов на режимную территорию сотрудниками дежурной 

смены не был выявлен, по причине технической неоснащенности 

сотрудников. Однако, при плановом обходе и проверки наличия осужденного 

на месте факт употребления алкоголя был выявлен, составлены 

соответствующие материалы. Руководством учреждения были переданы 

материалы в суд об изменении вида исправительного учреждения в 

отношении данного осужденного. 

Организация надзора в колониях-поселениях осуществляется отделами 

(группами) безопасности, при непосредственном участии дежурных смен. 

Она включает в себя: 

 контроль за поведением осужденных в местах их проживания и 

работы в пределах территории колонии-поселения;  

 ограничение их доступа на территорию, где расположены жилые 

дома работников колоний и иных лиц;  

 обеспечение выполнения требований Правил внутреннего 

распорядка ИУ;  
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 предупреждение и пресечение нарушений установленного 

порядка отбывания наказания, побегов и других правонарушений;  

 проведение обысков;  

 изоляцию осужденных, допустивших нарушения установленного 

порядка отбывания наказания.  

Организация режима  дежурной сменой колониях-поселениях включает 

в себя:  

изучение и знание всем личным составом колонии объектов надзора, 

лиц, склонных к правонарушениям; 

анализ складывающейся оперативной обстановки и принятие решения 

на каждые сутки в форме суточной ведомости надзора; 

расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора; постановку 

задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор; 

В колониях-поселениях осужденные в часы от подъема до отбоя 

пользуются правом свободного передвижения в пределах ее территории; вне 

колоний-поселений, но в пределах территориального образования они могут 

находиться по разрешению администрации, если это необходимо по 

характеру выполняемой работы либо в связи с обучением. Осужденные 

могут носить гражданскую одежду, иметь при себе ценные вещи, деньги и 

пользоваться ими без ограничения; они получают посылки, передачи, 

бандероли, имеют свидания без ограничения их количества. 

 В колониях-поселениях оборудуются общежития для проживания 

осужденных, помещение для оперативного дежурного и дежурной службы, 

столовая, магазин, амбулатория со стационаром, школа, технические 

кабинеты, библиотека, помещения для проведения культурных мероприятий 

и хранения личных вещей осужденных, баня с прачечной и дезкамерой. 

ШИЗО состоит из 1 - 3 общих камер на 4 - 6 мест и 1 - 3 двухместных камер, 

комнаты младшего инспектора - дежурного по ШИЗО. Здесь также имеются 

помещения для лиц, прибывающих на свидания. ПКТ не предусматриваются. 
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Если колония-поселение располагается на территории населенного пункта, 

она огораживается забором и оборудуется контрольно-пропускным пунктом. 

По постановлению начальника колонии-поселения осужденным, не 

допускающим нарушения установленного порядка отбывания наказания и 

имеющим семьи, может быть разрешено проживание с семьей на 

арендованной или собственной жилой площади на территории колонии-

поселения или за ее пределами. В таких случаях осужденные обязаны 

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

(периодичность такой регистрации определяется постановлением начальника 

колонии-поселения). Жилые помещения, в которых проживают осужденные, 

в любое время могут посещаться представителями администрации колонии-

поселения. Осужденные, содержащиеся в колониях-поселениях, вправе 

обзаводиться личным подсобным хозяйством. 

Для удостоверения личности осужденного выдается документ 

установленного образца, где указываются фамилия, имя, отчество 

осужденного и имеется его фотография. Подписывается удостоверение 

начальником, подпись которого скрепляется печатью. Паспорт и другие 

документы осужденного хранятся в его личном деле. При предоставлении 

осужденному в порядке поощрения разрешения проведения выходных и 

праздничных дней выдается вкладыш к удостоверению, где это разрешение 

фиксируется начальником подразделения. Наличие удостоверения и 

вкладыша к нему контролируется дежурной сменой, осуществляющей надзор 

за поведением осужденных. 

Таким образом, все вышеперечисленное позволяет доказать, что 

организация режима в колониях-поселениях существенно различается с 

организацией режима в других видах ИУ. 

 

2.3. Особенности применения технических средств надзора и контроля в 
колониях-поселениях 
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Важное значение в деятельности колоний-поселений играют 

технические средства надзора и контроля, так как данные средства реализуют 

следующие задачи: предупреждение побегов; охрана и изоляция 

осужденных; обеспечение безопасности осужденных, персонала и иных лиц; 

управление силами и средствами; предупреждение и пресечение 

преступлений и правонарушений; сбор, анализ, фиксирование и хранение 

необходимой информации о поведении осужденных. Применение 

технических средств надзора и контроля существенно повышает их 

эффективность, поскольку позволяет контролировать поведение осужденных 

практически в любое время и вне зависимости от места их нахождения. 

Применение таких средств, как показывает практика, достаточно эффективно 

при осуществлении надзора и контроля за поведением осужденных в жилых 

помещениях, камерах ШИЗО, на производственных объектах, при 

проведении массовых мероприятий. Технические средства помогают 

предупреждать совершение осужденными противоправных действий, не 

допускать получения ими запрещенных к хранению и использованию 

предметов, пресекать побеги осужденных. 

Нормативно-правовой базой данного аспекта выступают УИК РФ, 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2010 г.    

№ 1981, приказ ФСИН России от 03.03.2005 № 38 «Об утверждении Перечня 

инженерно-технических средств охраны и надзора для органов и учреждений 

Федеральной службы исполнения наказаний»2
, приказ Федеральной службы 

исполнения наказаний от 18 августа 2006 г. № 574 «Об утверждении 

руководства по технической эксплуатации инженерно-технических средств 
                                                           

1
 Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 

средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями для 
обеспечения надзора за осуждёнными к наказанию в виде ограничения свободы: 
постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 // Российская газета. 2010. 07 
апреля. 

2
  Приказ ФСИН России «Об утверждении Перечня инженерно-технических 

средств охраны и надзора для органов и учреждений Федеральной службы исполнения 
наказаний» от 03.03.2005 №38 // Бюллетень Министерства юстиции РФ. – № 2. – 

10.04.2005 
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охраны и надзора, применяемых для оборудования объектов уголовно-

исполнительной системы»1
. Вместе с тем в связи с достижениями 

современной науки и техники и их постоянным совершенствованием 

закрепленный в вышеназванном приказе перечень нуждается в 

принципиальной переработке. В связи с этим в настоящее время в ФСИН 

России организована работа по подготовке проекта приказа Минюста России, 

регламентирующего перечень технических средств надзора и контроля, 

используемых в ИУ УИС2
. 

Мы поддерживаем мнение Н.С. Глазунова о том, что технические 

средства являются неотъемлемым элементом надзора и позволяют экономить 

силы, оперативно влиять на спонтанно возникшие ситуации, надежно 

защищать объекты, имеющие жизненно важное значение для нормальной 

деятельности колонии3
. 

Нормативным основанием применения аудиовизуальных, электронных 

и иных технических средств надзора и контроля в надзоре за осуждёнными, 

отбывающими наказание в виде ограничения свободы, является ст. 60 УИК 

РФ), которая дополняется постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2010 г. № 198, которое устанавливает полный 

перечень аудиовизуальных, электронных и иных технических средств 

надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекциями 

для обеспечения надзора за осуждёнными к наказанию в виде ограничения 

свободы. Согласно ст. 83 УИК РФ, администрация исправительных 

учреждений также вправе использовать аудиовизуальные, электронные и 

                                                           
1
 Приказ ФСИН России от 18 августа 2006 г. № 574 «Об утверждении руководства 

по технической эксплуатации инженерно-технических средств охраны и надзора, 
применяемых для оборудования объектов уголовно-исполнительной системы» // 
Бюллетень Министерства юстиции РФ. – № 4. – 11.05.2006 

2
 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
УИС. 2015. №5 (156). С. 32. 

3
 Глазунов К. С. Служба безопасности в исправительно-трудовых колониях 

(правовые и организационные вопросы) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Рязань. 1996. 
С. 20. 
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иные технические средства надзора и контроля. Однако перечень этих 

устройств для использования в отношении осуждённых к лишению свободы 

на нормативно-правовом уровне не установлен, что вызывает известные 

трудности, в первую очередь – в плане соблюдения прав и законных 

интересов осуждённых. В полной мере решить вопрос представляется 

возможным лишь введением нормативно-правового акта, который установит 

для администрации исправительных учреждений полный перечень 

аудиовизуальных, электронных и иных технических средств надзора и 

контроля за осуждёнными к лишению свободы, как это сделано для 

уголовно-исполнительных инспекций в отношении отбывающих наказание в 

виде ограничения свободы. 

Осужденных, прибывших для отбывания наказания в колонии-

Поселения в письменном виде уведомляют о том, что в отношении них 

применяются средства технические средства надзора и контроля, после чего 

осужденные дают расписку по данному факту. 

В соответствии с отчетными данными на 01.10.2019 в надзоре за 

осужденными в колониях-поселениях использовалось 2803 комплекта 

телевизионных систем видеонаблюдения (АППГ – 2430) и 45 467 видеокамер 

(АППГ – 38 483)
1
. 

Правовые проблемы, заключающиеся в множестве нормативных актах 

использования технических средств в надзоре за осужденными в колониях-

поселениях представляется возможным решить введением нормативно-

правового акта, который установит для администрации исправительных 

учреждений полный перечень аудиовизуальных, электронных и иных 

технических средств надзора и контроля за осуждёнными к лишению 

свободы.  

                                                           
1
 Бочкарев В. В. Совершенствование использования в исправительных 

учреждениях инженерно-технических средств // Актуальные проблемы российского 
права. 2019. №4 (65).С. 45. 
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Одной из основных целей деятельности УИС России является 

предупреждение преступлений и правонарушений. Особое место среди 

совершаемых осуждёнными преступлений занимают побеги из мест лишения 

свободы. Если рост или снижение количества других преступлений можно 

объективно объяснить социально-экономическими, культурными и другими 

изменениями в обществе, то побеговая активность спецконтингента является 

внутрисистемным показателем пенитенциарной системы. Показателем, 

который вне зависимости от каких-либо других факторов свидетельствует о 

качестве выполнения системой поставленных задач. Одним из основных 

средств УИС по предупреждению и пресечению побегов является надзор, 

который направлен на обеспечение порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в виде лишения свободы путём постоянного 

наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения 

и работы. 

Существуют мнения отдельных авторов, считающих, что в ст. 83 УИК 

РФ нет необходимости выделять цель предупреждения побегов отдельно от 

других видов преступлений, а основной и главной целью использования 

технических средств должно стать предупреждение преступлений и иных 

нарушений режима отбывания наказания. По результатам проведенного нами 

опроса сотрудников участка колонии-поселения при ФКУ ИК-10 ГУФСИН 

России по Приморскому краю. Так, 88 % сотрудников исправительных 

учреждений считают, что применение технических средств надзора 

позволяет решать в первую очередь задачу реализации частного 

предупреждения, как средство исправления данную меру понимают 11 %, а 1 

% считает, что данная мера обеспечивает карательную составляющую 

наказания. 

Учитывая, что за последние годы в ГУФСИН Приморскому краю 

побегов из-под охраны не допущено, наиболее актуальной проблемой в 

настоящее время являются побеги осуждённых из-под надзора. Основная 
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сложность мероприятий по недопущению данного вида побегов связана с 

тем, что осуждённые-поселенцы не ограничены постами охраны, имеют 

право ношения гражданской одежды, пользования денежными средствами, 

возможность общения с гражданскими лицами и т. д. 

В УИС Приморского края входит 3 колоний-поселений и 7 участков 

колоний-поселений с общим лимитом наполнения 2950 чел., фактическая 

численность на 2020 г. – 1802. В результате проводимых мероприятий по 

итогам 2020 г. по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года 

количество побегов из-под надзора в УИС Приморского края снижено в 1,8 

раза (с 7 до 4 случаев), однако полностью искоренить их пока не удалось. 

Определённые трудности при решении задач по недопущению побегов 

осуждённых колоний-поселений представляет обеспечение надлежащего 

надзора за ними на выездных производственных и сельскохозяйственных 

объектах, а также при нахождении на лечении в гражданских лечебных 

учреждениях. Факторами, способствовавшими дополнительному 

усложнению задачи, явились проведённая оптимизация штатной численности 

сотрудников УИС и значительное увеличение количества объектов 

трудоиспользования осужденных в колониях-поселениях в результате 

прекращения трудоиспользования осуждённых, котором предоставлено 

право передвижения без конвоя.  

В настоящее время, помимо финансовых и технических вопросов 

использования СЭМПЛ в надзоре за осуждёнными в колониях–поселениях, 

имеется и правовой. 

Преодолеть эти трудности представляется возможным с помощью 

увеличения доли применения при осуществлении надзора за осуждёнными 

колоний-поселений на указанных объектах электронных и иных технических 

средств надзора и контроля. Основным из них в настоящее время являются 

средства видеонаблюдения, использование которых на выводных объектах 

учреждений ограничивается только техническими и финансовыми 
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возможностями, а на контрагентских – дополнительно необходимостью 

согласования установки и функционирования оборудования с заказчиками. 

Другим техническим средством обеспечения контроля, которое имеет 

значительные потенциал и возможности для повышения эффективности 

надзора, являются электронные браслеты, которые в настоящее время 

активно используются уголовно-исполнительными инспекциями при 

осуществлении надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в виде 

ограничения свободы. 

Применение средств электронного мониторинга позволит качественно 

улучшить контроль за поведением осужденных, находящихся за пределами 

колоний – поселений, повысить уровень профилактики побегов из-под 

надзора и своевременно реагировать на их совершение. Кроме того, 

использование технических средств электронного мониторинга в надзоре за 

осужденными, отбывающими наказание в колониях-поселениях (участках), 

проходящими лечение в учреждениях государственного (муниципального) 

здравоохранения, трудоустроенными на выездных объектах, а также другими 

осужденными, находящимися на законных основаниях за пределами колоний 

– поселений, позволит высвободить часть сотрудников учреждений и 

использовать их для выполнения других задач, направленных на 

организацию режима и осуществление надзора в колониях – поселениях1. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы пришли к 

следующим выводам. 

Инженерно-технические средства и надзора выполняют важные задачи, 

такие как предупреждение побегов; охрана и изоляция 

осужденных;     обеспечение безопасности осужденных, персонала и иных 

лиц; управление силами и средствами; предупреждение и пресечение 

                                                           
1
 Белкин В.Ю. Технические средства надзора в исправительных учреждениях 

ФСИН России: правовые и организационные аспекты их использования // Ведомости 
УИС. 2015. №5 (156).  С. 3. 
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преступлений и правонарушений; сбор, анализ, фиксирование и хранение 

необходимой информации о поведении осужденных.  

Нормативно-правовая база данных средств выглядит следующим 

образом: УИК РФ, Постановление Правительства Российской Федерации от 

31 марта 2010 г. № 198 , приказ ФСИН России от 03.03.2005 №38 «Об 

утверждении Перечня инженерно-технических средств охраны и надзора для 

органов и учреждений Федеральной службы исполнения наказаний», приказ 

Федеральной службы исполнения наказаний от 18 августа 2006 г. № 574 «Об 

утверждении руководства по технической эксплуатации инженерно-

технических средств охраны и надзора, применяемых для оборудования 

объектов уголовно-исполнительной системы». 

Однако, существует ряд проблем в реализации данных средств, по 

причине слабого финансирования колоний-поселений, следовательно низкий 

технической оснащенности данными средствами, а также недобросовестное 

отношение сотрудников администрации.  
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ГЛАВА 3. РЕЖИМ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ 
В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

 

В общем смысле режим особых условий следует понимать как 

особенности правового регулирования общественных отношений, 

непосредственно связанных с основами общества и государства, в условиях 

экстремальных (чрезвычайных) ситуаций с помощью специфического 

сочетания определенных юридических средств и способов. Это режим 

жесткого ограничения, в котором главенствующее место отводится нормам 

чрезвычайного законодательства, состоящим в основном из запретов, 

обязанностей и правовых ограничений1
.  

Режим особых условий имеет большое значение, так как его введение 

связано с существенным ограничением прав осужденных, строго 

регламентируются сроки его установления, средства, формы контроля и 

надзора за порядком его осуществления.  

 Однако, УИК РФ не только детально регламентировал срок, на 

который может вводиться режим особых условий, но и ограничил круг лиц, 

имеющих право принимать решение о его вводе. 

Согласно ч. 1 ст. 85 УИК РФ режим особых условий в исправительном 

учреждении может быть введен в случаях: стихийного бедствия; введения в 

районе расположения исправительного учреждения чрезвычайного или 

военного положения; массовых беспорядков; групповых неповиновений 

осужденных.  

Также, следует отметить, что введение режима особых условий 

является крайней мерой в обеспечении режима, так как уголовно-

исполнительное законодательство четко закрепило конкретный перечень 

мероприятий, которые могут проводиться при введении режима особых 

                                                           
1
 Майдыков А.Ф., Овчинников В.В. О понятии и введении особых правовых 

режимов в целях обеспечения безопасности граждан Российской Федерации // Труды 
Академии управления МВД России. 2016. №2 (38). С. 4. 



51 
 

 

 

условий. В этот период в колонии – поселения может быть приостановлено 

осуществление некоторых прав осужденных, предусмотренных УИК РФ: 

«Приобретение осужденными к лишению свободы продуктов питания и 

предметов первой необходимости» (ст. 88), «Свидания осужденных к 

лишению свободы» (ст. 89), «Получение осужденными к лишению свободы 

посылок, передач и бандеролей» (ст. 90), «Переписка осужденных к 

лишению свободы, получение и отправление денежных переводов» (ст. 91), 

«Телефонные разговоры осужденных к лишению свободы» (ст. 92), 

«Просмотр осужденными к лишению свободы кинофильмов и телепередач, 

прослушивание радиопередач» (ст. 94), «Приобретение и хранение 

осужденными к лишению свободы литературы и письменных 

принадлежностей» (ст. 95), «Выезды осужденных к лишению свободы за 

пределы колонии – поселения» (ст. 97).  

Следует отметить, что перечисленные мероприятия не подлежат 

расширительному толкованию. 

Режим особых условий вводится исходя из наличия внутренних и 

внешних угроз. И. П. Щербань на основании положений Федерального 

конституционного закона, постановления Правительства Российской 

Федерации «Положение о классификации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»1
 и нормативных актов МВД России и 

Минюста России приводит свою классификацию чрезвычайных 

обстоятельств: внутренние и внешние чрезвычайные обстоятельства. Под 

внутренними чрезвычайными обстоятельствами он понимает чрезвычайные 

ситуации криминального характера, под внешними – чрезвычайные ситуации 

                                                           
1
 О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: 

Постановление Правительства Рос. Федерации от 21 мая 2007 г. № 304 // Собр. 
законодательства Рос. Федерации. 2007. 28 мая. № 22. Ст. 2640 
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политического характера; чрезвычайные ситуации природного, 

техногенного, экологического характеров1
. 

Н. П. Барабанов дает следующее определение понятию «чрезвычайная 

ситуация»: «Чрезвычайной ситуацией криминального характера в ИУ 

следует считать такую ситуацию, когда криминогенные процессы и явления, 

происходящие среди осужденных, и другие факторы обусловили создание 

сложной оперативной обстановки, вызвали панические настроения, 

распространение слухов, причинение тяжкого вреда здоровью осужденных 

или персоналу, совершение осужденными убийств, нападений на персонал, 

захват заложников, побеги, групповые хулиганства, неповиновения, 

массовые беспорядки, возникновение угрозы жизни осужденных и 

персоналу, нарушение устойчивого функционирования исправительных 

учреждений»2
. 

Все чрезвычайные ситуации авторы подразделяют на следующие 

группы:  

- землетрясения, извержения вулканов, оползни, сели, обвалы, оплывы, 

лавины, просадка (и провал) земной поверхности, пыльные бури и др.;  

- стихийные бедствия, связанные с метеорологическими природными 

явлениями; 

- бедствия, связанные с гидрологическими природными явлениями 

(циклоны, цунами и др.); 

 - природные пожары; 

 - чрезвычайные ситуации, связанные с инфекционной 

заболеваемостью. 

                                                           
1
 Щербань И.П. Организация взаимодействия в уголовно-исполнительной системе 

при возникновении чрезвычайных обстоятельств :дис. ... кандидата юр. наук // Акад. права 
и упр. Минюста России. - Рязань, 2003. – С. 29. 

2
 Барабанов Н. П. Предупреждение и пресечение чрезвычайных ситуаций 

криминального характера в исправительных учреждениях : монография : в 2 ч. Рязань, 
1994. Ч. 1. С. 146. 
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Согласно ФКЗ № 1 от 30.01.2002  «О военном положении»1
 военное 

положение вводится в случае агрессии против Российской Федерации или 

непосредственной угрозы агрессии. Оно вводится Президентом Российской 

Федерации на всей территории страны или в ее отдельных местностях с 

незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе (п. 2 ст. 87 Конституции РФ). 

Из ч. 2 ст. 19 Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне» следует, что формирования и органы ФСИН России в период 

действия военного положения применяются в соответствии с 

общепризнанными принципами и нормами международного права и 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами, федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации2
. 

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток. Принять решение 

о его введении может весьма ограниченный круг лиц, например: 

- руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

(директор Федеральной службы исполнения наказаний);  

- начальник территориального органа УИС при условии согласования с 

Генеральным прокурором РФ либо соответствующим прокурором;  

- в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник колонии – поселения может 

вводить указанные меры самостоятельно с немедленным уведомлением 

должностного лица, правомочного принимать решение о введении режима 

особых условий или о его отмене (ст. 85 УИК РФ). 
                                                           

1
 Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 01.07.2017) 

«О военном положении» // Собрание законодательства РФ от 04.02.2002.– № 5.– Ст. 375. 
2
 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ (ред. от 05.04.2021) «Об обороне» // 

Собрание законодательства РФ. – 03.06.1996. – № 23. – Ст. 2750. 
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В исключительных случаях время действия режима особых условий 

может быть продлено указанными должностными лицами дополнительно на 

30 суток. Режим особых условий отменяется органом или должностным 

лицом, которыми он был введен, либо вышестоящим органом или 

должностным лицом. 

В плане предупреждения создания чрезвычайных ситуаций в местах 

лишения свободы, служащих фактическим основанием для введения режима 

особых условий, устранения нарушений прав и законных интересов 

осужденных, обусловливающих возникновение чрезвычайных ситуаций1
, 

соответствующие нормы права регламентируют и деятельность субъектов, 

основным функциональным направлением которых является только контроль 

за обеспечением прав и законных интересов. Речь идет об уполномоченном 

по правам человека и общественных наблюдательных комиссиях. 

Так, согласно ст. 21 Федерального конституционного закона от 26 

февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об Уполномоченном по правам человека в 

Российской Федерации»2
 при наличии информации о массовых или грубых 

нарушениях прав и свобод граждан либо в случаях, имеющих особое 

общественное значение или связанных с необходимостью защиты интересов 

лиц, не способных самим отдельно использовать правовые средства защиты, 

Уполномоченный вправе принять по собственной инициативе 

соответствующие меры в пределах своей компетенции. Уполномоченный по 

правам человека в Российской Федерации, уполномоченный по правам 

человека в субъектах Российской Федерации вправе при исполнении 

служебных обязанностей посещать учреждения и органы, исполняющие 

наказания, без специального на то разрешения (ч. 1 ст. 24 УИК РФ).  

                                                           
1
 Барабанов Н. П. Организация деятельности исправительных учреждений по 

предупреждению и пресечению массовых беспорядков, захватов заложников, побегов : 
монография. Рязань, 2003. С. 354. 

2
 Федеральный конституционный закон от 26.02.1997 № 1-ФКЗ (ред. от 09.11.2020) 

«Об Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации» // Российская газета. 
–  № 43-44. – 04.03.1997. 
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Общественный контроль за обеспечением прав человека в 

исправительных учреждениях осуществляют общественные наблюдательные 

комиссии (ч. 1 ст. 23 УИК РФ). Их деятельность регламентируется 

Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном 

контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного 

содержания и о содействии лицам, находящимся в местах принудительного 

содержания»1
. 

Анализ действующего уголовно-исполнительного законодательства, 

законодательства, регламентирующего деятельность уполномоченных по 

правам человека, общественных объединений, практику их применения, 

свидетельствует о том, что деятельность указанных субъектов в условиях 

режима особых условий требует своей дополнительной регламентации на 

нормативном и организационно-управленческом уровне. Действующие 

учебные программы, учебные планы в настоящее время не предусматривают 

изучение форм и порядка их деятельности2. Они также не упоминаются 

среди субъектов, принимающих участие в ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, режима особых условий. 

Учитывая изложенное, считаем, что основным из направлений 

деятельности уполномоченных и общественных наблюдательных комиссий 

может быть недопущение нарушения прав и законных интересов при 

посягательстве: одними осужденными в отношении других; осужденных на 

права персонала исправительного учреждения; при установлении запретов в 

отношении осужденных; при применении специальных и других средств со 

стороны сотрудников исправительных учреждений. 

                                                           
1
 Федеральный закон от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ «Об общественном контроле за 

обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного содержания» // Собрание законодательства 
Российской Федерации от 16 июня 2008 г. № 24 ст. 2789 

2
 Киселев А. М., Чабыкин А. Н., Ашихмин В. И. Деятельность исправительного 

учреждения при чрезвычайных обстоятельствах : курс лекций. Рязань, 2014. С. 143. 



56 
 

 

 

На основании вышеизложенного, следует сделать вывод, режим 

особых условий имеет большое значение, так как его введение связано с 

существенным ограничением прав осужденных, строго регламентируются 

сроки его установления, средства, формы контроля и надзора за порядком его 

осуществления.  

 Однако, закон не только детально регламентировал срок, на который 

может вводиться режим особых условий, но и ограничил круг лиц, имеющих 

право принимать решение о его вводе. 

Режим особых условий вводится на срок до 30 суток. Принять решение 

о его введении может весьма ограниченный круг лиц, например: 

- руководитель федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего правоприменительные функции, функции по контролю и 

надзору в сфере исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных 

(директор Федеральной службы исполнения наказаний);  

- начальник территориального органа УИС при условии согласования с 

Генеральным прокурором РФ либо соответствующим прокурором;  

- в случае возникновения непосредственной угрозы жизни и здоровью 

осужденных, персонала или иных лиц начальник колонии – поселения может 

вводить указанные меры самостоятельно с немедленным уведомлением 

должностного лица, правомочного принимать решение о введении режима 

особых условий или о его отмене (ст. 85 УИК РФ). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В заключение данной выпускной квалификационной работы хотелось 

бы отметить, что мы достигли поставленной цели, путем непосредственного 

решения задач. Также были сформулированы следующие выводы. 

1. Режим в колониях-поселениях представляет собой– 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

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

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. Режим в 

колониях-поселениях отличается от режим в других ИУ и имеет следующие 

функции: карательную, охранительную, регулятивную, функцию 

социального контроля, обеспечительную (создание условий для применения 

других форм исправления) и воспитательную. 

2. Появление колонии-поселения берут начало от ссылки, которая 

целенаправленно применялась уже в Московском государстве. Колония-

поселение как самостоятельный вид исправительно-трудовых учреждений 

была учреждена в 1963 г. По условиям содержания осужденных колонии-

поселении представляли собой места лишения свободы открытого типа. В 

них нашли отражение элементы таких наказаний, как ссылка и лишение 

свободы в закрытых учреждениях. Создание колоний-поселений логично 

вытекало из содержания той исправительно-трудовой политики, которой 

придерживалось Советское государство. Первоначально колонии-поселения 

предназначались только для содержания осужденных, которых переводили 

туда в качестве дисциплинарной меры поощрения из колоний общего, 
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усиленного и строгого режима. В дальнейшем колонии-поселения стали 

назначаться как вид исправительно-трудового учреждения для лиц, 

совершивших преступления по неосторожности (с 1977 года), а позднее и 

лицам, совершившим умышленные преступления, не являющиеся тяжкими, 

за которые были осуждены к лишению свободы на срок не более пяти лет (с 

1985г.). Колонии-поселения позволили дифференцировать условия 

исполнения наказания в виде лишения свободы и тем самым повысить его 

эффективность. 

3. К средствам обеспечения режима в колониях – поселениях 

относятся: охрана и надзор за осужденными, в том числе технические 

средства надзора и контроля; оперативно-розыскная деятельность; режим 

особых условий в колониях; меры безопасности и основания их применения. 

4. На федеральном уровне режим отбывания наказания в колониях-

поселениях, в первую очередь, регулируется УИК РФ. Также Законом об 

учреждениях и органах. На ведомственном уровне значительную роль 

играют ПВР ИУ. На законодательном уровне, так и в практической 

деятельности колонии-поселения имеют ряд отличий от других видов ИУ.  

5. Режим особых условий имеет большое значение, так как его 

введение связано с существенным ограничением прав осужденных, строго 

регламентируются сроки его установления, средства, формы контроля и 

надзора за порядком его осуществления.  
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