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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Первая редакция Концепции 

развития Уголовно-исполнительной системы до 2020 года, утвержденная 

распоряжением Правительства от 14 октября 2010 г. № 1772-р 

предусматривала деление всех исправительных учреждений на тюрьмы и 

колонии-поселения. Однако, данному положению не суждено было 

реализоваться и оно было исключено из Концепции в 2015 году
1
. Несмотря на 

это, колонии-поселения, как и раньше, продолжили свое функционирование в 

системе исправительных учреждений Российской Федерации. 

В настоящее время политика государства направлена на поиск мер 

воздействия на преступников, которые позволили бы сохранить достаточно 

высокий уровень кары, присущий наказанию в виде лишению свободы, но при 

этом не имели бы свойственных лишению свободы негативных последствий 

или же сводили такие последствия к минимуму. Именно таким учреждением и 

являются колонии-поселения.  

На 1 февраля 2018 г. в 713 исправительных колониях отбывало 

наказание 493 168 человек, в том числе в 126 колониях-поселениях отбывало 

наказание 34 586 человек
2
. Из приведенного видно, что доля осужденных 

отбывающих наказание в колонии-поселения достаточно мала, однако, такое 

положение не принижает её значимости в структуре исправительных 

учреждений страны. 

Порядок и условия исполнения и отбывания наказания в колониях-

поселениях является весьма специфичным, что кардинально отличает её от 

иных исправительных колоний. При этом, отечественное законодательство 

уделяет достаточно мало внимания правовому регулированию порядку и 

                                                           

               1См.: О концепции развития уголовно- исполнительной системы Российской 

Федерации до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 

23.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010 - № 43 - ст. 5544. 
2См.: Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://www.fsin.su (дата 

обращения 15.02.2018). 

http://www.fsin.su/
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условиям исполнения и отбывания наказания в колонии-поселения. В 

большинстве своем, в законодательстве не учитывается особенность работы с 

осужденными, возникающие ввиду существования особого режима 

содержания осужденных, который выражается в отсутствии охраны и  полной 

изоляции осужденных от общества. Помимо прочего,  не берется в учет и 

разнородность контингента, отбывающих наказание в колонии-поселения, в 

особенности это касается учреждений для положительно характеризующихся 

осужденных переведенных из исправительных учреждений с более строгим 

режимом содержания. Так же присутствует недостаточная степень правовой 

регламентации отдельных сфер работы с осужденными в условиях колонии-

поселения. 

Очевидно, что такое правовое регулирование влечет возникновение 

трудностей в практической деятельности сотрудников колоний-поселений. 

Именно поэтому целесообразно более детально предусмотреть в 

законодательстве регулирование порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в указанных исправительных учреждений. 

Объектом исследования являются  общественные отношения, 

возникающие в сфере правого регулирования порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в колонии-поселения. 

Предметом исследования выступают нормы международного права, 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, регулирующие 

общественные отношения в сфере порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в колониях-поселениях, а так же теоретические воззрения и 

научные разработки различных авторов и исследователей. 

Цель исследования заключается во всестороннем анализе теоретико-

правовых и организационных основ исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях, а так же в выявлении проблем в данной области. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

1) Рассмотрена история становления колоний-поселений как вида 

исправительного учреждения; 
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2) Обозначено место колонии-поселения в системе исправительных 

учреждений; 

3) Рассмотрены правовые основы организации исполнения и отбывания 

наказания в колонии-поселения; 

4) Проанализированы особенности организации порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в колонии-поселения; 

5) Исследована реализация средств исправления в отношении 

осужденных отбывающих наказание в колонии-поселения; 

6) Проведен анализ криминологической характеристика лиц 

отбывающих наказание в колонии-поселения. 

Методологию и методику исследования составил диалектический 

метод познания социально-правовых явлений, а так же историко-

юридический, сравнительно-правовой, статистический и другие методы 

познания. 

Степень научной разработанноститемы исследования обусловлена 

работами следующих авторов: Н.Ф. Аблизина, С.А. Бажанова, В.Б. Ворощука, 

И.И. Гусева, Н.Д. Евлоева, С.В. Жданова, Е.А. Каданевой, С.Н. Козловского, 

М.А. Кириллова, П.Е. Подымова, В.В. Прокопова А.П. Титаренко, 

В.А. Уткина, М.П. Чернышковой и других. 

Нормативную основу исследования составили нормы международно-

правовых актов, Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-

исполнительный кодекс РФ, Федеральные законы РФ и иные нормативные 

акты. 

Эмпирической основой работы являются статистические данные об 

основных показателях деятельности ФСИН России. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

выводы, сформулированные в работе могут быть использованы для 

улучшения деятельности колоний-поселений, а так же стать основой 

правотворческой деятельности по совершенствованию правого регулирования 

в области порядка исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях. 
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Структура данного исследования определяется целями и задачами 

исследования и включает в себя: введение, две глав, каждая из которых 

состоит из трех параграфов, заключение и список использованных 

источников. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

ИСПОЛНЕНИЯ И ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ-

ПОСЕЛЕНИЯ 

 

1.1. Колонии-поселения как вид исправительного учреждения в истории 

 

Понять теоретико-правовые основы организации исполнения и 

отбывания наказаний в колониях поселениях в современный период 

невозможно, не зная истории появления данного исправительного 

учреждения. 

История возникновения рассматриваемого нами учреждения берет 

начало ещё в далеком 1866 году, тогда ст. 20 Свода законов уголовных, 

предусматривался такой вид наказание как «ссылка на поселение в Сибирь». В 

свою очередь такая ссылка подразделялась на два вида: «Ссылка на поселение 

в отдаленнейших местах Сибири» и «Ссылка на поселение в местах Сибири не 

столь отдалённых». Идея такого наказания заключалась в том, чтобы 

осужденный не изолировался от общества, мог сохранить социально полезные 

связи, и лишь ограничивался определяемым местом нахождения. 

Достаточно схожими с колониями-поселениями по своему назначению 

являлись трудовые сельскохозяйственные, ремесленные и фабричные колонии  

закрепленные Исправительно-трудовым кодексом 1924 года. В указанных 

колониях отбывали наказания осужденные, у которых срок лишения свободы 

не превышал 5 лет, за совершение преступлений по несознательности, 

случайно, либо вследствие тяжелых материальных условий (ст. 47 ИТК 

РСФСР 1924 года)
1
. 

Осужденные, переводимые в эти колонии, из мест лишения свободы, не 

должны были внушать опасений в смысле побега (п.3 ст.47 ИТК РСФСР 1924 

г.), такое положение являлось основой для существования относительно 

                                                           

1
См.: Сборник нормативных актов по советскому исправительному – трудовому 

праву (1917-1959) / Сост.: П. М. Лосев и Г. И. Рагулин. Москва: Госюриздат, 1959. С. 138. 
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свободного режима отбывания наказания в указанных колониях. Режим в 

таких колониях, должен был приближаться к условиям труда, установленным 

в хозяйственных организациях для свободных граждан (ст. 150 ИТК). В 

течение дня все заключенные пользовались правом свободного передвижения 

по территории колонии, а так же могли посылаться за её пределы, без надзора, 

для выполнения различных поручений
1
. 

Изучая предпосылки появления колоний-поселений, Аблизин Н.Ф. и 

Подымов П.Е. совершенно обоснованно отмечали, что «идея создания 

подобных переходных мест заключения сама по себе не нова»
2
. 

Подтверждением  этому выступает ретроспективный анализ законодательства, 

об исполнении уголовных наказаний, первых лет существования советской 

власти. Одним из главных направлений такого времени, предусматриваемом в 

нормативно-правовых актах и провозглашенных В.И. Лениным, являлось 

замена тюрем воспитательными учреждениями. Именно поэтому начли 

создаваться экспериментальные пенитенциарные заведения, до сели 

неизвестные буржуазном обществу. 

 А.С. Михлина утверждает, что еще в первые годы советской власти, 

стали создаваться переходные учреждения с подобными колониям-

поселениям условиями содержания. Так, еще до принятия первого советского 

Исправительно-трудового кодекса в системе мест заключения были созданы 

переходные исправительные дома. В них направлялись лица, осужденные к 

лишению свободы на срок свыше трех лет и переведенные в общие места 

заключения за образцовое поведение, а так же осужденные на срок до трех 

лет, которые пробыли в разряде исправляющихся не менее одной четверти 

общего срока, при этом отличались безукоризненным поведением, 

трудолюбием и успехами в школьных занятиях. Кроме этого, общее число 

                                                           

1
 См. Титаренко А.П. Социально – правовая характеристика исполнения наказания в 

колониях поселениях: Учебное пособие.Барнаул: Барнаульский юридический институт 

МВД России, 2005. С. 62. 
2
 См.: Аблизин Н.Ф., Подымов П.Е. Исправительно-трудовая колония-поселение.  

М.: ВНИМОП МООП СССР. С. 67. 
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заключенных в переходных исправительных домах не должно было 

превышать 200 человек. 

Ежедневно осужденные убывали на работу в учреждения и предприятия, 

без конвоя, а по окончанию работы самостоятельно возвращались в 

переходный исправительный дом. Так же они могли без ограничения 

пользоваться, имеющимися на их лицевых счетах денежными средствами, 

имели право на получение свиданий и передач через день. Кроме этого, 

заключенные обладали правом в выходные дни отлучаться до утра 

следующего дня. Однако, за несоблюдение установленных правил, 

несвоевременное возвращение с работ или из отпуска и другие поступки 

нарушители лишались свиданий и отпусков на срок до двух месяцев. Порядок 

вычетов на содержание осужденных, а так же порядок оплаты труда был 

таким же, как и  в общих местах заключения
1
. 

На функционирование исправительных домов, со стороны государства, 

возлагались огромные надежды, ввиду того что осужденные находились в 

столь благоприятном «климате» перед освобождением, государство и не 

думало, вновь увидеть лиц, которые освободились из указанных 

исправительных домов. Но, как показала практика, организация переходных 

исправительно-трудовых учреждений оказалось преждевременной ввиду 

политических условий развития Советского государства и ограниченного 

материального обеспечения. 

Много схожего с колониями – поселениями имел такой вид наказания, 

как ссылка, соединенная с принудительными работами, введенная в практику 

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 10 января 1930 года «О высылке и 

ссылке, применяемых по судебным приговорам»
2
. 

Так же относительно свободные условия отбывания наказания 

                                                           

1
 См.: Аблизин Н.Ф., Подымов П.Е. Исправительно-трудовая колония-поселение. М.: 

ВНИМОП МООП СССР. С. 10-11. 
2
 См.: Сборник нормативных актов по советскому исправительному – трудовому 

праву (1917-1959) / Сост.: П. М. Лосев и Г. И. Рагулин. Москва: Госюриздат, 1959. С.229-

231. 
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предоставлялись осужденным, отбывающим наказание на льготном и 

облегченном режимев исправительно-трудовых лагерях, которые 

функционировали в период действия «Положения об исправительно-трудовых 

лагерях 1930 года». 

Однако, в последующие годы в нормотворческой и правоприменительной 

практике прослеживается лишь ужесточение режима содержания всех 

категорий осужденных и сворачивание реабилитационных программ. 

Указанное положение было вызвано резким увеличением в 1930-е годы 

репрессированных граждан, а так же сложной военной обстановкой в 40 – 50 

годах 20 века. 

Стоит отметить, что действующие в настоящее время колонии-

поселения, по характеру режима, в большинстве своем, напоминают 

функционирующие в СССР с 1954 по 1961 гг. колонии облегченного режима. 

Так, в колониях облегченного режима в соответствии с Положением «Об 

исправительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР» 1958 г. могли 

содержаться следующие категории осужденных: 

- лица, впервые осужденные к лишению свободы на срок не более 3 лет; 

 - лица, переведенные из колоний общего режима по отбытии ими не 

менее 1/3 срока наказания при условии примерного поведения и 

добросовестного отношения к труду; 

 - лица, переведенные из трудовых колоний для несовершеннолетних по 

достижении 18 лет, если они себя хорошо зарекомендовали.  

Ещё одной схожей чертой, с действующими в настоящее время КП 

является то, что осужденные в колонии находились не под охраной, а под 

надзором. Так же обстояли дела и с выводом осужденных на работу, который 

осуществлялся в составе бригады под надзором сотрудника колонии. Схоже 

было и правовое положение осужденных, в части касающейся норм 

положенности, так не ограничивалось количество отправляемых писем, 

получаемых посылок и передач,  предоставляемых свиданий. Кроме того, 

осужденным, которые вели себя примерно и хорошо работали, администрация 
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предоставляла права проведение одного дня отдыха за пределами колонии. В 

случае возникновения исключительных обстоятельств (смерть или тяжелая 

болезнь близких родственников, стихийное бедствие и др.), осужденный, 

отбывающий наказание в колонии облегченного режима мог быть отпущен из 

неё на срок до 7 суток, не считая времени на дорогу, однако расходы за 

поездку нес сам осужденный. Предусматривалось указанным выше 

Положением и стимулирование правопослушного поведения осужденных, так, 

тем, кто встал на путь исправления и отбыл не менее 1/3 назначенного судом 

наказания, администрация колонии по согласованию с наблюдательной 

комиссией могла предоставить осужденному право проживать вне территории 

колонии. Как и в настоящее время, осужденному предоставлялось право 

проживать в общежитии или же снимать жилье. 

В России впервые колонии-поселения были учреждены Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР в 1963 г. Примечательно, что 

созданию данного вида исправительного учреждения послужил накопленный 

отечественный опыт, так как в тот период развития, советское государство не 

признавало международных стандартов и накопленный пенитенциарный опыт 

в сфере исполнения наказаний. Целью создания КП являлась не только 

подготовка осужденных к освобождению, восстановление утраченных 

социальных навыков, но и решение производственных задач, таких как: 

заготовка древесины, строительство дорого в труднодоступных регионах и 

т.д.
1
 Организационные основы предусматривались Постановлением Совета 

Министров РСФСР от 4 сентября 1963 г. № 1082 «Об организации 

исправительно-трудовых колоний-поселений в системе мест лишения свободы 

Министерства охраны общественного порядка РСФСР», на основе этого 

документа 19 сентября 1963 г., был издан Приказ, утвердивший Инструкцию о 

порядке содержания осужденных в исправительно-трудовых колониях-

                                                           

1
См.: Жданов С.В. Международные стандарты исполнения наказания и обращения с 

осужденными в колониях- поселениях // Человек: преступление и наказание. 2014. №1.            

С. 136-138. 
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поселениях. Данная инструкция являлась основным ведомственным 

документом, регламентирующим всю деятельность колоний-поселений того 

времен. В нем были отражены порядок и условия содержания осужденных, 

основные обязанности администрации исправительного учреждения, общие 

положения организации воспитательной работы с осужденными и проч. 

Всего в 1963 г. было принято решение создать 20 колоний-поселений.
1
 

Отличительной особенностью колоний-поселений от других видов 

исправительных учреждений, в рассматриваемый Советский период, 

являлось
2
:  

- отсутствие охраны осужденных;  

- свободное передвижение в пределах довольно обширной территории;  

- совместное содержание различных категорий лиц, лишенных свободы, 

независимо от тяжести совершенных ими преступлений и степени 

общественной опасности;  

- радикальное изменение правового положения осужденных, поскольку 

режим максимально приближен к условиям жизни и работа свободных людей. 

Появление в системе исправительных учреждений колоний-поселений, 

обусловлено поисками государства таких мер воздействия на преступников, 

при котором сохранялся бы достаточный уровень кары, присущий наказанию 

в виде лишения свободы, однако отсутствовали бы свойственные лишению 

свободы негативные последствия, или же сведение таких последствий к 

минимуму. 

Важно отметить, что в 1963 году законодателем была предусмотрена 

возможность перевода осужденных, в колонию–поселения из исправительно-

трудовых колоний общего, усиленного и строгого режимов. При этом 

воспользоваться таким правом могли осужденные, которые проявили себя с 

положительной стороны, которые честно относились к труду, участвовали в 

                                                           

1
См.: Кириллов М.А. Правовое регулирование и организация функционирования 

исправительно-трудовых колоний-поселений: Дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 48. 
2
См.: Бажанов С.А., Казакова Л.А. и др. Предупреждение преступлений и иных 

правонарушений в колониях поселениях: Учебно-методическое пособие. М., 2007. С. 16. 
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самодеятельных организациях, в общественной жизни учреждения, а так же 

при наличии одного из следующих условий:  

а) подпадающие под действие закона об условно-досрочном 

освобождении, отбывшие половину срока наказания, но не менее пяти лет 

лишения свободы; 

 б) не подпадающие под действие закона об условно-досрочном 

освобождении, отбывшие две трети срока наказания, но не менее пяти лет 

лишения свободы». 

В соответствии с Основами исправительно-трудового законодательства 

Союза ССР 1969 г. в колониях-поселениях отбывали наказания лица, которым 

стимулирование исправления и перевоспитание особенно необходимо. Кроме 

того, цель деятельности колоний -поселения была в том, чтобы закрепить 

результаты перевоспитания лиц, которые большую часть назначенного срока 

наказания отбыли в условиях более сурового режима (переведенные в порядке 

поощрения из иных исправительных учреждений)
1
. 

В дальнейшем в 1970 г. был принят ИТК РСФСР
2
, в ст. 51 которого 

предусматривались нормы о колонии-поселения. Считаем справедливым 

мнение Н.А. Стручков, которой говорит о том, что после появления в системе 

исправительных учреждении колоний- поселения, советские исправительно-

трудовые колонии общего, усиленного, строгого и особого режима, согласно 

международным критериям, можно отнести к категории закрытых 

учреждений, а КП, в свою очередь, к категории открытых учреждений
3
. 

Так же, стоит отметить, что осужденные, отбывающие наказание в КП, 

привлекались к труду в большинстве своем, на лесозаготовительных и 

                                                           

1
 См.: Попов В.А., Лубков Е.А. Историко-правовые и организационные основы 

профилактики преступлений в колониях-поселениях // Вестник Псковского 

государственного педагогического университета. Серия: социально-гуманитарные и 

психолого-педагогические науки. 2011. № 13. С. 225-233.  
2
 См.: Исправительно-трудовой кодекс РСФСР 1970 г. // Ведомости ВС РСФСР. 

1969. №51. Ст. 1220. 
3
См.: Комментарий к Основам исправительно-трудового законодательства Союза 

ССР и союзных республик / Под ред. Н.А. Стручкова.  М.: Юрид.лит, 1972.  С. 63 
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сельскохозяйственных предприятиях. Согласно ст. 39 ИТК РСФСР 1970 г. 

труд лиц лишенных свободы, оплачивался в соответствии с количеством и 

качеством по нормам и расценкам, действовавшим в народном хозяйстве. 

Заработная плата осужденным, отбывающим наказание в колониях-

поселениях производилась с учетом вычета денежных средств на возмещение 

ими расходов по содержанию исправительного учреждения, однако оплата 

труда осужденных в КП была значительнее выше по сравнению с иными 

колониями. Положительным моментом было и то, что в случае примерного 

поведения осужденного и выполнения им работы добросовестно, суд, по 

ходатайству администрации КП и наблюдательной комиссии, мог включить 

время работы осужденного в общий трудовой стаж
1
. 

С положительной стороны можно отметить уровень преступности и 

правонарушений, в советский период, в рассматриваемых нами колониях, 

который находился на достаточно низком уровне. Так, практически 

отсутствовали такие правонарушения и преступления, как употребление 

наркотических средств, карточные игры, отказ от работы и др. Однако, более 

50% правонарушений приходилось на изготовление и употребление спиртных 

напитков, а 40-30% составляли нарушение осужденными границы территории 

колоний.
2
  Такое состояние дисциплины осужденных во многом объясняется 

тем, что в рассматриваемый период  была организована практически 100% 

занятость осужденных. 

Значительно увеличилось количество колоний-поселений в  1970-80-е 

года. Существовала необходимость использования труда осужденных для 

государственных нужд, привлекая их к работе в различных областях 

народного хозяйства. В большей степени увеличились количество лесных 

колоний-поселений
3
.  

                                                           

1
 См.: Аблизин Н.Ф., Подымов П.Е. Исправительно-трудовая колония-поселение. М.: 

ВНИМОП МООП СССР. С. 41. 
2
 См.: Там же С. 42. 

3
См.: Корячкин И.М. ИТК-поселения и их роль в социальной адаптации 

правонарушителей. Учеб.пособие. Рязань: РВШ МВД СССР. 1977. С. 16. 
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Одним из значимых этапов развития колоний-поселений стало 

проведение советским государством на основании Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 мая 1971 г. «Об исправительно-трудовых 

колониях-поселениях для осужденных за преступления по неосторожности» 

эксперимента, по организации трех видов колоний-поселения для лиц, 

совершивших преступления по неосторожности. Деятельность таких колоний 

была признана успешной и 11 марта 1977 г. Указом Президиума Верховного 

Совета РСФСР  «О внесении дополнений и изменений в Исправительно-

трудовой кодекс РСФСР»  в системе исправительно-трудовых колоний 

создаются колонии-поселения для лиц, впервые осужденных к лишению 

свободы на срок не свыше  5 лет за совершение неосторожных преступлений. 

Цель создания такого вида колоний-поселений заключалась в том, чтобы в ней 

отбывали наказания осужденные, не представляющие большой общественной 

опасности, в условиях полусвободы, которая исключает  отрицательное 

влияние злостных и неоднократно судимых лиц в иных исправительных 

учреждениях. Направление осужденных, в указанные исправительные 

колонии, осуществлялось прямо из зала суда, в большинстве своем это 

осужденные, совершившие преступления в области безопасности движения и 

эксплуатации транспорта. 

Следующее значимое событие в институте колоний-поселений 

произошло в 1985 году, и было оно ознаменовано направлением, в 

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1985 

г. «О внесении изменений и дополнений в Основы уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик и Основы исправительно-

трудового законодательства Союза ССР и союзных республик», в колонии-

поселения новых категорий лиц, а именно осужденных впервые на срок не 

более 5 лет за умышленные преступления. В свою очередь перечень таких 

преступлений устанавливался законодательством союзных республик. 

Введение новой категории осужденных отбывающих наказание в колониях-

поселениях обуславливалось, главным образом, тем, что уровень рецидивной 
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преступности среди освободившихся из колоний-поселений был более низкий, 

чем у освободившихся из исправительно-трудовых колоний закрытого 

типа.
1
Примечательно, что наполнение таких колоний в большинстве регионов 

осуществлялось медленно. Серьезные трудности в функционировании данных 

колоний отмечали и практические работники, которые в частности отмечали 

наличие большого количества нарушений допускаемых осужденными.
2
 

На смену исправительно-трудовой системе пришла уголовно-

исполнительная, что обусловило необходимость принятия Закона РФ от 21 

июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», в котором предусмотрены основы 

деятельности учреждений и органов, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы, в том числе и колоний-поселений. 

В большинстве своем институт колоний-поселений, учрежденный в 1693 

году, сохранился в своей основе и до настоящего времени. Сейчас, согласно 

ст. 128 УИК РФ в колониях-поселениях отбывают наказание в виде лишения 

свободы:  

1) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

и ранее не отбывавшие лишение свободы;  

2) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести;  

3) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, 

и ранее отбывавшие лишение свободы;  

4) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима.  

Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что появившиеся в 

середине 60-х годов ХХ столетия колонии-поселения, прочно вошли в 
                                                           

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

чисть / Под общ.ред. Ю.И. Калинина. Рязань, 2001. С. 154. 
2
 См.: Попов В.А., Лубков Е.А.  Историко-правовые и организационные основы 

профилактики преступлений в колониях-поселениях // Вестник Псковского 

государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2011. № 13. С. 

229. 
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отечественную систему учреждений исполняющих наказания в виде лишения 

свободы, при этом доказав, за столь недолгий период, свою востребованность 

и заняв свое неотъемлемое место в деле исправления осужденных. 

 

 

 

1.2. Место колонии-поселения в системе исправительных 

учреждений 

 

 

На протяжении долгого времени в уголовной и уголовно-

исполнительной политикенашей страны превалировало мнение о том, что 

наиболее эффективным и универсальным средством противодействия 

преступности является наказание в виде лишения свободы. К примеру, в конце 

1980-х годов удельный вес лишения свободы, по сравнению с иными видами 

уголовных наказания составлял свыше 48%
1
. Такой подход отражал 

бытующее в обществе мнение, что лишение свободы является едва ли не 

панацеей от любого противоправного поведения. Очевидно, что возможности 

исправительных учреждения, в рамках положительного воздействия на 

осужденных, явно преувеличивались. Оставались недооцененными 

негативные свойства, присущие такому виду наказания как лишение свободы.  

К отрицательным последствиям наказания в виде лишения свободы 

относится: стремительное снижение, а порой и полное прекращение 

социально полезных связей и навыков осужденных. Чем длительнее срок 

отбывания наказания у осужденного, тем более он подвержен негативным 

личностным изменениям. Именно поэтому такой вид исправительного 

учреждения, как колонии-поселения со своим порядком исполнения и 

                                                           

1
  См.: Уголовно – исполнительное право. Учебник в 2т. Т. 2: Особенная часть.  / Под 

общ.ред. Ю.И. Калинина. М.: Логос, 2006. С. 347. 



18 

отбывания наказания, необходим для системы учреждений исполняющих 

наказание
1
. 

Для того чтобы определить место колонии-поселения в системе 

исправительных учреждений, необходимо обратиться к уголовно-

исполнительному законодательству, а именно к ст. 74 УИК РФ, которая 

предусматривает виды исправительных учреждений в Российской Федерации. 

Институт исправительных учреждений в настоящее время представлен 

следующим образом: 

1. Исправительные колонии; 

2. Воспитательные колонии; 

3. Тюрьмы; 

4. Лечебные исправительные учреждения; 

5. Следственные изоляторы для осужденных, оставленных для 

выполнения работ по хозяйственному обслуживанию. 

Приведенная структура позволяет сделать вывод, о том, что колонии-

поселения относятся к исправительным колониям, на ряду с исправительными 

колониями общего, строгого и особого режимов. При этом законодатель, в 

приведенной выше статье УИК РФ, определяет и категорию лиц, которые 

отбывают наказания в КП, к ним относятся: осужденные к лишению свободы 

за преступления, совершенные по неосторожности, умышленные 

преступления небольшой и средней тяжести, а также осужденные, 

переведенные из исправительных колоний общего и строгого режимов. Не 

распространяется на колонии-поселения правило предусмотренное ч. 2 ст. 75 

УИК РФ о том, что в одной исправительной колонии могут создаваться 

изолированные участки с различными видами режима. Однако сами колонии-

поселения могут функционировать как участки при колониях общего, 

строгого и особого режима.  

                                                           

1
 См.: Уголовно – исполнительная система РФ в условиях модернизации: 

современное состояние и перспективы развития. Сборник докладов участников 

Международно – научной практической конференции. Рязань  22 -23 ноября 2013г. Т. 1.           

С. 84. 
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По данным ФСИН России, на 1 января 2018 года в Российской 

Федерации функционирует 126 колоний-поселений, в которых отбывают 

наказание34813 осужденных
1
. Несмотря на то, что это лишь малая доля от 

общего числа исправительных учреждений, всё же без колоний-поселений 

уголовно-исполнительная система была бы не завершенной и не смогла бы в 

полной мере выполнять  свои основные функции. 

Следует отметить, что колонии-поселения кардинально отличаются от 

иных исправительных колоний. Такое положение объясняется тем, что 

рассматриваемая нами колония предусматривает собой лишь частичную 

изоляцию осужденных от общества, которые не представляют большой 

общественной опасности либо же твердо встали на путь исправления. Очень 

часто, в литературе, колонии-поселения называют учреждениями открытого 

типа, в связи с тем, что в них отсутствует обязательный признак лишения 

свободы, выраженный в изоляции от общества.  

Существование такого вида исправительного учреждения, соответствует 

и действующим международным нормам. Так, Минимальные стандартные 

правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с 

заключенными (Правила Нельсона Манделы) 2015 г.
2
  в своих положениях 

дают рекомендацию государствам, по обязательному созданию открытых 

пенитенциарных учреждений. В правиле 5 говорится:  «Тюремный режим 

должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме 

и жизнью на свободе, которая ослабляет чувство ответственности 

заключенных или уважение их достоинства как человеческой личности», а в 

правиле 87 сказано:  «Желательно, чтобы перед завершением отбытия срока 

наказания принимались меры к постепенному возвращению заключенного к 

жизни в обществе. Этой цели можно добиться с учетом особенностей каждого 

                                                           

1
 См.: Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: http://www.fsin.su (дата 

обращения 15.02.2018) 
2
 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты  

Организацией  Объединённых  Наций (Правила Нельсона Манделы)  21 мая 2015 г. Режим 

доступа: http://www.unodc.org (дата обращения 18.02.2018). 

http://www.fsin.su/
http://www.unodc.org/
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правонарушителя, вводя особый режим для освобождаемых либо в самом 

тюремном учреждении, либо в каком-нибудь другом учреждении или же 

освобождая заключенных на испытательный срок, в течение которого они все 

же остаются под надзором, при условии, что такой надзор не возлагается на 

полицейские власти и сочетается с эффективной социальной помощью»
1
. 

Именно поэтому все колонии-поселения на территории Российской 

Федерации делятся на два вида: для лиц осужденных впервые (ранее не 

отбывавших наказание) и для осужденных ранее отбывавших лишения 

свободы или же переведенные из других исправительной колонии общего или 

строгого режима. Соответственно и роль колонии-поселения для указанных 

выше категорий осужденных различна. К примеру, для осужденных, которые 

характеризуются положительно и переведены  из колоний общего и строгого 

режимов, колонии-поселения создают условия для восстановления 

утраченных социально полезных навыков и закрепления исправления 

осужденного. Для осужденных же, которые отбывают наказание впервые,  

колония-поселение создает условия, при которых отсутствует разрыв 

социально полезных связей, и проводится работа по не допущению утраты 

социально полезных навыков. 

Несмотря на вышесказанное все осужденные, отбывающие наказание в 

колонии-поселения содержаться без охраны, однако, под надзором 

администрации учреждения. Территория таких колоний, как правило, 

огораживается забором с проходной, в пределах границ учреждения 

осужденные пользуются правом свободного передвижения в часы от подъема 

до отбоя. Так же передвижение осужденных может осуществляться, с 

разрешения администрации учреждения, и в пределах территории 

муниципального образования, в котором располагается колония-поселение, но 

                                                           

1
 См.: Жданов С.В. Международные стандарты исполнения наказания и обращения с 

осужденными в колониях- поселениях // Человек: преступление и наказание. 2014. №1. С. 

136-138. 
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только в случае возникновения необходимости, в связи с характером 

выполняемых осужденным работ или же в случаях получение им образования. 

Отличительной особенностью рассматриваемого нами учреждения 

является право осужденных носить гражданскую одежду, иметь при себе 

денежные средства, ценные вещи, и пользоваться ими без ограничения. Так же 

не ограничиваются осужденные, в данных колониях, и в количестве 

получаемых ими посылок, передач и бандеролей, а так же в количестве 

предоставляемых им свиданий. Примечательно, что в колониях-поселениях не 

используется такое понятие как «краткосрочное свидание» в связи с тем, что  

осужденные могут встречаться с любыми гражданами, находясь вне 

ограждения, но в пределах границ колонии. Такое утверждение является 

верным, если рассматривать колонии-поселения в общем, и не брать в учет 

колонии, располагающиеся за пределами населенных пунктов. В случаях, 

когда колония-поселение находиться в границах населенного пункта, понятие 

«краткосрочное свидание» имеет значение. В таких учреждения на 

контрольно-пропускном пункте ведется журнал посещений осужденных, в 

соответствии с ним, посещение возможно только теми лицами, которых сам 

осужденный указал заранее. Например, в ФКУ КП-14 ГУФСИН России по 

Красноярскому краю для контроля посещений осужденных, на контрольно-

пропускном пункте имеется компьютер с базой ориентировок на всех 

осужденных, содержащихся в колонии. Каждого пришедшего к осужденному 

на краткосрочное свидание проверяют, указан ли он в ориентировке 

осужденного, если да, то данные гражданина вносятся в журнал посещений 

осужденных, и он пропускается на территорию колонии-поселения. В свою 

очередь, на территории колонии установлены ограничительные знаки, 

которые запрещают посещающим исправительную колонию, проходить за 

пределы данного знака
1
. 

                                                           

1
См.: Официальный сайт ГУФСИН России по Красноярскому краю. Режим доступа: 

http://www.24.xn--h1akkl.xn--p1ai/ 
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Однако, не смотря на такую дозволенность, на осужденных в колониях-

поселениях распространяется перечень вещей и предметов, продуктов 

питания, которые осужденным запрещается изготавливать, иметь при себе, 

получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать. Указанный 

перечень предусматривается относительно недавно принятым Приказом 

Минюста РФ №295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» в приложении № 1. В примечании приложения 

№1 закреплена оговорка, о том, что предусмотренный перечень применяется к 

осужденным в колониях-поселениях в полном объеме за исключением 

продуктов питания, денег, ценных вещей, одежды, головных уборов и обуви 

гражданского образца, постельных принадлежностей и зажигалок. 

Помимо прочего осужденным в колониях-поселениях разрешается 

использовать аудиоплееры, однако у которых отсутствует функция записи. 

Так же возможно использование технических устройств, для чтения 

электронных книг, но без функции выхода в Интернет и записи. Одному 

осужденному разрешается иметь не более одного устройства каждого вида. 

Проживают осужденные, как и в других исправительных колониях в 

общежитии. При этом законодатель в ст. 128 УИК РФ называет такие 

общежития специально предназначенными, однако не оговаривает, в чем же 

заключается характер такого предназначения. Смеем предположить, что 

законодатель пытался отграничить место проживания осужденных колоний-

поселений от места жительства других граждан. На территории колонии-

поселения, помимо общежитий, располагаются  хозяйственные, коммунально-

бытовые и административные помещения. Кроме того, на территории 

колонии, размещаются штрафные изоляторы, отделяемые от остальной 

территории забором сплошного заполнения. В зависимости от планового 

лимита наполнения колонии-поселения, штрафной изолятор оборудуется 1-3 

общими камерами на 4-6 мест каждая и 1-3 двухместными камерами. 

Так же отличительной чертой колоний-поселений, выступает 

совместное отбывания наказания мужчин и женщин. Не предусмотрено 
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раздельное содержание указанных категорий осужденных ввиду того, что 

условия отбывания наказания в данных колониях приближены к условиям 

жизни на свободе. Как правило, в колонии-поселения раздельно отбывают 

наказания лишь осужденные, совершившие преступление в соучастии для 

того, чтобы между ними не произошло нежелательных конфликтов и 

эксцессов. Особенность колоний-поселений состоит и в том, что в них 

отсутствуют различные условия содержания, в свою очередь как в 

исправительных колониях общего, строгого и особого режимов выделяют 

обычные, облегченные и строгие условия содержания осужденных. 

Место колонии-поселения в системе исправительных учреждений 

определяется и порядком перевода осужденных из одной исправительной 

колонии в другую. В данной связи, стоит отметить, что перевод в колонии-

поселения возможен только из исправительной колонии общего и строгого 

режимов и только по отбытию определенной части назначенного 

осужденному наказания, которая устанавливается ст. 78 УИК РФ «Изменение 

вида исправительного учреждения». Так, для перевода осужденного из 

колонии общего режима в колонию-поселение, необходимо отбыть не менее 

одной четвертой назначенного судом наказания, при этом перевод возможен 

только тем осужденным, которые содержаться на облегченных условиях 

отбывания наказания. Для перевода из колонии строгого режима по отбытии 

не менее одной третьей назначенного срока наказания, а для осужденных 

совершивших преступления особой тяжести – по отбытию не менее двух 

третий срока наказаний.  

Очевидно, что при подготовке осужденных к переводу в колонии-

поселения сотрудникам исправительных колоний общего и строгого режимов 

необходимо обращать внимание на характеристику осужденного, так как 

перевод возможен только положительно характеризующихся осужденных. Не 

стоит переводить и осужденных, которые являются малоизученными или 

имеют какие-либо заболевания (ВИЧ, туберкулез, психические расстройства). 

Так же не рекомендуются переводить в колонии-поселения осужденных, 
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которые до осуждения проживали в других регионах, а так же тех, у которых 

отсутствую устойчивые родственные связи
1
.  

Достаточно проблемным вопросом является рассмотрение судами 

ходатайств осужденных о переводе в колонии-поселения. В соответствии с п. 

5 ст. 78 УИК РФ изменение осуждённым вида исправительного учреждения 

осуществляется судом, при этом замена неотбытой части наказания более 

мягким видом наказания (в нашем случае перевод в колонии-поселения) 

осуществляется через администрацию исправительного учреждения (п.3 ст. 

175 УИК РФ). При этом постановление Конституционного суда РФ от 

26.11.2002 №16-П 
2
 предусматривает право осужденного обратиться с таким 

ходатайством в суд без представления администрации. В свою очередь у суда 

возникает обязанность рассмотреть это ходатайство, предварительно запросив 

материалы, характеризующие осужденного. Практика показывает, что при 

таком подходе суды не всегда учитывают мнение администрации учреждения, 

в котором осужденные отбывает наказание в данный момент, а решение о 

переводе принимается лишь на основе изучения личного дела осужденного, 

которое не может в полной мере его охарактеризовать. В дальнейшем при 

переводе таких осужденных в колонии-поселения может возникнуть 

необходимость более тщательного надзора за ними, что в целом снижает 

эффективность надзора на других участках учреждения. Антоникину К.Г. 

решение данного вопроса видится во внесении изменений в уголовно-

исполнительное законодательство, и закрепление нормы, которая бы 

предусматривала, что мнение администрации о возможности перевода 

                                                           

1
См.: Опыт работы колоний-поселений ФСИН: Сборник материалов передового 

опыта.  М.: НИИ ФСИН России. 2008.  С. 40-41. 
2
См.: По делу о проверке конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей 

первой и десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и 

статьи 363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А. А. 

Кизимова: постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П // Российская 

газета. 2002. 05 декабря. № 40. 
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осужденного в колонию-поселение было бы для судей решающим, при 

рассмотрении вопроса о переводе
1
. 

Не обошел стороной вопрос перевода в колонии-поселения 

законодатель, закрепив перечень осужденных, не подлежащих переводу в 

рассматриваемое нами учреждение: 

 осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

 осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены 

этого вида наказания в порядке помилования лишением свободы на 

определенный срок;  

 осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; 

 осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также 

требующие специального лечения в медицинских учреждениях закрытого 

типа; 

 осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод 

в колонию-поселение. 

Очевидно, что не все осужденные отбывающие наказание в колонии-

поселения соблюдают установленный порядок отбывания наказания, ввиду 

этого лица признанные злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания могут быть переведены в колонию общего режима или 

же в исправительную колонию, которая была определена ранее судом. 

Стоит отметить тот факт, что в первые годы появления в советском 

государстве такого вида исправительного учреждения, как колонии-поселения 

вызвало множество споров по поводу его юридической природы. К примеру, 

А. Е. Наташев и Н. А. Стручков выступали против признания колоний-

поселений местами лишения свободы
2
. А.Е. Наташев пояснил свою позицию 

                                                           

1
См.: Антонкин К.Г. Проблемы обеспечения надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях и на участках колоний-поселений // Вестник кузбасского института. 2014. № 4 

(21). С. 36. 
2
 См.: Наташев А. Е., Стручков Н. А. Основы теории исправительно-трудового 

права.  М.: Юрид. лит.,1967. С. 145. 
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тем, что в колониях-поселениях отсутствует главный элемент лишения 

свободы - изоляция от общества. В свою очередь, перевод положительно 

характеризующихся осужденных в колонии-поселения, он определял как: 

ссылка со специальным режимом
1
. Иначе трактовал перевод Д. А. Панков,  он 

относил его, к одному из видов досрочного освобождения от наказания в виде 

лишения свободы
2
 

Противоположенную позицию занимали Н.Ф. Аблизин и П.Е. Подымов, 

которые считали, что колонии-поселения являются видом исправительного 

учреждения, а перевод  в них, лишь изменяет условия отбывания такого вида 

наказания, как лишение свободы. Такую позицию поддержали большинство 

ученых-пенитенциаристов того времени, а так же практические работники
3
. 

В настоящее время в литературе поднимается вопрос о 

целесообразности существования такого вида исправительного учреждения 

как колонии-поселения, в связи с вводом в действие наказания в виде 

принудительных работ. Проведенный анализ позволяет сделать вывод, что эти 

два наказания схожи, и практически дублируют друг друга по условиям и 

направленности их функционирования
4
. На наш взгляд, такой вывод является 

поспешным, ввиду того, что наказание в виде принудительных работ ещё не 

зарекомендовало себя на практике должным образом, однако в будущем, такая 

позиция имеет место к существованию. 

Подводя итог параграфу, стоит сказать, что несмотря на существующую 

дискуссию по поводу необходимости существования такого вида 

исправительного учреждения как колонии-поселения, в настоящее время они 

функционируют и играют строго отведенную им роль, с присущими ей 

                                                           

1
 См.: Наташев А. Е. О каре и воспитании // К новой жизни.  1964.  № 3.  С. 64. 

2
 См.: Панков Д. А. Совершенствование правовых институтов досрочного 

освобождения осуждённых – важный стимул их исправления и перевоспитания // Сов.гос-

во и право.  1965.  № 3. С. 39. 
3
 См.: Каданёва Е.А. Юридическая природа наказания, исполняемого в колониях-

поселениях // Вестник Кузбасского института. 2013. № 2(15). С. 96-102.  
4
 См.: Евмин Н.В. Отличие принудительных работ от лишения свободы в колониях – 

поселениях // Юридический вестник Кубанского государственного университета.2016. № 3 

(28). С. 21-22. 
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специфическими чертами, в части порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания, которые и определяет её место в структуре исправительных 

учреждений Российской Федерации. 

 

 

 

1.3. Правовые основы организации исполнения и отбывания наказания 

в колонии-поселения 

 

Нормативно-правовая база исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях основывается на совокупности как законодательных, так 

и подзаконных нормативно-правовых актов. Основными законами являются 

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

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». В числе 

подзаконных нормативно-правовых актов наибольшее значение имеют 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений Приказ 

Минюста РФ от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего 

распорядка исправительных учреждений", Инструкция о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях Приказ Минюста 

РФ от 13.07.2006 № 252-дсп, Положение об отряде осужденных 

исправительного учреждения Приказ Минюста РФ от 30.12.2005 № 259 «Об 

утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний». 

В настоящее время противоречие между социальным назначением 

колоний-поселений и правовым регулированием исполняемого в них 

наказания, которое обусловлено отнесением их к учреждениям, исполняющим 

лишение свободы, стало причиной значительного числа пробелов при 

определении правового положения содержащихся в этих учреждениях 

осужденных. 
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Колониям-поселениям как виду исправительного учреждения 

посвящено внимание в Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства РФ 14 

октября 2010 года №1772-р
1
. Стоит отметить, что в первой редакции 

Концепции предусматривалось деление всей системы исправительных 

учреждений на два вида, одним из которых, наравне с тюрьмами, выступали и 

колонии-поселения. Однако, в последующем, в связи с финансовыми 

трудностями государства, законодатель отошел от данной идеи. Несмотря на 

это, некоторые положения касающиеся колонии-поселения остались в 

Концепции. В рамках совершенствования уголовно-исполнительной системы 

предлагается проведение мероприятий по расширению перечня оснований для 

направления осужденных в колонии-поселения, обращено внимание на то, что 

в сфере трудовой деятельности осужденных необходима модернизация 

материально-технической базы колоний-поселений для расширения 

производства сельскохозяйственной продукции. 

Анализируя практическую деятельность колоний-поселений, можно 

сказать о том, что в правовой регламентации, указанному исправительному 

учреждении,  законодателем уделяется мало внимания. Так, уголовно-

исполнительный кодекс РФ выделяет для колонии-поселения в своем 

содержании две посвященные ей статьи, однако исходя из специфики данного 

учреждения этого не достаточно. Несмотря на это, регулирование некоторых 

вопросов встречается и в иных статьях, упоминающих рассматриваемое 

исправительное учреждение. Первое упоминание колонии-поселения в УИК 

РФ происходит в ст. 16, в которой законодатель определяет учреждения и 

органы исполняющие наказания. Далее, в ст. 74 УИК РФ колонии-поселения 

рассматриваются как один из видов исправительных колоний, и определяется 

категория лиц отбывающих в ней наказание. Отдельная статья посвящена и 

                                                           

            
1
О концепции развития уголовно- исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года: Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 23.09.2015) 

// Собрание законодательства РФ, 25.10.2010 - № 43 - ст. 5544. 
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направлению осужденных в колонии-поселения (подробнее данный вопрос 

будет рассмотрен в следующей главе). Помимо этого колонии-поселения 

упоминаются и в статьях УИК РФ посвященных переводу осужденных из 

одних исправительных колоний в другие, а так же в статьях посвященных 

применению к осужденным мер поощрения и взыскания. 

Ввиду того, что колонии-поселения являются одним из видов 

исправительного учреждения, то на них распространяются все статьи УИК 

РФ, расположенные в разделе IV − «Исполнение наказания в виде лишения 

свободы», однако с изъятиями и исключениями для рассматриваемого нами 

учреждения. Стоит согласиться с мнением М.А. Кириллова, который назвал 

такой принцип правового регулирования «остаточным»
1
. 

Универсальность подхода законодателя ко всем видам исправительных 

учреждений является не оправданной. Существующая разница условий 

отбывания наказания в колониях-поселениях и иных исправительных 

учреждениях не позволяет одинаково применять даже основополагающие 

нормы уголовно-исполнительного законодательства, к примеру, такие как 

средства исправления осужденных. 

Остается непонятной и логика законодателя при расположении в УИК 

РФ в Главе 16 «Исполнение наказания в виде лишения свободы в 

исправительных учреждениях разных видов» статей, регулирующих вопросы 

исполнения наказаний в исправительных колониях. Изначально 

располагаются статьи, посвященные исправительной колонии общего режима 

(ст. 120, 121 УИК РФ), затем исправительной колонии строго режима (ст. 122, 

123), исправительной колонии особого режима (ст. 124-127 УИК РФ), и лишь 

потом располагаются статьи посвященные колонии-поселения (ст. 128, 129 

УИК РФ). При этом перечень исправительных колоний, предусмотренный ч.2 

ст. 74 УИК РФ, начинается с колонии-поселения, как с исправительного 

                                                           

1
См.: Кириллов М. А. Правовое регулирование и организация функционирования 

исправительно-трудовых колоний-поселений :дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 114 
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учреждения с более мягким, по сравнении с иными колониями, режимом 

содержания.
1
 

Существуют и иные примеры не точностей, допускаемых законодателем 

при регулировании вопросов отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Как уже говорилось выше, ч. 2 ст. 74 УИК РФ относит колонии-поселения к 

исправительным колониям. При регулировании вопросов исполнения 

наказаний для всех видов исправительных колоний, в случае имеющихся 

исключений для колоний-поселений законодатель прямо их оговаривает. 

Однако, не все нормы УИК РФ, в которых отсутствует прямо указанное 

исключение для колоний-поселений,  могут быть применены к ним. К 

примеру, в соответствии с ч. 1 ст. 87 УИК РФ в пределах одной 

исправительной колонии, осужденные к лишению свободы могут находиться в 

обычных, облегченных и строгих условиях отбывания наказания, 

предусмотренных видом режима данной колонии. Как видно не указаны 

какие-либо исключения и для колонии-поселения. Соответственно, исходя из 

смысла приведенной нормы в колониях-поселениях должны быть обеспечены 

для осужденных различные условия отбывания наказания. Так же не дает 

разъяснения в данном вопросе и ст. 129 УИК РФ, полностью посвященная 

условиям отбывания наказания в колониях-поселениях. И лишь в ч. 2 ст. 128 

УИК РФ говорится о том, что «во всех колониях-поселениях осужденные 

отбывают лишение свободы в одних и тех же условиях». 

Такого рода примеров, когда нормы УИК РФ, по факту относятся к 

колониям не всех видов, а только к колониям общего, строгого и особого 

режима и вообще не относятся или относятся лишь частично к колониям-

поселениям, немало. 

                                                           

1
 См.: Жданов С.В. Нормативная основа и особенности правового положения 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях-поселениях  // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2016. Т.1. С. 

534-539.  
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Такое обстоятельство, в очередной раз доказывает необходимость 

разработки специализированного нормативного документа для колоний-

поселений, ввиду существования большого количество отличий в порядке 

исполнения и отбывания наказания. 

Порядок исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях 

регулируется не только УИК РФ, но и иными подзаконными нормативными 

актами. Наиболее важным нормативным актом является Правила внутреннего 

распорядка исправительных учреждений (Приказ Минюста РФ от 16 декабря 

2016 г. № 295)
1
. Правила внутреннего распорядка носят комплексный 

характер и регулируют широкий круг общественных отношений, связанных с 

отбыванием наказания в различных исправительных учреждениях, в том числе 

и в колониях-поселениях. Вновь, колонии-поселения в указанном 

нормативном акте рассматриваются как исключения из устанавливаемых 

правил для исправительных колоний. Так, указывается, что осужденные в 

исправительных учреждениях должны носить одежду установленного образца 

с нагрудными и нарукавными знаками, за исключением осужденных, 

содержащихся в колониях-поселениях; передвижение групп осужденных по 

территории колонии (за исключением колонии-поселения) осуществляется 

строем в установленном администрацией учреждения порядке, с осужденных, 

содержащихся в штрафных изоляторах колоний-поселений, взыскивается 

полная стоимость питания, предоставленного им по установленным нормам, 

наконец, в Приложении № 1 к Правилам указывается, что перечень вещей и 

предметов, продуктов питания, которые осужденным запрещается иметь при 

себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать 

распространяется на все исправительные учреждения, за исключением 

осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения. Лишь 26 раздел 

Правил в целом посвящен порядку предоставления осужденным, отбывающим 

                                                           

             
1
 См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (в ред. от 28 декабря 2017) // Российская 

газета, № 5423, 29.12.2016. 
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наказание в колониях-поселениях, права проживания за ее пределами. Однако, 

важно то, что в правилах внутреннего распорядка содержатся положения, 

которые существенно влияют на правовой статус осужденных. Так, ими 

устанавливаются: основные права и обязанности осужденных, порядок 

изъятия у осужденных запрещенных к использованию в ИУ вещей, и др.  

Считаем достаточно обоснованным принятие в 1997 году начальником 

МВД России (в ввиду того что до 1998 года уголовно-исполнительная система 

находилась в ведомстве МВД) Положения о колониях-поселениях в уголовно-

исполнительной системе МВД России
1
. Указанное Положение состояло из 6 

глав и включало в себя наиболее значимые вопросы исполнения и отбывания 

наказания, предусматривало задачи колоний-поселений, правовую основу их 

деятельности, обеспечение режима и особенности организации надзора за 

осужденными, особенности труда, профессионального образования и 

профессиональной подготовки осужденных, воспитательное воздействия в 

отношении них, особенности оборудования колоний-поселений, материально-

бытового и медико-санитарного обеспечения осужденных. 

Необходимость существования отдельного нормативного документа для 

колоний-поселений высказывает В.Б. Ворощук, который предлагает 

следующее содержание для разработки нового Положения о колониях-

поселениях ФСИН России. Его примерная структура может включать в себя 

следующие разделы:  

1) общие положения;  

2) основные задачи и функции колоний-поселений;  

3) организация режима в колонии-поселении, обеспечение надзора за 

осужденными;  

4) осуществление оперативно-розыскной деятельности в колониях-

поселениях ФСИН России;  

                                                           

1
 См.: Положение о колониях-поселениях уголовно-исполнительной системы МВД 

России // Преступление и наказание. 1998. № 3. С. 52-56. 
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5) организация воспитательной, психологической и социальной работы с 

осужденными;  

6) труд осужденных в колониях-поселениях;  

7) обеспечение образовательного процесса (общее и профессиональное 

образование осужденных)
1
.  

Считаем, что существование Положения о колониях-поселениях в 

настоящее время, во многом могло бы исключить существующие пробелы в 

порядке исполнения и отбывания наказания осужденными в колониях-

поселениях. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что правовые основы организации 

исполнения и отбывания наказания в колониях-поселениях находят свое 

отражения в законодательных и подзаконных нормативно-правовых актах, 

однако в большинстве своем все они носят общий характер для 

исправительных колоний в целом, а колонии-поселения рассматриваются в 

них, лишь как исключение из правил. Ввиду этого, столь специфическое 

исправительное учреждения, при исполнения наказаний в котором возникает 

множество вопросов, остается без должного правового регулирования. 

 

 

 

                                                           

1
См.: Ворощук В.Б. Историко-правовой анализ функционирования колоний-

поселений (с момента образования по 2001 г.) // Уголовно-исполнительное право. 2014. № 

2. С. 129-135.  



34 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНЕНИЯ И 

ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ В КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ 

 

2.1. Особенности организации порядка и условий исполнения и 

отбывания наказания в колонии-поселения 

 

Колонии-поселения как вид исправительного учреждения значительно 

отличаются от иных исправительных колоний общего, строгого и особого 

режимов, ввиду существующих особенностей в порядке и условиях 

исполнения и отбывания наказания. Особенность данного вида колоний, 

заключается в отсутствии у осужденных строгой изоляции и имеющимися 

минимальными правоограничениями. В свою очередь, на практике, при 

исполнении наказания в указанном виде колоний возникают ряд проблем, 

которые в своем роде тоже выступают особенностями, так как являются 

достаточно специфичными. 

Первой особенностью в колониях-поселениях является предоставление 

осужденным права самостоятельного следования к месту лишения свободы. 

Порядок направления осужденных закреплен в ст. 75.1 УИК РФ. Как правило, 

осужденные направляются в колонии-поселения расположенные в пределах 

территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживают или 

были осуждены. В случае отсутствия соответствующего учреждения в 

пределах территориального органа, осужденные направляются в 

исправительную колонию иного субъекта Российской Федерации, в котором 

существуют условия для размещения осужденного, предварительно 

согласовав данный вопрос с аппаратом ФСИН России. Необходимость  

направления осужденного в другой территориальный орган (не по месту 

осуждения и не по месту проживания) может быть вызвана, в связи с 

состоянием здоровья осужденного или же необходима для обеспечения его 

личной безопасности. 

Для самостоятельного направления осужденного территориальный 

орган ФСИН должен выполнить ряд обязательных действий: не позднее 10 
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суток со дня получения копии приговора суда, вручить осужденному 

предписание о направлении к месту отбывания наказания и обеспечить его 

направление. Предписанием, с учетом времени в пути,  устанавливается срок, 

в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания 

наказания. При этом время на проезд рассчитывается по кратчайшему пути с 

наименьшим количеством пересадок. Следование к колонии-поселения 

оплачивается государством.  

Правовое регулирование проезда осужденных к месту отбывания 

наказания предусматривается не только УИК РФ, но и иными нормативными 

документами. Так, значимым ведомственным документом является Приказ 

Минюста РФ от 06.04.2009 № 102 «Об утверждении Инструкции по 

направлению в колонию-поселение осужденных к лишению свободы, в 

отношении которых судом принято решение, предусматривающее 

самостоятельное следование осужденного к месту отбывания наказания», 

который предусматривает порядок направления осужденных и действия 

территориального органа. Оплата проезда осужденным предусматривается 

Постановлением Правительства РФ от 05.08.2009 № 634 «Об утверждении 

Правил оплаты проезда осужденных, самостоятельно следующих в колонию-

поселение, и обеспечения их продуктами питания (деньгами) на время 

проезда». Направляемый осужденный должен обеспечиваться и продуктами 

питания в пути следования, именно поэтому принят Приказ Минюста России 

от 11.02.2016 № 29 «Об утверждении минимальной нормы питания на время 

проезда для осужденных, самостоятельно следующих в колонию-поселение».  

Приведенный перечень нормативно-правовых документов подтверждает 

высокую организованность этапа направления осужденных для дальнейшего 

отбывания наказания в колонии-поселения. 

Так же перед направлением осужденного территориальный орган 

формирует его личное дело, составляют анкету, производят 

фотографирование, дактилоскопирование  и проч. Сформированное дело 

осужденного направляется в исправительную колонию не осужденным, а 
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фельдъегерской связью. Перед убытием осужденному разъясняется, что срок 

отбывания наказания исчисляется с момента его прибытия в колонию. Однако, 

время следования, указанное в предписании, засчитывается в срок отбывания 

наказания из расчета один день за один день. 

Не редки случаи, когда осужденные в установленный срок не прибыли в 

колонию-поселение, тогда администрация учреждения направляет в 

территориальный орган выдавший предписание, уведомление о не прибытии. 

Возникают ситуации, когда осужденный уклоняется от получения 

предписания. Статистика показывает, что в 2010–2015 гг. – ежегодно, 

количество таких лиц в среднем составляла 24 тыс. человек
1
. В обоих 

приведенных примерах осужденный объявляется в розыск и подлежит 

задержанию на срок до 48 часов, с возможностью продления судом до 30 

суток. После задержание судом принимается решение о применении к 

осужденному меры пресечения в виде заключения под стражу, а также о 

направлении осужденного в колонию-поселение под конвоем. Так же судом 

может быть принято решение об изменении осужденному места отбывания 

наказания. Однако, если суд признает неявку осужденного, в колонию или за 

предписанием, уважительной, то повторное следование осужденного к месту 

отбывания наказания будет осуществляться самостоятельно. 

Особенности  у колоний-поселений имеются не только в порядке 

направления осужденных к месту лишения свободы, но и непосредственно в 

процессе исполнения наказания. Ввиду отсутствия в рассматриваемом 

учреждении охраны, особые задачи возлагаются на осуществление надзора. 

Возможность передвижения осужденных за пределами территории 

исправительного учреждения создает необходимость при планировании и 

организации надзора, обращать особое внимание на: определение границ 

колонии-поселения, строгое закрепление маршрутов передвижения 

                                                           

1
См.:  Гусева И.И., Халак О.Н. Проблемы самостоятельного следования осужденных к лишению 

свободы для отбывания наказания в колонии-поселении, исправительном центре // Уголовно-

исполнительное право. 2016. № 2(24). С. 65-67. 
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осужденных, разработку и соблюдения распорядка дня, организацию надзора 

на рабочих местах и в местах проживания осужденных, проведение свиданий 

и обеспечение контроля за осужденными, пользующимися правом 

проживания со своими семьями за пределами колонии.  

В п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ используется термин «границы колонии-

поселения». Однако, законодатель на разъясняет, что же входит в эти границы 

и где они заканчиваются. По данному поводу высказался Ю.И. 

Калинин,который говорит о том, что в связи с такой неопределенностью 

границ, у правоприменителей возникает ряд затруднений при исполнении 

наказания
1
. 

Предусмотрено, что, если колония-поселение расположена на территории 

населенного пункта, она должна быть огорожена забором, имеющим 

контрольно-пропускной пункт. В таком случае границей колонии-поселения 

будет являться этот забор. Если же колония-поселение расположена за 

пределами населенного пункта, то забор не обязателен. Исходя из 

изложенного, законодательно установить какую-либо общую границу для 

колоний-поселений не видится возможным. Если для исправительных 

учреждениях иных видов в Приказе Минюста РФ от 15.02.2006г № 21 «Об 

утверждении инструкции по охране исправительных учреждений, 

следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы», 

предусмотрены границы, то колониях-поселениях нет такого нормативно-

правового акта федерального значения, который бы установил конкретные 

границы для всех колоний-поселений, а данный приказ не может быть 

применен, так как в колониях-поселениях, согласно УИК РФ осуществляется 

только надзор. Однако не стоит забывать, что отсутствие законодательного 

закрепление, не оставляет этот вопрос в деятельности колоний без внимания. 

Так, граница в колониях-поселениях утверждается начальником 

                                                           

1
 См: Учебник: В 2т. Т. 2: Особенная часть/ Под общ.ред. Ю.И. Калинина. Академия 

права и управления Федеральной службы исполнения наказаний. Рязань: Логос, 2006.              

С. 354.  
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территориального органа по согласованию с органами местного 

самоуправления. Так же, границы колонии подробно описываются в плане 

надзора и обозначаются схематически. По прибытию осужденных в колонию-

поселение, для отбывания наказания, их знакомят с границами колонии и 

предупреждают об ответственности за её нарушение. 

Надзор за осужденными осуществляется не только на территории 

колонии, но и за её пределами. В большинстве своем, надзор вне территории 

колонии связан с привлечением осужденных к труду на предприятиях, не 

принадлежащих уголовно-исполнительной системе. В таких случаях надзор 

осуществляется путем выставления постов на производственном объекте, где 

работают осужденные, для этой цели из состава дежурной смены выделяются 

сотрудники из расчета один сотрудник на 25 осужденных. Кроме этого, 

обязанность соблюдения режимных требований возлагается и на работников 

организации, которые трудятся совместно с осужденными, о чем они 

уведомляются письменно. Администрацией учреждения совместно с 

администрацией предприятия устанавливается график сменности работы 

осужденных, данный график находится у сотрудника, осуществляющего 

надзор за осужденными. Указанный график позволяет проверять наличие 

осужденных на рабочих местах, а так же контролировать  время убытия и 

прибытия осужденных в расположение общежития
1
. 

В соответствии со штатной численностью, для всестороннего 

осуществления надзора в колониях-поселениях, в состав дежурной смены 

входят: дежурный помощник начальника колонии (ДПНК), заместитель 

дежурного помощника начальника колонии (Заместитель ДПНК). Указанные 

сотрудники организуют руководство дежурной сменой. В свою очередь, в 

состав дежурной смены входят сотрудники отдела безопасности, а именно 

младший инспектор по контрольно-пропускному пункту по пропуску людей, 

                                                           

1
См.: Козловский С.Н. Роль надзора за осужденными при обеспечении режима в 

колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки 

и практики (материалы научно-практической конференции).2015. С. 23-27. 
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младший инспектор по жилой зоне, младший инспектор по надзору за 

осужденными, содержащимися в строгих условиях отбывания наказания, 

младший инспектор по надзору за осужденными, содержащимися в штрафном 

изоляторе, младший инспектор по надзору за осужденными, 

трудоустроенными на территории колонии-поселения, младший инспектор по 

надзору за осужденными, находящимися в МСЧ, младший инспектор – 

оператор поста видеоконтроля, младший инспектор по проведению свиданий, 

выдаче посылок, передач и бандеролей, младший инспектор резервной 

группы. 

Стоит отметить, что приведенная структура дежурной смены является 

типовой, а в каждой отдельной колонии-поселения устанавливается своя 

структура, исходя из особенностей конкретной колонии, места её нахождения, 

численности, отбывающих наказания осужденных, вида производства и проч. 

Отличительной чертой колоний-поселений является право осужденных, 

не нарушающих установленный порядок отбывания наказания и имеющих 

семью, проживать со своими семьями на территории колонии или за её 

пределами. Разрешение на проживание с семьей даётся постановлением 

начальника колонии, при отбытии осужденным не менее половины срока 

наказания, назначенного судом. Проживание может осуществляться как на 

собственной жилой площади, так и на арендуемой, но в пределах 

муниципального образования, на территории которого расположена колония. 

При этом, в целях обеспечения надзора, на осужденных возлагается 

обязанность являться для регистрации в дежурную часть до четырех раз в 

месяц, администрация учреждения, в свою очередь, имеет право посещать 

жилое помещение, в котором проживает осужденный в любое время (п. «б» 

ч.1 ст.129 УИК РФ). 

Семья является мощным антикриминогенным фактором, 

способствующим избранию осужденным правопослушного поведения в 
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период отбывания наказания
1
. Семейные осужденные, реже допускают 

нарушения установленного порядка отбывания наказания, у них превалирует 

добросовестное отношением к труду, у них присутствует стремлениеоказать 

содействие администрации учреждения врешении различных вопросах. В это 

же время возможность использования данной формы воспитательного 

воздействия на осужденных, не всегда реализуемо, ввиду такой объективной 

причины, как отсутствие жилья у осужденных. Право на проживание с семьей 

реализуют в среднем не более 11 – 13 % осужденных (в том числе 94% 

мужчин и 6 % женщин). 

В приведенных выше положениях законодатель не указывает разницу 

правового положения между общежитием, располагающемся непосредственно 

на территории колонии-поселения, и где проживает основная масса 

осужденных и жилыми помещениями, в которых осужденные проживают с 

семьями. Ввиду этого на практике возникает ряд вопросов и трудностей, 

которые законодатель не предусмотрел. Правовое положение осужденных, 

которым предоставлена возможность проживать с семьями, формально не 

отличается от статуса лиц, проживающих в общежитиях. В таком случае 

возникает вопрос в области нарушения прав семьи осужденного, если 

осужденному запрещается хранить и использовать определенный перечень 

предметов предусмотренных Приложением № 1 Правил внутреннего 

распорядка, то данный нормативный акт не может ограничить в этой области, 

членов семьи осужденного. Соответственно в случае проведении проверки, и 

обнаружении сотрудниками учреждения запрещенных к хранению 

осужденными предметов, возникают проблемы с установлением собственника 

и изъятием данного предмета.  

Так же п. «б» ч.1 ст. 129 УИК РФ предусматривает возможность 

посещения, представителями администрации колонии, жилых помещений 

                                                           

1
 См.: Детков А. П. Интеграционные функции режима как фактор предупреждения 

конфликтов осужденных в местах лишения свободы // Вестник Алтайской академии 

экономики и права. 2011. № 1. С. 72–78. 
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осужденных, в любое время. Вследствие этого возникает вопрос, не 

нарушаются ли конституционные права членов семьи осужденного, а именно 

ч.1 ст. 23 Конституции Российской Федерации, где указано что, каждый имеет 

право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну
1
. На 

сегодняшний день указанные проблемы не решены на законодательном 

уровне. Именно поэтому, когда осужденный подает заявление на право 

проживания с семьей, к нему в обязательном порядке прикладывается 

согласие супруга и несовершеннолетних детей. 

Важное значение для осуществления надзора имеет географическое 

расположение колонии-поселения. Так, расположение колонии 

непосредственно в населенном пункте или по близости от него, создает 

предпосылки к большему количеству нарушений установленного порядка 

отбывания наказания, в частности отклонения от маршрутов движения 

осужденных, большое количество поступление в учреждение запрещенных 

предметов и проч. В свою очередь, удаленное расположение учреждения, не 

позволяет в полном объеме решать задачи, возложенные на колонии-

поселения. Такие как минимальный отрыв от общества, поддержание 

социально полезных связей и навыков. 

В рамках рассмотрения вопроса об особенностях порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в колонии-поселения хотелось бы сказать, 

что на осужденных в указанных колониях, как не странно, распространяются 

те же права и обязанности, что и на осужденных в иных исправительных 

учреждениях. Так, осужденные имеют право
2
: 

1. Получать информацию о своих правах и обязанностях, о порядке и 

условиях отбывания назначенного судом вида наказания. В сою очередь, на 

                                                           

1
  См.: Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 04.08.2014. № 31. ст. 4398. 
2См.: Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (в ред. от 28 декабря 2017) // Российская 

газета, № 5423, 29.12.2016. 
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администрацию учреждения возлагается обязанность по предоставлению 

такой информации осужденному; 

2. На вежливое обращение со стороны администрации ИУ; 

3. На охрану здоровья и личную безопасность; 

4. На социальное обеспечение и страхование, в том числе на 

получение пенсий и социальных пособий, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

5. На психологическую помощь, оказываемую психологом ИУ, а 

также иными лицами, имеющими право на оказание такой помощи. При этом 

психологическая помощь осужденному может быть оказана только после его 

согласия на это. 

6. Пользоваться религиозной литературой, предметами культа, 

совершать религиозные обряды, но только местах, определяемых 

администрацией колонии-поселения и в отведенное распорядком дня время. 

7. Обращаться с предложениями, заявлениями, ходатайствами и 

жалобами к администрации ИУ или органа, исполняющего наказания, в 

вышестоящие органы управления учреждениями и органами, исполняющими 

наказания, суд, органы прокуратуры, органы государственной власти и органы 

местного самоуправления и т.д. 

8. Пользоваться услугами адвокатов, иных лиц, имеющих право на 

оказание юридической помощи 

9. Распоряжаться личным временем, предусмотренным распорядком 

дня, не нарушая при этом требований Правил; 

10. Участвовать в культурно-массовых и спортивных мероприятиях, 

пользоваться библиотекой, настольными играми в определенное распорядком 

дня время. 

Немаловажным является и закрепление в правилах внутреннего 

распорядка исправительных учреждений обязанностей осужденных, таких 

как: 

1. Исполнять требования законов Российской Федерации и Правил; 
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2. Соблюдать распорядок дня, установленный в ИУ; 

3. Выполнять законные требования работников уголовно-

исполнительной системы; 

4. Являться по вызову администрации ИУ и давать объяснения по 

вопросам исполнения приговора, а также давать письменные объяснения по 

фактам нарушения установленного порядка отбывания наказания 

(принудительному приводу может быть подвержен осужденный, если не 

явился по вызову администрации); 

5. Проходить медицинские осмотры и необходимые обследования с 

целью своевременного обнаружения инфекционных заболеваний, выявления 

телесных повреждений, а также фактов употребления алкогольных, 

наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; 

6. Бережно относиться к имуществу колонии-поселения; 

7. Соблюдать требования пожарной безопасности; 

8. Добросовестно относиться к труду и учебе; 

9. Быть вежливыми между собой и в общении с сотрудниками УИС и 

иными лицами; 

10. Содержать в чистоте и опрятности жилые помещения, спальные и 

рабочие места, прикроватные тумбочки, одежду. Заправлять постель по 

установленному образцу, следить за состоянием спальных мест, тумбочек и 

вещевых сумок в помещениях отрядов, где хранятся их личные вещи, 

наличием прикроватных табличек, индивидуальных табличек на вещевых 

сумках, тумбочках и индивидуальных местах (ячейках) для хранения 

продуктов питания, соответствием описей личных вещей осужденных в 

вещевых сумках их содержимому. 

Хранение вещей должно строго соответствовать предназначению 

помещения, так продукты питания и посуда должна храниться в комнатах для 

приема пищи, а предметы индивидуального пользования в помещениях для 

хранения личных вещей осужденных. 

11. Соблюдать правила личной гигиены. 
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Так, для осужденных мужчин устанавливается длина волос до 2 см, с 

учетом стрижки машинкой с использованием насадок. Кроме этого, 

устанавливается и длина волос на бороде – до 9 мм. Однако, если у 

осужденного имеются медицинских показаний, ему может быть разрешено 

ношение более длинной бороды и усов; 

12. Носить одежду установленного образца с нагрудными 

отличительными знаками. Образец формы одежды, исходя из сезона, 

климатических условий, проводимых мероприятий с осужденными, 

распорядка дня и других особенностей исполнения наказания определяется 

приказом начальника ИУ. Как уже говорилось выше осужденные в колониях-

поселениях, могут носить гражданскую одежду; 

13. Следить за состоянием нагрудных отличительных знаков, 

своевременно ставить в известность администрацию ИУ о необходимости их 

замены. При водворении осужденных в штрафной изолятор, переводе в 

помещения камерного типа, единые помещения камерного типа, одиночные 

камеры нагрудные знаки пришиваются к одежде, выдаваемой осужденным на 

период отбытия мер взыскания); 

14. Без оплаты труда принимать (по очередности) участие в работах 

по благоустройству ИУ и прилегающих к ним территорий. 

Как видно права и обязанности осужденных действительно являются 

общими, и по большому счету не требуется какие либо исключения для 

колоний-поселений. 

Практическими сотрудниками колоний-поселений, отмечается такая 

проблема, как изоляция злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания. Более затруднительным является период с момента 

направления в суд материалов для рассмотрения вопроса об изменении 

осужденному вида исправительного учреждения, до вступления такого 

решения в силу. Чаще всего именно в этот период времени у осужденных, 

ввиду их психологического состояния возникают побеговые намерения, 

которые зачастую невозможно предотвратить проведением мероприятий 
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воспитательного характера. В силу существования в судебной системе 

Российской Федерации аппеляционных инстанций, такой период может 

затянуться до нескольких месяцев. Очевидно, что существует необходимость 

изоляции указанной категории осужденных до вступления в силу решения 

суда. Одним из решений видится возможность временного помещения 

осужденных в следственный изолятор
1
. 

Стоит отметить, что большинство побегов из колоний-поселений 

происходит по причине неудовлетворительной организации надзора за 

осужденными. Некачественное проведении обысковых мероприятий, 

отсутствие упреждающей информации о намерениях осужденных не 

позволяет сотрудникам колоний предотвратить побеги. Не стоит забывать, что 

побег может стать следствием халатного отношения отдельных сотрудников к 

выполнению своих должностных обязанностей, игнорирования требований 

нормативных актов. В этой связи сказывается и низкая оснащенность 

колоний-поселений средствами связи, системами видеонаблюдения и другими 

техническими средствами надзора и контроля. 

В ст. 97 УИК РФ, закреплена возможность выезд осужденных за 

пределы исправительного учреждения. Осужденные, отбывающие наказание в 

колониях-поселениях, обладают законным интересом на краткосрочные (до 7 

суток) и длительные выезды (на период ежегодного отпуска). Однако,  

реализует эту возможность, лишь не большая часть осужденных (около 6% в 

год), это в 4-5 раз больше, чем в исправительных колониях общего и строгого 

режимов
2
. Такой показатель, в очередной раз, подчеркивает назначение 

колоний-поселений как учреждений, условия содержания в которых более 

всего направлены на рессоциализацию осужденных. 

                                                           

1
 См.: Антонкин К.Г. Проблемы обеспечения надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях и на участках колоний-поселений // Вестник кузбасского института. 2014. № 4 

(21). С. 36. 
2
  См.: Громов М.А., Брезгин Н.И., Гаврилов В.М. Обеспечение режима и надзора в 

исправительных колониях. Учебное пособие. Рязань, 2011. С. 27. 
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В некоторых колониях-поселениях проблемным является вопрос 

соблюдения условий содержания осужденных. Не всегда соблюдаются 

требования законодательства об обеспечении норм жилой площади на 

осужденного (не менее 2 м
 2
 на человека). В колониях не оборудованы либо не 

функционируют важные коммунально-бытовые объекты (столовые, банно-

прачечные комбинаты и др.), имеются сложности с обеспечением питания. 

Если говорить о медицинском обеспечении осужденных, то оно 

осуществляется в медицинских пунктах расположенных непосредственно в 

колониях-поселениях, или же в медицинских частях  исправительного 

учреждения, за которым закреплена колония-поселения или участок колонии-

поселения. Помимо этого, медицинская помощь осужденным оказывается и в 

муниципальных учреждениях здравоохранения. 

Анализ данных показывает, что 21,5 % отбывающих наказание в 

колониях-поселениях, нуждаются в медицинском лечение. Такой показатель 

является средним для всех видов исправительных учреждений. Большая часть 

осужденных направляется для отбывания наказания в колонии-поселения с 

уже имеющимся заболеванием. Это говорит о том, что суд при назначении 

вида исправительного учреждения  не берет во внимание состояние здоровья 

осужденного, лечение которого в условиях отбывания наказания в колонии-

поселения не представляется возможным. Именно поэтому велика доля 

осужденных у которых имеются такие социально значимые заболевания, ВИЧ, 

туберкулез, психические расстройства
1
. 

Имеются недостатки и при привлечении осужденных к труду. Несмотря 

на то, что в большинстве колоний-поселений осужденные трудоустроены, их 

заработная плата не позволяет самостоятельно обеспечить себя одеждой, 

продуктами питаниями и предметами первой необходимости. В некоторых 

случаях, малооплачиваемость работ не позволяет осужденным даже  погасить 

имеющиеся у них иски.  

                                                           

1
См.: Епифанов О.С. Некоторые проблемы исполнения наказания в колониях-

поселениях // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1(68). С. 16-19.  
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Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что колония-

поселение являются достаточно специфическим видом исправительного 

учреждения, с присущими ему особенностями. Отсутствие охраны и 

организация лишь надзора вносит свои коррективы в деятельность указанного 

учреждения. Неотъемлемым фактом функционирования любого вида 

исправительного учреждения является наличие возникающих проблем в 

процессе исполнения и отбывания наказания, исключением в этом вопросе не 

составляют и колонии-поселения. 

 

 

 

2.2. Реализация средств исправления в отношении осужденных 

отбывающих наказание в колонии-поселения 

 

Перед уголовно-исполнительным законодательством стоит две цели:  

исправление осужденных и предупреждение совершения ими и иными лицами 

новых преступлений. Что же понимается под исправлением? Раскрывает 

указанную цель, ст. 9 УИК РФ, которая говорит о том, что исправление 

осужденных - это формирование у них уважительного отношения к человеку, 

обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития и 

стимулирование правопослушного поведения. Так же законодатель 

предусматривает и основные средства исправления, к которым относит: 

1. установленный порядок исполнения и отбывания наказания (режим); 

2. воспитательную работу;  

3. общественно полезный труд;  

4. получение общего образования; 

5. профессиональное обучение; 

6. общественное воздействие. 
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Важным принципом применения средств исправления является 

рациональность их применения, которая выражается в следующем
1
: 

1. сами средства исправления в своей сущности должны быть 

разумны (рациональны), и отвечать, как минимум, трем основным условиям: 

необходимости, достаточности, обоснованности. 

2. рациональное применение средств исправления должно 

выражаться в их разумном сочетании (взаимодействии), а не в хаотичном и 

беспринципном существовании, ибо только от этого будет зависеть конечный 

результат их воздействия на осужденных, то есть способность реально 

достигнуть те цели, ради которых они и должны работать. 

Очевидно, что реализация средств исправления в различных 

исправительных колониях сопровождается своими особенностями и имеет 

свою специфику, не составляет исключение и рассматриваемая нами колония-

поселение. Чтобы не быть голословными рассмотрим каждое из средств 

исправления, предусмотренное законодателем, применительно к колонии-

поселения. 

Первым средством выступает установленный порядок исполнения и 

отбывания наказания (режим). Определение режима, предусмотренное ст. 82 

УИК РФ, является общим для всех видов исправительных учреждений. Под 

режимом в исправительных учреждениях понимается 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 

                                                           

1
См.: Смирнов С.Н. Реализация принципа рационального применения мер 

принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного 

поведения при исполнении наказания в виде лишения свободы: Монография. Рязань: 

Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2005. С. 56. 
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исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий 

отбывания наказания. 

Как видно из определения не все требования режима отражаются в 

деятельности колонии-поселения. Так, осужденные не находятся под охраной, 

отсутствует раздельное содержание осужденных, а так же не 

предусматриваются различные условия содержания.  

Такое положение обусловлено тем, что режим в колонии-поселения 

намного мягче, нежели в исправительных колониях общего, строго и особого 

режимов. Ввиду того, что осужденные пользуются правом свободного 

придвижения по территории колонии, носят гражданские вещи, имеют при 

себе деньги и ценности, особая роль отводится такому требованию режима, 

как надзор за осужденными. 

Считаем необходимым рассмотреть функции режима в колонии-

поселения, к числу которых относится
1
:  

1. Карательная функция, суть которой заключается в установление 

для осужденных правоограничений. Исходя из назначения колоний-поселений 

количество правоограничений в них является минимальным, по сравнению с 

иными исправительными колониями.  

2. Воспитательная функция заключается в организации 

воспитательного воздействия на осужденных, а так же в том, что 

установленный порядок отбывания наказания развивает у осужденных такие 

черты как дисциплинированность, трудолюбие, уважение чужого труда и 

проч. Всё это, в совокупности, позволяет организовать эффективный 

воспитательный процесс. 

3. Обеспечивающая функция режима заключается в создании 

условий для реализации иных средств исправления осужденных. Именно 

режим устанавливает порядок привлечения осужденных к труду, порядок 

                                                           

1
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно - исполнительное право России: учебник. 6-е 

издание, перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА, 2013. С. 99. 
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проведения воспитательных мероприятий, организует работу 

общеобразовательных школ и профессиональных училищ. 

4. Функция социального контроля реализуется по средствам 

осуществления надзора за поведение осужденных сотрудниками колоний. 

Несмотря на то, что режим в колониях-поселениях существенно 

отличается от принятого порядка исполнения и отбывания наказании в иных 

исправительных колониях,  в нём, всё таки, присутствуют необходимые черты 

средства исправления: действуют правила внутреннего распорядка; 

помещения в которых проживают осужденные подвергаются обыску, а их 

вещи –досмотру; установлен перечень вещей и предметов, которые 

осужденным запрещается иметь при себе; администрация исправительной 

колонии вправе использовать технические средства контроля и надзора за 

осужденными, а так же осуществлять оперативно-розыскную деятельность. 

Примечательно, что режим в колониях-поселениях распространятся не 

только на осужденных, которые отбывают наказание непосредственно на 

территории колонии-поселения, но и на осужденных, которые проживают со 

своими семьями за её пределами. 

Следующим, рассматриваемым нами средством выступает 

воспитательная работа. Воспитательная работа подвержена правовому 

регулированию в меньшей степени, чем труд и режим. Однако её проведение 

без правовой регламентации недопустимо. В связи с большим количеством 

направлений воспитательного воздействия, законодатель  регламентирует 

лишь наиболее важные положения организации воспитательной работы с 

осужденными
1
. Так, ст. 109, 110 УИК РФ предусматривает основные 

направления, формы и методы воспитательной работы с осужденными в 

исправительных учреждениях. 

                                                           

1
 См.: Малинин В.Б. Уголовно – исполнительное право: учебник для юридических 

вузов и факультетов/ Под ред. В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. М.: Межрегиональный 

институт экономики и права: Юридическая фирма «Контракт»: ВолтерсКлувер, 2010. С. 

142. 
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Слабая изоляция по сравнению с другими исправительными колониями, 

отсутствие охраны, минимальное количество ограничений для осужденных 

позволяют достичь задачи стоящие перед колониями-поселениями - 

исправление осужденных, а так же подготовка их к жизни на свободе. Как и в 

других исправительных колониях, воспитательные мероприятия в колонии-

поселения предусматриваются распорядком дня, а участие в них осужденных 

является обязательным. Участие осужденных в воспитательных мероприятиях 

является одним из показателей характеризующих их, и учитывается при 

определении степени исправленности, которая необходима при представлении 

осужденных к условно-досрочному освобождению или же при замене 

наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания
1
. 

Из ст.109 УИК Российской федерации вытекает, что воспитательная 

работа с осужденными к лишению свободы ориентирована на их исправление, 

создание у осужденных уважительного отношения к человеку, обществу, 

труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития, на 

повышение их образовательного и культурного уровня. В свою очередь, ст. 

110 УИК Российской Федерации описывает основные направления 

воспитательной работы, а именно: нравственное, правовое, физическое, 

трудовое и другое воспитание осужденных к лишению свободы, 

способствующее их исправлению. Так же законодатель предусмотрел и 

формы проведения воспитательной работы с осужденными: индивидуальная, 

групповая и массовая. В колониях-поселениях чаще всего используется 

индивидуальная и групповая форма воспитательной работы, ввиду 

особенностей проживания осужденных. Однако, стоит отметить, что в 

независимости от формы проведения воспитательного мероприятия, 

сотрудниками должны учитываться индивидуальные особенности личности и 

характер каждого осужденного, обстоятельства совершенного им 

                                                           

1
См.: Евлоев Н.Д. Организация воспитательного процесса среди осужденных в 

колониях-поселениях // Общество: политика, экономика, право. 2010. № 2. С. 48-53. 
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преступления. Проведение такого рода мероприятий должно основываться на 

психолого-педагогических методах. 

Большое внимание в колониях-поселениях уделяются созданию 

библиотечного фонда, проведению литературно-музыкальных вечеров, 

различных конкурсов. Во многих учреждения организована художественная 

самодеятельность, которая помогает выявлять и закреплять положительные 

навыки и качества осужденных. Удельный вес в воспитательных 

мероприятиях занимают  спортивные соревнования, а так же проведение для 

осужденных социально-правовой подготовки
1
. 

В рамках воспитательного воздействия к осужденным в колонии-

поселения могут применяться различные меры поощрения и взыскания, как те 

которые являются общими для всех исправительных учреждений, так и 

специально предусмотренные для рассматриваемого нами исправительного 

учреждения. Помимо общих поощрений таких как:  благодарность, 

награждение ценным подарком, денежная премия, досрочное снятие ранее 

наложенного взыскания, законодатель предусмотрел поощрение, применяемое 

лишь к осужденным отбывающим наказание в колонии-поселения, это  

разрешение на проведение за пределами колонии-поселения выходных и 

праздничных дней. 

К осужденным, нарушающим установленный порядок отбывания 

наказания применяется дисциплинарная ответственность. Для осужденных 

отбывающих наказание в колониях-поселениях предусмотрены и отдельные, 

только ей присущие виды взыскания, такие как: отмена права проживания за 

пределами общежития и запрещение выходить за пределы общежития в 

свободное от работы время на срок до 30 суток. В случае, если осужденный 

продолжает нарушать установленный порядок отбывания наказания, то 

решается вопрос о его переводе в исправительную колонию общего режима 

или же в исправительную колонию, вид которой был определен ранее судом. 

                                                           

1
 См.: Березкина Ю.И. Трудовая и образовательная деятельность в колониях-

поселениях // Современный ученный. 2017. Т. 2 № 1. С. 116. 
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Основываясь на изложенном, можно сказать, что воспитательная работа 

в колониях-поселениях характеризуется следующими критериями
1
:  

 особенностью режима содержания  в колонии-поселении; 

 краткосрочностью периода воспитательного воздействия, ввиду не 

продолжительных сроков наказания; 

 особенностями правового статуса личности осужденного. 

Не менее важным средством исправления выступает общественно 

полезный труд осужденных. Несмотря на то, что общественно полезный труд 

по большому счету является экономической категорией, в исправительных 

учреждениях он используется в процессе исправительного воздействия на 

осужденных как воспитательный метод. Труд играет важнейшую роль в 

формировании личности и ее воспитании. Такое положение общепризнанно в 

философских и педагогических учениях
2
. 

На администрацию колоний-поселений возлагается обязанность по 

привлечению осужденных к общественно полезному труду со строгим учетом 

их пола, возраста, состояния здоровья, трудоспособности и специальности. На 

осужденных же возлагается обязанность трудиться, исключения составляют 

осужденные мужчины старше 60 лет и осужденные женщины старше 55 лет, а 

так же инвалиды первой и второй группы, они трудятся по своему желанию. 

Согласно Международным нормам права, труд заключенных не должен 

приносить им страдание, а их производственная деятельность не должна быть 

целью получения прибыли, а так же не должна препятствовать процессу 

исправления осужденных
3
. 

В колониях-поселениях привлечение осужденных к общественно 

полезному труду отличается своей спецификой. Ввиду открытости 

                                                           

1
 См.: Лубков Е.А. Особенности воспитательной работы с осужденными в колониях-

поселениях // Образование. Наука. Научные кадры. 2011. № 4. С. 68-72. 
2
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно - исполнительное право России: учебник. 6-е 

издание, перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА, 2013. С. 102. 
3
 См.: Минимальные стандартные правила обращения с заключенными: приняты  

Организацией  Объединённых  Наций  30 июля 1955г.// Сов.юстиции. 1992. №2. 
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рассматриваемого нами вида исправительного учреждения, у осужденных 

возникает возможность выбора работы. Продолжительность рабочего времени 

осужденных, правила охраны труда техники безопасности устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о труде. График 

сменности, в котором предусматривается время начала и окончания работы 

осужденных, устанавливается администрацией учреждения по 

предварительному согласованию  с администрацией предприятия на котором 

трудоустроен осажденные. 

Осужденные в колониях-поселениях  могут привлекаться к 

оплачиваемому труду на различных объектах: 

 центры трудовой адаптации осужденных и производственные 

(трудовые) мастерские учреждений, исполняющих наказания;  

 федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы;  

 объекты организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенные на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их. 

Несмотря на это, большая часть осужденных привлекается к труду 

непосредственно на производственных объектах колоний-поселений. В случае 

необходимости, а так же при нехватке рабочих место осужденные 

трудоустраиваются на предприятиях иных форм собственности. 

Помимо прочего, осужденные в колонии-поселения привлекаются к 

работе по благоустройству территории, такое привлечение осуществляется 

согласно графика. 

Законодательное регулирование труда осужденных основывается на 

Трудовом кодексе Российской Федерации, однако с исключениями в области 

приема на работу, увольнении и при приеме на иную работу (такое положение 

обусловлено особым правовым статусом лица, отбывающего наказание). 

В литературе отмечается, что во многих территориальных органах 

ФСИН России не своевременно внедряется передовой опыт развития и 
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использования производственных мощностей, располагающихся на 

территории колоний-поселений, ввиду чего осужденные вынуждены 

трудоустраиваться на объекты других форм собственности, расположенных 

зачастую в достаточном удаление от места отбывания наказания
1
. Такие 

объекты принято называть выездными. Наиболее проблемным моментом на 

выездных объектах, будь он производственный или сельскохозяйственный, 

является организация надзора за осужденными. Ежегодно около трети всех 

побегов из колоний-поселений осуществляется именно с выводных объектов.
2
 

Анализ побегов с выводных объектов позволяет сделать вывод, что 

администрациями колоний-поселений уделяется недостаточное внимание 

вопросу организации трудоиспользования осужденных. В подтверждение 

можно сказать следующее: зачастую рабочие объекты находятся достаточно 

далеко от учреждения; считается возможным использования малочисленных 

групп осужденных без обеспечения должного надзора за ними; имеет место 

формальное изучение личных осужденных устраивающихся на выездные 

объекты; соответствующим образом не проводится профилактическая и 

воспитательная работа с этой категорий осужденных; не налажено 

взаимодействия учреждения с работодателем. Помимо этого надзор за 

осужденными на таких объектах усложняется ввиду оптимизации штатной 

численности сотрудников УИС. Несмотря на орг.штатные мероприятия 

количество объектов трудоиспользования осужденных за пределами 

исправительного учреждения постоянно растет. На наш взгляд, одним из 

решений возникшей проблемы может выступать использование электронных 

и иных технических средств надзора и контроля на выводных объектах. 

Стоит отметить, что не все колонии-поселения могут иметь собственное 

производство, однако на территории Российской Федерации в различных 

территориальных органах имеются колонии-поселения, которые своим 

                                                           

1
 См.: Чернышкова М. П., Дебольский М. Г., Дегтярева О. Л. Социально-

психологический анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС // Прикладная 

юридическая психология. 2015. № 4. С. 119–127. 
2
  См.: Там же С. 119-127. 
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производством показывают передовой уровень. К таким колониям можно 

отнести: КП-12, КП-8, КП-24, КП-7, в которых достаточно эффективно 

развивается мясомолочное, мукомольное, сельскохозяйственное производство, 

они полностью обеспечивают себя продуктами питания, а излишки 

поставляют в другие учреждения. В колониях-поселениях № 6, 6, 24 

организовано швейное производство, а в колониях №6 и 32 организовано 

производство по деревообработки. Согласно статистике 90% осужденных, 

привлечены к труду.
1
 

Достаточно интересным является опыт привлечения осужденных к 

труду в УФСИН России по республики Коми. В указанном территориальном 

органе организованно государственно-частное партнерство. Так, с целью 

экономии денежных средств на транспортировку осужденных к месту 

трудоустройства, и не допущения в момент следования дорожно-

транспортных происшествий с участием осужденных, было принято 

совместное решение о создании предприятием условий для проживание 

осужденных на территории фанерного комбината. Для них были выделены 

общежития, отвечающие всем требованиям уголовно-исполнительного и 

ведомственного законодательства. Осужденные могут проживать в 

выделенных общежитиях на постоянной основе, так как они оборудованы 

всеми коммунально-бытовыми объектами по нормам положенности, а так же 

созданы все условия для надзора за осужденными сотрудниками колонии
2
. 

Осужденные в колониях-поселениях более заинтересованы в результате 

своего труде, нежели осужденные в иных исправительных колониях. Такое 

положение обоснованно тем, что все трудоспособные осужденные в колониях-

поселениях самостоятельно оплачивают все расходы на свое содержание 

(питание, одежду, жилищно-коммунальные, культурно-бытовые услуги и т.д.). 

                                                           

1
 См.: Березкина Ю.И. Трудовая и образовательная деятельность в колониях-

поселениях // Современный ученный. 2017. Т. 2 № 1. С. 116. 
2
 См.: Смолев С.М., Смирнов С.Н. Некоторые аспекты управления колониями-

поселениями на примере опыта УФСИН России по республике Коми // Человек: 

преступление и наказание. 2015. № 4. С. 74-78. 
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Заработанные деньги осужденные в полном размере получают на руки, 

за исключением удержаний, предусмотренных ст. 137 Трудового кодекса 

Российской Федерации
1
.  

Очевидно, что правильно организованный и хорошо оплачиваемый труд 

способствует восстановлению и сохранению положительных социальных 

навыков. Труд в колониях-поселениях является неотъемлемой частью 

исправления осужденных, он закаляет осужденных, занимает их свободное 

время и служит предупреждением совершения в период отбывания наказания. 

Следующим рассматриваемым средством исправления является 

получение общего образования осужденными и профессиональное обучение. 

Получение общего образования является обязательным для всех осужденных в 

возрасте до 30 лет. Профессиональное обучение осуществляется лишь по 

собственному желанию осужденного. Для осужденных в колониях- 

поселениях предусмотрена возможность обучения по заочной форме в 

образовательных организациях высшего образования и профессиональных 

образовательных организациях, которые расположены в пределах 

муниципального образования, на территории которого располагается колония-

поселения. В колониях-поселениях создаются все условия для 

профессионального образования и профессионального обучения осужденных, 

данную тему рассматривали в своих работах Л.И. Гаманенко и В.И. Кузнецов 

2
. Профессиональное образование осужденные получают как в 

профессионально – технических училищах, так и непосредственно на 

производстве, в индивидуально – бригадной форме
3
. 
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  См.: Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 
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3 См.: Уголовно – исполнительное право РФ: учебник. 2-е издание / Под ред. 
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Профессиональное обучение в местах лишения свободы является 

достаточно эффективным средством исправления. Осужденных, имеющих 

профессиональное образование легче прилечь к труду. Немаловажным фактом 

является и то, что полученная профессия может помочь осужденному в 

трудоустройстве после отбытия назначенного судом срока наказания. К 

сожалению, в связи со сложной экономической ситуацией, не во всех 

колониях-поселениях действуют консультационные центры или 

функционируют профессиональные училища. 

Получение осужденными основного общего и среднего общего 

образования поощряется и учитывается при определении степени их 

исправления. Помимо этого положительным является то, что осужденные, 

имеющие более высокий образовательный уровень,  глубже переживают 

утрату свободы. Проводимая работа по повышению общеобразовательного 

уровня у осужденных является показателем способствующим осознанию ими 

ценности личной свободы и появлению глубоких переживаний, вызываемых 

ее утратой
1
. Приведенные доводы позволяют сделать вывод, что все 

осужденные, отбывающие наказание в колонии-поселения имеют 

возможность получения образования, а администрация учреждения, в свою 

очередь, всячески этому способствует. 

Общественное воздействие является одним из средств исправления 

осужденных. Его эффективность во многом зависит от умелого сочетания 

различных форм участия общественности в работе учреждения. В свою 

очередь, формы общественного воздействия на осужденных разнообразны. 

 Не так давно наиболее распространенными формами являлись работа 

наблюдательных комиссий и функционирование различного рода 

методических и научно-методических советов
2
. В настоящее время широкое 

распространение получили попечительские советы, а так же немало важную 

                                                           

1
 См.: Пастушков А.В. Руководители учатся // Преступление и наказание. 2000. №2. 

С. 3-4. 
2
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно - исполнительное право России: учебник. 6-е 

издание, перераб. и доп. М.: Норма: ИНФРА, 2013. С. 103. 
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роль играют советы родственников осужденных. Эффективным методом 

воздействия на осужденных выступает организация шефской работы 

трудовых коллективов над осужденными
1
. 

Помимо прочего к общественному воздействию относится деятельность 

внутригосударственных и международных общественных организаций, а так 

же влияние на осужденных отдельных авторитетных лиц: представителей 

культуры, науки, искусства
2
. При этом самодеятельные организации самих 

осужденных не являются формой общественного воздействия. 

Достаточно распространенной в исправительных учреждениях является 

деятельность различных правозащитных организаций. Однако, на наш взгляд, 

наиболее эффективное общественное воздействие на осужденных оказывают 

религиозные организации. Колонии-поселения сотрудничают со всеми 

традиционными конфессиями, действующими в России. 

Не стоит забывать о том, что все общественные организации и 

объединения, участвующие в работе колоний-поселений, обязаны направлять 

свою деятельность не на достижение своих интересов, а на содействие 

администрации учреждения в деле исправления осужденных
3
. 

Неотъемлемым направлением участия общественности в деятельность 

исправительных учреждения является оказание экономической помощи. Такое 

направление работы очень важно, ввиду того, что в уголовно-исполнительной 

системе присутствует недофинансированность некоторых учреждений. 

Так же общественные объединения согласно ч. 2 ст. 23 УИК РФ 

наделены правом общественного контроля в исправительных учреждениях. 

                                                           

1
См.: Малинин В.Б. Уголовно – исполнительное право: учебник для юридических 

вузов и факультетов/ Под ред. В.Б. Малинин, Л.Б. Смирнов. М.: Межрегиональный 

институт экономики и права: Юридическая фирма «Контракт»: ВолтерсКлувер, 2010.           

С. 148. 
2
См.: Трунова И.Л.  Уголовно – исполнительное право Российской Федерации: 

Учебник М.: Изд – во Эксмо. 2005. С.453. 
3
См.: Под ред. Бриллиантова А.В. Уголовно-исполнительное право РФ: учебник. 2-е 

издание. Москва: Проспект, 2014. С. 250. 
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Указанная норма позволяет контролировать обеспечение в учреждениях  прав 

и свобод осужденных. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что все средства 

исправления, предусмотренные законодателем находят свое отражение в 

деятельности колоний-поселений, однако с учетом специфики данного 

исправительного учреждения, которая выражается наличием более мягкого 

режима содержания, и создает дополнительные возможности сотрудникам для 

применения различных форм и методов исправления осужденных.  

 

 

 

2.3. Криминологическая характеристика лиц отбывающих наказание в 

колонии-поселения. 

 

При исполнении любого вида наказания особое внимание уделяется 

личности осужденного. Ведь только изучив личность осужденного можно 

узнать индивидуальность человека, определить его отличительные черты, 

понять его образ мыслей и чувства. Только объективное и всестороннее 

изучение личности осужденного позволит обеспечить достижение целей 

уголовного наказания. В совокупности,  личность человека представляет 

собой сложное явление, обусловленное большим количеством факторов, 

характеризующих его социальную, психологическую и биологическую 

сторону. 

Сама по себе криминологическая характеристика лиц отбывающих 

наказание - это описание свойств личности преступника или отдельного его 

типа. Стоит отметить, что в криминологической литературе ученые не могут 

придти к одному мнению относительно криминологической характеристики 

лиц, совершавших преступления. Одни исследователи считают, что 

характеристика должна включать в себя три блока признаков: социально-

типологические, социально-ролевые, нравственно-психологические; другие – 
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социально-демографические, нравственно-психологические, биологические и 

уголовно-правовые признаки
1
, третьи обращают внимание на один 

конкретный признак – отчуждение от общества, не рассматривая иные 
2
. В 

свою очередь, А.И. Долгова для криминологической характеристики личности 

преступника выделяет пять блоков признаков: социально-демографический 

признак, уголовно-правовой, социальные проявления в реальных сферах 

жизнедеятельности, нравственные свойства личности, физические 

(биологические) характеристики
3
. На наш взгляд, вне зависимости от того, по 

каким признакам будет дана криминологическая характеристика осужденного, 

главное, чтобы она отражала все свойства личности, необходимые для 

процесса исправления осужденного и предупреждение совершения им новых 

преступлений. 

Как уже говорилось выше, в колониях-поселениях отбывают наказание 

лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее 

не отбывавшие лишение свободы; лица, впервые осужденные за совершение 

умышленных преступлений небольшой или средней тяжести; лица, 

осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее 

отбывавшие лишение свободы; положительно характеризующиеся 

осужденные, переведенные из колоний общего и строгого режима. Указанные 

категории лиц, по мнению законодателя, не нуждаются в охране и строгой 

изоляции, а цели наказания могут быть достигнуты в условиях осуществления 

надзора.  

Говоря о криминологической характеристике осужденных, хотелось бы 

отметить, что значимым фактором выступает пол осужденных отбывающих 

наказание. В колониях-поселениях отбывают наказания как мужчины, так и 

женщины. Однако, в количественном отношении, как не странно преобладают 

                                                           

1
 См.: Алексеев А.И. Криминология: курс лекций. М.: Щит-М, 1990. С. 85. 

2
 См.: Криминология. Учебник / под ред. В.Н. Кудрявцева, В.Е. Эминова.                       

М.: Юристъ, 1997. С.  80. 
3
 См.: Криминология. Учебник / под ред. А.И. Долговой. 4-е изд., перераб. и доп.            

М.: НОРМА, 2010. С.  233. 
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мужчины. Вообще доля женщин, отбывающих наказания в местах лишения 

свободы, за последнее десятилетие не превышала 16 %. Такое положение 

объясняется тем, что женщины мене криминально активны, по сравнению с 

мужчинами. По разному мужчины и женщины переносят лишение свободы. К 

примеру, женщин в колониях-поселениях отличает более позитивное, нежели 

у мужчин поведение, а так же наличие более крепких семейных связей.  

Стоит отметить и то, что большая часть осужденных в колониях-

поселениях отбывает наказания за совершение умышленных преступлений 

небольшой и средней тяжести (около 60%). Велика доля лиц, осужденных за 

корыстные преступления, такие как кража, а так же за преступления, 

сопряженные с насилием над личностью (ст. 161, 162 УК РФ). При этом, 

около 30% осужденных в колониях-поселениях имеют две судимости. 

Несмотря на то, что осужденным отбывающим наказание в колониях-

поселениях государством в некотором смысле оказано доверие, в смысле того, 

что лица в данных колониях находятся в менее строгом режиме содержания по 

сравнению с иными исправительными колониями, остается неотъемлемым 

факт, совершения осужденными преступлений в период отбывания наказания. 

Так, в 2015 году общее количество преступлений зарегистрированных в 

колониях-поселениях  составило 183 случая, что составило 16% от общего 

числа преступлений совершенных в местах лишения свободы. В свою очередь, 

доля осужденных отбывающих наказания в колониях-поселениях от общего 

числа осужденных в местах лишения свободы составляет 4,6 %. 

Следовательно, выше приведенные показатели говорят о высокой преступной 

активности осужденных, отбывающих наказание в рассматриваемых нами 

колониях
1
. 

Если говорить о совершаемых в период отбытия наказания 

преступлениях, то больше всего составляют побеги из мест лишения свободы, 

около 55%. Следующим по распространенности, выступают преступления 

                                                           

1
 См.: Прокопов В.В. Криминологическая характеристика преступности осужденных 

в колониях-поселениях //  Юрист Юга России и Закавказья. 2016. № 4(16). С. 11-13.  
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связанные с незаконным оборотом наркотических средств около 15%. Имеют 

место и такие преступления как кража с объектов УИС, а также 

дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от 

общества (не превышает 5%). Около 1,5% составляют преступления против 

жизни и здоровья. 

Открытость рассматриваемого учреждения, установленные в нем 

порядок и условия отбывания наказания, создают предпосылки для 

совершения осужденными именно таких преступлений как побег, уклонение 

от отбывания наказания, а так же незаконный оборот наркотических средств. 

Особенность совершения преступлений в период отбывания наказания в 

колониях-поселениях обусловлена тем, что помимо того, что осужденный 

может совершить преступление на территории исправительной колонии, он 

может его совершить и за его пределами. 

Давая криминологическую характеристику осужденным, необходимо 

учитывать их поведение непосредственно в период отбывания наказания. Так, 

анализ ведомственной статистики позволяет придти к выводу, что, несмотря 

на уменьшение количества осужденных отбывающих наказание в колониях-

поселениях, доля лиц поставленных на профилактический учет увеличилась. 

Так, доля осужденных склонных к суициду и членовредительству увеличилась 

на 0,64%, склонных к систематическому нарушению правил внутреннего 

распорядка на 0,6 %; на 0,25 % увеличилась доля лиц склонных к 

употреблению и приобретению наркотических веществ, психотропных 

средств, сильнодействующих препаратов и алкогольных напитков; на 0,21%-

склонных к нападению на представителей администрации и иных сотрудников 

правоохранительных органов
1
. На наш взгляд, такое процентное соотношение 

не является критичным, и в большинстве своем связано с более тщательным 

проведением профилактической работы среди осужденных. 

                                                           

1
 См.: Чернышкова М.П. Социально-психологические особенности личности 

осужденных-правонарушителей колонии-поселения // Ведомости уголовно-исполнительной 

системы. 2016 № 1 (164). С. 37-40  
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Заслуживает внимание работа В.А. Уткина,
1
 в которой автор  рассмотрел 

осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселения по  трем 

характеристикам: по социально-демографической, уголовно-правовой и 

уголовно-исполнительной.  

Согласно проведенной переписи доля мужчин, не состоявших в браке до 

осуждения составляла 74%, а женщин – 72%. Однако, по статистике у женщин 

попавших в места лишения свободы брак распадается в два раза чаще, нежели 

у мужчин. 

Так же, по сравнению с иными исправительными колониями у 

осужденных в колониях-поселениях уровень образования значительно выше, 

а, как известно образование является важнейшим элементом характеристики 

личности человека. Высокий уровень образования у осужденного, в 

большинстве случаев, выступает антикриминальным фактором, а после 

освобождения из мест лишения свободы позволяет ему более легко 

адаптироваться в обществе. 

Большинство осужденных в колониях-поселениях трудоспособны и 

вполне могут быть заняты работой. При этом доля трудоспособных лиц 

практически не зависит от колонии-поселения. Видимо, суды, учитывая 

важность трудовой занятости осужденных в колониях-поселениях, применяя 

ч.1 ст. 58 УК РФ, все же вполне обоснованно предпочитают не направлять 

туда нетрудоспособных и престарелых осужденных, используя право 

назначения им отбывания наказания в колониях общего режима или применяя 

условной осуждение
2
. 

Предлагаем рассмотреть криминологическую характеристику 

осужденных на примере конкретного исправительного учреждения.  Так, 

вФКУ КП-30УФСИН России по республике Хакасия содержится 364 

осужденных. Из которых 207 мужчин и 157 женщин. В указанной колонии-

                                                           

1
См.: Уткин В.А. Осужденные в колониях-поселениях. По материалам специальной 

переписи осужденных и лиц, содержащихся под стражей, 12-18 ноября 2009 г.. Вып. 1 / Под 

ред.: Селиверстов В.И.  М.: Юриспруденция, 2011.  С. 20. 
2
 См.: Там же С.21. 
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поселения отбывают наказания положительно характеризующиеся 

осужденные, твёрдо вставшими на путь исправления и переведенными из 

колоний общего и строгого режима. 

Средний возраст осужденных составляет 37 лет. При этом у 25% 

осужденных возраст до 30 лет, остальная масса осужденных отбывающих 

наказания находится в возрасте 30-60 лет. И всего лишь 4% осужденных в 

возрасте старше 60 лет. 

Если говорить о количестве судимостей у осужденных в ФКУ КП-30, то 

у 48% отбывающих наказания - это первая судимость, а у 52% - вторая и 

более. Из приведенных показателей видно, что практически каждый второй в 

колонии имеет две и более судимости. 

Образовательный уровень в колонии-поселения достаточно высокий, 

так, всего около 2% осужденных не имею образования. При этом основная 

масса осужденных имеет общее образование. Среднее профессионально 

образование имеет около 23 % осужденных. Очевидно, что наименьший 

процент составляют осужденные, имеющие высшее образование (всего лишь 

около 2%). 

Трудоустроены в ФКУ КП-30 УФСИН России по республике Хакасия 

практически все осужденные. Процент привлечения осужденных к труду 

составляет 94% или 342 человека. Не трудоустроены лишь осужденные, 

находящиеся в карантине. Так же в колонии-поселения отбывают наказания 

инвалиды, доля которых от общей массы осужденных составляет 1%. 

Огромной поддержкой для лиц находящихся в местах лишения свободы 

является их семья, наличие супруга или супруги. Однако, женаты или 

находятся замужем всего 37% осужденных отбывающих наказание в 

рассматриваемой нами колонии. Стоит отметить, что более чем у 20% 

осужденных брак распался в период отбывания наказания. Сотрудниками 

учреждения проводится воспитательная работа не только с женами/мужьями 

осужденных, с которыми они состоят в официально браке, но и с лицами, 

которые проживают в так называемом гражданском браке или же просто 
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сожительствуют. Такая работа позволяет поддерживать имеющиеся у 

осужденного социально полезные связи, осуществлять воспитательное 

воздействие, которые в дальнейшем могут быть полезны при ресоциализации. 

Немаловажным элементом криминологической характеристики 

осужденных является применение к осужденным мер поощрения и взысканий. 

Ввиду этого, считаем необходимым, провести анализ дисциплинарной 

практики не только осужденных отбывающих наказание в колониях-

поселениях в целом
1
, но и анализ дисциплинарной практики осужденных 

прибывающих в колонии-поселения из исправительных колоний общего и 

строгого режимов на примере ФКУ КП-30 УФСИН России по республике 

Хакасия. (Приложение 1). 

Из всего вышесказанного следует, что криминологическая 

характеристика отражает все свойства личности осужденного, необходимые 

для процесса исправления и предупреждение совершения им новых 

преступлений. Однако, стоит отметить, что в последние годы, 

криминологической характеристике осужденных отбывающих наказание в 

колониях-поселениях, в научной литературе и исследованиях уделяется 

достаточно мало внимания.  

 

                                                           

           
1
 См.: Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы ФСИН 

России январь – декабрь 2016, 2017 г. // Информационно-аналитической сборник ФКУ 

НИИИТ ФСИН России. 2017. С. 264-267. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Подводя итог проведенному исследованию правового регулирования 

порядка и условий исполнения и отбывания наказания в колонии-поселения 

необходимо сделать следующие выводы: 

1. Рассмотрев историю становления колоний-поселений как вида 

исправительного учреждения, можно сказать, что появление схожих 

исправительных учреждений относится к середине 18 века. С указанного 

период  и вплоть до 1963 года, создавались различные пенитенциарные 

учреждения, в которых условия и порядок отбывания наказания были во 

много сравнимы с действующими в настоящее время колониями-поселениями. 

На протяжении всего периода указанные учреждения создавались с целью 

содержание менее криминогенных осужденных, с наименьшей изоляций от 

общества и с минимальными правовыми ограничениями. Созданные в 1963 

году колонии-поселения, перешли из исправительно-трудовой системы в 

уголовно-исполнительную и функционируют до настоящего времени. 

2.Обозначая место колоний-поселений в системе исправительных 

учреждений, мы пришли к выводу, о необходимости её рассмотрения в 

структуре исправительных колоний. Колония-поселение единственная 

колония в Российской Федерации, которую можно отнести согласно 

международному законодательству к учреждениям открытого типа. В свою 

очередь, место колоний-поселений определятся категорией осужденных 

отбывающих в ней наказание, порядком и условиями исполнения и отбывания 

наказания в ней, а так же установленным порядком перевода осужденных в 

данную колонию, ввиду существования в нашей стране прогрессивной 

системы отбывания наказания. Помимо этого колонии-поселения кардинально 

отличаются от иных исправительных колоний тем, что в ней установлен 

наименее строгий режим содержания, а существующие правоограничения для 

осужденных сведены к минимуму. В свою очередь, несмотря на то, что 

количество осужденных отбывающих наказание в колониях-поселениях  мало 



68 

по сравнению с иными колониями, а так же возникают споры о 

необходимости существования данного вида исправительного учреждения, 

задачи, возложенные на неё законодателем  реализуются в полном объеме, в 

частности обеспечивается наименьшая изоляция осужденных от общества, что 

позволяет не только сохранить социально полезные связи, но и в целом 

достичь целей наказания. 

3. Рассмотрев правовые основы организации исполнения и отбывания 

наказания в колонии-поселения, приходим к выводу, что данный вопрос 

регулируется не только уголовно-исполнительным кодексом РФ, но и иными 

нормативно-правовыми актами. Однако, несмотря на такой подход, 

законодательная регламентация для столь специфичного исправительного 

учреждения является достаточно маленькой, и осуществляется лишь по 

«остаточному» принципу, с изъятиями и исключениями от правового 

регулирования деятельности исправительных колоний в целом. Ввиду этого, 

считаем обоснованным мнения ряда авторов, по поводу необходимости 

разработки специализированного нормативного документа для колоний-

поселений (Положения о колониях-поселениях ФСИН России), который 

позволил бы исключить существующие пробелы в порядке исполнения и 

отбывания наказания в указанных учреждениях. 

4. Проанализировав, особенности организации порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в колонии-поселения, можно сказать, что 

специфика указанного учреждения заключается во-первых  в предоставлении 

права осужденному самостоятельно следовать к месту отбывания наказания, 

во-вторых в том, что отсутствие охраны в колонии, отводит особую роль 

обеспечению надзора за осужденными. Примечательно, что в 

рассматриваемом учреждении надзор осуществляется не только в границах 

территории колонии-поселения, но и за её пределами. Так же особенностью, 

является право осужденных, не нарушающих установленный порядок 

отбывания наказания и имеющих семью, проживать со своими семьями на 

территории колонии или за её пределами, однако с обязательным условиям 
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возможности посещения администрацией учреждения их жилья в любое 

время.  

Возникают в деятельности колоний-поселений и проблемы, требующие 

законодательного разрешения. Например, в случае проверки осужденных 

проживающих совместно с семьями и обнаружении при этом сотрудниками 

учреждения запрещенных к хранению осужденными предметов, возникают 

проблемы с установлением собственника и изъятием данного предмета. 

Помимо этого, отмечается такая проблема, как изоляция злостных 

нарушителей установленного порядка отбывания наказания, особенно на 

период рассмотрения судом вопроса об изменении ему виды исправительного 

учреждения. Так же встречаются в колониях-поселениях и общие проблемы, 

присущие всем исправительным колониям, такие как: соблюдения условий 

содержания осужденных (надлежащие функционирование коммунально-

бытовые объектов, обеспеченность нормами жилой площади и проч.), 

необеспеченность осужденных трудовой занятостью. 

5.Исследуя, реализацию средств исправления в отношении осужденных 

отбывающих наказание в колонии-поселения, мы пришли к выводу, что для 

достижения целей уголовно-исполнительного законодательства в колониях-

поселениях сотрудниками обеспечивается применение всех средств 

исправления, однако с учетом особенностей рассматриваемого 

исправительного учреждения. Так, не в полной мере в деятельности колоний-

поселений отражаются требования режима, устанавливаемые ст. 82 УИК РФ. 

Наиболее распространенными формами воспитательной работы в колонии 

является индивидуальная и групповая, помимо этого в рамках 

воспитательного воздействия для осужденных в колониях-поселениях 

предусмотрены особые виды поощрения (разрешение на проведение за 

пределами колонии-поселения выходных и праздничных дней) и взыскания 

(отмена права проживания за пределами общежития и запрещение выходить 

за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 суток). Не 

лишено особенностей и такое средство исправление, как привлечение 



70 

осужденных к общественно полезному труду, так осужденные имеют 

возможность трудоустройства за пределами колонии на предприятиях 

различных форм собственности. В свою очередь, при организации надзора за 

осужденными работающими вне границ колоний-поселений возникает ряд 

трудностей. Так же, для осужденных в колониях-поселениях предусмотрена 

возможность обучения по заочной форме в образовательных организациях 

высшего образования и профессиональных образовательных организациях, 

которые расположены в пределах муниципального образования, на 

территории которого располагается колония-поселение. Кроме этого, в самих 

колониях-поселениях создаются все условия для получения осужденными 

общего образования и организации профессионального обучения. 

6.Проведя анализ, криминологической характеристики лиц отбывающих 

наказание в колонии-поселения, можно сказать, что в данных учреждениях 

доля отбывающих наказания мужчин превалирует над женщинами. Большее 

количество осужденных отбывают наказания за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести в возрасте 37-45 лет. Самым 

распространенным преступлением, совершаемым в период отбывания 

наказания в колонии-поселения является побег из мест лишения свободы. 

Более половины осужденных в рассматриваемом нами учреждении не имеют 

семью и не состоят в браке. Однако, не смотря на приведенные показатели, 

осужденные отбывающие наказания в колониях-поселениях имеют наиболее 

положительную криминологическую характеристику, по всем включающим в 

неё признакам, нежели осужденные в иных исправительных колониях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 Приложение 1 

Анализ дисциплинарной практики осужденных прибывающих в 

колонию-поселения из исправительных колоний общего и строгого 

режимов, на примере ФКУ КП-30 УФСИН России по Республике Хакасия 

Наименования 

показателя 

Всего  В т.ч. в ФКУ КП-30 

УФСИН России по 

Республике Хакасия 

2016 2017 Темп 

прироста 

2016 2017 Темп 

прироста 

Всего 

осужденных 

отбывающих 

наказание в КП 

 

31845 

33373  

+1528 

356  

364 

+8 

Количество лиц 

совершивших 

нарушения 

22.200 22.403 +203 30 26  

-4 

Количество лиц 

совершивших 

злостные 

нарушения 

4.133 3.850 -283  

9 

 

8 

-1 

Количество 

нарушений 

порядка 

отбывания 

наказания 

37.461 38.480 +1.109 58 52 -6 

Количество 

случаев 

употребления 

спиртных 

напитков либо 

наркотических 

веществ 

 

405 

267 -138 11 12 +1 

Количество 

случаев 

изготовления, 

хранения или 

передачи 

запрещенных 

предметов 

1.575 1.261 -314 8 8 0 

Количество 

случаев отказа 

от работы или 

прекращения 

работы без 

уважительной 

1.017 947 -70 1 0 -1 
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причины 

Количество 

водворений в 

ШИЗО 

20.715 21.327 +612 15 13 -2 

Количество 

случаев замены 

неотбытой 

части наказания 

более мягким 

видом 

1.846 2.934 +1.088 3 2 -1 

Количество 

случает 

условно-

досрочного 

освобождения 

10.714 11.557 +843 15 23  

+8 

Количество 

предоставления 

выездов за 

пределы КП 

841 654 -187  

2 

5 +3 

 


