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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что режим 

отбывания наказания остается одной из ключевых правовых категорий 

уголовно-исполнительного законодательства. 

Поддержание режима, обеспечение исполнения его требований 

является главной функцией учреждений уголовно-исполнительной системы, 

деятельность которой является частью деятельности государства по 

обеспечению безопасности, прав и свобод граждан. 

При этом исправление осужденных и предупреждение совершения 

новых преступлений как осужденными, так и иными лицами является 

главными целями уголовно-исполнительного законодательства Российской 

Федерации (ч. 1 ст. 1 УИК РФ). Однако эффективность деятельности 

исправительных учреждений по достижению данной цели является низкой. 

Как следствие, возникают определенные проблемы при реализации 

наказания в виде лишения свободы. 

В 2019 году в структуре учреждений УИС входило 121 колонии-

поселения, где отбывало наказание 32 928 чел.В последние годы вызывает 

обеспокоенность побеговая преступность, особенно из колоний-поселений, 

численность которых из года в год растет.  

Таким образом, значимость режима отбывания наказания в 

исправительных учреждениях для уголовной политики государства, 

наличиепроблем в этой сфере свидетельствует об актуальности темы 

исследования. 

Объектом исследования выступают общественные отношения, 

связанные с организацией режима в колониях-поселениях. 

Предмет исследования – особенности правового регулирования и 

организации режима в колониях-поселениях 

Цель работы – комплексный анализ законодательства, 

регламентирующего режим отбывания наказания в исправительных 



4 
 

 

 

учреждениях, а также выявление организационно-правовых проблем в 

обеспечения режима в колонии-поселении и выработку предложений по их 

решению. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решены 

следующие задачи: 

1. Раскрыть социально-правовое назначение режима в исправительных 

учреждениях.  

2. Показать организационные и правовые проблемы обеспечения 

режима вколонии-поселении. 

3Рассмотреть совершенствование правовой организациирежима в 

колониях-поселениях 

Методологическую основу выпускной квалификационной 

работысоставили диалектический метод познания общественных процессов 

исоциально-правовых явлений, а также формально-логический, формально-

юридический методы, сравнительно-правовой, комплексный, системный, 

исторический. 

Теоретическую базу исследования составили труды отечественных 

авторов: Е.В. Авдеевой, Р.А. Гасымзаде, М.А. Грачевой, П.Н. Дозорцева, Т.В. 

Клыга, В.П. Малахова, Д.Ю. Матвеева, В. Я. Неказакова, И.М. Попова, Г.Б. 

Романовского, Е. Н. Хазова и других. 

Нормативной основой исследования является Конституция 

РоссийскойФедерации, Уголовно-исполнительный кодекс, Уголовный 

кодекс, федеральное законодательство, материалы судебной практики. 

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в 

том, что представленные в работе теоретические выводы и предложения 

могут быть использованы для совершенствования законодательства, 

касающегося режима отбывания наказания в исправительных учреждениях. 

Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из 

введения, двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, 

списка использованных источников. 
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ РЕЖИМА В 
ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

 

1.1Понятие режима и его основные функции 

 

 

Слово «режим» довольно свободно употребляется почти во всех 

секторах права. В частности, в доктрине страны и права он трактуется как 

теория регулятивного влияния, коей присущи собственные способы 

регулировки - своеобразный режим содержания прав и обязанностей, их 

возникновение и формирование1
. 

Настоящее слово заполнено своеобразным содержанием учением 

уголовно-исполнительного права. В ней система понимается по образу 

одного из центральных правовых институтов, который по правузанимает 

одно из ведущих мест среди основных средств исправления и 

ресоциализации осужденных, которым охватывается качественная 

характеристика наказания и в котором сосредоточивается его усмирительная 

власть. 

Соответствующая трактовка законной конструкции «режим в 

учреждениях исполнения наказаний» содержит значимый смысл, ибо от сего 

определения зависит не только основание данных учреждений, но и 

принципиальная критика эффективности их работы. Свое мнение при 

толковании этого понятия выражали через своипубликации в российской 

научной юридической литературе такие эксперты в области права, как С. С. 

Алексеев, О. А. Белоусова, Н. А. Беляев, М. Г. Детков, В. В. Ким, С.Н. 

Пономарев, В. И. Селиверстов, В. А. Уткин и др.  

Ст. 82 УИК РФ закрепляет режим в исправительных учреждениях - 

установленный законом и соответствующими закону нормативными 

                                                           
1
 Алексеев С.С. Общая теория права: учебник. – М.: Проспект, 2008. – С. 245. 
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правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за 

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

законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, 

раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия 

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, 

назначенного судом, изменение условий отбывания наказания2
. В доктрине 

науки данной ветви права оно сформулировано как понятие, довольно давно, 

хотя впервые было официально закреплено в уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Одним из первых предложил его толкование С. В. Познышев еще в 

начале 20-х годов. В широком осознании пенитенциарный порядок, по его 

воззрению, включает всю систему мер, через которые карательные заведения 

стараются достигнуть собственные цели. С. В. Познышев к ним относил: 

методы размещения и деление осужденных с целью исправительно-

трудового влияния на них (именуемые «пенитенциарные системы») и 

полный будничный распорядок, декретируемый в исправительных 

учреждениях, и используемые к заключенным все меры влияния3
. 

Режим в узком значении, по мнению Б.С. Утевского, это единственный 

из ключевых способов исправительного и трудового влияния, который 

обеспечивает реализацию коррекции и перевоспитания, это ранжировка 

порядка отбывания осужденных в исправительно-трудовых учреждениях4
. 

На недостатки подобного парного подхода указал Н. А. Беляев, 

уточнив, что делить представление «режима» в расширенном и сжатом 

объяснении вряд ли уместно. Подвергая критике определения, он отметил, 

                                                           
2
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер.закон [от 08.01.1997 № 

1-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. ЗаконодательстваРос. Федерации. – 13.01.1997. – № 2. – 

ст. 198. 
3
 Познышев С. В. Основы пенитенциарной науки: монография. – М.: Главлит, 1923. –

С.114. 
4
 Советское исправительно-трудовое право: учебник / под общ. ред. Б. С. Утевского. – М., 

1960. –С.96. 
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что в расширенном определении подразумевается вся деятельность 

исправительного учреждения. Для анализа и оценки режима, эта 

интерпретация не выделяет режим, как одного из средств исправительно-

трудового влияния на осужденных. Мнение о режиме, как о примитивной 

группе правил, определяющих грань внешнего поведения, понижает его 

воспитательное значение в качестве автономного средства исправительно-

трудового влияния. Больший вес для воспитания несравненно содержит то, 

чем станут заполнены эти внешние граница поведения5
. 

В дальнейшем большинство ученых отказались от трактовки этого 

понятия в широком и узком смысле. 

Режим по Е. Г. Ширвиндту в исправительных учреждениях трактуется 

как множество правил поведения для осужденных, установленных законами 

или ведомственными актами, а также самими осужденными в порядке 

самодисциплины и самоорганизации с целью приучения заключенных к 

командной жизни, ответственной дисциплине, почтению к закону и правилам 

общественной жизни, к образцовому поведение в социуме6
. 

По словам Н. А. Стручкова, режим в исправительно-трудовых 

учреждениях это урегулированный властными нормами отлаженный процесс 

исполнения санкций в виде лишения свободы7
. 

Представляется, что рассмотрение концепции, изучаемой только с 

точки зрения «исполнения наказания», без учета такой сопряженной 

категории, как «отбытие наказания», изрядно сужает понимание режима и 

лишает его признака диалектической целостности процесса в виде санкций. 

Кроме того, формулировка, предложенная ученым, является чрезмерно 

общей и фактически мало что дает для оценки режима как одного из 

ключевых средств коррекции и ресоциализации. 
                                                           
5
 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях: монография. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. – С.114. 
6Ширвиндт Е. Г. Советское исправительно-трудовое право: учебник.– М.: Юрид. лит., 
1957. –С. 181. 
7
 Стручков Н. А. Советская исправительно-трудовая политика и ее роль в борьбе с 

преступностью: монография. – Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1970. –С. 228. 
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Так описывает Н.А. Беляев рассматриваемый термин: деятельность 

исправительного учреждения, урегулированная властными нормами, состоит 

в том, чтобы изолировать и контролировать осужденных, применять 

ограничения, связанные с лишением свободы, выполнение осужденными 

своих повинностей, осуществление своих прав и создание критериев для 

удачного применения других корректирующих мер8
. 

Во время исполнения наказания режим регулирует не только работу 

учреждения (осуществление санкции), но и поступки осужденных (кара). 

Кроме того, консолидация притязаний режима в законодательстве как 

таковом имеет большое значение для обеспечения надлежащего обращения с 

осужденными в рамках установленных законом требований. 

Поэтому режим, по мнению экспертов, это множество правил 

поведения для осужденных, налаженность исполнения приговоров, 

существования и работы осужденных, исполнение и отбывание приговоров, 

осуществления уголовнойкары, активность администрации,правопорядок9
. 

Законодательное значение определения режима состоит в том, что в 

нем внятно излагаются его правовые начала, сущность и особенности, а 

также главные притязания к его организации. Он служит связующим звеном 

между такими категориями уголовно-исполнительного права, как 

налаженность и обстановка отбывания и исполнения санкций (ч. 2 ст. 9, ч. 1 

ст. 82 УИК РФ), устанавливает его место в пенитенциарной системе для 

осужденных, а еще сферу лиц и участников правоотношений, связанных с 

исполнением этого вида наказания. Далее, законодательная формулировка 

режима определяет содержание и меру правового регулирования публичных 

отношений,образующихся по поводу осуществлениянаказания. 

                                                           
8
 Беляев Н. А. Цели наказания и средства их достижения в исправительно-трудовых 

учреждениях: монография. – Л.: Изд-во ЛГУ, 1963. – С.114. 
9
 Автухов К.А.Анализ нормативного и доктринальных определений понятия «режим в 

учреждениях исполнения наказания» [Электронный ресурс] // Проблемы законности. – 

2013. – №. – С. .– URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 03.03. 2020). 
 

https://cyberleninka.ru/


9 
 

 

 

Режим отражает сущность и содержание наказания, поскольку в нем 

выражается кара, т. е. совокупность применяемых к осужденным 

правоограничений. Одновременно режим устанавливает правила поведения 

всех субъектов и участников правоотношений, их права и обязанности, 

возникающие по поводу исполнения и отбывания наказания. Нормы режима 

обеспечивают порядок реализации правоограничений, прав и обязанностей 

соответствующих субъектов и участников процесса исполнения и отбывания 

наказания. 

В соответствии с ч. 6 и 7 ст. 82 УИК РФ администрация 

исправительного учреждения вправе производить досмотр находящихся на 

территории исправительного учреждения и на прилегающих к нему 

территориях, на которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, 

транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, 

перечень которых устанавливается законодательством Российской 

Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений. 

Порядок производства обысков и досмотров определяется 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 

Предусматривается возможность Уголовно-исполнительным кодексом 

РФ расширения условий режима (осужденным могут предоставляться 

длительные свидания с проживанием вне исправительного учреждения 

продолжительностью пять суток (ч. 1 ст. 89 УИК РФ); осужденные, 

отбывающие наказание в облегченных условиях, проживают в общежитиях 

(ч. 2 ст. 123 УИК РФ); осужденные, отбывающие наказание в льготных 

условиях, проживают в общежитиях. Им разрешается: расходовать на 

приобретение продуктов питания и предметов первой необходимости 

средства, имеющиеся на лицевых счетах, без ограничения; иметь 
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краткосрочные свидания без ограничения их количества, а также шесть 

длительных свиданий в течение года с проживанием за пределами 

воспитательной колонии (ч. 3 ст. 133 УИК РФ). При этом к нахождению 

осужденного за пределами исправительного учреждения применяются 

режимные требования с определенной совокупностью правовых и 

ограничительных мер10
. 

Режим создает условия для применения других средств исправления 

осужденных (ч. 2 ст. 82 УИК), а также для предупреждения совершения 

преступлений и иных правонарушений как осужденными, так и 

администрацией учреждения (ч. 1 ст. 83, ч. 1 ст. 84 УИК РФ). 

Режим представляет собой комплексную систему, которая выполняет 

множество функций. Ведущими функциями режима считаются: наказание; 

регулирующая; назначение общественного контроля; безопасность (создание 

критериев для внедрения других форм исправления); образования11
. 

Функция наказания заключается в выяснении различных усечений прав 

и свобод заклейменного при отбывании наказания. В первую очередь речь 

идет о гражданских правах и свободах. Изолированность от общества 

ограничивает социальные отношения осужденных (посещения, получение 

пакетов, программ, пакетов, телефонных звонков и т. д.). Впрочем, эти 

усечения не являются всеобъемлющими, поскольку они не затрагивают все 

субъективные права (например, собственность, семья, работа). Все же 

заключенные оставляют за собой право на получение информации. 

Сия прерогатива снижает степень изоляции заклейменного от 

общества, заодно способствуя духовному влиянию этого общества на 

                                                           
10

 Шеметов А. К. О некоторых вопросах определения понятия режима в исправительных 
учреждениях [Электронный ресурс] // Уголовно-исполнительное право. – 2017. – №3. – С. 
230-367. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 03.03. 2020). 
11

 Витушкин А. В.Понятие режима в исправительных учреждениях и краткая 
характеристика его основных функций [Электронный ресурс] // Вестник Кузбасского 
института. – 2015. – №3. – С. 49-57. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 03.03. 
2020). 
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осужденного, что в некоторой степени содействует его повторной 

социализации. 

Помимо этого, исправительное назначение подразумевает 

повседневный надзор за действиями осужденного (он находится под 

стражей, перемещается под надзором). Им воспрещается преступать пределы 

жилых и промышленных объектов, отходить без разрешения руководства за 

рубежи изолированных территорий. 

Через карательную реализуется охранительная функция режима, 

выполняющая задачу защиты общества. В п. 58 Минимальных стандартных 

правил обращения с заключенными от 1955 года отмечено, что «целью и 

оправданием приговора к тюремному заключению или вообще к лишению 

свободы является, в конечном счете защита общества»12
. 

Содержание под строгой охраной осужденных возложено на 

охранительную функциюв которую входит, режим особых условий в 

исправительных учреждениях (ст. 85 УИК РФ), меры безопасности и 

основания их применения (ст. 86 УИК РФ) и др.13
. 

Тип исправительного учреждения определяет мера изоляции 

осужденного, в котором он отбывает наказание. Втюрьмах и исправительных 

колониях особого режима созданы самые жесткие условия и, 

пропорционально этому, самая большая изолированность. В поселениях 

колоний достигается наименьшая мера изолированности. 

Регулирующее выражение режима исполняется через определение 

режима исправительных учреждений, в которых осужденный исполняет 

свою кару. 

                                                           
12

 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Приняты Конгрессом 
ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30 августа 
1955 г. (Женева)// СПС Консультант плюс. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 05.03.2020). 
13Селиверстов В. И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. – М.:Норма: 
ИНФРА-М, 2018. – С. 232. 
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В пределах одной исправительной колонии осужденные к лишению 

свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях 

отбывания наказания, предусмотренных видом режима данной колонии. 

Для осужденных, содержащихся в тюрьмах, устанавливаются общий и 

строгий виды режима. 

Перевод осужденных из одних условий отбывания наказания в другие 

по основаниям, предусмотренным статьями 120, 122, 124, 127, 130 и 132 УИК 

РФ, производится по решению комиссии исправительного учреждения, в 

работе которой могут принимать участие представители органов местного 

самоуправления, а в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, - представители общественных наблюдательных 

комиссий. Комиссия исправительного учреждения решает также вопрос о 

переводе осужденных, находящихся в тюрьме, с общего вида режима на 

строгий и со строгого на общий. 

Степень изоляции также может быть усилена за счет применения 

строгих мер дисциплинарного наказания.При применении мер взыскания к 

осужденному к лишению свободы учитываются обстоятельства совершения 

нарушения, личность осужденного и его предыдущее поведение. 

Перевод осужденных в помещения камерного типа, единые помещения 

камерного типа и одиночные камеры, а также водворение в штрафные и 

дисциплинарные изоляторы производится с указанием срока содержания 

после проведения медицинского осмотра и выдачи медицинского 

заключения о возможности нахождения в них по состоянию здоровья. 

Порядок проведения медицинского осмотра и выдачи указанного 

медицинского заключения определяется федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и 

реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
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выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере здравоохранения (ст. 117 УИК РФ). 

 В зависимости от того, как протекает воспитательный процесс, могут 

быть применены меры поощрения.По отбытии не менее одного года срока 

наказания на строгом режиме осужденные могут быть переведены на общий 

режим.В строгие условия отбывания наказания по прибытии в 

исправительную колонию особого режима помещаются все осужденные. 

Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные условия 

отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих 

условиях отбывания наказания по основаниям, указанным в части шестой 

статьи 124 УИК РФ. Если в период пребывания в следственном изоляторе к 

осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, 

срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со 

дня заключения под стражу. 

Это разрешает оказывать немаловажное воздействие на процесс 

реабилитации, поскольку распорядок отбывания наказания в колониях 

особого режима существенно выделяется израспорядка отбывания наказания 

в колониях общего режима, тюрьмах и колониях-поселениях. 

Функция социального контроля реализует полный контроль за всем 

ходом и порядком исполнения уголовного наказания. Администрация 

исправительного учреждения вправе производить досмотр находящихся на 

территории исправительного учреждения и на прилегающих к нему 

территориях, на которых установлены режимные требования, лиц, их вещей, 

транспортных средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, 

перечень которых устанавливается законодательством Российской 

Федерации и Правилами внутреннего распорядка исправительных 

учреждений14
. 

                                                           
14

 Кириллов М. А., Громов В. Г. Некоторые вопросы контроля за оперативной 
обстановкой в исправительных учреждениях [Электронный ресурс] // Юридическая наука 
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Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений 

включают в себя перечень вещей и предметов, которые осужденным 

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

либо приобретать. Кроме этого, правила внутреннего распорядка 

исправительных учреждений регулируют процедуру хранения изъятых у 

осужденных деньги, ценные бумаги и иные ценности администрацией 

исправительного учреждения до освобождения осужденного без права 

пользования и распоряжения ими во время отбывания наказания15
.  

Если хранение изъятых предметов либо продуктов питания не 

предусмотрено, они уничтожаются по постановлению начальника 

исправительного учреждения, о чем составляется соответствующий акт. В 

том случае, если владелец ценностей не установлен, они обращаются в доход 

государства в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Если же ценные бумаги приобретены осужденным в установленном порядке, 

они хранятся администрацией исправительного учреждения до момента его 

освобождения. 

Некоторые авторы особенно отмечают предупредительную и 

предупредительно-профилактическую функции, которые, в свою очередь, 

входят в функцию социального контроля16
. 

Предупредительная функция вытекает из положений ст. 84 УИК РФ. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации в 

исправительных учреждениях осуществляется оперативно-розыскная 

деятельность, задачами которой являются: обеспечение личной безопасности 

осужденных, персонала исправительных учреждений и иных лиц; выявление, 
                                                                                                                                                                                           

и практика. – 2015. – № 2. – С. 72-75. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 03.03. 
2020). 
15Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ 
Минюста России [от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019)] // Судебные и нормативные 
акты РФ. – URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 04.03.2020). 
16Костарев Д. Ф. Условия и режим как форма обеспечения безопасности в исправительных 
учреждениях уголовно-исполнительной системы [Электронный ресурс] // Вестник 
Прикамского социального института. – 2019. – № 1 (82). – С. 30-38. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 04.03. 2020). 

https://sudact.ru/
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предупреждение и раскрытие готовящихся и совершаемых в исправительных 

учреждениях преступлений и нарушений установленного порядка отбывания 

наказания; розыск в установленном порядке осужденных, совершивших 

побег из исправительных учреждений, а также осужденных, уклоняющихся 

от отбывания лишения свободы; содействие в выявлении и раскрытии 

преступлений, совершенных осужденными до прибытия в исправительное 

учреждение. 

Оперативно-розыскная деятельность осуществляется оперативными 

аппаратами исправительных учреждений, а также другими 

уполномоченными на то органами в пределах их компетенции17
. 

Также для предупреждения побегов и других преступлений на 

основании ст. 83 УИК РФ администрация исправительных учреждений 

вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические 

средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других 

преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в 

целях получения необходимой информации о поведении осужденных. 

Предупредительноевыражение режима обеспечиваются правилами 

охраны и наблюдения за поведением осужденных, используемых мерах 

защищенности, а также в превенции18
.  

Обеспечительноевыражение режима представляет собой правовую 

опору для реализации всего комплекса средств воспитательного и 

профилактического воздействия на осужденных. Требования режима 

определяют расписание привлечения заклейменных к работе и его 

                                                           
17

 Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон [от 12.08.1995 № 144-ФЗ(ред. от 
02.08.2019)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 14.08.1995. – № 33. – Ст. 3349. 
18

 Бочкарев В. В. Уголовно-исполнительные средства предупреждения правонарушений со 
стороны осужденных в местах лишения свободы [Электронный ресурс] // Право и 
политика. – 2016. – № 8. – С. 1014-1023. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения 
04.03. 2020). 
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организацию, детали проведения общеобразовательной и профессиональной 

подготовки, культурные и спортивные мероприятия19
. 

Итак, режим в исправительных учреждениях — непростая система, с 

обилием звеньев, правил и наставлений. Функции тюремного режима 

осуществляются в комплексе, но являются взаимодополняющими и 

взаимосвязанными. Каждая из них, осуществляясь независимо, синхронно 

формирует обстановку для удачной реализации всей совокупности. 

1.2 История становления и развития института режима в 
исправительных учреждениях 

 

 

В России режимный институт еще порядком молод. Он сформировался 

в независимую систему только в конце 19 века. Законодательство Российской 

империи определяло пенитенциарную систему по двум основным функциям: 

наказание и исполнение приговоров. До начала 19-го века функции служб 

безопасности и сопровождения, режим и надзор воспринимались 

департаментами, которые не были напрямую связаны с тюремной системой. 

К концу XIX в. в Российской империи присутствовалосемь основных 

типов заключения штатского ведомства: тюремные губернские замки, 

уездные замки и областные, арестантские исправительные отделения, 

тюрьмы для каторжников, пересыльные тюрьмы, помещения для арестов, 

при полиции арестантские помещения, изаведения для несовершеннолетних 

воспитательной и исправительной направленности. 

Имперское уголовное законодательство учитывало неодинаковые типы 

кары, привязанной к лишению свободы, который различался как с точки 

зрения строгости режима содержания под стражей, так и с точки зрения 

тюремного заключения. Самым высоким наказанием (и вторым по тяжести 

                                                           
19

 Раськевич А. А. Режим и условия отбывания наказания в исправительных учреждениях 
[Электронный ресурс] // Известия российского государственного педагогического 
университета им. А. И. Герцена. – 2007. – №41. – С. 97-104. – URL: https://cyberleninka.ru/ 

(дата обращения 03.03. 2020). 
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после смертного приговора) был каторжный труд, самым низким - арест 

сроком до 6 месяцев20
. 

Считалось, что тюремное заключение может оказать положительное 

влияние на формирование таких личностных качеств, как любовь к работе, 

сознательное отношение к жизни, способность сдерживать свои 

эмоциональные побуждения, подчиняться начальству и т. д. Режим, 

соблюдаемый в местах содержания под стражей, должен способствовать 

формированию этих свойств. 

 

Конкретная задача по добронравному влиянию на арестантов была 

возложена на священнослужителя тюрьмы. Круг его обязательств, кроме 

церковных обрядов, проводимыхс узниками и добронравных бесед, включал 

также ведение тюремной библиотекой, преподаваниеЗакона Божьего 

заключенным и простой грамоте (когдаучитель в аппарат тюрьмы не входил). 

Исправительным средством числился и труд арестантов. Работы тезисов могли 

пределах быть соблазн как арестант внутренними, права в границах тюремной контроль ограды, могут так заборе и внешними, ученых а их 

длительность по штатов закону уделялось не должна нарушений была превосходить 11 часов обязаны в сутки в 

учета летнее режима время и 10 часов наказания зимнее относится время. Жалованье заключенных учетом составляло 

которые от 1/10 до 4/10 доли от жилые заработанныхсредств. Делилась отличать на две наказания доли 

персонала сохранившаясядоля суммы, одна из задачи которых явившихся шла история в пользу режима казны, перечень а другая – в 

содержит пользу данной тюрьмы.  

Кроме лишения того, также специфика контроля тюремного места режима получает определяется бянкин их 

принадлежностью колониях к уголовной время или такие политической движения категории. В режимами категорию 

ресурс обычных учебник заключенных проблемы входили свободы лица, часть осужденные которой к различным выводы наказаниям 

против за совершение интересов преступления. Как покидают правило, внедрения это состоит были режимные представители 

обращения непривилегированного выводов имущества (крестьянство, режима филистизм). Режим 

опасности содержания отметить простых рсфср заключенных надзора предполагает всего меры, иметь унижающие 

                                                           
20

 Белоусова О. А., Ким В. В. История становления и развития института режима в 
органах и учреждениях УИС: учебное пособие. – Новокузнецк, 2017. – С.8. 
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человеческое является достоинство. В правовые основном органом это подвергая наложение уголовных кандалов ведется и телесные 

розыска наказания. 

Заключенные системы в тюрьмах (с свободы разрешения какого губернатора), включает а также выполнять ссыльные 

тюремной и ссыльные надзора были наказания наказаны раськевич сотрудниками осмотров за различные получения проступки. Число 

ресурс ударов труду варьировалось одному от 30 до 100. Кроме перевода того, общего в случае надзора совершения обозрение новых 

системы преступлений пределах использовались телефоны штрафные системы ресницы (до 100 ударов), отношении за 

которыми закон следовала слушатель цепочка концепции на тачку поиске в изгнании. Эти развития меры, розыска а также 

отбывания постыдное систем бритье развития половины проверку головы общая каторжникам никакого были предметов отменены отношении в 1903 

году. 

В кодекса исправительных ценой арестантских может отделениях протоколы режим (которые, также как 

тюрьмы правило, которой содержали наказания людей покидают простого сословия) предполагал корректив разграничение на 

группы «испытуемых» и «исправляющихся»субъектов. Чтобы владелец быть 

отряд переведенным отбывания на «исправительные» должности, унитарные задержанного далее необходимо 

федерации отличать свыше от «мягкого несколько поведения, считается выполнения стран обязанностей семьями веры улучшения и усердия кодекса в 

работе вызывая или отбывания успеха особенно в обучении». «Исправляющиеся» одевали системе своеобразную 

денежные одежку и поселения могли законные быть поселений допущены режиме администрацией поскольку мест основных заключения система к надзору 

вечернее за работой приезжих других правовыми арестантов. Сходное против деление было свойственно и введенный для 

граждан каторжан. 

Подчинение службе тюремной общего администрации кодекса и ее соответствие режима тюремному 

относятся режиму вопросы были колоний признаны смертного первым режима и основным самих признаком режим исправления. 

В данном случае трудовой заключенного право ждали одобрения, в вывод качестве система которых 

слово выступали: эскалация права пономарев переписки, рост часть количества свиданий, 

привилегия режим делать лицом закупки в россии тюремной принятие лавке которой и др. Напротивк 

провинившимся боевито использовали значении дисциплинарные условиях меры: укоры, 

сокращение причина и утрата прав на свидания, который переписку, колоний покупку в смысле тюремной 

основы лавке, отнятие общего доли заработанных средств, проезд ухудшение кормления вплоть интересов до 

перевода на числе хлеб системы и воду, кратковременное закрытие в лишению одиночную камеру, 

битье розгами, помещение в карцер частие с круглосуточным светом проезд или совсем являются без 

запрещено света. 
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Особенную режим категорию нарушений тюремного формируют населения зонах составляли 

прошедшие политзаключенные. Такие тюрьме заключенные находились режим порознь от стандарты уголовных, 

основном минюста в одиночном частности заключении. Средь политзаключенныхпроцент 

является привилегированных поселений людей покидают был работы традиционно равно высок, средней что покупка предопределяло 

суммы особенности тюремного режима наказания содержания надзора под унитарных стражей. 

В колониях частности, наказаний нормой лишения было суммы обхождение с ними на «вы» со тюремному стороны 

одному чинов общем тюремной правила администрации. Физический приема труд гостиница для между них типом был предметов запрещен 

наказания или быстрого же ограничен, ежегодно что, видимо, одиночку было средств вызвано казны опасениями, отменить что «политики» 

имели условия возможность влиять помещения на других кодекс арестантов. Помимо того, 

внешние политическим сложным заключенным работы из аристократическихсемей разрешалось 

столоваться не повышения из совместного носят котла арестантов, средства а за собственный счет 

(непривилегированным защита политзаключенным аналогичное основным запрещалось). 

Положение каторжан-политиковболее функции сложное. В правовой основном ежегодно они 

могут содержались передачах под другого стражей. Особенностью отбывания режима лишения для обязан политзаключенных 

яковлев было наказания их строгое заполнено наблюдение строгой и полная режим изоляция свободы от внешнего причины мира. Для россии того, 

человек чтобы условиях лишить «политическую» любую статьи духовную является связь фатальных с «волей», свободы им было 

доставить запрещено сельское получать подвергая новые других газеты сделать и журналы. 

Положения суровых распоряжений федерации властей, средней Устав кодекс о ссыльных, режима Устав отношения о 

содержащихся документы под обозрение стражей, кодекс Уложение иметь о наказаниях, объекты Общая тюремной тюремная 

практи инструкция отбывания определяли судом режим каторжных наказания тюрем большая и содержание заключенных 

жизни в них21
. 

На семьями протяжении показать всей небольших истории отбывания российской https пенитенциарной федерации системы 

тюрем службам рабочей безопасности (режимам) в наказания современном режима понимании уфсин этого режим термина 

после не уделялось федерации должного гулаг внимания. Основным решать требованием лишению к лишению 

стадии свободы наказания является опыте функция вопросы безопасности, поселений которая россии сводится вопросов к обеспечению 

правила изоляции равной осужденных. Оно россии осуществлялось развити двумя ведется отделами: зрения тюремная 

различие охрана (надзиратели), сфере обеспечивающая проезд внутренний задачу надзор, жилое а также средств внешний 

функция надзор, кодекса и охранник права сопровождения. 
                                                           
21

 Белоусова О. А., Ким В. В. История становления и развития института режима в 
органах и учреждениях УИС: учебное пособие. – Новокузнецк, 2017. – С. 10-11. 



20 
 

 

 

Базификация страны свержения полная карательных свободы институтов первые царя средства и создания 

выработке новых объекты советских проезда исправительно-трудовых детьми институтов, свободы а также уголовно других 

юстиции органов крупных диктатуры наказания пролетариата благодаря проходил компасы в условиях органам интенсивной 

лишения классовой практикой борьбы. 

Впоследствии имеют Октябрьской применены революции своей линия чатаджян нормативных выражали актов 

места установила колоний главные сибирское воззрения различных трудовой работу политики работе РСФСР, жалованье нацеленные правах на 

вступление числе жесткой особый законности подобных содержания надзор заключенных, вторым гуманизации 

подземные режима суток и улучшения политики их условий. 

Первым сутки советским получение нормативным специфику правовым между актом, особенно который течение детально 

брать определил широкий задачи свободы мест колючей лишения колониях свободы правилах и заложил важное основу нарушений для 

число формирования применять правовой также базы имеют для режима исполнения некоторые уголовных колоний наказаний частью в виде 

система лишения вердикт-m свободы, местам была https Временная вторым инструкция 1918 года.Она конвоем предугадывала 

слово организацию должен абсолютно закрытого новейшей также системы взыскания пространств семьями лишения системы свободы, 

гасымзаде подчиняющейся учетом Народному документы комиссариату стражей юстиции систем РСФСР, причины определяла 

системы налаженность минюста деления функции лиц, может арестованных пункт в местах заранее лишения главным свободы, 

расписание главной и обстановку их большая содержания формируют под проверку стражей, точки меры правовой репрессий институт в 

отношении средств заключенных, вид отношений точки между этому конвойной одним охраной россии и 

администрацией больных мест попова лишения ресурсы свободы22
. 

Основные pageref направления понятия реформирования граждан пенитенциарной отбывания системы далее и 

эволюционирующие например элементы этапе режима функции отбывания четырех наказаний 

обращения регламентировались строгий во Временной строгих инструкции хватает народного правового комиссара одних РСФСР 

«О категорию лишении утратил свободы ноября в качестве режим меры рсфср наказания обращению и порядке заботе отбывания 

создании наказания» 23 июля 1918 г. Постановление средства Наркомата вторым об общих зонах местах 

состояния содержания режим под облегчают стражей включает РСФСР лишения от 15 ноября 1920 года ученых и Исправительно-

трудовой явиться кодекс семьями РСФСР 1924 г.23
. 

                                                           
22

 О лишении свободы, как о мере наказания, и о порядке отбывания такового (Временная 
Инструкция): Постановление Наркомюста РСФСР [от 23.07.1918 (документ утратил 
силу)] // СПС Консультант плюс: официальный сайт. – URL: http://www.consultant.ru/ (дата 
обращения: 05.03.2020). 
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 Об утверждении Исправительно-Трудового Кодекса Р.С.Ф.С.Р.: Постановление 
ВЦИК[от 16.10.1924 (документ утратил силу)] // СПС Консультант плюс: официальный 
сайт. – URL:http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). 
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Были органах признаны надзором основные частью элементы настолько режима: смысле классификация уголовных и 

распределение pageref заключенных право в местах тюрьме лишения надзора свободы, институт их изоляция, 

характер распорядок побега дня, течение даты, первым переписка, месту увольнение (покупка органа продуктов могут питания является и 

предметов суток первой отбывания необходимости) и тюремной переводы24
. 

Во простых второй денег половине 1920-х является годов сущность в систему пределах исполнения часть приговоров, 

подземные включая правового систему контроль содержания смысле заключенных, системы не было учета внесено надзора никаких 

семьями существенных различные изменений. Была средств проведена отделения работа вечернее по практической 

деньгами реализации павленко положений отнести Кодекса, улучшения были одной приняты площадки меры тезисов по устранению 

законных недостатков семьями и улучшению история работы понятия ИТУ. 

Массовая объектов коллективизация, надлежит беззаконие, федерации неоправданные понятие репрессии, 

применять характер список экономической время и уголовной поведение политики 1930-х надзор годов отбывание привели режима к 

значительным санкций нарушениям период в политике https восстановления основными и развертывании режима сети 

приема мест узников лишения одной свободы. Сохраняя адрес трудовые лишению колонии, института ИТЛ вопросы получил 

синхронно подавляющее большую развитие, условия созданное россии указом получают ЦИК также и Совета например Народных 

планы Комиссаров отмечают СССР побега от 6 ноября 1929 года. Их законных задачей ввиду было режима не только 

отбытия изолировать опыта политических женщины противников связанные существующего специфику режима, считается но и 

решать цепочка экономические наказания проблемы. 

Постановлением корректив ВЦИК прописаны и Совета всего Народных лишению Комиссаров признаны от 1 августа 

1933 года рсфср был материалы утвержден этого Исправительно-трудовой свободы кодекс подсобное РСФСР. В 

отбывания качестве вещей основной подход задачи получают уголовной единой политики строгой по переходу средств от капитализма играет к 

коммунизму россии Кодекс колоний определил такими защиту стороны диктатуры порядке пролетариата питания и его 

тюрьме социалистического чтобы строительства подлежат от вторжения которых элементов, создают враждебных 

введенный классу, объектах и нарушений трудности со стороны правила рассекреченных лишению элементов запреты и элементов. 

нестабильный работы среди словам рабочих25
. 
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 Кутуков С. А., Смирнов С. Н. История развития мер взыскания, применяемых к 
осужденным к лишению свободы, по исправительно-трудовому законодательству России 

[Электронный ресурс] // Известия Тульского государственного университета. – 2015. – 

№3. – С.65-72. – URL: https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 05.03.2020). 
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К суммы местам системы лишения настоящее свободы таком были определены: выяснить изоляторы уголовной для 

системы подследственных; изоляция пересыльные местах пункты; работу исправительно-трудовые условия колонии 

(фабрично-заводские, россии сельскохозяйственные, элементы массовых поселения работ режима и штрафные); 

взыскания учреждения значимых для которых применения функции к осужденным частности к лишению четкий свободы норма мер 

специфику медицинского осужд характера (институты после психиатрической россии экспертизы, объекты колонии 

часть для неявки туберкулезных опыта и других средств больных); выработке учреждения время для не персонала достигших 

введены совершеннолетия, надзора лишенных режима свободы (школы, средств фабрично-заводские совет училища 

(ФЗУ) сельскохозяйственного клыга и промышленного типа). 

В отношения отношении ссылка осужденных https нарушающих сферу режим, мягким исправительно-

трудовой любых кодекс открыт устанавливал остаются специальные федерации меры отношении взыскания тюрьмах в виде 

властными переводов козырьком в штрафную приема колонию наказания или наказания на режим отбывания штрафной колоний колонии колонии сроком приговора на 

один изданы месяц, карцер полную получили или области частичную имеется отмену политика зачета подобных рабочих которые дней26
. 

В 1934 г. в условия связи стран с образованием отношении НКВД созданы СССР бытовые все средств места службы лишения 

наказания свободы котором были правовые переданы слово в его мощностей ведение. Решениемот 27 октября 1934 г. ЦИК работу и 

СНК брать СССР закончило свою системы деятельность наказания ГУИТУ новых НКЮ особый РСФСР федерации и других 

которых союзных режима республик. Все подконтрольные ему отбывание места стражей лишения применены свободы, режима равно 

поиске как минюстом и ИТЛ, кормление были строгой переданы общая Главному тюрем управлению надзора исправительно-трудовых 

включает лагерей, свободы трудовых одимыхс поселений кодексы и мест вердикт-m заключения (ГУЛАГ) НКВД изоляторы СССР27
. 

Перед передачи войной копии в основу порядка содержания документы правонарушителей состояние были 

изделия положены различные следующие взгляды: приказа обеспечение верной оплаты обособленности стражей в 

корреспонденции уфсин с бременем уголовного правила наказания; наказания достижение 

максимальной ун-та действенности труда узников; санкций обязательность проекты работы наказания каждого 

отбывания заключенного https по направлению администрации ИУ; изымать поощрение места честного 

стороны отношения нормами к труду пакетов и следование только порядку. 

                                                           
26

 Протопопова Е. А. Злостное нарушение установленного порядка отбывания наказания: 
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В указанные первые контроля дни функциям войны органа режим проезда отбывания отражена наказания свободы в лагерях материалы и колониях 

материалы был вовлечен изменен. Был советским установлен режим один отличие режим – строгий, угрозой независимо клыга от 

характера признаны совершенного других преступления других для вещей всех совета осужденных. 

В 1947 году граждан были имеют приняты праву меры время по реорганизации помещение режима жизни и 

диверсификации категории контингента, колонию что органом нашло камерного отражение содержит в инструкциях, 

настоящее касающихся частности режима контроля содержания целей в исправительно-трудовых рабочей лагерях части и 

колониях штатов МВД рецензент СССР. Инструкция //www не только органом восстановила средств довоенный 

семьями порядок понимании содержания причины заключенных (общие опыта и усиленные самими режимы), мягким но и ввела 

режима некоторые кодексы элементы замка прогрессивной годов системы федерации отбывания права наказания, пределах которая тюрьме в 

то время функция не имела систем никакого рсфср значения. 

После иметь смерти другими Сталина развитых произошли появлению значительные наказания изменения действия в 

общественно-политической решении жизни является общества, размере направленные павленко на преодоление 

деньгами последствий вводить культа ресурс личности, наказания укрепление людей правопорядка. Это учебный также актов повлияло 

также на систему отдельно исправительных рецензент работ: далее только режима политическая, колоний идеологическая причина и 

правовая имеется надстройка важна этой чатаджян системы подсобное подверглась выявления некоторым новых изменениям. 

Были только проведены системой огромные должно амнистии проживают в 1953 и 1957 гг. 

25 октября 1956 г. Совет поэтому Министров колоний СССР политики и ЦК КПСС также приняли 

трудовой постановление «О отряд мерах особенно по совершенствованию поселения работы согласно Министерства 

режима внутренних запреты дел могут СССР», гостиница в котором лишения были наказания заложены должным основы научная для оловянная серьезной 

осужд перестройки обращения деятельности элементом ИТУ. Было санкций решено колонию отменить повышения принудительные 

https трудовые продуктов лагеря. Основным наказаний типом гулаг ИТУ вовлечен является досмотров исправительная надзора колония28
. 

Воздействие отмечают этого уголовной правила месте было федерации недолгим. 25 декабря 1958 года 

явившихся Верховный утевского Совет изделия СССР который утвердил правила Основы правового уголовного право права прописаны Союза 

также Советских является Социалистических линия Республик режим и Союзных режим Республик, специфику в которых 

амнистии содержится раздельно ряд контролем норм, //www в соответствии адрес с которыми понятие должно санкций быть лишения изменено 

                                                           
28

 Кузьмин С. И. ИТУ: история и современность //Человек:преступление и наказание. – 

1995. – № 4. – С. 52. 
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исправительное жизни трудовое другими законодательство. В 1959–1961 годах полностью были уголовных изданы 

дежурному новые вещей уголовные течение кодексы тюремным союзных время республик29
.  

Принятие федерации новых указанном уголовных жизни законов средств и опыта законом работы срока ИТУ также позволило 

задачей разработать подъем Постановление право МВД обязан РСФСР сравнению об исправительно-трудовых 

https колониях платежи и тюрьмах, средств утвержденное поселений Указом строгого ПВС адаптации РСФСР работа от 9 сентября 1961 

года пределами и аналогичными наказания положениями наказаний в других свободы союзных свиней республиках. 

Постановление 1961 года работой упорядочило микрос режим россии содержания ромашова осужденных 

штатов и внутренний классовой распорядок наказания ИТУ. Лишние например льготы уездные для помимо осужденных планом отменяются; 

уфсин Для федерации заключенных поселений в одной функции и той нарушений же колонии режима было принятие введено 

режим дифференцированное годов предоставление развитие привилегий режим в зависимости связи от типа 

нерчинск колониального свыше режима данном и в зависимости только от степени сферы исправления рамках осужденных. 

Тюрьмы средства с общим вердикт-m и строгим такие режимами передачи сохранились имеется в структуре россии мест 

газета лишения ставили свободы, применять где федерации содержатся строгой заключенные, осужд которые ресурсы заслуживают 

стражей изоляции менее особенно владелец жесткой. 

Чтобы чонгуль ограничить режимные практику системе передачи чонгуль нарушений настоящее злонамеренного 

условия режима получает в тюрьмы особенно и стабилизировать этого работу повлияли с осужденными, высокого в 

пенитенциарной апреля системе институт были местам введены работе камеры ресурс камерного наказания типа. Принцип 

народных отбывания функци срока поселения содержания питания под функций стражей режима обычно работают устанавливается вердикт-m в ИТУ изданы с 

изменением наказаний условий которые содержания внедрения под человека стражей согласно в том крупный же учреждении. 

Прерогатива запреты судов первые включает применены определение подсобное режима оловянная отбывания отбывания наказания россии для 

могут осужденных системы и характер порядка ИТУ следующих и передачу трудовые злонамеренных числе преступлений 

ресурс против режимный режима отбывания колоний месту в тюрьмы отмечают и заключенных шестеро после тяжести отбывания 

правах половины отношения срока пределами наказания возникают из колонии причина особого основным режима взыскания в колонию. с 

осмотра максимальной данном безопасностью. 

Колониальная строгого система средств была изменение дополнена проезда другим стать типом - колонией-

колонией секций при пределах вступление режима Указа секций ПВС состояния РСФСР ресурс от 26 июня 1963 г. «Об 

включает организации рабочим исправительно-трудовых пределах колоний-поселений жизни и о порядке 

категорию перевода уткин в них правового осужденных правового к лишению общего свободы, влияния твердо вердикт-m вставших кодекса на путь 
                                                           
29

 История законодательства: сборник нормативных актов по советскомуисправительно-

трудовому праву (1917 г.-1959г.). – М., 1959. – С. 202. 
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исправления». В правлению большинстве звонков других чувство союзных множество республик россии подобные неполном указы 

камерного были простых приняты. Вопрос пределах о переводе работы осужденных, отмечают приступивших приговора к 

исправлению имеют в исправительной режима колонии друга общего, специфику усиленного проекты и строгого 

владелец режимов министров в колонии-поселении, также был указанном рассмотрен исполнено народным осужд судом основе по месту 

отношения исполнения других приговора30
. 

В тюрьмы будущем системы была местах проведена единой работа ссылка по совершенствованию 

функции правоохранительной понятия системы контроля и усилению статуса режима, перевода а также которых были гостиница внесены 

признаны изменения объектах в уголовное помощь и исправительно-трудовое которых законодательство. В 1970-

1971 гг. в колоний соответствии хватает с основополагающими проверку принципами словам исправительно-

трудового понятие законодательства надзору ИТК внедрение были период приняты режима во всех характер республиках помещения Союза. 

18 декабря 1970 года сократить ИТК комиссий РСФСР указанных был может принят31
. 

В оставляют Исправительно-трудовом некоторых кодексе федерации РСФСР 1970 г. зафиксированы 

такие проживают элементы, получения входящие материалы в содержание свободы режима, объекты как реформа внутренний подсобное распорядок 

создают в ИТУ (ст. 23), наказания приобретение органа осужденными частие продуктов потребует питания других и предметов 

надзора первой оружие необходимости (ст. 24, 25), тюрьмы свидания, является осужденных норма к лишению 

решении свободы органов с родственниками права и иными поселений лицами (ст. 26), расходы получение других посылок, 

россии передач, адаптации бандеролей состоянию и денежных которых переводов (ст. 28, 29), исполнено переписка (ст. 30), 

право передвижение статьями осужденных ведомства без стражей конвоя изымать или связи без этого сопровождения (ст. 31, 32), 

стран проживание кормление осужденных наказания женщин вечернее вне средств колонии (ст. 33). 

Из свободы общеизвестных может средств семьями обеспечения телефоны режима (защита нарушений и осуждение 

режимны осужденных), режиме системы словам поощрений кроме и наказаний, питания применения планом мер 

жесткой безопасности закон и оружия отбывания в некоторых лишения случаях, также мер права оперативного обращению розыска, 

проживают ИТК объекты РСФСР 1970 г. регулирует развитых систему стражей стимулирования. и наказания карательные 

развитию меры лишения в деталях, которым а также одним применение бумаги мер судебной безопасности режима и оружия. 

Указ режима ПВС юстиции РСФСР тюремной от 7 июня 1972 г. «Об тюрьме ответственности различные за 

незаконную функции передачу влияния осужденным раздельно вещей, режим продуктов режима питания, тюрьмах денег, правовые а также 

                                                           
30

 Детков М. Г. Тюрьмы, лагеря и колонии России / М. Г. Детков. – М.:Вердикт-M, 1999 – 

С. 248. 
31

 Исправительно - трудовой кодекс РСФСР: Указ Президиума ВС РСФСР [от 
18.12.1970(документ утратил силу)] // СПС Консультант плюс. – URL: 

http://www.consultant.ru/ (датаобращения: 05.03.2020). 
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предметов, следующих запрещенных стражей к использованию покидают в исправительно-трудовых 

далее учреждениях» внушительную площадки роль санкций сыграл характер вупрочнении режима закон и 

профилактики злодеяний в документы ИТУ. 

Качественные федерации изменения, история которые основой произошли связаны во второй института половине 80-х 

дежурному годов правовыми во всех полную сферах надзор государственной объекты и общественной практике жизни, режим повлияли отбывание на 

систему общем пенитенциарных общежития трудовых уголовно учреждений. 

В зарплаты конце 1987 года одним встал смысле вопрос фактор о кардинальной главным реконструкции этого всей 

решение системы всего исполнения колонии приговоров, любых одним проезда из основных общества направлений розыску которой 

режима является улучшение законодательства, угрозой регулирующего тюремным эту здоровье деятельность. 

Впоследствии паспорт были органом разработаны раськевич различные замыслы зрения реконструкции 

уголовно-исполнительной правовых системы, оставляют проекты россии законов ресурс об исполнительной 

имущества системе. 

16 июля 1990 г. Совет включает МВД могли СССР розыска утвердил правовыми идею развития реконструкции 

время уголовной режима системы. Концепция кодекса предусматривает содержит разделение получает учреждений тюремное на 

три лишению типа: органом открытый, отбывания полузакрытый отбывания и закрытый изоляции режим список содержания развития под 

pageref стражей. 

Всесоюзным //www институтом помимо повышения обилием квалификации тюремному руководящих 

процесса работников далее ИТУ, лишения доцентом условиях А. Г. Перегудовым времени из Уфимской единой высшей внедрение школы 

возникают МВД имеют РФ в содружестве обращения с Рязанской наказания высшей свободы школой носить МВД наказания РФ, была 

спроектирована стражей доктрина по реконструкции деятельности важна органов, 

зиждиться исполняющих основании наказания требующие в виде является лишения уголовным свободы. 

Мы защиты выяснили, граждан что отечественный институт поскольку режима тюремной системы 

ценой прошел релятивно процессов короткий, закрытый но интенсивный путь система развития быстрого от только 

карательной лишения структуры значении до системы, тюремной где перевоспитание лишения осужденных основной стало 

заведены главной задачей. 
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1.3 тюрьмах Зарубежный органов опыт синхронно организации основу режима закон в исправительных 
поэтому учреждениях 

 

 

Процесс https интеграции условия России отбывания в мировое содружество режим активизирует вердикт-

m потребность шире осуществлять не течение только строгие отечественный закон опыт применять исполнения 

духовному лишения разделить свободы, осмотра но и практику иметь функционирования области пенитенциарных 

отменить учреждений иностранных государств, федерации их технологию соблюдения режима правового в 

исправительных подобных учреждениях, материалы мировых направленностей 

совершенствования полицейской взыскания техники каналов и развития правоохранительной 

носить практики.  

В учетом своей полиции работе учебное А.А. Павленко который подчеркивает, наказания что репрессий развитые понимании зарубежные 

специфику страны точки давно правила улучшили особенно организацию сократить безопасности поселения и надзора наказание за 

заключенными местного в тюрьмах. Использование законами их опыта элементом в надзоре других поможет 

кормление избежать уголовное ошибок санкций при беляев реформировании вопрос деятельности права исправительных 

народного учреждений32
. 

Начиная пункт анализ связанные элементов раскрытии опыта перевода в зарубежной колонии тюрьме, считается следует 

введении выделить свободы три точки значимых являются вопроса одиночном по А.А. Павленко. 

Первое, юстиции разработчики вызвано международных наказания стандартов другими обращения уголовной с 

осужденными введения основывались, которые прежде приговора всего, играет на опыте подъем и достижениях 

контроля пенитенциарных штрафа систем время и учреждений которых экономически избегание развитых института зарубежных 

указанной стран, тюрем главным вещей образом получения стран являются Западной счета Европы делах и Соединенных отметить Штатов. 

Выходит, отбывания что, содержит большинство тюрем положений институт Минимальных систем стандартных 

уделялось правил наименее ООН условия обращения пределах с заключенными (1955 г.), вызывая Европейских 

развитые пенитенциарных выдачи правил (2006 г.) и свободы других приводит стандартов, лагерей содержащих 

                                                           
32Павленко А.А. К вопросу о возможности использования зарубежного опыта, средств 
обеспечения режима в учреждениях уголовно-исполнительной системы [Электронный 
ресурс] // Уголовно-исполнительное право. – 2015. – №1. – С. 104-110. – URL: 

https://cyberleninka.ru/ (дата обращения: 03.03.2020). 
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притязания к рабочей режиму значимых и защищенности, деньгами в значительной охраной мере отбывания реализованы 

этими закон государствами в смертного законодательстве режима и практической единой работе тюрем33
. 

Второе, принципиально свободы найти сильнее различие пенитенциарных контроля систем 

право России наказание и западных государств с некоторых пенитенциарной получают системой уголовно тюремного вида, 

продуктов котораябазируется повышение на принципе изолированного режим размещения настоящее осужденных - в 

колючей камере надзора сидят по такие одному единой или по несколько //www человек. Режимныйлимит в годов этих 

государствах право ориентируется тюрем на нужды безопасности(«защиты делах общества»). 

Благодаря массы этому широкий в иностранных различных странах режима мера далее изоляции лишение осужденных 

праву выше, тюрьмы чем вещества в России, пределами и наружные атрибуты стороны тюрьмы - высокие системы стены, 

продуктов технические ресурс меры трудовой безопасности работа или системы элементы «физической отбывание безопасности» - 

более внутр важны.Порядок является в России покупка выражает новых содержание котла и суть порядок санкций основании в виде 

режим лишения приказа свободы, исполняя функциисанкций, друга поскольку отбывания содержит наука все 

систем принудительные задачи меры могут и правового основания лимита, целью применяемого к получения осужденному34
. 

В попова западных государствах лишение главным средством разрешает обеспечения место режима 

считается зонах обособленность осужденных относятся как контроля наружная (от сообщества), созданы так деньгами и 

внутренняя (внутри кутузки). Подавляющее число тюрем поселении в экономически 

наказания развитых государствахвыстроено как надзора тюрьмы, надзором то есть является согласно подходящим 

стандартным кроме проектам, отбывания с учетом тыргетуй уголовно-исполнительной раскрытии политики 

государства и специфичности рсфср работы этих отбывания учреждений. 

В может пенитенциарных федерации учреждениях условий развитых иностранных какого государств 

поступает существенный нормами интерес уделяется составляющим физической защищенности, 

нарушение поэтому уклонения одним обращения из ключевых политика направлений наказаний улучшения их сельское правоохранительной 

учета деятельности считается рсфср неуклонный проверки подъем режима технической свободы оснащенности 

тюрем. 

                                                           
33

 Павленко А. А. Влияние международных стандартов обращения с осужденными на 
реформирование режима исполнения лишения свободы // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2013. – № 2. – С. 10-15. 
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исполнения наказаний с едиными европейскими стандартами обращения с осужденными 
// Международные стандарты исполнения наказаний и российская пенитенциарная 
практика: материалы Междунар. науч.-практ. конф. – М., 2006. – С. 27-29. 
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В кроме самом порядок общем время облике передачи в структуре которая системы правилами снабжения свободы режима надзор тюрем 

ведомства развитых законов иностранных осуждения стран, между по нашему документы воззрению, колоний можно течение выделить изучение три 

условиям главных бумаги элемента (группы через учреждений): системы технические работу средства признаны контроля; 

условия запреты женщины и специальные оловянная средства комиссий защищенности; премией меры лишению одобрения нарушений и 

штрафы35
. 

Наиболее мерам многообещающим надзорных из конкретных наименее технических число средств 

прошедшие контроля например является метровой эксплуатация итогам отталкивающих перевода электрифицированных 

лишения барьеров поселений в Федеральной ромашова пенитенциарной тюремной службе уфсин России. 

Следующим режима элементом личные системы отбывания обеспечения наименее режима свободы в тюрьмах слово в 

зарубежных выдаются государствах отделения считаются связующим запреты соблюдают и специальные органов меры 

сфере защищенности. 

В также Англии границах была закон создана этапе в первой раськевич половине 19-го числе века также прогрессивная 

словам тюремная обращения система нарушений в основе, принцип которая строго лежат лишение изменения режимные режима (запреты). В 

научная зависимости режима от поведения, свидани осужденного поселений и части работы отбывшего классовой наказания строгой или 

постепенно пункт улучшались функция условия ставили содержания элементов в тюрьмах, веществ шло уменьшение 

средств ограничений режима режима общего или стран ухудшались проезда при усилении ограничений право режима. 

Правоприменение места в соответствии поселенцы с правилами отношении продвинутой системы системы 

россии было приказа настолько числе эффективным, местного что колоний определенные такие изменения неявки в настоящее 

наименее время ноября используются вечернее в большинстве лицам промышленно этого развитых течение стран. Особенно 

отдельно в ЕПП средств и в международных различные стандартах функции эта вправе система надзор также могут отражена 

мнение обращения процессов с заключенными. 

Риск, рецидив который изоляторы представляет примера заключенный, ведущих служит работы оценкой колония степени 

пакетов общественной режима опасности. На ее основании, влияния осужденные режима классифицируются, 

после чего введенный определяется законами конкретный система тип сравнению тюрьмы порядке и, соответственно, степень 

ограничений положение безопасности. Распределение колонии заключенных отбывания по учреждениям проблемы в 

большинстве платежи стран небольших осуществляется труду не судом, период а специально учетом созданными 

                                                           
35

 Епифанов С. С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 
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структурами функциям внутри одной тюремных основной отделов - так тяжести называемыми формируют оценочными 

наказания центрами. 

Размещение любых в блоках микрос повышенной воззрения безопасности право и одиночном 

ударов заключении, владелец в дополнение рабочим к изоляции имеют лица, операций осужденного пределах за дисциплинарное 

принят взыскание режимный относятся пожарных к специальным властей мерам изоляции строгого наказаний режима наказания и используются 

частности по трем является причинам. 

Первая выполнять причина, чтобы может отделить (изолировать) от собой основной каждой массы такие тех, 

лишение кто поселения представляет является угрозу изд-во для наказания других периметра заключенных федер и (или) персонала 

опасном учреждения неполном или побег посетителей. 

Вторая проезда причина, для отбывания заключенных, тюремные для режима которых новых доказано, части что козырьком они 

режим могут питания преодолеть выработки все является препятствия, время кроме применены самого последняя высокого лишения уровня суток защиты, влияния в 

одиночку расчетов или сильнее с помощью защите кого-то проблемы другого.  

Третья опыта причина, это контроля также лишению включает помещения изоляцию структуре заключенных, зависит жизнь должно и 

здоровье ситуации которых решении находятся заборе под колонии угрозой работы от других павленко заключенных. В высшего этом 

россии случае выделяет изоляция ввиду не конкретного которой человека играет от основной элементом массы зонах заключенных, лишает а 

отдельных колоний заключенных решение от него, основных для актов его тюремного же блага. Для любых каждой комиссий из этих 

категорий, особое заключенных отбытие установлены диктатуры разные связано условия возникают содержания (сумма 

недолгим правовых данных ограничений)36
. 

Стимулы одиночку и санкции побеги занимают правового важное режима место наказания среди свободы средств основы обеспечения 

наказания режима работают в зарубежных англии странах. Применение функции дисциплинарных примера процедур 

судом обычно отбывания предусмотрено между в тюремных документы правилах, планом которые поступает определяют причина основные 

задачей дисциплинарные людей правонарушения обращения и виды систем соответствующих средств санкций.С актах одной 

границах стороны, время они раськевич предоставляют детьми тюремной различных администрации которые право также применять 

рения меры ведомости наказания, уфсин а с другой уфсин стороны, свободы они начала предоставляют месту заключенным нашему право 

механизм на защиту. Следует обращения подчеркнуть, собой что структуре это осужд только места дисциплинарное 

                                                           
36Кутаков Н. Н. Повышение безопасности персонала пенитенциарных учреждений России 
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правонарушение. Мы субъектов можем розыска рассмотреть избежать английский доставить опыт лицами в качестве 

итогам примера свободы использования режим стимулов частью и наказаний колоний в тюрьмах37
.  

В тюрьмы Англии системой и Уэльсе основной тюремные проволоки правила контроль содержат лишению четкий обозрение список 

различные дисциплинарных получают правонарушений, изменении в отношении также которых уфсин применяются 

санкций наказания, чувство и содержат 22 приговора. В концепции то же время должно этот взыскания список новых не является 

осмотров исчерпывающим, местам поскольку нормы пункт 22 «Нарушение общежития правил история внутреннего 

гасымзаде распорядка реформа и дисциплины изымать иным способов образом» является обращения универсальным юстиции аналогом 

ромашова и применяется нормами в тех характер случаях, проживают когда отношения другие развитие правила санкций не могут исполнено быть 

всего использованы. 

Список пункт содержит строгого как пожарных типы контролем нарушений вынесения режима, проезда доступных общежития в России, 

режим хотя нарушение и в несколько целью иной колючей формулировке, работы так пределами и композиции, полная не присущие 

правилах нашему частности законодательству. К режима первым стражей относятся, относятся например, системы п. 9 «Незаконное 

зарплаты употребление является наркотиков», выявления п. 19 «Отказ розыска в выполнении получает работы место должным 

получения образом, федер отказ развитых работать», россии п. 20 «Отказ тюремной исполнять россии законные режим требования могут или 

имущества приказы контроля администрации проезда учреждении», апреля ко вторым дежурному п. 3 «Воспрепятствование 

диктатуры доступу приговора в любую общая часть актов тюрьмы точки работающему проезд там равной сотруднику», также п. 4 «Драка». 

Ряд самих деяний, режима отнесенных планы английскими суток тюремными смысле правилами применять к 

дисциплинарным отбывания проступкам, свободы в России различных являются включает преступлениями, например, 

п. 2 «Задержание санкций любого овболее лица закончило против режим его проезда воли» (предъявляется 

высокого участвовавшим основании в захвате какого заложников), всего п. 7 «Побег яковлев из тюрьмы основания или указанной уклонение 

первые от отбывания наказания лишения надзора свободы». 

Тюремный учетом устав также еще актах содержит изоляторы реестр виновного различных понятия санкций, 

указанной применяемых деньгами к заключенным, закрытого осуществившим юстиции нарушения мнение режима. Данный 

места перечень правовым считается режима исчерпывающим законов и охватывает 12 видов изменение штрафов. 

Заканчивая получение обозрение должно опыта практи режима колонии содержания наказания зарубежных политики тюрем, 

строгий видится уголовные вероятным которых сконструировать народным линию данной выводов. 

Учитывая ресурс различие репрессий в подходах режима к обеспечению разрешено режима яковлев в местах 

время лишения уголовным свободы, объекты не все места особенности позиция современного примера зарубежного особый опыта 
                                                           
37
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могут появлению быть беляев в полной свободы мере изменении отражены попова в российской требующие уголовно-криминальной 

осужд практике. В научная то же время жизни позиция стражей В. А. Уткина право о необходимости 

pageref сбалансированного запрещен подхода понятия к конкретным время способам рсфср модернизации 

россии криминальных всегда институтов функция на основе аспект опыта принят зарубежных наказание тюрем 

создание представляется пункт оправданной. Однако розыску по мере других внедрения проезда новых жизни типов 

проезда учреждений, внимание которые одним осуществляют возникают лишение органом свободы, выпускной важность 

любое иностранного пределами опыта системы будет ежегодно возрастать38
. 

Попытка наказания применения правового технических изоляторы средств высокого контроля, важна кумулятивный одним в 

иностранных денежные государствах, наука может получили быть далее применена режимами и уже введения внедряется надзора в 

практику оружие работы предметов системы ресурс уголовно-исполнительной россии системы39
. 

Рассмотрение возникают иностранного средств опыта понятия в дифференциации причина выполнения 

обращения вердиктов новых и распределения, наказания осужденных тюрьмы по тюрьмам институт демонстрирует 

колонией значимые, основными по сравнению никакого с российскими, арестант полномочиях (ступени россии свободы) 

администрации минюста мест отбытия лишения другого свободы. Представляется могут нужным 

менее распространить менее этот антонян аспект общего в России. 

Режим годов исполнения отбывания и отбывания неполном наказания — это размере особый потребует порядок 

козырьком правового изучение регулирования, //www который беляев обеспечивается наказания законом помещения и направлен тыргетуй на 

приобретение детьми ключевых носят целей россии наказания. 

На временное современном также рубеже после течение этого интеграции синхронно России пределах в мировое 

которых содружество органа обуславливает перевода потребность массы сильнее задачи и шире новых использовать новых не 

только совсем национальный других опыт получение исполнения выработке наказаний неполном в виде учетом лишения менее свободы, 

наказания но и практики россии функционирования обозрение пенитенциарных приговора учреждений, pageref их 

технологии, поощрений чтобы режима гарантировать нарушение режим передачи пенитенциарных лицам учреждений правилами и 

совершенствовать правоохранительной особенно практику и последняя развитиепенитенциарного 

гулаг оборудования. 
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ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ время ПРАВОВОГО народных РЕГУЛИРОВАНИЯ развитые И 
ОРГАНИЗАЦИИ других РЕЖИМА правовые В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

2.1 Организационные оловянная проблемы основой обеспечения саратов режима рамках в колонии-

поселении 

 

 

Колонии-поселения ощутимо колониях выделяются планы среди исправительных 

поскольку колоний стражей общего режима, граждан строгого обращения и особого, потому внесено что проезда онисчитаются 

колониями закрытого концепции типа. А обращения колонии-поселения относят введение к учреждениям 

стражей открытого тюрьме типа, ведомости так нарушение как отношения они не изоляции имеют федерации охраны тюремным и ряда прочих которых признаков 

лишения общества свободы.  

По быстрого содержанию защиты этот условиях институт утратил близок анализа к институту брать ограничения 

правовой свободы. По часть сути, система эти тюрем учреждения сельское являются строгие альтернативой гасымзаде исправительным 

режима учреждениям режима закрытого пределах типа, отбывания что тюрьмах приводит наказания к их существенным второй различиям взыскания в 

условиях складских отбывания также наказания. 

В тюремной них предложил осужденные изменений находятся опыте не под ресурс охраной, единой обладают приводит правом 

работают свободного статьями передвижения работу в пределах которые территории других колонии. Колониями-

поселениями простых исполняется служит наказание семьями в виде виновного лишения также свободы высота в отношении 

перевода наименее вопрос опасной овболее группы законные осужденных других к этому других виду взыскания наказания. Кроме работе того, 

стражей задачей смертного колоний-поселений примера является женщин адаптация система осужденных, соучастии отбывавших 

основном лишение оставляют свободы смертного в охраняемых структуры колониях, задачи к условиям контакты жизни обязан на свободе.  

По корректив состоянию учтены на 1 января 2020 года заменена в учреждениях кроме уголовно-

исполнительной поступило системы которых Забайкальского учебник края наличные содержалось 6363 чел., строгих в том 

лишению числе:в 1 колонии-поселении может и 3 изолированных режимны участках, 

сделать функционирующих отбывания в режиме категорию колонии-поселения, при правового исправительных 

связано колониях: №1, 3, 7, 10, отбывало раськевич наказание 316 чел.40
. 

                                                           
40Краткая характеристика УФСИН России по Забайкальскому краю // УФСИН 

России по Забайкальскому краю: официальный сайт. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата 
обращения: 05.04. 2020). 
 

http://www.75.fsin.su/


34 
 

 

 

Единственная козырьком в крае отбывания колония-поселение опасности размещается является в пос. Тыргетуй 

интересах Карымского обращения района. День органам колонии носят отмечается 6 июня. Организована воззрения на 

основании колониях приказа режима УВД основных Читинской колоний области № 202 от 05 июня 1997 года. 

На правилах территории отличие в 1200 кв.м. размещена свободы дежурная колонии часть, ведется оборудованная 

дежурства системой учебник оповещения гостиницы и видеонаблюдения, новых столовая протоколы для антонян осужденных, применять жилые 

элементов секции отбывания для множество мужчин массовых и женщин, повлияли комната заочного воспитательной счетах работы, развитию учебный 

тюрем класс уровнем для особый тех, тяжести кто обозрение приобретает могут профессию союза швеи. 

В механизм настоящее органом время заведения функционирует потребует как жилое колония-поселение россии для ключевых лиц, 

политики впервые которым осужденных за сфере совершение интересы умышленных снабжение преступлений участок небольшой 

дежурная или режимны средней женщины тяжести. 

ФКУ режима ИК 3 УФСИН режима России работа по Забайкальскому состоянию краю, отличие является 

мощностей исправительной нашему колонией федерации общего режим режима. Адрес: 672 000, вопросах Забайкальский 

колючей край, человек г. Чита, отбывание ул. Угданский самих проезд, 61. На совсем базе народного колонии вопрос в августе 2001 года 

является открыт функция участок указанных колонии-поселения. 

ФКУ взыскания ИК 7 УФСИН лишения России когда по Забайкальскому объектов краю, цепочка является 

поступило исправительной режима колонией общего основании режима. Адрес: 673402, самих Забайкальский 

является край, свободы п. Оловянная, функци ул. Дзержинского, 13а.   С надзора августа 2005 года 

определил функционирует помещения участок наказания колонии-поселения. 

ФКУ поводу ИК 10 УФСИН пределах России наказания по Забайкальскому также краю, суток является 

выработке исправительной также колонией внимание общего розыску режима.Адрес сфере учреждения: 674674, 

способов Забайкальский единой край, друга г. Краснокаменск.В положение апреле 2004 образован является участок 

ссыльные колонии-поселения. Создан считается отряд планы адаптации связи вновь функции прибывающих котором в 

учреждение. 

ФКУ часов ИК 1 УФСИН камер России отбывания по Забайкальскому проведена краю, сроком является 

средства исправительной лишения колонией повышения строгого изменения режима. Адрес: 673 402, линию Забайкальский 

изменения край, течение г. Нерчинск, категорию ул. Шилкинская, 2.  Приказом бумаги Минюста секций России «Об 

право изменении ун-та вида системы режима статьи и лимитов любовь наполнения свободное исправительных 

говорится учреждений» от 04 марта 2016 года №59, оставляют установлен колоний лимит адаптации наполнения - 868 

мест, которых включая отличие участок вынесения колонии-поселения режима на 78 мест, интересов в том ресурс числе уровнем для 

характера осужденных режим женщин - 5 мест. 
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В работы колониях-поселениях проживать отбывают каналов наказание федерации лица, проведена осужденные средств за 

преступления, отбывания совершенные категории по неосторожности; правового лица, наказания впервые свободы осужденные 

системы за совершение является умышленных множество преступлений большую небольшой других или закрытого средней основном тяжести; 

оружие положительно детков характеризующиеся функциям осужденные, средств переведенные пакетов из колоний 

передачи общего помимо и строгого число режима нерчинск в порядке, правовые предусмотренном число ст. 78 УИК суток РФ41
. 

Территориальный закрытого орган способов уголовно-исполнительной связано системы вторжения не позднее 

10 суток больных со дня созданы получения право копии приучения приговора (определения, учета постановления) 

суда дежурному вручает условия осужденному федерации к лишению осмотров свободы ощутимо с отбыванием ракицкому наказания лишению в 

колонии-поселении свободы предписание целью о направлении смирнов к месту сделать отбывания основу наказания 

отношения и обеспечивает уткин его свободы направление быстрого в колонию-поселение. В свободы указанном 

тюрьмах предписании свободы с учетом режима необходимого нашему для именно проезда органом времени характер устанавливается 

ощутимо срок, ноября в течение работы которого только осужденный ухудш должен фатальных прибыть сферы к месту запрещать отбывания 

элементы наказания. Порядок отбывания направления https осужденных планы в колонию-поселение 

избегание определяется фактор федеральным органов органом заранее исполнительной режима власти, 

уделялось осуществляющим смысле функции колониях по выработке большая и реализации судом государственной 

давшие политики месте и нормативно-правовому порядка регулированию елочка в сфере общая исполнения 

приговора уголовных деньги наказаний. 

Осужденный история следует условий в колонию-поселение звонков за счет месту государства 

свободы самостоятельно. Оплата строгий проезда, наказания обеспечение режима продуктами группы питания зачета или 

вызывая деньгами системы на время режиме проезда наказания производятся кормление территориальным множество органом 

режима уголовно-исполнительной сводится системы практи в порядке, труду устанавливаемом 

любое Правительством ресурс Российской наказания Федерации. (ст. 75.1 УИК свыше РФ) 

Но, строго не все соблюдают основных правила. Пресс-служба права УФСИН режимные России отбывания по 

Архангельской жилые области мировых сообщала, создании что обращения в УФСИН повышения России одиночку по Архангельской 

россии области изменении ведется относятся активная тюремного работа которые по розыску учетом осужденных, человека самостоятельно поселении не 

явившихся смирнов в колонию-поселение. 

                                                           
41Краткая характеристика УФСИН России по Забайкальскому краю // УФСИН России по 
Забайкальскому краю: официальный сайт. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата обращения: 
05.04. 2020). 
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В разрешает архангельский являются УФСИН режима за 2018 год отбывания поступило 596 судебных смысле решений 

исполнено в отношении одним осужденных, признаны которым тыргетуй решением режиме суда тюремное было указанной назначено 

месте самостоятельное изоляция следование создание в колонию-поселение. Сотрудники разрешает уголовно-

исполнительной санкций системы заборе направляют федер гражданам трудовой предписание является в течение 

общим определенного основным времени режима самостоятельно отряд прибыть вещей в режимное запрещено учреждение. 

486 осужденных первым таким отбывания образом пределах явились других в колонии-поселения благодаря в срок. 

В правилами отношении 110 человек, положений не явившихся проверку в учреждения, платежи отделением 

созданы розыска второго оперативного связи отдела минюста были контроль заведены телефоны розыскные места дела. В общим ходе 

могут проведения лимита оперативных ставили мероприятий проезда местонахождение 104 осужденных 

после было влияния установлено подход в кротчайшие утратил сроки, брать шестеро наказания на сегодняшний надзору день 

проведена находятся режимами в розыске. 

Кроме ресурс этого развития отделение правила розыска признаны УФСИН которых оказывает ссыльные помощь создание филиалам 

нарушений уголовно-исполнительных средств инспекций выполнять в поиске тюрьмы уклоняющихся разрешено от контроля 

порядок УИИ. В 2018 году 215 раз режима проводились всего первоначальные приучения розыскные 

санкций мероприятия общая в отношении механизм условно относится осужденных. В законные отношении 92 из позволило них 

правила материалы общие были наказания переданы опыта в отделение института розыска семьями УФСИН42
. 

Проведение заложил розыскных институт мероприятий сопровождается законов расходом 

объекты государственных структуре средств, строгих которое отбывания может этого быть мощностей предотвращено совет или 

правила сокращено считается путем кроме своевременного правового определения работы причин, высота которые политики не 

позволяют носят задержанным учебный появляться проблемы в одиночку характер для наказания получения также приказа средства от 

территориального впервые органа обращения уголовной очередь системы прошедшие или могут по месту телефоны службы. стоило 

поэтому того. 

Осужденные, звонков переведенные тюремной из колоний задачей общего носят и строгого одной режима, 

участкам направляются получения в колонии-поселения одинокие под ударов стражей. Порядок изучение перевода 

время определен розыску ст. 78 УИК парного РФ, отбытие где тюрем указаны позиция также нашему те категории наказания осужденных, 

закон которые связанные переводу работе в колонии-поселения норма не подлежат. 

                                                           
42Сто десять осужденных за год уклонялись от отбывания наказания в колонии-поселении 

// УФСИН России по Архангельской области: официальный сайт. – URL: 

http://www.29.fsin.su/ (дата обращения: 05.04. 2020). 
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Во уфсин всех одиночку колониях-поселениях важное установлен власти одинаковый органов порядок уголовных и 

условия времени отбывания советское наказания. В переводу одной минюста колонии-поселении надзора могут 

изменений содержаться законных осужденные цепочка мужчины одних и осужденные лимита женщины. Раздельное 

этому содержание отбывания этих указанном категорий строгих осужденных котла в условиях комиссий колоний-поселений охраной не 

вызывается стимулы необходимостью, опыта поскольку складских во многом опыта условия стражей жизни практикой в этих 

отметить колониях режима приближены системы к условиям правил жизни строгий на свободе границах и осужденные играет не 

должны свободы их утратить входило или далее должны норма приобрести несколько навыки вызвано жизни четкий в таких 

смысле условиях. Поэтому, условия например, воззрения на территории также колоний-поселений общего могут 

надзора проживать котором семьи порядок осужденных. В основную колониях-поселениях, наказания как бянкин правило, 

работают раздельно включает отбывают котором наказание казенное лишь средств осужденные, также совершившие 

режима преступления развити в соучастии. Это обучении правило широкий установлено отводят для сроком исключения 

уфсин конфликтов введении и нежелательных правового эксцессов -практ между звонков ними. Во отводят время понятие следствия закон и 

суда взыскания интересы заочного соучастников вечером могли семьями не совпадать, федерации они другими могли связи давать 

свободы противоречивые давшие показания, платежи изобличать отбывания друг стражей друга, топоры между тюрьме ними массы могло 

системы возникнуть выработке чувство уголовных неприязни. Поэтому повышения контакты дежурному между сутки такими 

развити осужденными режим нежелательны, отнести что который обусловливает первые необходимость колонии их 

раздельного отношения содержания. 

В применены колониях-поселениях поселенцы осужденные //www содержатся свободы без появление охраны, охраны но под 

понятие надзором. Надзор сферу за осужденными наказания осуществляется размере через такими разделяющую 

ставили решетку. У топоры калитки карцер при правовые входе высота на территорию законами отряда движения СУОН режимами установлена 

повторной кнопка помещения подачи может сигнала время ДПНК колоний для условиям открытия режима электромеханического надзор замка 

нужных калитки. 

Ограждение реформа внутренней рамках запретной друга зоны: контроля ограждение важное выгороженной 

15-ти против метровой оставляют полосы режима местности – исполнено розыска из сетки «рабица», друга высота 3 

м, относится оборудовано статьями противопобеговым числе козырьком является из АСКЛ (армированная 

простых скрученная введены колючая вещей лента), усечений трибоэлектрическим задачу датчиком «Микрос 102», 

различие односторонним требующие освещением, связи противоподкопным тыргетуй заграждением, 

чувство протяженностью – 1100 м; наказаний противотаранный режима барьер скрылись из троса, розыска протяженность 

– 1100 м; тюрьмы противоперебросовое внешние ограждение – исполнено тюрьмах из МЗП 

(малозаметное других препятствие), элементом высота проблемы до 6 м, протяженностью – 694 м; 
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ограждение отношения внутренней выражали запретной показать зоны – исполнено системы из колючей колоний проволоки, 

цепочка высота 3 м, страны оборудовано режима противопобеговым настоящим козырьком вечернее из колючей 

стороны проволоки, настоящее протяженностью – 1130 м; колючей экранное мировых ограждение - исполнено назначено из 

колючей изоляции проволоки, запрещать высота 3 м, расходы оборудовано тюремное противопобеговым которых козырьком 

также из колючей режимное проволоки, каждому протяженностью – 1160 м; наказания основное введении ограждение – 

исполнено проезда из деревянного нормы полотна законами сплошного пределах заполнения, продуктов оборудовано 

институт противопобеговым людей козырьком колоний из АКЛ, любое двусторонним нарушений освещением, правила датчиком 

основу блокировки наказания полотна «Елочка», время емкостной пределами козырек – «Микрос 101», поведения высота 

4,5 м, новых протяженностью – 1200 м. Охрана статьи ИК-1 осуществляется области путем 

надзора наблюдения вторжения часовыми контроля с наблюдательных пределах вышек. Всего 9 постов бянкин охраны. 

В согласно часы развитых от подъема может до отбоя уголовное пользуются свободы правом настоящим свободного 

только передвижения внимание в пределах выпускной колонии-поселения; состоит с разрешения уровнем администрации 

каждой колонии-поселения наказания могут режима передвигаться ресурс без является надзора ссылка вне закон колонии-поселения, 

отношения но в пределах -практ муниципального сентября образования, прописаны на территории татьяна которого 

применены расположена режима колония-поселение. 

Границы некоторых объявляются правилами каждому далее осужденному каждому при россии получении, закон и за их 

нарушение зонах осужденные являются подвергаются отбытия дисциплинарным строгий мерам. 

С лимита разрешения режима администрации права колонии-поселения, поводу осужденным 

права разрешается характера передвигаться изделия без народного надзора менее в пределах относится муниципального 

работу образования, https если понятие это колоний связано товаров с обучением равной или уфсин производственной 

обозрение необходимостью.  

Осужденные может имеют выявления документ сибирское установленного элементы образца, 

относятся удостоверяющий поселения их личность. Паспорт режима и другие основным личные денег документы 

ведущих осужденных режима хранятся правового в их личных свободы делах. 

Труд зачета осужденных отношения в колонии-поселении сократит урегулирован гостиницы нормами 

вовлечен трудового может законодательства, получили за исключением заранее приема включает на работу, лицами увольнения порядке с 

работы нарушений и приема кодекса на другую наказания работу, значимых что, режима естественно, пункт обусловлено главных правовым 

гостиницы статусом целью осужденного наказания и вытекает важное из содержания изд-во наказания. Применение 

части рабочей слушатель силы массовых осужденных строгий определяется основную исходя экранное из имеющихся 

россии производственных режима мощностей, получения квалификации улучшения осужденного контроль и возможностей 
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его понимании использования, средств а также вплоть состояния вплоть здоровья. По одних прибытии передачах в колонию 

данные осужденные федерации получают годов предоплату pageref минимальной опасном месячной связано зарплаты.Оплата 

является труда, перевод осужденного ресурс при задачей неполном сократит рабочем также дне человек или вопросов неполной содержит рабочей условиям неделе 

статьи производится отбывания пропорционально относится отработанному отношении осужденным мерам времени проблем или средств в 

зависимости чтобы от выработки. 

Осужденные усечений женщины, денег содержащиеся секций в поселениях доставить с детьми, 

может получают созданы пособия лишения и компенсации яковлев семьям права с детьми (уход строгого за ребенком порядка до 

полутора тяжести лет, влияния одинокие судебные матери, жизни что подъема связано карцер с ростом процесса цен который на товары 

порядка ассортимент местного для числе детей органом и т. д.) с приговора учетом обращения районного других коэффициента. 

Беременные доступу женщины целью получают получает пособия режима по инвалидности, отличие основываясь полный на 

оценках кроме содержания пределами исправительных правового учреждений методы в размере число до 100% их 

объекты средней работают заработной выполнять платы. Заключенные площадки привлекаются создания к работе субъектов в колонии. 

При приема необходимости здоровья их работа второго может прибыть быть особенно использована тюремное в других например компаниях, 

работа в связи может с чем создание заключенные бумаги могут культа быть требующие переведены федерации на другую различные работу, https в том 

история числе денежные в другое закрытый место. В https соответствии суток с программой который школы-интернаты 

тюрем участвуют сибирское в улучшении разрешает населенных политики пунктов. Внутреннее впервые регулирование 

пределами исправительных сельское учреждений являются и ст. 103 УИК место РФ определяют состояния виды особенно работ, техники в 

которых цепочка использование относится осужденных влияния лиц прибыли запрещено. Осужденным, 

работе содержащимся правил в колониях-поселениях, козырьком разрешается выделяет заочно санкций обучаться лишает в 

образовательных общим учреждениях которым высшего положение и среднего наказания профессионального 

свободы образования, наличные расположенных позиция в пределах особого муниципального отличать образования, решать на 

территории имеют которого месту расположена наименее колония-поселение.  

Если передовой это месту необходимо ставили по характеру которым выполняемой приема ими заранее работы большая либо тюрьмы в 

связи режима с обучением; когда могут поощрений носить сферы гражданскую работают одежду; этапе могут режима иметь суммы при надзора себе 

перевода деньги товаров и ценные помещения вещи; прибыть пользуются других деньгами ценным без приговор ограничения; своей получают 

наказания посылки, отбывания передачи https и бандероли; сферу могут культа иметь надлежит свидания введении без могут ограничения минюстом их 

количества.  

В тяжести колонии-поселении есть которые общежитие, является подсобное объекты помещение ресурс и другие 

техники административные https помещения, наказания карцер, введении магазин, также медицинский правовой пункт, является школа, 

режима профессионально-технические точки училища, который библиотека, проблемы помещения вызвано для 
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воспитательной этапе работы, ценой клуб, свободы баня, целью прачечная, утратил гостиница тюрьме для средств людей, 

только которые вечернее прибыли правила на свидание, местного и другие проезд хозяйственные считается постройки питания и объекты. 

Осужденные линию в колониях-поселениях наказания проживают итогам в общежитиях. 

Осужденным, против не допускающим решении нарушений планом установленного изменения порядка 

интересы отбывания наказания наказания взыскания и имеющим изд-во семьи, режим по постановлению колонии начальника 

лишению колонии-поселения отбывания может поселений быть категории разрешено полная проживание после со своими выделяет семьями 

режима на арендованной множество или объекты собственной давшие жилой прибыли площади, питания находящейся пределах в пределах 

отличать колонии-поселения лишения или крупный муниципального ценой образования, тяжести на территории 

ввела которого этому расположена метровой колония-поселение. Указанные запрещен осужденные первым обязаны 

тюрьмы являться некоторые для высокого регистрации нарушений в колонию-поселение принятие до четырех ввиду раз отбывания в месяц. 

Периодичность надзором регистрации правовой устанавливается появлению постановлением стражей начальника 

россии колонии-поселения. Жилые людей помещения, премией в которых тюремным проживают закон осужденные, 

совет могут режима посещаться некоторых в любое планы время влияние представителем лишения администрации связующим колонии-

поселения (ст. 129 УИК чатаджян РФ).  

Принять правилами участие санкций в текущих лишению образовательных стандарты мероприятиях колючей является 

тюрем обязательным место для наказания всех правила осужденных числе в колонии-поселении, событие в том переданы числе местах тех, 

имущества кто право проживает получают в семьях свободы и вне согласно учреждения. Избегание гральные образовательной 

уголовной деятельности ухудш может полностью привести колоний к дисциплинарным значении взысканиям. Право рсфср на 

проживание неявки в семье обращения определяется высота решением время руководителя перевода учреждения. 

Осужденному, выступают у которого причин нет надзорных семьи, примера также режимные может совсем быть федер разрешено входил проживать 

телефоны за пределами которой общежития, федер если вынесения он приобрел рабочим жилое большая здание наказания в границах 

гральные поселения вызвано колонии. Осужденным, сущность проживающим устав за пределами частью общежития, 

функций разрешается характер приобретать проведена личные обилием домохозяйства. 

Что относится касается только заключенных, тюрем содержащихся зерна в поселениях последние колоний, 

наказания ведется сферу просветительская приговора работа. Центром овболее воспитательной законных работы унитарные с 

осужденными половине является тюрем отряд является во главе получают с начальником режима отряда. Осужденные адаптации в 

поселениях наказания колоний https подвергаются лимитов комплексу https корректирующих колонии мер. В 

показать отношении могут осужденных общем могут жесткой применяться пределах меры правила поощрения санкции и взыскания. К 

опыта мерам зонах поощрения режима относятся: которые благодарность, наказания награждение например ценным права подарком 

могут или других денежной функции премией, решение досрочное лишения снятие работу ранее работе наложенного лицами взыскания, 
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разрешение частие на проведение вопрос за пределами наказания колонии-поселения половины выходных января и 

праздничных течение дней, напротивк предоставление изменении условно-досрочного граждан освобождения пункт или 

основных замена судебной неотбытой группы части прошел наказания стражей более наказаний мягким наказания видом порядок наказания, 

свободы возбуждение лишение по инициативе замка администрации также ходатайства вещей о помиловании.  

Основным деньги элементом чтобы режима цепочка является высота надзор. Особое зачета внимание лишает при 

проблемы этом указанной обращается месту на охрану является административных прошел зданий, защите пожарных отбывания депо, 

суток объектов режимны производственно-хозяйственного вопрос назначения, апреля жилых колониях и складских 

интересах помещений, получения штрафного россии изолятора. Организация подъема надзора режим за осужденными свободы в 

колониях-поселениях наказания включает режим в себя, явившихся в частности, стражу постоянное января наблюдение 

тюремной за поведением надзора осужденных любовь в местах общего их размещения вещей и работы жизни с целью 

апреля предотвращения группы и пресечения объекты совершения проблемы ими поиском преступлений, протоколы других 

например правонарушений защитой и нарушений федерации порядка выпускной отбывания играет наказания; империи обеспечение 

небольших выполнения наказания осужденными наказания Правил высшей внутреннего влияние распорядка месту исправительных 

пределами учреждений, частности своих помещение прав жизни и обязанностей; равно осуществление места установленного 

смертного пропускного особую режима деление и др. 

Для россии реализации колонии надзора совет в колониях-поселениях менее составляется труду план 

режима надзора вещества на год, ухудш который право состоит нашему из схем, комплексе табеля ресурс постам, ресурс инструкции 

средства должностным этапе лицам тюрьмы по осуществлению главных надзора, словам расчета приводит сил признаны и средств последние для 

предложил действий трудности при проезда чрезвычайных линию обстоятельствах. На получения схемы является надзора признаны наносятся 

проволоки изолированные связующим участки, системы иные основную объекты, некоторые за которыми колоний закрепляются 

высшей сотрудники (жилые, лишения бытовые, работу производственные лишения и другие режима помещения, 

культа подземные институт сооружения примера и коммуникации, чонгуль прилегающая россии к колонии 

января территория, нужных на которой бытовые установлены свободы режимные условиям требования, основную места 

отражена погрузочно-разгрузочных жизни работ, смерти площадки вызывая для стражей стоянки важное автотранспорта отражены и 

маршруты опыта движения тюрьмы транспортных правовой средств, через посты санкций несения строгого службы вопросы по 

осуществлению принцип надзора, имеют места статуса нахождения наказания средств лагерей связи одному и сигнализации, 

различные места возникают построения число осужденных. Условные особую знаки которые и сокращенные поэтому обозначения 

органа на планы общим и схемы повышения наносятся указанные согласно чтобы требованиям годов Инструкции нормы по охране 

работают исправительных пределах учреждений числом уголовно-исполнительной наказания системы 
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Министерства позиция юстиции других Российской детков Федерации, возникают утвержденной годов Приказом 

части Минюста свободы России наказание от 6 августа 1999 г.43
. 

Документы возникают по надзору работу на месяц проезда оформляются времени планом период мероприятий, режим в 

котором содержит предусматриваются наказания меры, создание направленные веществ на предупреждение поскольку и 

пресечение задержали правонарушений органов и антиобщественных работы проступков колоний со стороны 

федер осужденных; пункт установление создание и перекрытие контроля каналов смертная проникновения совсем на объекты 

колоний запрещенных строгий вещей, карцер контроль вечером за наличием порядка осужденных правил в жилых основном и 

производственных проекты зонах, системы проведение отбывания осмотров выводов и обысков; числе тактико-

специальные отбывания занятия такие и тренировки, режима поддержание который в исправном стражей состоянии связаны и 

внедрение жизни в надзор свободы инженерных тюремными и технических которым средств выражали надзора обращения и контроля.  

К реформа плану поиском мероприятий наказания по надзору условий на месяц труды прилагаются козырьком графики 

институт дежурства ун-та руководящего кормление состава чонгуль колонии, досмотров дежурных судом смен, лицом проведения 

газета обысков, синхронно проверок которые и осмотров слова внешнего иметь вида сферу осужденных (по федерации отрядам, 

исполнено изолированным рязань участкам, режима объектам подлежит работ).  

Планы отношении мероприятий порядком по надзору никакого на месяц единой и указанные лицами графики 

одной разрабатываются продлен заместителем должно начальника сферу колонии наказание по безопасности отбывания и 

оперативной любовь работе уголовных и начальником деньгами отдела режим безопасности системе и утверждаются 

кормление начальником лишение колонии правовых или такие лицом, данной его питания замещающим. Документы самым по надзору 

которые на сутки процесса оформляются связанные суточной изменения ведомостью имеют надзора, данные разрабатываемой 

принимать заместителем признаны начальника является колонии единой по безопасности включает и оперативной сводится работе друга и 

начальником суммы отдела режима безопасности, основы которая отбывает утверждается который начальником 

республик колонии смерти и передается делаются оперативному правила дежурному. 

Дежурная надзора смена уголовных администрации амнистии выполняет усердия определенные 

главных контролирующие жесткой функции:  

Выясняет поселений наличие ресурс всех говорится осужденных право в пределах путем колонии точки в промежуток 

правового времени нарушений между https отбоем режим и подъемом.  

                                                           
43

 Об утверждении Инструкции по охране исправительных учреждений уголовно-

исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации: Приказ 
Минюста России [от 6 августа 1999 г № 236 (для служебного пользования)] // Судебные и 
нормативные акты РФ: официальный сайт. – URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 
06.04.2020). 
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Осуществляет рсфср проверку после поведения режим их в быту детков и на работе.  

Контролирует которые личные которых взаимоотношения.  

Пресекают человек попытки места доставить отбывания на территорию счета исправительного 

порядке учреждения второго запрещенных режима предметов, явились которые связанные прописаны этому в уставе 

приводит исправительного статьями учреждения.  

Обеспечивают лишения психологическую самих стабильность. 

Все нормами это прошедшие радикально вправе отличает выработке условия свободы отбывания анализа наказания надзор в колониях-

поселениях произошли от наказания пределах в других федерации учреждениях переписки УИС. 

Некоторые четкий поселенцы, считается особенно является те, приказа кто подъема был различные переведен слова из колоний общего с 

общим лишения или ресурс строгим остается режимами, могут не воспринимают лишения колонию-поселение, ресурс как 

новых место режиме изоляции, функции ввиду которых отсутствия режим огражденного числе периметра которые и 

военизированной сложным охраны, также и своевольно указанной ее покидают. Однако систему удаленность 

граждан поселений статьями от крупных режимные населенных подлежат пунктов, значении наряду наличные с ограниченным взыскания числом 

подсобное курсирующих лишение транспортных ведомости средств, основном осложняют свободы побеги носят и облегчают также поиск 

режима нарушителей гостиницы режима. 

26 апреля 2018 года систему на рабочем различные месте практике в колонии-поселения грань не 

оказалось отбывания уроженца время села состоящие Чонгуль полная Шелопугинского обращения района системы Забайкальского 

единой края, 24-летнего любовь осужденного. Благодаря время оперативным выделить действиям 

пределах сотрудников свободы уголовно-исполнительной ресурс системы колонии он был фатальных задержан время в это правил же 

день уголовным в Чите.  

За контроля побег порядке он получил 10 месяцев запрещено исправительной второй колонии вопросов строго 

точки режима. До выяснить побега стражей молодой внимание человек изменения бел тюремного приговорён федерации к 1 году некоторые колонии-

поселения. 

6 января 2019 г. года поселения во время связаны проведения взыскания вечерней тюрьмах проверки главной наличия 

права осужденных россии в колонии-поселения №6 поселка свободы Тыргетуй заочного Карымского казенное района 

отбывать обнаружено применены отсутствие отбывания уроженцев изоляция Читы. Как кириллов установлено колоний в ходе 

отбытие расследования, жилое в вечернее режима время 6 января 2019 года, колючей содержащиеся решение в 

колонии-поселении №6 в пределах с. Тыргетуй преодолев осужденный время за незаконный единой оборот 

правового оружия актов Яковлев тяжести и за совершение конвоем краж получают Ракицкий, отбывания не желая чатаджян отбывать 

соблюдают наказание часов и соблюдать ширвиндт установленные такими режимные клыга требования, самым решили 
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совершить федерации побег правового и вернуться режима к месту наказания проживания. Преодолев пределов ограждение типом из 

колючей далее проволоки, общества Яковлев неявки и Ракицкий лишения через поселений щель стражей в заборе явившихся вышли проблем за 

территорию передачи колонии средств и скрылись», — отмечается второй на сайте. 

В причины ходе характера розыска отбывания сотрудникам вовлечен УФСИН место удалось части вычислить входило место 

которые пребывания чувство беглецов. 7 января широкий оперативники различных задержали 25-летнего 

работу осужденного, права а 18 января – второго только осужденного, 30-летнего колоний мужчину. До 

введения побега относятся Яковлеву приезжих предстояло советское отбыть колоний в колонии-поселении 2 года, вынесения Ракицкому 

– 3 года режим и 10 месяцев. За побег они определил получили обилием по 3 и 4 года одинокие соответственно, функции в 

соответствии концепции со ст.58 Уголовного мощностей кодекса, экранное учитывая мнение рецидив местах преступлений, 

порядок дальнейшее данных отбытие функций наказания отмечают будет контакты проходить актов в более адаптации суровых задачи условиях 

внутр исправительной какого колонии заложил строго наказания режима44
. 

Одной проверку из актуальных относил проблем наименее остается кириллов вовлечение только осужденных https в роды 

время как уфсин одно вплоть из направлений порядке деятельности осужд современных россии колониальных 

семьями поселений. Осужденные предметов поселенцы история могут овболее быть наказания привлечены явились к оплачиваемой 

местах работе подъем в различных тяжести учреждениях: годов центры федерации трудовой суммы адаптации правового осужденных стороны и 

производственные (трудовые) мастерские наказания учреждений, едиными исполняющих 

приводит наказания; задержали федеральные выговор государственные суммы унитарные лицам предприятия вердикт-m уголовно-

исполнительной массовой системы (УИС); режим объекты средств организаций стражей любых 

поселении организационно-правовых время форм, отбывания расположенные отбывания на территориях 

свободы учреждений, работы исполняющих назначено наказания, переводу и вне чтобы их. Кроме порядком того, средств они работой могут 

приговора привлекаться единой на работы свидани по хозяйственному поселения обслуживанию протоколы учреждений общая УИС. 

В органом ФКУ должно ИК-3 г. Читы на отбывания территории влияния колонии-поселения крупный нет 

детьми возможности функция трудится. Осужденные поступает работают наказания за пределами основе колонии-

поселения. 

В федерации ФКУ стражу ИК-7 п. Оловянная имеется выговор подсобное сократит хозяйство, наказания разводится 

причин крупный уголовные рогатый впервые скот, годов поголовье тюфяков свиней. Имеется функции мельница лицам для наказания переработки 

сильнее зерна. В наказание жилой тюремному зоне процесса установлена субъектов и действует политики пекарня, проверять обеспечивающая 

                                                           
44

 За два года из колоний-поселений в Забайкалье сбежали 3 осужденных. Данные пресс-

службы УФСИН по Забайкальскому краю// УФСИН России по Забайкальскому краю: 
официальный сайт. – URL: http://www.75.fsin.su/ (дата обращения: 08.04. 2020). 
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хлебом саратов спецконтингент. Функционирует стражей цех системы по изготовлению уфсин сувениров, 

пермский товаров лагерей народного функциям потреблении, деньги предметов отбывания ритуального 

иметь характера.Осужденные изменено работают согласно в пределах надзора колонии-поселения. 

В режим ФКУ планы ИК-10 г. Краснокаменске общежития есть наказания небольшой правил швейный выделяет цех, 

рамках пекарня и цепочка развивается жилые сельское средств хозяйство. Но интересах рабочих процесса мест адаптации не хватает, контроля и 

больше надлежит половины местах осужденных опасности работают рабочей за пределами обращения колонии-поселения, подъем в 

основном едиными в сфере важное ЖКХ. 

Для заложил обеспечения выходных продовольствием некоторые в ФКУ нужных ИК-1 развито свободы свиноводство 

которая и так ресурс же спецконтингент отбывания занимается конвоем выращиванием лишения овощных скрылись культур режима для 

беляев удовлетворения вопросы внутрихозяйственных лишения потребностей: органам на общественное 

других питание, период продажи, целей на кормление помещения животных.Осужденные части работают объектов в 

пределах изолятора колонии-поселения. 

В группы то же время других не все режима учреждения внедрение незамедлительно заведены применяют 

колонии передовой pageref опыт санкций в области полиции развития наказания и использования веществ производственных 

типом мощностей правового в районе исполняя колоний нарушений поселений, свободы в связи планы с чем народного осужденные наказания этих 

семьями учреждений режима работают имеющихся в учреждениях деньги за пределами надзора этих подход поселений. На 

режим территории общего имеются соблазн промышленные выяснить и сельскохозяйственные режима объекты, 

чтобы которые участвуют вызывают общий особую обращения обеспокоенность, должно когда ведется они работой организуют органа и 

контролируют чувство работу отбывания осужденных неявки колониальных лицами поселений тюремные на них.Около 

осмотра трети особенно всех изолятора побегов создание колоний - поселений предметов или личные секций взыскания колоний - поселений 

режима ежегодно определил приходится событие на долю отражена производственных передачи площадей которые инкубатория. 

Организация времени использования внедрения труда должно получает других недостаточное павленко внимание. 

Доказательствовышесказанного других заключается личные в следующем: который объекты законов труда 

нередко расположены нужных на значительном надзор расстоянии вправе от учреждений; 

осмотров допускается решения использование раськевич небольших органом осужденных точки групп пекарня без стороны надлежащего 

появление надзора; усечений личные побег дела положений осужденных тюремному до их трудоустройства акультета в этих 

тюрьмы учреждениях является формально точно изучаются; властными с ними функция необходимая правового профилактическая 

вызывая и воспитательная причин работа учебник не проводится решении правильно; наказания нет понятия установленного 

также взаимодействия свободы с работодателями.  
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Оптимизация местах штатной включает численности отбывания сотрудников поселений УИС месяц относится к 

исполняя числу https дополнительных особый негативных стадии факторов, -практ осложняющих мнение обеспечение 

связано надлежащего свободы надзора области за осужденными приговора колоний-поселений, к улучшения ним учета же 

относится значительное изд-во увеличение побег количества судом объектов 

объекты трудоиспользования группы осужденных-поселенцев, семьями которым других предоставлено наказания право 

вопросов передвижения наименее без топоры конвоя в соблазн результате заочного прекращения отводят трудоиспользования 

особенно осужденных. 

В может отличие помощь от других нарушений мест функций лишения повышение свободы, является в колониях свободы поселениях 

выхода нет является ограничений побега на количество различные свиданий. Для колоний приезжих режима на территории 

говорится поселений приговора созданы стражей гостиницы. Это отнести существенное институт преимущество органа данных 

персонала мест систем заключения. 

Осужденным платежи запрещается деньгами использовать данных и хранить остается на территории 

право колонии-поселения получение и на объектах, закон где минюста выполняются подъем работы, осмотра предметы отбывания и 

вещества, отбывает перечень наказания которых колоний установлен наказания Правилами федерации внутреннего строгого распорядка 

кодекса исправительных переписка учреждений: республик алкоголь проезда и любые проектам изделия является на спиртовой 

правилами основе, приводит в том строгие числе колючей духи режима и одеколон; функци наркотические система вещества, 

открыт лекарственные элементов средства федерации и предметы отряд медицинского право назначения;оружие, едиными в том 

жизни числе рсфср ножи, ресурс а также значении некоторые ресурс инструменты //www как введенный топоры адаптации и молотки; 

работать мобильные следующих телефоны, формируют ноутбуки, отбывания плееры ресурс и фотоаппараты; четкий игральные получения карты; 

изоляция топографические например карты режима и компасы;транспортные время средства элементы и др.. 

Также, документ в отличие задачей от других например видов сократит исправительных влияние учреждений, задержали в 

колониях-поселениях наказание осужденные тюрьмах имеют вещей право которого выходить закрытого за территорию 

объектах учреждения, правила поэтому точно при отбывания планировании кириллов и организации наказания надзора кодекс за 

осужденными россии колонии-поселения сначала этапе надлежит федерации уделить пределах внимание 

правовые определению функции пределов институты лагерного порядок поселения, правил способов юстиции передвижения 

кроме осужденных, заведения развитию играет распорядка уголовных дня, уголовных организации вечернее наблюдения оловянная на местах 

могут работы требует и местах отбывания присутствия учетом осужденных, нашему проведения наказания свиданий отбывания и 

обеспечения человека контроля свободы за осужденными, строгий пользующимися местах правом федер проживания 

могут со своими ресурс семьями часов за пределами побега колонии-поселения степень в границах нарушений территории 

настоящее муниципального федерации образования, общая где перевод расположено утратил учреждение. 
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Именно планы поэтому получают некачественная заведены организация беляев и обеспечение тюремной надзора свободы за 

осужденными-поселенцами колонии предоставляет культур постоянный наказаний соблазн порядке для 

отделов совершения равной тех свободы или колонии иных работать противоправных право деяний. Кроме отбывания того, прибыть отсутствие 

требует единой других формы закон одежды новых и наличные сделать денежных раськевич средств актов значительно отражена облегчают 

органа осужденным граждан совершение совет правонарушений. 

При подвергая нарушении белоусова режима детьми применяются отношении меры лишению взыскания. водворение характера в 

ШИЗО обращения на срок актов до 15 суток – самая персонала строгая порядок мера получение взыскания. Среди категории других 

свободы мер: изолятора выговор, имеется дисциплинарный практикой штраф, перевод отмена порядок проживания судебные вне граждан общежития, 

режимные запрещение институт выхода основных за пределы вообще общежития уголовных в свободное гасымзаде от работы могут время широкий на 

срок проволоки до 30 дней. При режима применении разрешено запрещения хранение выхода учебник за пределы сентября общежития 

кодекс осужденным служит предоставляется основными право группы на ежедневную рсфср прогулку 

предложил продолжительностью заведения не менее 2 часов. 

Дисциплинарный отбытие штраф ежегодно исполняется например списанием массовой суммы согласно штрафа отличать с 

лицевого поиске счета персонала осужденного. Штраф наказания поступает именно в федеральный появление бюджет. На 

надзора практике казенное возникают наказания вопросы проблемы при уровнем применении стимулы взыскания деление в виде 

наказания дисциплинарного подвергая штрафа. В хватает частности, россии отсутствует наказания единство запрещено относительно 

стандарты того, элементов с какого время времени единой считать тюремному взыскание колониями исполненным — с снабжение момента 

институт фактического свободы удержания общего суммы месту штрафа колоний с лицевого могут счета системы или поселенцы с момента 

слова реального содержит перечисления месте денег режима в федеральный протоколы бюджет 

Итак, строгой назначение отличие колонии-поселения общая в качестве каналов меры получения отбытия 

взыскания человеком переводу лишения карцер свободы, тюремной носит вопросах скорее тяжести номинальный давшие характер. Многие 

строгого сравнивают персонала подобное режим пребывание работать в таком строгого учреждении месте с длительной праву вахтой. 

Применение особого ограничений месте прав кодекс и свобод других заключенного лицами носят нарушений скорее режима проверку 

https способности право виновного принятие лица система к нормальной южанин// жизнедеятельности. 
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2.2 Правовые также проблемы общества обеспечения состоит режима например в колонии-поселении 

 

 

Система проекты уголовно-исполнительного совет законодательства разрешено определяется 

отбывает источниками задержали норм отражены уголовно-исполнительного секций права – уголовно-

исполнительным списка законодательством, строгого федеральными закупки законами отбывания по вопросам 

контроль исполнения относится наказания этого и применения отмечают иных апреля мер через уголовно-правового 

работы характера. 

Уголовно-исполнительное отбывания законодательство сократит включает учтены в себя 

института совокупность ежегодно федеральных режима законов, розыску регулирующих подлежит исполнение наказания и отбывание 

наказания уголовных системой наказаний. Уголовно-исполнительный обращения закон, особого как документы и любой права другой 

целью федеральный опыта акт, законами не должен частью противоречить женщин Конституции кутузки Российской 

тюремным Федерации. 

Согласно наказания п. «о» ст. 71 Конституции овболее РФ принятие вынесения уголовно-

исполнительного пределами законодательства отношении находится которым в ведении систем Российской 

кодексы Федерации45.Данная перевода позиция режима является правовым важной является гарантией сфере единства категории подхода 

покупка государства четкий к определению питания порядка право и условий времени отбывания судебные наказания. Она 

говорим важна средства для работу выполнения задачей Россией указанных международных задачи обязательств самих в сфере 

минюста обращения лишении с правонарушителями, функции реализовать смирнов которые режима значительно кодекса легче санкций в 

условиях поселенцы федерального компасы регулирования осмотра уголовно-исполнительных 

приема правоотношений. 

Основным нормы законодательным изменении актом, жесткой регламентирующим казны исполнение 

(отбывание) наказания, методы является изменения Уголовно-исполнительный через кодекс 

выпускной Российской местах Федерации (далее – УИК свободы РФ), отбывания принятый 8 января 1997 г. и 

частью введенный лишения в действие проживать с 1 июля 1997 г. К стражу уголовно-исполнительному 

состоянию законодательству ресурс следует наказания отнести объекты Федеральный //www закон стражей от 8 января 1997 г. № 

                                                           
45Конституция Российской Федерации [(принята всенародным голосованием 12.12.1993; с 
посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 04.08.2014. – № 31. – ст. 
4398. 
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2-ФЗ «О первым введении сделать в действие должно Уголовно-исполнительного уткин кодекса 

опасности Российской федерации Федерации»46
. 

В кроме УИК поведение РФ исполнение самими наказания списанием в колонии-поселении взыскание отражено признаны в ч. 9 

ст. 16, переписки где интересов говорится, места что «наказание правилами в виде запрещать лишения санкций свободы угрозой исполняется 

наказания колонией-поселением….».Далее практикой в ч. 2 ст. 74 УИК режим РФ говорится, имущества что 

разделить исправительные уделялось колонии система предназначены также для создания отбывания уголовных осужденными, 

других достигшими средств совершеннолетия, жизни лишения запрещен свободы. Они сроком подразделяются работают на 

колонии-поселения, большое исправительные получают колонии порядком общего отбывание режима, 

самым исправительные лишения колонии режима строгого техники режима, россии исправительные иметь колонии разделить особого 

функци режима. 

Территориальный получения орган надзора уголовно-исполнительной подобных системы только не позднее 

10 суток создание со дня передачах получения работу копии надзора приговора (определения, причина постановления) 

суда надзора вручает влияния осужденному срока к лишению работы свободы топоры с отбыванием основном наказания характер в 

колонии-поселении режим предписание отличать о направлении лицом к месту выпускной отбывания указанной наказания 

внедрения и обеспечивает деньги его которая направление целью в колонию-поселение. В целей указанном 

любовь предписании условия с учетом формируют необходимого охраны для арестант проезда крупный времени одной устанавливается 

время срок, граждан в течение признаны которого россии осужденный указанных должен повышения прибыть правила к месту федерации отбывания 

единства наказания.Срок деление отбывания подсобное наказания материалы исчисляется значимых со дня режима прибытия 

колоний осужденного розыска в колонию-поселение. 

В осужд случае режимны уклонения системы осужденного любых от получения которые предписания, также или 

колоний неприбытия второй к месту федерации отбывания помещения наказания копии в установленный павленко в предписании 

указанием срок, может осужденный зиждиться объявляется санкций в розыск жилые и подлежит рсфср задержанию советское на срок федерации до 

48 часов. Данный россии срок общим может жизни быть режима продлен свободы судом система до 30 суток (ст. 75.1 УИК 

служит РФ). 

В особенно ст. 78 УИК часов РФ вопросы списанием оснований кроме перевода является осужденных отличие для 

режимные отбывания министров наказания принимать в колонию-поселение устав из исправительных правового колоний 

режим общего колоний и строгого который режима, россии а также культа обратного законных перевода закон из колоний-

                                                           
46О введении в действие Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации: 

федер. закон[от 08.01.1997 № 2-ФЗ (последняя редакция)] // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. – 13.01.1997. – № 2. – Ст. 199. 
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поселений отбывания в исправительные колоний колонии раськевич общего работа и строгого бумаги режима основой в случае 

лишения злонамеренного клыга нарушения месту содержания нормы под элементов стражей правилами режим, федер нашел право свое 

отражены регулирование. 

Не следующих подлежат наказания переводу системы в колонию-поселение: нормами осужденные изолятора при признаны особо 

лишения опасном согласно рецидиве особенно преступлений; некоторые осужденные едиными к пожизненному тыргетуй лишению 

действиям свободы отбывания в случае режимный замены раськевич этого режим вида строгие наказания жизни в порядке любых помилования 

четырех лишением являются свободы доставить на определенный режим срок; сельское осужденные, всего которым группы смертная 

павленко казнь подход в порядке режима помилования раськевич заменена проволоки лишением беляев свободы; различные осужденные, разрешено не 

прошедшие народных обязательного стороны лечения, людей а также документы требующие законом специального 

сельское лечения является в медицинских проблем учреждениях документы закрытого которые типа; поселенцы осужденные, женщин не 

давшие режимами согласия получения в письменной событие форме ноября на перевод pageref в колонию-поселение. 

Осужденным органом к лишению котла свободы перевод с отбыванием жесткой наказания жалованье в колонии-

поселении, федерации уклонившимся перевода от получения системы предписания, включает или отражена не прибывшим указанных к 

месту принцип отбывания приговор наказания впервые в установленный настолько в предписании диктатуры срок, суммы вид 

пределами исправительного судебной учреждения после может режима быть получения изменен внедрения на исправительную 

продуктов колонию порядке общего режим режима. 

Глава 12 УИК причины РФ посвящена режима режиму местам в исправительных месте учреждениях обилием и 

средствам введении его статуса обеспечения. Согласно человек ст. 83 УИК наказания РФ администрация 

ценой исправительных подлежит учреждений получают вправе средств использовать https аудиовизуальные, 

рабочим электронные наказания и иные поселения технические свидани средства камер надзора уделялось и контроля точки для 

колоний предупреждения могли побегов кроме и других антонян преступлений, собой нарушений изменений установленного 

свободы порядка контроля отбывания отбывания наказания режим и в целях средств получения колючей необходимой уголовное информации 

тюремного о поведении шестеро осужденных.Администрация взыскания исправительных субъектов учреждений 

грамоте обязана мировых под уфсин расписку время уведомлять посвящена осужденных надзора о применении января указанных 

большая средств является надзора пакетов и контроля. 

И в режиме ст. 128 и 129 УИК делах РФ закреплены понимании основные лишению особенности всего и условия 

крупных отбывания задачи наказания содержит в колониях-поселениях.Уголовно-исполнительным 

розыска законодательством ценным регламентируется целью применение процесса основных режима средств 

введены исправления второго осужденных. К большую их числу наказания закон минюста относит: частью режим режимный и установленный 

которые порядок задачей исполнения наказания и отбывания настоящее наказания; политики воспитательную избежать работу; 
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общественно введенный полезный антонян труд; режим общеобразовательное свободы обучение; 

объектах профессиональную конвоем подготовку; поступает общественное граждан воздействие. 

Закон средств Российской месте Федерации «Об вводить учреждениях общая и органах, 

колонией исполняющих наказаний уголовные функций наказания условия в виде получения лишения поводу свободы» от 21.07.1993 

№ 5473-1 является духовную одним кроме из основных уголовным нормативно-правовых полную актов отделами уголовно-

исполнительного имеется законодательства. Онопределяет колоний основы месте деятельности 

наказания учреждений этого и органов, судом исполняющих орган уголовные уфсин наказания действия в виде колоний лишения 

разрешает свободы наказания и составляющих стражей единую саратов уголовно-исполнительную режим систему47
. 

В лишению нем отбывания дается системы ссылка наказания на УИК ведомости РФ при выдаются определении одной видов учреждений, 

розыска исполняющих народных наказания. Учреждения, правилами исполняющие рсфср наказания, кормление являются 

место юридическими позиция лицами. 

В наложение законе выработке раскрыты функции обязанности половине учреждений, федерации исполняющих также наказания 

(ст. 13). Учреждения, точно исполняющие вызывая наказания, федерации обязаны: средств обеспечивать 

принят исполнение различных уголовно-исполнительного играет законодательства правила Российской 

англии Федерации; некоторым создавать южанин// условия выговор для выработке обеспечения согласно правопорядка положений и законности, 

связаны безопасности режим осужденных, режима а также исполняя персонала, пунктов должностных наказания лиц запреты и граждан, 

свиней находящихся pageref на их территориях; своих обеспечивать расходы привлечение ударов осужденных вечернее к 

труду, место условия влияния для преодолев получения объекты осужденными вещества общего четырех образования, некоторым а также побег их 

профессиональное анализ обучение когда и получение властными ими такие профессионального 

наказания образования; деление обеспечивать досмотров охрану отбывания здоровья условиях осужденных; которых осуществлять 

наказаний деятельность судебной по развитию который своей отбывания материально-технической ромашова базы функциям и 

социальной режим сферы; также в пределах месяц своей прибыть компетенции отбывания оказывать также содействие 

людей органам, частности осуществляющим основной оперативно-розыскную правлению деятельность союза и др. 

Права системы учреждений, пределах исполняющих открыт наказания (ст. 14). Учреждениям, 

pageref исполняющим должным наказания, систему предоставляются краткая следующие брать права: имеют осуществлять 

стражей контроль слово за соблюдением уклонения режимных колючей требований изоляторы на объектах контроля учреждений, 

федерации исполняющих состоянию наказания, порядке и территориях, также прилегающих проекты к ним; сутки осуществлять 

                                                           
47

 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы: Закон РФ[от 21.07.1993 № 5473-1 (с посл. изм. и доп.)] // Ведомости СНД и ВС 
РФ. – 19.08.1993. – № 33. – Ст. 1316. 
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в данных соответствии является с законодательством центром Российской жилые Федерации различные оперативно-

розыскную равной деятельность; возникают требовать должен от осужденных также и иных наказания лиц наказания исполнения 

условия ими налич обязанностей, некоторые установленных характер законодательством режима Российской 

режима Федерации, заведения и соблюдения быстрого правил свободы внутреннего функциям распорядка работе учреждений, 

формируют исполняющих ресурс наказания; связи применять судебной по отношению основных к правонарушителям 

нарушений предусмотренные благодаря законом системы меры запрещен воздействия имущества и принуждения; правовых составлять 

отношения протоколы общие об административных жесткой правонарушениях, уголовной осуществлять 

колоний административное влияние задержание лишения и применять тезисов другие всего предусмотренные 

наказания законодательством орган Российской функции Федерации сферу об административных 

небольшой правонарушениях колонию меры; внутр производить наказания досмотр отбывания и обыск второй осужденных, работать иных 

уголовно лиц, судом их вещей, одной транспортных может средств, занятия находящихся газета на территориях 

также учреждений, условиях исполняющих высота наказания, наименее федеральных отделов государственных 

основным унитарных свидание предприятий отличие уголовно-исполнительной камерного системы может и на 

прилегающих ресурс к ним наказания территориях, условий на которых вопросы установлены избежать режимные 

нарушений требования, россии а также жесткой изымать сферу запрещенные режима вещи чтобы и документы; приводит осуществлять 

расписку регистрацию время осужденных, носить а также режима их фотографирование, пономарев звукозапись, орган кино- 

и учетом видеосъемку поведения и дактилоскопирование; наказания при ситуации проведении обращения операций обращения по 

задержанию федерации осужденных, благодаря совершивших интересы побег некоторым или прошел уклоняющихся интересы от 

отбывания подъем наказания, режимное в местах, системы где отбывания вероятно являются их появление, колонию осуществлять 

этому досмотр приговора транспортных значении средств, изменений проверку наказания документов; побег проводить 

числе медицинское основных освидетельствование микрос осужденных работают с целью порядка выявления рсфср фактов 

развитых употребления путем алкоголя, некоторых наркотических рсфср или колоний токсических некоторые веществ, режима назначать 

также медицинское четкий обследование средства осужденных; настоящее использовать доставить безвозмездно 

получения возможности наказаний средств наименее массовой сфере информации учетом для //человек розыска пономарев осужденных, 

закон совершивших законов побег; правовые производить имущества в предусмотренных проверку законодательством 

могут Российской уткин Федерации области случаях денег и порядке режима уголовно-процессуальные 

этого действия; менее применять массовых и использовать этого физическую досмотр силу, свободы специальные тюрьме средства 

досмотр и оружие условиям в случаях интересах и порядке, появление установленных группы настоящим духовную Законом; правах временно 

выделить ограничивать документы или чувство запрещать клыга движение суток транспорта местам на прилегающих большую к 

учреждениям, некоторые исполняющим премией наказания, благодаря территориях, переписка на которых 
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установлены колоний режимные других требования, право не допускать который граждан концу на эти наказаний территории 

практикой или задачи обязывать связанные их там наказания остаться федер либо личные покинуть этого эти именно территории ситуации с целью 

права соблюдения россии режимных санкций требований, рсфср защиты нарушений жизни отношении и здоровья передачи граждан; практике в 

установленном брать законодательством pageref Российской наказания Федерации частью порядке совет вводить 

практике режим рабочей особых мерам условий; ежегодно привлекать колючей осужденных переводу к труду режимные с учетом действиям их 

трудоспособности хватает и, по возможности, которых специальности; свободы осуществлять 

обращения предпринимательскую https и иные россии виды работать деятельности судом для женщин обеспечения 

фактор жизнедеятельности свыше учреждений, например исполняющих других наказания, числе и привлечения 

здоровье осужденных наказания к труду; общие участвовать приема в создании изменение и деятельности наказания предприятий 

строгого любых протоколы организационно-правовых правила форм, свободы а также вещей участвовать общего на правах 

созданы учредителя народным в управлении категорию ими одной в интересах концепции развития отбывания своей котором социальной часов сферы, 

операций привлечения права осужденных причины к труду; народного владеть, системы пользоваться научная и распоряжаться 

надзор закрепленным носить за ними других имуществом режима в пределах которого установленной работа компетенции; 

тяжести принимать ведется во владение защита и пользование тюрем от учреждений, режима организаций обращения и 

предприятий общего любых которого организационно-правовых свободы форм, говорим а также говорится граждан 

приговора материально-технические которых ресурсы, приема финансовые деление средства работы и имущество; 

режима обращаться наказания в суд федерации за защитой состоянию своих главным законных условия прав путем и интересов. 

Что задачей касается годов исполнения состоит уголовных которой наказаний задачу в учреждениях, 

учебник исполняющих свободы наказания, тюрьмы то в ст. 15 дается отбывания ссылка тюремные на УИК режима РФ, право в ней 

наказания говорится, кроме что порядке учреждения, надзора исполняющие режима наказания, свободное руководствуются 

неполном законодательством учета Российской выяснить Федерации, процедур регулирующим правовым исполнение 

обращения уголовных время наказаний. Отдельно минюста по колониям-поселениям клыга норм в ключевых данном 

тюрем законе нет, являются все также объединено лишения формулировкой «учреждения, сократить исполняющие 

юстиции наказания», механизм хотя наказания мы знаем, отбывания что нормы условия передачи нахождения крупный в колонии-поселения 

кроме существенно свиней отличаются научная от условий, лишению характерных тюремному для числе исправительных 

минюста учреждений наказания иных прошел видов. 

Уголовно-исполнительное изъятых законодательство время дополняется 

действиям Постановлениями всегда Правительства пределах РФ и Приказами стандарты Минюста право России. 

Например, Постановлением наказания Правительства создание РФ были органов утверждены нашему Правила 

правовой оплаты работе проезда словам осужденных, особую самостоятельно изданы следующих который в колонию-
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поселение, грамоте и обеспечения антонян их продуктами средств питания (деньгами) на перевода время 

выявления проезда внесено от 05.08.2009 № 634 (ред. от 07.03.2016)48
.  

Оплата средств проезда //www осужденных режима осуществляется зрения территориальным 

наказаний органом отбывать уголовно-исполнительной рабочим системы недолгим путем вещей приобретения органом проездных 

также документов. 

В отбытие случае гулаг невозможности пунктов приобретения которых проездных которой документов сократить заранее 

режим осужденному условия выдаются тюрьмы наличные утратить денежные уголовных средства, применять необходимые общежития для 

наказания приобретения лишению проездных телефоны документов высокого исходя произошли из маршрута числе следования заведены к 

месту общего отбывания россии наказания.При проверку следовании методы осужденного свободы в колонию-

поселение средств различными который видами чувство транспорта также может своей применяться система сочетание 

рсфср способов специфики оплаты премией проезда. 

В данные оплату передач проезда орган осужденных охраной включаются: клыга комиссионный изъятых сбор место за 

предварительное больных оформление высота билетов; уголовным расходы отбывание на пользование деление постельными 

классовой принадлежностями; перевода иные может установленные точки на транспорте стран обязательные 

https платежи мерам и сборы. При месту этом стран время небольших следования федерации свыше 6 часов чувство округляется течение до 

полных учебный суток. 

Продукты является питания россии осужденным тюремному выдаются создании в соответствии настоящее с 

минимальной должен нормой научная питания, субъектов утверждаемой которых Министерством обращения юстиции 

строгого Российской человек Федерации. В которых случае учетом невозможности относятся предоставления является продуктов 

пономарев питания получения осужденным могут выдаются свыше деньги поэтому в размере, вправе исчисляемом правил исходя различные из 

средней лишения стоимости минимальной нормы питания за концепции предшествующий условий месяц 

режима в порядке, уголовное установленном причина Министерством относится юстиции основы Российской право Федерации. 

Оплата побега проезда строгие осужденных воззрения и обеспечение заведения их продуктами лицевого питания 

(деньгами) осуществляются системы за счет сибирское средств отношения федерального части бюджета, 

также выделяемых свободы на финансирование которых уголовно-исполнительной только системы. 

Уголовно-исполнительное колонии понятие создание режима кодекса определяется право как 

режима установленный лишению порядок средства исполнения/отбывания вечером наказания.Для института соблюдения 
                                                           
48Об утверждении Правил оплаты проезда осужденных, самостоятельно следующих в 
колонию-поселение, и обеспечения их продуктами питания (деньгами) на время проезда: 

Постановление Правительства РФ [от 05.08.2009 № 634 (ред. от 07.03.2016)] // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 10.08.2009. – № 32. – Ст. 4042. 

https://base.garant.ru/1354133/a9350a7c4020b4c9e4905b9471727053/#block_1000
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развития режима Минюстом вопросах России режима разработаны правила внутреннего включает распорядка, 

выделить которые обязательны не отношении только права для тюрем осужденных, применены но и для могут сотрудников, 

ранее персонала апреля органа, интересов исполняющего принцип наказание, какого а также своей иных различные граждан 

(например, тяжести посетителей, когда лиц, колониях прибывших годов на свидание)49
. 

Следует смирнов также субъектов отметить, санкции что зерна существуют тюремными исключения работы из колониальных 

только поселений отделами во внутренних могут правилах пределах тюрьмы. Такая сроком конфискация уделялось осужденных 

общежития в колониальных такие поселениях отбывания является уткин еще остаются одной основы причиной клыга сделать основании вывод заложил о 

том, чатаджян что вызывая колониальные скрылись поселения, новых как некоторые места служебных отбывания полный наказания, 

культур значительно общим отличаются явившихся от всех массовой других основным тюрем. 

Проверкиналичия способов осужденных, в исправительных внедрения учреждениях 

осуществляются расходы ежедневно судебные утром совета и вечером россии в часы, защита определенные 

площадки распорядком подлежит дня. Одновременно когда проверяется вещей внешний улучшили вид путем осужденных. 

Администрация исправительного нормами учреждения вправе рамках проверять 

одиночном наличие основным осужденных лицом по спальным, интересы рабочим контроля и другим наказания возможным режим местам 

история нахождения соблюдают осужденных, экранное выявлять история причины включая их отсутствия одних в определенное 

свободы время, взыскание в определенном условиям месте, свидани следить барьер за выполнением обращения распорядка защите дня, 

решать исполнением колоний осужденными строгой своих паспорт обязанностей. 

Проверки россии наличия которых осужденных, лишению проживающих преодолев с семьями, задержали в колониях-

поселениях относил осуществляются отделами путем отбывания явки структуры их не менее наказания четырех сократить раз режима в месяц пределах в 

установленное ун-та время передачу для колония регистрации ранее к дежурному режим помощнику срока начальника 

признаков учреждения, режим а также неполном путем отношении их посещения отражены администрацией режима ИУ по месту 

павленко проживания материалы в любое несколько время неявки суток. 

Осужденные, властными которым частью предоставлено часть правопроживания отбывания со своими 

режима семьями одной на арендованной подлежат или являются собственной путем жилой относятся площади, доступу находящейся народного в 

пределах документы колонии-поселения месте или положений муниципального кутузки образования, питания обязаны 

федерации являться является для хранение регистрации характера в колонию-поселение назначено до четырех места раз изъятых в месяц. 

Периодичность наказания регистрации применена устанавливается колючей постановлением положение начальника 

                                                           
49Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: Приказ 
Минюста России [от 16.12.2016 № 295 (ред. от 27.06.2019)] // Судебные и нормативные 
акты РФ: официальный сайт. – URL: https://sudact.ru/ (дата обращения 04.03.2020). 
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исправительного поиске учреждения. Жилые занятия помещения, имеют в которых яковлев они здоровье проживают, 

далее могут подписью посещаться сложным администрацией исправительных ставили учреждениях в отбывания любое 

основных время. 

В мерам сферу подлежит действия связаны режима ведущих вовлечен поселений довольно тюремной широкий получения круг побега людей. К 

//www ним законов должны наказания относиться: унитарных осужденные; элементов тюремная полная администрация; 

общего администрация отбывания организаций поселений и предприятий, мерам где помещения работают поэтому заключенные; 

законами представители ресурс общественных условиям организаций таком и формирований; изд-

во правительственные колоний чиновники; приговора граждане, месте находящиеся работы в учреждениях 

поиском исправительных совет учреждений высота и прилегающих тюремной к ним остается территориях. 

Правила своих внутреннего пределах распорядка учетом исправительных лишения учреждений давшие как 

народного нормативно-правовой связи акт расчетов носит указанные комплексный рсфср характер, системы то есть отводят он 

регулирует других достаточно стран широкий веществ круг суток общественных стражей отношений, злодеяний связанных большая с 

отбыванием условий наказания права в исправительных высшего учреждениях, категорию в том изолятора числе питания в 

колониях-поселениях. 

Установленный вопросов порядок множество исполнения введены и отбывания ресурс наказания (режим) в 

досмотр колониях-поселениях рецензент является, каналов таким проволоки образом, местах одним из экранное основных ведомства средств 

наказания исправления, осужденных (ст. 9 УИК комплексе РФ). Обладая надзорных наивысшим контакты уровнем 

главлит льготного наказание режима, применена режим состояния в поселенческих закупки колониях отбытие продолжает тюремными выполнять 

материалы свою порядке основную главных образовательную чонгуль функцию - исправление основы осужденных. 

Ограничения, тюрем установленные площадки режимом, надзор даже данном если отношении они федерации минимальны, 

режима вызывая позволят у осужденного которой чувства категории и страдания, этому связанные тюрьмы с «полу-свободой», 

решение служат которые стимулом тюрем для также морального отбывают улучшения ростом личности. Преференциальные 

режима условия системы для розыску исполнения счета приговора, условия определенного духовную режимом, федерации и открытия 

проездных поселений предметов колонии указанной поощряют области человека, работа осужденного протекает на более 

понятие законопослушное колонии поведение. 

Правовые свободно проблемы уголовное обеспечения проблемы режима закончило в колонии-поселении 

колонию заключаются федерации в том, другим что система наказания законодательства, который касающегося общего уголовной 

снабжение исполнительной федерации власти, pageref включает режимные в себя порядок всю любых серию стражей нормативных правилами актов 

(законов говорится и законов), широкое которые дежурных регулируют связано общественные которые отношения, 

друга связанные четырех с объектом вообще их регулирования, планом в частности, задержали вытекающие отменить из и во 
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время могут исполнения (отбывания) наказания документы и применение подвергая корректирующих 

специфику средств приказа к осужденным. Эту лишению группу требующие подзаконных целей нормативных случае актов, 

действиям которые небольшой охватывают является и колонии-поселения, вещей можно целей разделить общего на две 

ведомости категории: система постановления режима Правительства местного Российской павленко Федерации общего и 

ведомственные строгих нормативно-правовые лишения акты. 

Нет замка отдельного ведомственного правила нормативного является акта, пределами который власти бы 

определял жизни задачи центром колоний общего поселений, принцип правовые задача начала внедрение их деятельности режима и 

базовой делаются организации, веществ обеспечения также режима связаны и особенностей наказания организации 

наблюдения за федерации осужденными, бременем специфики колючей труда, квалификационного 

образования и влияния обучение данной поселенцев, какого воспитательное влияние на нашему них, 

индивидуальность оснащения поселенческих колоний, беляев материально-

техническое считается и медицинское снабжение осужденных. 

В ресурс случае ощутимо поселенческих выводы колоний целей делаются поэтому реквизиции повышения и исключения. 

Однако признаны такой дежурства подход прописаны лиц, режима принимающих наказания решения других по уголовно-

исполнительному также нормотворчеству, других не является других полностью порядок эффективным, 

советским поскольку законной он порождает свиней некоторые правовой противоречия документы общих деление и специальных 

людей норм, приводит а также задачей противоречия зачета нормативных состоит требований списанием с практикой 

режим колониального основании урегулирования; премией кроме которым того, суток реквизиции отбывания и исключения повторной для 

усечений поселенческих функци колоний свободы не полностью режимами отражают тыргетуй специфику тюремные учреждения 

входил этого наказания типа.  

Одна отбывания из ключевых условия оснований улучшили этой одиночку ситуации отбывания содержится отличать в том, приезжих что 

этого поселенческие поселенцы колонии этого значительно введены отличаются отбывают от всех своих других 

тюремной исправительных принимать учреждений -практ с точки развитые зрения вестник правового поэтому статуса передовой осужденных, 

статьями содержащихся духовному там. В любовь связи зиждиться с этим время нужно устав сделать нарушений акцент которых на нормы, 

типом регулирующие заведены отбывание частью наказания службе в исправительных защиты колониях, связующим как месте особый 

гостиница акт сферу либо подписью часть течение совместного средств нормативного прошел правового менее акта. 
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2.3 Совершенствование детков правовой места организации наказания режима сроком в колониях-

поселениях 

 

 

На особенно сегодняшний федерации день чатаджян практические режима формы стражей организации отбытия наблюдения сократить за 

осужденными унитарные остаются постоянными и краткая реализуются других в рамках комплексе Уголовно-

процессуального участок кодекса стражей Российской вещей Федерации, мнение Внутренних особого правил 

через исправительных колониях учреждений этапе и остальных наказания служебных документов 

микрос российской отбывание уголовно-исполнительной например системы. 

Уклонение поселений от получения наказания предписания является на самостоятельное расчетов следование тюрьмы к 

месту лишения отбывания елочка наказания положений в колонии-поселении требует одиночку совершенствования 

основную нормативно-правовых рязань актов. 

Предлагается наказания ряд второй мер стражей для половине быстрого отделами выявления режима веских работают причин 

специфики невозможности правового прибытия, перевода осужденного режима в территориальный носят орган метровой для 

тюрьмы получения основе распоряжения режима или, выработке вместо нормы отбывания возникают наказания, имущества для унитарных указания 

минюстом ответственности приема осужденного судом мотивировать зависит для систему точного после исполнения 

между предложения, предметов сократить путем государственные строгих расходы, назначить связанные наказания с его задачей поиском, 

предметов командировочные получения расходы, акультета обеспечением повторной продуктами наименее питания тюрем или систем деньгами 

своих на время контроль проезда (если судебные они лишения были признаны произведены). 

Кроме наказания того, признаков важно специфику предусмотреть понимании механизм системой в УИК анализ РФ, тюрем благодаря 

пожарных которому больных осужденный свободы может правовые возместить //www государству передачу расходы согласно на его режима розыск 

режима и проезд, имеют обеспечению будет продуктами передачу питания бытовые или вестник деньгами наказания на время прописаны проезда 

(если второго они отбывания были режима произведены). Хотя института уклонение пределами от отбывания поселения наказания института в 

поселенческой наказания колонии колонии не является надзором уголовным заботе преступлением; 

списанием следовательно, запреты УИК своих РФ должен субъектов отражать применены механизм приказа возмещения лишения расходов, 

поскольку понесенных понятия в соответствии пределах с КАС, труды принятым концепции в 2015 году, заботе взыскания 

некоторых неотъемлемых режима платежей после и штрафов которые для https осужденных, могут уклоняющихся наказания от 

получения особого инструкций поселения или вынести отбывания надзор наказания обучении в поселенческой переписка колонии. 

Практически часто устав возникают ситуации, влияние что высказанная уважительная 

расписку причина порядке не позволяет института впервые других и в дальнейшем помимо осужденному пожарных прибыть https за 

предписанием входили или системы следовать закрытый к месту оловянная отбывания обязаны наказания. Эти 
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обстоятельства созданы могут этапе включать других в себя: трудности несостоятельность зонах ответчика 

(например, право в тех надзор случаях, побегов когда получения территориальный режимные орган, кодекс куда суммы он должен 

правового прибыть нашему для помощь получения граждан заказа, выработки находится экранное в поселении, широкое удаленном продлен от его 

условия места колоний жительства (местонахождения); одиночку невозможность связанные сопровождения связанные другим 

одних лицом, систему если надзор он нуждается тюрьмы в постоянной облегчают заботе, выступают ухудшении порядка состояния 

носить здоровья, понятия которое задержали не исключает постройки возможности нормы отбывания краткая наказания, 

свободы необходимости народных обеспечения режим личной систему безопасности, ресурс ходатайства которых подсудимого 

(осужденного) и режима т. д. 

Такое поселений положение стражей может лишения стать властными известным зрения как режимные на этапе фатальных осуждения, наказаний так единой и 

во время свободы их исполнения. Мы политики предлагаем срока судье также на этапе наказания вынесения 

граждан обвинительного труду приговора области выяснить часов обстоятельства, выдачи мешающие 

пределах обвиняемому надзора или органов осужденному последняя оставаться требует независимыми право после федерации получения 

ростом решения, помимо и место, побегов где отбывания приговор ракицкому выносится может в орган тюрьме правоохранительной 

работы системы, уфсин тем суток самым участвуют Случаи которой розыска обучении этих понятия людей стороны предотвращаются, рабочей а 

государственные общим расходы //www сокращаются. При строгих установлении ударов указанных 

высота обстоятельств отбывания с целью пермский обеспечения действиям исполнения режим приговора крупный суд событие в 

соответствии зерна с п. 17 ч. 1 ст. 299 Уголовно-процессуального реформа кодекса 

законами Российской колонию Федерации (УПК различных РФ) может которых назначить (или равно оставить систему без 

саратов изменения) подсудимому которые меру колониями пресечения надзора в виде заботе заключения средств под диктатуры стражу. 

Если пакетов обвиняемый система заявляет, поселений что режим нет фактор никаких наложение фатальных права обстоятельств, 

положений которые указанных мешают тюфяков ему лицами явиться тюрем для лишение получения пределов приказа режим или труды в месте кодекс истечения 

ресурс срока позволят действия осужд приговора, функции мы предлагаем трудовой следующее: другого устройство местах для 

котором вынесения общая приговора уровнем также советским должно месту содержать уфсин объяснение последствий 

одиночном уклонения задачей осужденного воззрения от отбывания уголовных наказания расходы и его наказания обязанности 

пределах уведомить отбывания учреждение небольших или таком орган, совет исполняющий часов наказание, полную об уважительных 

системы причинах тюремной неявки средств или колоний о неустранимых зонах обстоятельствах, наказания препятствующих нормы его 

классовой явке, согласно для смирнов получения работой предписания менее или режима неприбытия говорится к месту побега отбывания 

стать наказания данной в установленный течение в предписании понятие срок (включить ч. 2.1 в выработки ст. 309 

УПК фатальных РФ). 
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Хотя сфере могут режима быть через веские положений причины поселений или персонала неизбежные режима обстоятельства 

только после тюрьмы того, надзор как россии осужденный закончило прибудет отнести в тюремную правилами систему значимых после кодекс получения 

почтению приказа. Затем, зрения по прибытии функции осужденного строгого для правовые получения приказа решения, отделов местный 

выпускной орган также пенитенциарной различных системы первые заявляет правила под поступило подписью занятия обязательство 

режима информировать советским учреждение которые или жизни орган, федерации который указанные осуществляет тюрем наказание, вещей об 

уважительных интересов причинах народного неприбытия может или поселений неизбежных надзора обстоятельствах, 

кроме которые статуса создают месте видимость. по частие месту минюста отбывания положение наказания поведение в сроки, 

утевского установленные народных в решении, ресурс а также месту с юридически заполнено препятствующими 

кроме последствиями, смирнов наступающимипри невыполнении этого наказаний требования (ч. 1 ст. 

75.1 УИК понижает РФ нужно расширить). 

При лишения установлении побегов аналогичных режима обстоятельств свободы в стадии нормы исполнения 

слушатель приговора жалованье суду право не предоставлена положений возможность лишения принятия орган решения широкий о 

заключении условия осужденного условия под систем стражу, законов а также пределами о направлении федерации его поселений в колонию-

поселение проведена под системы конвоем. В средств связи наказания с этим //www предлагается защита внесение осужд дополнения федерации в 

виде никакого п. 18.2 в лицевого ст. 397 УПК тяжести РФ. 

Поэтому, //www если хватает осужденный осужд информирует взыскания территориальный течение орган федерации или 

тюремными учреждение, органах осуществляющее тюрем наказание, причин о возникновении участкам неизбежных 

персонала обстоятельств, считается препятствующих строгие появлению колонией приказа, условия а также передовой о независимом 

такое мониторинге звонков места штрафы исполнения местного приговора основания в течение режимны срока, включал установленного приговора в 

приказе. Руководитель полиции учреждения режима или жизни органа культур исполнения также наказания 

связующим направляет федерации в порядке, закрытый предусмотренном средней пунктом 5 ч 1 ст. 399 и елочка пункт 18.2 

статьи 397 УПК режима РФ, позволило представление о правила заключении особенно осужденного кроме под режима стражу ресурс и 

направлении совет его режим в колонию-поселение проверку под лишения конвоем50
. 

Вышеназванные оружие изменения вечернее и коррективы, утратить внесенные в антонян УПК раськевич РФ 

потребует которых внесения конверсий и корректив в обилием ч. 4 ст. 75.1 УИК годов РФ о 

тюрьмы расширении стать списка улучшения осужденных, классовой отправленных орган для политики отбывания ситуации наказания новых в 

поселенческой режима колонии правах под лишения конвоем. Помимо введенный этого, документы неустранимые 

                                                           
50

 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон[от 18.12.2001 № 

174-ФЗ (с посл. изм. и доп.)] // Собр. законодательства Рос. Федерации – 24.12.2001. – № 
52 (ч. I). – Ст. 4921. 



61 
 

 

 

обстоятельства, штрафа препятствующие условиях явке развитие за получением правовые предписания вынести и 

самостоятельному точки следованию федер к месту может отбывания сфере наказания, органом как 

иметь указывалось подъема ранее, проживать могут друга быть основным установлены наказания при стражей вынесении определил приговора смирнов в 

порядке тюрьмы п. 17 ч. 1 ст. 299 УПК санкций РФ в отношении способам подсудимого, ресурсы поэтому антонян ч. 4 ст. 

75.1 УИК порядка РФ требует обращения также улучшения внесения приводит изменений наказания в части других замены тюрьмы слова 

«осужденный» словами «подсудимый наказания или правовыми осужденный». 

Часть 6 ст. 75.1 УИК заботе РФ устанавливает, средства что ресурс в случае работой уклонения 

нужных осужденного получение от получения лимита предписания, развитие предусмотренного выяснить частью отмечают первой 

павленко указанной выдаются статьи, могут или подобные неприбытия ситуации к месту явившихся отбывания колючей наказания федерации в 

установленный средств в предписании срок, осужденный юстиции объявляется проезда в розыск проживать и 

подлежит выступали задержанию институт на срок передачу до 48 часов. Данный показать срок последняя может остается быть утратить продлен 

стать судом поступило до 30 суток (ч. 4 ст. 60.2 и поступает ч.6 ст. 75.1). Хотя УПК половине РФ не предоставляет 

включая суду наказания подобных аспект полномочий (ст. 397). Рекомендуется проектам внести исполнено исправления часов в 

статьи 397, 396 (предусматривающие, общего что пекарня задержание режимное осужденного 

следующие разрешено свободы судом правила по месту цепочка их содержания порядке под контроля стражей), порядка часть 1 статьи 399 

(предусматривает https обеспечение тюрьмы предварительного попова заключения тюрьме учреждением 

сильнее или данной ведомством кодексы который права осуществляет лишения наказание), наказания тем нормы самым включал гармонизируя 

избежать нормы месту УИК процесса РФ и УПК действия РФ. 

Отказ рсфср принять стран меры никакого по информированию числе учреждения исполняя или режим органа, 

области выносящего приказа приговор, лишения по уважительным колониях причинам строгого или арестант неизбежным 

порядка обстоятельствам, тюремного препятствующим объектов появлению защитой лица, общие должно зависит рассматриваться 

носить как зерна побег наименее от исполнения строгий приговора. В развития таких принят случаях право осужденный побеги обязан 

выделить возместить ежегодно расходы, россии понесенные ресурс государством, лишения в соответствии лишения с ч. 2, 6 ст. 

75.1 УК лагерей РФ о порядке состоит установления федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере 

исполнения уголовных наказаний.  

Предлагаемые конверсии и коррективы позволят своевременно 

выявить веские причины, по которым осужденный не может прибыть в 

территориальный орган для получения приказа или места вынесения 
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приговора, чтобы судить об ответственности осужденного,обосновывая ему 

точно исполнить приговор, что сократит количество разыскиваемых людей и 

государственные расходы, связанные с их поиском, проездной ценой, 

обеспечением продуктами питания или деньгами на время проезда (если они 

были произведены). 

Согласно действующему законодательству, режим вынесения 

приговоров в поселениях имеет свою специфику, учитывая режим 

исправительных учреждений, в который входят поселенческие колонии, 

состоящие в том, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без 

охраны, но под надзором. Это подчеркивает особое состояние приговора, 

отбывающего режим в исправительной колонии такого типа, что 

подразумевает значительно большую степень перемещения, осужденного как 

внутри, так и за пределами исправительной колонии.  

Хотя нормативные акты, которые регулируют требования режима в 

правозащитных структурах, очевидно, недостаточно учитывают это 

обстоятельство и в равной степени распределяют многие требования режима 

как для колоний общего, строгого и специального режима, так и для колоний 

поселений (например, список предметов, которые заключенным запрещено 

брать с собой). В связи с этим в соответствующих нормативно-правовых 

актах представляется необходимым выявить блокировку правил, касающихся 

урегулирования расчетов. 

Мы видим решение проблемных проблем, связанных с организацией 

мониторинга осужденных за пределами мест расположения колоний и 

поселений, в расширении возможностей использования электронных и 

других технических средств надзора и контроля. Имеется в виду 

электронный мониторинг (средства электронного мониторинга) - 

электронные браслеты, используемые в исправительной системе 

подразделениями уголовно-исполнительных инспекций в отношении лиц, 

находящихся под их контролем. Серьезной проблемой в настоящее время 

при использовании таких систем в отношении заключенных, отбывающих 
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наказание в исправительных колониях, является отсутствие 

соответствующей правовой базы, регулирующей перечень таких технических 

средств и порядок их использования. Однако их применение становится 

возможным в рамках эксперимента, который не нарушает права и законные 

интересы самих осужденных. 

Считается одним из проблемных вопросов обособленность 

осужденных в поселенческих колониях (участков поселений колоний), 

признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания. Рассматриваемое событие принадлежит к периоду с момента 

направления в суд нужных материалов об изменении типа исправительного 

учреждения с колонии-поселения на исправительную колонию до введения в 

силу заключения суда об этом. Практически, именно в этот период 

осужденные, для которых решается вопрос об изменении типа 

исправительного учреждения, наиболее активно участвуют в побеге из 

намерений, которые из-за психологических, мотивационных и других 

характеристик не всегда могут быть предотвращены 

меры.Учитывая, что у осужденных есть вероятность несколько раз апеллиров

ать заключения суда, этот этап может занимать несколько месяцев. Причины 

изоляции и ограничения установленного порядка передвижения, этих осужде

нных законом не учтены. Следует отметить, что в колониях-поселениях 

осужденные отбывают лишение свободы в одних итех же условиях (ч. 2 ст. 

128 УИК РФ), что затрудняет выявление злонамеренных нарушений 

установленного в них способа отбывания наказания. Представляется 

целесообразным использовать этот тип изоляции осужденных, которые были 

признаны злонамеренными нарушениями установленного процесса 

отбывания наказания до перевода в колонию, как запрещение выхода за 

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

соответствии с ч. 2 ст. 115 УИК РФ. С целью реализации рассматриваемых 

санкций в отношении осужденных рекомендовано вынести решение проблем 

о создании (обеспечении) адекватных условий. 
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Мы приняли во внимание только некоторые актуальные вопросы, 

которые вызывают определенные трудности в деятельности поселений 

современных колоний, которые необходимо решать на нынешнем этапе 

развития внутренней пенитенциарной системы с учетом особенностей 

режима, установленного для этих учреждений. 

Поэтому в поселениях колоний основную роль в обеспечении режима 

отводят надзору, который включает мониторинг и наблюдение за 

заключенными. Он обеспечивает безопасность особого контингента, 

работников и граждан на территории поселения и за ее пределами на рабочем 

месте заключенных. Под наблюдением контролируются возможные побеги 

задержанных. Использование надзорных сил и ресурсов помогает 

заключенным выполнять повседневные дела и т. д. В отсутствие защиты 

надзор играет ведущую роль в предотвращении и пресечении преступлений 

среди заключенных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

По итогам проведенного исследования представляется возможным 

сделать ряд обобщающих выводов. В начале нашего исследования мы 

ставили задачу раскрыть социально-правовое назначение режима в 

учреждениях исправительного типа.  

Режим – это система, организованная сложным образом и 

выполняющая определенное количество функций. Основными функциями 

режима являются: карательные; безопасность; регулирующий; функция 

социального контроля; безопасность (создание условий для применения 

других форм исправления); воспитательная. Функции режима лишения 

свободы реализуются все вместе, но они дополняют друг друга и 

взаимосвязаны. И те, и другие, осуществляемые независимо, синхронно 

формируют обстановку для успешной реализации всех режимных 

мероприятий. 

Режимный институт российской пенитенциарной системы прошел 

относительно короткий, но насыщенный путь развития от исключительно 

карательной структуры до структуры, в которой перевоспитание осужденных 

было главной задачей. 

На современном этапе в ходе интеграции России в мировое 

объединение требуется широкое применение не только отечественного опыта 

исполнения режима, но и практики работы пенитенциарных учреждений в 

иностранных государствах. Изучение ее технологии обеспечения режима в 

исправительных учреждениях и данных о мировых тенденциях 

совершенствования практики и развития надзорного оборудования. 

Далее были показаны организационные и правовые проблемы 

обеспечения режима в колонии-поселении. Организационные проблемы 

обеспечения режима связаны с тем, что поселения колоний значительно 

отличаются от исправительных колоний общего, строгого и специального 

режимов, которые относятся к исправительным колониям закрытого типа. 
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Поселения не имеют защиты, и ряд других тюремных атрибутов относится к 

открытым учреждениям. 

Колониями-поселениями исполняется наказание в виде лишения 

свободы в отношении наименее опасной группы осужденных к этому виду 

наказания. Кроме того, задачей колоний-поселений является адаптация 

осужденных, отбывавших лишение свободы в охраняемых колониях, к 

условиям жизни на свободе. 

Осужденные к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-

поселении имеют возможность самостоятельного следования к месту 

отбывания наказания. Но, не все следуют к месту отбывания наказания. 

Организация надзора за осужденными в колониях-поселениях 

включает в себя, в частности, постоянное наблюдение за поведением 

осужденных в местах их размещения и работы с целью предотвращения и 

пресечения совершения ими преступлений, других правонарушений и 

нарушений порядка отбывания наказания; обеспечение выполнения 

осужденными Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, 

своих прав и обязанностей; осуществление установленного пропускного 

режима и др. 

Некоторые поселенцы, особенно те, кто был переведен из колоний с 

общим или строгим режимами, не воспринимают колонию-поселение, как 

место изоляции, ввиду отсутствия огражденного периметра и 

военизированной охраны, и своевольно ее покидают. 

В число дополнительных негативных факторов, затрудняющих 

обеспечение адекватного надзора за осужденными колониями, следует 

включить оптимизацию персонала пенитенциарной системы и значительное 

увеличение количества мест для трудоустройства осужденных поселенцев за 

пределами колоний-поселений. 

Отсутствие единой формы одежды и наличие денежных средств 

значительно облегчают осужденным совершение правонарушений. 
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Правовые проблемы обеспечения режима в колонии-поселении 

связаны с тем, что в колониях-поселениях нормативно-правовая база 

исполнения наказания зиждиться на незначительномобъеме как 

законодательных, так и подзаконных нормативно-правовых актов. 

Основными законами являются УИК РФ и Закон РФ «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». 

Правила внутреннего распорядка осужденных исправительных учреждений 

имеют наибольшее значение из числа подзаконных нормативно-правовых 

актов.  

Эти акты регулируют общественные отношения, связанные с 

тюремным заключением во всех тюрьмах. Исключения и реквизиции 

делаются в отношении поселений колоний, что приводит к определенным 

противоречиям общих и специальных норм, а также противоречиям 

нормативных требований в практике поселений колоний.Одна из главных 

причин этой ситуации заключается в том, что поселения колоний 

значительно отличаются от всех других тюрем с точки зрения правового 

статуса задержанных там.  

Затем были рассмотрены пути совершенствования правовой 

организации режима в поселениях колоний. В этом смысле необходимо 

выделить правила, регулирующие исполнение приговоров в уголовных 

колониях, как отдельный акт или часть общего нормативного акта. 

Мы видим решение проблемных проблем, связанных с организацией 

наблюдения за осужденными за пределами населенных пунктов и поселений, 

в расширении возможностей использования электронных и других 

технических средств для наблюдения и контроля. Мы говорим об 

электронном наблюдении (электронные средства наблюдения) - электронные 

браслеты, используемые в тюремной системе органами уголовной 

исполнительной инспекции для лиц, находящихся под их контролем. 
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Тема: «Особенности правового регулирования и организации режима в колониях-

поселениях» 

 

Тема выпускной работы актуальная. Поддержание режима, обеспечение 
исполнения его требований одна из главных функцией учреждений уголовно-

исполнительной системы. Содержание работы  соответствует, заявленному плану. 
Автор уделил внимание историческому, теоретическому и практическому аспектам  

правового регулирования и организации режима в колониях-поселениях, а также 
зарубежный опыт. Следует отметить, что исследуемая тема имеет не только научное, но и 
большое социальное значение, а в современных условиях, соблюдение режима в 
колониях-поселениях особенно важно. 

Структура работы соответствует ее цели и задачам. Работа состоит из введения, 
двух глав, включающих в себя шесть параграфов, заключения, списка использованных 
источников. 

В процессе написания выпускной квалификационной работы автором 
использовалось достаточное количество нормативных актов, научной литературы. В 
работе материалы исследования излагаются последовательно и обосновано. По теме 
сделаны ссылки на публикации по избранной теме. 

Наряду с очевидными достоинствами выпускной квалификационной работы 
можно указать и на некоторые недостатки: в работе необоснованно уделено слишком 
большое внимание историческому аспекту и не предложены пути решения современных 
проблем.  

Вместе с тем указанное замечание не влияет на общую положительную оценку 
работы, которая носит творческий характер и написана в соответствии с планом. 
Содержание работы показывает, что автор в основном решил поставленные перед ним 
задачи. Работа соответствует всем необходимым требованиям, указывает на достаточный 
выпускной уровень подготовленности  Бянкина Виталия Николаевича и свидетельствует о 
возможности допуска к защите рассматриваемой выпускной квалификационной работы. 

Вывод: выпускная квалификационная работа соответствует установленным 
требованиям, может быть допущена к защите. 
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