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ВВЕДЕНИЕ  

Колонии-поселения имеют большое практическое значение для уго-

ловно-исполнительной системы, а также социальное для исправления осуж-

денного, это связано с особым режимом отбывания наказания в данном 

учреждении. 

В колониях-поселениях отбывают наказание лишение свободы, осуж-

денные, которые представляют не большую опасность для общества. В связи 

с этим режим отбывания наказания предполагает закрепление у осужденных 

навыки правопослушного поведения, при этом администрация колонии-

поселения в некой мере адаптирует их к условиям жизни на свободе.  

При этом несмотря на достаточно облегченные условия отбывания 

наказания, все же достигается цель – исправление осужденных и иные цели 

исполнения наказания в местах лишения свободы. 

Режиму в колонии-поселении присуще минимальное присутствие не-

которых атрибутов исправительного учреждения, исполняющего наказание в 

виде лишения свободы. Данная особенность связана со степенью опасности, 

которую представляют осужденные, находящиеся в колонии-поселении. 

Предполагается, что таким осужденным не требуется вооруженная охрана и 

постоянный надзор, каждую минуту. Поэтому режим отбывания наказания в 

колонии-поселении предполагает возможность свободного передвижения в 

пределах колонии, а также проживание с семьей, что существенно отличает-

ся от других исправительных учреждений, исполняющих  наказание в виде 

лишения свободы. 

Изучив статистику за 2020 год, нами было обнаружено, что на данный 

момент в уголовно-исполнительной системе функционируют всего 123 коло-

нии-поселения, при этом в них находятся 33322 человека1
.  

                                           
1

 Федеральная служба исполнения наказаний. Статистические данные. – URL: 

http://фсин.рф/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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При этом, с учетом того, что это достаточно большое количество, в ре-

гулировании деятельности колоний-поселений существуют значительные  

пробелы, которые вызывают затруднения реализации отбывания наказания 

на практике. В результате возникают противоречия и споры, что приводит к 

сложностям соблюдения режима, нарушению прав осужденных и прочим 

проблемам. 

По итогам 2020 г. в учреждениях УИС было совершено 1171 преступ-

лений. Причем в структуре пенитенциарной преступности по видам исправи-

тельных учреждений колонии-поселения на третьем месте — 14,5 % от всех 

зарегистрированных преступлений. Наибольшей криминогенностью при рас-

чете количества зарегистрированных преступлений на 1000 человек отлича-

ются колонии-поселения. Такой показатель для колоний-поселений является 

очень высоким, если учитывать, что там отбывают наказание осужденные за 

преступления, совершенные по неосторожности, или осужденные, переве-

денные из других видов исправительных учреждений в порядке ст. 78 УИК 

РФ. Поэтому можно утверждать, что проблема порядка организации режима 

в колониях-поселениях, остается актуальной в настоящее время. 

Актуальность исследования также подтверждается тем, что одной из 

основных целей Концепции долгосрочного социально-экономического раз-

вития Российской Федерации на период до 2020 года является: гуманизация 

условий содержания лиц, заключенных под стражу, и осужденных, повыше-

ние гарантий соблюдения их прав и законных интересов в соответствии с 

международными стандартами. 

В настоящее время в деятельности учреждений уголовно-

исполнительной системы имеются проблемы, связанные с обеспечением 

прав, свобод и законных интересов подозреваемых, обвиняемых и осужден-

ных, носящие системный характер2, в том числе в колониях-поселениях. 

                                           
2
 Распоряжение Правительства РФ от 23 декабря 2016 г. № 2808-р О Концепции 

федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017 - 

2025 годы)" 
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Объектом исследования являются общественные отношения, направ-

ленные на регулирование и порядок организации режима в колониях-

поселениях, как одного из учреждений, где отбывают наказание в виде ли-

шения свободы.  

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, такие, 

как УИК РФ, иные федеральные законы, подзаконные   акты различного 

уровня,  ведомственные нормативные акты, труды ученых. 

Целью настоящей работы является анализ правового регулирования и 

порядка организации режима в колониях-поселениях. 

Задачами работы являются: 

- рассмотрение истории становления и развития в России правового ре-

гулирования и организации режима в колониях-поселениях; 

- выявление особенностей правового регулирования режима в колони-

ях-поселениях; 

- определение направлений совершенствования правового регулирова-

ния режима в колониях-поселениях; 

- изучение особенностей организации режима в колониях-поселениях; 

- предложение способов совершенствования организации режима в ко-

лониях-поселениях. 

При написании работы были использованы труды таких авторов, как: 

К. Г. Антонкин, Н.С. Артемьев, С.А. Афанасьев, В.Б. Ворощук, М.Л.  Давы-

дова, А.И.  Дроздов, О.С.  Епифанов, Г.Ю.  Зинин, М.А. Кириллов, В.В.  

Прокопов и др. 

При этом отсутствует полноценное комплексное исследование посвя-

щенное правовому регулированию и порядку организации режима в колони-

ях-поселениях. 

Нормативно-правовой базой исследования является Конституция Рос-

сийской Федерации, УК РФ, УПК РФ, УИК РФ и подзаконные нормативные 

акты. 



7 

В работе нашли своё применение методы сравнительного правоведе-

ния, лексического и логико-юридического исследования содержания право-

вых норм, а также такие приемы сбора и обработки эмпирического материа-

ла, как анализ приговоров, контент-анализ публикаций в периодической пе-

чати.  

Теоретическую  основу исследования составили научные труды рос-

сийских авторов области уголовно-исполнительного права, посвященные от-

дельным аспектам обеспечения режима отбывания наказания осужденными в 

виде лишения свободы в  колониях-поселениях. 

Эмпирическую основу исследования составили статистические данные 

ФСИН России, практическая деятельность колоний-поселений Краснодар-

ского, Красноярского и Пермского краев, Саратовской области, Вологодской 

области и др. за 2015-2020 гг. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что в работе 

отражены теоретические основы особенности правового регулирования и по-

рядка обеспечения режима отбывания наказания осужденными в виде лише-

ния свободы в колониях-поселениях. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что полученные 

в ходе исследования результаты могут быть применены для совершенствова-

ния законодательства и ведомственных нормативных актов в области регу-

лирования режима в колониях-поселениях. 

Структура исследования определена целями, задачами и логикой ис-

следования. Выпускная квалификационная работа состоит из ведения, трех 

глав, заключения и библиографического списка. 

 



8 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ В РОССИИ 

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА 

В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ  

История становления и развития в России правового регулирования и 

организации режима в колониях-поселениях достаточно обширна и пред-

ставляет большой интерес для изучения, с целью  уяснения особенностей 

формирования данного учреждения на территории России3
. 

История становления и развития в России правового регулирования и 

организации режима в колониях-поселениях насчитывает три этапа: досовет-

ский, советский и постсоветские периоды. 

Рассмотрим особенности таких учреждений в каждом из периодов во 

взаимосвязи с изменениями в жизни общества. 

Досоветский период. 

Истоки колонии-поселения как государственного учреждения, предна-

значенного для исполнения наказания, уходят в самую глубину правовой ис-

тории нашей страны и имеют прообразом ссылку на поселение.  

Самым важным признаком, который соединяет данные учреждения с 

современной колонией-поселение это само поселение, как тип исправитель-

ного учреждения. 

Еще в 1719 году был использован такой термин, как поселение, что в 

последующем закрепилось в российском законодательстве, как признак, ука-

зывающий на данный тип исправительного учреждения.  

Изначально, данный термин появился в связи с реформой Императри-

цы Елизаветы. С этого момента появилась ссылка, а как следствие поселение. 

В 1822 году в Собрании законодательства Российской Империи был за-

креплен такой термин, как ссылка, где расписывались условия отбывания 

наказания и иные особенности. 

                                           
3
 Ворощук В.Б. Историко-правовой анализ функционирования колоний-поселений 

(с момента образования по 2001 г. ) // Уголовно-исполнительное право. 2014. №9. 
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В рамках настоящей работы рассмотрим ссылку, которая предусматри-

вала поселение. 

В указанном нормативном акте такие поселения делились на два вида: 

-  приселение к деревням старожилов, 

- заведение новых поселений за счет казны.  

Необходимо отметить, что, как и в современных колониях-поселениях, 

в 19 веке осужденные на каторжные работы могли достаточно свободно пе-

ремещаться по территории поселения, и имели возможность свободно осу-

ществлять различную деятельность. Ограничения накладывались только за 

пределами такого поселения. 

Государству, в 19 веке было выгодно строительство и развитие таких 

поселений, и оно оказывало финансовое и правовое содействие их возникно-

вению. Оказывалась активная экономическая поддержка со стороны государ-

ства. Все это делалось для создания новых населенных пунктов при помощи 

ссыльных. 

Если говорить о режиме отбывания наказания в таких населённых 

пунктах для ссыльных, то они включали в себя элементы ссылки, а также ко-

лоний-поселений, которые имели место в советский период. 

Для регулирования отбывания наказания ссыльными в поселениях был 

специально издан нормативно-правовой акт - Устав о ссыльных. Он подроб-

но регулировал все аспекты жизни и условий отбывания наказания в поселе-

ниях ссыльных. Регулировались имущественные вопросы ссыльных, брач-

ные, семейные, а также правовое положение самих ссыльных и членов их се-

мей. 

В дальнейшем проводились обсуждения необходима ли такая форма 

отбывания наказания как ссылка.  Имелись различные позиции по данному 

вопросу, но все же ссылка с поселением была сохранена вплоть до 1900 года. 

Отмена ссылки  с поселением  и иные виды ссылки, как уголовного наказа-

ния  произошло по причине отсутствие действенных методов по контролю за 

осужденными. 
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Советский период. 

Советское государство в первые же годы своего существования верну-

ло такой вид уголовного наказания как поселение осужденных. 

Создание колоний поселений было экономически выгодным для моло-

дого государства, поскольку осужденные, отбывая наказание в таких колони-

ях осуществляли тяжелый труд. 

Были образованы следующие виды колоний-поселений: 

- сельскохозяйственные; 

-  переходные исправительно-трудовые дома.  

Затем был издан Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 1924 года. 

В нем регулировалось правовое положение переходных исправительно-

трудовых домов. Их главной целью была проверка осужденных, которые уже 

отбыли часть срока в другом исправительном учреждении на вопрос способ-

ности жить в нормальном обществе, на свободе4
. 

В задачи переходных исправительно-трудовых домов входило: 

- исправление осужденных, которые ранее отбывали наказание в дру-

гом исправительном учреждении; 

-  подготовка к жизни на свободе. 

Однако, также некоторые осужденные сразу же после вынесения при-

говора направлялись в переходные исправительно-трудовые дома для отбы-

вания наказания. В том случае, если срок лишения свободы составлял не бо-

лее 3 лет. 

Переведены в переходные исправительно-трудовые дома могли быть 

следующие осужденные: 

- характеризующиеся поведением, без каких-либо нарушений режима; 

- находящиеся в разряде исправляющихся, четверть срока; 

- характеризующиеся отличным трудом; 

                                           
4

 Артемьев Н.С., Прокопов В.В. История возникновения института колоний-

поселений и тенденции его развития в условиях реформирования уголовно-

исполнительной системы // Юрист Юга России и Закавказья. 2018. № 2 (22). С. 57-60. 



11 

- характеризующиеся успехами в учебе. 

То есть осужденные должны были доказать, что встали на путь исправ-

ления. 

Особенностями отбывания наказания в переходных исправительно-

трудовых домах являлось: 

- отсутствие конвоя при перемещениях осужденных; 

- поощрением за поведение и труд могло быть разрешение выходить за 

пределы учреждения; 

- предоставление ежегодных отпусков; 

- наличие и пользования собственными средствами; 

- свидания; 

- получение передач, гораздо чаще, чем в других исправительных 

учреждениях. 

В результате достаточного финансирования, структурирования и под-

готовленных кадров переходные исправительно-трудовые дома постепенно 

были ликвидированы просуществовав 15 лет5
. 

Затем были созданы колонии облегченного режима, которые также 

просуществовали не долго, всего 5 лет. 

Они были созданы и регулировались на основании Положения об ис-

правительно-трудовых колониях и тюрьмах МВД СССР от 1958 года. 

Над осужденными в таких колониях не осуществлялась охрана, только 

надзор. Такое наблюдение за осужденными в колониях облегченного режима 

осуществлялось исключительно во время выполнения работ и перемещение 

до них, в остальных случаях осужденные могли свободно перемещаться по 

территории колонии. 

В таких колониях отбывали наказание следующие осужденные: 

- приговором назначено наказание не более трех лет лишения свободы; 

                                           
5
 Упоров И.В. Колония-поселение как исправительное учреждение для отбывания 

лишения свободы (история создания и развития) // Приоритетные направления развития 
науки и образования. 2016. № 1 (8). С. 52-54. 
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- впервые осужденные; 

- переведенные за безупречное поведение осужденные; 

 - переведенные осужденные, по достижении 18 лет. 

Ключевым условием для перевода в данные колонии это было без-

упречное поведение и ответственное отношение к труду. 

Преимущества режима в колонии облегченного режима заключались 

также в следующем: 

- неограниченное количество свиданий с родственниками; 

- неограниченное количество корреспонденции; 

- неограниченное количество посылок и передач; 

- отдых за пределами колонии, в качестве поощрения; 

- в исключительных случаях, отпуск до 7 дней; 

- в исключительных случаях, проживание за территорией колонии. 

На путь исправления могли получить разрешение проживать  съемной 

квартире или общежитии за территории колонии,  так же и могли разрешить 

проживание с семьей,  получение заработной платы за собственный труд 

наравне со свободными гражданами,  без каких - либо ограничений6
. 

Убедившись в эффективности и целесообразности, а также экономиче-

ской полезности таких колоний, государством было принято решение о со-

здании нового вида исправительного учреждения колонии-поселения. 

Этот вид исправительного учреждения был создан на основании Указа 

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

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

осужденных к лишению свободы, твердо вставших на путь исправления». 

                                           
6
 Юдакова Е.В. История возникновения и развития колоний-поселений // В сборни-

ке: История уголовно-исполнительной системы России: человек - общество - государство.  
Белоусова О.А., Тресвятский Л.А., Целлермаер В.Я. сборник материалов научно- практи-
ческой конференции, посвященной 140-летию уголовно- исполнительной системы России. 
2019. С. 152-155. 
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Такие колонии-поселения использовались для отбывания наказания 

впервые осужденных мужчин за преступления небольшой тяжести, а также 

совершенные впервые преступления небольшой тяжести. 

Необходимо отметить, что данный вид исправительного учреждения 

указывал на гуманизации уголовного наказания и направленности стороны 

социальной справедливости в отношении осужденных. 

В колониях-поселениях имелся облегченный режим отбывания наказа-

ния, что стимулировало других осужденных, отбывающих наказание в более 

суровых условиях путем безупречного поведения перевестись в колонию-

поселение7
. 

Подробную регламентацию колонии-поселения получили в ИТК 

РСФСР от 1970 года. 

В данном нормативно-правовом акте были установлены основы орга-

низации режима в колониях-поселениях, условия отбывания там наказания.  

Имелась специальная статья 66 ИТК РСФСР, которая устанавливала, 

что в колониях-поселениях осужденные: 

- содержатся без охраны, но под надзором; 

- в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передви-

жения в пределах всей территории колонии; 

- с разрешения администрации колонии могут передвигаться без надзо-

ра вне территории колонии, но в пределах области, края, автономной либо 

союзной республики, не имеющей областного деления, если это необходимо 

по характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением; 

- могут носить одежду, принятую в гражданском обиходе, иметь при 

себе деньги и ценные вещи, пользоваться деньгами без ограничения; 

- с разрешения администрации колонии при наличии жилищных усло-

вий могут проживать в колонии со своими семьями, приобретать в соответ-

                                           
7
 Об утверждении Основ исправительно-трудового законодательства Союза ССР и 

союзных республик (вместе с Основами законодательства) : закон СССР от 11 июля 1969 
г. № 4074-VII // Ведомости Верховного Совета СССР. 1969. № 29. Ст. 247. 
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ствии с действующим законодательством жилой дом и обзаводиться личным 

хозяйством на территории колонии8
. 

Интересной особенностью правового регулирования колоний-

поселений того периода была возможность содержание в пределах одной ко-

лонии как мужчин, так и женщин. Перевод в колонию-поселение был возмо-

жен из любого вида исправительных учреждений. 

В 1971 году на государственном уровне проводились изменения в ста-

тусе колонии-поселения. Была поставлена задача изучения данного вида ис-

правительных учреждений, с целью выявления оптимальной формы. 

Был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 мая 1971 г. 

«Об исправительно-трудовых колониях-поселениях для осужденных за пре-

ступления по неосторожности». В результате были созданы эксперименталь-

ные колонии-поселения для лиц, совершивших преступления по неосторож-

ности9
.  Как показало исследования в данных колониях, осужденные дости-

гали цели уголовного наказания и вставали на путь исправления. 

На основании данного эксперимента в 1977 году был создан новый вид 

колоний-поселений.  

В таких колониях-поселениях отбывали наказания следующие лица: 

- направленные приговором суда; 

-  впервые осужденные к лишению свободы; 

- срок наказания не более 5 лет; 

- только за преступления, совершенные по неосторожности. 

Как можно заметить, в таких колониях не могли отбывать наказания 

лица, совершившие преступление умышленно. 

Это было связано со спецификой личности преступника, совершившего 

преступление по неосторожности. 

                                           
8
 Исправительно-трудовой кодекс РСФСР от 18 декабря 1970 г. // Ведомости Вер-

ховного Совета РСФСР. 1970. № 51. Ст. 1220. 
9
 Кириллов М. А. Правовое регулирование и организация функционирования ис-

правительно-трудовых колоний-поселений : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1995. 
22 с. 
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Государство ставило перед собой задачу минимальное изменение усло-

вий жизни в колонии-поселении для таких лиц, по сравнению со свободой. 

Считалось, что изоляция повлечет отрицательные изменения личности осуж-

денного. Поэтому сохранялась связь с семьей и обществом. 

На самом деле такая концепции имела свои результаты.  Лица, совер-

шившие преступление по неосторожности, по причине отсутствия общения с 

осужденными совершении преступления умышленно, не попадали под их 

влияние, и повторного совершения преступления ими не допускалось.  При 

помощи такой системы сокращалось рецидивная преступность. 

Итак, в данный период существовало два вида колоний-поселений: 

- для лиц, переведенных из исправительно-трудовых колоний; 

- для лиц, совершивших преступления по неосторожности10
. 

Следующим нормативным актом, регулирующим колонии-поселения 

стал  Указ Президиума Верховного Совета СССР от 2 апреля 1985 г. «О вне-

сении изменений и дополнений в Основы уголовного законодательства Сою-

за ССР и союзных республик и Основы исправительно-трудового законода-

тельства Союза ССР и союзных республик»11
. 

В результате его издания был создан еще один вариант колоний-

поселений. В них направляли для отбывания наказания впервые осужденные 

за умышленные преступления. 

Условия: 

- совершение преступление впервые; 

- умышленно; 

- срок наказания не более 5 лет; 

- преступление небольшой или средней тяжести12
.  

                                           
10

 Пертли Л.Ф. Историко-правовые Основы деятельности колоний-поселений // Ве-
домости уголовно-исполнительной системы. 2012. №4. 

11
 Рябин, А.А. Исправительно-трудовое право (уголовно-исполнительное) право 

Российской Федерации. М.: Юристъ, 1995. – С.11. 
12

 Уголовно-исполнительное право. Общая часть / Геранин В.В., Мелентьев М.П., 
Пономарев С.Н., Чорный В.Н., и др.; Под общ. ред.: Калинин Ю.И.; Науч. ред.: Мелентьев 
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Статистические данные для тот период показывают эффективность ко-

лонии-поселения, как вида исправительного учреждения.  Значительно со-

кратился уровень рецидивной преступности лиц, которые отбывали наказа-

ние в колонии-поселении различного вида.  Исследователи доказали, что от-

сутствие негативного влияния осужденных друг над друга, приводит к лик-

видации криминальной направленности личности. 

Следующим нормативным актом, регулирующим деятельность коло-

ний-поселений, стал УК РСФСР 1960 г. Согласно нему исправительные 

учреждения разделялись в зависимости от режима: 

-  общий, 

- усиленный, 

- строгий, 

- особый. 

А также колонии-поселения. 

Постсоветский период. 

Следующим этапом в развитии колоний-поселения стал принятый в 

1997 году Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации, кото-

рый действует с регулярными изменениями по сей день. 

УИК РФ предусматривает колонию-поселение, как вид исправительно-

го учреждения. 

В зависимости от типов осужденных они делятся на 2 вида: 

- осужденных, совершивших преступление по неосторожности;  

-  положительно характеризующихся осужденных13
.  

В соответствии с УИК РФ в первой из перечисленных разновидностей 

КП отбывали наказание лица, осужденные к лишению свободы на срок не 

свыше пяти лет, тогда как во второй – переведенные из колоний общего и 

строгого режимов как положительно характеризующиеся. В обоих видах КП 
                                                                                                                                        

М.П., Пономарев С.Н. – Рязань: Изд-во Акад. права и управления Минюста России, 2011. 

– С.154. 
13

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 8 ян-
варя 1997 г. № 1-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 198. 
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осужденные отбывали лишение свободы в одних и тех же условиях. Феде-

ральный закон от 9 марта 2001 г. № 25-ФЗ внес изменения в состав лиц, от-

бывающих наказание в колонии-поселении. Наряду с положительно характе-

ризующимися осужденными, переведенными из исправительных колоний 

общего и строгого режимов, в колонии-поселении стали отбывать лишение 

свободы осужденные за преступления, совершенные по неосторожности (без 

учета срока), и впервые осужденные за совершение умышленных преступле-

ний небольшой или средней тяжести14
.  

Федеральным законом от 29 марта 2010 г. № 36-ФЗ определен совре-

менный состав осужденных, отбывающих наказание в колонии-поселении:  

1) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-

сти, и ранее не отбывавшие лишение свободы; 

 2) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступле-

ний небольшой или средней тяжести;  

3) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-

сти, и ранее отбывавшие лишение свободы; 

 4) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК 

РФ15
. 

Проведенный нами ретроспективный анализ создания и дальнейшего 

развития КП позволяет сформулировать следующие выводы:  

– несмотря на то, что институт колонии-поселении современного типа 

появляется лишь во второй половине XX века, истоками его зарождения сле-

дует считать ссылку на поселение эпохи царского самодержавия;  

– в рассматриваемых учреждениях нашел отражение тот опыт исправи-

тельного воздействия на осужденных, который сложился в первое десятиле-

                                           
14

 Ворощук В.Б., Кимачев А.Н. Ретроспективный анализ становления и дальнейше-
го развития колоний-поселений в рамках отечественной пенитенциарной системы // Право 
и государство: теория и практика. 2020. № 3 (183). С. 160-163. 

15
 О внесении изменений в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федера-

ции: федер. закон от 29 марта 2010 г. № 36-ФЗ // СЗ РФ. 2010. № 14. Ст. 1556. 
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тие советской власти при создании и функционировании переходных пени-

тенциарных учреждений и был продолжен в ИТК облегченного режима Со-

ветского Союза 1950-х годов;  

– произошло разделение  колоний-поселении на несколько видов, в за-

висимости от тяжести совершения преступления и формы умысла; 

– значительно сократился уровень рецидивной преступности лиц, ко-

торые отбывали наказание в колонии-поселении различного вида.  Статисти-

ка показала, что отсутствие негативного влияния осужденных друг над друга, 

приводит к ликвидации криминальной направленности личности. 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам: 

Развитие учреждений данного типа показывает нам, что колонии-

поселения не в полном объеме реализуют саму сущность исполнения уголов-

ного наказания, а лишь оказывают исправительное воздействие, применяемое 

к осужденным.  

Значительно сократился уровень рецидивной преступности лиц, кото-

рые отбывали наказание в колонии-поселении различного вида.  Исследова-

тели доказали, что отсутствие негативного влияния осужденных друг над 

друга, приводит к ликвидации криминальной направленности личности. 

Истоки колонии-поселения как государственного учреждения, предна-

значенного для исполнения наказания, уходят в самую глубину истории 

нашей страны и имеют прообразом ссылку на поселение.  

Изначально, создание колоний поселений было экономически выгод-

ным для молодого советского государства, поскольку осужденные, отбывая 

наказание в таких колониях осуществляли тяжелый труд. 

Затем по истечение времени, была отмечена позитивная направлен-

ность данного исправительного учреждения. Произошло разделение  коло-

ний-поселении на несколько видов, в зависимости от тяжести совершения 

преступления и формы умысла. 

Развитие колоний-поселений  произошло по причине того, что после 

отбывания наказания некоторых категорий осужденных в них, значительно 
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сократился уровень рецидивной преступности лиц, которые отбывали нака-

зание в колонии-поселении различного вида.  Статистика показала, что от-

сутствие негативного влияния осужденных друг над друга, приводит к лик-

видации криминальной направленности личности. 

Развитие учреждений данного типа показывает нам, что колонии-

поселения не в полном объеме реализуют саму сущность исполнения уголов-

ного наказания, а лишь оказывают исправительное воздействие, применяемое 

к осужденным. Однако, необходимость их существования объективна. 
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ГЛАВА 2. ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЕЖИМА В 

КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

2.1.Особенности правового регулирования режима в колониях-

поселениях 

В литературе,  под правовым регулированием понимается процесс воз-

действия государства на общественные отношения с помощью издания пра-

вовых норм, определенного характера, направленного на регулирование 

определенных правоотношений.   

Рассмотрим какие же нормативные акты входят в основу правового ре-

гулирования режима в колониях-поселениях16
. 

Особенностью регулирования  режима в колониях-поселениях является 

содержание регулятивных норм в различных нормативных актах федераль-

ного уровня. 

Рассмотрим, какими же именно нормативными актами регулируется 

режим в колониях-поселениях. К ним относятся следующие: 

1.Акты международного  уровня; 

2. Конституция Российской Федерации; 

3. Федеральные законы: 

-   Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный закон «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-

ловные наказания в виде лишения свободы»; 

4. Подзаконные нормативные акты: 

- указы Президента Российской Федерации; 

- постановления Правительства Российской Федерации; 

5. Ведомственные нормативные акты: 

- нормативные акты Министерства юстиции Российской Федерации; 

- нормативные акты Федеральной службы исполнения наказаний17
. 

                                           
16

 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 
свободы. Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. 
Ст. 1316. 



21 

По итак рассмотрим все перечисленные нормативные акты подробнее.  

Как указано в Основном законе Российской Федерации международные акты 

имеют большую юридическую силу на территории Российской Федерации, 

чем национальные нормативные акты.  Режим содержания под стражей в 

следственных изоляторах регулируется несколькими международными  пра-

вовыми актами. 

В Российско Федерации  не так давно приняла международные стан-

дарты обращения с заключенными, что обязало ее привести се уголовно-

исполнительное законодательство в соответствии с ними. 

На территории Российской Федерации, в соответствии с Конституцией   

Российской Федерации распространяют свое действие только те, междуна-

родные акты, которые были ратифицированы. 

Государственными органами  нашего государства было ратифицирова-

но достаточно много международных актов, регулирующих пенитенциарные 

отношения.  

Следующим важнейшим нормативным актом, регулирующем в нашей 

стране, в том числе и пенитенциарные отношения, является Основной закон 

государства - Конституция Российской Федерации. 

Она регулирует все основополагающие права и обязанности человека и 

гражданина, которые гарантируются на территории Российской Федерации. 

  Следующим нормативным актам, регулирующим правовое положение 

колоний-поселений,  особенности режима  в колониях-поселениях, является  

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. 

В тексте данного кодекса имеются статьи, посвященные вопросам от-

бывания наказания осужденными в колониях-поселениях. 

Также  в ст. 82 УИК РФ дается само понятие режима.  В ней он пони-

мается, как  установленный законом и соответствующими закону норматив-

ными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, 

                                                                                                                                        
17

 Буторин Д.Е. Правовое регулирование режима содержания под стражей лиц в 
следственных изоляторах // Человек: преступление и наказание. 2012. №9. 
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обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ни-

ми, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и за-

конных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздель-

ное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержа-

ния в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного су-

дом, изменение условий отбывания наказания18
.  

Требования режима адресуются: к администрации учреждения, кото-

рые определяются порядком исполнения лишения свободы, и к осужденно-

му, которые вытекают из порядка отбывания наказания. 

 В настоящее время УИК РФ определен следующий состав осужден-

ных, отбывающих наказание в колониях-поселениях: 

1) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-

сти, и ранее не отбывавшие лишение свободы;  

2) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступле-

ний небольшой или средней тяжести;  

3) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожно-

сти, и ранее отбывавшие лишение свободы;  

4) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном ст. 78 УИК 

РФ19
.  

Необходимо отметить, что имеется правило, согласно которому первые 

перечисленные две категории должны отбывать наказание отдельно от 

остальных категорий. 

Статьей 128 УИК РФ определено раздельное содержание осужденных, 

которым судом назначено отбывание наказания в колонии-поселении за пре-

ступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавших лише-
                                           
18

 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 N 1-ФЗ 
(ред. от 09.03.2021) 

19
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 

8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в ред. от 20 апреля 2015 г. № 103-ФЗ) // СЗ РФ. 1997. № 2. Ст. 
198. 
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ние свободы, а также впервые осужденных за совершение умышленных пре-

ступлений небольшой и средней тяжести, от осужденных, которым судом 

назначено отбывание наказания в колонии-поселении за преступления, со-

вершенные по неосторожности, и ранее отбывавших лишение свободы, а 

также переведенных в колонию-поселение из колоний общего и строгого ре-

жимов в порядке, предусмотренном статьей 78 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации.  

В настоящее время имеющиеся в уголовно-исполнительной системе 

Российской Федерации колонии-поселения и изолированные участки, функ-

ционирующие как колонии-поселения при исправительных колониях, напол-

нены лишь на половину от установленного лимита наполнения (58,8 %). 

Вместе с тем в некоторых территориальных органах ФСИН России 

имеется по одной колонии-поселения (изолированному участку, функциони-

рующему как колония-поселение при исправительной колонии), что обу-

словливает направление осужденных в учреждения других субъектов Рос-

сийской Федерации за пределы места проживания.  

Таким образом, в ряде территориальных органов Федеральной службы 

исполнения наказаний при наличии свободных мест в колониях-поселениях, 

предназначенных для одной из категорий, осужденные – жители указанного 

субъекта Российской Федерации, иной категории, на основании части 2 ста-

тьи 73 УИК РФ направляются за пределы субъекта Российской Федерации, в 

котором они проживали до осуждения, что не позволяет эффективно исполь-

зовать учреждения, в которых имеется значительное количество свободных 

мест. 

Направление осужденных для отбывания наказания в исправительные 

учреждения за пределы субъекта Российской Федерации, в котором они про-

живали до ареста, приводит к нарушению их прав на отбывание наказания по 

месту жительства до ареста, потере социально-полезных связей с родствен-

никами, увеличению количества жалоб, а также дополнительным финансо-

вым расходам на конвоирование к месту отбывания наказания.  
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Перевод осужденных из колоний общего и строгого режимов в соот-

ветствии с частью 2 статьи 78 Уголовно-исполнительного кодекса Россий-

ской Федерации осуществляется в отношении положительно характеризую-

щихся осужденных. При изменении вида исправительного учреждения суд 

учитывает поведение осужденного в период всего срока отбывания наказа-

ния, его отношение к учебе, труду и иные обстоятельства, свидетельствую-

щие об его исправлении, и это является одной из мер, определяющих степень 

исправления осужденного, с учетом достижения позитивных изменений лич-

ности осужденного, отказа от антисоциального и криминального поведения.  

Следует отметить, что частью 2 статьи 128 УИК РФ определено, что 

лица, которым судом назначено отбывание наказания в колонии-поселении 

за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не отбывавшие 

лишение свободы, а также впервые осужденные за совершение умышленных 

преступлений небольшой и средней тяжести, отбывают лишение свободы от-

дельно от лиц, которым судом назначено отбывание наказания в колонии-

поселении за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее отбы-

вавших лишение свободы, а также переведенных в колонию-поселение из 

колоний общего и строгого режимов в порядке, предусмотренном статьей 78 

УИК РФ. 

В настоящее время принят  и вступил в силу Федеральный закон от 

23.11.2020 № 380-ФЗ «О внесении изменения в статью 128 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный за-

кон № 380-ФЗ). Согласно данному Закону, регулируется заполнение неза-

полненных участков. 

Итак, как же будет реализовываться нормы данного Закона. 

Лица, которые согласно приговору суда направлены для отбывания 

уголовного наказания в колонии-поселения будут в указанных в законода-

тельстве случаях размещаться совместно с лицами: 

- впервые осужденных к лишению свободы, 
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-  ранее отбывавших лишение свободы, в условиях одного исправи-

тельного учреждения. 

Их размещение предполагается в: 

- деление на категории; 

- раздельное размещение. 

Такое деление будет реализовано в: 

-  отдельных общежитиях,  

- изолируемых отрядах,  

- изолированных локальных участках20
. 

Многими учеными занимающимися вопросами уголовно - исполни-

тельного права,  в частности регулированием режимов в колониях-

поселениях,  говорят о несовершенстве правового регулирования УИК РФ  

сфере колонии-поселении21.  Они считают принцип размещения норм, регу-

лирующих правовое положение и иные вопросы, касающиеся колоний-

поселений, остаточным. Это связано с разбросом норм, регулирующих коло-

нии поселения по всему  уголовно-исполнительному кодексу,  а также от-

сылки к иным разделам кодекса. 

Нам представляется,  что невозможно согласиться данной позицией,  

поскольку нормы, регулирующие исполнение наказание в колонии-

поселении, находятся в разделе четвертом уголовно - исполнительного ко-

декса «Исполнение наказания в виде лишения свободы». Соответственно 

нормы данного раздела распространяются на все учреждения, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы. 

При этом такой принцип размещения норм в уголовно - исполнитель-

ном кодексе Российской Федерации на практике создает некоторые пробле-

                                           
20

 Семенова И.В. Размещение осужденных в колониях-поселениях и в изолирован-
ных участках, функционирующих как колонии-поселения // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. 2020. № 12 (223). С. 75-77. 
21

 Кириллов М. А. Правовое регулирование и организация функционирования ис-
правительно-трудовых колоний-поселений : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. 
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мы и коллизии. На настоящий момент данные коллизии не разрешены,  что 

требует внесения изменений в действующее законодательство. 

Коллизии, связанные именно с  регулированием отбывания наказания в 

колониях-поселениях,  возникают по причине того, что режим отбывания 

наказания в этих учреждениях существенно отличается от остальных учре-

ждение, где отбывают наказание в виде лишения свободы. Колонии-

поселения, в отличие от других учреждений имеют облегченные условия. 

Рассмотрим некоторые пробелы имеющиеся в уголовно - исполнитель-

ном кодексе,  которую которые могут вызвать недопонимание на практике.  

Так, согласно общей норме, осужденные могут содержаться в исправитель-

ном учреждении,  исполняющем наказание в виде лишения свободы, а коло-

ния-поселение именно такое исправительное учреждение. Согласно статье 

УИК РФ в пределах одной исправительной колонии осужденные к лишению 

свободы могут находиться в обычных, облегченных и строгих условиях от-

бывания наказания, предусмотренных видом режима данной колонии. Такая 

норма распространяется на все колонии без исключения,  поскольку норма не 

указывает таких исключений. 

При этом в нормах, посвященных отдельно колонии поселения, мы ви-

дим, что такого в условиях содержания, разделения нет. Напротив, в колони-

ях-поселениях  все осужденные отбывают наказание на одинаковых услови-

ях. 

Следовательно, необходимо ввести нормы УИК  РФ в соответствии 

друг с другом. 

Считаем, что необходимо издать единый нормативный акт, который 

будет подробно регулировать условия и режим отбывания наказания в коло-

нии поселения, чтобы устранить имеющиеся в законодательстве коллизии. 

Такое мнение связано с тем, что условия  содержания осужденных в 

колониях-поселениях существенно отличаются от условий, отбывания нака-

зания осужденных в других исправительных учреждениях, где отбывают 

наказание лишение свободы.  
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Соответственно должно быть разработано и издано специальное зако-

нодательство. 

Важнейшим документом,  регламентирующим режим содержания  в 

колониях-поселениях, является Правила внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений от 16 декабря 2016 г. № 295 22
. 

Данный ведомственный нормативный акт распространяется на все ко-

лонии, имеющиеся в уголовно - исполнительной системе.  Следовательно, и 

колонии-поселения.  Однако, согласно вышеперечисленным обстоятель-

ствам, считаем, что необходимо издание отдельной Инструкции, регулиру-

ющей  внутренний распорядок, именно в колониях–поселениях. 

Из текста правил внутреннего распорядка исправительных учрежде-

ний, как и из текста УИК РФ,  можно увидеть что  норма распространяется на 

все исправительные учреждения где отбывают наказание  в виде лишения 

свободы,  при этом  все нормы равны и применяется для всех колоний,  что 

не совсем применимо к колониям-поселениям. 

Получается, что нормы, относящиеся  к колониям-поселениям,  всегда 

должны носить исключающий общего правила характер, что не удобно для 

практической деятельности и может повлечь нарушения. 

Поскольку  у осужденных, отбывающих наказание к колониях-

поселениях гораздо меньше круг ограничений, чем у осужденных, отбываю-

щих наказание в других исправительных учреждениях. 

Помимо, указанных Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений отдельные аспекты деятельности колоний-поселений регламен-

тируют и иные  нормативно-правовые акты. 

Например, таким нормативным актом является  Закон РФ от 5 июля 

1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности». 

Данный Закон регулирует только те аспекты деятельности колоний-

поселений, которые связаны с проведением оперативно-розыскной деятель-

                                           
22

 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 "Об утверждении 
Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений" 
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ности и оперативно-розыскных мероприятий на территории колоний-

поселений 23
. 

Также к таким нормативным актам относится  Положение об отряде 

осужденных исправительного учреждения Федеральной службы исполнения 

наказаний, утвержденное приказом Минюста РФ от 30 декабря 2005 г. № 

259
24

, Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправи-

тельных колониях и др. 

В таких нормативных актах, также с определенными изъятиями и ис-

ключениями, относящимися к специфике колоний-поселений, имеются соот-

ветствующие нормы, регулирующие отдельные аспекты деятельности коло-

ний-поселений. 

Так, в Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений 

напрямую указываются исключения для колоний-поселений,  с  отметкой «за 

исключением осужденных, содержащихся в колониях-поселениях», либо «за 

исключением колонии-поселения». 

Исходя из изученных нами нормативных актов,  мы приходим к выво-

ду, что законодателю  всегда приходится делать отсылку к особенностям ис-

полнение наказание в колониях поселениях.  Считаем их в действующем за-

конодательстве необходимыми, но исходя из логики и удобства применения, 

все же необходим отдельный нормативный акт. Это связано с особенностью  

и исключительностью условий и режима отбывания наказания в колонии по-

селении, которые существенно отличаются своими облегченными условиями 

и назначением, в отличие от  иных исправительных  учреждений. 

                                           
23

 Буторин Д. Е. Понятие режима содержания под стражей лиц в следственных изо-
ляторах // Уголовно-исполнительное право. 2019. № 7. С. 39-42. 

24
 Приказ Минюста России от 30.12.2005 N 259 (ред. от 15.08.2016) "Об утвержде-

нии Положения об отряде осужденных исправительного учреждения Федеральной служ-
бы исполнения наказаний" 
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Однако не все авторы считают, что необходимо издавать отдельный 

нормативный акт.  Некоторые авторы предлагают следующий вариант реше-

ния сложившейся проблемы25
. 

В уже имеющихся нормативно-правовых актах, как УПК РФ,  так и ве-

домственных нормативных актах,  произвести изменения,  касающиеся выде-

ления всех нормы, относящиеся к колонии поселении в отдельный раздел.  

Это позволит в таком разделе  демонтировать все нормы касающиеся отбы-

вания наказания в колониях поселениях26
. 

Однако многие все же,  считают необходимым издание отдельного 

нормативного акта, носящего  ведомственный характер.  К примеру, это мо-

жет быть Правила внутреннего распорядка колоний-поселений27
. 

Что касается норм, имеющихся в УПК РФ,  считаем необходимым и 

выделить в отдельный раздел,  для того чтобы не возникало путаницы. 

Поскольку издание ведомственного нормативно–правового акта гораз-

до менее трудоемкий процесс, чем издание отдельного кодекса для колоний-

поселений.  Соответственно, в рамках имеющихся нормативно-правовых ак-

тов необходимо принять следующие разработки и решение. 

Считаем, что Правила внутреннего распорядка колоний-поселений 

должны содержать следующие нормы: 

- цели и задачи колоний-поселений,  

- правовая основа деятельности колоний-поселений,  

- функции колоний-поселений,  

- правовое положение осужденных в колониях-поселениях, 

-  направления деятельности колоний-поселений,  

                                           
25

 Жданов С.В. Нормативная основа и особенности правового положения осужден-
ных, содержащихся в исправительных колониях-поселениях //   Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний. Сборник материа-
лов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. 2016. 

26
 Чатаджян А.Г. Колония-поселение как вид исправительного учреждения (уго-

ловно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты): Автореф. дисс. … канд. юрид. 
наук. Краснодар, 2006 

27
 Обеспечение изоляции осужденных, отбывающих наказание за преступления, 

предусмотренные ст. 321 УК РФ: аналит. обзор. М.: НИИ ФСИН России, 2010. 22 с 
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 - режим  колоний-поселений,  

 - надзора за осужденными в колониях-поселениях,  

- труда осужденных колоний-поселений  

- взыскания и поощрения осужденных в колониях-поселениях, и др. 

Возможно также необходимо в данном нормативном акте прописать 

правовое положение семей осужденных и  иные моменты, касающиеся пра-

вового статуса осужденных28
. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Особенностью регулирования  режима в колониях-поселениях является 

содержание регулятивных норм в различных нормативных актах федераль-

ного уровня.  

Отличительной особенностью нормативного регулирования  деятель-

ности колоний-поселений, является разброс норм по различным норматив-

ным актам,  а также постоянные отсылки на исключение из общего правила 

норм, относящихся к колониям-поселениям при регулировании деятельности 

исправительных учреждений, где отбывают наказание в виде лишения сво-

боды. 

Возникают коллизии, связанные именно с  регулированием отбывания 

наказания в колониях-поселениях,  по причине того, что режим отбывания 

наказания в этих учреждениях существенно отличается от остальных учре-

ждений, где отбывают наказание в виде лишения свободы. Колонии-

поселения, в отличие от других учреждений имеют облегченные условия. 

Исходя из изученных нами нормативных актов,  мы приходим к выво-

ду, что законодателю  всегда приходится делать отсылку к особенностям ис-

полнение наказание в колониях поселениях.  Считаем их в действующем за-

конодательстве необходимыми, но исходя из логики и удобства применения, 

                                           
28

 Ворощук В.Б. Современное состояние нормативно-правового регулирования ор-
ганизации деятельности колоний-поселений // Право и государство: теория и практика. 
2016. № 3 (135). С. 122-124. 
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все же необходим отдельный нормативный акт. К примеру, это могут быть 

Правила внутреннего распорядка колоний-поселений. 

Что касается норм, имеющихся в УПК РФ,  считаем необходимым и 

выделить в отдельный раздел,  для того чтобы не возникало путаницы. 

Считаем, что Правила внутреннего распорядка колоний-поселений 

должны содержать следующие нормы: 

- цели и задачи колоний-поселений,  

- правовая основа деятельности колоний-поселений,  

- функции колоний-поселений,  

- правовое положение осужденных в колониях-поселениях, 

-  направления деятельности колоний-поселений,  

 - режим  колоний-поселений,  

 - надзора за осужденными в колониях-поселениях,  

- труда осужденных колоний-поселений  

- взыскания и поощрения осужденных в колониях-поселениях, и др. 

 

2.2.Совершенствование правового регулирования режима в коло-

ниях-поселениях  

Если говорить об особенностях отбывания наказания в колониях-

поселениях, то первое, чем они разительно отличаются  о других исправи-

тельных учреждений – это свобода передвижения. 

Свобода передвижения это одной из основополагающих прав каждого 

человека, установленное, как международными актами, так и Конституцией 

РФ. 

Свобода передвижения, в рамках исполнения наказания в колониях-

поселениях, с отдельными изъятиями предоставляется осужденным: 

- по территории колонии-поселения, 

-  за пределами колонии-поселения. 
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Итак, условная свобода передвижения у осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, является одним из важнейших отличий от 

других исправительных учреждений, где для осужденных предусмотрены 

более строгие условия. 

Помимо прочего, при безусловном исполнении всех режимных требо-

ваний и не допущении нарушений к осужденному может быть применено в 

качестве поощрения разрешение проживать за пределами территории коло-

нии-поселения вместе со своей семьей. 

Такое решение принимается администрацией колонии-поселения, 

предварительно изучив личное дело осужденного. 

Цели такого режима, следующие: 

-  сохраняются социальные связи осужденного, которые полезны для 

его личности; 

-  укрепляются социальные связи осужденного, которые полезны для 

его личности; 

- выказывание некая мера доверия к осужденному со стороны государ-

ства.  

Справедливости ради, нужно сказать, что несмотря на то, что данная 

норма имеется в действующем законодательстве, применяется она чрезвы-

чайно редко. 

Можно привести следующий пример из практики за 2020 год.  Так в 

одной из колоний поселений на территории Новосибирской области,  за весь 

год,  была лишь раз применена такая мера поощрения, как проживание осуж-

денного вместе со своей семьей за территорией колонии-поселения. В основ-

ном осужденные проживанию на территории колонии-поселения. 

Данное обстоятельство связано  с тем, что администрация колонии по-

селения опасается применять такую меру к осужденным лицам. 

На это имеется несколько причин: 

- имеющиеся коллизии в законодательном регулировании; 



33 

- недостаточной урегулированности в подзаконных нормативно-

правовых актах  всех аспектов данной меры; 

- отсутствие подробной регламентации применения данной меры. 

Администрации колонии-поселения не  применяет данную меру по-

скольку нет нормативного акта, где была бы подробно описана процедура ее 

применения. Как следствие администрации не понимает, как ее применять, 

чтобы  не допустить нарушения законодательства. 

Если анализировать действующее уголовно-исполнительное законода-

тельство, регулирующее деятельность колонии поселении, необходимо заме-

тить что  имеется лишь несколько норм посвященных именно исполнения 

наказания в колониях-поселениях.   Остальные нормы имеют общий харак-

тер. 

Речь идет о: 

- ст. ст. 128–129УИК РФ; 

- отдельные  нормы в Правилах внутреннего распорядка исправитель-

ных учреждений (далее – ПВР ИУ)29
. 

Конечно же этого недостаточно для полноценного регулирования. 

Помимо того, что в действующем законодательстве недостаточно норм, 

регулирующих правовое положение именно колонии поселении,  однако  да-

же в тех нормах,  о которых мы говорили выше имеются коллизии.   Рас-

смотрим их подробнее. 

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ «осужденным, не допускающим 

нарушений установленного порядка отбывания наказания и имеющим семьи, 

по постановлению начальника колонии-поселения может быть разрешено 

проживание со своими семьями…».  

При этом в действующем законодательстве любого уровня отсутствует 

расшифровка термина семья.  Как ни странно, данный термин не использует-

ся даже в тексте Семейного кодекса Российской Федерации30
.  

                                           
29

 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений : 
приказ Минюста России от 16 дек. 2016 г. № 295 // Рос. газ. – 2016. – 29 дек. 
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Законодательство Российской Федерации, в различных федеральных 

актах, имеет указание только членов семьи,  к ним относятся следующие ли-

ца: 

- супруги,  

- родители, 

- дети.  

Однако если рассматривать наследственное право и гражданский ко-

декс Российской Федерации, то к членам семьи также относятся: 

- братья (сестры),  

- дедушки (бабушки), 

-  дяди (тети), племянники (племянницы) и т. д. 

Соответственно, понятие семья может иметь узкое, так и широкое зна-

чение, в зависимости от того, какие члены семьи будут  включаться в поня-

тие семья. 

Для того чтобы предотвратить возможные несоответствия необходимо 

в ведомственном нормативном акте указать, что понимается под понятием 

семья в рамках уголовно-исполнительной системы. 

Соответственно, в действующих правилах внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений необходимо определить понятия семья или пере-

числить тех лиц, которые могут проживать с осужденным в рамках исполне-

ния наказания.  

Считаем, что круг таких лиц должен быть достаточно узким и вклю-

чать: 

- мужа или жену; 

- детей; 

- родителей. 

                                                                                                                                        
30

 Семейный кодекс Российской Федерации : [федер. закон от 29 дек. 1995 г. № 
223-ФЗ : принят Гос. Думой 8 дек. 1995 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 

1996. – № 1, ст. 16. 



35 

Опять же, на наш взгляд, проживание совместно с осужденными их ро-

дителей, должно рассматриваться в каждом конкретном случае и допускать 

такую возможность, только  в случае достижения преклонного возраста ро-

дителями или по состоянию и здоровья. 

Проживание осужденных за территорией колонии-поселения  является 

для государства экономически выгодным,  поскольку   осужденный арендует 

себе жилое помещение за собственный счет. 

Причины, по которым данная мера желательна для применения на 

практике: 

-  уменьшение затрат для государства для  содержания осужденных, 

-  уменьшение количества сил и средств, привлекаемых администраци-

ей для надзора, 

- социализация осужденных; 

- поддержание семейных связей, значимых для осужденного; 

- забота о нуждающихся родственниках. 

Расширение круга субъектов института семьи осужденного может 

только способствовать его скорейшей адаптации и ресоциализации, поэтому 

предлагается в п. 180 Правил внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений внести изменения, изложив его в следующей редакции: «Указанное 

право осужденному предоставляется по его заявлению, к которому приоб-

щаются согласие супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей на 

совместное проживание с осужденным, документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением (договор найма (аренды) жилого помеще-

ния, договор социального найма, свидетельство о праве собственности, вы-

писка из домовой книги)». 

2. Приложение № 1 к ПВР ИУ устанавливает Перечень вещей и пред-

метов, продуктов питания, которые осужденным запрещается изготавливать, 

иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобре-

тать, с изъятиями, установленными ст. 129 УИК РФ для осужденных, отбы-

вающих уголовное наказание в виде лишения свободы в колониях-
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поселениях, и примечанием к названному Приложению № 1. Соответственно, 

ч. 2 ст. 129 УИК РФ гласит: «Осужденным запрещается использовать и хра-

нить на территории колонии-поселения и на объектах, где выполняются ра-

боты, предметы и вещества, перечень которых установлен Правилами внут-

реннего распорядка исправительных учреждений».  

При этом имеется пробел в правовом регулировании положения осуж-

денных, которые проживают за территорией колонии-поселения. 

Вполне логично, что на такого осужденного не могут распространяться 

ограничения, установленные ч. 2 ст. 129 УИК РФ31
. 

 Однако, это противоречит действующему законодательству и самой 

сути исполнения наказание в виде лишения свободы. Соответственно на наш 

взгляд необходимо расширить перечень таких ограничений, в том числе и 

для лиц, которые проживают за территорией колонии-поселения.  В дей-

ствующее законодательство, а именно в Правила внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений необходимо внести соответствующие изменения. 

То есть таким осужденным должно быть запрещено хранить и исполь-

зовать у себя дома, запрещенные вещи, предметы, продукты питания. При 

этом должны быть администрацией исправительного учреждения организо-

вываться соответствующие проверки жилого помещения осужденного. 

3. Пункт «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ устанавливает, что проживающие на 

собственной или арендованной жилой площади осужденные «обязаны яв-

ляться для регистрации в колонию-поселение до четырех раз в месяц». 

Однако, данная норма вступает в противоречия с нормой,  имеющейся 

в  Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений.  

                                           
31

 Нарышкина Н.И., Олюшин Н.Р. Проблемы правового регулирования предостав-
ления осужденным права проживания за пределами колонии-поселения со своими семья-
ми // В сборнике: Актуальные вопросы совершенствования российского законодательства 
и деятельности уголовно- исполнительной системы. сборник научных трудов. Владимир, 
2019. С. 267-272. 
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В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений име-

ется несколько иная норма, указывающая на обязанность такой явки осуж-

денных  не менее четырех раз в месяц. 

Итак, мы видим явное несоответствие нормы Правил внутреннего рас-

порядка исправительных учреждений норме УИК РФ. 

Если учитывать требования Правил внутреннего распорядка исправи-

тельных учреждений, то осужденные должны являться не меньше четырех 

раз, т.е. видимо может быть и большее число. При этом УПК РФ  указывает 

только 4 явки для регистрации. 

Считаем, что норма Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений должна быть приведена в соответствие с УИК РФ, так как УПК 

РФ имеет большую силу, чем ведомственный нормативный акт. 

Сложность заключается в том, что и в законе и ведомстве нормативном 

акте указан временной промежуток месяц.  И скорее всего законодатель имел 

в виду явку 4 раза, из-за того, что в месяце имеется 4 недели.  Однако как из-

вестно не каждый месяц имеет 4 недели, некоторые из них имеют 5 недель. 

Считаем, что данное несоответствие  может лить устранено путем за-

крепления в УПК РФ следующих изменений: п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ: 

«Проверки наличия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-

поселениях осуществляются путем явки их не менее одного раза в неделю в 

установленное время для регистрации…».  

Таким образом, могут быть устранены возможные коллизии на практи-

ке. 

4. Часть 2 ст. 91 УИК РФ гласит: «Получаемые и отправляемые осуж-

денными письма, почтовые карточки и телеграммы подвергаются цензуре со 

стороны администрации исправительного учреждения…».  

При этом, в Правилах внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений  имеется соответствующая данной статье УПК РФ норма, указываю-

щая на требования цензуры в отношении всех осужденных, отбывающих 

наказания в колониях. 
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При этом, как уже было сказано данные правила распространяются на 

все колонии в том числе колонии поселения. Как уже было сказано в преды-

дущем параграфе, обычно, для колонии поселения делаются исключения, о 

которых прямо указано в законодательстве.   При этом, относительно корре-

спонденции осужденных,  отбывающих наказание в колонии-поселении от-

сутствует такое указание на исключение из правил. 

При этом, некоторые осужденные проживают за пределами колонии-

поселения, следовательно, не представляется возможным подвергнуть цензу-

ре корреспонденцию такого лица. 

Таким осужденным предоставлено право получать и отправлять: 

- письма через почту России; 

- электронную почту; 

- посылки; 

- бандероли; 

- пользоваться услугами коммерческих организаций, осуществляющих 

доставку. 

Администрация не может контролировать корреспонденцию таких лиц. 

Помимо корреспонденции, администрация не может контролировать и 

иные аспекты жизнедеятельности такого осужденного  и как следствие 

предотвратить возможную противоправную деятельность такого лица. 

Данная проблема является достаточно актуальной и требует законода-

тельного разрешения. 

5. В Правилах внутреннего распорядка исправительных учреждений 

имеется запрет на пользование осужденными транспортными средствами пе-

редвижения. 

При этом, данная норма не вполне соответствует  требованиям реаль-

ности. В том случае, если осужденные проживают за территорией колонии-

поселения.   Считаем, что, представляется возможным  в исключительных 

случаях с предварительного разрешения администрации колонии поселения 

разрешать таким осужденным пользоваться личным транспортным сред-
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ством  для перевозки семьи, в отдельных случаях,  к примеру перемещения 

больных членов семьи в медицинские учреждения.  На наш взгляд, такое 

разрешение должно быть взято у администрации колонии-поселения осуж-

денным заранее,  и отчитываться о каждом таком перемещении. 

Необходимо обратить внимание еще на одну коллизию, имеющуюся 

относительно правового регулирования отбывания наказания в колонии-

поселении.  Речь идет о возможном совместном размещения на территории 

одной колонии-поселения, как мужчин, так и женщин. Данная норма вступа-

ет в противоречие с УИК  РФ и  правилами внутреннего распорядка,  в кото-

рых указано одно из требований режима — это раздельное содержание осуж-

денных разного пола.  Несмотря на то, что колонии поселении относится в 

исправительном учреждении, где отбывают наказание в виде лишения свобо-

ды для данного вида учреждений сделано такое заключение.   Однако все же 

на практике имеются некоторые проблемы в применении данной нормы. 

Распоряжением ФСИН России от 30.06.2014 № 138-р «О мерах по вы-

полнению требований статьи 128 Уголовно-исполнительного кодекса Рос-

сийской Федерации» (далее – Распоряжение) предписано обеспечить разме-

щение лиц, осужденных к лишению свободы в колониях-поселениях, по пе-

речням, согласно приложениям № 1, 2 по принципу, указанному в ч. 2 ст. 128 

УИК РФ.  

При этом, на практике имеются определенные  трудности  с раздель-

ным содержанием осужденных в колонии-поселении. Сложности приставля-

ет реализация нормы, имеющейся в  ч. 2 ст. 80 УИК РФ. 

Рассмотрим данные сложности. 

Осужденные на территории колонии-поселения проживают в : 

- разных общежитиях,  

- одном общежитии на разных этажах, 

- одном общежитии в разных отсеках. 

При этом сложности возникают с: 

- обеспечением разных смен питания,  
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- обеспечением разных смен и времени мытья,  

- обеспечением разных смен и объектов труда32
. 

Как следствие, исходя из сущности условий содержания осужденных в 

колонии-поселения, не представляется возможным обеспечить полную изо-

ляцию различных категорий осужденных, отбывающих наказание на терри-

тории колонии поселения. 

Исходя из того, что отсутствует полной надзор   за осужденными,  от-

сутствуют ограничения направленные на перемещение на территории коло-

нии-поселения,  то можно предположить, что осужденные разных категорий 

будут общаться и взаимодействовать друг с другом. Устранить данное взаи-

модействие на территории колонии-поселения не возможно в рамках уста-

новленного режима. 

Как следствие необходимо на законодательном уровне установить  раз-

дельное отбывания наказания различных категорий осужденных,  путем 

направления отбывания наказания в разные колонии поселении согласно ка-

тегория. 

Для этого необходимо внести соответствующие изменения в УИК РФ. 

При этом должны направляться в разные колонии-поселения следую-

щие лица: 

- осужденные за умышленные преступления небольшой и средней тя-

жести в разные колонии на основании наличия у них прежних судимостей;  

- переведенные в колонии-поселения из исправительных учреждений 

общего и строгого режимов, также по признаку наличия судимости. 

На наш взгляд, также важен вопрос соблюдения личной жизни тех 

осужденных и членов их семей, которые проживают за пределами террито-

рии колонии поселения.  В настоящее время администрация колонии может 

                                           
32

 Давыдова М.Л. Проблемы применения законодательных норм при размещении 
осужденных различных категорий в колониях-поселениях // В сборнике: Проблемы по-
вышения эффективности режима исполнения наказаний. Сборник тезисов выступлений и 
докладов участников Всероссийской научно-практической конференции. Пермь, 2016. С. 
151-152. 
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осуществлять посещение жилых помещений таких осужденных, где они 

проживают с членами своей семьи.  Однако бесконтрольное вторжение в 

личную жизнь нарушает их право на частную жизнь.  Следовательно, необ-

ходимо на законодательном уровне упорядочить  время посещения. 

Так, считаем необходимым изложить п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ сле-

дующим образом: «жилые помещения, в которых проживают осужденные со 

своими семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения в определенный временной интервал, например, с 6.00 до 22.00 (то 

есть в дневное время)».  Тоже самое необходимо отразить и в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Надзор за осужденными в ночное и нерабочее время предлагается осу-

ществлять дистанционно, с использованием технологий GPS, ГЛОНАСС, 

средств телефонии, Интернета, специальных приемопередающих радио-

устройств и индивидуальных средств идентификации лиц, успешно применя-

емых УФСИН России с 2010 г.33. 

На основании вышеизложенного можно прийти к следующим выводам: 

Нами были выявлены следующие коллизии в правовом регулировании 

колоний-поселений. 

В действующем законодательстве любого уровня отсутствует расшиф-

ровка термина семья.   

Для того чтобы предотвратить возможные несоответствия необходимо 

в ведомственном нормативном акте указать, что понимается под понятием 

семья в рамках уголовно-исполнительной системы. 

Соответственно, в действующих правилах внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений необходимо определить понятия семья или пере-

числить тех лиц, которые могут проживать с осужденным в рамках исполне-

ния наказания.  

                                           
33

 Габараев А. Ш., Новиков А. В. Особенности применения электронных средств 
контроля и надзора при исполнении наказаний, альтернативных лишению свободы // Со-
временные проблемы науки и образования. 2015. № 2.  
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Считаем, что круг таких лиц должен быть достаточно узким и вклю-

чать: 

- мужа или жену; 

- детей; 

- родителей. 

Опять же, на наш взгляд, проживание совместно с осужденными их ро-

дителей, должно рассматриваться в каждом конкретном случае и допускать 

такую возможность, только  в случае достижения преклонного возраста ро-

дителями или по состоянию и здоровья. 

Расширение круга субъектов института семьи осужденного может 

только способствовать его скорейшей адаптации и ресоциализации, поэтому 

предлагается в п. 180 Правил внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений внести изменения, изложив его в следующей редакции: «Указанное 

право осужденному предоставляется по его заявлению, к которому приоб-

щаются согласие супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей на 

совместное проживание с осужденным, документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением (договор найма (аренды) жилого помеще-

ния, договор социального найма, свидетельство о праве собственности, вы-

писка из домовой книги)». 

Имеется пробел в правовом регулировании контроля за корреспонден-

цией осужденных, которые проживают за территорией колонии-поселения, а 

также списком вещей и прочих предметов, допустимых для хранения и поль-

зования. 

На наш взгляд необходимо расширить перечень таких ограничений, в 

том числе и для лиц, которые проживают за территорией колонии-поселения.  

В действующее законодательство, а именно в Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений необходимо внести соответствующие из-

менения. 

То есть таким осужденным должно быть запрещено хранить и исполь-

зовать у себя дома, запрещенные вещи, предметы, продукты питания. При 
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этом должны быть администрацией исправительного учреждения организо-

вываться соответствующие проверки жилого помещения осужденного. 

Считаем, что необходимо закрепить в УПК РФ следующие изменения: 

п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ изложить следующим образом: «Проверки нали-

чия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-поселениях осу-

ществляются путем явки их не менее одного раза в неделю в установленное 

время для регистрации…».  

На наш взгляд, также важен вопрос соблюдения личной жизни тех 

осужденных и членов их семей, которые проживают за пределами террито-

рии колонии поселения.  В настоящее время администрация колонии может 

осуществлять посещение жилых помещений таких осужденных, где они 

проживают с членами своей семьи.  Однако бесконтрольное вторжение в 

личную жизнь нарушает их право на частную жизнь.  Следовательно, необ-

ходимо на законодательном уровне упорядочить  время посещения. 

Так, считаем необходимым изложить п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ сле-

дующим образом: «жилые помещения, в которых проживают осужденные со 

своими семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения в определенный временной интервал, например, с 6.00 до 22.00 (то 

есть в дневное время)».  Тоже самое необходимо отразить и в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 
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ГЛАВА 3. ОРГАНИЗАЦИИ РЕЖИМА В КОЛОНИЯХ-

ПОСЕЛЕНИЯХ 

3.1.Особенности организации режима в колониях-поселениях 

Режим исполнение наказание в колониях поселениях по сравнению с 

другими исправительными учреждениями, где отбывают наказание в виде 

лишения, свободы является облегченным. Рассмотрим, что же входит в осо-

бенности такого режима. 

Самым важным элементом режима, в том числе в колониях-поселениях 

является надзор. 

Цели режима: 

- обеспечение порядка, 

- обеспечение условий, 

 - наблюдение, 

-  контроль, 

-   предупреждения и пресечения противоправных действий, 

- изоляция, 

-  безопасность осужденных, сотрудников и иных лиц. 

Итак, исходя из данного списка, можно говорить, что одной из задач 

режима является изоляция осужденных. Посредством такой изоляции дости-

гаются цели наказания, а также обеспечивается безопасность общества от 

осужденных. 

В задачи администрации колонии-поселения входит следующее: 

- обеспечение изоляции осужденных, 

- предупреждение и пресечение их противоправных действий, 

- контроль за поведением осужденных, 

- наблюдение за поведением осужденных. 

Особенностью данного вида исправительного учреждения является от-

сутствие охраны. 
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Цели изоляции, контроля, наблюдения и предотвращения нарушений 

достигаются при помощи надзора. 

Надзор осуществляется: 

-  на территории колонии-поселения,  

- за пределами колонии-поселения.  

Необходимо рассмотреть, что же делают осужденные за пределами ко-

лонии поселения.  Осужденные отбывающие наказание в колонии поселения  

могут  перемещаться для  осуществления работ по инициативе администра-

ции колонии поселении,  как на объектах уголовно - исполнительной систе-

мы, так и в сторонних организациях. 

Помимо осуществления работ такие осужденные вправе выходить за 

пределы колонии по иным причинам, с разрешения администрации учрежде-

ния. Поэтому для такой колонии имеет значение тщательное планирование и 

обозначение: 

- границ колонии, 

- маршрутов передвижения осужденных,  

- распорядок дня,  

- надзор на рабочих местах, 

- надзор в местах проживания осужденных34
,  

- проведение свиданий, 

 - контроля за осужденными, проживающими за территорией коло-

нии35
. 

Сам по себе режим в колонии-поселении имеет особый психологиче-

ский статус для осужденных, поскольку отсутствует охрана и они теоретиче-

ски имеют возможность совершить побег или другие правонарушения. Это 

достаточно легко сделать для осужденных, поскольку осужденные, отбыва-

                                           
34

 Уголовно-исполнительное право: Учебник. Т. 2. Особенная часть / Под общ. ред. 
Ю.И. Калинина. М.; Рязань, 2016. С. 154. 

35
 Опыт работы колоний-поселений ФСИН России: Сборник материалов передово-

го опыта. М., 2008. С. 37. 
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ющие наказание в колонии-поселение не обязаны носить специальную фор-

менную одежду. 

 

Рассмотрим подробнее отличие режима отбывания наказания в коло-

нии-поселении от иных исправительных учреждений. 

- Относительное отсутствие изоляции от окружающего мира и обще-

ства, а в случае разрешения проживания за пределами колонии и вообще 

полное отсутствие изоляции. 

- Полное отсутствие вооруженной охраны на территории колонии-

поселения, и за ее территорией при выполнении  осужденными работ. 

- Возможность в отдельных случаях проживать с семьями за террито-

рией колонии-поселения. 

- Отсутствие строгого ограничения на общения с иными гражданами 

(не осужденными). 

- Право использования собственной, гражданской одежды, наличными 

и электронными деньгами и иными ценными вещами. 

- Возможность передвижения в пределах административно-

территориального образования. 

Рассмотрим подробнее в каких случаях при каких условиях осужден-

ный к лишению свободы  отбывающий наказание в колонии поселении мо-

жет проживать за территорией колонии со своей семьей. 

В данном случае необходимо соблюдение нескольких условий: 

1. положительная характеристика, т.е. отсутствие  нарушений  режима 

и Правил внутреннего распорядка исправительного учреждения. 

2. наличие семьи.  

То есть можно говорить о том, что если у осужденного отсутствуют 

жена, дети или родители, то он не может претендовать на право проживания 

за территории колонии поселения.  Поскольку законодательстве указано то, 

что он может проживать семьей, а для этого должна быть  жена,  либо жена и 

дети,  либо родители,  или все вместе взятое. 
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В данном случае наличие семейного признака дискриминирует тех 

осужденных, у которых нет семьи,  поскольку они не могут претендовать на 

право проживания за территории колонии поселении, согласно действующе-

му уголовно - исполнительному законодательству. 

Следовательно, считаю данный признак необходимо исключить из 

условий. 

Считаем, что в действующем законодательстве достаточно оставить 

признак соблюдение правил и режима отбывания наказания в колонии посе-

ления, когда на основании разрешения начальника колонии,  осужденный 

может проживать за территории колонии поселения. На наш взгляд, соблю-

дение установленного порядка отбывания наказания достаточно.  

Поскольку у такого лица может отсутствовать семья по различным 

причинам,  в силу возраста, когда, когда он еще не завел семью,  или по иным 

личным причинам.  Родители могут отсутствовать у осужденного по причине 

их смерти 

Когда останется одно условие для разрешения проживания за террито-

рии колонии поселения, это будет больше стимулировать всех осужденных 

для достижения данной цели. Они будут следить за  собственным соблюде-

нием установленного режима отбывания наказания, чтобы попасть в льгот-

ный режим. 

Важно стимулировать осуждены на проживание за пределами  прове-

денного учреждения, поскольку этот быстрее приводит его к социализации и 

условиям проживания вне исправительного учреждения. 

Безусловно, когда осужденные проживает за территорией колонии-

поселения, администрация все также осуществляет за ними контроль.  Одна-

ко такой контроль отличается от контроля за осужденными, которые прожи-

вают на территории колонии. 

Рассмотрим формы такого контроля. 

- регистрация в колонии-поселения; 

- посещение жилых помещений, в которых проживают осужденные. 
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Это те формы контроля, которые предусмотрены действующим уго-

ловно - исполнительным законодательством.  Как мы видим условия  режима 

отбывания наказания осужденными проживающими за пределами  террито-

рии колонии поселения,  практически равны отсутствию   каких - либо огра-

ничений.  

Рассмотрим особенности надзора на территории колонии-поселения: 

- круглосуточно; 

- аудиовизуальные средства; 

- электронные средства; 

- иные технические  средства. 

Такие средства контроля и надзора применяются в следующих целях: 

- предупреждение побегов, 

- предупреждение правонарушений,  

- предупреждение нарушений режима, 

 - получение необходимой информации о поведении осужденных36. 

Единственным видимым средством изоляции является ограждение тер-

ритории исправительного учреждения, к которому законодательством предъ-

являются определённые требования. 

Такое ограждение: 

- размещается по всему периметру; 

- имеет определенную высоту; 

- имеет противопобеговые устройства и оборудование; 

- наличие контрольно-пропускного пункта. 

Кроме того, для нарушителей режима отбывания наказания на террито-

рии колонии-поселение размещается здание ШИЗО. Такое здание также име-

ет отдельное ограждения, учитывая его назначение37
. 

                                           
36

 Афанасьев С.А. Обеспечение режима в колониях-поселениях // Вестник Москов-
ского университета МВД России. 2009. №12. 
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Других исправительного учреждения наибольшую сложность вызывает 

обеспечения режима,  а также изоляция осужденных, которые являются 

злостными нарушителями порядка. 

Такие осужденные должны изолироваться не только от внешнего мира, 

но и от иных осужденных. 

Кроме того, такая изоляция, должна быть обеспечена администрацией 

и после отбывания ими дисциплинарного взыскания в ШИЗО. 

Сложности возникают из-за одинаковых условий отбывания наказания 

для всех осужденных в колонии-поселении. 

Следовательно, возникает вопрос: как обеспечить изоляцию злостных 

нарушителей порядка от остальных осужденных. 

Статистика показывает, что достаточно большое количество осужден-

ных,   отбывающие наказание в колониях - поселениях являются злостными 

нарушителями порядка. 

При этом такие суждено отбывать наказание совместно с  остальными 

что негативно влияет на  тех осужденных, которые соблюдают режим отбы-

вания наказания. 

Статистика указывает на наличие в колониях-поселениях более 10% от 

общего числа осужденных злостных нарушителей, что указывают на боль-

шую практическую проблему38
. 

Представляется, что необходимо вносить соответствующие изменение 

в ведомственное законодательство, согласно которым к злостным нарушите-

лям порядка отбывания наказания в колонии-поселении  будет применяться 

такая санкция как запрет на выход за пределы общежития в свободное от ра-

боты время на срок до 30 дней.  При этом представляется необходимым со-

                                                                                                                                        
37

 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими сред-
ствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: Приказ Минюста 
России от 04.09.2006 № 279 (в ред. приказа Минюста России от 17.06.2013 № 94). 

38
 Ворощук В.Б. Обеспечение режимных требований в деятельности колоний-

поселений УИС России // В сборнике: Проблемы повышения эффективности режима ис-
полнения наказаний. Сборник тезисов выступлений и докладов участников Всероссий-
ской научно-практической конференции. Пермь, 2016. С. 163-165. 
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здание специальных посещений для отбывания данного дисциплинарного 

наказания на территории колонии-поселения, чтобы изолировать таких 

осужденных от остальной массы осужденных. 

Еще одним вариантом, который обсуждается в научной литературе яв-

ляется перевод осужденных, являющихся злостными нарушителями режима 

отбывания в иные виды исправительных учреждений для дальнейшего отбы-

вания наказания. 

Предлагается, что такой перевод будет осуществляться по решению 

суда с ходатайства администрации колонии-поселения. 

Однако в данном случае также могут возникнуть проблемы на практи-

ке, даже в случае подачи такого  представления в судебные органы админи-

страцией колонии-поселения, до принятия решения судебным органом  и 

фактического перемещения осужденного являющегося злостным нарушите-

лем в другое исправительное учреждение, он будет находиться в колонии по-

селении вместе с остальными сужденными. 

Помимо этого, такой осужденный может обжалось судебное решение и 

его пребывание в колонии-поселении продлиться из-за процессуальных тре-

бований. 

Представляется, что оптимальным выходом из данной ситуации будет 

предварительное вынесение в приговоре суда, в резолютивной части условия 

о переводе в прежний вид режима исправительного учреждения по вынесе-

нию решения о немедленном переводе такого осужденного.  

Особое внимание при организации и осуществлении режима в колони-

ях-поселениях должно уделяться контролю за:  

- осужденными, которым разрешено передвижение без надзора вне ко-

лонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории 

которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру 

выполняемой ими работы либо в связи с обучением; 

- осужденными, которым разрешено проживание со своими семьями на 

арендованной или собственной жилой площади, расположенной в пределах 
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колонии-поселения либо муниципального образования, на территории кото-

рого она расположена.  

Самым распространенным нарушением порядка отбывания наказания  

в колонии поселении является побег. Статистика таких нарушений, более 

50%. Это весьма тревожный факт. 

Необходимо привести некоторые примеры из практики. 

 Осужденный Г., во время осуществления порученных ему работ за тер-

риторией колонии-поселения, во время отсутствия за ним надзора который 

осуществлял сотрудник колонии, совершил побег, воспользовавшись одно-

моментным отсутствием надзора. 

Поскольку осужденный был одет в гражданскую одежду и у него были 

наличные деньги, он смог нанять машину и уехать на несколько километров 

от населённого пункта, но был задержан сотрудниками полиции, которые 

были оповещены о его побеге. В результате он был осужден за совершение 

данного преступления. 

По данному инциденту была проведена прокурорская проверка, кото-

рая показала, что были нарушены требования, предъявляемые к надзору за 

осужденными, допущенные одним из сотрудников колонии, что повлекло со-

вершение побега осужденным39
. 

В большинстве случае при помощи сотрудников колонии, полиции, 

при помощи оперативно-режимных мероприятий по розыску бежавшего пре-

ступника, сбежавшие осужденные подлежат поимке в ближайшие несколько 

часов40
. 

                                           
39

 В Вологодской области ловили сбежавшего из колонии преступника // URL: 
https:// www.vologda.kp.ru/daily/26723/3753462/ 

40
 Заключенный сбежал из колонии-поселения под Череповцом // URL: 

https://www.cpv.ru/ modules/news/article.php?storyid = 85539& 

utm_source=yxnews&utm_medium=desktop &utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2 

Fnews 
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К сожалению, на практике имеют случаи, когда сбежавшие преступни-

ки сразу же после побега распивают спиртные напитки и совершают другие 

преступления41
. 

Считаем, что для более эффективного надзора за осужденными, отбы-

вающими наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях, необ-

ходимо использовать систему электронного мониторинга подконтрольных 

лиц, она позволит затратить на реализацию данной меры минимальное коли-

чество человеческих ресурсов (сотрудников), при этом обеспечит действен-

ный контроль за осужденными. 

В связи с этим целесообразно дополнить ст. 129 УИК РФ пунктом 6: 

«При организации надзора за осужденными, отбывающими наказание в ко-

лониях-поселениях и работающими на выводных объектах, администрация 

колонии-поселения вправе использовать технические средства надзора и 

контроля, в том числе систему электронного мониторинга подконтрольных 

лиц и иные беспроводные технологии». 

Администрация колоний-поселений вправе на режимной территории 

учреждений с целью соблюдения режимных требований: 

 1) временно ограничивать или запрещать движение транспорта, не до-

пускать граждан на режимную территорию или обязывать их там остаться 

либо покинуть ее;  

2) осуществлять досмотр и обыск лиц, их вещей, транспортных 

средств, а также изымать запрещенные вещи и документы, перечень которых 

устанавливается законодательством Российской Федерации и Правилами 

внутреннего распорядка учреждений; 

 3) составлять протоколы об административных правонарушениях, 

осуществлять административное задержание и применять другие предусмот-

                                           
41

 Информационное письмо ФСИН России № 03-12891 от 26.02.2018 г. «О недо-
статках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и 
осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах в 2017 году». 
М.: ФСИН России, 2018. 32 л. 
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ренные законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях меры;  

4) применять физическую силу, специальные средства, газовое и огне-

стрельное оружие в порядке и в случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации42
. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Рассмотрим подробнее отличие режима отбывания наказания в коло-

нии-поселении от иных исправительных учреждений. 

- Относительное отсутствие изоляции от окружающего мира и обще-

ства, а в случае разрешения проживания за пределами колонии и вообще 

полное отсутствие изоляции. 

- Полное отсутствие вооруженной охраны на территории колонии-

поселения, и за ее территорией при выполнении  осужденными работ. 

- Возможность в отдельных случаях проживать с семьями за террито-

рией колонии-поселения. 

- Отсутствие строгого ограничения на общения с иными гражданами 

(не осужденными). 

- Право использования собственной, гражданской одежды, наличными 

и электронными деньгами и иными ценными вещами. 

- Возможность передвижения в пределах административно-

территориального образования. 

Наличие семейного признака дискриминирует тех осужденных, у кото-

рых нет семьи,  поскольку они не могут претендовать на право проживания 

за территории колонии поселении, согласно действующему уголовно - ис-

полнительному законодательству. 

Следовательно, считаю данный признак необходимо исключить из 

условий. 

                                           
42

 Приказ Минюста РФ от 3 сентября 2007 г. N 178 "Об утверждении Положения о 
режимных требованиях на территории, прилегающей к учреждению, подведомственному 
территориальному органу уголовно-исполнительной системы" 
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Считаем, что в действующем законодательстве достаточно оставить 

признак соблюдение правил и режима отбывания наказания в колонии посе-

ления, когда на основании разрешения начальника колонии,  осужденный 

может проживать за территории колонии поселения. На наш взгляд, соблю-

дение установленного порядка отбывания наказания достаточно.  

Представляется, что необходимо вносить соответствующие изменение 

в ведомственное законодательство, согласно которым к злостным нарушите-

лям порядка отбывания наказания в колонии-поселении  будет применяться 

такая санкция как запрет на выход за пределы общежития в свободное от ра-

боты время на срок до 30 дней.  При этом представляется необходимым со-

здание специальных посещений для отбывания данного дисциплинарного 

наказания на территории колонии-поселения, чтобы изолировать таких 

осужденных от остальной массы осужденных. 

Предлагается также осуществлять перевод осужденных, являющихся 

злостными нарушителями режима отбывания в иные виды исправительных 

учреждений для дальнейшего отбывания наказания. 

Представляется, что оптимальным выходом из данной ситуации будет 

предварительное вынесение в приговоре суда, в резолютивной части условия 

о переводе в прежний вид режима исправительного учреждения по вынесе-

нию решения о немедленном переводе такого осужденного.  

 

3.2 Совершенствование организации режима в колониях-

поселениях 

Организация и обеспечение режимных требований в учреждении и на 

прилегающей к нему территории является центральной функцией любого ис-

правительного учреждения (ИУ), в том числе колоний-поселений. Исключи-

тельная роль режима заключается в том, что он не только является одним из 

основных средств исправления осужденных (ч. 2 ст. 9 УИК РФ), но и создает 



55 

условия для применения других средств их исправления (ч. 2 ст. 82 УИК 

РФ). 

Одним из актуальных вопросов остается привлечение осужденных к 

труду как одно из направлений деятельности современных колоний-

поселений. Осужденные-поселенцы могут привлекаться к оплачиваемому 

труду на различных объектах: центры трудовой адаптации осужденных и 

производственные (трудовые) мастерские учреждений, исполняющих нака-

зания; федеральные государственные унитарные предприятия уголовно-

исполнительной системы (УИС); объекты организаций любых организацион-

но-правовых форм, расположенные на территориях учреждений, исполняю-

щих наказания, и вне их. Кроме того, они могут привлекаться на работы по 

хозяйственному обслуживанию учреждений УИС43
. 

Вместе с тем далеко не во всех территориальных органах ФСИН Рос-

сии своевременно внедряется передовой опыт развития и использования 

производственных мощностей, расположенных на территории колоний-

поселений44, в связи с чем осужденные данных учреждений трудоустраива-

ются на объекты, расположенные за их пределами. Именно выездные произ-

водственные и сельскохозяйственные объекты вызывают особую озабочен-

ность при организации на них труда осужденных колоний-поселений, а так-

же при обеспечении надзора за ними. На долю выводных производственных 

объектов ежегодно приходится около трети всех побегов из колоний-

поселений либо участков колоний-поселений45
. 

Проблемным моментом также является, что до настоящего времени за-

действовать весь потенциал труда как средства исправления остается про-

                                           
43

 Антонкин К. Г. Проблемы обеспечения надзора за осужденными в колониях-

поселениях и на участках колоний-поселений // Вестник Кузбасского института. 2014. № 
4. С. 36-42. 
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 Епифанов О. С. Некоторые проблемы исполнения наказания в колониях-

поселениях // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1. С. 16-19. 
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 Чернышкова М. П., Дебольский М. Г., Дегтярева О. Л. Социально-

психологический анализ побего-вых ситуаций в учреждениях УИС // Прикладная юриди-
ческая психология. 2015. № 4. С. 119-127. 



56 

блематичным. Полной трудовой занятости осужденных в колониях-

поселениях нет.  Кроме неполной занятости осужденных, на наш взгляд, за-

конодателем упущен и важный стимулирующий фактор оплаты труда осуж-

денных, отбывающих наказание в колонии-поселении46
. 

В статье 107 УИК РФ вопросы оплаты труда и удержания из заработ-

ной платы осужденных предусмотрены как для отбывающих наказание в ви-

де лишения свободы в исправительных колониях закрытого типа. Статья ре-

гламентирует, независимо от всех удержаний, зачисление на лицевой счет 

осужденного не менее 25% заработной платы. Осужденным мужчинам стар-

ше 60 лет, женщинам старше 55 лет, осужденным, являющимся инвалидами 

первой и второй группы, несовершеннолетним, беременным женщинам, 

женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительного учреждения, 

закон гарантирует зачисление не менее 50% начисленной им заработной пла-

ты. 

Оплата труда осужденных, отбывающих наказание в колонии-

поселении, и соответствующие удержания производятся по аналогии с ука-

занными нормами, что явно не соответствует правовому положению данной 

категории осужденных. Более эффективным и стимулирующим являлось бы 

установление независимо от всех удержаний, возрастных, физиологических и 

других ограничений, гарантированное зачисление на лицевой счет осужден-

ных-поселенцев не менее 50% суммы заработка.  

Создание производств и рабочих мест для осужденных должно произ-

водиться с учетом экономической целесообразности и потребности региона, 

муниципального образования или, наконец, уголовно-исполнительной си-

стемы в производимой продукции. 

Колонии-поселения для осужденных за умышленные преступления не-

большой и средней тяжести и осужденных за неосторожные преступления 

при создании необходимой производственной базы могут выполнять функ-
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цию исправительных центров и исполнять наказание в виде принудительных 

работ47
.  

В связи с этим считаем необходимым согласиться с мнением А. И. 

Дроздова, который считает, что «институт колоний-поселений ввиду их 

несомненной эффективности необходимо сохранить, но только для положи-

тельно характеризующихся осужденных, переведенных из колоний общего и 

строгого режима; а также в целях их эффективной социальной адаптации, как 

и было задумано на заре создания данного вида исправительного учреждения 

открытого типа»48
. 

Данные предложения не противоречат и правовой позиции Конститу-

ционного суда РФ, в соответствии с которой признается возможной оптими-

зация системы уголовных наказаний, которая возможна и посредством пере-

вода отдельных режимов (в частности колоний-поселений) в альтернативные 

виды наказаний, хотя и связанные с принудительным ограничением свободы 

осужденных, но не влекущие ограничения их избирательных прав49
.  

В диспозиции ч. 3.1 ст. 129 УИК РФ предусмотрена возможность со-

здания на базе организации, которая использует труд осужденных, участков 
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колонии-поселения, расположенных вне территории колонии-поселения, но в 

пределах субъекта федерации, на территории которых находится колония.  

Часть 3.2 ст. 129 УИК РФ обязывает администрацию, в которой рабо-

тают осужденные поселенцы, обеспечить осужденных общежитием для про-

живания по соответствующим нормам (ч. 1 ст. 99 УИК РФ), а также предо-

ставить другие помещения и имущество, необходимое для исполнения нака-

зания, а также оказывать содействие в материально-бытовом и медико-

санитарном обеспечении осужденных. Развитие государственно-частного 

партнерства экономически выгодно для ФСИН России.  

Администрации колонии-поселения не потребуется никаких финансо-

вых затрат на организацию производственного процесса. Все издержки по 

оборудованию жилых помещений для проживания осужденных берет на себя 

предприятие. Также оно оплачивает жилищно-коммунальные услуги, обес-

печивает осужденных специальной одеждой. 

Благодаря хорошим условиям проживания, соответствующим режим-

ным, санитарным и иным требованиям, куда эффективнее происходит про-

цесс исправления осужденных, что непременно положительно отразится на 

дисциплинарной практике.  

Кроме того, работающие на предприятии осужденные будут получать 

более высокую заработную плату по сравнению с другими осужденными. 

Высокая заработная плата позволит осужденным досрочно погашать исковые 

обязательства, оказывать материальную помощь семье. Суд при рассмотре-

нии вопросов об условно-досрочном освобождении чаще принимает положи-

тельное решение в отношении осужденных, досрочно возместивших ущерб 

от преступления50
. 

 Помимо этого, осужденные-поселенцы будут работать в совместной 

бригаде с гражданскими лицами. Это несет в себе большое социализирующее 
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значение. Осужденным проще будет адаптироваться к жизни на свободе без 

каких-либо серьезных психологических проблем.  

Таким образом, трудоустройство осужденных на крупных организаци-

ях в пределах субъекта федерации, в котором располагается колония-

поселение, имеет огромный потенциал. Предприятия помогут сократить де-

фицит рабочих мест и решить проблему трудовых мигрантов, что, в итоге, 

окажет позитивное воздействие на уровень преступности в регионе51
. 

Организация взаимодействия ФСИН России с бизнес-сообществом по-

может сократить уровень безработицы среди осужденных-поселенцев, ре-

шить проблему дальнейшей ресоциализации, снизить финансовые затраты на 

содержание спецконтингента, а также повысить бюджет региона за счет 

налоговых отчислений и возмещения ущерба от преступления.  

Однако для того, чтобы добиться всех вышеуказанных преимуществ, 

необходимо разработать и законодательно закрепить льготы для предприя-

тий, которые готовы трудоустраивать осужденных-поселенцев, чтобы повы-

сить заинтересованность частных компаний в сотрудничестве со ФСИН Рос-

сии. 

В последнее десятилетие гражданское общество в России быстро раз-

вивается, появляются новые элементы его структуры, которые могут и долж-

ны осуществлять тесное взаимодействие с учреждениями и органами уголов-

но-исполнительной системы  согласно их законодательно установленному 

правовому статусу. Осуществляя свои полномочия, сотрудники исправитель-

ных учреждений должны иметь четкое представление об этих общественных 

структурах, их полномочиях, чтобы выстраивать с ними конструктивный 

диалог. 

В условиях продолжающегося реформирования уголовно-

исполнительной системы России, имплементации норм международного 
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права в национальную правовую систему России, оказывающих непосред-

ственное влияние на деятельность учреждений, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы, вопросы взаимодействия институтов 

гражданского общества с учреждениями и органами УИС представляют со-

бой особо важный элемент в служебной деятельности сотрудников исправи-

тельных учреждений, тесно связанной с соблюдением прав заключенных52
. 

Общественность сегодня наделена большими полномочиями в сфере 

исправления осужденных, осуществлении контроля за соблюдением прав лиц 

в местах принудительного содержания, социальной адаптации освободив-

шихся лиц из мест лишения свободы и т. п. Именно эти возможности граж-

данского общества необходимо использовать сегодня в сотрудничестве с ко-

лониями-поселениями. 

Анализируя нормативные правовые акты, регулирующие взаимодей-

ствие институтов гражданского общества и пенитенциарной сферы, важно 

обратиться к Концепции развития УИС до 2020 года, утвержденной Распо-

ряжением Правительства Российской Федерации от 14.10.2010 № 1772-р (с 

измен. 2015 г.), в которой указано на обязательное, необходимое сотрудниче-

ство с институтами гражданского общества, поскольку именно их деятель-

ность оказывает значительное гуманитарно-воспитательное воздействие на 

осужденных. Например, взаимодействие с традиционными в России религи-

ями в колониях-поселениях оказывает большое воспитательное воздействие 

на осужденных.  

Следует отметить, что в условиях концептуального реформирования 

уголовно-исполнительной системы, согласно утвержденной модели колоний-

поселений с обычным и усиленным наблюдением, сотрудники всех служб 

колонии-поселения должны обеспечить целевое профилактическое взаимо-
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действие с общественными объединениями и религиозными организациями, 

предприятиями и организациями различных форм собственности для совер-

шенствования учебно-воспитательного процесса и укрепления материально-

технической базы, решения вопросов социальной защиты осужденных, тру-

дового и бытового устройства освобождающихся лиц, защиты прав осужден-

ных.  

Они взаимодействуют, в частности, с работодателями, попечительским 

советом, общественной наблюдательной комиссией, благотворительными 

некоммерческими фондами, религиозными организациями, производствен-

ными предприятиями и организациями различных форм собственности, ко-

миссиями по вопросам помилования, средствами массовой информации, му-

ниципальными образованиями, территориальными органами внутренних дел, 

территориальными подразделениями других правоохранительных органов. 

Достаточно острым проблемным вопросом является обеспечение 

надежной изоляции в пределах рассматриваемых учреждений лиц, признан-

ных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказа-

ния, до момента вступления в отношении них в законную силу судебного 

решения об изменении им вида исправительного учреждения. Изолировать 

данную категорию от основной массы осужденных, как это происходит в 

других исправительных колониях в запираемых помещениях, помещениях 

камерного типа, камерах, не представляется возможным, поскольку согласно 

ч. 2 ст. 128 УИК РФ в рассматриваемых учреждениях предусмотрено отбы-

вание наказания осужденными в одних и тех же условиях.  

В целях урегулирования указанного вопроса предлагается использовать 

в соответствии с ч. 2 ст. 115 УИК РФ такой вид изоляции данной категории 

осужденных, как запрещение выхода за пределы общежития в свободное от 

работы время на срок до 30 дней. Для реализации подобной меры рекоменду-

ется решать вопрос с созданием (оборудованием) соответствующих помеще-

ний. Вместе с тем, в некоторых регионах прокуратурой по надзору за испол-

нением законов в исправительных учреждениях (например, Пермский край) 
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при создании в колониях-поселениях либо их участках отдельных помеще-

ний для содержания в них злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания дана негативная оценка оборудованию такого рода по-

мещений. По мнению надзорного органа, содержание осужденных указанной 

категории в отдельных общежитиях ущемляет их права. В настоящее время 

вопрос об оборудовании таких помещений до конца не проработан53
. 

Следует несколько слов сказать об оборудовании рассматриваемых 

нами учреждений системами биометрической идентификации личности, 

применение которых существенно упрощает процедуру их проверки (отмет-

ки) на местах, в том числе при работе на выводных рабочих объектах за пре-

делами учреждений с учетом имеющихся сил и средств, обеспечивающих 

надзор за осужденными. Использование подобных систем позволяет свести к 

минимуму пресловутый человеческий фактор и не допустить случаев совер-

шения побега осужденных путем подмены. 

Местами установки биометрических считывателей являются КПП по 

пропуску людей на территорию учреждения, дежурные части, столовые для 

осужденных, карантинные отделения, а также объекты производственной и 

жилой зоны учреждения54
.  
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Кроме того, внедрено в практику использование в надзоре за  осужден-

ными, трудоустроенными на выводных рабочих объектах, переносных ком-

плектов биометрической идентификации личности55
 . 

Отсутствие должного современного нормативно-правового регулиро-

вания организации взаимодействия отдела безопасности и оперативного от-

дела, прежде всего на уровне конкретного учреждения (не во всех колониях 

имеется единая локальная нормативно-правовая инструкция, регулирующая 

вопросы взаимодействия), ведет к недооценке возможностей достижения це-

лей обеспечения правопорядка в учреждении всеми силами и средствами, 

ибо именно недостаточным нормативно-правовым регулированием характе-

ризуется неэффективность организации взаимодействия ключевых подразде-

лений в колониях. 

Вследствие недостаточного нормативного регулирования вопросов 

взаимодействия возникают следующие негативные явления: 

1) несогласованность действий подразделений при надзоре за осужден-

ными; 

2) дублирование функций, отсутствие системы, порядка координации и 

контроля за организацией взаимодействия; 

3) отсутствие персональной ответственности за организацию указанно-

го направления деятельности, неумение некоторых субъектов взаимодей-

ствия правильно организовать работу в данном направлении56
. 

В целях устранения различного рода правовых коллизий, регулирую-

щих исполнение наказаний в колониях-поселениях, в результате которых 

возникают постоянные противоречия между общими и специальными нор-

                                           
55

 Ворощук В.Б. О проблемных аспектах деятельности колоний-поселений (участ-
ков колоний-поселений) при обеспечении изоляции и надзора за осужденными в совре-
менных условиях // В сборнике: Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодей-
ствия. Сборник материалов VII Международной научно-практической конференции. Со-
ставитель В.А. Овченков. 2020. С. 108-111. 

56
 Барабанов Н.П., Кутуков С.А. Теоретические, правовые и организационные ос-

новы взаимодействия структурныхподразделений исправительного учреждения по обес-
печению правопорядка: монография. Рязань, 2004. С. 106. 
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мами, регламентирующими деятельность исправительных учреждений, 

необходимо выделить самостоятельные специальные нормы, регулирующие 

конкретно деятельность колоний-поселений. 

В заключение необходимо отметить, что для устранения различного 

рода правовых коллизий, регулирующих исполнение наказания в колониях-

поселениях, в результате которых возникают постоянные противоречия меж-

ду общими и специальными нормами, регламентирующими деятельность ис-

правительных учреждений, необходимо выделить самостоятельные, специ-

альные нормы, регулирующие деятельность колоний-поселений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании вышеизложенного можно сделать следующий вывод: 

Развитие учреждений данного типа показывает нам, что колонии-

поселения не в полном объеме реализуют саму сущность исполнения уголов-

ного наказания, а лишь оказывают исправительное воздействие, применяемое 

к осужденным.  

Значительно сократился уровень рецидивной преступности лиц, кото-

рые отбывали наказание в колонии-поселении различного вида.  Исследова-

тели доказали, что отсутствие негативного влияния осужденных друг над 

друга, приводит к ликвидации криминальной направленности личности. 
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Истоки колонии-поселения как государственного учреждения, предна-

значенного для исполнения наказания, уходят в самую глубину истории 

нашей страны и имеют прообразом ссылку на поселение.  

Изначально, создание колоний поселений было экономически выгод-

ным для молодого советского государства, поскольку осужденные, отбывая 

наказание в таких колониях осуществляли тяжелый труд. 

Затем по истечение времени, была отмечена позитивная направлен-

ность данного исправительного учреждения. Произошло разделение  коло-

ний-поселении на несколько видов, в зависимости от тяжести совершения 

преступления и формы умысла. 

Развитие колоний-поселений  произошло по причине того, что после 

отбывания наказания некоторых категорий осужденных в них, значительно 

сократился уровень рецидивной преступности лиц, которые отбывали нака-

зание в колонии-поселении различного вида.  Статистика показала, что от-

сутствие негативного влияния осужденных друг над друга, приводит к лик-

видации криминальной направленности личности. 

Развитие учреждений данного типа показывает нам, что колонии-

поселения не в полном объеме реализуют саму сущность исполнения уголов-

ного наказания, а лишь оказывают исправительное воздействие, применяемое 

к осужденным. Однако, необходимость их существования объективна. 

Особенностью регулирования  режима в колониях-поселениях является 

содержание регулятивных норм в различных нормативных актах федераль-

ного уровня.  

Отличительной особенностью нормативного регулирования  деятель-

ности колоний-поселений, является разброс норм по различным норматив-

ным актам,  а также постоянные отсылки на исключение из общего правила 

норм, относящихся к колониям-поселениям при регулировании деятельности 

исправительных учреждений, где отбывают наказание в виде лишения сво-

боды. 
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Возникают коллизии, связанные именно с  регулированием отбывания 

наказания в колониях-поселениях,  по причине того, что режим отбывания 

наказания в этих учреждениях существенно отличается от остальных учре-

ждений, где отбывают наказание в виде лишения свободы. Колонии-

поселения, в отличие от других учреждений имеют облегченные условия. 

Исходя из изученных нами нормативных актов,  мы приходим к выво-

ду, что законодателю  всегда приходится делать отсылку к особенностям ис-

полнение наказание в колониях поселениях.  Считаем их в действующем за-

конодательстве необходимыми, но исходя из логики и удобства применения, 

все же необходим отдельный нормативный акт. К примеру, это могут быть 

Правила внутреннего распорядка колоний-поселений. 

Что касается норм, имеющихся в УПК РФ,  считаем необходимым и 

выделить в отдельный раздел,  для того чтобы не возникало путаницы. 

Считаем, что Правила внутреннего распорядка колоний-поселений 

должны содержать следующие нормы: 

- цели и задачи колоний-поселений,  

- правовая основа деятельности колоний-поселений,  

- функции колоний-поселений,  

- правовое положение осужденных в колониях-поселениях, 

-  направления деятельности колоний-поселений,  

 - режим  колоний-поселений,  

 - надзора за осужденными в колониях-поселениях,  

- труда осужденных колоний-поселений  

- взыскания и поощрения осужденных в колониях-поселениях, и др. 

Нами были выявлены следующие коллизии в правовом регулировании 

колоний-поселений. 

В действующем законодательстве любого уровня отсутствует расшиф-

ровка термина семья.   
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Для того чтобы предотвратить возможные несоответствия необходимо 

в ведомственном нормативном акте указать, что понимается под понятием 

семья в рамках уголовно-исполнительной системы. 

Соответственно, в действующих правилах внутреннего распорядка ис-

правительных учреждений необходимо определить понятия семья или пере-

числить тех лиц, которые могут проживать с осужденным в рамках исполне-

ния наказания.  

Считаем, что круг таких лиц должен быть достаточно узким и вклю-

чать: 

- мужа или жену; 

- детей; 

- родителей. 

Опять же, на наш взгляд, проживание совместно с осужденными их ро-

дителей, должно рассматриваться в каждом конкретном случае и допускать 

такую возможность, только  в случае достижения преклонного возраста ро-

дителями или по состоянию и здоровья. 

Расширение круга субъектов института семьи осужденного может 

только способствовать его скорейшей адаптации и ресоциализации, поэтому 

предлагается в п. 180 Правил внутреннего распорядка исправительных учре-

ждений внести изменения, изложив его в следующей редакции: «Указанное 

право осужденному предоставляется по его заявлению, к которому приоб-

щаются согласие супруга (супруги), родителей, совершеннолетних детей на 

совместное проживание с осужденным, документы, подтверждающие право 

пользования жилым помещением (договор найма (аренды) жилого помеще-

ния, договор социального найма, свидетельство о праве собственности, вы-

писка из домовой книги)». 

Имеется пробел в правовом регулировании контроля за корреспонден-

цией осужденных, которые проживают за территорией колонии-поселения, а 

также списком вещей и прочих предметов, допустимых для хранения и поль-

зования. 
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На наш взгляд необходимо расширить перечень таких ограничений, в 

том числе и для лиц, которые проживают за территорией колонии-поселения.  

В действующее законодательство, а именно в Правила внутреннего распо-

рядка исправительных учреждений необходимо внести соответствующие из-

менения. 

То есть таким осужденным должно быть запрещено хранить и исполь-

зовать у себя дома, запрещенные вещи, предметы, продукты питания. При 

этом должны быть администрацией исправительного учреждения организо-

вываться соответствующие проверки жилого помещения осужденного. 

Считаем, что необходимо закрепить в УПК РФ следующие изменения: 

п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ изложить следующим образом: «Проверки нали-

чия осужденных, проживающих с семьями, в колониях-поселениях осу-

ществляются путем явки их не менее одного раза в неделю в установленное 

время для регистрации…».  

На наш взгляд, также важен вопрос соблюдения личной жизни тех 

осужденных и членов их семей, которые проживают за пределами террито-

рии колонии поселения.  В настоящее время администрация колонии может 

осуществлять посещение жилых помещений таких осужденных, где они 

проживают с членами своей семьи.  Однако бесконтрольное вторжение в 

личную жизнь нарушает их право на частную жизнь.  Следовательно, необ-

ходимо на законодательном уровне упорядочить  время посещения. 

Так, считаем необходимым изложить п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ сле-

дующим образом: «жилые помещения, в которых проживают осужденные со 

своими семьями, могут посещаться представителем администрации колонии-

поселения в определенный временной интервал, например, с 6.00 до 22.00 (то 

есть в дневное время)».  Тоже самое необходимо отразить и в Правилах 

внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

Наличие семейного признака дискриминирует тех осужденных, у кото-

рых нет семьи,  поскольку они не могут претендовать на право проживания 
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за территории колонии поселении, согласно действующему уголовно - ис-

полнительному законодательству. 

Следовательно, считаю данный признак необходимо исключить из 

условий. 

Считаем, что в действующем законодательстве достаточно оставить 

признак соблюдение правил и режима отбывания наказания в колонии посе-

ления, когда на основании разрешения начальника колонии,  осужденный 

может проживать за территории колонии поселения. На наш взгляд, соблю-

дение установленного порядка отбывания наказания достаточно.  

Представляется, что необходимо вносить соответствующие изменение 

в ведомственное законодательство, согласно которым к злостным нарушите-

лям порядка отбывания наказания в колонии-поселении  будет применяться 

такая санкция как запрет на выход за пределы общежития в свободное от ра-

боты время на срок до 30 дней.  При этом представляется необходимым со-

здание специальных посещений для отбывания данного дисциплинарного 

наказания на территории колонии-поселения, чтобы изолировать таких 

осужденных от остальной массы осужденных. 

Предлагается также осуществлять перевод осужденных, являющихся 

злостными нарушителями режима отбывания в иные виды исправительных 

учреждений для дальнейшего отбывания наказания. 
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