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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Несмотря на принимаемые 

государством и обществом меры по предотвращению совершения 

правонарушений и преступлений, уровень преступности в России 

продолжает оставаться высоким. Значительное число осужденных 

приговаривается к реальному лишению свободы, которое является 

высокоэффективным способом наказания в период его исполнения с точки 

зрения частной превенции. Для отбытия данного вида наказания лицо 

направляется в различные типы исправительных учреждений. 

В условиях все большей гуманизации общественной жизни и взятых на 

себя международно-правовых обязательств государство стремится 

обеспечить такие условия отбывания наказания, чтобы оно, в первую 

очередь, способствовало исправлению преступника, а во-вторых, его 

успешной ресоциализации. В этой связи наиболее перспективным и 

предпочтительным является такой способ отбывания лишения свободы, 

который позволял бы не изолировать полностью лицо от общества, резко не 

прерывать его социальные связи. Это становится возможным благодаря 

организации и деятельности колоний-поселений. 

В свою очередь, осужденные к длительному лишению свободы, 

которые в период отбывания наказания в изолированных учреждениях имеют 

положительные характеристики, переводятся для дальнейшего его отбывания 

в колонию-поселение, где они находятся без охраны, но под надзором. И этот 

перевод согласно новой Концепции уголовно-исполнительной системы 

рассматривается в качестве меры социальной адаптации и реабилитации 

осуждённого1
. 

                                                           
1
 См.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 2808-

р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. – http://www.pravo.gov.ru. 
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Более того, многие современные юристы говорят о том, что когда в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее по тексту УИС) 

создаются условия сниженной изоляции, личность осужденного в меньшей 

степени подвергается негативному влиянию пенитенциарной среды, 

соответственно, становится возможным развивать (укреплять) её социально-

позитивные связи. В случае успешности данных мероприятий будет решена 

задача частной превенции, что позволить предотвратить рецидивы. Именно 

поэтому оптимизация системы назначения и исполнения уголовных 

наказаний должна проводиться по пути максимального использования 

наказания без изоляции осужденных от общества.  

Но на сегодняшний день пока достичь этого не удается, так по 

состоянию на 1 марта 2021 г. из 479 400 чел., содержащихся в учреждениях 

уголовно-исполнительной системы лишь 29 347 чел. отбывало наказания в 

колониях-поселениях, число которых к настоящему времени составляет 1061
. 

Подавляющее большинство осужденных отбывают наказание в условиях 

полной изоляции от общества в исправительных колониях.  

В этой связи особенности организации надзора в колониях-поселениях 

и его правовое регулирование представляют особую актуальность для 

исследователя. 

Объектом настоящего исследования выступают общественные 

отношения, возникающие в процессе правового регулирования и 

организации надзора в колониях-поселениях. 

Предметом исследования являются нормы уголовного и уголовно-

исполнительного законодательства, которые регулируют надзорную 

деятельность в колониях-поселениях, организацию и порядок этой 

деятельности, практику применения обозначенных норм и статистические 

данные об условиях отбывания наказания в колониях-поселениях, а также 

приказы и инструкции, регламентирующие деятельность колоний-поселений. 

                                                           
1
 Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской Федерации // 

ФСИН. - https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 
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Цель выпускной квалификационной работы: проанализировать 

особенности правового регулирования и организации надзора в колониях-

поселениях, определить наиболее значимые теоретические и практические 

проблемы функционирования колоний-поселений и предложить меры 

совершенствования. 

Для достижения цели исследования поставлены и решены следующие 

задачи: 

– определить понятие и правовую природу правового регулирования и 

организации надзора в колониях-поселениях; 

– рассмотреть историю возникновения и развития института правового 

регулирования и организации надзора в колониях-поселениях; 

– изучить зарубежный опыт правового регулирования и организации 

исполнения лишения свободы без изоляции от общества; 

– выявить организационные проблемы правового регулирования и 

организации надзора в колониях-поселениях; 

– обозначить правовые проблемы организации надзора в колониях-

поселениях; 

– разработать меры совершенствования института правового 

регулирования и организации надзора в колониях-поселениях. 

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема, 

обозначенная в настоящем исследовании, привлекает внимание ученых на 

протяжении уже ряда лет. Вопросам обеспечения надзора за осужденными в 

колониях-поселениях посвятили свои работы К. Г. Антонкин, В. В. Бочкарев, 

В. Б. Ворощук, А.Н. Кимачев, Д.В. Горбань, Д. В. Горбань, С.В. Жданов, А. 

Н. Кимачев, М. А. Кириллов и др. 

Исследованием становления института колоний-поселений в России 

занимались Н. С. Артемьев, А. М. Розуван, А.В.Семенов, С.И.Кузьмин, И.В. 

Селезнева, Л.Ф. Пертли и др. 

Зарубежный и международный опыт деятельности пенитенциарных 

учреждений, аналогичных колониям-поселениям, изучали Е.Г. Багреева, А.В. 
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Быков, М.А. Калужина, М.А.Кириллов, В.И.Огородников, В.Н. Летунов, 

О.Г.Ковалев, М.В. Шереметьева, И.Н. Куркина, П.В. Тепляшин и др. 

Названные авторы рассматривают как в общем систему деятельности 

пенитенциарных учреждений, так и отдельные аспекты их 

функционирования. Выводы и рекомендации, которые они предложили по 

результатам исследований, могут применяться в настоящее время как в 

практике функционирования колоний-поселений, так и при проведении 

дальнейших научных изысканий. 

Тем не менее, проблема, обозначенная в исследовании, продолжает 

оставаться актуальной и вызывает множество вопросов, поскольку институт 

надзора в колониях-поселениях находится в стадии активного 

реформирования. Это обуславливает необходимость ее дальнейшего 

исследования. 

Нормативно-правовую основу исследования составили положения 

отечественного законодательства, касающиеся деятельности колоний-

поселений (Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации1
, 

Закона РФ от 21 июля 1993 г «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы2), подзаконных нормативных 

актов, а также документы высших судебных инстанций (постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации), содержащие 

рекомендации по определению судами колоний-поселений в качестве мест 

отбывания наказания. 

Теоретической основой исследования выступили научные труды, 

посвященные как особенностям исполнения уголовных наказаний в виде 

лишения свободы в целом, так и специфике деятельности учреждений 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 8 января 1997 г. № 1-ФЗ (в 

ред. от 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ, 13.01.1997, № 2, ст. 198. Далее по 
тексту – УИК РФ 
2
 Закон РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы» от 21 июля 1993 г. № 5473-1 ФЗ (в ред. от 05.04.2021) // Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации от 19 августа 
1993 г., № 33, ст. 1316. 
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открытого типа для исполнения лишения свободы без полной изоляции от 

общества. В их числе работы Д.В. Горбань, А.С. Михлина, В.И. 

Селиверстова, А.А. Рябина и др.   

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные 

об уровне преступности, составе осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях, полученные из открытых источников ГИАЦ МВД 

России, и ФСИН России, Судебного департамента при Верховном Суде РФ, 

разъяснения Конституционного Суда РФ о проверке конституционности 

отдельных положений федерального законодательства, связанных с 

исполнением наказания в виде лишения свободы в колониях-поселениях.  

В качестве методологической основы настоящего исследования 

выступили, во-первых, положения теории научного познания общественных 

процессов и правовых явлений. Во-вторых, это совокупность общенаучных и 

частно-научных методов исследования. В их анализ и синтез, обобщение, 

систематизация, статистический анализ, исторический метод. 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные по его результатам выводы и предложения, меры по 

совершенствованию отдельных аспектов деятельности колоний-поселений 

позволяют развить существующие теоретические положения, уточнить 

легальные и научные дефиниции и способствуют совершенствованию 

практики применения уголовно-исполнительного законодательства об 

организации надзора в колониях-поселениях. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что его 

положения могут быть взяты за основу при организации образовательного 

процесса учреждений Федеральной службы исполнения наказаний России 

(далее по тексту – ФСИН России) составления методических рекомендаций и 

практических пособий, а также при подготовке последующих 

квалификационных исследований и курсовых работ. 
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Структура работы обусловлена объектом, целью и 

исследовательскими задачами. Она включает в себя введение, две главы, 

объединяющие шесть параграфов, заключение и список литературы. 
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ГЛАВА I. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ 

ИНСТИТУТА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ 

НАДЗОРА В КОЛОНИЯХ - ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие и правовая природа правового регулирования и 

организации надзора в колониях-поселениях 

 

Институт правового регулирования организации надзора в колониях-

поселениях в настоящее время находится в стадии развития. После 

изменения формы государства в 1990-е годы многие социальные институты 

оказались в сложном положении. Это в полной мере относится к 

пенитенциарной системе, которая долгое время существовала в условиях 

крайне устаревшей технической и инженерной оснащенности, 

переполненности, жестокой субкультуры, высокого уровня заболеваемости 

лиц, отбывающих наказание и ряда других проблем. И лишь недавно 

ситуация в системе исполнения наказаний, включая колонии-поседения, стал 

нормализоваться. Начало формироваться законодательство, регулирующее 

их деятельность, которое отвечает современным требованиям. А в связи с 

реформированием всей системы УИС, которая была передана в ведение 

Министерства юстиции РФ, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с требованиями законодательной техники. 

Современная уголовно-исполнительная система функционирует в 

условиях открытости, в основе исполнения наказания приоритетным 

является принцип гуманизма, возникающие проблемы не замалчиваются, а 

становятся предметом обсуждения представителей различных общественно-

политических сил, и решаются с использованием всех доступных средств.  

Кроме того, Российская Федерация, являясь участницей многих 

международных организаций, присоединившись к ряду международных 

договоров, взяла на себя обязательства соблюдать международно-правовые 
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нормы в сфере организации надзора в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

В основе правового регулирования и организации надзора в колониях-

поселениях лежат нормы законодательных и иных нормативно-правовых 

актов. В первую очередь, это нормы УИК РФ, Закона РФ от 21 июля 1993 г. 

«Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», а также актов подзаконного нормотворчества: указов 

Президента РФ, постановлений Правительства РФ, нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти (Министерства юстиции 

РФ, Министерства внутренних дел РФ, Министерства обороны РФ и др.). 

Несмотря на то, что массив нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, весьма 

широк, непосредственно функционированию колоний-поселений посвящено 

незначительное число правовых норм. Так, например, в УИК РФ этому 

отведено всего две статьи. В статье 128 названы категории лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы в колониях-поселениях, порядок их 

размещения при отбытии наказания. В статье 129 охарактеризованы условия 

отбывания наказания в колониях-поселениях, перечень предметов и веществ, 

которые не могут использоваться и храниться на территории колоний-

поселений, особенности привлечения к труду и участию в нем осужденных, 

проживания и обучения, а также применения взысканий.  

Нормы Закона РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих 

уголовные наказания в виде лишения свободы» содержат общие требования 

к организации и деятельности уголовно-исполнительной системы без 

обозначения специфики конкретных типов учреждений, исполняющих 

уголовные наказания. 

Специализированных законодательных актов, которые были бы 

посвящены непосредственно организации деятельности колоний-поселений, 

в Российской Федерации не принято. Все это свидетельствует о 
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недостаточности отражения всей специфики законодательного 

регулирования и организации надзора в колониях-поселениях.  

Что касается подзаконного регулирования деятельности колоний-

поселений, то, в первую очередь, здесь необходимо выделить Приказ 

Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»1, который, 

помимо общих нормативных установлений, в п. XXVI отдельно регулирует 

порядок предоставления осужденным, отбывающим наказание в колониях-

поселениях, права проживания за ее пределами. Также в Правилах назван 

перечень исключений, относящихся к деятельности колоний-поселений.  

В частности, обязуя осужденных исправительных учреждений носить 

одежду установленного образца, на которую нашиты соответствующие 

нагрудные и нарукавные знаки, положения Правил исключают из этой 

категории осужденных, содержащихся в колониях-поселениях. Освобождены 

они и от требования строевого передвижения по территории колонии-

поселения. Не распространяются на них запреты и на получение в качестве 

передач конкретных вещей, предметов и продуктов питания, которые 

действуют в отношении осужденных, пребывающих в остальных 

исправительных учреждениях. Также установлено требование о 

необходимости проверять наличие семейных осужденных, обязав их 

являться до четырех раз в месяц к назначенному времени для регистрации к 

оперативному дежурному учреждения. 

Называя в числе нормативного регулирования организации и 

деятельности колоний-поселений Инструкцию о надзоре за осужденными, 

содержащимися в исправительных колониях, утвержденную Приказом 

Минюста РФ от 13.07.2006 г. № 252-дсп2
 и Положение об отряде 

                                                           
1
 Приказ Министерства юстиции РФ от 16 декабря 2016 г. № 295 «Об утверждении 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» // Официальный интернет-

портал правовой информации. – www.pravo.gov.ru, 27 декабря 2016 г. 
2
 Инструкция о надзоре за осужденными, содержащимися в исправительных колониях, 

утвержденную Приказом Минюста РФ от 13.07.2006 г. № 252-дсп. – опубликован не был. 
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осужденных исправительного учреждения, утвержденное Приказом 

Минюста РФ от 30.12.2005 г. № 259
1, отметим, что эти документы также 

носят общий характер и распространяются на все типы исправительных 

учреждений. В отношении колоний-поселений лишь делаются изъятия и 

исключения. 

Не оспаривая необходимости принятия субъектами пенитенциарного 

нормотворчества документов общего характера, отметим, что более 

детальное регулирование деятельности отдельных аспектов просто 

необходимо. Однако, когда это сводится лишь к наличию некоторых 

исключений в разрозненных нормах, данный подход является неудачным. 

Во-первых, не складывается целостного представления о правовом 

регулировании организации надзора в колониях-поселениях; во-вторых, 

существует вполне обоснованный риск коллизионности между нормами 

общего и специального характера, пенитенциарной практикой; в-третьих, 

имеющиеся разрозненные нормы-исключения не способны отразить всей 

специфики колоний-поселений.  

Между тем, необходимость специального нормативно-правового 

регулирования деятельности колоний-поселений давно назрела. Данный тип 

пенитенциарных учреждений существенным образом отличается от всех 

остальных. Это относится не только к правовому положению осужденных, 

отбывающих наказание, которое в колониях-поселениях включает в себя ряд 

возможностей, отсутствующих у осужденных, содержащихся в иных 

учреждениях. Специфика связана и с особенностями функционирования 

самих этих учреждений. Подобное положение обусловливает необходимость 

обособления норм, регулирующих отбывание наказания в колониях-

поселениях, в рамках отдельного нормативно-правового акта или хотя бы 

самостоятельной части последнего, носящего более общий характер.  

                                                           
1
 Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2005 г. № 259 «Об утверждении Положения об 

отряде осужденных исправительного учреждения» (в ред. от 15.08.2016) // Рос. газ, 

02.03.2016, № 42. 
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Поскольку организация деятельности колоний-поселений обладает 

существенной спецификой по сравнению с деятельностью остальных 

учреждений для отбывания наказания в виде лишения свободы, не раз 

делались попытки обособить правовое регулирование в названной сфере. В 

частности, еще в 1998 году, когда пенитенциарная система была 

подведомственна МВД РФ, Главное управление исполнения наказаний МВД 

России приняло Положение о колониях-поселениях уголовно-

исполнительной системы МВД России1
. Принятием этого ведомственного 

акта Министерство попыталось свести воедино все имеющиеся нормы 

организации деятельности и надзора в колониях-поселениях. При этом 

систематизация осуществлялась путем не создания новых норм, а 

инкорпорации положений иных нормативно-правовых актов о колониях-

поселениях.  

Соответственно, все те правовые недостатки и пробелы правового 

регулирования, которые существовали до принятия названного Положения, 

остались нерешенными. Поэтому Положение, хоть и было принято, не 

удовлетворяло потребностей правоприменительной практики и не решало 

проблему правового регулирования и организации надзора в колониях-

поселениях.  

Кроме обозначенных дефектов анализируемого акта, которые 

теоретически могут быть преодолены, еще одной, большей по значимости 

проблемой, является то, что Главное управление, сегодня относящееся к 

ФСИН России, не может выступать в качестве полноправного субъекта 

нормативного правотворчества.  

В России 13 августа 1997 г. правительственным постановлением были 

утверждены Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти и их государственной регистрации. Согласно 

данным правилам, ГУФСИН (ранее ГУИН МВД) неправомочно принимать 

                                                           
1
 Положение о колониях-поселениях уголовно-исполнительной системы МВД России // 

Преступление и наказание. 1998. № 3. С. 53. 
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какие-либо нормативно-правовые акты. Существование подобного 

требования вызвано тем, что Главное управление не является 

самостоятельным органом власти, а представляет собой лишь отдельное 

структурное подразделение более крупного органа. И, соответственно, это 

требование связано с недопустимостью возникновения противоречий и 

разночтений между ведомственным Положением и официальным 

источником нормативных предписаний – подзаконным нормативным актом о 

колониях-поселениях. В тех же Правилах установлен запрет на принятие 

структурными подразделениями и территориальными органами федеральных 

органов исполнительной власти нормативных правовых актов.  

Однако стоит отметить, что данный документ, хотя и не является 

нормативным правовым актом, но сегодня именно на него ориентируются 

правоприменители при организации деятельности колоний-поселений и 

решения режимных аспектов его деятельности.  

Рассмотрим некоторые особенности режима в названном типе 

учреждений. В ст. 129 УИК РФ указано, что местом проживания 

осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, являются общежития, 

которые непосредственно предназначены для этих целей1
. Эти общежития 

ничем не отличаются от гражданских, расположенных на свободе. 

С учетом того, что осужденные, содержащиеся в колониях-поселениях, 

имеют право свободного передвижения по ее территории, их зонирование 

отличается от других исправительных учреждений. Так, здесь отсутствуют 

«рабочие зоны», и своеобразный смысл принимают «жилые зоны», 

расположенные в «границах колонии-поселения». Последние же не имеют 

четкого определения в пенитенциарном законодательстве; не содержится в 

нем и конкретики относительно пределов колонии-поселения, ее 

территориальных границ. А это, в свою очередь, затрудняет реализацию 

                                                           
1
 Михлин А.С., Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право: Вопросы и ответы. М.: 

Юриспруденция, 2003. С. 102. 
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пенитенциарных норм правоприменителем1
 и создает ряд иных практических 

проблем.  

В частности, поскольку назначением и основной идеей создания 

колоний-поселений выступило создание условий для успешного 

возвращения, отбывшего наказание лица обратно в общество, они, как 

правило, территориально располагаются в населенных пунктах. Тем самым 

обеспечивается возможность налаживания общения с гражданами, 

находящимися на свободе. Соответственно, при нахождении колонии 

данного типа в населенном пункте, ее границы захватывают и часть его 

территории2
. 

В упомянутом Положении, подготовленном ГУИН МВД России, 

указано, что если инфраструктура колонии-поселения располагается на 

территории населенного пункта (что часто бывает), она должна быть 

огорожена забором. Кроме того, в ней обязательно должен находиться 

контрольно-пропускной пункт. Границы колонии-поселения определяются 

начальниками территориальных органов уголовно-исполнительной системы. 

Поскольку колония расположена в месте проживания гражданского 

населения, установлено, что ее границы нуждаются в согласовании с 

муниципальными органами управления с обязательным соблюдением 

требования о расположении не далее, чем за 5 км от центра дислокации 

колонии. 

Итак, учитывая положения упомянутых выше актов, пусть не всегда 

носящих нормативно-правовой характер, отметим, что имеется ряд 

принципиальных отличий при организации деятельности колоний-поселений 

по сравнению с иными пенитенциарными учреждениями. Это связано и с 

отсутствием строгих рамок и режимных границ, и со смягченными 

условиями отбывания наказания, приближенными к жизни на свободе. 

                                                           
1
 Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России : учебник. М.: Норма, 2019. С. 

123. 
2
 Уголовно-исполнительное право : учебник. Общая часть / под ред. Ю.И. Калинина. М. : 

Логос, 2006. С. 112. 
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Однако кроме попытки закрепления ГУИН МВД России специфики 

деятельности колоний-поселений, на уровне нормотворчества этого сделано 

не было. Как представляется, такой пробел должен быть устранен путем 

закрепления в законодательстве особенностей организации и режима 

колоний-поселений. В этой связи необходимо обратить внимание на 

предложение С.В. Жданова1, который считает, что колонии-поселения 

выполняют в обществе двоякую роль. Поэтому их нужно рассматривать не 

только как разновидность исправительных учреждений открытого типа, 

функционирующих для исполнения наказания в виде лишения свободы, но, 

прежде всего, и как центры ресоциализации с соответствующим 

определением правового положения находящихся там осужденных, которые 

готовятся к освобождению. Эта и другие проблемы правового регулирования 

должны были быть решены в рамках реализации мероприятий Концепции 

развития УИС до 2020 года2. Но данный срок закончился, а проблемы пока 

остаются. 

Что касается рассмотрения непосредственно категории «надзор» 

применительно к исправительным учреждениям в виде колоний-поселений, 

то он, выступая в качестве одного из требований режима, представляет собой 

меру обеспечения законного порядка исполнения наказания в виде лишения 

свободы посредством осуществления контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы, предупреждение и пресечение их 

противоправной деятельности, а также безопасности осужденного и 

персонала УИС3
.  

                                                           
1
 Жданов С.В. Нормативная основа и особенности правового положения осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Рязань : Академия 
права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 534. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 г. № 1772-р «О Концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 года» (ред. от 
23.09.2015) // Собрание законодательства РФ, 25.10.2010, № 43, ст. 5544. 
3
 Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных учреждениях 

// Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и практики : 
материалы научно-практической конференции / Отв. ред. А. Г. Антонов. Новокузнецк: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28959183&selid=28959362
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=28959183&selid=28959362
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=1666
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Определению сущности надзора посвящена ст. 82 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ, где таковой определяется как одно из 

режимных средств, которое реализуется наряду с охраной за осуждёнными 

на основании Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

исправительных колониях. 

Но рм ат ив но оп ре де ле ны це ли на дз ор а за ос уж де нн ым и в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х, ко то ры е не по ср ед ст ве нн о со от но ся тс я и с це ля ми 

не по ср ед ст ве нн о на ка за ни я. Это ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых , а та кж е об ща я 

(п ро фи ла кт ик а пр ес ту пн ос ти в це ло м) и ча ст на я пр ев ен ци я (п ре ду пр еж де ни е 

со ве рш ен ия ос уж де нн ым и но вы х пр ес ту пл ен ий ).  

В ко ло ни ях -п ос ел ен ия х пр ои сх од ит ра зр аб от ка ед ин ых ре жи мн ых 

тр еб ов ан ий , пр ед ъя вл яе мы х к ос уж де нн ым . Эти тр еб ов ан ия ис хо дя т от 

пе рс он ал а и до лж ны в ра вн ой ст еп ен и ра сп ро ст ра ня ть ся на вс ех без 

ис кл юч ен ия ос уж де нн ых , от ко то ры х тр еб уе тс я их не ук ос ни те ль но е 

со бл юд ен ие . При эт ом уч ит ыв ае тс я пр ин ад ле жн ос ть ос уж де нн ых к той или 

ин ой кл ас си фи ка ци он но й гр уп пе , что вл ия ет на ин ди ви ду ал из ац ию 

пр им ен ен ия к ним ко нк ре тн ог о ко мп ле кс а пр ин уд ит ел ьн ых , ст им ул ир ую щи х 

и ис пр ав ит ел ьн ых ме р. 

Ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых до ст иг ае тс я с по мо щь ю це ло го ко мп ле кс а 

ис пр ав ит ел ьн ых ср ед ст в и ме то до в, в чи сл е ко то ры х ре жи мн ые мо ме нт ы 

(у ст ан ов ле нн ый по ря до к ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я) тр уд , об уч ен ие , 

во сп ит ат ел ьн ая ра бо та , пр оф ес си он ал ьн ая по дг от ов ка , ра зв ит ие 

са мо де ят ел ьн ос ти и ин ые ме ры , сп ос об ст ву ющ ие фо рм ир ов ан ию по зи ти вн ых 

св ой ст в ли чн ос ти . Ин ди ви ду ал ьн о и ди фф ер ен ци ро ва нн о эти ме ры 

пр им ен яю тс я в от но ше ни и ка жд ог о ос уж де нн ог о, на хо дя ще го ся в 

во сп ит ат ел ьн ой ко ло ни и. Ис пр ав ит ел ьн ое во зд ей ст ви е им ее т два ве кт ор а: 

                                                                                                                                                                                           

Кузбасский институт Федеральной службы исполнения наказаний, 2015. С. 7, 
Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право : учебник в 2-х т. Т. 2: Особенная часть / 
под общ. ред. Ю. И. Калинина. М.; Рязань: Логос; Академия права и управления ФСИН 
России, 2006. С. 154. 
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по ми мо юр ид ич ес ко го , ре чь ид ет и о нр ав ст ве нн ом ис пр ав ле ни и 

ос уж де нн ых .  

С уч ет ом ск аз ан но го , мо жн о оп ре де ли ть ос но вн ое со де рж ан ие на дз ор а 

в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, ко то ро е вы ра жа ет ся в об ес пе че ни и по ря дк а и 

бе зо па сн ос ти ос уж дё нн ых и пе рс он ал а ко ло ни й. По ря до к и бе зо па сн ос ть , 

си лу по ло же ни й ст. 83 УИК РФ, об ес пе чи ва ют ся по то му , что в их ре жи мн ых 

мо ме нт ах ис по ль зу ют ся ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и ин ые те хн ич ес ки е 

ср ед ст ва на дз ор а и ко нт ро ля за ос уж де нн ым и.  

Не см от ря на об ле гч ен ны й ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х, Ин ст ру кц ие й о на дз ор е за ос уж де нн ым и пр ед пи сы ва ет ся 

об ес пе чи ва ть де жу рн ую см ен у, ко то ры е на дз ир аю т за ос уж де нн ым и без 

ка ко го -л иб о ор уж ия , сп ец иа ль ны ми ср ед ст ва ми ин ди ви ду ал ьн ой за щи ты и 

ак ти вн ой об ор он ы. Пр ед по ла га ет ся , что ре жи м пр еб ыв ан ия ос уж де нн ых в 

ко ло ни и- по се ле ни и не по бу жд ае т их к ак ти вн ом у со пр от ив ле ни ю, но 

ос об ен но ст и ко нт ин ге нт а ди кт ую т не об хо ди мо ст ь в пр ин ят ии за щи тн ых ме р. 

По эт ом у со тр уд ни ки де жу рн ой см ен ы об ес пе чи ва ют ся ра зн оо бр аз ны ми по 

св ои м та кт ик о- те хн ич ес ки м, хи ми че ск им и ин ым па ра ме тр ам и 

ха ра кт ер ис ти ка м пр ис по со бл ен ия , ме ха ни зм ам и и ус тр ой ст ва ми . Кр ом е то го , 

в сл уч ае не об хо ди мо ст и они по лу ча ют в ра сп ор яж ен ие сл уж еб ны х со ба к и 

га зо во е ор уж ие . Ос но вн ым пр ед на зн ач ен ие м да нн ых сп ец ср ед ст в яв ля ет ся 

об ес пе че ни е бе зо па сн ос ти как пе рс он ал а ко ло ни и- по се ле ни я, так и 

сп ец ко нт ин ге нт а и ин ых ли ц, ко то ры е на хо дя тс я на те рр ит ор ии не то ль ко 

да нн ог о уч ре жд ен ия , но и пр ил ег аю щи х к не му те рр ит ор ия х (р од ст ве нн ик и, 

жи те ли на се ле нн ог о пу нк та , пр ед ст ав ит ел и ор га но в вл ас ти и уп ра вл ен ия и 

т. д. ).  

Од на ко сп ец ср ед ст ва не на хо дя тс я в св об од но м ра сп ор яж ен ии 

со тр уд ни ко в ко ло ни и- по се ле ни я, за ст уп аю щи х на см ен но е де жу рс тв о. По 

по во ду эт ог о ГУ ИН МЮ РФ пр ин ят ы ук аз ан ия 18 /6 /2 -6 21 от 26 но яб ря 20 02 

г. и 18 /5 /4 -1 45 от 6 де ка бр я 20 02 г., со гл ас но ко то ры м су ще ст ву ют 
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ог ра ни че ни я для мл ад ши х ин сп ек то ро в де жу рн ой см ен ы на но ше ни е 

ре зи но вы х па ло к в жи ло й зо не : по сл ед ни е на хо дя тс я в ко мн ат е оп ер ат ив но го 

де жу рн ог о и мо гу т ис по ль зо ва ть ся то ль ко в сл уч ае не об хо ди мо ст и.  

По мн ен ию не ко то ры х ис сл ед ов ат ел ей , та ко е ук аз ан ие вр яд ли мо жн о 

пр из на ть оп ра вд ан ны м в св яз и со сп ец иф ик ой ко нт ин ге нт а ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ий . Не ос та на вл ив ая сь на оц ен ке да нн ог о ук аз ан ия пр им ен ит ел ьн о 

ко вс ей пе ни те нц иа рн ой си ст ем е, от ме ти м, что в от но ше ни и ко ло ни й-

 по се ле ни й по до бн ое по ло же ни е вп ол не ра зу мн о. По ск ол ьк у ли ца го то вя тс я к 

ос во бо жд ен ию и на хо дя тс я в ус ло ви ях , ма кс им ал ьн о пр иб ли же нн ым к жи зн и 

на св об од е, они не пр ед ст ав ля ют той ст еп ен и об ще ст ве нн ой оп ас но ст и, 

ко то ра я пр ис ущ а ли ца м ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий за кр ыт ог о ти па . 

Кр ом е пе ре чи сл ен ны х вы ше , со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы ко ло ни й-

 по се ле ни й в св ое й де ят ел ьн ос ти ис по ль зу ют ся ин ые сп ос об ы, пр иё мы и 

оп ер ац ии , для об ес пе че ни я мер по гл ас но му на бл юд ен ию и ко нт ро лю за 

ос уж де нн ым и. Ис по ль зо ва ни е со во ку пн ос ти эт их пр ие мо в и ср ед ст в 

пр из ва но об ес пе чи ва ть бе зо па сн ос ть , по ря до к ис по лн ен ия и от бы ва ни я 

на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, что да ет ос но ва ни е ха ра кт ер из ов ат ь их в 

ка че ст ве на дз ор ны х ме то до в. 

В де ят ел ьн ос ти со тр уд ни ко в де жу рн ой см ен ы по об ес пе че ни ю на дз ор а 

за ос уж де нн ым и в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х пр им ен яе тс я мн ож ес тв о ра зл ич ны х 

ме то до в. Ис сл ед ов ат ел и пр ед ла га ют кл ас си фи ци ро ва ть их сл ед ую щи м 

об ра зо м1
:  

1. Уп ре жд аю щи е ме то ды , об ла да ющ ие пр оф ил ак ти че ск им эф фе кт ом : 

- ра зъ яс не ни е ре жи мн ых мо ме нт ов , ос об ен но ст ей вз аи мо от но ше ни й в 

ко ло ни и- по се ле ни и, и по сл ед ст ви й на ру ше ни я пр ав ил пр еб ыв ан ия ; 

- пр иу че ни е к по ря дк у, ус та но вл ен но му в ко ло ни и- по се ле ни и; 

                                                           
1
 Тураев Э.В. Силы и методы обеспечения порядка исполнения и отбывания лишения 

свободы // Человек: преступление и наказание. 2008. № 3. С. 18. 
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- ус тн ые и пи сь ме нн ые об ъя вл ен ия о во зм ож но й оп ас но ст и с це ль ю 

ма кс им ал ьн о об ез оп ас ит ь вс ех на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии ко ло ни и-

 по се ле ни я; 

- ос ущ ес тв ле ни е на бл юд ен ия за со бл юд ен ие м по ря дк а в ко ло ни и-

 по се ле ни и, в том чи сл е за по ве де ни ем вс ех на хо дя щи хс я на ее те рр ит ор ии 

ли ц, а та кж е ос об ен но ст ям и вз аи мо от но ше ни й ме жд у ни ми и со тр уд ни ка ми ; 

- пр ов ед ен ие об ыс ка ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ко ло ни и- по се ле ни и, 

ее те рр ит ор ий и ра сп ол ож ен ны х на них по ме ще ни й с це ль ю на йт и 

за пр ещ ен ны е пр ед ме ты и ве ще ст ва , не до пу ст им ые к уп от ре бл ен ию и 

ис по ль зо ва ни ю ос уж де нн ым и; 

- ос ущ ес тв ле ни е до см от ра ве ще й, тр ан сп ор тн ых ср ед ст в, пе ре да ва ем ых 

и пе ре сы ла ем ых пр ед ме то в, как со тр уд ни ко в, так и по се ти те ле й, для 

не до пу ще ни я по па да ни я к ли ца м, от бы ва ющ им на ка за ни е, за пр ещ ен ны х 

ве ще ст в и пр ед ме то в; 

- ос ущ ес тв ле ни е ви зу ал ьн ог о ос мо тр а вн еш не го ви да ос уж де нн ых , 

те рр ит ор ии ко ло ни и- по се ле ни я и на хо дя щи хс я на ней жи лы х и 

пр ои зв од ст ве нн ых зон с це ль ю об на ру же ни я на ру ше ни й ре жи мн ых 

мо ме нт ов ; 

- об сл ед ов ан ие ин же не рн о- те хн ич ес ки х ср ед ст в ох ра ны и на дз ор а для 

оп ре де ле ни я ст еп ен и их ра бо то сп ос об но ст и и ис пр ав но ст и; 

- ос ущ ес тв ле ни е па тр ул ир ов ан ия те рр ит ор ии , ко то ра я пр ил ег ае т к 

ко ло ни и- по се ле ни ю для то го , чт об ы пр ед от вр ат ит ь во зм ож ны е пе ре бр ос ы 

за пр ещ ен ны х пр ед ме то в че ре з ог ра жд ен ие . 

Бл аг од ар я ис по ль зо ва ни ю со тр уд ни ка ми де жу рн ой см ен ы да нн ой 

гр уп пы ме то до в в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, об ес пе чи ва ет ся по ря до к и 

со бл юд ен ие ре жи ма вс ем и ли ца ми , пр еб ыв аю щи ми на ее те рр ит ор ии . их 

ос об ая пр оф ил ак ти че ск ая на пр ав ле нн ос ть за кл юч ае тс я в то м, что при 

ма кс им ал ьн ой эф фе кт ив но ст и да нн ых ме то до в, от па да ет не об хо ди мо ст ь в 

ис по ль зо ва ни и др уг их , си ло вы х и им пе ра ти вн ых ме то до в. 
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2. Им пе ра ти вн ые (з ап ре ти те ль ны е, вл ас тн ые ) ме то ды , ко то ры е 

пр ед по ла га ют , что в сл уч ае не эф фе кт ив но ст и пе рв ой гр уп пы ме то до в к 

на ру ши те ля м ре жи ма мо гу т бы ть пр им ен ен ы ме ры пр ин уж де ни я, на ка за ни я, 

пр им ен ен ия фи зи че ск ой си лы , сп ец иа ль ны х ср ед ст в, ор уж ия : 

- ус тн ое или пи сь ме нн ое пр ед уп ре жд ен ие о не до пу ст им ос ти 

на ру ше ни й, ли бо по да ча ус ло вн ог о си гн ал а; 

- об ра ще ни е к на ру ши те лю с тр еб ов ан ие м пр ек ра ти ть на ча вш ие ся 

пр ав он ар уш аю щи е де йс тв ия и ра зъ яс не ни е о во зм ож ны х по сл ед ст ви ях их 

пр ес еч ен ия си ла ми со тр уд ни ко в; 

- от да ча пр ик аз а с тр еб ов ан ие м вы по лн ит ь оп ре де ле нн ые де йс тв ия ; 

- тр еб ов ан ие о пр ек ра ще ни и де йс тв ий (б ез де йс тв ий ), на ру ша ющ их 

ре жи м и по ря до к ис по лн ен ия и от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни и- по се ле ни и. 

Да нн ая гр уп па ме то до в ис по ль зу ет ся то гд а, ко гд а в ко ло ни и- по се ле ни и 

уже на ча ли сь или со ве рш ил ис ь де йс тв ия , на пр ав ле нн ые на на ру ше ни е 

ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я, с це ль ю пр ек ра ти ть их и пр ед от вр ат ит ь 

во зм ож ны е не га ти вн ые по сл ед ст ви я.  

3. Си ло вы е ме то ды с пр им ен ен ие м сп ец иа ль ны х ср ед ст в или ор уж ия : 

- ос ущ ес тв ле ни е ус ми ре ни я ос уж де нн ых пу те м си ло во го по да вл ен ия 

бе сп ор яд ко в, пр ед ст ав ля ющ их уг ро зу ре жи му но рм ал ьн ог о 

фу нк ци он ир ов ан ия ко ло ни и- по се ле ни я; 

- за де рж ан ие пу те м во сп ре пя тс тв ов ан ия дв иж ен ию ли ц, на ру ша ющ их 

ре жи мн ые мо ме нт ы, с по сл ед ую щи м пр им ен ен ие м ин ых пр ин уд ит ел ьн ых 

ме р; 

- из ъя ти е пу те м ус тр ан ен ия от де ль ны х лиц из об ще й ма сс ы 

ос уж де нн ых ли бо ус тр ан ен ие из об ра ще ни я у них пр ед ме то в и ве ще ст в, 

за пр ещ ен ны х к об ра ще ни ю в ко ло ни и- по се ле ни и. 

В ра мк ах да нн ой кл ас си фи ка ци и бы ли ра сс мо тр ен ы ос но вн ые ме то ды 

об ес пе че ни я ре жи ма , на иб ол ее ра сп ро ст ра не нн ые при фу нк ци он ир ов ан ии 

ко ло ни й- по се ле ни й, од на ко их пе ре че нь не яв ля ет ся ис че рп ыв аю щи м. В 
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св яз и с ос об ен но ст ям и сп ец ко нт ан ге нт а, на хо дя ще го ся в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х, ре жи ма их фу нк ци он ир ов ан ия но рм ат ив ны ми пр ед пи са ни ям и 

ус та но вл ен о, что при во зн ик но ве ни и не пр ед ви де нн ой си ту ац ии в пр оц ес се 

ор га ни за ци и на дз ор а за ос уж де нн ым и, пр еб ыв аю щи ми в ко ло ни и- по се ле ни и, 

со тр уд ни ки де жу рн ой см ен ы мо гу т ис по ль зо ва ть ко мп ле кс вс ех 

пе ре чи сл ен ны х вы ше и др уг их ме то до в об ес пе че ни я по ря дк а. Ср ед и 

до ст уп ны х к ис по ль зо ва ни ю со тр уд ни ка ми для ор га ни за ци и на дз ор а в 

ко ло ни и- по се ле ни и ме то до в сл ед уе т на зв ат ь со во ку пн ос ть ор га ни за ци он ны х, 

эк он ом ич ес ки х, со ци ал ьн о- пс их ол ог ич ес ки х, пс их ол ог о- пе да го ги че ск их , 

те хн ич ес ки х, ма те ма ти че ск их и др уг их ме то до в. Они мо гу т пр им ен ят ьс я в 

лю бы х ко мб ин ац ия х, ко ли че ст ве , ис хо дя из ма сш та ба и сп ец иф ик и 

во зн ик ше й си ту ац ии . Эф фе кт ив но ст ь на дз ор а в ко ло ни и- по се ле ни и бу де т 

за ви се ть от ра ци он ал ьн ог о вы бо ра и ис по ль зо ва ни я на зв ан ны х вы ше и ин ых 

ср ед ст в и ме то до в об ес пе че ни и пр ав оп ор яд ка ср ед и ос уж дё нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы. 

 

 

1.2. Ис то ри я во зн ик но ве ни я ин ст ит ут а пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я 

и ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х 

 

Ис по ль зо ва ни е те рм ин а «к ол он ия -п ос ел ен ие » в том ви де , в ко то ро м 

оно по ни ма ет ся се го дн я, им ее т ср ав ни те ль но не бо ль шу ю ис то ри ю и 

ис по ль зу ет ся с 19 63 г. Од на ко за ро жд ен ие по до бн ых ти по в уч ре жд ен ий для 

от бы ва ни я пр ес ту пн ик ам и на ка за ни я на ча ло сь еще не ск ол ьк о ве ко в на за д. 

Ис сл ед ов ат ел и сч ит аю т, что ис то ка ми ко ло ни и- по се ле ни я как 

го су да рс тв ен но го уч ре жд ен ия , им ею ще го св ои м на зн ач ен ие м ис по лн ен ие 

на ка за ни я, мо жн о сч ит ат ь сс ыл ку на по се ле ни е1
. Сп ец иа ль ны й ап па ра т по 

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

уголовно-исполнительной системы. 2012. № 8. С. 18. 
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ис по лн ен ию да нн ог о ви да на ка за ни я по яв ил ся в Мо ск ов ск ом го су да рс тв е к 

ко нц у XV II в. 

В за ко но да те ль ст ве Пе тр ов ск ог о пе ри од а (1 71 9 го д) вп ер вы е на 

го су да рс тв ен но -п ра во во м ур ов не ст ал пр им ен ят ьс я те рм ин «п ос ел ен ие », 

по зд не е ле гш ий в ос но ву об оз на че ни я ко ло ни й- по се ле ни й. 

Пе рв он ач ал ьн о сс ыл ка на по се ле ни е не им ел а от ра сл ев ог о ра зд ел ен ия ; 

это пр ои зо шл о ли шь Ук аз ом Им пе ра тр иц ы Ел из ав ет ы Пе тр ов ны в 17 53 го ду , 

ко гд а ст ал и ра зг ра ни чи ва ть сс ыл ку как уг ол ов но е на ка за ни е и как 

ад ми ни ст ра ти вн ую ме ру . Од на ко еще дл ит ел ьн ое вр ем я эти по ня ти я 

см еш ив ал ис ь. Ли шь при Ал ек са нд ре I в 18 22 г. был пр ин ят Ус та в о 

сс ыл ьн ых . Бл аг од ар я эт ом у до ку ме нт у, во ше дш ем у в ка че ст ве XIV то ма в 

Со бр ан ие за ко но да те ль ст ва Ро сс ий ск ой Им пе ри и, ок он ча те ль но 

сф ор ми ро ва лс я ин ст ит ут сс ыл ки как ви да уг ол ов но го на ка за ни я. Уг ол ов на я 

сс ыл ка су ще ст во ва ла в дв ух ва ри ан та х: на иб ол ее су ро вы м и тя же лы м ее 

ви до м вы ст уп ал о от пр ав ле ни е в ка то рж ны е ра бо ты , что не ре дк о 

за ка нч ив ал ос ь см ер ть ю ос уж де нн ог о от не вы но си мы х ус ло ви й. Вт ор ая 

ра зн ов ид но ст ь уг ол ов но й сс ыл ки в ви де от пр ав ки на по се ле ни е бы ла 

до ст ат оч но мя гк им и гу ма нн ым ви до м на ка за ни я и во мн ог ом на по ми на ла 

со вр ем ен ны е ко ло ни и- по се ле ни я. Им ен но сс ыл ку на по се ле ни е в том ви де , в 

ко то ро м она во зн ик ла в пе рв ой че тв ер ти по за пр ош ло го ст ол ет ия , сл ед уе т 

сч ит ат ь пр оо бр аз ом со вр ем ен ны х ко ло ни й- по се ле ни й. 

Ох ар ак те ри зу ем сс ыл ку на по се ле ни е бо ле е по др об но . Ор га ни за ци я 

сс ыл ки на по се ле ни е пр ед ус ма тр ив ал а два ее ва ри ан та : пр ис ел ен ие к 

де ре вн ям ст ар ож ил ов и ор га ни за ци я но вы х по се ле ни й за ка зе нн ый сч ет . 

Не за ви си мо от ра зн ов ид но ст и сс ыл ки на по се ле ни е, ре жи м от бы ва ни я там 

уг ол ов но го на ка за ни я пр ед ус ма тр ив ал до ст ат оч но бо ль шу ю св об од у 

де йс тв ий ос уж де нн ых . Они на хо ди ли сь в ус ло ви ях , ма кс им ал ьн о сх од ны х с 

жи зн ью на св об од е, что и се го дн я об ес пе чи ва ет ся в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. 
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Ог ра ни чи те ль ны е ме ры св од ил ис ь, в ос но вн ом , к ко нт ро лю за де йс тв ия ми и 

пе ре дв иж ен ия ми за пр ед ел ам и по се ле ни й.  

Пр ав ит ел ьс тв о им пе ра то рс ко й Ро сс ии ак ти вн о ис по ль зо ва ло 

го су да рс тв ен ну ю ка зн у для ор га ни за ци и но вы х ме ст сс ыл ок . Это им ел о 

вп ол не пр ак ти че ск ие це ли , чем су ще ст ве нн о от ли ча ло сь о со вр ем ен ны х 

ус ло ви й. Ес ли в се го дн яш не й Ро сс ии пе ни те нц иа рн ая по ли ти ка на пр ав ле на 

на ск ор ей ше е ис пр ав ле ни е ос уж де нн ог о и его бы ст ру ю ре со ци ал из ац ию 

по сл е от бы ва ни я на ка за ни я за сч ет ор га ни за ци и ре жи ма де ят ел ьн ос ти 

ко ло ни й- по се ле ни й, пр иб ли же нн ог о к жи зн и на св об од е, то два ве ка на за д 

это бы ло вы зв ан о не об хо ди мо ст ью ос во ен ия ок ра ин ны х те рр ит ор ий и 

от да ле нн ых ме ст но ст ей с су ро вы ми кл им ат ич ес ки ми ус ло ви ям и. Но вы е 

по се ле ни я в на ча ле XIX ве ка ор га ни зо вы ва ли сь в За ба йк ал ье , Си би ри , на 

Да ль не м Во ст ок е, те рр ит ор ии ко то ры х бы ли пр ак ти че ск и не ос во ен ны ми .  

Пр ав ит ел ьс тв о ок аз ыв ал о вс яч ес ко е со де йс тв ие на пр ав ля ем ым сю да 

ос уж де нн ым пу те м ок аз ан ия по мо щи в по ст ро йк е жи ль я, сн аб же ни и хл еб ом 

и ра сс ад ны ми се ме на ми . Все ос уж де нн ые на хо ди ли сь в од но м ме ст е, не 

ра сс ре до то чи ва ли сь по ед ин ич ны м ма ло на се ле нн ым пу нк та м, и за ни ма ли сь 

хо зя йс тв ен но й де ят ел ьн ос ть ю, об ла го ра жи ва я те рр ит ор ии и де ла я их 

пр иг од ны ми для да ль не йш ег о пр ож ив ан ия .  

Эк он ом ия ад ми ни ст ра ти вн ых ре су рс ов в св яз и с от су тс тв ие м 

не об хо ди мо ст и об ес пе чи ва ть из ол яц ию сс ыл ьн ых по се ле нц ев де ла ла сс ыл ку 

по пу ля рн ым и эф фе кт ив ны м сп ос об ом уг ол ов но го на ка за ни я. Од на ко вс ко ре 

его ре су рс ы бы ли ис че рп ан ы. Вт ор ая по ло ви на XIX ве ка бы ла от ме че на 

об щи м си ст ем ны м кр из ис ом са мо де рж ав ия , пр ив ед ше му к уб ий ст ву 

им пе ра то ра . В св ою оч ер ед ь, это вы ли ло сь в уп ад ок вс ех го су да рс тв ен ны х 

ин ст ит ут ов , вк лю ча я си ст ем у уг ол ов но й сс ыл ки . По пу ля рн ос ть сс ыл ки 

сп ос об ст во ва ла бо ль шо му ко ли че ст ву сс ыл ьн ых , для ко то ры х ст ал о 

не во зм ож ны м в сж ат ые ср ок и ор га ни зо вы ва ть по се ле ни я. Та к, к на ча лу ХХ 



29 

 

ве ка Гл ав но е тю ре мн ое уп ра вл ен ие Ро сс ий ск ой им пе ри и то ль ко ср ед и 

си би рс ки х сс ыл ьн ых на сч ит ыв ал о бо ле е тр ех со те н ты ся ч че ло ве к. Кр ом е 

то го , от су тс тв ов ал о не об хо ди мо е ко ли че ст во ад ми ни ст ра ти вн ых ре су рс ов , 

что не по зв ол ял о эф фе кт ив но на дз ир ат ь за ни ми вс ем и.  

Кр ом е то го , пр ед ос та вл ен ие сс ыл ьн ым ос уж де нн ым пр ав а пр ож ив ан ия 

с се мь ям и пр ив ел о к то му , что ок ол о 65 ты с. чл ен ов се ме й по сл ед ов ал и за 

ос уж де нн ым и в сс ыл ку , и для них та кж е ну жн о бы ло об ес пе чи ва ть ус ло ви я 

пр ож ив ан ия . 

При та ко м зн ач ит ел ьн ом ко ли че ст ве по се ле нц ев на ро сс ий ск их 

ок ра ин ах пр оц ес с их ос во ен ия не был ин те нс ив ны м. Бо ле е по ло ви ны вс ех 

сс ыл ьн ых ос уж де нн ых ве ли ам ор ал ьн ый об ра з жи зн и, им ел и тя же лы е 

за бо ле ва ни я и ув еч ья , не по зв ол яю щи е им эф фе кт ив но ра бо та ть на бл аг о 

го су да рс тв а, бр од яж ни ча ли и ни ще нс тв ов ал и. Со от ве тс тв ен но , вм ес то 

ус пе хо в в ос во ен ии те рр ит ор ий пр ав ит ел ьс тв о по лу ча ло св ед ен ия о ма сс ов ом 

бе зд ел ье , во ро вс тв е, по пр ош ай ни че ст ва х в ме ст ах сс ыл ок . В св ою оч ер ед ь, 

это пр ив од ил о к ро ст у пр ес ту пн ос ти ср ед и за кл юч ен ны х си би рс ко й сс ыл ки , 

до ст иг ав ше й в от де ль ны е го ды 70  % . Эти да нн ые бы ли яв ны м 

св ид ет ел ьс тв ом не эф фе кт ив но ст и сс ыл ки как ви да уг ол ов но го на ка за ни я, 

до ст иж ен ия це ли ос во ен ия ок ра ин при той ст еп ен и ор га ни зо ва нн ос ти , 

ко то ра я сл ож ил ас ь на ру бе же ве ко в. Со от ве тс тв ен но по ре ше ни ю вл ас те й в 

19 00 го ду сс ыл ка как вид на ка за ни я бы ла от ме не на . 

Тр ан сф ор ма ци я ро сс ий ск ой го су да рс тв ен но ст и, от ка з от вс ег о 

до ре во лю ци он но го не по зв ол ил и ин ст ит ут у уг ол ов но й сс ыл ки 

во сс та но ви ть ся в том ви де , в ко то ро м он су ще ст во ва л, од на ко не об хо ди мо ст ь 

су ще ст во ва ни я по до бн ог о ви да на ка за ни я для ос уж де нн ых пр ив ел а к 

со зд ан ию со ве тс ки м пр ав ит ел ьс тв ом к 19 19 го ду не ск ол ьк их 

се ль ск ох оз яй ст ве нн ых ко ло ни й в Мо ск ов ск ой гу бе рн ии . На ос но ве эт ог о 

оп ыт а и с уч ет ом ош иб ок в 19 22 го ду бы ла со зд ан а си ст ем а пе ре хо дн ых 
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ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых до мо в (далее по тексту ПИТД), ор га ни за ци я 

ко то ры х во мн ог ом бы ла сх од на с со вр ем ен ны ми ко ло ниями- по се ле ни ями.  

В ст. 156 пр ин ят ог о сп ус тя два го да Ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ог о ко де кс а 

РС ФС Р бы ла ук аз ан а це ль да нн ых уч ре жд ен ий – ис пы та ни е за кл юч ен ны х, 

ко то ры е уже от бы ли оп ре де ле нн ую ча ст ь ср ок а ли ше ни я св об од ы в др уг ом 

пе ни те нц иа рн ом уч ре жд ен ии , по ка за ли до бр ос ов ес тн ое по ве де ни е и мо гу т 

бы ть по ме ще ны на по лу св об од ны й ре жи м для оп ре де ле ни я их го то вн ос ти к 

св об од но й жи зн и. 

За ко но да те ль но бы ли за кр еп ле ны за да чи ПИ ТД , ор га ни зо ва нн ых для 

по лн ог о ис пр ав ле ни я ли ц, ко то ры е уже по ка за ли , что не ну жд аю тс я бо ле е в 

ст ро го м ре жи ме от бы ва ни я на ка за ни я, пу те м по дг от ов ки их к вс ту пл ен ию в 

ря ды тр уд ящ их ся по ос во бо жд ен ии .  

Бы ли оп ре де ле ны ус ло ви я на пр ав ле ни я ос уж де нн ог о в ПИ ТД : ср ок 

на ка за ни я ос уж де нн ог о до лж ен со ст ав ля ть бо ле е тр ех ле т, за пр им ер но е 

по ве де ни е он был пе ре ве де н из об щи х ме ст за кл юч ен ия в ра зр яд об ра зц ов ых . 

Кр ом е то го , в ПИ ТД на пр ав ля ли и ос уж де нн ых на ср ок ме не е тр ех ле т, ес ли 

ср ок ис пр ав ле ни я со ст ав ил не ме не е ¼, в те че ни е ко то ро го они 

де мо нс тр ир ов ал и бе зу пр еч но е по ве де ни е, тр уд ол юб ие и ус пе хи в уч еб е.  

Ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я в ПИ ТД пр ед ус ма тр ив ал , что ос уж де нн ые 

еж ед не вн о без ка ко го -л иб о ко нв ои ро ва ни я вы хо ди ли на ра бо ту за пр ед ел ы 

уч ре жд ен ия для вы по лн ен ия тр уд ов ых об яз ан но ст ей ; им ел и, как и ос та ль ны е 

тр уд ящ ие ся , на хо дя щи ес я на св об од е, еж ег од ны й от пу ск ; при де мо нс тр ац ии 

пр им ер но го по ве де ни я и тр уд ол юб ия им ел и во зм ож но ст ь по ки да ть пр ед ел ы 

до ма в вы хо дн ые и пр аз дн ик и. Кр ом е пр оч ег о, они об ла да ли пр ав о 

не ог ра ни че нн ог о по ль зо ва ни я на ли чн ым и де не жн ым и ср ед ст ва ми ; им ет ь 

св ид ан ия и по лу ча ть пе ре да чи че ре з де нь .  

Хо ро шо пр од ум ан на я в те ор ии и но рм ат ив но за кр еп ле нн ая си ст ем а 

де ят ел ьн ос ти ПИ ТД , од на ко , на пр ак ти ке ст ол кн ул ас ь с су ще ст ве нн ой 
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пр об ле мо й в не до ст ат оч но м ма те ри ал ьн о- те хн ич ес ко м, ка др ов ом ос на ще ни и, 

не од но ро дн ос ть ю со ст ав а ос уж де нн ых , за тр уд ня ющ ем пр им ен ен ие в 

от но ше ни и них вс ех во зм ож но ст ей да нн ых уч ре жд ен ий , вс ле дс тв ие че го к 

ко нц у 19 30 -х го до в да нн ые пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия фа кт ич ес ки 

пр ек ра ти ли св ое су ще ст во ва ни е.  

На пр яж ен на я вн еш ня я по ли ти ка , за те м и во йн а от од ви ну ли да ле ко на 

вт ор ой пл ан во пр ос ы со ве рш ен ст во ва ни я пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы, ко то ры е 

вн ов ь во зн ик ли ли шь во вт ор ой по ло ви не пр ош ло го ве ка . В 19 54 -1 96 1 г. г. в 

Со ве тс ко м Со юз е су ще ст во ва ли ко ло ни и об ле гч ен но го ре жи ма , ор га ни за ци я 

на дз ор а и ре жи м от бы ва ни я в ко то ры х был сх ож с де ят ел ьн ос ть ю 

со вр ем ен ны х ко ло ни й- по се ле ни й. В ус ло ви ях да нн ых уч ре жд ен ий от бы ва ли 

на ка за ни е ос уж де нн ые , ко то ры е вп ер вы е пр ет ер пе ва ли на ка за ни е в ви де 

ли ше ни я св об од ы на ср ок не бо ле е тр ех ле т. Сю да по ме ща ли сь ли ца , ко то ры е 

уже от бы ли не ме не е 1/3 ср ок а на ка за ни я в ко ло ни ях об ще го ре жи ма , 

де мо нс тр ир ов ав ши е пр им ер но е по ве де ни е и до бр ос ов ес тн ое от но ше ни е к 

тр уд ов ым об яз ан но ст ям . Кр ом е то го , ос уж де нн ые в не со ве рш ен но ле тн ем 

во зр ас те ли ца , до ст иг ши е 18 ле т, ес ли они по ка зы ва ли пр им ер но е по ве де ни е, 

та кж е пе ре во ди ли сь в ко ло ни и об ле гч ен но го ре жи ма . 

Сх од ст во да нн ых со ве тс ки х пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий с 

со вр ем ен ны ми ко ло ни ям и- по се ле ни ям и за кл юч ал ос ь в то м, что ос уж де нн ые 

не ох ра ня ли сь , но на хо ди ли сь под на дз ор ом . Они до лж ны бы ли ра бо та ть в 

об яз ат ел ьн ом по ря дк е, для че го об ъе ди ня ли сь в сп ец иа ль ны е тр уд ов ые 

бр иг ад ы, на хо дя щи ес я под на бл юд ен ие м на дз ир ат ел ей или да же 

са мо ст оя те ль но при по лу че ни и ад ми ни ст ра ти вн ог о ра зр еш ен ия . Они им ел и 

св ид ан ия , пи сь ма и ба нд ер ол и без ог ра ни че ни я. Дл ит ел ьн ым и ли чн ым и 

св ид ан ия ми ос уж де нн ые мо гл и во сп ол ьз ов ат ьс я 6 раз в те че ни е го да . В 

ка че ст ве по ощ ре ни я за пр им ер но е по ве де ни е по ра зр еш ен ию ад ми ни ст ра ци и 

ос уж де нн ые ко ло ни й с об ле гч ен ны м ре жи мо м мо гл и во сп ол ьз ов ат ьс я пр ав ом 
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от ды ха в те че ни е дня за пр ед ел ам и ко ло ни и. Пр ав о по ки ну ть ко ло ни ю на 

не де лю мо гл о бы ть пр ед ос та вл ен о ос уж де нн ом у при во зн ик но ве ни и 

ис кл юч ит ел ьн ых об ст оя те ль ст в (с ме рт и или тя же ло й бо ле зн и бл из ки х 

ро дс тв ен ни ко в, ст их ий но го бе дс тв ия ). Все ра сх од ы на по ез дк у нес сам 

ос уж де нн ые или чл ен ы его се мь и, пр ич ем вр ем я на хо жд ен ия в пу ти в 

не де ль ны й ср ок не за сч ит ыв ал ос ь.  

В сл уч ае , ес ли ос уж де нн ый , от бы ва ющ ий на ка за ни е в ко ло ни и с 

об ле гч ен ны ми ус ло ви ям и, на пр от яж ен ии не ме не е 1/3 ср ок а на ка за ни я 

по ка зы ва л св ое ис пр ав ле ни е, он мог по лу чи ть пр ав о пр ож ив ан ия за 

пр ед ел ам и уч ре жд ен ия по ра зр еш ен ию ад ми ни ст ра ци и. В эт ом сл уч ае все 

ра сх од ы по на йм у жи ло го по ме ще ни я во зл аг ал ис ь на са мо го ос уж де нн ог о, 

ко то ры й им ел во зм ож но ст ь пр иг ла си ть к се бе се мь ю. В сл уч ае пр ож ив ан ия 

вне пр ед ел ов ко ло ни и ос уж де нн ый им ел тот е об ъе м пр ав , что и ос та ль ны е 

со ве тс ки е тр уд ящ ие ся гр аж да не . Кр ом е то го , по ср ав не ни ю с ли ца ми , 

от бы ва ющ им и на ка за ни е в пр ед ел ах ко ло ни и, ст ав ки за ра бо тн ых пл ат 

со хр ан ял ис ь на ра вн е с об ыч ны ми ра бо тн ик ам и. И это де йс тв ит ел ьн о 

пр иб ли жа ло ос уж де нн ог о к ос во бо жд ен ию , сп ос об ст во ва ло на иб ол ее 

эф фе кт ив но й его ре со ци ал из ац ии по сл е ос во бо жд ен ия из ме ст ли ше ни я 

св об од ы.  

Ит ак , не см от ря на вн еш ни е и вн ут ре нн ие по тр яс ен ия на ча ла и 

се ре ди ны ХХ ве ка , в на ше й ст ра не к 19 60 -м го да м сл ож ил ас ь до ст ат оч но 

эф фе кт ив на я си ст ем а ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы без 

из ол яц ии их от об ще ст ва на ос но ве тр уд ов ог о пе ре во сп ит ан ия в по ль зу 

со ве тс ко го го су да рс тв а.  

В эт их ус ло ви ях 26 ию ня 19 63 г. пр ин им ае тс я Ук аз Пр ез ид иу ма 

Ве рх ов но го Со ве та РС ФС Р «Об ор га ни за ци и ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ых 

ко ло ни й- по се ле ни й и о по ря дк е пе ре во да в них ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы, тв ер до вс та вш их на пу ть ис пр ав ле ни я» . Это был се рь ез ны й шаг в 
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ре фо рм ир ов ан ии уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы. Бы ли со зд ан ы 

пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия для от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы без ох ра ны и 

ко нт ро ля , но под на дз ор ом ад ми ни ст ра ци и, ко то ры е пр ак ти че ск и в 

не из ме нн ом ви де су ще ст ву ют и се го дн я. Уже в се нт яб ре то го же го да 

со зд ан о ше ст ь ко ло ни й- по се ле ни й, вм ещ аю щи е ка жд ая по 40 0- 50 0 че ло ве к 

му жс ко го по ла .  

Па ра лл ел ьн о шло пр ое кт ир ов ан ие се ти ко ло ни й- по се ле ни й для вс ег о 

Со ве тс ко го Со юз а. Их пр ин ци пи ал ьн ым от ли чи е от др уг их ти по в 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий бы ло то, что ох ра на ос уж де нн ых не 

пр ед ус ма тр ив ал ас ь; они до лж ны бы ли пр ож ив ат ь в ра ди оф иц ир ов ан ны х 

по се лк ах со вс ей не об хо ди мо й ин фр ас тр ук ту ро й для жи зн и и тр уд а. В 

по се лк е пр ед ус ма тр ив ал ос ь ст ро ит ел ьс тв о ко мм ун ал ьн ых , 

пр ои зв од ст ве нн ых , бы то вы х, со ци ал ьн о- ку ль ту рн ых уч ре жд ен ий , для то го , 

чт об ы жи зн ь там ос уж де нн ых ма кс им ал ьн о бы ла пр иб ли же на к жи зн и на 

св об од е, вк лю ча я уч ре жд ен ия для чл ен ов се ме й (о бр аз ов ат ел ьн ые , 

ку ль ту рн ые и т. д. ).  

Бо ль шо е вн им ан ие уд ел ял ос ь по ло жи те ль но му вл ия ни ю чл ен ов се мь и 

на во сп ит ан ие и ис пр ав ле ни е ос уж де нн ых , га рм он из ац ии и и оз до ро вл ен ию 

их со ци ал ьн ых св яз ей , за кр еп ле ни ю по ло жи те ль ны х ре зу ль та то в 

ис пр ав ле ни я. 

Ус ло ви ям и на пр ав ле ни я ос уж де нн ых в ко ло ни и- по се ле ни я бы ли 

сл ед ую щи е: по ло жи те ль на я ха ра кт ер ис ти ка ли ц, от бы вш их в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях об ще го , ус ил ен но го и ст ро го го ре жи ма не ме не е 

по ло ви ны ср ок а (к от ор ый до лж ен со ст ав ля ть не ме не е тр ех ле т) , от ве ча ющ ие 

тр еб ов ан ия м для ус ло вн о- до ср оч но го ос во бо жд ен ия . Та кж е в ко ло ни ю-

 по се ле ни е мо гл и на пр ав ит ь ли ц, и не по дп ав ши м под тр еб ов ан ия об ус ло вн о-

 до ср оч но м ос во бо жд ен ии , но ес ли они от бы ли не ме не е дв ух тр ет ей ср ок а 

на ка за ни я (к от ор ый до лж ен со ст ав ля ть не ме не е пя ти лет ли ше ни я св об од ы) .  
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Что ка са ет ся ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я в со ве тс ки х ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х, то он пр иб ли жа лс я к со вр ем ен но му : на хо дя щи ес я там ли ца 

пр ож ив ал и и пе ре дв иг ал ис ь на те рр ит ор ии ко ло ни и- по се ле ни я до ст ат оч но 

св об од но , без ка ко й- ли бо ох ра ны , но под на дз ор ом ; им ел и во зм ож но ст ь 

по лу че ни я не ог ра ни че нн ог о ко ли че ст ва по сы ло к и пе ре да ч. Они мо гл и 

вс ту па ть в бр ак , им ел и во зм ож но ст ь тр уд ит ьс я по по вы ше нн ым ра сц ен ка м 

по ср ав не ни ю с др уг им и ос уж де нн ым и, а вр ем я их ра бо ты за сч ит ыв ал ос ь в 

об щи й тр уд ов ой ст аж , не об хо ди мы й для на чи сл ен ия пе нс ии . Кр ом е то го , им 

ра зр еш ал ся вы хо д и пр еб ыв ан ие за пр ед ел ы ко ло ни и, но в гр ан иц ах су бъ ек та , 

ес ли это об ус ло вл ен о пр ои зв од ст ве нн ой или уч еб но й не об хо ди мо ст ью . Бо ле е 

то го , по лу че ни е ос уж де нн ым и об ра зо ва ни я до пу ск ал ос ь и да же 

пр ив ет ст во ва ло сь . Ме ра ми по ощ ре ни я и вз ыс ка ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х 

вы ст уп ал о из ме не ни е ус ло ви й со де рж ан ия как с бо ле е су ро вы х на бо ле е 

ле гк ие , так и на об ор от1
. 

Та ки м об ра зо м, об ра зо ва ни е и по вс ем ес тн ое ра сп ро ст ра не ни е на 

со ве тс ко й те рр ит ор ии ко ло ни й- по се ле ни й сл ед уе т на зв ат ь ва жн ым эт ап ом в 

ра зв ит ии пе ни те нц иа рн ой си ст ем ы и ис пр ав ит ел ьн о- тр уд ов ой по ли ти ки . 

На зн ач ен ие и ис по лн ен ие уг ол ов но го на ка за ни я им ел о две те нд ен ци и: с 

од но й ст ор он ы – ус ил ен ие ка ра те ль ны х и ре пр ес си вн ых эл ем ен то в в 

от но ше ни и ли ц, со ве рш ив ши х ос об о оп ас ны е, ре ци ди вн ые пр ес ту пл ен ия , с 

др уг ой же – те нд ен ци и гу ма ни за ци и, см яг че ни я от ве тс тв ен но ст и для 

не ос то ро жн ых пр ес ту пн ик ов или гр аж да н, ко то ры е вп ер вы е со ве рш ил и 

не тя жк ие пр ес ту пл ен ия . В лю бо м сл уч ае , для об ои х ка те го ри й пр ес ту пн ик ов 

су ще ст во ва ла во зм ож но ст ь ул уч ши ть св ое по ло же ни е пу те м пе ре во да на 

бо ле е мя гк ие ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я св ои м пр им ер ны м по ве де ни ем , 

тр уд ом и ст ре мл ен ие м к ис пр ав ле ни ю и пр ин ес ен ию бл аг а со ве тс ко му 

го су да рс тв у. Зн ач ит ел ьн ая ро ль в ис пр ав ле ни и и пе ре во сп ит ан ии от во ди ла сь 

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

уголовно-исполнительной системы. 2012. № 8. С. 18. 
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чл ен ам се мь и и об ще ст ве нн ос ти , ко то ры е в на иб ол ьш ей ст еп ен и мо гл и 

по вл ия ть на пр ес ту пн ик а, от бы ва ющ ег о на ка за ни е в ко ло ни и- по се ле ни и. 

Не од но зн ач но сл ед уе т ра сц ен ив ат ь ре ше ни е со ве тс ко го ру ко во дс тв а, 

со гл ас но ко то ро му в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х пр ед по ла га ло сь со де рж ан ие 

лю бы х ли ц, от ве ча ющ их тр еб ов ан ия м о по ме ще ни и в да нн ые уч ре жд ен ия , 

не за ви си мо от ха ра кт ер а и ст еп ен и об ще ст ве нн ой оп ас но ст и со ве рш ен но го 

им де ян ия , на ли чи я ре ци ди во в и т. д. От су тс тв ие их от ри ца те ль но го вл ия ни я 

др уг на др уг а об ъя сн ял ос ь те м, что пр ед по ла га ла сь их тв ер да я по ст ан ов ка на 

пу ст ь ис пр ав ле ни я, ко то ра я бы не по зв ол ил а ок аз ыв ат ь не га ти вн ое 

во зд ей ст ви е на ок ру жа ющ их . Од на ко на пр ак ти ке это да ле ко бы ло не та к.  

Кр ом е то го , да же в сл уч ае не бо ль шо й оп ас но ст и ли ца , со ве рш ив ше го 

пр ес ту пл ен ие , пе рв он ач ал ьн ый суд не им ел во зм ож но ст и на пр ав ит ь его для 

от бы ва ни я на ка за ни я ср аз у в ко ло ни ю- по се ле ни е; это мо жн о бы ло сд ел ат ь 

ли шь по сл е от бы ва ни я оп ре де ле нн ой ча ст и ср ок а в ис пр ав ит ел ьн ом 

уч ре жд ен ии пу те м пе ре во да по ре ше ни ю др уг ог о су да .  

Ос оз на ни е пр ав ит ел ьс тв ом то го фа кт а, что со вм ес тн ое со де рж ан ие в 

ко ло ни ях -п ос ел ен ия х вс ех пр ес ту пн ик ов вм ес те не мо же т бы ть в 

до ст ат оч но й ст еп ен и эф фе кт ив ны м для их ис пр ав ле ни я, пр ив ел о к 

не об хо ди мо ст и в ка че ст ве эк сп ер им ен та об ра зо ва ть ко ло ни и для со де рж ан ия 

ли ц, со ве рш ив ши х ра зн ые по ст еп ен и тя же ст и оп ас но ст и пр ес ту пл ен ия . 

Та ка я пр ак ти ка , ре ал из ов ан на я в 19 71 -1 97 4 гг.1, по ка за ла св ою 

эф фе кт ив но ст ь, что пр ив ел о к об ра зо ва ни ю от де ль ны х ко ло ний-п ос ел ен ий 

не ос то ро жн ых пр ес ту пн ик ов2
. Ос но вн ым и це ля ми их со зд ан ия вы ст уп ил и: 

по вы ше ни е ис пр ав ит ел ьн о- во сп ит ат ел ьн ог о во зд ей ст ви я на ос уж де нн ых , не 

пр ед ст ав ля ющ их оп ас но ст и для со ве тс ко го об ще ст ва в от су тс тв ие 

не га ти вн ого вл ия ни я ре ци ди ви ст ов и без ст ро го й из ол яц ии от об ще ст ва. 

                                                           
1
 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1971 № 12. Ст. 226. 

2
 Ведомости Верховного Совета СССР. 1977 № 7. Ст. 116. 
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Из ме ни лс я и по дх од к по ме ще ни ю ос уж де нн ых в но вы й тип ко ло ни й: 

те пе рь та ки м пр ав ом об ла да л пе рв ый су д, вы но ся щи й пр иг ов ор ли ца м, 

со ве рш ив ши м пр ес ту пл ен ия по не ос то ро жн ос ти , по эт ом у ли ца , 

на пр ав ле нн ые в ко ло ни и- по се ле ни я для от бы ва ни я на ка за ни я не 

пе ре се ка ли сь с ре ци ди ви ст ам и, ос об о оп ас ны ми пр ес ту пн ик ам и и 

не од но кр ат ны ми на ру ши те ля ми ре жи ма от бы ва ни я на ка за ни я. 

По ск ол ьк у ср ок и ли ше ни я св об од ы у да нн ой ка те го ри и пр ес ту пн ик ов 

бы ли не зн ач ит ел ьн ым и, и по вы хо ду на св об од у он и, в по да вл яю ще м 

бо ль ши нс тв е во зв ра ща ли сь к за ко но по сл уш но й жи зн и и тр уд у на бл аг о 

со ве тс ко го об ще ст ва , бы ло от ме че но по ло жи те ль но е вл ия ни е та ко й 

ор га ни за ци и ис по лн ен ия на ка за ни я1
.  

По эт ом у в 19 85 г. бы ло ре ше но ис по ль зо ва ть но вы й тип ко ло ни й-

 по се ле ни й для ис пр ав ле ни я и тех ли ц, ко то ры е со ве рш ил и ум ыш ле нн ые 

пр ес ту пл ен ия , но то ль ко ес ли это пр ои зо шл о вп ер вы е, пр ес ту пл ен ие не 

от но си ло сь к ка кт ег ор ии тя жк их , а ср ок на ка за ни я за не го не пр ев ыш ал пя ти 

лет ли ше ни я св об од ы2
. Ко нк ре тн ые пе ре чн и пр ес ту пл ен ий , за ко то ры е ли ца 

мо гл и по па ст ь для от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни ю- по се ле ни е, со де рж ал ис ь 

в за ко но да те ль ст ве со ве тс ки х ре сп уб ли к (ч. 4 ст. 24 УК РС ФС Р 19 60 г. ).  

Од на ко со зд ан ие ко ло ни й- по се ле ни й да нн ог о ти па ос ущ ес тв ля ло сь 

по вс ем ес тн о на фо не по ло жи те ль но го пр ед ыд ущ ег о оп ыт а, но на пр ак ти ке 

эк сп ер им ен та ль ну ю пр ов ер ку не пр ош ло . Это пр ив ел о к то му , что их 

во зм ож но ст и ис по ль зо ва ли сь в не зн ач ит ел ьн ой ст еп ен и; су дь и пр од ол жа ли 

на зн ач ат ь ум ыш ле нн ым пр ес ту пн ик ам на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы с 

от бы ва ни ем в уч ре жд ен ия х за кр ыт ог о ти па , в св яз и с чем они на по лн ял ис ь 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительное право. Общая часть / В.В. Геранин, М.П. Мелентьев, 

С.Н. Пономарев, В.Н. Чорный и др.; под общ. ред. Ю.И. Калинина. Рязань: Изд-во Акад. 
права и управления Минюста России, 2001. С. 154. 
2
 Рябин А.А. Исправительно-трудовое право (уголовно-исполнительное) право 

Российской Федерации. М.: Юристъ, 1999. С. 11. 
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ме дл ен , что пр ив од ил о к пе ре ра сх од у ад ми ни ст ра ти вн ых и ин ых ре су рс ов1
. 

По пы тк и же ум ен ьш ит ь ра сх од ов ан ие ре су рс ов пр ив од ил и к ум ен ьш ен ию 

на дз ор а за ко нт ин ге нт ом ко ло ни й- по се ле ни й. А это не ре дк о ра сц ен ив ал ос ь 

ос уж де нн ым и как по пу ст ит ел ьс тв о, в св яз и с чем они на чи на ли на ру ша ть 

ре жи м от бы ва ни я на ка за ни я, уп от ре бл ят ь ал ко го ль ны е на пи тк и, са мо во ль но 

от лу ча ть ся из ко ло ни й. Ос об ен но мн ог о пр ав он ар уш ен ий в от су тс тв ие 

до лж но го на дз ор а со ве рш ал ос ь в не ра бо че е вр ем я. 

В ка че ст ве ос об ог о ви да ис по лн ен ия на ка за ни я, во мн ог ом сх ож ег о с 

ре жи мо м ко ло ни й- по се ле ни й, в 19 77 -1 99 3 го да х пр им ен ял ос ь ус ло вн ое 

ос уж де ни е и ус ло вн ое ос во бо жд ен ие из ме ст ли ше ни я св об од ы2, для 

ре ал из ац ии ко то ро го ос уж де нн ые по ме ща ли сь в сп ец ко ме нд ат уры, ре жи м и 

ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в ко то ры х пр иб ли жа ли сь к ко ло ни ям-

п ос ел ен иям. Хо тя при ус ло вн ом ос уж де ни и для лиц су ще ст во ва ли бо ль ши е 

ог ра ни че ни я, не же ли для от бы ва ющ их на ка за ни е в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. 

Та к, они не им ел и пр ав а св об од ного пе ре дв иж ен ия по те рр ит ор ии во 

вн ер аб оч ее вр ем я. Это до пу ск ал ос ь то ль ко в ка че ст ве по ощ ре ни я с 

ра зр еш ен ия ад ми ни ст ра ци и. 

В сп ец ко ме нд ат ур ах пр им ен ял ос ь ра зд ел ьн ое пр ож ив ан ие му жч ин и 

же нщ ин . В св яз и с не бо ль ши м чи сл ом по сл ед ни х сп ец ко ме нд ат ур ы для них 

со зд ав ал ис ь да ле ко не в ка жд ом ре ги он е, что вы ну жд ал о ис ка ть пу ти 

ре ал из ац ии от бы ва ни я ими на ка за ни я. Как пр ав ил о, их от пр ав ля ли от бы ва ть 

на ка за ни е в др уг ой ре ги он , ли бо по зв ол ял и в ка че ст ве по ду че тн ых к 

«м уж ск ой » сп ец ко ме нд ат ур е пр ож ив ат ь в ра йо не ее на хо жд ен ия в жи ло м 

                                                           
1
 Упоров И.В.  Колонии-поселения как вид пенитенциарного учреждения // Дискурс. 2019. 

№ 2 (28). С. 270. 
2
 Кондратьев Ю.А. Европейские стандарты и их применение к системе наказаний по 

Уголовному кодексу 1996 г. // Российский следователь. 2002. № 2. С. 14. 
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по ме ще ни и за сч ет со бс тв ен ны х ср ед ст в без уч ет а на ли чи я се мь и и 

де мо нс тр ир уе мо го по ве де ни я1
. 

Об ра зо ва ни е в 19 91 го ду но во го ро сс ий ск ог о го су да рс тв а об ус ло ви ло 

пе ре см от р пе ни те нц иа рн ой по ли ти ки с оп ор ой на по ло жи те ль ны й 

пр ед ше ст ву ющ ий оп ыт . Как уже ук аз ыв ал ос ь, на ча ль ни ко м ГУ ИН МВД 

Ро сс ии в 19 97 г. бы ло ут ве рж де но По ло же ни е о ко ло ни ях -п ос ел ен ия х в 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем е, ко то ро е де йс тв уе т до на ст оя ще го 

вр ем ен и2. В св яз и с его мо ра ль ны м ус та ре ва ни ем на фо не ка рд ин ал ьн ых 

из ме не ни й уг ол ов ного и уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва, а 

та кж е пе ре ор ие нт ац ии пе ни те нц иа рн ой по ли ти ки в ст ор он у ее гу ма ни за ци и, 

да нн ое по ло же ни е ну жд ае тс я в су ще ст ве нн ых ко рр ек ти ро вк ах , ко то ры е по ка 

не пр ов ед ен ы. 

В 20 01 г. пр ои сх од ил оч ер ед но й эт ап пе ни те нц иа рн ой ре фо рм ы, в 

св яз и с чем был зн ач ит ел ьн ым об ра зо м из ме не н со ст ав ос уж де нн ых в 

ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. В ко ло ни и- по се ле ни я ст ал и на пр ав ля ть вс ех 

не ос то ро жн ых пр ес ту пн ик ов не за ви си мо от ср ок а на ка за ни я, а та кж е ли ц, 

со ве рш ив ши х ум ыш ле нн ые пр ес ту пл ен ия не бо ль шо й и ср ед не й тя же ст и, 

ко то ры е мо гл и со ве рш ит ь уже по вт ор но е пр ес ту пл ен ие , но ра не е к ли ше ни ю 

св об од ы не пр иг ов ар ив ал ис ь. Та ки м об ра зо м, пр ои зо шл и ко ли че ст ве нн ые и 

ка че ст ве нн ые из ме не ни я сп ец ко нт ин ге нт а ко ло ни й- по се ле ни й3
. 

Ит ак , пр ов ед я ре тр ос пе кт ив ны й ан ал из от еч ес тв ен но й си ст ем ы 

ко ло ни й- по се ле ни й, мо жн о сд ел ат ь ряд вы во до в: 

- во зн ик но ве ни е ин ст ит ут а от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы без из ол яц ии 

от об ще ст ва в ви де ко ло ни й- по се ле ни й вы зв ан о не об хо ди мо ст ью 

                                                           
1
 Характеристика лиц, отбывающих наказание в специальных комендатурах. По 

материалам специальной переписи осужденных 1989 г.: пособие / ред. С.И. Комарицкий. 
М.: Изд-во ВНИИ МВД СССР, 1991. С. 72. 
2
 Информационный бюллетень ГУИН МВД России. 1998. № 38. С. 58. 

3
 Артемьев Н.С., Розуван А.М., Семенов А.В. История развития института колоний-

поселений и их роль в реформировании уголовно-исполнительной системы // Вектор 
науки ТГУ. 2014. № 2 (28). С. 55. 
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ди фф ер ен ци ро ва нн ог о по дх од а к ра зл ич ны м ка те го ри ям пр ес ту пн ик ов и 

ст еп ен и их об ще ст ве нн ой оп ас но ст и; 

- со вр ем ен но й те нд ен ци ей уг ол ов но й и пе ни те нц иа рн ой по ли ти ки 

яв ля ет ся гу ма ни за ци я на ка за ни я и ус ло ви й его от бы ва ни я, что вы ра жа ет ся в 

ув ел ич ен ии ка те го ри й ли ц, на пр ав ля ем ых для от бы ва ни я на ка за ни я в 

ко ло ни и- по се ле ни я; 

- де ят ел ьн ос ть ин ст ит ут а ко ло ни й- по се ле ни й при ее гр ам от но й 

ор га ни за ци и ок аз ыв ае т св ою эф фе кт ив но ст ь: по да вл яю ще е бо ль ши нс тв о 

ос уж де нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы без из ол яц ии 

от об ще ст ва тв ер до вс та ют на пу ть ис пр ав ле ни я, не до пу ск аю т со ве рш ен ия 

по вт ор ны х пр ес ту пл ен ий , по ск ол ьк у в те че ни е ср ок а пр еб ыв ан ия от су тс тв уе т 

не га ти вн ое вл ия ни е оп ас ны х пр ес ту пн ик ов1
. 

Ит ак , ис по лн ен ие уг ол ов но го на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы в 

ко ло ни и- по се ле ни и мо жн о пр из на ть пр ог ре сс ив ны м ви до м на ка за ни я, 

от ве ча ющ ей тр еб ов ан ия м ин ди ви ду ал из ац ии , ди фф ер ен ци ац ии , 

гу ма ни за ци и. 

 

 

1.3. За ру бе жн ый оп ыт пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 

на дз ор а в ко ло ни ях – по се ле ни ях 

 

Ср ав ни те ль но -п ра во во й ан ал из , ис по ль зу ем ый при ис сл ед ов ан ии 

пе ни те нц иа рн ых си ст ем ра зл ич ны х го су да рс тв от но си те ль но ос об ен но ст ей 

от бы ва ни я на ка за ни я ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы в уч ре жд ен ия х, не 

св яз ан ны х с из ол яц ие й от об ще ст ва , пр ед ст ав ля ет ся оч ен ь ва жн ым , 

по ск ол ьк у по зв ол яе т вы яв ит ь по ло жи те ль ны й оп ыт и ра сп ро ст ра ни ть его на 

ро сс ий ск ую пр ак ти ку .  

                                                           
1
 Горожанин А.В. Роль исправительных учреждений в борьбе с рецидивной 

преступностью: монография. Самара: Самарский юридический институт, 2005. С. 191. 
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Сл ед уе т от ме ти ть , что ст ре мл ен ие к гу ма ни за ци и уг ол ов но го и 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го за ко но да те ль ст ва , эк он ом ии уг ол ов но й 

ре пр ес си и1
, ко то ры е на бл юд аю тс я в на ше й ст ра не , им ее т об ще ми ро ву ю 

те нд ен ци ю. Это св яз ан о и с все бо ле е на би ра ющ им по пу ля рн ос ть ин ст ит ут ом 

пр об ац ии , ра сш ир ен ие м пр ак ти ки пр им ен ен ия и ис по лн ен ия на ка за ни й, не 

св яз ан ны х с ли ше ни ем св об од ы, и с ис по лн ен ие м по сл ед не го ви да на ка за ни я 

в ус ло ви ях не по лн ой из ол яц ии ли бо во об ще без из ол яц ии от об ще ст ва . Тем 

не ме не е, эта пр ак ти ка ли шь на би ра ет об ор от ы, и са мы м ра сп ро ст ра не нн ым 

на ка за ни ем в ми ре до сих пор ос та ет ся ли ше ни е св об од ы2
.  

В Но во й Зе ла нд ии , на пр им ер , ко то ра я на хо ди тс я на тр ет ье м ме ст е в 

ми ре по ко ли че ст ву за кл юч ен ны х на ду шу на се ле ни я3
, па ра лл ел ьн о с 

бо ль ши м чи сл ом по лн ос ть ю за кр ыт ых ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

фу нк ци он ир ую т тю рь мы от кр ыт ог о ти па , на по ми на ющ ие от еч ес тв ен ны е 

ко ло ни и- по се ле ни я. По сл ед ни е яв ля ют ся ме ст ом пе ре во да по ло жи те ль но 

ха ра кт ер из ую щи хс я ос уж де нн ых , де мо нс тр ир ую щи х пр им ер но е по ве де ни е. 

Ак ти вн о пр им ен яе тс я в пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х Но во й Зе ла нд ии 

тр уд от ер ап ия как ср ед ст во ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых . По сл ед ни е, ра бо та я в 

ор га ни за ци ях , на хо дя щи хс я на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , 

им ею т во зм ож но ст ь за ра ба ты ва ть до 3-5 ев ро в де нь. 

В Ав ст ра ли и, ор ие нт ир ов ан но й на ма кс им ал ьн о ст ро гу ю из ол яц ию 

ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы от об ще ст ва (д ля че го в од ин оч ны е ка ме ры 

пр ес ту пн ик ов пр ов од ят с за кр ыт ым и гл аз ам и) , тем не ме не е, на 

оп ре де ле нн ом эт ап е пе ре д ос во бо жд ен ие м, су ще ст ву ет во зм ож но ст ь по сл е 

пр еб ыв ан ия в об щи х ка ме ра х по ст уп ит ь для да ль не йш ег о от бы ва ни я 

                                                           
1
 Гармаш А., Аносов М., Музалева Л. Ресоциализация бывших заключенных: опыт 

зарубежных стран // ЭЖ-Юрист. 2012. № 32. С. 54. 
2
 Багреева Е.Г. Об организации пенитенциарных систем в международной практике // 

Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 5. С. 21. 
3
 Куркина И.Н. Международная практика исполнения уголовных наказаний // Уголовная и 

уголовно-исполнительная политика на современном этапе развития общества и 
государства: отечественный и зарубежный опыт: материалы междунар. науч.-практ. конф., 
Владимир: Владимир юрид. ин-т Федер. службы исполн. наказаний, 2013. С. 146. 
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на ка за ни я в «п ер ех од ну ю тю рь му », вы ст уп аю ще й в ка че ст ве пр ом еж ут оч но й 

ст уп ен и от ли ше ни я св об од ы к ус ло вн ом у, а за те м – и к по лн ом у 

ос во бо жд ен ию . 

Пе рв ое ме ст о в ми ре по ко ли че ст ву ли ц, от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де 

ли ше ни я св об од ы, тр ад иц ио нн о за ни ма ют США1. Но и по ря до к от бы ти я 

на ка за ни я, там ве сь ма ди фф ер ен ци ро ва н, что об ус ло вл ен о сп ец иф ик ой 

пр ав ов ой си ст ем ы да нн ог о го су да рс тв а. 

Все ам ер ик ан ск ие пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия им ею т оп ре де ле нн ый 

ур ов ен ь бе зо па сн ос ти по шк ал е 1 – 4, ко то ры й пр ис ва ив ае тс я вл ас тя ми . При 

по дч ин ен ии ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия ме ст ны м вл ас тя м, по сл ед не е им ее т 

1 или 2 ур ов ен ь бе зо па сн ос ти . Это оз на ча ет , что пр еб ыв аю щи е там 

ос уж де нн ые при на ли чи и оп ре де ле нн ых об ст оя те ль ст в вп ра ве без 

со пр ов ож де ни я на оп ре де ле нн ое вр ем я по ки да ть ох ра ня ем ую те рр ит ор ию 

для ра бо ты по на йм у или об уч ен ия ка ко й- ли бо пр оф ес си и. В уч ре жд ен ия х 3 

и 4 ур ов не й, по дв ед ом ст ве нн ых фе де ра ль ны м вл ас тя м или шт ат ам , при 

до ст ат оч но й ши ро те ре жи мо в и ус ло ви й, по ки да ни е ме ст а от бы ва ни я 

на ка за ни я не пр ед ус ма тр ив ае тс я2
. 

Кр ом е пр оч ег о, ам ер ик ан ск им и вл ас тя ми со зд ан ы и се го дн я ус пе шн о 

фу нк ци он ир ую т це нт ры ре ст ит уц ии (п ре дс та вл яю щи е со бо й «м яг ку ю» 

ал ьт ер на ти ву тю ре мн ом у за кл юч ен ию ). В да нн ые уч ре жд ен ия по ст уп аю т 

ос уж де нн ые , ко то ры е вп ер вы е со ве рш ил и не тя жк ое пр ес ту пл ен ие , мо гу т 

ра бо та ть , пс их ич ес ки зд ор ов ые , не зл оу по тр еб ля ющ ие ал ко го ль ны ми , 

на рк от ич ес ки ми и пс их оа кт ив ны ми ве ще ст ва ми . Кр ом е то го , по 

сп ец иа ль но му су де бн ом у ре ше ни ю в эти же це нт ры на пр ав ля ют ся 

ос уж де нн ые , го то вя щи ес я к ос во бо жд ен ию для по дг от ов ки к по сл ед ую ще й 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Шереметьева М.В. Пенитенциарная система США: особенности 

организации и современные тенденции // Уголовно-исполнительная система: право, 
экономика, управление. 2013. № 4. С. 19. 
2
 Быков А.В., Калужина М.А. Обеспечение безопасности в пенитенциарных учреждениях 

США // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2015. № 6. С. 
28. 



42 

 

со ци ал из ац ии в об ще ст во . Для то го , чт об ы им ет ь во зм ож но ст ь на хо ди ть ся в 

це нт ре , ос уж де нн ые об яз ан ы тр уд ит ьс я на об ще ст ве нн о зн ач им ых ра бо та х, 

оп ла чи ва я из со бс тв ен но го за ра бо тк а св ое пр ож ив ан ие в це нт ре , су де бн ые 

из де рж ки и вы пл ат ы в сч ет во зм ещ ен ия ущ ер ба1
. 

В пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х США ми ни ма ль но го ур ов ня 

оп ас но ст и, от су тс тв уе т во ор уж ен на я ох ра на . Для ос уж де нн ых ус та но вл ен 

по лу св об од ны й ре жи м с во зм ож но ст ью ра бо та ть за пр ед ел ам и 

пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия . При на ру ше ни и же ре жи мн ых тр еб ов ан ий 

за кл юч ен ны й пе ре во ди тс я в ох ра ня ем ый тю ре мн ый се кт ор уч ре жд ен ия2
. 

В Ис па ни и и По рт уг ал ии со де рж ан ие ос уж де нн ых в ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х та кж е ди фф ер ен ци ро ва но в за ви си мо ст и от ре жи ма . Из 

за кр ыт ых уч ре жд ен ий ос уж де нн ые , де мо нс тр ир ую щи е пр им ер но е по ве де ни е, 

мо гу т бы ть пе ре ве де ны в по лу от кр ыт ые , от кр ыт ые (н оч но го пр еб ыв ан ия ) 

уч ре жд ен ия ли бо по па ст ь под до ма шн ий ар ес т при ус ло вн о- до ср оч но м 

ос во бо жд ен ии . Та ка я си ст ем а ор га ни за ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

но си т на зв ан ие «п ро гр ес си вн ая си ст ем а на ка за ни я»3. В Ис па ни и 

ан ал ог ич ны м об ра зо м де йс тв ую т це нт ры со ци ал ьн ой ин те гр ац ии 

(п ол уо тк ры то го и от кр ыт ог о ти по в) , об ес пе че ни е ре жи мн ых тр еб ов ан ий 

ос ущ ес тв ля ет ся зд ес ь на ос но ве пр ин ци па до ве ри я к ос уж дё нн ым . Ис па нц ы, 

от бы ва ющ ие на ка за ни е в це нт ра х со ци ал ьн ой ин те гр ац ии , мо гу т ра бо та ть и 

по лу ча ть ме ди ци нс ку ю по мо щь за их пр ед ел ам и. При эт ом пр ав ит ел ьс тв о 

ко нт ро ли ру ет пе ре дв иж ен ия ос уж де нн ых с по мо щь ю эл ек тр он ны х бр ас ле то в 

                                                           
1
 Ковалев О.Г., Шереметьева М.В. Указ. соч. С. 19. 
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 Быков А.В., Калужина М.А. Указ. соч. С. 29. 
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GP S- ко нт ро ля , ин ди ка то ро в со де рж ан ия ал ко го ля в кр ов и, пе рс он ал ьн ых 

оп ре де ли те ле й го ло са1
. 

В це ло м, те хн ич ес ка я ос на ще нн ос ть ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий в 

за ру бе жн ых ст ра на х по зв ол яе т эф фе кт ив но ор га ни зо ва ть де ят ел ьн ос ть 

уч ре жд ен ий для от бы ва ни я ос уж де нн ым и на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы 

без из ол яц ии от об ще ст ва . 

По ми мо Ев ро пы , ну жн о пр оа на ли зи ро ва ть и оп ыт го су да рс тв -

у ча ст ни ко в СН Г, им ею щи х об ще е с Ро сс ие й ис то ри че ск ое пр ош ло е. В 

пе рв ую оч ер ед ь, сл ед уе т ра сс мо тр ет ь оп ыт Ка за хс та на , на те рр ит ор ии 

ко то ро го в 19 62 г. и пр ов од ил ас ь эк сп ер им ен та ль на я пр ов ер ка 

эф фе кт ив но ст и од но й из пе рв ых ко ло ни й- по се ле ни й, оп ыт ко то ро й 

ра сп ро ст ра не н вп ос ле дс тв ии на ве сь Со ве тс ки й Со юз2
. Ко ло ни и- по се ле ни я в 

со зд ан но м ра не е ви де су ще ст во ва ли в Ка за хс та не до не да вн ег о вр ем ен и и 

ма ло чем от ли ча ли сь от ро сс ий ск их . 

По сл ед не е де ся ти ле ти е оз на ме но ва ло сь су ще ст ве нн ым и из ме не ни ям и 

пе ни те нц иа рн ой по ли ти ки в Ка за хс та не , сл ед ст ви ем че го ст ал о пр ин ят ие 

Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го ко де кс а Ре сп уб ли ки от 5 ию ля 20 14 г.  

В но во м ко де кс е из ме не н по дх од к ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти 

уч ре жд ен ий , ис по лн яю щи х на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы без по лн ой 

из ол яц ии от об ще ст ва . Та к, те рм ин «к ол он ия -п ос ел ен ие » был из ме не н на 

«у чр еж де ни е ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ти », ко то ро е им ее т две 

ра зн ов ид но ст и3
.  

В уч ре жд ен ия х ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ти пе рв ог о ти па со де рж ат ся 

на им ен ее кр им ин ал из ир ов ан ны е эл ем ен ты . Это ли ца , ко то ры е вп ер вы е 

                                                           
1
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Московского гос. областного ун-та. Серия «Юриспруденция». 2014. № 3. С. 14. 
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ос уж де ны к ли ше ни ю св об од ы за со ве рш ен ие ум ыш ле нн ог о пр ес ту пл ен ия на 

ср ок до од но го го да и не ос то ро жн ые пр ес ту пн ик и. Вт ор ой тип уч ре жд ен ий 

ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ти пр ед на зн ач ен для ок он ча ни я от бы ва ни я ср ок а 

уг ол ов но го на ка за ни я тем пр ес ту пн ик ам , ко то ры е св ои м пр им ер ны м 

по ве де ни ем по ка за ли , что для це ле й ис пр ав ле ни я не ну жд аю тс я бо ле е в 

из ол яц ии от об ще ст ва и пе ре во дя тс я из уч ре жд ен ий др уг их ур ов не й 

бе зо па сн ос ти (с ре дн ей и ма кс им ал ьн ой )1
. 

Ре ше ни е о по ме ще ни и или пе ре во де ос уж де нн ых к ли ше ни ю св об од ы в 

уч ре жд ен ие ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ти пр ин им ае т суд на ос но ве оц ен ки 

ст еп ен и их оп ас но ст и для об ще ст ва , ст еп ен и ис пр ав ле ни я и во зм ож но ст и 

от бы ва ни я да ль не йш ег о на ка за ни я без ох ра ны .  

Как и в ро сс ий ск их ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, ка за хс та нс ки е ос уж де нн ые , 

на хо дя щи ес я в уч ре жд ен ия х ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ти , пр ож ив аю т в 

об ще жи ти ях . При эт ом , зд ес ь пр ед ус ма тр ив ае тс я три ви да ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни я: об ыч ны е, об ле гч ен ны е и ст ро ги е, на хо жд ен ие в 

ко то ры х ос уж де нн ых за ви си т от ос об ен но ст ей их по ве де ни я.  

Не см от ря на на ли чи е сх од ст в, ре жи м пр еб ыв ан ия и ос об ен но ст и 

ор га ни за ци и на дз ор а за ос уж де нн ым и в ка за хс ки х уч ре жд ен ия х 

ми ни ма ль но й бе зо па сн ос ти от ли ча ют ся от ро сс ий ск их ко ло ни й- по се ле ни й: в 

них ог ра ни че но ко ли че ст во кр ат ко ср оч ны х и дл ит ел ьн ых св ид ан ий , 

во зм ож но ст и пе ре дв иж ен ия без на дз ор а (т ол ьк о с ра зр еш ен ия 

ад ми ни ст ра ци и в оп ре де ле нн ое вр ем я на ог ра ни че нн ой те рр ит ор ии ). При 

пе ре во де ос уж де нн ог о в об ле гч ен ны е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я, он 

вп ра ве пр ож ив ат ь за пр ед ел ам и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , но в гр ан иц ах 
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на се ле нн ог о пу нк та , за со бс тв ен ны й сч ет с во зл ож ен ие м об яз ан но ст и 

пр ох од ит ь ре ги ст ра ци ю в ус та но вл ен ны е ср ок е1
. 

Для це ле й на ст оя ще го ис сл ед ов ан ия ин те ре сн о ра сс мо тр ет ь 

пе ни те нц иа рн ый оп ыт еще од но го го су да рс тв а, ра не е вх од ив ше го в со ст ав 

СС СР – Ре сп уб ли ки Мо лд ов а, Уг ол ов ны й и Ис по лн ит ел ьн ый ко де кс ы в 

ко то ро м бы ли пр ин ят ы в 20 02 и 20 04 гг. со от ве тс тв ен но . Со зд ан ны е в 

Мо лд ов е пе ни те нц иа рн ые уч ре жд ен ия от кр ыт ог о ти па для от бы ва ни я 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы, не св яз ан но го с из ол яц ие й от об ще ст ва , 

та кж е им ею т ряд сх од ны х че рт с ро сс ий ск им и ко ло ни ям и- по се ле ни ям и.  

В эт их уч ре жд ен ия х без ох ра ны , но под на дз ор ом со де рж ат ся 

ос уж де нн ые , со ве рш ив ши е не ос то ро жн ые пр ес ту пл ен ия и не ну жд аю щи ес я в 

из ол яц ии от об ще ст ва . Ко гд а до ок он ча ни я ср ок а на ка за ни я ос та ет ся по лг од а, 

мо лд ав ск ие ос уж де нн ые пе ре во дя тс я на ре жи м ре со ци ал из ац ии . Он 

пр ед по ла га ет см яг че ни е ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я для ос уж де нн ых , 

де мо нс тр ир ую щи х пр им ер но е по ве де ни е, до бр ос ов ес тн ое от но ше ни я к тр уд у 

и уч еб е. Та ки е ос уж де нн ые пр ио бр ет аю т во зм ож но ст ь пр ож ив ат ь со св ои ми 

се мь ям и на те рр ит ор ии ли бо за пр ед ел ам и пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия в 

гр ан иц ах по се ле ни я.  

В од но м и том же уч ре жд ен ии мо гу т со де рж ат ьс я од но вр ем ен но 

ос уж де нн ые му жс ко го и же нс ко го по ла при ус ло ви и их ра зд ел ьн ог о 

пр ож ив ан ия . Ес ли ос уж де нн ый с ра зр еш ен ия ад ми ни ст ра ци и пр ож ив ае т с 

се мь ей , он вп ра ве за ни ма ть ся се ль ск ох оз яй ст ве нн ой и жи во тн ов од че ск ой 

де ят ел ьн ос ть ю, а с пр ио бр ет ен ие м пр ав а пр ож ив ан ия за пр ед ел ам и 

уч ре жд ен ия , - по ль зо ва ть ся ра ди от ел еф он но й (м об ил ьн ой ) св яз ью и 

Ин те рн ет ом . При на хо жд ен ии ос уж де нн ых на ре жи ме ре со ци ал из ац ии и 

об ыч но м ре жи ме они по со гл ас ов ан ию с ад ми ни ст ра ци ей мо гу т на ни ма ть ся 
                                                           
1
 Кириллов М.А., Огородников В.И., Ворощук В.Б., Летунов В.Н. Актуальные вопросы 

исполнения лишения свободы зарубежными пенитенциарными учреждениями, сходными 

по режиму с колониями-поселениями (на примере некоторых стран СНГ) // Вестник 

Российского университета кооперации. 2018. № 4. С. 104. 
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на ра бо ту за пр ед ел ам и пе ни те нц иа рн ог о уч ре жд ен ия на ос но ва ни и 

ко нт ра кт а (т ру до во го до го во ра )1
. 

По дв од я ит ог ис сл ед ов ан ию за ру бе жн ог о оп ыт а пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях – по се ле ни ях , сл ед уе т 

от ме ти ть , что по до бн ые уч ре жд ен ия фу нк ци он ир ую т в бо ль ши нс тв е 

го су да рс тв , а ре жи м пр еб ыв ан ия в них и ос об ен но ст и на дз ор а за 

де ят ел ьн ос ть ю ос уж де нн ых оп ре де ля ет ся пе ни те нц иа рн ым 

за ко но да те ль ст во м. В от ли чи е от от еч ес тв ен но й си ст ем ы, в пе ни те нц иа рн ых 

уч ре жд ен ия х мн ог их го су да рс тв ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я в ви де 

ли ше ни я св об од ы без из ол яц ии ос уж де нн ых от об ще ст ва 

ди фф ер ен ци ро ва ны . Бл аг од ар я эт ом у об ес пе чи ва ет ся ра зд ел ьн ое со де рж ан ие 

ос уж де нн ых в пр ед ел ах од но го уч ре жд ен ия , но с уч ет ом ос об ен но ст ей их 

по ве де ни я и со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия . Как пр ед ст ав ля ет ся , по до бн ый 

за ру бе жн ый оп ыт яв ля ет ся ак ту ал ьн ым для Ро сс ии , и мо же т бы ть ус пе шн о 

им пл ем ен ти ро ва н в от еч ес тв ен ну ю пе ни те нц иа рн ую пр ак ти ку , ко то ра я 

от кр ыт а для по ло жи те ль ны х из ме не ни й. Со зд ан ие ра зл ич ны х ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни и- по се ле ни я, по зв ол ит об ес пе чи ть ра зд ел ьн ое 

со де рж ан ие в пр ед ел ах од но го уч ре жд ен ия ли ц, до пу ск аю щи х ре жи мн ые 

на ру ше ни я, от др уг их ос уж де нн ых . 

 

  

                                                           
1
 Постановление Правительства Республики Молдова от 26.05.2006 г. № 583 «Об 

утверждении Устава отбывания наказания заключенными». - 

http://base.spinform.ru/show_doc. fwx?rgn=13201. 
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ГЛ АВ А II. ОР ГА НИ ЗА ЦИ ОН НО -П РА ВО ВЫ Е АС ПЕ КТ Ы 

ПР АВ ОВ ОГ О РЕ ГУ ЛИ РО ВА НИ Я И ОР ГА НИ ЗА ЦИ И НА ДЗ ОР А В 

КО ЛО НИ ЯХ -П ОС ЕЛ ЕН ИЯ Х 

 

2. 1. Ор га ни за ци он ны е пр об ле мы пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и 

ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х 

 

В св яз и с по ст оя нн ым со ве рш ен ст во ва ни ем уг ол ов но й и уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но й си ст ем ы вн им ан ие за ко но да те ля и ра зл ич ны х ор га но в 

вл ас ти уд ел яе тс я пр ео до ле ни ю во зн ик ши х пр об ле м и не до ст ат ко в в 

ор га ни за ци он но м и пр ав ов ом ре гу ли ро ва ни и де ят ел ьн ос ти ко ло ни й-

 по се ле ни й.  

Ср ед и ор га ни за ци он ны х ас пе кт ов , ну жд аю щи хс я в по ст оя нн ом 

пр ис та ль но м вн им ан ии за ко но да те ля и пр ав оп ри ме ни те ля , на хо дя тс я, пр еж де 

вс ег о, во пр ос ы ор га ни за ци и де ят ел ьн ос ти , об ес пе че ни я по ря дк а и ус ло ви й 

ис по лн ен ия на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. При эт ом от су тс тв ие 

са мо ст оя те ль но го но рм ат ив но го ре гу ли ро ва ни я по во пр ос ам 

фу нк ци он ир ов ан ия ко ло ни й- по се ле ни й (р ав но как и от де ль ны х на пр ав ле ни й 

де ят ел ьн ос ти та ко вы х) вл еч ет ряд пр ак ти че ск их за тр уд не ни й. В св яз и с эт им 

пр их од ит ся ко мп ен си ро ва ть об оз на че нн ые не до ст ат ки це нт ра ли зо ва нн ым 

ра сп ро ст ра не ни ем пе ре до во го оп ыт а в де ят ел ьн ос ть ра сс ма тр ив ае мы х 

уч ре жд ен ий на ур ов не те рр ит ор иа ль ны х ор га но в ФС ИН Ро сс ии . Эт о, 

бе зу сл ов но , пр ин ос ит св ои ре зу ль та ты , но не вс ег да яв ля ет ся до ст ат оч ны м.  

В ка че ст ве од но й из пе рв оо че ре дн ых пр об ле м, ре ше ни е ко то ро й по ка 

ви ди тс я пр из ра чн ым и ту ма нн ым , вы ст уп ае т ор га ни за ци я на дз ор а за ли ца ми , 

от бы ва ющ им и уг ол ов но е на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х, пр ож ив аю щи ми с се мь ям и. Это пр ав ил о за ко но да те ль но 

за кр еп ле но и мн ог ие ос уж де нн ые им по ль зу ют ся , ар ен ду я жи лу ю пл ощ ад ь на 

те рр ит ор ии , пр ил ег аю ще й к ко ло ни и- по се ле ни ю. Пр об ле ма за кл юч ае тс я в 
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за тр уд не ни и ос ущ ес тв ле ни я ре жи мн ых ме ро пр ия ти й, вк лю ча я пр ои зв од ст во 

об ыс ка по ме ст у жи те ль ст ва та ки х ос уж де нн ых , и, в ча ст но ст и, 

пр ож ив аю щи х за пр ед ел ам и те рр ит ор ий пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий .  

Об оз на че нн ая пр об ле ма яв ля ет ся ко мп ле кс но й и за кл юч ае тс я в 

сл ед ую ще м. С од но й ст ор он ы, за ко но да те ль ст во м ре гл ам ен ти ро ва н по ря до к 

пр ов ед ен ия ре жи мн ых ме ро пр ия ти й в от но ше ни и ос уж де нн ых к ли ше ни ю 

св об од ы. Та к, по пр ав ил ам п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ и п. 183 гл. XX VI 

Пр ав ил вн ут ре нн ег о ра сп ор яд ка ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , по ре ше ни ю 

ад ми ни ст ра ци и мо же т бы ть пр ов ед ен о по се ще ни е жи ль я ос уж де нн ых , 

от бы ва ющ их на ка за ни е в ко ло ни и- по се ле ни и в лю бо е вр ем я без 

пр ед уп ре жд ен ия . При эт ом не им ее т зн ач ен ия , на хо ди тс я жи ль е в пр ед ел ах 

ко ло ни и- по се ле ни я или на пр ил ег аю ще й те рр ит ор ии в гр ан иц ах 

му ни ци па ли те та . Не ва жн о и то, пр ож ив ае т ли ос уж де нн ый в ка зе нн ом 

жи ль е, пр ин ад ле жа ще м ко ло ни и- по се ле ни ю, ар ен ду ет его у тр ет ьи х ли ц, 

ли бо об ла да ет им на пр ав е со бс тв ен но ст и. Ну и, на ко не ц, не яв ля ет ся 

зн ач им ым фа кт со вм ес тн ог о пр ож ив ан ия с ос уж де нн ым чл ен ов его се мь и.  

Что ка са ет ся оп ре де ле ни я гр ан иц ко ло ни и- по се ле ни я, то эт от во пр ос 

ур ег ул ир ов ан в бо ль ше й ст еп ен и. В ча ст но ст и, гр ан иц ы оп ре де ля ют ся по 

пр ав ил ам ст. 7 За ко на Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и «Об уч ре жд ен ия х и ор га на х, 

ис по лн яю щи х уг ол ов ны е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» , со гл ас но 

ко то ро й это пр ои сх од ит по со гл ас ов ан но му ре ше ни ю те рр ит ор иа ль ны х 

ор га но в ФС ИН Ро сс ии с му ни ци па ль ны ми ор га на ми вл ас ти . При эт ом 

уч ит ыв ае тс я ме ст он ах ож де ни я ко ло ни и, его пр ир од но -к ли ма ти че ск ие и 

ге ог ра фи че ск ие ос об ен но ст и, сп ец иф ик а и ха ра кт ер вы по лн яе мы х 

ос уж де нн ым и ра бо т. Во из бе жа ни е не до по ни ма ни я ка жд ый ос уж де нн ый , 

по ст уп аю щи й в ко ло ни ю- по се ле ни е для от бы ва ни я на ка за ни я, под по дп ис ку 

ув ед ом ля ет ся о гр ан иц ах уч ре жд ен ия . Да нн ое ув ед ом ле ни е по дш ив ае тс я и 

хр ан ит ся в ли чн о де ле ка жд ог о ос уж де нн ог о.  
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Др уг ая ст ор он а об оз на че нн ой пр об ле мы за кл юч ае тс я в то м, что 

те рр ит ор ия лю бо го му ни ци па ль но го об ра зо ва ни я, пр ил ег аю ще го или 

вк лю ча ющ ег о в се бя те рр ит ор ию ко ло ни и- по се ле ни я, пр ед ст ав ля ет со бо й 

го ро дс ко е или се ль ск ое по се ле ни е. Ка ки м об ра зо м об ес пе чи ть по се ще ни е 

ос уж де нн ог о по ме ст у жи те ль ст ва с це ль ю ус та но вл ен ия со бл юд ен ия 

ре жи мн ых мо ме нт ов , и не на ру ши ть пр ав а чл ен ов его се мь и, в от но ше ни и 

ко то ры х та ки е мо ме нт ы де йс тв ую т с су ще ст ве нн ым и ог ра ни че ни ям и? Бу де т 

ли од ин ак ов о пр ав ом ер ны м по се ще ни е ос уж де нн ог о в лю бо е вр ем я при 

пр ож ив ан ии его в по ме ще ни ях ко ло ни и- по се ле ни я и в со бс тв ен но м жи ль е? 

Как бу де т ос ущ ес тв ля ть ся ох ра на и за щи та ча ст но й со бс тв ен но ст и, 

не пр ик ос но ве нн ос ти ча ст но й жи зн и, ли чн ая и се ме йн ая та йн а чл ен ов се мь и 

ос уж де нн ог о, пр ож ив аю ще го вм ес те с ним в пе ри од от бы ва ни я на ка за ни я? 

На ск ол ьк о пр ав ом ер но и за ко нн о пр ов ед ен ие об ыс ка со тр уд ни ка ми ко ло ни и-

 по се ле ни я ме ст а пр ож ив ан ия ос уж де нн ог о, ос об ен но , пр ож ив аю ще го за 

пр ед ел ам и уч ре жд ен ия в со бс тв ен но м или ар ен ду ем ом жи ль е со св ои ми 

ро дс тв ен ни ка ми ? 

Для то го , чт об ы по пы та ть ся от ве ти ть хо тя бы на ча ст ь об оз на че нн ых 

ор га ни за ци он ны х во пр ос ов де ят ел ьн ос ти ко ло ни й- по се ле ни й, ко то ры е по ка 

на хо дя тс я в ст ад ии по ис ка ре ше ни я, ну жн о ра сс мо тр ет ь зн ач ен ие тех фр аз и 

вы ра же ни й, ко то ро е вк ла ды ва л за ко но да те ль при фо рм ул ир ов ке 

пе ни те нц иа рн ых но рм . В то лк ов ом сл ов ар е С. И. Ож ег ов а «п ос ет ит ь» 

оз на ча ет пр ий ти к ко му -н иб уд ь, ку да -н иб уд ь на не ко то ро е вр ем я, по бы ва ть у 

ко го -н иб уд ь, гд е- ни бу дь1
. Ес ли им ен но та ко й см ыс л вк ла ды ва л за ко но да те ль 

в фо рм ул ир ов ку п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, пр ед по ла га ющ ег о по се ще ния со 

ст ор он ы ад ми ни ст ра ци и ко ло ни и- по се ле ни я жи лы х по ме ще ни й ос уж де нн ых , 

то со де рж ан ие на зв ан но й но рм ы ст ан ов ит ся вп ол не ло ги чн ым . Да же ес ли 

ре чь ид ет об ос уж де нн ом , пр ож ив аю ще м с чл ен ам и се мь и, то его по се ще ни е 

для ос ущ ес тв ле ни я на дз ор а за от быти ем им уг ол ов но го на ка за ния не до лж но 
                                                           
1
 Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка. 7-е изд., доп. М. : Азбуковник, 1999. С. 

567. 
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на ру ша ть ко нс ти ту ци он ны х пр ав по сл ед ни х. При эт ом , по ск ол ьк у ин те ре сы 

чл ен ов се мь и не из бе жн о бу ду т за тр он ут ы, ав то ры ко мм ен та ри я к УИК РФ 

пр ед ла га ют о пр ед ст оя щи х по се ще ни ях ув ед ом ля ть ос уж де нн ог о и его 

се мь ю1. Как пр ед ст ав ля ет ся , это пр ав ил о до лж но бы ть за кр еп ле но 

за ко но да те ль но .  

Но это не ед ин ст ве нн ая пр об ле ма ор га ни за ци он но го пл ан а, св яз ан на я с 

по се ще ни ем ос уж де нн ог о по ме ст у жи те ль ст ва . За ко но да те ль но 

ад ми ни ст ра ци и пр ед ос та вл ен о пр ав о по се ще ни я ос уж де нн ых в лю бо е вр ем я, 

что ви ди тс я вп ол не ло ги чн ым и оп ра вд ан ны м. В то же вр ем я при 

пр ож ив ан ии по сл ед не го с чл ен ам и се мь и си ту ац ия вн ов ь пр ио бр ет ае т ин ое 

со де рж ан ие , по ск ол ьк у чл ен ы се мь и, а ос об ен но ма ле нь ки е де ти , ну жд аю тс я 

в по ко е в оп ре де ле нн ое вр ем я су то к и до лж ны бы ть ог ра жд ен ы от вн ез ап но го 

вм еш ат ел ьс тв а в их ча ст ну ю жи зн ь. Ре ше ни ем эт ой пр об ле мы вн ов ь до лж но 

ст ат ь за ко но да те ль но е ре ше ни е, в ко то ро м не об хо ди мо ук аз ат ь, что 

по се ще ни е ос уж де нн ых во зм ож но то ль ко в оп ре де ле нн ый вр ем ен но й от ре зо к 

(в ча ст но ст и, – дн ев но е вр ем я) ли бо , ес ли во зн ик не т не об хо ди мо ст ь 

ис по ль зо ва ть др уг ое вр ем я для по се ще ни й, – это до лж но от де ль но 

ог ов ар ив ат ьс я. Как пр ед ст ав ля ет ся , вн ез ап ны е по се ще ни я ос уж де нн ог о-

 по се ле нц а в це ля х об ес пе че ни я ре жи ма мо гу т им ет ь ме ст о то ль ко с 

пи сь ме нн ог о ра зр еш ен ия на ча ль ни ка уч ре жд ен ия и не до лж ны но си ть 

си ст ем ат ич ес ки по вт ор яю ще го ся ха ра кт ер а.  

Сл ед ую ще й ор га ни за ци он но й пр об ле мо й де ят ел ьн ос ти ко ло ни й-

 по се ле ни й яв ля ет ся во пр ос об об ес пе че ни и из ол яц ии ос уж де нн ых , 

пр из на нн ых зл ос тн ым и на ру ши те ля ми ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я и пр ед от вр ащ ен ии их не га ти вн ог о вл ия ни я на ос та ль ны х 

по се ле нц ев , от бы ва ющ их на ка за ни е.  

Из ол яц ия на ру ши те ле й ре жи ма в ус ло ви ях ко ло ни и- по се ле ни я 

пр ак ти че ск и не во зм ож на , по ск ол ьк у пр ин ци п их де ят ел ьн ос ти от ли ча ет ся от 
                                                           
1
 Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / под ред. 

П.Г. Мищенкова ; науч. ред. А. С. Михлин, И. В. Шмаров. М. : Вердикт-М, 1997. С. 281. 
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др уг их ти по в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий . В ко ло ни ях -п ос ел ен ия х в си лу 

сп ец иф ик и их ор га ни за ци и от су тс тв ую т за пи ра ем ые по ме ще ни я, по ме ще ни я 

ка ме рн ог о ти па , из ол ир ов ан ны е ка ме ры ; им ею тс я ли шь од но ти пн ые 

об ще жи ти я (ч. 2 ст. 128 УИК РФ ). По эт ом у ор га ни зо ва ть из ол яц ию для 

на ру ши те ле й ст ан ов ит ся не во зм ож ны м, кр ом е сл уч ае в, ко гд а они 

эт ап ир ую тс я в др уг ое ис пр ав ит ел ьн ое уч ре жд ен ие – ко ло ни ю об ще го или 

ст ро го го ре жи мо в. Но и это об ес пе чи ть до ст ат оч но сл ож но , по ск ол ьк у да же 

зл ос тн ый на ру ши те ль ре жи ма и по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни и-

 по се ле ни и не от пр ав ля ет ся ав то ма ти че ск и в др уг ое уч ре жд ен ие . Вр ем я, 

пр ош ед ше е с мо ме нт а на ру ше ни я, пр из на ни я его зл ос тн ым на ру ши те ле м, 

по дг от ов ки не об хо ди мы х до ку ме нт ов для су да до мо ме нт а вс ту пл ен ия 

ре ше ни я по сл ед не го об из ме не ни и ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия в 

за ко нн ую си лу , мо же т бы ть ве сь ма зн ач ит ел ьн ым .  

Да нн ая пр об ле ма ус уг уб ля ет ся те м, что им ен но в эт от пе ри од у 

ос уж де нн ых , в от но ше ни и ко то ры х ре ша ет ся во пр ос о пр из на ни и их 

зл ос тн ым и на ру ши те ля ми ре жи ма и на пр ав ле ни я ма те ри ал ов де ла в суд об 

из ме не ни и ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , фо рм ир ую тс я по бе го вы е 

мо ти вы . И чем бо ле е ре ал ьн ой ст ан ов ит ся пе рс пе кт ив а из ме не ни я ус ло ви й 

от бы ва ни я на ка за ни я, тем ме нь шу ю эф фе кт ив но ст ь пр ин ос ят 

ра зъ яс ни те ль ны е и во сп ит ат ел ьн ые ме ры и ос уж де нн ый все чащ 

за ду мы ва ет ся о по бе ге , пр ед от вр ат ит ь ко то ры й в ус ло ви ях ко ло ни и-

 по се ле ни я оч ен ь за тр уд ни те ль но . Из ол ир ов ат ь ос уж де нн ых до вс ту пл ен ия 

ре ше ни я су да в за ко нн ую си лу не пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м. 

Ит ак , ра сс мо тр ев ор га ни за ци он ны е пр об ле мы пр ав ов ог о 

ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, ну жн о 

от ме ти ть , что се го дн я их пр од ол жа ет со хр ан ят ьс я до ст ат оч но мн ог о. Их 

ре ше ни е в со вр ем ен ны х ус ло ви ях кр ай не не об хо ди мо , но не вс ег да 

пр ои сх од ит бы ст ро . Как ви ди тс я, бо ле е пр ис та ль но е и по ст оя нн ое к ним 

вн им ан ие со ст ор он ы вс ех за ин те ре со ва нн ых су бъ ек то в бу де т 
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сп ос об ст во ва ть по вы ше ни ю эф фе кт ив но ст и на дз ор а и фу нк ци он ир ов ан ия 

ко ло ни й- по се ле ни й. 

 

 

2. 2. Пр ав ов ые пр об ле мы ор га ни за ци и на дз ор а  

в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х 

 

Го во ря об ор га ни за ци он ны х пр об ле ма х по се ще ни я со тр уд ни ка ми 

ко ло ни и- по се ле ни я ос уж де нн ых , пр ож ив аю щи х с се мь ям и за ее пр ед ел ам и, 

сл ед уе т от ме ти ть и пр ав ов ые сл ож но ст и, св яз ан ны е с да нн ым фа кт ом . Са ма 

пр оц ед ур а по се ще ни я жи лы х по ме ще ни й, где ос уж де нн ые пр ож ив аю т со 

св ои ми се мь ям и, где бы они не на хо ди ли сь , как пр ед ст ав ля ет ся , за кл юч ае тс я 

в ос ущ ес тв ле ни и ви зу ал ьн ог о на дз ор а и ко нт ро ля ос уж де нн ых и их 

по ве де ни я в ин те ре са х об ес пе че ни я ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я. Со пр ов ож де ни е по се ще ни й жи лы х по ме ще ни й пр ов ед ен ие м 

ре жи мн ых ме ро пр ия ти й, в ча ст но ст и, об ыс ко в и до см от ро в, на пр ав ле нн ых на 

об на ру же ни е и из ъя ти е за пр ещ ен ны х ос уж де нн ым пр ед ме то в, по -п ре жн ем у 

вы зы ва ет мн ог о сп ор ов .  

Ес ли го во ри ть о по ме ще ни ях , ра сп ол ож ен ны х на те рр ит ор ия х ко ло ни й-

 по се ле ни й, а та кж е на пр ил ег аю щи х к ним уч ас тк ах ме ст но ст и, на ко то ры е 

ра сп ро ст ра ня ют ся ре жи мн ые тр еб ов ан ия , то ч. 5–6 ст. 82 УИК РФ 

пр ед ус ма тр ив аю т та ку ю во зм ож но ст ь. На пр от ив , эти же по ло же ни я УИК РФ 

не по зв ол яю т со ве рш ат ь по до бн ые де йс тв ия в от но ше ни и ос уж де нн ых и 

чл ен ов их се ме й, пр ож ив аю щи х на жи лы х пл ощ ад ях , на хо дя щи хс я за 

пр ед ел ам и ре жи мн ых те рр ит ор ий ко ло ни й- по се ле ни й. Это св яз ан о, в пе рв ую 

оч ер ед ь, с об ес пе че ни ем ко нс ти ту ци он ны х пр ав ли чн ос ти . 

Со зд ае тс я вп еч ат ле ни е, что за ко но да те ле м не ра зг ра ни чи ва ют ся 

ст ат ус ы сп ец иа ль но пр ед на зн ач ен ны х для сп ец ко нт ин ге нт а об ще жи ти й, 

на хо дя щи хс я на те рр ит ор ия х ко ло ни й- по се ле ни й по ме ще ни й для 
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пр ож ив ан ия ос уж де нн ых со св ои ми се мь ям и и ан ал ог ич ны х им по св ое му 

це ле во му на зн ач ен ию жи лы х пл ощ ад ей , ра сп ол ож ен ны х за пр ед ел ам и 

уч ре жд ен ий . Во вс як ом сл уч ае , из те кс та п. «б» ч.1 ст .1 29 УИК РФ эт ог о 

яв но не сл ед уе т, хо тя оп ре де ле нн ые по яс не ни я по эт ом у по во ду мо гл и бы 

им ет ь ме ст о. Оч ев ид но , что во пр ос пр ои зв од ст ва об ыс ко в и до см от ро в в 

ме ст ах пр ож ив ан ия ос уж де нн ых , ко то ры м на зн ач ен о от бы ва ни е на ка за ни я в 

ви де ли ше ни я св об од ы в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, ну жд ае тс я в до по лн ит ел ьн ой 

за ко но тв ор че ск ой пр ор аб от ке .  

Ме жд у тем пр ов ед ен ие об ыс кн ых ме ро пр ия ти й в по ме ще ни ях , 

пр ио бр ет ен ны х или ар ен до ва нн ых ос уж де нн ым и для пр ож ив ан ия со св ои ми 

се мь ям и, где бы пе ре чи сл ен ны е жи лы е пл ощ ад и не на хо ди ли сь (на 

те рр ит ор ия х ко ло ни й- по се ле ни й или за их пр ед ел ам и) , да же при ус ло ви и 

св ое го бу кв ал ьн ог о со от ве тс тв ия уг ол ов но -и сп ол ни те ль но му 

за ко но да те ль ст ву Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, пр от ив ор еч ит его ло ги ке , 

за ло же нн ой в ос но во по ла га ющ их це ля х и за да ча х. Та к, во вл еч ен ие 

ос уж де нн ых в со ци ал ьн ое вз аи мо де йс тв ие , на пр ав ле нн ое на ре ше ни е за да чи 

ок аз ан ия им по мо щи в со ци ал ьн ой ад ап та ци и и, в ко не чн ом сч ет е, 

за кл ад ыв аю ще е фу нд ам ен т ис пр ав ле ни я та ки х ли ц, мо же т бы ть эф фе кт ив но 

ре ал из ов ан о не ин ач е как по ср ед ст во м их об ре ме не ни я ма кс им ал ьн о 

во зм ож ны м до ве ри ем , св од ящ им к ми ни му му все эл ем ен ты ко нт ро ля , 

со пр ов ож да ющ ие пр оц ес с от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы. Та ко й по дх од , кр ом е 

то го , оп ра вд ан и с то чк и зр ен ия не до пу ст им ос ти на ру ше ни я пр ав чл ен ов 

се ме й ос уж де нн ых , пр ож ив аю щи х вм ес те с ни ми в од но м жи ло м по ме ще ни и. 

На пр ак ти ке это мо же т вы ра жа ть ся в из ъя ти и у су пр уг и (с уп ру га ) 

ос уж де нн ог о ли чн ых ве ще й, ко то ры е со гл ас но пр ав ил ам вн ту ре нн ег о 

ра сп ор яд ка ко ло ни и- по се ле ни я яв ля ют ся для сп ец ко нт ин ге нт а 

за пр ещ ен ны ми .  

В св яз и с эт им во зн ик ае т еще од ин во пр ос : до лж ен ли ра сп ро ст ра ня ть 

св ое де йс тв ие пе ре че нь за пр ещ ен ны х ос уж де нн ым ве ще й и пр ед ме то в, 
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пр од ук то в пи та ни я, ко то ры е они не мо гу т им ет ь при се бе , по лу ча ть в 

по сы лк ах , пе ре да ча х, ба нд ер ол ях ли бо пр ио бр ет ат ь, на ос уж де нн ых , 

пр ож ив аю щи х со св ои ми се мь ям и?  

В да нн ом ас пе кт е пр ед ст ав ля ет ин те ре с по ло же ни е ч. 6 ст. 122 УИК 

Ре сп уб ли ки Бе ла ру сь , где пр ив ед ен ко нк ре тн ый пе ре че нь то го , что 

за пр ещ ае тс я пр ио бр ет ат ь, хр ан ит ь и ис по ль зо ва ть ос уж де нн ым , 

пр ож ив аю щи м с се мь ям и на те рр ит ор ии ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и- по се ле ни я 

и вне ее пр ед ел ов . Ес ли бы по до бн ое по ло же ни е по лу чи ло св ое за кр еп ле ни е 

в от еч ес тв ен но м уг ол ов но -и сп ол ни те ль но м за ко но да те ль ст ве , то он о, 

бе зу сл ов но , см ог ло бы вн ес ти тр еб уе му ю яс но ст ь в ре ше ни е до ст ат оч но 

ос тр ой пр об ле мы , ка са ющ ей ся пр оц ед ур но й ст ор он ы ре ал из ац ии пр ав а 

пр ож ив ан ия со св ои ми се мь ям и ос уж де нн ым и к ли ше ни ю св об од ы в 

ко ло ни ях -п ос ел ен ия х.  

За сл уж ив ае т ос об ог о вн им ан ия во пр ос от но си те ль но пр им ен ен ия та ко й 

сп ец иф ич ес ко й ме ры ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я к ос уж де нн ым ко ло ни й-

 по се ле ни й, как от ме на пр ав а пр ож ив ан ия вне об ще жи ти я, пр ед ус мо тр ен но й 

ч.2 ст .1 15 УИК РФ. Да нн ая пр ав ов ая но рм а, к со жа ле ни ю, ли ше на 

до ст ат оч но й оп ре де ле нн ос ти , по зв ол яю ще й ув ер ен но по ни ма ть ка те го ри и 

ос уж де нн ых , от бы ва ющ их уг ол ов но е на ка за ни е в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, к 

ко то ры м она мо же т бы ть пр им ен им а. Од на ко , уч ит ыв ая то об ст оя те ль ст во , 

что пр ож ив ан ие сп ец ко нт ин ге нт а ко ло ни й- по се ле ни й вне об ще жи ти й 

во зм ож но то ль ко на ар ен до ва нн ой или со бс тв ен но й жи ло й пл ощ ад и, 

ве ро ят не е вс ег о, что ре ал из ац ия да нн ой ме ры вз ыс ка ни я за кл юч ае тс я им ен но 

в от ме не пр ав а пр ож ив ан ия ос уж де нн ог о со св ое й се мь ей .  

Ра сс ма тр ив ае ма я ме ра вз ыс ка ни я, как пр ед ст ав ля ет ся , мо же т 

пр им ен ят ьс я то ль ко за на ру ше ни е ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я 

на ка за ни я, вы ра зи вш ее ся в де йс тв ия х, сп ос об ны х вы зв ат ь ут ра ту до ве ри я к 

ук аз ан но й ка те го ри и ос уж де нн ых . В то же вр ем я ка ко го -л иб о уп ом ин ан ия о 

со бы ти ях , вы ст уп аю щи х ос но ва ни ям и на ст уп ле ни я не га ти вн ых пр ав ов ых 
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по сл ед ст ви й, вл ек ущ их ан ал из ир уе му ю ут ра ту , в но рм ат ив ны х пр ав ов ых 

ак та х не со де рж ит ся во об ще . Кр ом е то го , от су тс тв уе т и но рм ат ив но 

оп ре де ле нн ый ме ха ни зм ре ал из ац ии от ме ны пр ав а пр ож ив ан ия ос уж де нн ог о 

вне об ще жи ти я со св ое й се мь ей , ко то ры й в пе рв ую оч ер ед ь до лж ен 

вы ра жа ть ся в до ку ме нт ал ьн о оф ор мл ен но м ре ше ни и то го или ин ог о 

до лж но ст но го ли ца , ко мп ет ен тн ог о в его пр ин ят ии . Как нам пр ед ст ав ля ет ся , 

пр оц ед ур а его от ме ны мо же т пр ои сх од ит ь по ан ал ог ии с от ме но й пр ав а 

пе ре дв иж ен ия без ко нв оя или со пр ов ож де ни я – на ос но ва ни и по ст ан ов ле ни я 

на ча ль ни ка ко ло ни и- по се ле ни я1
.  

Еще од ни м во пр ос ом , вы зы ва ющ им оп ре де ле нн ые тр уд но ст и, яв ля ет ся 

во зм ож но ст ь ос ущ ес тв ле ни я эл ек тр он но го мо ни то ри нг а за ос уж де нн ым и, 

от бы ва ющ им и на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. Ис по ль зо ва ни е си ст ем 

(с ре дс тв ) эл ек тр он но го мо ни то ри нг а, в ча ст но ст и эл ек тр он ны х бр ас ле то в, 

по ло жи те ль но за ре ко ме нд ов ал о се бя в от но ше ни и ос уж де нн ых к 

ог ра ни че ни ю св об од ы, ис по лн ят ь на ка за ни е в от но ше ни и ко то ры х во зл ож ен о 

на по др аз де ле ни я уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны х ин сп ек ци й. Да нн ая пр ак ти ка 

сп ос об ст во ва ла сн иж ен ию ур ов ня и ди на ми ки ре ци ди вн ой пр ес ту пн ос ти 

по дк он тр ол ьн ых ли ц.  

На ря ду с эт им , пр им ен ит ь эл ек тр он ны й бр ас ле т к ос уж де нн ом у, 

от бы ва ющ ем у на ка за ни е в ко ло ни и- по се ле ни и, во зм ож но то ль ко в ра мк ах 

то го или ин ог о эк сп ер им ен та . К бо ль шо му со жа ле ни ю, пр их од ит ся 

ко нс та ти ро ва ть , что в на ст оя ще е вр ем я пе ре че нь эл ек тр он ны х ср ед ст в 

ко нт ро ля и на дз ор а за ос уж де нн ым и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , ра вн о как 

и по ря до к их ис по ль зо ва ни я, не на шл и св ое го от ра же ни я ни в од но м 

но рм ат ив но м пр ав ов ом ак те Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и; в эт ой св яз и не мо же т 

яв ля ть ся до ст ат оч ны м, ка за ло сь бы, им ею ще ес я в ка че ст ве пр ав ов ог о 

ос но ва ни я со де рж ан ие ч. 1 ст. 83 УИК РФ (о не со ве рш ен ст ве да нн ой но рм ы 

                                                           
1
 Горбань Д. В. Правовое регулирование проживания осужденных за пределами 

исправительных учреждений : дис. канд. юрид. наук. Рязань, 2014. С. 113. 
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уже уп ом ин ал ос ь в ра бо та х ис сл ед ов ат ел ей1
), ре гл ам ен ти ру ющ ей 

пр им ен ен ие в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, а, сл ед ов ат ел ьн о, и ко ло ни ях-

по се ле ни ях те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , в том чи сл е 

об ла да ющ их ау ди ов из уа ль но й и эл ек тр он но й со ст ав ля ющ ей .  

И все же сл ед уе т от ме ти ть , что пр им ен ен ие в от но ше ни и ос уж де нн ых 

ко ло ни й- по се ле ни й эл ек тр он ны х бр ас ле то в пр ош ло ус пе шн ую 

эк сп ер им ен та ль ну ю ап ро ба ци ю в ря де ре ги он ов Ро сс ии , ср ед и ко то ры х, 

на пр им ер , Ке ме ро вс ка я и Мо ск ов ск ая об ла ст и. В эк сп ер им ен те уч ас тв ов ал и 

ос уж де нн ые , ко то ры е бы ли тр уд оу ст ро ен ы на вы во дн ых пр ои зв од ст ве нн ых 

об ъе кт ах ли бо пр ох од ил и ле че ни е в му ни ци па ль ны х уч ре жд ен ия х 

зд ра во ох ра не ни я. Ре зу ль та ты эк сп ер им ен та по лу чи ли по ло жи те ль ну ю 

оц ен ку , по ск ол ьк у в уч ре жд ен ия х, в нем уч ас тв ов ав ши х, по бе го в из -п од 

на дз ор а ос уж де нн ым и до пу ще но не бы ло .  

Ва жн о от ме ти ть , что ис по ль зо ва ни е по до бн ых ср ед ст в (в по ря дк е 

эк сп ер им ен та ) по зв ол яе т от сл еж ив ат ь ма рш ру ты дв иж ен ия ос уж де нн ых и их 

ме ст он ах ож де ни е в ре жи ме ре ал ьн ог о вр ем ен и, су ще ст ве нн о сн иж ая ри ск 

со ве рш ен ия ими по бе га ли бо ук ло не ни я от от бы ва ни я на ка за ни я. На это 

ук аз ыв ал и в св ои х пу бл ик ац ия х ав то ры , ис сл ед ов ав ши е во пр ос 

ис по ль зо ва ни я эл ек тр он ны х бр ас ле то в в от но ше ни и ос уж де нн ых , 

от бы ва ющ их на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х2
. Не ль зя не уч ит ыв ат ь тот 

                                                           
1
 Епифанов С. С. Пути совершенствования уголовно-исполнительного законодательства 

по вопросу применения технических средств в предупреждении правонарушений в 
условиях реализации Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года // Уголовно-исполнительное право. 2012. № 1(13). С. 47–51; 

Кимачев А.Н. Организационные и правовые основы обеспечения режима в 
исправительных учреждениях, предназначенных для содержания лиц, совершивших 
преступления в несовершеннолетнем возрасте : автореф. дис.. канд. юрид. наук. Рязань, 
2013. С. 18. 
2
 Антонкин К. Г. Проблемы обеспечения надзора за осужденными в колониях-поселениях 

и на участках колоний-поселений // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4(21). С. 40; 

Ворощук В. Б. Возможности использования систем электронного мониторинга в 
отношении осужденных колоний-поселений (участков колоний-поселений) при 
организации надзора за ними // III Международный пенитенциарный форум 
«Преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации) : сб. тез. выступ. и докл. участников : в 
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фа кт , что пр им ен ен ие эл ек тр он но го бр ас ле та , кр ом е на дз ор но й фу нк ци и 

(к он тр ол я) , ок аз ыв ае т на по дс оз на ни е сп ец ко нт ин ге нт а пс их ол ог ич ес ко е 

во зд ей ст ви е, уд ер жи ва ющ ее от со ве рш ен ия ка ки х- ли бо пр ав он ар уш ен ий , не 

на ру ша я при эт ом пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ли ца , в от но ше ни и ко то ро го 

ис по ль зу ет ся та ко е ср ед ст во .  

Сл ед уе т со гл ас ит ьс я с мн ен ие м уч ен ых1
, вы ск аз ыв аю щи х мн ен ие о 

то м, что юр ид ич ес ки об ос но ва нн ое вв ед ен ие ср ед ст в эл ек тр он но го 

мо ни то ри нг а в по вс ед не вн ую пр ак ти ку ко ло ни й- по се ле ни й см ож ет 

пр од ем он ст ри ро ва ть св ою ос об ен ну ю эф фе кт ив но ст ь, на пр им ер , при 

ос ущ ес тв ле ни и на дз ор а за сп ец ко нт ин ге нт ом в ме ди ци нс ки х ор га ни за ци ях 

му ни ци па ль но й си ст ем ы зд ра во ох ра не ни я, а та кж е на вы во дн ых 

пр ои зв од ст ве нн ых об ъе кт ах . Пр ед ст ав ля ет ся оч ев ид ны м, что эл ек тр он ны й 

мо ни то ри нг мо жн о и не об хо ди мо пр им ен ят ь и в от но ше ни и ос уж де нн ых , 

ко то ры м пр ед ос та вл ен о пр ав о пр ож ив ан ия со св ои ми се мь ям и на 

ар ен до ва нн ой или со бс тв ен но й жи ло й пл ощ ад и.  

По ми мо фи на нс ов ых и те хн ич ес ки х во пр ос ов ис по ль зо ва ни я си ст ем ы 

эл ек тр он но го мо ни то ри нг а по дк он тр ол ьн ых лиц в на дз ор е за ос уж дё нн ым и-

 по се ле нц ам и, им ее тс я и но рм ат ив но -п ра во во й. Но рм ат ив ны м ос но ва ни ем 

пр им ен ен ия ау ди ов из уа ль ны х, эл ек тр он ны х и ин ых те хн ич ес ки х ср ед ст в 

на дз ор а и ко нт ро ля в на дз ор е за ос уж дё нн ым и, от бы ва ющ им и на ка за ни е в 

ви де ог ра ни че ни я св об од ы, яв ля ет ся ст. 60 Уг ол ов но -и сп ол ни те ль но го 

ко де кс а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и, ко то ра я до по лн яе тс я по ст ан ов ле ни ем 

Пр ав ит ел ьс тв а Ро сс ий ск ой Фе де ра ци и от 31 ма рт а 20 10 г. № 198 , 

ус та на вл ив аю щи м по лн ый пе ре че нь ау ди ов из уа ль ны х, эл ек тр он ны х и ин ых 

                                                                                                                                                                                           

8 т. Рязань : Акад. ФСИН России, 2017. Т. 7. С. 237; Кириллов М. А. Побеги осужденных 
как один из проблемных аспектов при организации надзора за ними в колониях-

поселениях и на участках колоний-поселений // Прикладная юридическая психология. 
2016. № 4(37). С. 99. 
1
 Ворощук В.Б., Кимачев А.Н., Горбань Д.В. Актуальные правовые и организационные 

проблемы функционирования колоний-поселений на современном этапе развития 
уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического института. 
2019. № 3 (52). С. 15. 
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те хн ич ес ки х ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля , ис по ль зу ем ых уг ол ов но -

и сп ол ни те ль ны ми ин сп ек ци ям и для об ес пе че ни я на дз ор а за ос уж дё нн ым и к 

на ка за ни ю в ви де ог ра ни че ни я св об од ы. Со гл ас но ст. 83 УИК РФ, 

ад ми ни ст ра ци я ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий та кж е вп ра ве ис по ль зо ва ть 

ау ди ов из уа ль ны е, эл ек тр он ны е и ин ые те хн ич ес ки е ср ед ст ва на дз ор а и 

ко нт ро ля . Од на ко пе ре че нь эт их ус тр ой ст в для ис по ль зо ва ни я в от но ше ни и 

ос уж дё нн ых к ли ше ни ю св об од ы на но рм ат ив но -п ра во во м ур ов не не 

ус та но вл ен , что вы зы ва ет из ве ст ны е тр уд но ст и, в пе рв ую оч ер ед ь - в пл ан е 

со бл юд ен ия пр ав и за ко нн ых ин те ре со в ос уж дё нн ых . В по лн ой ме ре ре ши ть 

во пр ос пр ед ст ав ля ет ся во зм ож ны м ли шь вв ед ен ие м но рм ат ив но -п ра во во го 

ак та , ко то ры й ус та но ви т для ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий 

по лн ый пе ре че нь ау ди ов из уа ль ны х, эл ек тр он ны х и ин ых те хн ич ес ки х 

ср ед ст в на дз ор а и ко нт ро ля за ос уж дё нн ым и к ли ше ни ю св об од ы, как это 

сд ел ан о для уг ол ов но -и сп ол ни те ль ны х ин сп ек ци й в от но ше ни и от бы ва ющ их 

на ка за ни е в ви де ог ра ни че ни я св об од ы. 

От ме ти м еще од ну ва жн ую пр ав ов ую пр об ле мы ор га ни за ци и на дз ор а в 

ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. По ск ол ьк у ко ло ни я- по се ле ни е яв ля ет ся од ни м из 

ви до в ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия , где по де йс тв ую ще му уг ол ов но му и 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но му за ко но да те ль ст ву ис по лн яе тс я на ка за ни е в ви де 

ли ше ни я св об од ы, то в УИК РФ на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы с 

от бы ва ни ем в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х от ре гу ли ро ва но по пр ин ци пу от об ще го 

к ча ст но му , то ес ть в от но ше ни и ко ло ни й- по се ле ни й пр им ен яю тс я все но рм ы 

Ра зд ел а IV − «И сп ол не ни е на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы» с те ми 

из ъя ти ям и и ис кл юч ен ия ми , ко то ры е им ею т ме ст о в эт ом ра зд ел е.  

М. А. Ки ри лл ов та ко й пр ин ци п ре гу ли ро ва ни я на зв ал «о ст ат оч ны м»1
, 

им ея в ви ду не га ти вн ый от те но к, с чем тр уд но со гл ас ит ьс я. Вм ес те с тем 

ун ив ер са ль ны й по дх од за ко но да те ля , од но об ра зн ое ре гу ли ро ва ни е 

                                                           
1
 Кириллов М.А. Правовое регулирование и организация функционирования 

исправительно-трудовых колоний-поселений : дис. … канд. юрид. наук. М., 1995. С. 114 
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пр им ен ен ия ос но вн ых ср ед ст в ис пр ав ле ни я ос уж де нн ых в ко ло ни ях 

ох ра ня ем ог о ти па и в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, на пр ак ти ке со зд ае т мн ог ие 

пр об ле мы , не на ше дш ие св ое го ра зр еш ен ия в за ко но да те ль ст ве . Пр ич ин ы 

эт их пр об ле м за кл юч аю тс я в су ще ст ве нн ой ра зн иц е ус ло ви й от бы ва ни я 

на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, с од но й ст ор он ы, и во вс ех ос та ль ны х 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х, − с др уг ой ст ор он ы1
. По эт ом у не по ня тн а 

ло ги ка за ко но да те ля , ко гд а, на пр им ер , в УИК РФ в Гл ав е 16 «И сп ол не ни е 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х ра зн ых 

ви до в» сн ач ал а ре гу ли ру ют ся во пр ос ы ис по лн ен ия на ка за ни я в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях об ще го ре жи ма (с т. 12 0, 12 1) , за те м в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях ст ро го го ре жи ма (с т. 12 2, 12 3) , ис пр ав ит ел ьн ых 

ко ло ни ях ос об ог о ре жи ма (с т. 12 4- 12 7) и то ль ко по то м – в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х (с т. 12 8, 12 9) , а вс ле д за эт им − в тю рь ма х (с т. 13 0, 13 1) . Ме жд у 

тем со гл ас но ч. 2 ст. 74 УИК РФ пе ре че нь ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й 

на чи на ет ся с ко ло ни й- по се ле ни й как уч ре жд ен ий с на иб ол ее мя гк им 

ре жи мо м со де рж ан ия ос уж де нн ых , и да ле е сл ед ую т ис пр ав ит ел ьн ые 

уч ре жд ен ия по пр ин ци пу во зр ас та ни я ур ов ня ре жи ма (о бщ ег о ре жи ма , 

ст ро го го ре жи ма , ос об ог о ре жи ма ), тю рь мы . 

Как пр ед ст ав ля ет ся , ло ги ка ви до в ис по лн ен ия на ка за ни й до лж на бы ть 

во сс та но вл ен а и в УИК РФ пе ре че нь ре жи мо в и ус ло ви й не об хо ди мо 

на чи на ть ха ра кт ер из ов ат ь от бо ле е мя гк их (к ол он ий -п ос ел ен ий ) к бо ле е 

су ро вы м (т юр ьм ы) . 

Пр ив ед ем еще пр им ер ы не уд ач но го по дх од а за ко но да те ля к 

ре гу ли ро ва ни ю во пр ос ов от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. 

Со гл ас но ч. 2 ст. 74 УИК РФ ко ло ни и- по се ле ни я от не се ны к ра зр яд у 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й. В да ль не йш ем за ко но да те ль , ре гу ли ру я об щи е 

                                                           
1
 Жданов С.В. Нормативная основа и особенности правового положения осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях-поселениях // Уголовно-исполнительная 
политика и вопросы исполнения уголовных наказаний : Сборник материалов 
Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Рязань: Академия права 
и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2016. С. 536. 
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по ло же ни я ис по лн ен ия на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы (Г ла ва 11 УИК 

РФ ), ре жи м в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х и ср ед ст ва его об ес пе че ни я 

(Г ла ва 12 УИК РФ ), ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я с ис пр ав ит ел ьн ых 

уч ре жд ен ия х (Г ла ва 13 УИК РФ ), от но си т их в ра вн ой ст еп ен и к 

ис пр ав ит ел ьн ым ко ло ни ям вс ех ви до в, за ис кл юч ен ие м тех из ъя ти й, ко то ры е 

ос об о ог ов ар ив аю тс я. Од на ко те по ло же ни я, в ко то ры х нет из ъя ти й, да ле ко 

не вс ег да пр им ен им ы к ко ло ни ям -п ос ел ен ия м. Та к, в со от ве тс тв ии с ч. 1 ст. 

87 УИК РФ в пр ед ел ах од но й ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и ос уж де нн ые к 

ли ше ни ю св об од ы мо гу т на хо ди ть ся в об ыч ны х, об ле гч ен ны х и ст ро ги х 

ус ло ви ях от бы ва ни я на ка за ни я, пр ед ус мо тр ен ны х ви до м ре жи ма да нн ой 

ко ло ни и. Зд ес ь нет ни ка ки х из ъя ти й. И по см ыс лу эт ой но рм ы в ко ло ни и-

 по се ле ни я та кж е до лж ны бы ть ра зл ич ны е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я. 

Од на ко в ст. 129 УИК РФ, где бо ле е по др об но ре гу ли ру ют ся ус ло ви я 

от бы ва ни я ли ше ни я св об од ы в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, о ди фф ер ен ци ац ии 

ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я в пр ед ел ах од но й ко ло ни и- по се ле ни я ли бо об 

от су тс тв ии та ко во й во об ще ни че го не го во ри тс я. В ч. 2 ст. 128 УИК РФ 

ук аз ыв ае тс я, что «во вс ех ко ло ни ях -п ос ел ен ия х ос уж де нн ые от бы ва ют 

ли ше ни е св об од ы в од ни х и тех же ус ло ви ях ». 

Та ко го ро да пр им ер ов , ко гд а но рм ы УИК РФ, по фа кт у от но ся тс я к 

ко ло ни ям не вс ех ви до в, а то ль ко к ко ло ни ям об ще го , ст ро го го и ос об ог о 

ре жи ма и во об ще не от но ся тс я или от но ся тс я ли шь ча ст ич но к ко ло ни ям -

п ос ел ен ия м, не ма ло . Да нн ое об ст оя те ль ст во , ли шн ий раз по дт ве рж да ет 

не об хо ди мо ст ь вн ес ен ия пр ед ло же ни й о ра зр аб от ке сп ец иа ль но го 

за ко но да те ль ст ва для ко ло ни й- по се ле ни й, уч ит ыв ая , что ус ло ви я со де рж ан ия 

в них ка че ст ве нн о от ли ча ют ся от ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я в 

ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни ях вс ех др уг их ви до в 

Пр об ле мн ым во пр ос ом яв ля ет ся и ра сс мо тр ен ие су да ми хо да та йс тв 

ос уж дё нн ых о пе ре во де из ис пр ав ит ел ьн ых ко ло ни й в ко ло ни и- по се ле ни я. 

Со гл ас но п. 5 ст. 78 УИК РФ из ме не ни е ос уж дё нн ым ви да ис пр ав ит ел ьн ог о 
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уч ре жд ен ия ос ущ ес тв ля ет ся су до м. Со гл ас но ст. 175 УИК РФ ос уж дё нн ые 

мо гу т об ра ща ть ся в суд для за ме ны не от бы то й ча ст и на ка за ни я бо ле е мя гк им 

ви до м на ка за ни я (п ер ев од в ко ло ни ю- по се ле ни е) че ре з ад ми ни ст ра ци ю 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . Со гл ас но п. 3 эт ой же ст ат ьи суд 

ра сс ма тр ив ае т во пр ос о пе ре во де по ло жи те ль но ха ра кт ер из ую щи хс я 

ос уж дё нн ых по пр ед ст ав ле ни ю ад ми ни ст ра ци и ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия . 

В то же вр ем я, со гл ас но по ст ан ов ле ни ю Ко нс ти ту ци он но го су да РФ от 

26 .1 1. 20 02 №1 6- П1
 ос уж дё нн ые мо гу т об ра ща ть ся с хо да та йс тв ом о пе ре во де 

на ко ло ни ю- по се ле ни е в суд без пр ед ст ав ле ни я ад ми ни ст ра ци и, и суд об яз ан 

ра сс мо тр ет ь та ко е хо да та йс тв о, за пр ос ив в ис пр ав ит ел ьн ом уч ре жд ен ии 

ха ра кт ер из ую щи е ос уж дё нн ог о ма те ри ал ы. На пр ак ти ке же по лу ча ет ся , что 

су дь и при пр ин ят ии ре ше ни й об из ме не ни и ос уж дё нн ым ви да 

ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия с ис пр ав ит ел ьн ой ко ло ни и на ко ло ни ю-

 по се ле ни е не вс ег да уч ит ыв аю т мн ен ие и до во ды ад ми ни ст ра ци и, оп ир ая сь 

ли шь на да нн ые ли чн ых дел ос уж дё нн ых , что в да ль не йш ем по ро жд ае т 

пр об ле му с не об хо ди мо ст ью об ес пе че ни я ус ил ен но го на дз ор а за да нн ым и 

ос уж дё нн ым и, что вл еч ёт за со бо й от вл еч ен ие сил и ср ед ст в и сн иж ен ие 

эф фе кт ив но ст и на дз ор а на др уг их уч ас тк ах . Ре ши ть пр об ле му во зм ож но 

пу тё м вн ес ен ия в уг ол ов но -и сп ол ни те ль но е за ко но да те ль ст во из ме не ни й, 

бл аг од ар я ко то ры м мн ен ие и до во ды ад ми ни ст ра ци и о це ле со об ра зн ос ти 

пе ре во да ос уж дё нн ых в ко ло ни ю- по се ле ни е бу ду т яв ля ть ся для су де й 

ре ша ющ им и при пр ин ят ии со от ве тс тв ую щи х ре ше ни й. 

От де ль но го ра сс мо тр ен ия за сл уж ив ае т во пр ос о вв ед ен ии 

ди фф ер ен ци ро ва нн ог о по дх од а к ст. 313 Уг ол ов но го ко де кс а Ро сс ий ск ой 

Фе де ра ци и «П об ег из ме ст а ли ше ни я св об од ы, из -п од ар ес та или из -п од 

                                                           
1
 По делу о проверке конституционности положений статей 77.1, 77.2, частей первой и 

десятой статьи 175 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 
363 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина А. А. 
Кизимова : постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П // Российская 
газета. 2002. 05 декабря. 
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ст ра жи » с це ль ю её де кр им ин ал из ац ии в от но ше ни и ос уж дё нн ых , 

от бы ва ющ их на ка за ни е в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, и пе ре во да да нн ог о 

пр ав он ар уш ен ия в ра зр яд зл ос тн ых на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я. Из ве ст но , что по ми мо по бе го в из -п од на дз ор а 

пр об ле мн ым во пр ос ом в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х и на уч ас тк ах ко ло ни й-

 по се ле ни й яв ля ют ся так на зы ва ем ые «у кл он ен ия от ма рш ру та 

пе ре дв иж ен ия », фа кт ич ес ки пр ед ст ав ля ющ ие со бо й те же по бе ги , по 

ко то ры м со тр уд ни ка ми по ли ци и вы но ся тс я ре ше ни я об от ка зе в во зб уж де ни и 

уг ол ов ны х де л. Пр об ле мо й яв ля ет ся то, что со гл ас но де йс тв ую ще му 

за ко но да те ль ст ву у со тр уд ни ко в УИС в эт ом сл уч ае нет ос но ва ни й для 

из ме не ни я ос уж дё нн ым , до пу ст ив ши м ук ло не ни е от ма рш ру та 

пе ре дв иж ен ия , ви да ис пр ав ит ел ьн ог о уч ре жд ен ия с ко ло ни и- по се ле ни я на 

ис пр ав ит ел ьн ую ко ло ни ю. Они пр од ол жа ют ос та ва ть ся в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х до тех по р, по ка ук аз ан ны х ос но ва ни й не по яв ит ся , ув ел ич ив ая 

ко ли че ст во до пу ще нн ых на ру ше ни й, в том чи сл е зл ос тн ых , и ок аз ыв ая 

не га ти вн ое вл ия ни е на др уг их ос уж дё нн ых и об ст ан ов ку в уч ре жд ен ии в 

це ло м. Пе ре во д во пр ос а по бе го в ос уж дё нн ых -п ос ел ен це в из сф ер ы 

уг ол ов ны х пр ес ту пл ен ий в об ла ст ь зл ос тн ых на ру ше ни й ус та но вл ен но го 

по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я по зв ол ит ре ши ть да нн ую пр об ле му . При эт ом 

бу де т в из ве ст но й ст еп ен и уп ро ще на и со кр ащ ен а по вр ем ен и пр оц ед ур а 

пе ре ме ще ни я в ис пр ав ит ел ьн ые ко ло ни и до пу ст ив ши х по бе ги ос уж дё нн ых -

п ос ел ен це в1
. 

В за кл юч ен ие ос та но ви мс я на та ко м ва жн ом во пр ос е, как 

пр оф ил ак ти ка пр ав он ар уш ен ий и пр ес ту пл ен ий в це ло м. Пр ак ти ка 

по ка зы ва ет , что в бо ль ши нс тв е сл уч ае в они пр ои сх од ят не на пу ст ом ме ст е, а 

под вл ия ни ем др уг их не га ти вн ых пр оц ес со в и ус ло ви й, не по ср ед ст ве нн о 

пр ед ше ст во ва вш их их со ве рш ен ию . Ус ло ви й, ко то ры е в си лу ра зл ич ны х 

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

и на участках колоний-поселений // Вестник Кузбасского института. 2014. № 4. С. 76. 
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об ст оя те ль ст в не бы ли св ое вр ем ен но вы яв ле ны и ус тр ан ен ы со тр уд ни ка ми 

уч ре жд ен ий . Ос но вн ым и из ни х, на наш вз гл яд , яв ля ют ся ис по ль зо ва ни е 

ос уж дё нн ым и ср ед ст в со то во й св яз и, что по зв ол яе т ос уж дё нн ым 

по дд ер жи ва ть пр от ив оп ра вн ые св яз и, ос ущ ес тв ля ть по дг от ов ит ел ьн ые 

ме ро пр ия ти я к со ве рш ен ию пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий и по ль зо ва ть ся 

бе зн ал ич ны ми де не жн ым и ср ед ст ва ми , а та кж е уп от ре бл ен ие ос уж дё нн ым и 

ал ко го ль ны х на пи тк ов и на рк от ич ес ки х ср ед ст в, под де йс тв ие м ко то ры х 

на ме ре ни е на со ве рш ен ие пр от ив оп ра вн ых де йс тв ий ча ще вс ег о и пе ре хо ди т 

в ст ад ию ре ал из ац ии . Пр об ле ма за кл юч ае тс я в то м, что в «И нс тр ук ци и по 

пр оф ил ак ти ке пр ав он ар уш ен ий ср ед и ли ц, со де рж ащ их ся в уч ре жд ен ия х 

уг ол ов но -и сп ол ни те ль но й си ст ем ы»1
, ут ве рж дё нн ой пр ик аз ом Ми ню ст а 

Ро сс ии от 20 мая 20 13 г., ус та но вл ен ис че рп ыв аю щи й пе ре че нь ка те го ри й 

лиц - во зм ож ны х об ъе кт ов пр оф ил ак ти ки . И ес ли ка те го ри я «с кл он ны е к 

уп от ре бл ен ию и пр ио бр ет ен ию на рк от ич ес ки х ве ще ст в, пс их от ро пн ых 

ср ед ст в, си ль но де йс тв ую щи х ме ди ци нс ки х пр еп ар ат ов и ал ко го ль ны х 

на пи тк ов » в эт ом пе ре чн е пр ед ус мо тр ен а, то ли ца , уч ас тв ую щи е в 

ор га ни за ци и и ос ущ ес тв ле ни и до ст ав ки на те рр ит ор ию уч ре жд ен ий УИ С, а 

та кж е ис по ль зу ющ ие ср ед ст ва со то во й св яз и, со гл ас но Ин ст ру кц ии не мо гу т 

бы ть об ъе кт ам и пр оф ил ак ти ки . В ра не е де йс тв ов ав ше й од но им ён но й 

Ин ст ру кц ии , ут ве рж дё нн ой пр ик аз ом Ми ню ст а Ро сс ии от 20 но яб ря 20 06 г. 

№ 3332
, ук аз ыв ал ос ь, что по ми мо ус та но вл ен но го пе ре чн я на 

пр оф ил ак ти че ск ий уч ёт мо гу т ст ав ит ьс я и др уг ие ка те го ри и ли ц, 

от ри ца те ль но вл ия ющ ие на со ст оя ни е пр ав оп ор яд ка в уч ре жд ен ия х УИ С.  

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 20.05.2013 г. № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. 2013. 05 июня. 
2
 Приказ Минюста РФ от 20.11.2006 г. № 333 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // Бюллетень Минюста РФ. 2007. № 1 (документ утратил силу в 
связи с изданием приказа Минюста России от 20.05.2013 № 73). 
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Та ки м об ра зо м, ум ен ьш ен ие ка те го ри й пр оф ил ак ти че ск ог о уч ёт а 

пр ив од ит к сн иж ен ию эф фе кт ив но ст и пр оф ил ак ти ки пр ав он ар уш ен ий ср ед и 

ос уж дё нн ых . 

Су ще ст ву ющ ие се го дн я пр ав ов ые пр об ле мы ор га ни за ци и на дз ор а в 

ко ло ни ях -п ос ел ен ия х ну жд аю тс я в да ль не йш ем ко мп ле кс но м ис сл ед ов ан ии и 

ск ор ей ше м ра зр еш ен ии для пр ев ра ще ни я Ро сс ии в по дл ин но пр ав ов ое 

го су да рс тв о. 

 

2. 3. Со ве рш ен ст во ва ни е ин ст ит ут а пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и 

ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х 

 

В це ля х ур ег ул ир ов ан ия во пр ос а об ес пе че ни я из ол яц ии тех 

ос уж де нн ых , кто пр из на н зл ос тн ым и на ру ши те ля ми ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я, пр ед ла га ет ся ис по ль зо ва ть в со от ве тс тв ии с ч.2 ст .1 15 

УИК РФ та ко й вид из ол яц ии да нн ой ка те го ри и ос уж де нн ых , как за пр ещ ен ие 

вы хо да за пр ед ел ы об ще жи ти я в св об од но е от ра бо ты вр ем я на ср ок до 30 

дн ей , яв ля ющ ей ся сп ец иф ич ес ко й ме ро й вз ыс ка ни я, пр им ен яе мо й то ль ко в 

от но ше ни и ос уж де нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни я в ра сс ма тр ив ае мы х 

уч ре жд ен ия х. Ес ли ук аз ан но е вз ыс ка ни е пр им ен яе тс я к ос уж де нн ым , не 

за ня ты м об ще ст ве нн о по ле зн ым тр уд ом , то со гл ас но ч.5 ст .1 29 УИК РФ им 

пр ед ос та вл яе тс я пр ав о на еж ед не вн ую пр ог ул ку пр од ол жи те ль но ст ью не 

ме не е дв ух ча со в. Бо ль ше ка ки х- ли бо по яс не ни й по эт ом у по во ду не им ее тс я.  

Для ре ал из ац ии по до бн ой ме ры ре ко ме нд уе тс я ре ша ть во пр ос с 

со зд ан ие м (о бо ру до ва ни ем ) со от ве тс тв ую щи х по ме ще ни й. В эт их це ля х на 

те рр ит ор ии уч ас тк а ко ло ни и- по се ле ни я при ФКУ ИК -9 ГУ ФС ИН Ро сс ии по 

Пе рм ск ом у кр аю в ра мк ах пи ло тн ог о пр ое кт а бы ло со зд ан о ук аз ан но е 

по ме ще ни е для со де рж ан ия зл ос тн ых на ру ши те ле й ус та но вл ен но го по ря дк а 

от бы ва ни я на ка за ни я. Од на ко Пе рм ск ой пр ок ур ат ур ой по на дз ор у за 

ис по лн ен ие м за ко но в в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ия х бы ла да на ре зк о 
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не га ти вн ая оц ен ка об ор уд ов ан ию та ко го ро да по ме ще ни й. По мн ен ию 

на дз ор но го ор га на , со де рж ан ие ос уж де нн ых ук аз ан но й ка те го ри и в 

от де ль ны х об ще жи ти ях ущ ем ля ет их пр ав а. В на ст оя ще е вр ем я во пр ос об 

об ор уд ов ан ии та ки х по ме ще ни й до ко нц а не пр ор аб от ан1
.  

В ка че ст ве по ло жи те ль но го пр им ер а пр ив ед ем ре ал из ац ию по до бн ой 

ме ры вз ыс ка ни я в ФКУ КП -8 УФ СИ Н Ро сс ии по Ре сп уб ли ке Мо рд ов ия . 

Ук аз ан на я ме ра пр им ен яе тс я в от но ше ни и ос уж де нн ых , пр из на нн ых 

зл ос тн ым и на ру ши те ля ми ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я и 

си ст ем ат ич ес ки до пу ск аю щи х на ру ше ни я ре жи ма . Ос уж де нн ые по сл е 

на ло же ни я на них ди сц ип ли на рн ог о вз ыс ка ни я, от ме ня ющ ег о вы хо д за 

пр ед ел ы об ще жи ти я в св об од но е от ра бо ты вр ем я, пе ре во дя тс я в от де ль но е 

по ме ще ни е. В та ко м по ме ще ни и пр ож ив аю т то ль ко ос уж де нн ые , 

пр ив ле че нн ые к ди сц ип ли на рн ом у вз ыс ка ни ю в ви де за пр ещ ен ия вы хо да за 

пр ед ел ы об ще жи ти я. Об ще жи ти е об ор уд ов ан о вс ем и не об хо ди мы ми 

ко мм ун ал ьн о- бы то вы ми ус ло ви ям и и по ме ще ни ям и (с па ль на я се кц ия , 

ко мн ат а для пр ие ма пи щи , ко мн ат а для хр ан ен ия ли чн ых ве ще й, са ну зе л, 

ра зд ев ал ка , ко мн ат а для пр ов ед ен ия во сп ит ат ел ьн ой ра бо ты ). Гл ав ны м 

от ли чи ем ук аз ан но го об ще жи ти я от об ыч но го яв ля ет ся то, что вы хо д из не го 

об ор уд ов ан ло ка ль ны м уч ас тк ом , ко то ры й бл ок ир уе тс я за по рн ым 

ус тр ой ст во м, что по зв ол яе т за пр ет ит ь бе ск он тр ол ьн ый вы хо д 

сп ец ко нт ин ге нт а за его пр ед ел ы.  

Во вс ех по ме ще ни ях об ще жи ти я ус та но вл ен ы ка ме ры 

ви де он аб лю де ни я с вы во до м из об ра же ни я на по ст ви де ок он тр ол я. Ок он ны е 

пр ое мы за бл ок ир ов ан ы ви бр ац ио нн ым и да тч ик ам и «Ш ор ох ». Вы хо д из 

ло ка ль но го уч ас тк а об ор уд ов ан та кж е си ст ем ой ви де он аб лю де ни я и 

да тч ик ом ко нт ро ля дв иж ен ия . На хо дя щи ес я в об ще жи ти и по ме ще ни я 

                                                           
1
 Ворощук В. Б. Вопросы обеспечения режима в рамках функционирования колоний-

поселений в условиях развития УИС // Техника и безопасность объектов уголовно-

исполнительной системы : сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. Воронеж : Науч. 
кн., 2018. С. 67. 
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фу нк ци он ир ую т со гл ас но ут ве рж де нн ым гр аф ик ам . В не ус та но вл ен но е 

гр аф ик ом вр ем я все дв ер и за кр ыт ы на за мо к, за ис кл юч ен ие м сп ал ьн ой 

се кц ии и са ну зл а. Ос уж де нн ые пр ож ив аю т в да нн ом об ще жи ти и на об щи х 

ос но ва ни ях , ка ки е- ли бо ог ра ни че ни я (к ро ме вы хо да за пр ед ел ы об ще жи ти я) 

на них не ра сп ро ст ра ня ют ся . Со де рж ан ие ос уж де нн ых в по до бн ом 

об ще жи ти и об ес пе чи ва ет их пр ож ив ан ие от де ль но от ос уж де нн ых , 

до бр ос ов ес тн о от но ся щи хс я к тр уд у и уч еб е, а та кж е не до пу ск аю щи х 

на ру ше ни й ус та но вл ен но го по ря дк а от бы ва ни я на ка за ни я. За на ру ше ни я 

ре жи ма , до пу ще нн ые ос уж де нн ым и уже в пе ри од на хо жд ен ия в об ще жи ти и с 

за пр ещ ен ие м вы хо да за его пр ед ел ы, к ни м, кр ом е вы го во ра , мо же т 

пр им ен ят ьс я вз ыс ка ни е в ви де во дв ор ен ия в шт ра фн ой из ол ят ор . При эт ом 

ср ок со де рж ан ия ос уж де нн ых в шт ра фн ом из ол ят ор е в та ко м сл уч ае 

за сч ит ыв ае тс я в ср ок от бы ва ни я ра сс ма тр ив ае мо й ме ры вз ыс ка ни я.  

Ан ал из ра сс мо тр ен но го по ло жи те ль но го оп ыт а об на ру жи ва ет 

до ст ат оч но см ел ый по дх од к ре ше ни ю пр об ле мн ог о во пр ос а из ол яц ии 

зл ос тн ых на ру ши те ле й от ос но вн ой ма сс ы ос уж де нн ых в пр ед ел ах од но го 

уч ре жд ен ия . Да, де йс тв ит ел ьн о, в эт ом сл уч ае ре чь не ид ет о ра зм ещ ен ии 

ос уж де нн ых в сп ец иа ль ны х об ще жи ти ях , в ко то ры х для них со зд ан ы бо ле е 

ст ро ги е ус ло ви я от бы ва ни я на ка за ни я. Вм ес те с те м, уч ит ыв ая то 

об ст оя те ль ст во , что ос уж де нн ые , от бы ва ющ ие на ка за ни я в ко ло ни ях -

п ос ел ен ия х, до лж ны им ет ь во зм ож но ст ь по ль зо ва ть ся пр ав ом св об од но го 

пе ре дв и же ни я в пр ед ел ах уч ре жд ен ия в ча сы от по дъ ем а до от бо я (п. «а» ч.1 

ст .1 29 УИК РФ ), ср ед и ис сл ед ов ат ел ей ес ть ав то ры , ус ма тр ив аю щи е в 

су щн ос ти да нн ог о вз ыс ка ни я (з ап ре ще ни е вы хо да за пр ед ел ы об ще жи ти я в 

св об од но е от ра бо ты вр ем я на ср ок до 30 дн ей ) не ко то ро е ог ра ни че ни е 

пр ав ов ог о ст ат ус а сп ец ко нт ин ге нт а, не по лу чи вш ее до ст ат оч но го 

юр ид ич ес ко го об ос но ва ни я1
.  

                                                           
1
 Кириллов М. А. Место и роль колоний-поселений в уголовно-исполнительной политике: 

анализ законодательства // Вестник Владимирского юридического института. 2014. № 
4(33). С. 48. 
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За кр еп ле ни е со зд ан ия и фу нк ци он ир ов ан ия по до бн ых по ме ще ни й 

мо гл о бы сп ос об ст во ва ть бо ле е ра ци он ал ьн ом у ра сп ре де ле ни ю сил и 

ср ед ст в, об ес пе чи ва ющ их на дз ор за ос уж де нн ым и в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. 

На ря ду с эт им , вп ол не об ос но ва нн ой пр ед ст ав ля ет ся ид ея со зд ан ия 

ра зл ич ны х ус ло ви й от бы ва ни я на ка за ни я в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, од на ко до 

тех по р, по ка по до бн ые из ме не ни я не бу ду т вн ес ен ы в уг ол ов но -

и сп ол ни те ль но е за ко но да те ль ст во и ве до мс тв ен ны е но рм ат ив ны е пр ав ов ые 

ак ты , их ре ал из ац ия бу де т пр от ив ор еч ит ь ду ху за ко на .  

В ус ло ви ях ко ло ни й- по се ле ни й, пр ак ти ку ющ их и без то го до ст ат оч но 

ло ял ьн ые , в ср ав не ни и с ин ым и ви да ми ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , 

пр оц ед ур ы ко нт ро ля сп ец ко нт ин ге нт а, ну жн о ра сс мо тр ет ь во зм ож но ст и 

по лн ог о от ка за от не ко то ры х из ни х, в ча ст но ст и, от пр ов ед ен ия об ыс кн ых 

ме ро пр ия ти й в жи лы х по ме ще ни ях , пр ед на зн ач ен ны х для пр ож ив ан ия 

ос уж де нн ых со св ои ми се мь ям и.  

По по во ду пр об ле мы пр им ен ен ия мер вз ыс ка ни я к ос уж де нн ым , 

пр ож ив аю щи м с се мь ям и за пр ед ел ам и ко ло ни и- по се ле ни я, и до пу ст ив ши м 

на ру ше ни е ре жи ма , мы сч ит ае м, что су ще ст ву ющ ий ны не пр об ел 

за ко но да те ль ст ва мо жн о во сп ол ни ть сл ед ую щи м об ра зо м: в сл уч ае 

пр из на ни я та ко го ос уж де нн ог о, пр ож ив аю ще го со св ое й се мь ей , зл ос тн ым 

на ру ши те ле м, ук аз ан но е пр ав о от ме ня ет ся со вс ем , а в сл уч ае од но кр ат но го 

на ру ше ни я ре жи ма , не яв ля ющ ег ос я зл ос тн ым , от ме ну пр ож ив ан ия бу де т 

до ст ат оч ны м ус та но ви ть на од ин или два ме ся ца . Это по зв ол ит 

ст им ул ир ов ат ь пр ав оп ос лу шн ое по ве де ни е ос уж де нн ог о, да ва я ему по ня ть , 

что ес ли он бу де т пр од ол жа ть в да ль не йш ем ве ст и се бя , на ру ша я 

ус та но вл ен ны й по ря до к от бы ва ни я на ка за ни я, то он мо же т бы ть ли ше н эт ог о 

пр ав а ок он ча те ль но .  
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ЗА КЛ ЮЧ ЕН ИЕ 

 

Ра сс мо тр ев ос об ен но ст и пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и ор га ни за ци и 

на дз ор а в ко ло ни ях – по се ле ни ях , мо жн о сд ел ат ь ряд вы во до в. На 

се го дн яш ни й де нь ко ло ни и- по се ле ни я пр ед ст ав ля ют со бо й тип 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ий , пр ед на зн ач ен ны й для ре ал из ац ии уг ол ов но го 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы без из ол яц ии ос уж де нн ых от об ще ст ва . В 

от ли чи е от др уг их ви до в ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий ос уж де нн ые на хо дя тс я 

на «р еж им е по лу св об од ы» , с це ль ю по сл ед ую ще й ус пе шн ой ре со ци ал из ац ии 

по сл е от бы ти я на ка за ни я. 

Ре тр ос пе кт ив ны й ан ал из от еч ес тв ен но й си ст ем ы де ят ел ьн ос ти 

ко ло ни й- по се ле ни й по ка за л, что во зн ик но ве ни е ин ст ит ут а ко ло ни й-

 по се ле ни й вы зв ан о не об хо ди мо ст ью ди фф ер ен ци ро ва нн ог о по дх од а, 

гу ма ни за ци и и ин ди ви ду ал из ац ии на ка за ни я. Де ят ел ьн ос ть ин ст ит ут а 

ко ло ни й- по се ле ни й при ее гр ам от но й ор га ни за ци и доказала св ою 

эф фе кт ив но ст ь, так как по да вл яю ще е бо ль ши нс тв о ос уж де нн ых , 

от бы ва ющ их на ка за ни е в ви де ли ше ни я св об од ы без из ол яц ии от об ще ст ва 

тв ер до вс та ют на пу ть ис пр ав ле ни я, не до пу ск ая со ве рш ен ия по вт ор ны х 

пр ес ту пл ен ий  в связи с тем, что в те че ни е ср ок а отбывания наказания, на них  

не оказывается не га ти вн ое вл ия ни е оп ас ны х пр ес ту пн ик ов . 

Ис сл ед ов ан ие за ру бе жн ог о оп ыт а пр ав ов ог о ре гу ли ро ва ни я и 

ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х по ка за ло , что по до бн ые 

уч ре жд ен ия фу нк ци он ир ую т в бо ль ши нс тв е го су да рс тв , а ре жи м пр еб ыв ан ия 

в них и ос об ен но ст и на дз ор а за де ят ел ьн ос ть ю ос уж де нн ых оп ре де ля ет ся 

пе ни те нц иа рн ым за ко но да те ль ст во м. В от ли чи е от от еч ес тв ен но й си ст ем ы, в 

пе ни те нц иа рн ых уч ре жд ен ия х зарубежных го су да рс тв ус ло ви я от бы ва ни я 

на ка за ни я в ви де ли ше ни я св об од ы без из ол яц ии ос уж де нн ых от об ще ст ва 

ди фф ер ен ци ро ва ны . Бл аг од ар я эт ом у об ес пе чи ва ет ся ра зд ел ьн ое со де рж ан ие 

ос уж де нн ых в пр ед ел ах од но го уч ре жд ен ия , но с уч ет ом ос об ен но ст ей их 
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по ве де ни я и со ве рш ен но го пр ес ту пл ен ия . Как пр ед ст ав ля ет ся , по до бн ый 

за ру бе жн ый оп ыт яв ля ет ся ак ту ал ьн ым для Ро сс ии , и мо же т бы ть ус пе шн о 

встроен в от еч ес тв ен ну ю пе ни те нц иа рн ую пр ак ти ку . 

Оп ре де ле ни е су ще ст ву ющ их ор га ни за ци он ны х и пр ав ов ых пр об ле м, 

су ще ст ву ющ их при ор га ни за ци и на дз ор а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х по зв ол ил о 

сд ел ат ь ряд пр ед ло же ни й по их пр ео до ле ни ю и со ве рш ен ст во ва ни ю 

пе ни те нц иа рн ог о за ко но да те ль ст ва и пр ак ти ки его пр им ен ен ия . 

В це ля х об ес пе че ни я ко нс ти ту ци он ны х пр ав чл ен ов се ме й, 

пр ож ив аю щи х вм ес те с ос уж де нн ым и в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х, не об хо ди мо 

за ко но да те ль но ск ор ре кт ир ов ат ь фо рм ул ир ов ку п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ 

пу те м его до по лн ен ия по сл е сл ов «…пр ед ст ав ит ел ем ад ми ни ст ра ци и 

ко ло ни и- по се ле ни я» сл ед ую щи ми пр ед ло же ни ям и «В сл уч ае пр ож ив ан ия 

ос уж де нн ог о с чл ен ам и се мь и пр ед ст ав ит ел и ад ми ни ст ра ци и ув ед ом ля ют их 

о пр ед ст оя ще м по се ще ни и. По се ще ни е ор га ни зу ет ся в дн ев но е вр ем я, а при 

не об хо ди мо ст и – в др уг ое вр ем я су то к, что до лж но бы ть сп ец иа ль но 

ог ов ор ен о с чл ен ам и се мь и ос уж де нн ог о». 

Для об ес пе че ни я св ое вр ем ен но й из ол яц ии на ру ши те ле й ре жи ма в 

ус ло ви ях ко ло ни и- по се ле ни я, а та кж е бо ле е эф фе кт ив но й ре ал из ац ии 

на дз ор ны х ме ро пр ия ти й в от но ше ни и вс ех ос уж де нн ых -п ос ел ен це в 

не об хо ди мо пр од ол жи ть эк сп ер им ен т по вн ед ре ни ю эл ек тр он но го 

мо ни то ри нг а в ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. Для эт ог о не об хо ди мо пр ин ят ие 

ве до мс тв ен но го ак та , в ко то ро м бу де т за кр еп ле н пе ре че нь эт их ус тр ой ст в для 

ис по ль зо ва ни я в от но ше ни и ос уж дё нн ых , от бы ва ющ их на ка за ни е в ко ло ни и-

 по се ле ни и по ан ал ог ии с те м, как это су ще ст ву ет в от но ше ни и ли ц, 

ос уж де нн ых к ог ра ни че ни ю св об од ы. 

Считаем логичным внесение  в УИК РФ из ме ня по ря до ка 

ре гу ли ро ва ни я во пр ос ов ис по лн ен ия на ка за ни я в ра зл ич ны х ти па х 

ис пр ав ит ел ьн ых уч ре жд ен ий , на ча в с на иб ол ее мя гк их (к ол он ий -п ос ел ен ий ) 

и за ко нч ив на иб ол ее су ро вы ми (т юр ьм ы) .  
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В ка че ст ве ме ры вз ыс ка ни я, пр им ен яе мо й к ос уж де нн ым , 

пр ож ив аю щи м с се мь ям и за пр ед ел ам и ко ло ни и- по се ле ни я, и до пу ст ив ши м 

на ру ше ни е ре жи ма , считаем необходимы лишать их этого  пр ед ос та вл ен но го 

пр ава на оп ре де ле нн ый ср ок (п ри од но кр ат но м на ру ше ни и) или по ст оя нн о 

(п ри зл ос тн ых не од но кр ат ны х на ру ше ни ях ).  

Как пр ед ст ав ля ет ся , ук аз ан ны е ме ры по зв ол ят ул уч ши ть но рм ат ив но е 

ре гу ли ро ва ни е, по вы си ть эф фе кт ив но ст ь ор га ни за ци он ны х ме ха ни зм ов и 

пр ак ти ке пр им ен ен ия пе ни те нц иа рн ых но рм об ор га ни за ци и на дз ор а в 

ко ло ни ях -п ос ел ен ия х. 
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