
НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ АДВОКАТУРЫ И 

НОТАРИАТА» 

 

 

Курсовая работа по дисциплине Уголовно-исполнительное 

право на тему: «Особенности отбывания наказания в виде 

лишения свободы в колониях-поселениях» 

 

      Выполнил:  

      Студент 3 года обучения 

      223 группы 

      Заочного отделения 

      Юридического факультета 

      Мартынюк Денис Анатольевич 

 

              Научный руководитель: 

               К.ю.н., преподаватель 

              Мирошниченко Даниил Викторович 

 

 

 

 



 

3 

 

Оглавление 

 

Введение………………………………………….……………………….3 

 

§ 1. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях………………………………...………………………….5 

 

§ 2. Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях..15 

 

Заключение…………………………………….………………………..28 

 

Список использованных источников………………………………..30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

Введение 

 

Рост преступности представляет собой одну из самых острых и 

сложных социальных проблем современного российского общества. 

Важнейшее место в борьбе с преступностью отводится исправительным 

учреждениям, поскольку от эффективности их работы во многом зависит 

состояние рецидивной преступности, которая в настоящее время остается 

высокой. В этой связи необходимо отметить, что в сфере исполнения 

наказаний, связанных с изоляцией от общества, имеется немало нерешенных 

проблем, и прежде всего это касается наказания в виде лишения свободы.  

С одной стороны, законодатель, реагируя на рост преступности, в 

последние годы увеличивает сроки лишения свободы по многим составам 

преступлений (так, сейчас за особо квалифицированный терроризм может 

быть назначено пожизненное лишение свободы). С другой стороны, 

отрицательными последствиями исполнения наказания в виде лишения 

свободы являются снижение, а иногда и полное прекращение социально 

полезных связей осужденного с обществом и глубокие, подчас необратимые 

изменения, происходящие в личности осужденного. Однако ни сегодня, ни в 

обозримом будущем общество не сможет обойтись без применения этого 

вида уголовного наказания1.  

Поэтому становится актуальной задача нейтрализации негативных 

последствий лишения свободы или его замены иными, альтернативными 

мерами исправительного воздействия. К числу таких мер и относится 

наказание в виде лишения свободы, исполняемое в колониях-поселениях. 

Между тем, в деятельности колоний-поселений имеется достаточно много 

пробелов как в плане нормативно-правового регулирования, так и в части ее 

реализации в рамках функционирования уголовно-исполнительной системы.  

                                                 
1 См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: Учебник для 

юридических вузов и факультетов. «Межрегиональный институт экономики и права», 

«КОНТРАКТ», «Волтерс Клувер», 2018. С. 120. 
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Целью работы является разработка теоретических положений и 

практических рекомендаций по совершенствованию процесса исполнения и 

отбывания наказания в колониях-поселениях. 

Для достижения указанной цели были поставлены и решались 

следующие задачи: 

1) характеристика лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении;  

2) порядок направления осужденного в колонию-поселение и 

особенности отбывания наказания в колонии-поселении; 

3) формулирование рекомендаций по совершенствованию уголовного 

и уголовно-исполнительного законодательства, регламентирующего порядок 

и условия отбывания наказания в исследуемых учреждениях. 

Теоретической основой при проведении исследования явились труды 

ученых, занимающихся уголовно-правовыми, криминологическими, 

уголовно-исполнительными вопросами исполнения и отбывания наказания в 

колониях-поселениях. 

При написании работы использовались Конституция РФ, УК РФ, УИК 

РФ и иные нормативные правовые акты. 
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§ 1. Характеристика осужденных, отбывающих наказание в колониях-

поселениях 

 

Статья 128 Уголовно-исполнительного кодекса РФ в своем 

содержании отвечает на вопрос, кто же отбывает наказание в колонии-

поселении. Так, В колониях-поселениях отбывают лишение свободы три 

категории осужденных: 

- лица, осужденные за преступления, совершенные по 

неосторожности; 

- лица, осужденные за совершение умышленных преступлений 

небольшой или средней тяжести, ранее не отбывавшие лишение свободы (п. 

"а" ч. 1 ст. 58 УК РФ); 

- положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из 

колоний общего и строгого режима в порядке, предусмотренном статьей 78 

УИК РФ. 

Внесенными Федеральным законом от 3 апреля 2006 г. № 46-ФЗ 

изменениями в часть 1 ст. 128 УИК РФ упразднено раздельное отбывание 

наказания указанными категориями осужденных, вследствие чего они могут 

отбывать наказание совместно. 

Первые две категории осужденных направляются в колонию-

поселение после вступления в законную силу обвинительного приговора 

суда. 

Второй категории осужденных отбывание лишения свободы 

назначается в колониях-поселениях за умышленное преступление небольшой 

или средней тяжести только в том случае, если они ранее не отбывали 

наказание в виде лишения свободы. 

В случае осуждения лица, ранее не отбывавшего лишения свободы, по 

совокупности преступлений или по совокупности приговоров, в которую 

входят преступления небольшой и (или) средней тяжести, а также тяжкие 

преступления, и при этом за тяжкое преступление назначено наказание, не 
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связанное с лишением свободы, а за преступления небольшой или средней 

тяжести - лишение свободы, оно может отбывать наказание в колонии-

поселении. 

Если лицо осуждалось по совокупности преступлений, одни из 

которых совершены по неосторожности, а другие - умышленно, причем 

умышленные преступления относились к категориям небольшой или средней 

тяжести, а лицо ранее не отбывало наказание в виде лишения свободы, 

такому лицу также может быть назначено отбывание лишения свободы в 

колонии-поселении1. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом "а" ч. 1 ст. 58 УК РФ 

с учетом обстоятельств совершения преступления и личности виновного суд 

может назначить двум указанным категориям осужденных отбывание 

наказания в исправительной колонии общего режима, но обязательно с 

указанием мотивов принятого решения. 

Обстоятельства, характеризующие личность виновного, которые 

должны учитываться судом при решении вопроса о назначении ему 

отбывания наказания в колонии-поселении или в исправительной колонии 

общего режима, могут касаться его поведения до совершения преступления, 

наличия судимости и характера ранее совершенных преступлений, поведения 

в следственном изоляторе, в исправительной колонии, если ранее лицо 

отбывало лишение свободы (для лица, совершившего преступление по 

неосторожности), а также данных о состоянии здоровья и нуждаемости в 

применении принудительных мер медицинского характера, наличия 

несовершеннолетних детей и других обстоятельств. 

При назначении вида исправительного учреждения следует иметь в 

виду, что в колониях-поселениях не осуществляется принудительное лечение 

от алкоголизма и наркомании (ст. 78 УИК РФ). 

                                                 
1 См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: Учебник для 

юридических вузов и факультетов. «Межрегиональный институт экономики и права», 

«КОНТРАКТ», «Волтерс Клувер», 2018. С. 122. 



 

8 

 

Порядок перевода положительно характеризующихся осужденных из 

колоний общего и строгого режима в колонию-поселение установлен статьей 

78 УИК РФ. В этой же статье перечислены категории осужденных, не 

подлежащие переводу в колонии-поселения: 

- осужденные при особо опасном рецидиве преступлений; 

- осужденные к пожизненному лишению свободы в случае замены 

этого вида наказания в порядке помилования лишением свободы на 

определенный срок; 

- осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; 

- осужденные, не прошедшие обязательного лечения, а также 

требующие специального лечения в медицинских учреждениях закрытого 

типа (об отказе в рассмотрении запроса о проверке конституционности 

пункта «г» части третьей статьи 78 УИК РФ см. Определение 

Конституционного Суда РФ от 7 февраля 2003 г. № 106-О); 

- осужденные, не давшие согласия в письменной форме на перевод в 

колонию-поселение. 

Порядок и условия отбывания наказания во всех колониях-поселениях 

одинаковые. Они регламентированы статьей 129 УИК РФ. 

В одной и той же колонии-поселении могут содержаться вместе 

осужденные мужчины и осужденные женщины. Строгое разделение мужчин 

и женщин в этом виде исправительного учреждения не требуется, поскольку 

на территории колонии-поселения могут проживать граждане любого пола, 

не являющиеся осужденными, в том числе и члены семей отбывающих 

наказание. 

Частью 3 ст. 128 УИК РФ предусмотрено, что осужденные, 

совершившие преступления в соучастии, отбывают лишение свободы, как 

правило, раздельно. Это требование установлено во избежание каких-либо 

конфликтов между соучастниками, особенно если во время расследования 

или рассмотрения уголовного дела в суде между ними были противоречия 
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либо показания одного из них явились доказательством вины другого. С 

другой стороны, подобное разделение позволяет не допустить 

согласованного планирования новых правонарушений лицами, которые уже 

имели опыт совместного совершения преступления. 

В соответствии с частью 4 ст. 78 УИК РФ осужденные, являющиеся 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания, 

могут быть переведены: 

- из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был 

ранее определен судом; 

- из колонии-поселения, в которую они были направлены по 

приговору суда, в исправительную колонию общего режима. 

Рассматривая криминологическую характеристику осужденного к 

лишению свободы в колонии поселении включает в себя совокупность 

социально-демографических, уголовно-правовых, психологических и иных 

признаков, которые прямо или косвенно обусловливают преступное 

поведение и характеризуют общественную опасность осужденного. 

У осужденного, отбывающего наказание в колониях-поселениях, 

существуют свои специфические особенности в каждом из указанных 

критериев. Надеемся, что предлагаемая ниже характеристика осужденного-

поселенца призвана помочь противодействию пенитенциарной преступности 

в данном виде исправительных учреждений1. 

Социально-демографическая характеристика осужденных 

предполагает их классификацию по полу, возрасту, семейному положению, 

трудоспособности и состоянию здоровья, образованию, роду занятий до 

осуждения. В целом, по большинству показателей социально-

демографическая характеристика осужденных-поселенцев совпадает с 

общими показателями других исправительных учреждений2.  

                                                 
1 См.: Малинин В.Б., Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительное право: Учебник для 

юридических вузов и факультетов. «Межрегиональный институт экономики и права», 

«КОНТРАКТ», «Волтерс Клувер», 2018. С. 123. 
2 См.:  Бриллиантов А.В.  и др.  Характеристика осужденных,  отбывающих 



 

10 

 

Подавляющее большинство осужденных в колониях-поселениях 

составляют мужчины (до 97,5 %). Средний возраст лиц, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, равен 32,7 года. При этом средний возраст 

мужчин составляет 31 год, а женщин -36 лет . В целом следует отметить 

общую тенденцию «старения» спецконтингента как в колониях-поселениях, так 

и в других исправительных учреждениях. Вместе с тем необходимо сделать 

вывод о более зрелом возрасте осужденных-поселенцев по сравнению, в 

частности, с колониями общего режима. 

Значительный интерес, на наш взгляд, представляет распределение 

осужденных на категории в зависимости от их семейного положения. Более 

зрелый возраст поселенцев обусловливает и значительное количество лиц, 

состоявших в браке до осуждения. Свыше 60 % осужденных мужчин до 

осуждения состояли в браке, для женщин эта цифра составляет примерно 40 

%. Повысилась доля осужденных, у которых брак распался (около 25 % в каждой 

половой категории). У осужденных женщин семьи распадаются в два раза 

чаще, чем у осужденных мужчин. Интересно, что около 8 % осужденных-

поселенцев вступили в брак во время отбывания наказания1. 

Следующий класс социально-демографической характеристики - по 

здоровью. В последние годы в исправительных учреждениях, в том числе и в 

колониях-поселениях, отмечается улучшение эпидемиологической 

обстановки, связанной с заболеваниями туберкулезом. Количество больных 

открытой формой туберкулеза снизилось более чем на 13 %. Число ВИЧ-

инфицированных в сравнении с 1999 годом существенно (более чем в десять 

раз) возросло. Вместе с тем наметилась некоторая стабилизация количества 

осужденных-поселенцев больных наркоманией и незначительное повышение 

доли осужденных, имеющих психические отклонения. По-прежнему острой 

                                                                                                                                                             

наказание в колониях-поселениях. М., 2012. С. 5. 
1 См.: Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам 

специальной переписи 1999 г./ Под ред. А.С. Михлина. М., 2001. С. 54. 
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проблемой для колоний-поселений остается неуклонное повышение числа лиц, 

больных алкоголизмом. 

Образовательный уровень осужденных-поселенцев по сравнению с 

другими видами исправительных учреждений несколько выше. Около 3 % 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, имеют высшее 

образование, незаконченное высшее - 4,7%, среднее профессиональное - 10 %, 

среднее общее - 62 %, неполное среднее - 20 %. Необходимо отметить, что за 

последнее время образовательный уровень осужденных-поселенцев поднялся 

так же, как и всего населения. 

Определенный интерес представляет зависимость квалификации 

совершенных преступлений от уровня образования. У лиц, осужденных за 

хулиганство, грабеж, разбой и кражу, преобладает общее среднее образование. 

Неполное среднее образование чаще всего имеют осужденные за умышленные 

убийства, умышленные убийства при отягчающих обстоятельствах, 

изнасилования и пр. Учеными-практиками прогнозируется дальнейшее 

повышение образовательного уровня осужденных, в том числе и поселенцев. 

Важное значение для понимания социально-демографической 

характеристики осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, 

имеет распределение спецконтингента в зависимости от профессии или рода 

занятий до осуждения. Большинство осужденных, находящихся  в  колониях-

поселениях,  являются  трудоспособными, причем их количество постоянно 

растет (так, в 2012 год)- доля трудоспособных осужденных мужчин составила 

98,7 %, а трудоспособных женщин - 79,3 %)1. Следует отметить, что по 

сравнению с осужденными мужчинами, трудоспособных осужденных женщин в 

колониях-поселениях на 1,4 % больше. Вместе с тем остается внушительным 

число поселенцев, не имеющих определенного рода занятий. Следовательно, 

перед персоналом колоний-поселений стоит непростая задача - в процессе 

                                                 
1 Бриллиантов А.В.  и др.  Характеристика осужденных,  отбывающих наказание в 

колониях-поселениях. М., 2012. С. 7. 
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исправления осужденных сформировать у них положительное отношение к 

труду, учебе, получению профессии1. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в настоящее время колонии-

поселения пополняются людьми трудоспособного возраста, имеющими в 

большинстве своем среднее образование, состоящие в браке, половина из них 

без определенных занятий. При этом весьма значительна доля (до 20%) больных 

осужденных и лиц, имеющих психические отклонения. Также следует отметить, 

что более 75 % лиц, отбывающих наказание в колониях-поселениях, имеют 

постоянное место жительства и право на проживание в нем (более 75 %). 

Уголовно-правовая характеристика осужденных, в том числе и 

отбывающих наказание в колониях-поселениях, может быть представлена 

следующими показателями: квалификация совершенного преступления, число 

судимостей, срок назначенного наказания. 

Названные показатели позволяют сформировать представление о степени 

криминогенности и общественной опасности личности осужденного-поселенца. 

Эти сведения могут оказаться полезными при непосредственной работе с 

конкретными осужденными, при прогнозировании их поведения как во время 

отбывания наказания, так и после освобождения. 

Значительная часть лиц (около 35%), отбывающих наказание в колониях-

поселениях, осуждены за преступления против собственности (кражи, 

грабежи и разбои). Далее следуют преступления против жизни и здоровья 

(убийство, телесные повреждения различной тяжести и др.), против половой 

неприкосновенности и свободы личности, против общественной безопасности и 

др.2 

Согласно проведенным исследованиям, абсолютное большинство лиц, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях, совершивших умышленные и 

                                                 
1 Как уже отмечалось, проблема трудовой занятости осужденных-поселенцев в 

настоящее время является одной из самых насущных и трудноразрешимых в уголовно-

исполнительной системе. 
2 Бриллиантов А.В.  и др.  Характеристика осужденных,  отбывающих наказание в 

колониях-поселениях. М., 2012. С. 7. 
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неосторожные преступления, осуждены в первый раз. Это, однако, не относится 

к лицам, переведенным в колонию-поселение из других исправительных 

учреждений. Более половины таких осужденных имеют одну судимость, около 

30 % - две, 10 % -три, 5 % - четыре и более (среднее число судимостей среди 

данной категории спецконтингента составляет 1,7)1. 

Картина распределения осужденных в зависимости от места 

отбывания наказания представляется довольно разнообразной. Осужденные-

поселенцы достаточно часто (около 30 % случаев) отбывают наказание не по 

месту жительства, а по месту совершения преступления, а иногда - и в 

совершенно других регионах, что вызвано в первую очередь недостаточным 

количеством колоний-поселений в том или ином субъекте РФ. 

Среди переведенных в колонии-поселения из исправительных 

колоний имеется незначительное количество тех, кто совершил 

пенитенциарное преступление (около 8,5 %), большая же часть 

спецконтингента в колонии-поселении не совершала преступлений во время 

отбывания наказания. Данное обстоятельство объясняется, на наш взгляд, 

двумя причинами: во-первых, особенностями отбывания наказания в 

колониях-поселениях, а, во-вторых, некоторой стабилизацией обстановки в 

исправительных учреждениях, что позволяло и позволяет сотрудникам 

осуществлять более целенаправленную профилактическую и воспитательную 

работу с осужденными-поселенцами. 

Таким образом, в связи с либерализацией уголовной политики и 

судебной практики, изменениями уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства качественный состав осужденных-поселенцев меняется в 

сторону криминализации, увеличения степени их общественной опасности. 

Пенитенциарная характеристика осужденных. 

Результаты исправления и перевоспитания осужденных наиболее 

четко можно выявить при ближайшем рассмотрении поведения осужденных 

                                                 
1 Бриллиантов А.В.  и др.  Характеристика осужденных,  отбывающих наказание в 

колониях-поселениях. М., 2012. С. 8. 
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и процессе отбывания наказания. Особенно это касается ниц, отмывающих 

наказание в колониях-поселениях, поскольку они находятся гам под 

над/юром, а не под охраной, что в некоторой степени облегчает совершение 

противоправных деяний. Среди таких характеристик следует выделить 

отношение осужденного к учебе, трудовой деятельности, участие в работе 

самодеятельных организаций, а также совершение им в процессе отбывания 

наказания правонарушений1. 

Среди занятий осужденных-поселенцев прежде всего следует 

выделить металлообрабатывающее, деревообрабатывающее и швейное 

производство, сельское хозяйство, строительство. Основная масса (более 70 

%) осужденных добросовестно выполняет трудовые обязанности; 

недобросовестно - около 15 %, оставшееся количество осужденных либо не 

работают по независящим от них причинам либо недостаточно изучены в 

этом отношении. Характеризуя отношение осужденных-поселенцев к труду в 

зависимости от вида совершенного преступления, можно отметить, что 

недобросовестное отношение к труду отличает отбывающих наказание за 

корыстные и корыстно-насильственные преступления. Так, из общего числа 

осужденных за кражу недобросовестно относятся к труду более 25 %, за 

грабеж - примерно 27 %, за разбой - около 30 %2. 

Что касается отношения осужденных-поселенцев к учебе, следует 

отметить, что основная часть спецконтингента не учится по уважительным 

причинам, среди которых отсутствие школ на территории исправительного 

учреждения, возраст осужденного; а также то обстоятельство, что 

образовательный уровень лиц, отбывающих наказание в колониях-

поселениях, как указывалось выше, достаточно высок. 

Одним из показателей исправления и перевоспитания осужденных 

является их работа в самодеятельных организациях. Характерно, что во всех 

                                                 
1См.:  Характеристика осужденных к лишению свободы. По материалам специальной 

переписи 1999 г../ Под ред. А.С. Михлина. М., 2001. С. 6. 
2 Бриллиантов А.В.  и др.  Характеристика осужденных,  отбывающих наказание в 

колониях-поселениях. М., 2012. С. 8. 
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колониях-поселениях, равно как и в исправительных колониях общего режима, 

эти показатели примерно одинаковы: большинство (более 50 %) осужденных в 

настоящее не участвуют в работе кружков, хотя ранее участвовали. Интересно, 

что активно участвуют в жизни колонии лишь около 13 % поселенцев. 

Участие спецконтингента в работе самодеятельных организаций 

находится в прямой зависимости от вида совершенного преступления и срока 

отбывания наказания. Так, среди осужденных, активно участвующих в работе 

самодеятельных организаций, выделяются категории насильственных и 

корыстно-насильственных преступников (отбывающих наказание за 

умышленные убийства, изнасилования, грабежи), а также лица, которым 

назначены достаточно длительные сроки наказания. Вполне понятно, что те 

лица, которым определены небольшие сроки наказания (1 год, 1,5 года) 

практически не включаются в работу самодеятельных организаций. 

Характеристика дисциплинарной практики в колониях-поселениях 

складывается из анализа соотношения поощрений и взысканий, получаемых 

спецконтингентом в процессе отбывания наказания. Необходимо отметить, 

что большинство осужденных-поселенцев получали 1-2 поощрения, либо 

вообще не имели таковых, это же относится и к взысканиям. 

Наибольшее количество поощрений и взысканий (девять и более) 

имеют лица, осужденные за совершение тяжких преступлений. Это 

объясняется тем, что данная категория преступников отбывает, как правило, 

длительные сроки лишения свободы и поэтому успевает получить большое 

количество поощрений и взысканий, в отличие, например, от осужденных, 

пребывающих в колониях-поселениях меньшие сроки. Данное положение дел 

подтверждается анализом дисциплинарной практики относительно 

фактически отбытой части срока наказания. Так, осужденные, отбывшие 

лишение свободы до 1 года, имеют самое большое до 5 поощрений (1,6 %), а 
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из осужденных, отбывших от 8 до 10 лет наказания, 9 и более поощрений 

имеет 3,9 %, взысканий - 2,3 %1. 

Интересная особенность обнаруживается при анализе 

дисциплинарной практики относительно числа судимостей среди лиц, 

отбывающих наказание в колониях-поселениях. Чем больше число 

судимостей у осужденных, тем менее активно они себя проявляют. 

Заключительным компонентом пенитенциарной характеристики 

осужденных-поселенцев является совершение ими в период отбывания 

наказания преступлений и иных правонарушений. Относительно иных 

правонарушений (пьянство, нецензурная брань, курение в неположенном 

месте и др.) следует отметить, что статистика по данному вопросу не может 

отражать реальную картину, поскольку многие из них остаются неизвестными 

администрации колонии-поселения2. 

Таким образом, проведенный анализ личности осужденных, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях, позволяет отметить, что спецконтингент в 

данных исправительных учреждениях по сравнению с другими видами колоний 

отличается меньшей степенью общественной опасности, положительными 

социальными, семейными и образовательными характеристиками и 

добросовестным отношением к труду. Полагаем, что приведенные 

особенности личности осужденных-поселенцев могут быть использованы в 

деятельности оперативных служб колоний-поселений по профилактике и 

предупреждению преступлений и иных правонарушений. 

 

§ 2. Особенности отбывания наказания в колониях-поселениях 

 

Колонии-поселения по своей природе являются специфическими 

местами лишения свободы, так как режим содержания в них близок к 

                                                 
1 Бриллиантов А.В.  и др.  Характеристика осужденных,  отбывающих наказание в 

колониях-поселениях. М., 2012. С. 8. 
2 Перминов О.Г. Реализация уголовного наказания: правовые, организационные и 

криминологические проблемы: Монография. М., 2020. С.34. 
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свободным условиям. По международной классификации исправительных 

учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, колонии-

поселения относятся к учреждениям открытого типа, отличительным 

признаками которых являются отсутствие вооруженной охраны, решеток на 

окнах, запоров на дверях и др. Социальное назначение колоний-поселений 

определяется в процессе решения следующих поставленных перед ними 

задач: 

- стимулирование законопослушного поведения осужденных, 

содержащихся в исправительных колониях общего и строго режимов;  

- нейтрализация негативных последствий длительной изоляции 

личности от общества;  

- закрепление достигнутых ранее в исправительных колониях общего 

и строгого режимов результатов исправительного воздействия на 

осужденных и их подготовка к жизни на свободе. 

Рост численности осужденных в колониях-поселениях связан прежде 

всего с внесением изменений в уголовно-процессуальное, уголовное и 

уголовно-исполнительное законодательство1. За последние пять лет 

количество осужденных-поселенцев возросла на 61% и в 2006 году составила 

56 539 человек. 

По этой же причине наблюдается увеличение количества колоний-

поселений: со 151 в 2001 году до 167 в 2006 году. Дополнительно были 

открыты 337 участков КП (колоний-поселений). Несмотря на это, количество 

колоний-поселений представляется явно недостаточным, они отсутствуют во 

многих субъектах РФ (в частности, в республиках Карелия, Чеченская, 

Марий Эл, Краснодарском крае, Москве, Нижегородской, Новосибирской и 

др.). Отсутствие в указанных субъектах колоний-поселений, а также 

переполнение действующих вызывает необходимость этапирования 

осужденных за их пределы, что отчасти нарушает требование ст. 73 УИК РФ, 

                                                 
1 В частности, была изменена редакции ч. 1 ст. 128 УИК РФ, в которой из текста 

убрано слово «раздельно» (в ред. Закона № 46-ФЗ от 03.04.2006 г.). 
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которое касается отбывания наказания осужденными в тех регионах, где они 

проживали или были осуждены. 

Острой остается и проблема финансирования строительства новых 

колоний-поселений, поэтому вопрос размещения осужденных в соответствии 

с требованиями ст. 73 УИК РФ решается путем перепрофилирования 

действующих исправительных колоний и создания в их составе новых 

участков колоний-поселений. Так, по данным Бюро исполнения приговоров и 

специального учета ФСИН России в течение 2006 года было 

перепрофилировано 2 исправительных учреждения (Красноярский край и 

Московская область), создан 41 участок колонии-поселения общим лимитом 

наполнения 1 850 мест1. 

При росте численности осужденных в колониях-поселениях 

численность персонала надзора практически остается неизменной. Начиная с 

2006 года, штатная численность персонала надзора увеличилась лишь на 

12,7% и составила в 2011 году 3 062 единицы2. 

В настоящее время численность персонала надзора должна составлять 

9900 единиц, в наличии - 3062 единицы, дефицит составляет 7006 единиц 

(т.е. работающих сотрудников в 2,23 раза меньше чем должно быть). И это 

только по колониям, не считая участков колоний-поселений, которые 

создаются за счет выделенной численности3. 

Соответственно падает и плотность надзора - отношение численности 

персонала надзора к среднесписочной численности осужденных. По России 

на 1 января 2013 года она снизилась с 10 % в 206 году до 5,9% в текущем, что 

                                                 
1 Однако в 2007 году численность осужденных стабилизировалась. В случае если 

судебная практика останется неизменной, количество поселенцев на период до 2012 года 

будет наблюдаться в пределах 58,0-60,0 тыс. человек. 
2 Штатная  численность  персонала  надзора  составляла:   2006 г. - 2 716;   2007 г. - 

2 809; 2008 г. - 2 668; 2009 г. - 2 827; 2010 г. - 2 894; 2011 г. - 3 062. // Данные 

представлены отделом специального учета УФСИН России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу. 
3 См.: Безопасность в УИС: Материалы Всероссийского семинара-совещания 

начальников управлений, отделов безопасности территориальных органов ФСИН России (г. 

Уфа, 17-19 октября 2012 г.). - М., 2012. - С. 73. 
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существенно затрудняет обеспечение режима и надзора, принятие мер по 

предупреждению и пресечению правонарушений, особенно побегов. 

Особенно неблагоприятная ситуация сложилась в колониях-поселениях 

Ставропольского края, где плотность надзора составляет 1,49%, 

Приморского края - 3,25%, Амурской области - 2,72, республик Калмыкия - 

3,23%о, Чувашия - 3,14%, Саха (Якутия) - 3,78%1. 

Одновременно с ростом среднесписочной численности осужденных 

КП увеличилось и количество совершаемых в них преступлений с 177 в 2006 

году до 497 в 2010 году (в том числе побегов осужденных из-под надзора с 

111 до 273); тенденция роста количества побегов из колоний-поселений 

сохранилась и в 2012 году: и первое полугодие совершено уже 152 побега2. 

В целях предупреждения преступлений в колониях-поселениях 

(особенно побегов) пристальное внимание в исправительных учреждениях 

УИС должно уделяться состоянию объектового надзора. 

Территория каждого учреждения разделена на «сектора-рубежи», зa 

которыми приказом закреплены сотрудники учреждения. В дополнение к 

видеосистеме, на объекте смонтирована громкоговорящая связь. За каждым 

сектором с помощью купольных видеокамер ведется надзор оператором 

видеонаблюдения, который фиксирует нарушение режима осужденным и с 

помощью громкоговорящей связи, которая выведена в каждый сектор, 

предупреждает осужденного о нарушении. При невыполнении осужденными 

законных требований, следует немедленное реагирование дежурной смены. 

Установка данного вида связи является действенной мерой не только 

предупреждения правонарушения, но и его предотвращения. 

Правовой статус колоний-поселений и условия содержания в них 

осужденных определяют не только нормы уголовно-исполнительного права, 

но, прежде всего: Уголовно-исполнительным кодексом РФ, Правилами 

                                                 
1 Безопасность в УИС: Материалы Всероссийского семинара-совещания начальников 

управлений, отделов безопасности территориальных органов ФСИН России (г. Уфа, 17-19 

октября 2012 г.). - М., 2012. - С. 74. 
2 Там же. С. 75. 
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внутреннего распорядка, ведомственными приказами и распоряжениями. 

Наряду с ними деятельность этих колоний, как и других исправительных 

учреждений, регламентируют правовые акты, относящиеся к гражданскому, 

административному, а также трудовому и финансовому праву. 

Характеризуя специфические особенности условий содержания 

осужденных в колониях-поселениях, прежде всего укажем на то, что закон 

существенно смягчает карательные элементы в режиме, то есть в порядке 

отбывания наказания правонарушителем в данной колонии по сравнению с 

исправительными учреждениями других режимов. Осужденные имеют более 

широкую свободу передвижения. Согласно ч. 1 ст. 129 УИК РФ они не 

охраняются, а лишь содержатся под надзором. В часы от подъема до отбоя 

они пользуются правом свободного передвижения в пределах всей территории 

колонии1. 

Границы большинства колоний-поселений определяются с учетом 

обеспечения эффективного надзора за поведением осужденных и возможности 

посещения ими культурно-просветительных учреждений и коммунально-

бытовых объектов в населенных пунктах, расположенных вблизи колоний. 

В соответствии с п. «а» ст. 129 УИК РФ осужденные-поселенцы с 

разрешения администрации могут передвигаться без надзора вне территории 

колонии в пределах территории соответствующего административно-

территориального образования. Речь идет о случаях, когда передвижение 

вытекает из характера выполняемой осужденными-поселенцами работы, либо 

это необходимо в связи с обучением. 

Фактическое положение дел таково, что выезды за пределы территории 

колонии-поселения по производственным делам разрешаются и 

осуществляются повсеместно. Разрешение же на выезд в связи с обучением 

                                                 
1 Надзор за осужденными-поселенцами обеспечивается администрацией 

исправительного учреждения. Однако количество сотрудников, осуществляющих надзор за 

спецконтингентом в колониях-поселениях, нередко недостаточно, что негативно влияет на 

состояние правопорядка в данном виде исправительных учреждений. 
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дается довольно редко, при этом администрация колонии-поселения старается 

обучать осужденных на месте. 

В соответствии со ст. 88 УИК, отбывающие наказание в колониях-

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

себе деньги и ценные вещи и пользоваться деньгами по наличному расчету без 

ограничения. Осужденным-поселенцам лишь запрещается приносить в 

общежитие, использовать и хранить предметы и вещества, перечень которых 

установлен Правилами внутреннего распорядка ИУ (ч. 3 ст. 129 УИК РФ). В 

указанный перечень входят: любое огнестрельное и холодное оружие, 

боеприпасы, наркотические, взрывчатые и ядовитые вещества, алкогольные 

напитки, транспортные средства и т.д. К существенным ограничениям данной 

категории осужденных следует отнести также лишение избирательных прав. 

В соответствии со ст. 129 УИК РФ поселенцы, не допускающие 

нарушений установленного порядка отбывания наказания, могут с разрешения 

администрации колоний-поселений при наличии жилищных условий вызвать 

к себе для совместного проживания семью. По постановлению начальника 

колонии осужденный, имеющий семью, может проживать на арендованной или 

собственной жилой площади на территории учреждения или за его пределами. 

С прибытием осужденных в колонию-поселение меняется их положение 

как субъектов брачно-семейных отношений. С них, по существу, снимаются 

ограничения, установленные для осужденных к лишению свободы. С 

разрешения начальника колонии-поселения они могут в установленном 

порядке вступать в брак. 

Осужденные, проживающие на арендованной или собственной жилой 

площади на территории учреждения или за его пределами, обязаны являться в 

колонию-поселение для регистрации до четырех раз в месяц. Жилые 

помещения, в которых проживают осужденные (как на территории колонии, так 

и за ее пределами), могут в любое время посещаться представителем 

администрации колонии-поселения. 
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Труд осужденных в колониях-поселениях регулируется 

законодательством РФ о труде, за исключением правил приема на работу, 

увольнения с работы и перевода на другую работу. Перевод осужденных на 

другую работу, в том числе в другую местность, может осуществляться 

администрацией предприятия, на котором они работают, по согласованию с 

администрацией колонии-поселения.  

Согласно ст.ст. 105, 106  УИК РФ труд лиц, лишенных свободы (в том 

числе и в колониях-поселениях), оплачивается в соответствии с его 

количеством и качеством по нормам и расценкам, действующим в государстве. 

Начисление заработка осужденным производится с учетом частичного 

возмещения ими расходов по содержанию исправительных учреждений после 

удержания алиментов, подоходного налога, отчислений в Пенсионный фонд 

РФ и иных платежей. По сравнению с осужденными других исправительных 

учреждений оплата осужденным-поселенцам за труд существенно выше: она 

составляет около 80% к ставкам, действующим в стране, в то время как во всех 

других колониях оплата производится в размере 50-60%. В соответствии со ст. 

104 УИК РФ «время привлечения осужденных к оплачиваемому труду 

засчитывается им в общий трудовой стаж». 

В отличие от остальных осужденных, «поселенцы» могут обучаться 

заочно в заведениях высшего и среднего профессионального образования, 

расположенных в пределах территории административно-территориального 

региона - места расположения колонии. 

Анализ особенностей отбывания наказания в колониях-поселениях 

позволяет сделать вывод о том, что для осужденных-поселенцев предоставлены 

большие возможности для занятия общественно полезным трудом, учебы, 

восстановления социальных связей с семьей, родственниками и т.д. Другими 

словами, в колонии-поселении имеются наиболее благоприятные условия в 

сравнении с другими учреждениями для эффективного применения средств 

исправления к осужденным. 
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Специфика правового статуса лиц, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях, проявляется и в применении к ним мер поощрения и 

взыскания. Так, согласно ч. 2 ст. 113 УИК в качестве поощрения им может 

быть разрешено проведение выходных и праздничных дней за пределами 

колонии. Как и другие осужденные, они могут быть представлены к условно-

досрочному освобождению или к замене не отбытой части наказания более 

мягким видом наказания, к помилованию и др. 

К лицам, содержащимся в колонии-поселении, применяются 

следующие виды взысканий: выговор, дисциплинарный штраф; водворение 

осужденных, в штрафной изолятор на срок до 15 суток; отмена права 

проживания вне общежития, запрет на выход за пределы общежития в 

свободное от работы время на срок до 30 дней; перевод из колонии-

поселения в исправительную колонию. 

Сужение круга правоограничений осужденных-поселенцев по 

сравнению с другими категориями лишенных свободы позволяет 

принципиально по-иному организовать всю работу по их исправлению и 

перевоспитанию, создать условия для их привыкания к регламенту жизни 

свободных людей. 

В колонии-поселения по действующему законодательству (ст. 78 

УИК) среди прочих категорий направляются осужденные из колоний общего 

и строгого режимов, твердо вставшие на путь исправления. 

Однако не все категории осужденных могут быть переведены в колонию-

поселение (ч. 3 ст. 78 УИК), это прежде всего особо опасные рецидивисты, лица, 

осужденные к пожизненному лишению свободы и которым смертная казнь 

заменена лишением свободы и др. 

Инициатива о переводе осужденного в колонию-поселение может 

исходить как от администрации колонии, так и от самого осужденного, при этом 

вопрос о переводе в колонию-поселение рассматривается комиссией под 

председательством начальника колонии с участием его заместителей и 

начальников заинтересованных служб решение комиссии оформляется 
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протоколом, в котором отражается принятое решение. На основании данного 

решения, согласованного с наблюдательной комиссией, в соответствующий 

районный (городской) суд направляется мотивированное представление, 

содержащее подробные характеризующие данные на осужденного и выводы о 

его исправлении. С представлением направляется и личное дело осужденного. 

В случае отказа суда в переводе повторное ходатайство администрация колонии 

может возбудить не ранее, чем по истечении шести месяцев со дня вынесения 

определения об отказе. Закон, таким образом, предусматривает достаточно 

четкую процедуру перевода в колонию-поселение; ее соблюдение позволяет 

отбирать лиц, твердо вставших на путь исправления. 

Однако, несмотря на это, на практике нередки случаи, когда отбывание 

лишения свободы назначается лицам, ранее отбывавшим лишение свободы, 

наркоманам, больным туберкулезом, венерическими заболеваниями, 

инвалидам, ВИЧ-инфицированным, лицам с психическими отклонениями и 

т.д. При этом значительная часть из них до осуждения не имела 

определенного места жительства, многие находились в розыске, вели 

аморальный образ жизни, у них практически отсутствуют навыки, привычки 

к систематическому занятию трудом. 

Имеющиеся данные также свидетельствуют, что администрация 

некоторых исправительных учреждений нередко весьма поверхностно 

организует работу по направлению осужденных в колонии-поселения. Вот 

один из примеров. По представлению администрации одной из колоний 

осужденный Н., инвалид, хронически больной человек был направлен в 

колонию-поселение. Однако, работы, подходящей ему как инвалиду, там не 

предоставили. И, естественно, осужденный Н. написал жалобу с просьбой 

вернуть его в прежнюю колонию. 

В некоторых случаях в суды представляются формальные или 

небрежно составленные материалы, по которым трудно составить 

представление о личных качествах осужденного, направляемого в колонию-

поселение. В них иногда даже не указываются основания, по которым 
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осужденный представляется для перевода в колонию-поселение, сообщаются 

непроверенные сведения о поощрениях и взысканиях, наложенных на 

осужденного. Характеристики арестантов нередко составляются неграмотно; 

в них не отражаются данные об отношении осужденного к труду, к 

повышению общеобразовательного и профессионально-технического уровня 

и т.д. 

Существует точка  зрения, согласно которой в  будущем большинство 

осужденных, в том числе и трудновоспитуемые, последний год наказания 

должны находиться в колонии-поселении1. Соглашаясь с указанной позицией, 

считаем важным отметить, что при этом администрация колоний-поселений 

должна четко знать, как характеризовался до этого осужденный, с тем, чтобы 

на основе правдивых сведений определить программу его дальнейшего 

исправления. 

К сожалению, отмечаются и недостатки другого характера, когда 

искусственно сдерживается стремление осужденных перевестись в колонию-

поселение. Из имеющихся данных следует, что в ряде территориальных органов 

УИС заседания комиссий исправительных учреждений по рассмотрению дел о 

переводе осужденных в колонии-поселения проводятся нерегулярно, что 

приводит к принятию поспешных, а зачастую и неправильных решений. 

Имеют место случаи отказа в представлении в суды материалов по основаниям, 

не предусмотренным законом (тяжесть совершенного преступления, прежняя 

судимость и т.д.). 

Рассмотрение особенностей отбывания наказания в колониях-

поселениях было бы неполным без указания ряда недостатков в организации и 

функционировании данного вида исправительных учреждений. Так, например, 

негативное влияние на качественное осуществление надзора оказывает 

недостаточное материально-финансовое обеспечение колоний-поселений, 

низкая оснащенность автотранспортом, средствами связи, радиостанциями, 

                                                 
1 См.: Корячкин И.М. Колонии-поселения и их роль в социальной  адаптации 

правонарушителей. Рязань, 2015. С. 28. 
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инженерно-техническими средствами надзора. В ряде регионов комплексы 

зданий и сооружений колоний-поселений (участков) не имеют ограждения, не 

оборудованы контрольно-пропускными пунктами, отсутствуют карантинные 

помещения, ШИЗО, комнаты для предоставления осужденным длительных 

свиданий, амбулаторий со стационаром, столовые, что отрицательно влияет на 

эффективность профилактических мероприятий по предупреждению 

преступлений и принятие своевременных мер по предупреждению побегов. 

Имеются весьма существенные недостатки и в использовании труда 

осужденных. В ряде колоний-поселений осужденные не трудоустроены, а в 

большинстве случаев используются на малочисленных отдаленных объектах, 

где надзор за ними осуществляется не на должном уровне или формально. 

Кроме того, большая часть осужденных занята на малооплачиваемых работах. 

Использование осужденных на малооплачиваемых работах не дает им 

возможности самостоятельно обеспечивать себя одеждой, продуктами питания, 

погашать иски. Далеко не во всех территориальных органах своевременно 

внедряется передовой опыт развития и использования производственных 

мощностей, расположенных на территории колонии-поселения. Во многих 

колониях-поселениях не выполняются требования ФСИН России об организации 

рабочих мест с количеством осужденных 25 и более. 

ФСИН России предпринимает определенные меры по улучшению 

деятельности колоний-поселений. К их числу относятся прежде всего 

создание в некоторых субъектах РФ в зависимости от их географических, 

финансовых и иных особенностей новых колоний-поселений (в частности, в 

Архангельской, Ивановской, Камчатской и других областях); ликвидация 

некоторых пришедших в упадок или убыточных колоний-поселений (в 

республике Коми, Красноярском, Пермском краях и других субъектах, всего 

16 колоний-поселений общим лимитом наполнения более 5 тыс. мест). 

С целью повышения эффективности функционирования колоний-

поселений подразделениями ФСИН России была разработана Комплексная 

программа по улучшению деятельности данного вида исправительных 
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учреждений на 2007-2008 годы1. В настоящее время, данный институт 

совершенствуется в рамках Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы Российской Федерации до 2020 года2. В рамках исследуемого 

института целью Концепции является: профилактика, предупреждение и 

предотвращение совершения преступлений и иных правонарушений 

осужденными в колониях-поселениях; укрепление порядка и условий 

отбывания наказания в колониях-поселениях, приведение их в соответствие с 

требованиями законодательства Российской Федерации. Среди 

первоочередных задач указываются: устранение причин и условий, 

способствующих совершению преступлений; повышение  уровня 

оперативной осведомленности  о подготавливаемых, совершаемых и 

совершенных преступлениях; обеспечение порядка исполнения и отбывания 

лишения свободы в колониях-поселениях, постоянного надзора за 

осужденными, реализация их прав, законных интересов и личной 

безопасности. В Концепции предусмотрено поэтапное решение проблем 

правового регулирования деятельности колоний-поселений, материально-

бытового, санитарно-медицинского обеспечения осужденных, их 

трудоиспользования, улучшения социальной и психологической работы с 

осужденными и персоналом, оборудования колоний новейшими инженерно-

техническими средствами надзора и контроля.  

Реализация Концепции позволит снизить уровень преступности в 

колониях-поселениях, увеличить плотность надзора и количество осужденных, 

занятых трудом, повысить уровень оснащенности колоний-поселений 

инженерно-техническими средствами, создать соответствующие условия на 

несения службы сотрудниками. 

Таким образом, в организации функционирования колоний-поселений 

безусловно имеются определенные недостатки и трудности. Однако очевидна 

                                                 
1 Утверждена директором ФСИН России 30 июня 2007 г. 
2 Распоряжение Правительства РФ от 14.10.2010 № 1772-р (ред. от 31.05.2012) «О 

Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2020 

года» // Справочно-правовая система «Консультант Плюс». М., 2020. 
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и та положительная роль, которую играет данный вид исправительных 

учреждений в решении задачи исправления и социальной адаптации 

осужденных к жизни на свободе. 
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Заключение 

 

Организационно колонии-поселения с момента создания были 

отнесены к органам, исполняющим наказание в виде лишения свободы, в 

связи с чем, правовое регулирование данной меры уголовного наказания 

было распространено и на рассматриваемый правовой институт, что в 

дальнейшем и предопределило организационно-правовые проблемы их 

деятельности. В то же время социальное назначение колоний-поселений и 

поставленные перед ними цели и задачи потребовали значительного 

сокращения объема правоограничений, установленных для лиц, лишенных 

свободы. Это было вызвано необходимостью приближения правового 

положения осужденных, содержащихся в колониях-поселениях, к 

общегражданскому статусу (т. е. статусу свободных граждан). 

Однако с устранением ряда правоограничений был создан правовой 

институт, значительно отличающийся от того вида наказания, к которому его 

привычно относят. В соответствии с действующим законодательством у 

наказания, исполняемого в колониях-поселениях, отсутствуют все 

сущностные атрибуты лишения свободы: 1) осужденные не подвергаются 

строгой изоляции; 2) содержатся без вооруженной охраны; 3) могут 

проживать с семьями; 4) свободно общаются с гражданами; 5) пользуются 

обычной одеждой, деньгами и ценными вещами; 6) могут передвигаться в 

пределах административно-территориального образования. 

Эти и другие особенности правового регулирования позволили еще в 

60-х годах, то есть сразу после создания колоний-поселений, обосновать 

высказывание о том, что, по существу, эти учреждения нельзя рассматривать 

как места лишения свободы, а исполняемое ими наказание, скорей всего, 

является ограничением свободы. 

В результате исследования правовых основ исполнения наказания в 

виде лишения свободы в колонии-поселения автором выдвинуты следующие 

выводы и предложения: 
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1. Из двух основополагающих законодательных актов - Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. 

от 05.04.2013), Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2013) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы», регулирующих уголовно-исполнительные отношения, необходимо 

оставить один и отказаться от Закона РФ «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы». По нашему 

мнению, принятый в свое время закон свою миссию выполнил, а именно он 

способствовал решению правовых вопросов в практической деятельности 

исправительных учреждений. 

2. На наш взгляд, колонии-поселения в нормативно-правовых актах 

должны именоваться как «исправительные колонии-поселения» В настоящее 

время в УИК РФ и других уголовно-исполнительных актах при обозначении 

колонии-поселения слово «исправительный» отсутствует, в то время как 

применительно к колониям общего, строгого и особого режима присутствует 

(ч. 2 ст. 74 УИК РФ). Здесь нарушается законодательная логика, поскольку 

все указанные учреждения объединены в общую категорию «исправительных 

учреждений». 

Устранение выявленных недостатков в организации управления как 

УИС в целом, так и отдельного их звена - колонии-поселения, является 

первоочередным, перспективным направлением повышения эффективности 

деятельности данной системы (и подсистем), выведения ее на качественно 

новый уровень, придания ей адекватности тем задачам и проблемам, которые 

возникают на современном этапе российского общества. 
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