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Введение 

В системе уголовно-исполнительного права в любой стране наказание является 

необходимой мерой. В рамках уголовного законодательства РФ, наказания для лиц, 

совершивших противоправное деяние, могут быть различными. Некоторых из преступников 

содержат в строгих условиях, однако для лиц, виновных в совершении преступных 

мероприятий, не повлекших тяжких последствий, такое наказание ни к чему, вследствие чего 

определяется нецелесообразность совместного размещения лиц, совершивших тяжкие 

преступления, и граждан, нарушивших закон по незнанию или неосторожности. В связи с этим, 

была создана мера наказания, которая подразумевает отбытие срока заключения в колониях-

поселениях или в исправительных центрах. Лишение в свободы, таким образом, используется 

тогда, когда, в силу определенных обстоятельств, по отношению к правонарушителю нельзя 

применить меры условного заключения или же полного избавления от меры наказания, 

выраженной в виде лишения свободы. 

Основаня часть 

Главной идеей основания колоний-поселений и исправительных центров являлось создание 

переходного этапа, на котором происходило закрепление результатов воспитания у осужденных 

навыков и умений, необходимых для их дальнейшей жизни в обществе.  

В таких государственных учреждениях происходит коррекция поведения, поэтому туда 

направляют всех людей, которые по каким-либо причинам не могут встать на законный путь 

исправления в условиях своего привычного существования. Данная разновидность 

коррекционного учреждения, входящего в систему заведений Федеральной службы исполнения 

наказаний, как правило, располагается в лесистой местности, и не имеет никакого специального 

ограждения. Пренебрежение к установлению охраняемого периметра такой территории 

компенсируется удаленностью такого вида учреждений от населенных пунктов. 

 Интересной особенностью колонии-поселения является то, что в одной колонии могут 

содержаться осужденные мужчины и осужденные женщины. Однако, как правило, мужская и 

женская части колонии разделены забором. Так, в рамках уголовного законодательства 

выделено два вида колоний-поселений, которые предназначены для различных видов 

преступников:  

Виновные лица, которые совершили противоправное деяние в силу определенных 

обстоятельств, по неосторожности, с умыслом, но причиненные последствия не выше средней 

степени тяжести. 

Лица, которые были осуждены к исполнению наказания в виде пребывания в колонии строго 

или общего режима, но своим примерным поведением заслужили смягчение применяемой к ним 

меры воздействия. 

Конечно, сама организационная форма таких учреждений не зависит от содержащегося в 

них контингента людей, поэтому данное деление носит скорее условный характер и на практике 

применяется только для того, чтобы разграничить личностей с глубокими дефектами поведения 

от менее злостных преступников. 

Такая среда позволяет детерминировать возможность ресоциализации осужденного 

индивида без более жестких коррекционных процедур, его желание и возможность мирного 

сосуществования с окружающими и обеспечения своих нужд законными способами. Как вид 
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уголовного наказания, принудительные работы введены Федеральным законом от 07.12.2011 г. 

№ 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»1 и представляют собой новый вид уголовного 

наказания, альтернативного лишению свободы. Согласно ст. 60.1 УИК РФ2 данный вид 

наказания осуществляется в специальных учреждениях – исправительных центрах либо 

изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, с обязательным 

привлечением осужденных к труду.  

Формально колония-поселения – это самый мягкий вид исправительных колоний. Это 

касается и режима содержания, и количества запретов, и доступности тех или иных 

материальных (и не только) благ. Правовой статус осужденных к отбытию наказания в колонии-

поселении определеляется Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (в 

особенности – специальными статьями: 74, 75.1, 128, 129) и «Правилами внутреннего 

распорядка исправительных учреждений», которые регулируют правила внутренней жизни 

исправительных учреждений всех видов, в том числе и колоний-поселений. 

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

свободы: 

а) лица, осужденные за преступления, совершенные по неосторожности, и ранее не 

отбывавшие лишение свободы; 

б) лица, впервые осужденные за совершение умышленных преступлений небольшой или 

средней тяжести; 

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

отбывавшие лишение свободы; 

г) положительно характеризующиеся осужденные, переведенные из колоний общего и 

строгого режима в порядке, предусмотренном статьей 78 УИК РФ, то есть при изменении вида 

исправительного учреждения. 

Как уже отмечали, колония-поселение – это особый вид исправительного учреждения. 

Особенности начинают себя проявлять уже с момента вынесения приговора. Согласно ст. 75.1 

УИК РФ, территориальный орган уголовно-исполнительной системы не позднее 10 суток со дня 

получения копии приговора (определения, постановления) суда вручает предписание о 

направлении к месту отбывания наказания и обеспечивает его направление в колонию-

поселение. В указанном предписании с учетом необходимого для проезда времени 

устанавливается срок, в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания 

наказания.  

Порядок направления осужденных в колонию-поселение установлен Инструкцией по 

направлению в колонию-поселение осужденных к лишению свободы, в отношении которых 

судом принято решение, предусматривающее самостоятельное следование осужденного к 

месту отбывания наказания, утвержденная Приказом Министерства Юстиции РФ от 6 апреля 

2009 г. № 102. Согласно этой Инструкции, осужденные, в отношении которых судом принято 

решение, предусматривающее самостоятельное следование к месту отбывания наказания, 

                                                 

 
1 Федеральный закон от 07.12.2011 № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собр. законодательства РФ, 2011. № 11. 

Ст. 1788. 
2 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации от 08.01.1997 № 1-ФЗ (ред. От 20.12.2017) // Собр. 

законодательства РФ, 1997. Ст. 190 
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направляются в колонии-поселения в пределах территории субъекта РФ, в которых они 

проживали или были осуждены. В исключительных случаях по состоянию здоровья 

осужденных или для обеспечения их личной безопасности либо с их согласия осужденные 

могут быть направлены для отбывания наказания в соответствующее исправительное 

учреждение, расположенное на территории другого субъекта Российской Федерации3. Кроме 

того, осужденные направляются в исправительные учреждения, расположенные на 

территории других субъектов Российской Федерации, в которых имеются условия для их 

размещения, при отсутствии по месту жительства или по месту осуждения колонии-поселения 

или невозможности размещения в имеющихся учреждениях по согласованию с центральным 

аппаратом ФСИН России. 

Согласно той же Инструкции, после вынесения приговора, если судом принято решение о 

самостоятельном следовании к месту отбытия наказания, территориальный орган ФСИН России 

должен:  

1) вручить осужденному предписание о направлении к месту отбывания наказания; выдать 

деньги на проезд, обеспечить продуктами питания или деньгами на время проезда; 

сформировать дело осужденного (произвести дактилоскопирование, составить анкету и 

сфотографировать). В предписании с учетом необходимого для проезда времени 

устанавливается срок, в течение которого осужденный должен прибыть к месту отбывания 

наказания. Время на проезд определяется из расчета следования до указанного в предписании 

пункта кратчайшим путем с наименьшим количеством пересадок. Срок отбывания наказания 

исчисляется со дня прибытия осужденного в колонию-поселение. При этом время следования 

осужденного к месту отбывания наказания в соответствии с предписанием засчитывается в срок 

лишения свободы из расчета один день за один день, для чего ему рекомендуется сохранить 

проездные документы для предъявления в исправительном учреждении. 

Бывает и так, что на прием в колонию-поселение образуется настоящая очередь, поскольку 

норма заполнения колонии меньше, чем количество людей, которые туда поступают. В этой 

ситуации осужденный ждет, пока подойдет его очередь, обычно там, где он проживал. 

Кроме того, согласно п. 4.1. ст. 78 УИК РФ, осужденным к лишению свободы с отбыванием 

наказания в колонии-поселении, уклонившимся от получения предписания, предусмотренного 

частью первой статьи 75.1 настоящего Кодекса, или не прибывшим к месту отбывания 

наказания в установленный в предписании срок, вид исправительного учреждения может быть 

изменен на исправительную колонию общего режима. 

В самой колонии-поселении правовой статус осужден довольно сильно отличается от 

осужденных, отбывающих наказание в других видах колоний. В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 

129 УИК РФ, осужденные содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-

поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного передвижения в пределах 

колонии-поселения; с разрешения администрации колонии-поселения могут передвигаться без 

надзора вне колонии-поселения, но в пределах муниципального образования, на территории 

которого расположена колония-поселение, если это необходимо по характеру выполняемой ими 

работы, либо в связи с обучением; могут носить гражданскую одежду; могут иметь при себе 

                                                 

 
3 Чатаджян А.Г. Колония-поселение как вид исправительного учреждения в истории российского 

законодательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://superinf.ru/view_helpstud.php?id=759 (Дата 

обращения 07.11.2018) 
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деньги и ценные вещи; пользуются деньгами без ограничения; получают посылки, передачи и 

бандероли; могут иметь свидания без ограничения их количества. 

Таким образом, есть ряд важных отличий от колоний других видов: отсутствие 

вооруженной охраны; возможность носить обычную «вольную одежду» (в других колониях, как 

правило, осужденных заставляют носить специальную форму,); возможность свободного 

перемещения по колонии (в других колониях такой возможности обычно нет – колония 

разделена на территории у бараков, где и могут передвигаться осужденные); возможность 

покидать территорию колонии с разрешения начальства; возможность иметь при себе деньги и 

ценные вещи, которые нельзя иметь в СИЗО и в колониях других видов; возможность 

пользоваться деньгами без ограничения (как правило, в обычном магазине), чего нет в других 

колониях, получать без ограничения (поскольку такие ограничения не установлены законом) 

передачи и бандероли, а также возможность иметь свидания без ограничения их количества. 

Последнее – особенно важно, поскольку свидания – это возможность поддерживать живую 

связь с родными и близкими. Причем речь идет как о краткосрочных свиданиях, так и о 

долгосрочных, что позволяет вести приближенную к нормальной семейную жизнь.  

Еще одна особенность колоний-поселений закреплена в п. «б» ст. 129 УИК РФ. Осужденные 

проживают, как правило, в специально предназначенных для этого общежитиях. Однако если 

осужденный, не допускает нарушений в установленном порядке отбывания наказания и имеет 

семью, то по постановлению начальника колонии-поселения ему могут разрешить проживать 

со своей семьей в арендованной или собственной жилой площади, которая находится в пределах 

колонии-поселения. 

Критерием сопоставления исправительных центров и колоний-поселений являются порядок 

и условия отбывания наказания осужденными. 

В соответствии со ст. 60.4 УИК РФ, осужденные, которые находятся под надзором, должны 

выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров, принимать участие в 

неоплачиваемых работах, без разрешения администрации не покидать общежития, находиться 

постоянно в пределах территории специального учреждения, а также имеют возможность 

проживать с семьей, при недопущении ими нарушений правил внутреннего распорядка и 

отбытии не менее одной трети срока наказания.  

Таким образом, условия отбывания наказания осужденными в колонии-поселении, не имеет 

ярко выраженных отличий от условий в исправительных центрах. Осужденные, лишенные 

свободы, в исправительных центрах тоже содержатся под надзором и имеют возможность, 

подтвержденную администрацией, передвигаться вне колонии-поселения, что установлено ст. 

129 УИК РФ. Периодичность регистрации для осужденных, проживающих вне территории 

учреждения, у обоих видов наказания составляет до четырех раз в месяц. Аналогичной чертой 

отбывания наказания в колониях-поселениях и исправительных центрах является обязательное 

привлечение осужденного к труду. В исправительных центрах производится удержание 

процента из заработной платы, установленного приговором суда, а в исправительном 

учреждении вычитаются средства для возмещения расходов по его содержанию и исковых 

выплат взыскателям. 

В исправительных центрах, так и в колониях-поселениях, осужденные, могут приобретать 

и использовать все изделия и вещества, за исключением запрещеных законодательством РФ, 

могут иметь денежные средства и распоряжаться ими, носить гражданскую одежду, 

приобретать их на личные средства, или за счет средств федерального бюджета (в 

исправительных центрах). 
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Заметим, что в отношении колоний-поселений есть несколько проблем: то, что женщины и 

мужчины проживают совместно, на одной территории; вторая проблема заключается в том, что 

в таких исправительных учреждениях совместно проживают как преступники, совершившие 

противоправные деяния легкой степени тяжести, так и лица, которые были переведены из 

колоний строго режима. 

Так, считаем, что раздельное содержание различных категорий осужденных непосред-

ственно является основой дифференциации отбывания наказания и важнейшим элементом обес-

печения правопорядка в данных исправительных учреждениях4. Однако в условиях колоний-

поселений организовать их изоляцию друг от друга затруднительно, в соответствии с пунктом 

«а» части 1 статьи 129 УИК РФ осужденные в часы от подъема до отбоя непосредственно поль-

зуются правом свободного передвижения в пределах колоний-поселений. Поэтому реализацию 

данной задачи возможно только в ночное время путем размещения в различных жилых поме-

щениях или во время работы путем их трудоустройства на разных объектах. 

Поэтому решение вопросов негативного влияния одной категории осужденных на другую в 

колониях-поселениях необходимо осуществлять не столько путем их соответствующего разме-

щения, сколько организацией постоянного надзора за ними, обеспечением постоянной занято-

сти (спортом, играми, другими культурно-массовыми мероприятиями, трудом, построениями и 

т.д.), а также проведением воспитательной работы. Для обеспечения выполнения поставленной 

задачи в колониях-поселениях должна быть четко выработанная политика по решению возни-

кающих вопросов. Решать их необходимо во взаимодействии оперативной, режимной, воспита-

тельной и других служб учреждения, а также органов управления.  

Третья проблема, заключается в том, что колонии-поселения в большинстве 

функционируют для того, чтобы использовать осужденных в качестве дешевой рабочей силы. 

Основной функционал, выполняемый осужденными, обуславливается участием добывающей 

промышленности (например, деревообрабатывающая отрасль), которая в удалённых регионах 

нашей страны крайне нуждается в рабочей силе. В колониях-поселениях на Севере страны в 

таежной зоне осужденных обычно используют для валки леса, на юге и в центральных областях 

России осужденных направляют на сельскохозяйственные работы. 

Отказаться от работы в колонии-поселении на практике оказывается почти невозможно. 

Отказ от работы влечет за собой штрафной изолятор, а штрафной изолятор в перспективе грозит 

переводом в колонию общего режима. Достаточно получить два штрафных изолятора, чтобы 

быть признаным «злостным нарушителем» (ст. 116 УИК РФ).  

Несмотря на положение о том, что «труд осужденных регулируется законодательством Рос-

сийской Федерации о труде, за исключением правил приема на работу, увольнения с работы и 

перевода на другую работу» (ст. 129 УИК РФ) трудовые права осужденных постоянно наруша-

ются. Это касается и рабочего времени (часто осужденных заставляют работать по 10-12 часов), 

и оплаты труда. В большинстве случаев зарплата в колонии-поселении очень маленькая.  

Заключение  

Таким образом, у колонии-поселения есть и свои преимущества, и свои недостатки 

(например, принудительный труд с нарушением трудовых прав осужденных). В этих условиях 
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сложно выработать общие рекомендации по поведению в колонии-поселении. Активное 

отстаивание своих прав в одних случаях может привести к положительному результату, а в 

других привести к ухудшению положения осужденного. 

Для устранения проблем, регулирующих исполнение наказания в колониях-поселениях, в 

итоге которых возникают противоречия между общими и специальными нормами, 

регламентирующих деятельность исправительных учреждений, целесообразно выделить 

специальные нормы, которые будут регулировать деятельность колоний-поселений. Считаем, 

что более разумным и гуманным было бы рассмотрение колонии-поселения и исправительные 

центры не только как вид исправительных учреждений открытого типа для исполнения лишения 

свободы, но, в первую очередь, как центры ресоциализации, определяя надлежащим образом и 

правовое положение содержащихся в них осужденных. 
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Abstract 

The article deals with the purpose of colonies-settlements and correctional centers in the penal 

system, their role, goals and objectives that perform these institutions in modern conditions.  

A number of measures aimed at improving the organization of the colonies-settlements in the 

development of the domestic penal system. 
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