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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы. В 

рамках реализации уголовно-исполнительной политики альтернативные 

виды наказания лишению свободы приобретают особенное значение в 

деятельности Уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

(далее – УИС РФ). Именно поэтому на сегодняшний день, всё больше 

уделяется внимания назначению наказаний, не связанных с лишением 

свободы.  В подтверждение сказанному, целесообразно привести данные 

официальной статистики Федеральной службы исполнения наказания 

Российской Федерации (далее – ФСИН РФ) за 2017-2020 года о лишении 

свободы. Так, в 2017 году в учреждениях УИС содержалось – 495 016 тыс. 

человек, в 2018 году – 460 923 тыс., в 2019 году – 423 825 тыс., в 2020 году – 

376 144 тысяч1. По состоянию на 1 мая 2021 года в 666 исправительных 

колониях содержалось – 362 455 тыс. человек, из них: в 106 колониях-

поселениях – 28 557 тысяч2
. 

Современное состояние уголовно-исполнительного законодательства 

Российской Федерации принимая во внимание нормы международного 

права, отчасти ратифицируя и имплементируя их, предполагает перевод 

положительно характеризующихся осуждённых в учреждения УИС 

полуоткрытого типа – колонии-поселения. Подобная мера характеризуется 

как социальная адаптация и реабилитация спецконтингента в местах 

лишения свободы, тем самым подтверждая становление осуждённых на путь 

                                                           
1
 Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 27.05.2021). 
2
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 27.05.2021). 
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исправления и подготовка их к освобожению, дальнейшей ресоциализации в 

обществе1
.   

Создание наиболее льготных условий в колониях-поселениях 

(максимально приближенных к жизни в обществе) относительно других 

видов исправительных учреждений (далее – ИУ) позволяет сформировать у 

осуждённых правопослушное поведение и желание к исправлению. Однако, 

учитывая количество лиц, отбывающих наказание в исправительных 

учреждениях и колониях-поселениях, представленных выше, уровень 

правопорядка в учреждениях, рассматриваемых в соответствующем 

исследовании оставляет желать лучшего. А именно, за 1 квартал 2021 года в 

исправительных колониях было совершено 144 преступления, в колониях-

поселениях данный показатель составил 28 преступлений2
. Несмотря на это, 

на заключительном этапе отбывания наказания у осуждённого должна быть 

сформирована чёткая позиция, которая должна отражать «не только 

готовность, но и способность подчиняться законодательству и обеспечивать 

своё существование» после освобождения из мест лишения свободы3
.  

Наряду с выше сказанным, необходимо отметить, что в настоящее 

время в деятельности колоний-поселений имеется множество проблем 

теоретического и организационно-практического характера, а также, немалое 

количество правовых коллизий, требующих должного внимания и 

своевременного решения. Соответствующий вид исправительных 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 2808-р «Об 

утверждении Концепции федеральной целевой программы «Развитие уголовно-

исполнительной системы (2017-2025 годы)»» // Официальный интернет-портал правовой 
информации. Режим доступа: 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docrefstortf&oid=102142192&rvrefs=1 (дата обращения: 
27.05.2021). 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 23. 

3
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 
обращения: 16.04.2021). 
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учреждений, является самостоятельным, не имеющим в Российской 

Федерации аналогов исполнения наказания. Социальная роль колоний-

поселений в системе учреждений УИС РФ обусловлена низкими рисками 

криминальной заражённости спецконтингента и поддержанием социально-

полезных связей с родственниками, друзьями, семьями, тем самым, 

увеличивая шансы на успешную адаптацию, исправление и дальнейшую 

ресоциализацию после отбывания наказания.  

Исполнение в отношении осуждённых наказаний, отбывающих в 

колониях-поселениях, позволяет сохранить их социальный статус и успешно 

пройти заключительный этап, подтверждающий становления 

спецконтингента на путь исправления1
. Согласно Концепции развития УИС 

до 2030 года, в рамках активного реформирования и реализации уголовно-

исполнительной политики, законодатель как одно из основных направлений 

развития УИС выделяет соблюдение прав спецконтингента и дальнейшую 

гумманизацию условий отбывания наказаний, что в свою очередь позволит 

осуждённым после освобождения из мест лишения свободы успешно 

адаптироваться в жизни общества2
. 

Объединяющим критерием для всех категорий осуждённых, 

отбывающих наказание в данном виде учреждений, служат единые для всех 

условия отбытия наказания, максимально приближенные к жизни на свободе. 

Содержание осуждённых в колонии-поселения без охраны, но под надзором 

является особым состоянием режима, характерным только для данного вида 

исправительного учреждения. Определяющим фактором является отсутствие 

полной изоляции от общества, отличающее её от других видов 

исправительных учреждений и наказаний, связанных с лишением свободы. 

                                                           
1
 См.: Эминов В. Е. Уголовно-исполнительное право России // Учебник: в 2 т. / под 

ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - 3-е изд., испр., доп. М.:  Юрайт. 2014. Т. 1. С. 49. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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Также, на актуальность проводимого исследования указывает анализ 

уголовно-исполнительного законодательства, который подтвердил, что 

существует ряд проблем организационно-правового характера, среди 

которых следует выделить: недобросовестное отношение сотрудников 

администрации при исполнении обязанностей по надзору за осужденными; 

отсутствие эффективного взаимодействия между службами колонии-

поселения; отсутствие материального оснащения современными средствами 

контроля и надзора и др. 

Всё вышесказанное в совокупности вызывает особенный интерес к 

рассматриваемой теме выпускной квалификационной работы, что 

непременно указывает на актуальность данного исследования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие при организации надзора в колониях-поселениях. 

Предметом исследования являются нормативно-правовые акты, 

теоретические и практические исследования, рассматривающие сферу 

законодательного обеспечения организации надзора в колониях-поселениях. 

Целью дипломной работы является исследование научно-

теоретических, прикладных положений, разработка рекомендаций,  

направленных на повышение эффективности деятельности по организации 

надзора в колониях-поселениях. 

В рамках поставленной цели необходимо решить следующие 

конкретные задачи:  

- рассмотреть и проанализировать понятие, содержание и значение 

надзора в колониях-поселениях; 

- определить нормативно-правовое регулирование надзора в колониях-

поселениях; 

- изучить вопрос, связанный организацией деятельности по 

обеспечению надзора в колониях-поселениях; 

- выявить проблемы организации деятельности по обеспечению 

надзора в колониях-поселениях и предложены пути их решения. 
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Степень научной разработанности темы исследования. Правовое 

регулирование и порядок организации надзора в колониях-поселениях 

являются важнейшими направлением в УИС, так как напрямую влияет на 

достижение целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительным 

законодательством, а также способствует адаптации и дальнейшей 

ресоциализации спецконтингента к жизни в обществе. В основе 

исследования лежат труды следующих научных и практических деятелей: Н. 

С. Артемьева, Д. В. Горбань, А. В. Дергачёва, О. С. Епифанова, А. Л. 

Жуйкова, О. Ю. Изотова, М. А. Кириллова, С. Н. Козловского, Л. Н. 

Одинцовой, В. В. Прокудина, А. Н. Розувана, В. И. Селивёрстова, А. В. 

Семено, А. П. Титаренко, Э. В. Тураева, Н. А. Тюфякова, А. А. Урусова, Р. З. 

Усеева, А. Г. Чатаджяна, В. Е. Эминова, В. Е. Южанина и др. 

Нормативно-правовую базу выпускной квалификационной работы 

составили: международно-правовые акты1, Конституция Российской 

Федерации2, Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ)3
, 

Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации (далее – УИК 

РФ)4
, Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

                                                           
1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 
обращения: 16.04.2021); Основные принципы обращения с заключёнными // Резолюция 
45-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 
голосования) // Режим доступа: http://docs.c№td.ru/docume№t/901739173 (дата обращения: 
26.03.2021); Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-ом 
заседании представителей министров) // Режим доступа: 
http://docs.c№td.ru/docume№t/420361984 (дата обращения: 26.03.2021); Свoд принципoв 
защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или заключeнию в какoй бы тo, ни былo 
фoрмe // Рeзoлюция Гeнeральнoй Ассамблeи OOН oт 09.12.1988 г. № 43/173. 

2
 Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 8198. 
3
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 
2954. 

4
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 05.04.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 
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исполняющих наказание в виде лишения свободы»1, Приказ Минюста России 

от 16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений»2
, а также иные нормативно-правовые акты 

различных уровней. 

Методологическую основу исследования составляют общенаучные 

методы: анализа, аналогии, диалектического познания, а также 

частнонаучные методы: сравнительно-правовой, системный, анализ, 

обобщение полученных данных, анкетирования и другие. 

Эмпирическую основу выпускной квалификационной работы     

составляют статистические данные ФСИН России за 2017-2021 гг., 

способствующие более детальному и всестороннему рассмотрению 

соответствующей темы исследования – правовое регулирование и порядок 

организации надзора в колониях-поселениях. А также, проведённое 

анкетирование среди сотрудников УИС. 

Теоретическая основа исследования состоит в том, что правовое 

регулирование и порядок организации надзора в колониях-поселениях, 

является перспективной и интересной темой исследования, на котором 

необходимо остановиться более подробно, поскольку оно объединяет в себе 

множество мнений и научных исследований практических деятелей и 

учёных, требующих должного внимания и всестороннего анализа. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 

сформулированные в соответствующей выпускной квалификационной работе 

теоретические положения и выводы относительно правового регулирования 

и порядок организации надзора в колониях-поселениях, могут быть 

                                                           
1
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 
2018. № 30. Ст. 4532. 

2
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-

портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
05.05.2021). 
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значимыми для включения их в отдельные нормативно-правовые источники 

уголовно-исполнительной отрасли, а также послужить фундаментом для 

формирования дальнейших исследований по данному направлению с целью 

выработки наиболее эффективных средств и методов организации и 

обеспечения надзорной деятельности в колониях-поселениях на практике. 

Структурно дипломное исследование состоит из введения, двух глав, 

объединяющих в себе четыре параграфа, заключения, списка 

использованных источников, приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА В 
КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

1.1. Понятие, содержание и значение надзора в колониях-поселениях 

Перед тем, как непосредственно перейти к рассмотрению понятия и 

содержания надзора в колониях-поселениях. В первую очередь необходимо 

уделить внимание такому определению, как «режим в исправительных 

учреждениях», поскольку надзор является одним из его элементов. Так, ст. 82 

УИК РФ закрепляет, что «режим в исправительных учреждениях» - это 

установленный законом и соответствующими закону нормативно-правовыми 

актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающих 

охрану и изоляцию осуждённых, постоянный надзор за ними, исполнение 

возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных 

интересов, личную безопасность осуждённых и персонала, раздельное 

содержание разных категорий осуждённых, различные условия содержания в 

зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, 

изменение условий отбывания наказаний1
. Исходя из определения следует, 

что режим средство исправления, которое объединяет и обеспечивает в себе 

множество направлений деятельности УИС РФ, в том числе, наиболее 

основополагающее – надзор. Иными словами, режим объединяет в себе 

комплекс элементов (направлений), способствующих исполнению и 

отбыванию наказаний в исправительном учреждении, а также достижению 

целей и задач, стоящих перед уголовно-исполнительным законодательством. 

В последующем, в теории уголовно-исполнительного права многие 

учёные стали придавать понятию «режим» более широкое значение, 

указывая на то, что режим распространяется не только на наказание в виде 

лишения свободы, но и на наказания с исправительным воздействием. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 05.04.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 
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Правовое регулирование позволяет устанавливать и обеспечивать 

режим в каждом виде уголовно-исполнительного учреждения путём 

дифференцированного и индивидуального подхода к спецконтингенту с 

целью их исправления. Лишения свободы определяется решением суда 

(приговором) и исполняется специально созданными учреждениями и 

органами, входящими в структуру ФСИН РФ. 

Условно, средства установленного порядка исполнения и отбывания 

наказания можно разделить на следующие группы:  

- общие. (правовое, трудовое, физическое и иное воспитание; 

индивидуальную работу с осужденными; меры поощрения, стимулирующие 

правомерное поведение; общественное воздействие); 

- специальные. (охрана осужденных, подозреваемых и обвиняемых; 

надзор за их поведением; меры взыскания, обеспечивающие требуемое 

поведение; оперативно-розыскная деятельность; технические средства 

надзора и контроля; режим особых условий; меры безопасности (физическая 

сила, специальные средства и оружие)1
. 

Особенная роль среди всех имеющихся средств обеспечения режима в 

рассматриваемых в соответствующей исследовании учреждениях – колония-

поселениях, уделяется надзору за осуждёнными.  

Так, «надзор в исправительном учреждении» (колонии-поселения) – 

это система мер, направленных на обеспечение порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путём 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечение изоляции, а также безопасности осуждённых и 

персонала2
. Постоянный надзор за осуждёнными является важнейшей 

характеристикой режима в колониях-поселениях1
. 

                                                           
1 См.: Дергачёв А. В. Организация режима в исправительных учреждениях: 

состояние, проблемы, перспективы // Вестник Кузбасского института. 2014. С. 11-15. 
2
 Приказ Минюста России от 07.03.2000 года № 83 (ред. от 24.12.2002) «Об 

утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправительных 



12 
 

В. В. Прокудин утверждает, что под надзором в УИС необходимо 

считать вид правоохранительной деятельности, который отражается в 

определённом процессе, обусловленном границами уголовно-

исполнительного законодательства2
. Иными словами, автор подчёркивает, 

что надзор не является исключительной деятельностью только 

подразделений УИС. Наряду с органами и учреждениями, исполняющими 

наказания, надзор также осуществляют иные правоохранительные органы 

(например, административный надзор), поэтому В. В. Прокудиным 

обозначаются границы распространения подобной деятельности в рамках 

УИС РФ. 

По мнению Г. А. Туманова надзор за подозреваемыми, обвиняемыми и 

осуждёнными целесообразно понимать, как правоохранительную 

деятельность органов и учреждений УИС в процессе исполнения наказаний 

или содержания под стражей, обеспечение которой является их служебной 

обязанностью на основании действующего уголовно-исполнительного 

законодательства и осуществляемой в рамках уголовно-исполнительных 

правоотношений, возникающих между сотрудниками и спецконтингентом3
. 

О. Ю. Изотов считает, что под надзором в исправительном учреждении 

следует понимать комплекс организационно-практических мероприятий, 

направленных на обеспечение систематического наблюдения и контроля за 

поведением спецконтингента, соблюдения ими установленного порядка 

исполнения и отбывания наказания (содержания) с целью поддержания 

правопорядка и законности в учреждении, выполнения правил внутреннего 

                                                                                                                                                                                           

колониях» (Утратил силу) / (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2000. № 2279) // 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27764/ (дата обращения: 16.04.2021). 

1 См.: Шабалов В. Н. Режим как неотъемлемый элемент процесса исполнения и 
отбывания наказания в виде лишения свободы // Вестник Самарского юридического 
института. 2014. № 3. С. 157-160. 

2
 См.: Прокудин В. В. К вопросу о понятии надзора в местах принудительного 

содержания // Уголовно-исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных 
наказаний. Академия ФСИН России. Рязань. 2016. С. 212.  

3
 См.: Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны общественного 

порядка // Юридическая литература. М. 1972. С. 20. 
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распорядка, на обеспечение изоляции лиц, содержащихся под стражей, их 

безопасности, а также безопасности персонала и иных лиц, находящихся на 

территории исправительного учреждения1
. 

А. В. Маслихин и А. И. Васильев придерживаются такой позиции, что 

надзор в ИУ – это беспрерывный контроль и наблюдение за поведением 

спецконтингента в местах их размещения и работы, осуществляемые силами 

и средствами уголовно-исполнительных учреждений на основании 

действующего законодательства и исключительного в рамках своих 

служебных обязанностей, в целях обеспечения установленного порядка 

отбывания наказания, предотвращения правонарушений и преступлений, а 

также, нарушений установленного порядка предусмотренного правилами 

внутреннего распорядка конкретного учреждения (например, 

исправительного учреждения или следственного изолятора)2
. 

Ряд авторов утверждает, что надзор за осуждёнными целесообразно 

понимать, как разновидность социального контроля, осуществляемого за 

спецконтингентом3
.  

По мнению С. Н. Козловского, надзор – это наблюдение и контроль, 

осуществляемые в отношении лиц, отбывающих наказание или 

содержащихся под стражей в уголовно-исполнительных учреждениях с 

целью обеспечения безопасности спецконтингента, персонала (как 

аттестованного, так и гражданского) и иных лиц4
.  

                                                           
1
 См.: Изотов О. Ю. Обеспечение надзора за осуждёнными и лицами, 

содержащимися под стражей, в условиях реализации концепции развития УИС // Вестник 
Воронежского института ФСИН России. 2011. № 2. С. 111.  

2
 См.: Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами исправительно-

трудового воздействия // Учебное пособие. РВШ МВД СССР. / А. И. Васильев, 
А. В. Маслихин. Рязань. 1989. С. 33. 

3
 См.: Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / Н. А. Стручков, 

А. В. Папуашвили. Рязань. 1985. С. 23,45; См.: Говорухин Э. А. Организация режима в 
исправительно-трудовых учреждениях // Учебное пособие. РВШ МВД СССР / под ред. А. 
Е. Наташева. Рязань. 1987. С. 139-140. 

4
 См.: Козловский С. Н. Роль надзора за осуждёнными при обеспечении режима в 

колониях-поселения // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки 
и практики. Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2015. С. 23-27. 



14 
 

Наиболее интересной позиция в понимании надзора представляется 

следующая: «надзор – это форма социального управления, которая 

распространяется абсолютно на всех лиц, принимающих участие в уголовно-

исполнительных правоотношениях и подвергающихся каким-либо 

ограничениям на основании действующего законодательства (правил 

поведения)1
. Другими словами, надзор реализуется непосредственно по 

отношению к осуждённым, однако, он также распространяет своё влияние в 

границах, установленных режимных требований и правил (ограничений) не 

только на подозреваемых, обвиняемых и осуждённых, но и на персонал 

учреждения УИС, а также, иных лиц, находящихся на территории ИУ или же 

на прилегающей к нему территории, на которые распространяются 

режимные требования. 

Сравнительный анализ определений «надзора в ИУ» позволяет сделать 

промежуточный вывод, что большинство определений данных научными и 

практическими деятелями схожи по своему смысловому содержанию, но 

интерпретируются по-разному. Более того, многие из учёных опираются на 

понятие надзора закреплённое законодателем в правовых нормах. Но всё же 

некоторые, отходят от общепризнанных позиций, что надзор – это 

систематическое наблюдение или контроль. В качестве примера можно 

вспомнить определение надзора в ИУ данное В. В. Прокудиным, который 

считает, что надзор – это вид правоохранительной деятельности в рамках 

уголовно-исполнительной системы. Схожей позиции придерживается и 

Г. А. Туманов. Также, интересным можно считать мнение ряда авторов 

(Н. А. Стручкова, Э. А. Говорухина и др.), которые утверждают, что под 

надзором следует понимать вид социального контроля (управления), 

осуществляемого за подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными. 

                                                           
1
 См.: Геранин В. В., Мелентьев М. П., Пономарёв С. Н., Чорный В. Н., 

Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право // Учебник. Т. 2: Особенная часть / под 
общ. ред. Ю. И. Калинина. Рязань. 2006. С. 154. 
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Колония- поселения – один из видов исправительных учреждений УИС 

РФ, в которых отбывают наказание осуждённые за совершённые 

преступления небольшой и средней тяжести, преступления по 

неосторожности, а также, в случаях перевода их из колоний общего и 

строгого режимов в данный вид пенитенциарного 

учреждения. Особенностью колоний-поселений как вида исправительных 

учреждений является отсутствие у них функций охраны, что закрепляет их 

особенный статус не имеющих аналогов в Российской Федерации. Таким 

образом, в отношении спецконтингента осуществляется надзор с 

минимальным уровнем изоляции и предусмотренными условными 

границами, которые не охраняются, что является особым состоянием 

режима1
. 

Порядок осуществления надзора напрямую зависит от установленных 

органом местного самоуправления границ колонии-поселения, но не более 5 

км по радиусу от её центра. После определения границ издаётся приказ, с 

которым в письменном виде под подпись знакомят осуждённых для 

исключения ситуаций непреднамеренного совершения побега (попытки)2
. 

Также, при определении границ и расположения исправительного 

учреждения необходимо учитывать основные вызовы, стоящие перед УИС 

согласно Концепции развития УИС до 2030 года, а именно, она закрепляет в 

своём содержании, что учреждения УИС должны рационально располагаться 

в населённых пунктах с целью исключения негативного влияния на 

городскую среду и распространения среди молодёжи криминальной 

субкультуры3
. 

                                                           
1
 См.: Минигалеев Р. Р. Понятие режима и надзора в исправительных учреждениях, 

формы его выражения и функции // Евразийский юридический журнал. 2016. № 5(96). 

С. 245-249. 
2 См.: Селивёрстов В. И. Уголовно-исполнительное право России // Учебник. М. 

Проспект. 2014. С. 33. 
3
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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Следует отметить, что надзор осуществляется в отношении 

спецконтингента круглосуточно на всей территории исправительных 

учреждений, в том числе колоний-поселений. Согласно ст. 83 УИК РФ 

администрации ИУ в целях предупреждения совершения побегов, нарушений 

установленного порядка отбывания наказания, а также, для сбора 

информации об осуждённых может использовать технические средства 

контроля и надзора1
. По аналогии с приказом о границах колоний-поселений, 

администрация ИУ обязана уведомлять под расписку о применении 

подобных технических средств. 

Деятельность по надзору осуществляется на основе планирования в 

рамках которого составляется план надзора на год, состоящий из схем, 

табеля постам, инструкции должностным лицам по осуществлению надзора, 

расчета сил и средств для действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

Наряду с этим, надзорная деятельность планируется на месяц, а также сутки 

– в виде суточной ведомости надзора. 

Документы по надзору на месяц оформляются планом мероприятий, в 

котором закрепляются основные направления деятельности 

соответствующего подразделения на отчётный период (например, 

недопущение совершения осуждёнными правонарушений и преступлений, 

перекрытие каналов поставки запрещённых предметов, проведение обысков 

и досмотров, контроль за наличием осуждённых и т.д.). К плану мероприятий 

прилагаются графики дежурства сотрудников руководящего состава на месяц 

с целью осуществления дополнительного контроля и проверки качества 

несения службы. Данные документы разрабатываются заместителем 

начальника по безопасности и оперативной работе, начальником отдела 

безопасности, а утверждаются начальником учреждения или лицом, его 

замещающим. 

                                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 05.04.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 
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Документы по надзору на сутки оформляются суточной ведомостью 

надзора, разрабатываемой заместителем начальника колонии по 

безопасности и оперативной работе и начальником отдела безопасности, 

которая утверждается начальником колонии и передается оперативному 

дежурному1
. 

Несмотря на то, что порядок и организация надзора в колониях-

поселениях схожа с иными исправительными учреждениями 

(исправительные колонии общего, строгого и особого режимов), более того, 

их деятельность регулируется единым нормативно-правовым актом – 

«Инструкцией по надзору», всё же, особенности и специфика деятельности 

по надзору в колониях поселениях существенно отличается. Поскольку в 

отсутствии охраны, их полномочия по предупреждению и пресечению 

правонарушений и преступлений, в том числе предотвращение побегов и их 

попыток, недопущение проникновения запрещённых предметом на 

территорию ИУ и т.д., возлагаются на надзор2
. 

Таким образом, можно сделать вывод, что надзор в колониях-

поселениях – система мер, направленная на обеспечение порядка и условий 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы путем 

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их 

размещения и работы, предупреждения и пресечения их противоправных 

действий, обеспечения изоляции, а также безопасности осужденных, 

персонала и иных граждан. В процессе анализа понятий надзора была 

выявлена проблема отсутствия в концептуальных источниках права (в 

федеральном законодательстве) понятия надзора и его содержания, оно 

отражается лишь в ведомственном законодательстве, а именно, «Инструкции 

по надзору в ИУ». Более того, доступ к данному определению является 

ограниченным, так как нормативно-правовой акт – Инструкция по надзору в 

                                                           
1
 См.: Тураев Э. В. Организация надзора за осуждёнными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказание виде лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. 
12.00.11. Рязань. 2005. С. 151-152. 

2
 См.: Козловский С. Н. Указ. соч. С. 23-27. 
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ИУ предназначена для служебного пользования, тем самым, имея 

ограниченный доступ лиц к своему содержанию. Исходя из этого, 

целесообразно в ст. 82 УИК РФ закрепить понятие и содержание надзора в 

ИУ, как одного из основных средств обеспечения режима. 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование надзора в колониях-

поселениях 

В теории права под правовым регулированием понимается 

специфическая деятельность государства, его органов и должностных лиц по 

упорядочению общественных отношений путем установления правовых 

норм и принятия в необходимых случаях индивидуально регламентирующих 

решений (в соответствии с этими нормами) по юридически значимым 

вопросам, которые возникают в рамках данных отношений1
. 

Для эффективной реализации поставленных перед учреждениями УИС 

задач, необходима регламентация их деятельности на правовом уровне. 

Любая государственная деятельность регулируется правовыми нормами, 

организация надзора в колониях-поселения не исключение, следовательно, 

данная выполнение служебных обязанностей сотрудников УИС 

регламентируется аналогично иной государственной, различными 

источниками правового регулирования. Правовые основы осуществления 

надзора за осужденными в ИУ отражаются в правовых источниках 

различных уровней2
. По иерархии можно выделить следующую структуру:  

- международные нормативные акты;  

- Конституция РФ;  

- федеральное законодательство;  

                                                           
1
 См.: Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права // Курс лекций. 

Казань: Издательство Казанского университета. 1987. С. 135. 
2
 См.: Горбань Д. В.  Открытые условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы в рамках реформирования института проживания осужденных за пределами 
исправительного учреждения // Прикладная юридическая психология. 2014. № 1. С. 108-

110. 
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- подзаконные акты; 

- ведомственное законодательство;  

- акты локального уровня. 

Правовое регулирование деятельности по надзору за осуждёнными в 

колониях-поселениях можно рассматривать в двух аспектах: широком и 

узком. В первом случае данная деятельность представлена нормативно-

правовыми источниками всех уровней, а во втором только законами. 

Наиболее предпочтительным является рассмотрения деятельности колоний-

поселений с точки зрения широкого смыла, поскольку концептуальные 

источники права – законы, закрепляют как правило, общие начала, 

применимые по отношению ко всей служебной деятельности УИС, а 

подзаконные акты издаются с целью внесения конкретики и регулирования 

узконаправленных мероприятий. Таким образом, рассмотрение деятельности 

колоний-поселений в широком смысле позволит в совокупности более 

углубленно изучить вопросы, связанные с её правовым регулированием.  

Как отмечает О. А. Черных в начале зарождения уголовно-

исполнительной политики Российской Федерации пенитенциарная система 

была в упадке. Учреждения были переполнены, спецконтингент не был 

обеспечен трудом, росло количество серьёзных (значимых) заболеваний 

(туберкулёз, ВИЧ и т.д.), состояние инженерно-технического обеспечения 

находилось в крайне печальном состоянии, отсутствовала возможность 

финансового обеспечения УИС, что негативно сказывалось на материально-

бытовом и медико-санитарном обеспечении1
. 

Учитывая вышеуказанные обстоятельства законодательно было 

принято решение о необходимости реформирования уголовно-

исполнительного законодательства и деятельности УИС в целом. 

Приоритетные направления по реформированию УИС отражались в 

различных концепциях развития, в настоящее время – Концепция развития 

                                                           
1 См.: Черных О. А. Возникновение и развитие российской прогрессивной системы 

исполнения уголовных наказаний // Уголовно-исполнительное право. 2008. № 6. С. 47-49. 
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УИС до 2030 года, которая отражает наиболее значимые и проблемные 

мероприятия, нуждающиеся в совершенствовании. Анализ нынешней и ранее 

принятых концепций позволяет сделать общий вывод, что законодатель на 

протяжении всего периода развития УИС РФ сделал «ставку» на политику 

гумманизации, а именно: совершенствование правового регулирования, 

улучшение условий отбывания и содержания спецконтингента в 

учреждениях УИС; решение материально-бытовых и медико-санитарных 

аспектов; сокращение осуждённых и подследственных, отдавая 

предпочтения наказаниям и мерам пресечения не связанных с лишением 

свободы и т.д. 

В настоящее время уголовно-исполнительная политика реализуется в 

условиях гласности, что позволяет наиболее эффективно обеспечивать 

порядок исполнения и отбывания наказания, ввиду возможности постоянного 

надзора и контроля сторонних органов, учреждений и организаций. Также, 

совершенствованию УИС способствует развитие Российской Федерацией 

международных отношений, в том числе в вопросах исполнения наказаний1
. 

В подтверждение ранее сказанного является данные официальной статистики 

ФСИН России, которые отражают следующие сведения «в 2010 году в 

мировом рейтинге пенитенциарных служб по количеству лиц, отбывающих 

наказание Российская Федерация была на 22 месте, в 2020 на 26 месте, к 2024 

году планируется занять 30 место, а к 2030 с последующим прогнозируемым 

снижением»2
. 

Забегая наперёд, необходимо отметить важную особенность 

соотношения и применения норм международного права и национального 

(отечественного) законодательства. В общей структуре иерархии законов 

хоть и международные акты имеют высшую юридическую силу 

                                                           
1
 См.: Епифанов О. С. Некоторые проблемы исполнения наказания в колониях-

поселениях // Человек: преступление и наказание. 2010. № 1. С. 16-19. 
2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 
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относительно национального законодательства, в случаях их противоречия 

отечественным нормативно-правовым актам предпочтение отдаётся нормам 

Российской Федерации. Более того, не все международные акты имеет 

наивысшую юридическую силу относительно национальных нормативно-

правовых актов, а лишь те, которые были ратифицированы Российской 

Федерацией. Также, в связи с последними политическими событиями нормы 

международного права не исполняются не только в случаях их противоречия 

национальному законодательству, но и в случаях если они нарушают 

интересы государства. 

К первому уровню правового регулирования необходимо отнести 

нормы международного права. При рассмотрении вопросов, связанных с 

международными стандартами обращения с лицами, совершившими 

преступления, необходимо иметь в виду одно существенное обстоятельство – 

осужденный, прежде всего является человеком, следовательно, на него 

распространяются действия всех международных актов, касающихся прав 

человека, например, таких как: Всеобщая декларация прав человека1
, 

Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах2
, 

Международный пакт о гражданских и политических правах3, Конвенция 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 

человеческое достоинство видов обращения и наказания4, Конвенция о 

защите прав человека и основных свобод5, Минимальные стандартные 

                                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // Российская газета. – 1998. 

– 10 декабря. – № 39. 
2
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: 

принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 19 декабря 1966 г. // 
Ведомостях Верховного Совета СССР. – 1976. – № 17(1831). 

3
 Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 16.12.1966 г.: 

ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09. 1973 г. № 4812-8 // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. – № 12. – 1994. 

4
 Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или 

унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 декабря 1984 г.): 
принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1984 г. № 39/46 // 
Ведомостях Верховного Совета СССР. – 1987. – № 45. – Ст. 747. 

5
 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в Риме 4 

consultantplus://offline/ref=4B15C856CAFE36B57C88800CBB47C2683A466DE49F956C8008EAC447N3T2K%20o


22 
 

правила обращения с заключенными1
 и др. Так, независимо от того, какое 

преступление совершил осужденный, данные правовые акты будут 

применяться к нему в полном объеме. 

Ко второму уровню следует отнести сборник правовых норм-

Конституция Российской Федерации. Он играет неоценимую роль, в том 

числе при функционировании колоний-поселений, так как закрепляет 

основополагающие права и принципы. Именно данный правовой акт принят 

всенародным голосованием, что означает прямое изъявление народа, как 

единственного источника власти. Наряду с этим, ч.1 ст. 1 Конституции РФ 

закрепляет, что Российская Федерация является правовым государством. В 

следствии чего нормы права выступают главенствующими источниками 

регулирования той или иной деятельности, а также, обязательны к 

соблюдению и выполнению всеми лицами на её территории без исключения. 

Ст. 2 Конституции РФ отражает, что высшей ценностью являются права и 

свободы человека и гражданина, а государство обязуется их защищать2
. 

Следующим уровнем правового регулирования является федеральное 

законодательство. Порядок исполнения и отбытия наказания в виде лишения 

свободы регламентируется несколькими федеральными законами. Так, 

например, Закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»3
 

предусматривает права и обязанности работников УИС, применением 
                                                                                                                                                                                           

ноября 1950 г. вместе с Протоколом № 1, подписанным в Париже 20 марта 1952 г., 
Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод помимо тех, которые уже 
включены в Конвенцию и первый протокол к ней, подписанным в Страсбурге 16 сентября 
1963 г., Протоколом № 7, подписанным в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // Собрание 
законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

1
 Минимальные стандартные правила обращения с заключенными [приняты 30 

августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и Социальным Советом в 
Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 (LXII) от 13 мая 1977 г.] // Режим 
доступа: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 
обращения: 16.04.2021). 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 01.07.2020) // Российская газета. – 04.07.2020. – №144. – Ст.8198. 
3
 Закон Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание 
законодательства РФ. – 2018. – № 30. – Ст. 4532. 
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физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, основы 

организации деятельности учреждений, исполняющих уголовные наказания 

и т.д.  

Статья 58 УК РФ предусматривает назначение осужденным к лишению 

свободы вида ИУ, ст. 44 УК РФ предусмотрены виды наказаний, а ст. 72 УК 

РФ закрепляет порядок исчисления сроков наказания1
. 

Ч. 2 ст. 4 Закона РФ № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» определяет 

границы колонии-поселения с учётом её местоположения в радиусе не более 

5 километров по заметным ориентирам (берега рек, дороги и т.д.) и 

обозначается на местности специальными знаками, указателями 

(табличками)2
. Однако, данное определение действует относительно 

колоний-поселений, которые располагаются вне населённых пунктов. В 

случаях же, когда место дислокации указанных учреждений находится в 

пределах населённого пункта, то колонии-поселения огораживаются забором 

и устанавливается контрольное-пропускные пункты. 

Деятельность колоний-поселений по надзору за осуждёнными 

базируется на основных принципах уголовно-исполнительного 

законодательства предусмотренных ст. 8 УИК РФ. Но в отличие от УК РФ, 

УИК РФ не даёт определение прописанным принципам, поэтому зачастую 

ведутся дискуссии о толковании того или иного принципа. Кроме того, 

сущность каждого из них приходиться определять на основе теоретических 

исследований научных и практических деятелей, характера и направленности 

норм УИК РФ, а также, многолетней практики их применения, что 

безусловно можно рассматривать как проблему, требующую своевременного 

решения, а именно закрепление за каждым принципом ст. 8 УИК РФ 
                                                           

1
 Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 

63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – № 25. – Ст. 
2954. 

2
 Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об учреждениях и органах, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы» // Собрание законодательства РФ. 
2018. № 30. Ст. 4532. 
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определения. 

Исполнение наказания в колониях-поселениях регулируется по 

принципу дедукции (от общего к частному). Указанное обстоятельство 

выражается в том, что в отношении рассматриваемых учреждений 

применяются все нормы раздела IV «Исполнение наказания в виде лишения 

свободы» УИК РФ с учетом изъятий и исключений, изложенных в данном 

разделе. По мнению некоторых исследователей, такой подход (принцип 

регулирования), представляется «остаточным» и не совсем удачным, 

поскольку порождает определенные противоречия общих и специальных 

норм (изъятия и исключения касаются норм, относящихся ко всем другим 

видам учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы), 

далеко не во всем отражая специфику рассматриваемой разновидности 

исправительных учреждений1
. 

Ст. 78 УИК РФ закрепляет возможно осуждённого принимать участие в 

своём исправлении путём выбора модели своего поведения, исходя из чего 

складываются условия отбывания наказания, а также иные сопутствующие 

моменты. Этот же путь является постепенной адаптацией осуждённого к 

жизни на свободе, включающей значительное расширение его 

специфических прав, обязанностей и законных интересов2
. Однако, стоит 

отметить, что существует мнение по поводу умышленного заведомо ложного 

правопослушного поведения спецконтингента в местах лишения свободы с 

целью создания благоприятных (наиболее лояльных) условий при отбывании 

                                                           
1
 См.: Чатаджян А. Г. Колония-поселения как вид исправительного учреждения 

(уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты): автореф. дис. ... канд. юрид. 
наук. 12.00.08. Краснодар. 2006. С. 8; См.: Кириллов М. А. Актуальные вопросы 
исполнения наказания в отношении осуждённых в колониях-поселениях // Человек: 
преступление и наказание. 2017. Т. 25(1-4). № 1. С. 27-31. 

2
 См.: Чекулаев С. Ю. Режим исполнения наказания // Законность. 2015. № 2. С. 48-

54 
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наказания1. После чего, возвращаясь к жизни в обществе, осуждённый 

продолжает антисоциальный и противоправный образ жизни. 

Подзаконный уровень правового регулирования в УИС зачастую 

регламентируется постановлениями или распоряжениями Правительства РФ. 

В частности, в условиях активного реформирования УИС такими актами 

выступаю Концепции развития УИС до определённого года. Так, согласно 

Концепции развития УИС до 2030 года (далее – Концепция), в рамках 

активного реформирования и реализации уголовно-исполнительной 

политики, законодатель как одно из основных направлений развития УИС 

выделяет соблюдение прав спецконтингента и дальнейшую гумманизацию 

условий отбывания наказаний, что в свою очередь позволит осуждённым 

после освобождения из мест лишения свободы успешно адаптироваться в 

жизни общества2. Вместе с этим, особое внимание уделяется повышению 

уровня материально-бытового и медицинского обеспечения, безопасности, 

совершенствование технического обеспечения и т.д. Особенностью 

последней Концепции является разработка проекта мультирежимных 

(гибридных) учреждений, создание которых значительно позволит увеличить 

не только эффективность деятельности уголовно-исполнительных 

учреждений и их сотрудников, но и существенно снизить финансовые 

расходы на различные направления. 

Правила внутреннего распорядка исправительных учреждений не 

ограничивают осуждённых колоний-поселений в установлении знакомств и 

посещении квартир частных лиц, решении вопросов в учреждениях и 

организациях бытового характера и трудоустройства3
. Создание условий в 

                                                           
1
 См.: Косых А. А. Стимулирование правопослушного поведения осуждённых в 

УИС: история и современность // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2014. № 
1(140). С. 16-20. 

2
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 

3
 Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) «Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // Официальный интернет-
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колониях-поселениях, максимально приближенных к жизни в обществе 

позволяют осуждённому наиболее успешно адаптироваться, а в последствии 

ресоциализировать. Возможность общения осуждённых вне территории 

(границ) колоний-поселений с гражданскими лицами, позволяет достичь 

аналогии реальных условий жизни за пределами исправительного 

учреждения.  

Правовые нормы, которые содержатся в правилах внутреннего 

распорядка ИУ и регламентируют вопросы деятельности колонии-поселения, 

не выделены в отдельную главу, в связи с чем, по аналогии с УИК РФ носят 

характер изъятий и исключений из общего правила, применимого ко всем 

ИУ. Следует отметить, что такие изъятия и исключения из правил 

внутреннего распорядка ИУ хотя существенно и расширяют права 

осуждённых, облегчая условия содержания, но и являются причиной 

постоянных противоречий общих и специальных норм, регламентирующих 

деятельность ИУ.  

Для решения подобного пробела необходимо отдельное закрепление 

правовых норм, регулирующих деятельность колоний-поселений. Такой 

подход позволит увеличить эффективность использования правовых норм, 

регулирующих деятельность вышеуказанных подразделений на практике. 

Как уже упоминалось ранее понятие надзора и порядок его 

организации закреплён ведомственным нормативным-правовым актом, 

предназначенным для служебного пользования, однако присутствует 

аналогичная версия данного нормативно-правового акта, а именно – 

«Инструкция по надзору в ИУ»1, которая была ранее действующей. В обоих 

инструкциях закреплено идентичное определение понятию надзор в 
                                                                                                                                                                                           

портал правовой информации. Режим доступа: 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата обращения: 
05.05.2021). 

1
 Приказ Минюста России от 07.03.2000 года № 83 (ред. от 24.12.2002) «Об 

утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправительных 
колониях» (Утратил силу) / (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2000. № 2279) // 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27764/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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исправительных учреждениях. В настоящий момент практические формы 

организации надзора за осуждёнными остаются неизменными и 

осуществляются в рамках УИК РФ, правил внутреннего распорядка ИУ, и 

других нормативно-правовых актов, речь о которых шла в параграфе. 

Особенностью реализации надзора в колониях-поселениях в отношении 

осуждённых является первостепенность и непрерывность. 

Особенности правового положения осуждённых и условия их 

содержания в колониях-поселениях определены ст. 129 УИК РФ. В 

соответствующей правовой норме закреплено, что в колониях-поселениях 

осуждённые к лишению свободы содержатся без охраны, «но под надзором 

администрации колонии-поселения»1
. Кроме того, к особенностям колоний-

поселений можно отнести следующие сведения (информацию): 

- отсутствие засовов на дверях и решётках окон;  

- предоставление личного времени после подъёма и до отбоя 

(осуждённый в праве свободно передвигаться и занимать личными делами в 

строго предусмотренных границах территории колонии-поселения);  

- предоставление права передвижения вне территории колоний-

поселений, но в пределах границ муниципального образования (с разрешения 

администрации ИУ), «если это необходимо по характеру выполняемой ими 

работы или в связи с обучением»2
.  

Таким образом, можно сделать вывод, что правовое регулирование 

надзора в колониях-поселениях регламентируется нормативно-правовыми 

актами различных уровней, а именно: международными нормативными 

актами, Конституцией РФ, федеральным законодательством, подзаконными 

актами, ведомственным законодательством, актами локального уровня. 

Каждый из представленных уровней иерархии законов косвенно или 
                                                           

1
 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон 

РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и доп. вступ. в силу с 05.04.2021) 
// Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

2
 См.: Урусов А. А., Тюфяков Н. А. Особенности надзора за осуждёнными в 

колониях-поселения // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. № 4(57). С. 
145-149. 



28 
 

непосредственно осуществляет регулирование надзорной деятельности в 

колониях-поселениях. В качестве примера источников нормативно-правового 

регулирования деятельности колоний-поселений можно выделить 

следующие правовые акты: УИК РФ, Закон № 5473-1 «Об учреждениях и 

органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы», Приказ 

Минюста РФ № 295 «Об утверждении правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений» и т.д. Однако, непосредственное 

регулирование надзора в исправительных учреждениях, в том числе в 

колониях-поселениях осуществляется ведомственным актом Министерства 

Юстиции РФ «Инструкцией по надзору». 

При рассмотрении источников правового регулирования, 

регламентирующих деятельность в колониях-поселениях, в том числе надзор, 

была выявлена проблема разрозненности норм права. Поэтому, 

целесообразно с целью совершенствования правового регулирования 

деятельности колоний-поселений реализовать следующие мероприятия: 

- разработать отдельный нормативно-правовой акт, который бы 

закреплял в своём содержании все аспекты деятельности, рассматриваемых 

учреждений, как самостоятельного вида исправительного учреждения; 

- альтернативой вышесказанному можно представить объединение 

разрозненных норм, регулирующих деятельность колоний-поселений в 

едином разделе правового акта федерального уровня (например, в УИК РФ 

или Законе № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы»); 

- также, необходимо раскрыть содержание принципов уголовно-

исполнительного законодательства, прописанных в ст. 8 УИК РФ. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАДЗОРА В КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

2.1. Организация деятельности по обеспечению надзора в колониях-

поселениях 

По состоянию на 1 мая 2021 года в 666 исправительных колониях 

содержалось – 362 455 тыс. человек, из них: в 106 колониях-поселениях – 

28 557 тысяч1
. Процессуальный статус лиц, отбывающих наказание в 

колониях-поселениях – осуждённые. Однако, не все категории осуждённых 

содержатся в рассматриваемых учреждениях, а лишь те, которые по 

приговору суда были приговорены к лишению свободы на определённый 

срок по умышленным преступлениям небольшой и средней тяжести, 

преступлениям, совершённым по неосторожности, а также, в случаях 

перевода из исправительных колоний (общего и строгого режимов) по 

предусмотренным законом основаниям.  

Осуждённые, отбывающие наказания в колониях-поселениях 

претерпевают значительно меньшие ограничения по аналогии с лицами, 

отбывающими наказания в исправительных колониях. Уровень изоляции в 

рассматриваемых учреждениях минимальный и лишь ограничивается 

предусмотренными законодательством границами. Кроме того, к 

особенностям колоний-поселений можно отнести следующие данные, 

указывающие на благоприятные условия отбывания наказания, 

способствующие исправлению, адаптации и дальнейшей ресоциализации: 

отсутствие засовов на дверях и решётках окон; предоставление личного 

времени после подъёма и до отбоя (осуждённый в праве свободно 

передвигаться и занимать личными делами в строго предусмотренных 

границах территории колонии-поселения); предоставление права 

передвижения вне территории колоний-поселений, но в пределах границ 

                                                           
1
 Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ (дата 
обращения: 27.05.2021). 
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муниципального образования (с разрешения администрации ИУ), «если это 

необходимо по характеру выполняемой ими работы или в связи с обучением»  

Надзор в исправительных учреждениях, в том числе в колониях-

поселениях включает в себя:  

- изучение и знание всем личным составом колонии объектов надзора, 

лиц, склонных к правонарушениям;  

- анализ складывающейся оперативной обстановки и принятие решения 

на каждые сутки в форме суточной ведомости надзора;  

- расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора;  

- постановку задач и инструктаж сотрудников, осуществляющих 

надзор, а также членов самодеятельных организаций осужденных, 

выделяемых для поддержания порядка; 

- обеспечение выполнения службами колонии функций надзора; 

- закрепление начальствующего состава, с учетом функциональных 

обязанностей, за участками, объектами жилых и производственных зон, 

территориями, уязвимыми в побеговом отношении, в целях усиления 

изоляции осужденных и обеспечения систематических проверок состояния 

этих объектов; 

- контроль за несением службы по надзору; 

- подведение итогов выполнения поставленных задач; 

- обучение и повышение профессионального мастерства личного 

состава, осуществляющего надзор; 

- внедрение передового опыта по организации и осуществлению 

надзора1
. 

Концепция УИС до 2030 года в качестве повышения безопасности 

исправительных учреждений закрепляет установку новейших 

                                                           
1
 Приказ Минюста России от 07.03.2000 года № 83 (ред. от 24.12.2002) «Об 

утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, содержащимися в исправительных 
колониях» (Утратил силу) / (Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2000. № 2279) // 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27764/ (дата обращения: 16.04.2021). 
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интегрированных систем безопасности, а также совершенствование 

технических средств охраны и надзора. Профилактика совершения побегов 

как из-под охраны, так и из-под надзора1
.  

При реализации надзора как в исправительных колониях, так и в 

колониях-поселениях необходимо учитывать множество факторов: вид 

учреждения и особенности его строения; объём наполняемости (численность) 

спецконтингента, содержащегося в нём; наличие достаточных (необходимых) 

сил и средств для обеспечения должного надзора; наличие инженерно-

технического обеспечения, а также, их характеристики2
. 

Определение сложности и особенностей структуры объектов ИУ 

заключается во всестороннем учете характеристик жилой и промышленной 

зон, в определении особенностей материальной базы и конкретных условий 

содержания осужденных. 

Принимая во внимание содержание надзора, целесообразно 

остановиться на его организации. Организация надзора в исправительных 

колониях, в частности, в колониях-поселениях включает в себя:  

- беспрерывное наблюдение и контроль за поведением осуждённых в 

местах их размещения с целью предупреждения и пресечения 

противоправных действий, выражающихся в совершении преступлений, а 

также, нарушении порядка отбывания наказания и иных правонарушений;  

- обеспечение соблюдения и выполнения правил и требований, 

установленных Правилами внутреннего распорядка ИУ, реализацию прав и 

обязанностей осуждённых;  

- обеспечение пропускного режима и др.3 

                                                           
1
 Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О концепции развития 

уголовно-исполнительной системы Российской Федерации до 2030 года» // Российская 
газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 

2 См.: Горбань Д. В. Правовое регулирование проживания осужденных за 
пределами исправительных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. Рязань. 2014. 
С. 25-28. 

3
 См.: Артемьев Н. С., Розуван A. M., Семено A. B. История развития института 

колоний-поселений и их роль в реформировании уголовно-исполнительной системы // 
Вестник науки ТГУ. 2014. № 2(28). С. 55-57. 
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Деятельность по надзору осуществляется на основе планирования в 

рамках которого составляется план надзора на год, состоящий из схем, 

табеля постам, инструкции должностным лицам по осуществлению надзора, 

расчета сил и средств для действий при чрезвычайных обстоятельствах. 

Наряду с этим, надзорная деятельность планируется на месяц, а также сутки 

– в виде суточной ведомости надзора. 

Документы по надзору на месяц оформляются планом мероприятий, в 

котором закрепляются основные направления деятельности 

соответствующего подразделения на отчётный период (например, 

недопущение совершения осуждёнными правонарушений и преступлений, 

перекрытие каналов поставки запрещённых предметов, проведение обысков 

и досмотров, контроль за наличием осуждённых и т.д.). К плану мероприятий 

прилагаются графики дежурства сотрудников руководящего состава на месяц 

с целью осуществления дополнительного контроля и проверки качества 

несения службы. Данные документы разрабатываются заместителем 

начальника по безопасности и оперативной работе, начальником отдела 

безопасности, а утверждаются начальником учреждения или лицом, его 

замещающим. 

Документы по надзору на сутки оформляются суточной ведомостью 

надзора, разрабатываемой заместителем начальника колонии по 

безопасности и оперативной работе и начальником отдела безопасности, 

которая утверждается начальником колонии и передается оперативному 

дежурному1
. 

Согласно ст. 23 Конституции РФ ограничение права на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений допускается только на основании судебного решения2
. 

                                                           
1
 См.: Тураев Э. В. Организация надзора за осуждёнными, содержащимися в 

учреждениях, исполняющих наказание виде лишения свободы: дис. … канд. юрид. наук. 
12.00.11. Рязань. 2005. С. 151-152. 

2
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (ред. от 01.07.2020) // Российская газета. – 04.07.2020. – №144. – Ст.8198. 
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Конституция РФ не закрепляет в данной норме исключения для лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях или содержащихся 

под стражей, на основании чего ст. 91 УИК РФ реализовывается 

неправомерно, а именно цензура потовых отправлений является 

нелегитимной. Соответствующая правовая коллизия может быть решена 

дополнением в приговоре суда разделом о допустимости цензуры 

спецконтингента с прибытием их в учреждения УИС. 

Анализируя нормы уголовно-исполнительного законодательства, в 

частности УИК РФ представляется интересными корректировка правовой 

нормы – п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ. Предложение заключается в исключении 

такого признака, как наличие семьи, из законодательства1, что значительно 

позволит расширить круг лиц, претендующих на право проживания на 

отдельной территории. Альтернативна заключается в расширении круга лиц, 

которым может быть предоставлено право подобного проживания за 

пределами колоний-поселений, это:  

- осужденным, не допускающим нарушений установленного порядка 

отбывания наказания;  

- положительно характеризующимся осужденным2
. 

Так, в рамках совершенствования деятельности колоний-поселений 

предлагается заменить одно обязательное условие «иметь семью» на другое 

«положительно характеризующихся осуждённых». Такой подход позволит 

расширить круг лиц, желающих проживать отдельно на территории колонии-

поселения или за её пределами в границах муниципального образования, что 

в большей степени влияет на дальнейшую адаптацию осуждённых и их 

ресоциализацию. Тем самым, подобное совершенствование в виде изменения 

правового регулирования, позволит выявить наиболее целеустремлённых 
                                                           

1
 См.: Титаренко А. П. Правовые и организационные аспекты исполнения 

наказания в колониях-поселениях: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. Красноярск. 2004. С. 
125-128. 

2
 См.: Горбань Д. В. Правовое регулирование проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. Рязань. 2014. 
С. 105-106. 



34 
 

лиц, стремящихся к исправлению и возвращению к жизни в обществе. Таким 

подходом, законодатель предоставлял бы осуждённым своего рода 

исчерпываемый «кредит доверия». Если осуждённый его оправдал, то можно 

считать, что он встал на путь исправления, в противном случае (например, 

нарушении установленного порядка в дальнейшем) спецконтингент 

продолжал бы отбывать наказание на общих условиях без возможности 

повторной льготы. 

В правовых источниках уголовно-исполнительного законодательства 

оговаривается, что осуждённые проживающие за территорией колонии-

поселения, обязан четыре раза в течение месяца явиться для регистрации. 

Периодичность такой регистрации устанавливается постановлением 

начальника колонии-поселения. Также, наряду с вышесказанным, в ст. 129 

УИК РФ отмечается, что жилые помещения, в которых проживают 

осужденные, могут посещаться в любое время представителем 

администрации колонии-поселения с целью проверки соблюдения 

осуждённым установленных правил и требований, а также выявления, 

совершаемых ими нарушений. Результаты подобных проверок отражаются в 

форме рапорта и приобщаются к личным делам осуждённых.  

Принимая во внимание тот факт, что УИС РФ придерживается 

уголовно-исполнительной политики, направленной на гумманизацию 

исполнения наказания, представляется неуместным и нецелесообразным 

посещения осуждённых, проживающих со своими семьями вне территорий 

колоний-поселений администрацией исправительного учреждения в любое 

время. Поскольку, подобный факт является грубейшим нарушением частной 

жизни членов семьи осуждённого1
. В связи с тем, что они не подвергаются 

уголовному наказанию, но претерпевают незаконные ограничения 

относительно них.  

                                                           
1
 См.: Горбань Д. В. Правовое регулирование проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. Рязань. 2014. 
С. 128. 
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Для решения сложившейся проблемы необходимо совершенствование 

правового регулирования, а конкретно в п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ внести 

изменения, закрепив, что жилые помещения, в которых проживают 

осужденные со своими семьями, могут посещаться представителем 

администрации колонии-поселения в определенный временной интервал, 

например, с 6.00 до 22.00 (то есть, в дневное время), что позволит исключить 

возможность нарушения частной жизни членов семей, осужденных в ночное 

время (с 22.00 до 6.00). Ведь, у некоторых из них могут быть не только жёны 

(мужья), но и дети. Тем более, исполнение наказаний не должно 

распространяться на лиц, не имеющих никакого отношения к совершённому 

преступлению, следовательно, данные лица не должны претерпевать каких-

либо ограничений. 

Осуждённые, отбывающие наказание в колониях-поселениях наряду с 

другим спецконтингентом, содержащимся в иных пенитенциарных 

учреждениях имеет право на труд. Но безусловно, правовые возможно 

первых менее ограничены, в связи со спецификой условий в колониях-

поселениях. Так, лицам, отбывающим наказание в колониях-поселениях, 

разрешается выполнять трудовую деятельность на следующих объектах: 

- центры трудовой адаптации осужденных и производственные 

(трудовые) мастерские учреждений, исполняющих наказания;  

- федеральные государственные унитарные предприятия УИС;  

- объекты организаций любых организационно-правовых форм, 

расположенные на территориях учреждений, исполняющих наказания, и вне 

их.  

Кроме того, они могут привлекаться на работы по хозяйственному 

обслуживанию учреждений УИС. 

К сожалению, учитывая благую цель законодателя, предоставляя 

осуждённым, отбывающим наказание в колониях-поселениях куда больше 

трудовых прав и возможностей по их реализации, относительно иного 

спецконтингента, те в свою очередь злоупотребляют своим положением, в 



36 
 

результате чего, на долю выводных производственных объектов ежегодно 

приходится около трети всех побегов из-под надзора1
. 

Решение подобной проблемы возможно решить с помощью средств 

электронного мониторинга, так называемые СЭМПЛ, а именно, предлагается 

в случаях вывода осуждённых на работу вне исправительного учреждения, 

закреплять на них электронные браслеты с целью предотвращения 

совершения возможных побегов из-под надзора. В настоящее время уровень 

совершения побегов из-под надзора крайне высок о чём свидетельствует 

следующая статистика. За 12 месяцев 2020 года общее количество 

совершенных побегов из мест лишения свободы составляет 110 случаев, в 

том числе из-под надзора – 108 случаев2, за 1 квартал 2021 года было 

совершено 14 побегов (попыток)3
. 

Ст. 128 УИК РФ закрепляет, что для осуждённых, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях созданы единые условия. Однако, 

законодатель не учёл, что в соответствующих учреждениях также 

спецконтингент может нарушать установленный порядок отбывания 

наказания, совершать правонарушения или преступления. В ч. 2 ст. 115 УИК 

РФ закреплено, что в случае нарушений к осуждённым может быть 

применено взыскание о запрете выхода из общежития в свободное от работы 

время на 30 дней, но данная мера не является эффективной. Так, за 1 квартал 

2021 года в колониях-поселениях было совершено 28 преступлений4
.   

                                                           
1
 См.: Чернышкова М. П., Дебольский М. Г., Дегтярева О. Л., Социально-

психологический анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС // Прикладная 
юридическая психология. 2015. № 4. С. 119-127. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

декабрь 2020 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН 
России. Тверь. 2021. С. 24-25. 

3
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 23. 

4
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 23. 
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С целью решения проблемы изоляции осуждённых признанных 

злостными нарушителями порядка отбывания наказания в колониях-

поселениях до перевода их в исправительные колонии целесообразно создать 

отдельные локальные (изолированные) участки, где бы могли содержаться 

подобные лица. Для реализации рассматриваемой меры взыскания в 

отношении осужденных рекомендуется решить вопрос о создании и 

(обеспечении) соответствующих условий (создании локальных участков). 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация надзора в 

колониях-поселениях устанавливается с учетом места расположения и 

границ колонии, а также особенностей порядка отбывания наказания в 

исправительных учреждениях этого вида. Надзор за осужденными на 

территории колонии-поселения осуществляется дежурной сменой во 

взаимодействии с сотрудниками полиции, представителями общественности 

и привлечением членов самодеятельных организаций осужденных. 

Организация надзора за осужденными в колонии включает в себя: изучение и 

знание всем личным составом колонии объектов надзора, лиц, склонных к 

правонарушениям; анализ складывающейся оперативной обстановки и 

принятие решения на каждые сутки в форме суточной ведомости надзора; 

расстановку сил и средств, привлекаемых для надзора; постановку задач и 

инструктаж сотрудников, осуществляющих надзор, а также членов 

самодеятельных организаций осужденных, выделяемых для поддержания 

порядка; обеспечение выполнения службами колонии функций надзора; 

закрепление начальствующего состава, с учетом функциональных 

обязанностей, за участками, объектами жилых и производственных зон, 

территориями, уязвимыми в побеговом отношении, в целях усиления 

изоляции осужденных и обеспечения систематических проверок состояния 

этих объектов; контроль за несением службы по надзору; подведение итогов 

выполнения поставленных задач; обучение и повышение профессионального 

мастерства личного состава, осуществляющего надзор; внедрение передового 

опыта по организации и осуществлению надзора. 
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При анализе информации, касающейся организации надзора в 

колониях-поселениях были выявлены ряд проблем и предложений, которые 

позволят значительно повысить уровень и эффективность организации 

надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в колониях-поселениях: 

- согласно ст. 23 Конституции РФ ограничение права на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений допускается только на основании судебного решения. 

Конституция РФ не закрепляет в данной норме исключения для лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях или содержащихся 

под стражей, на основании чего ст. 91 УИК РФ реализовывается 

неправомерно, а именно цензура потовых отправлений является 

нелегитимной. Соответствующая правовая коллизия может быть решена 

дополнением в приговоре суда разделом о допустимости цензуры 

спецконтингента с прибытием их в учреждения УИС; 

- в рамках совершенствования деятельности колоний-поселений 

предлагается заменить одно обязательное условие «иметь семью» на другое 

«положительно характеризующихся осуждённых». Такой подход позволит 

расширить круг лиц, желающих проживать отдельно на территории колонии-

поселения или за её пределами в границах муниципального образования, что 

в большей степени влияет на дальнейшую адаптацию осуждённых и их 

ресоциализацию. Тем самым, подобное совершенствование в виде изменения 

правового регулирования, позволит выявить наиболее целеустремлённых 

лиц, стремящихся к исправлению и возвращению к жизни в обществе. Таким 

подходом, законодатель предоставлял бы осуждённым своего рода 

исчерпываемый «кредит доверия». Если осуждённый его оправдал, то можно 

считать, что он встал на путь исправления, в противном случае (например, 

нарушении установленного порядка в дальнейшем) спецконтингент 

продолжал бы отбывать наказание на общих условиях без возможности 

повторной льготы; 
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- принимая во внимание тот факт, что УИС РФ придерживается 

уголовно-исполнительной политики, направленной на гумманизацию 

исполнения наказания, представляется неуместным и нецелесообразным 

посещения осуждённых, проживающих со своими семьями вне территорий 

колоний-поселений администрацией исправительного учреждения в любое 

время. Поскольку, подобный факт является грубейшим нарушением частной 

жизни членов семьи осуждённого. В связи с тем, что они не подвергаются 

уголовному наказанию, но претерпевают незаконные ограничения 

относительно них.  

Для решения сложившейся проблемы необходимо совершенствование 

правового регулирования, а конкретно в п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ внести 

изменения, закрепив, что жилые помещения, в которых проживают 

осужденные со своими семьями, могут посещаться представителем 

администрации колонии-поселения в определенный временной интервал, 

например, с 6.00 до 22.00 (то есть, в дневное время), что позволит исключить 

возможность нарушения частной жизни членов семей, осужденных в ночное 

время (с 22.00 до 6.00). Ведь, у некоторых из них могут быть не только жёны 

(мужья), но и дети. Тем более, исполнение наказаний не должно 

распространяться на лиц, не имеющих никакого отношения к совершённому 

преступлению, следовательно, данные лица не должны претерпевать каких-

либо ограничений; 

- ст. 128 УИК РФ закрепляет, что для осуждённых, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях созданы единые условия. Однако, 

законодатель не учёл, что в соответствующих учреждениях также 

спецконтингент может нарушать установленный порядок отбывания 

наказания, совершать правонарушения или преступления. В ч. 2 ст. 115 УИК 

РФ закреплено, что в случае нарушений к осуждённым может быть 

применено взыскание о запрете выхода из общежития в свободное от работы 

время на 30 дней, но данная мера не является эффективной. 
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С целью решения проблемы изоляции осуждённых признанных 

злостными нарушителями порядка отбывания наказания в колониях-

поселениях до перевода их в исправительные колонии целесообразно создать 

отдельные локальные (изолированные) участки, где бы могли содержаться 

подобные лица. Для реализации рассматриваемой меры взыскания в 

отношении осужденных рекомендуется решить вопрос о создании и 

(обеспечении) соответствующих условий (создании локальных участков). 

 

2.2. Актуальные проблемы организации деятельности по обеспечению 
надзора в колониях-поселениях 

Одной из самых серьезных проблем, с которой сталкиваются 

сотрудники колоний-поселений при реализации надзора в отношении 

осуждённых – побеги (из-под надзора). Под побегом понимается 

самовольное незаконное (вопреки закону, без разрешения компетентных 

должностных лиц) оставление лицом, отбывающим наказание или 

находящимся под стражей или под арестом, места лишения 

свободы либо места нахождения под арестом или стражей1
. Ответственность 

за данное преступление предусматривается ст. 313 УК РФ и является 

преступлением средней тяжести или тяжким, в зависимости от характера и 

степени общественной опасности (например, совершённое единолично или 

группой лиц, с причинением вреда опасного для жизни и здоровья или нет, и 

т.д.). Санкции данной статьи предусматривают наказания до 4-х лет, 5 и 8 

лет. 

A. B. Белякова и Д. М. Адылина в научном исследовании выделили 

перечень факторов, влияющих на совершение побега из-под надзора: 

особенности, связанные с исполнением и отбыванием наказаний в колониях-

поселениях (например, открытость учреждений, широкий перечень прав и 

                                                           
1
 См.: Жуйков А. Л. Уголовная ответственность за побег из места лишения 

свободы, из-под ареста из-под стражи: дис. канд. юрид. наук. 12.00.08. Нижний Новгород. 
2008. С. 111-113. 
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т.д.); отсутствие или слабый уровень взаимодействия между службами и 

отделами рассматриваемых учреждений (кроме того, соответствующая 

проблема возникает в деятельности абсолютно всех учреждений УИС); 

низкий уровень организации профилактической работы (общей и 

индивидуальной); отсутствие, износ инженерно-технического обеспечение, в 

том числе отсутствие финансирование на приобретение современных 

технических средств контроля и надзора1
. 

Важной особенностью является тот фактор, что побеговая активность в 

местах лишения свободы в первую очередь обусловлена внутренними 

факторами деятельности учреждений УИС, которые негативно сказываются 

на поведении осуждённых. Если при совершении иных правонарушений или 

преступлений ещё возможно сослаться на какие-то внешние факторы, 

влияющие на деятельность уголовно-исполнительных учреждений, то побеги 

отражают действительную ситуацию непосредственно складывающеюся 

внутри учреждения. Проводя сравнительный анализ статистики ФСИН 

России за 2020 год, касающейся совершённых побегов из-под охраны (2 

случая) и из-под надзора (108 случаев) стоит отметить явный пробел как в 

правовом регулировании, так и в практической организации деятельности 

колоний-поселений, поскольку количественные показатели, совершаемых 

осуждёнными побегов, остаются крайне высокими. А это в свою очередь 

указывает на слабый уровень организации надзора. Наряду с этим, за 

1 квартал 2021 года были допущены ряд происшествий в учреждениях УИС, 

а именно: совершено 14 побегов (или их попытки)2, а также 3 проникновения 

в запретную зону осуждёнными (в 2-х случаях было применено 

огнестрельное оружие для предупредительного выстрела и лишь в 1 из 3 

                                                           
1
 См.: Беляков A. B., Адылин Д. М. Противодействие побегам из-под надзора // 

Учебное пособие. Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. 
2017. С. 17. 

2
 Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной системы за январь-

март 2021 года // Информационно-аналитический сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. 
Тверь. 2021. С. 23. 
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ситуаций осуждённые отказались от своих намерений)1
. Данные ситуации 

подтверждают, что охрана имеет важное значение в деятельности 

исправительных учреждений по предупреждению и пресечению побегов, но 

надзор является ключевым. Поскольку, даже случаи применения 

огнестрельного оружия и возможность получения повреждения при его 

использовании не заставили осуждённых отказаться от попыток (намерения) 

совершения побега. Также, необходимо отметить, что побег – это по сути 

результат, к которому привела какая-либо причина (детерминант), высокий 

уровень организации надзора путём наблюдения и контроля за 

спецконтингентом может позволить предупредить совершение побега и тогда 

не возникнет необходимости в его пресечении. 

В доказательство вышесказанному, хотелось бы привести исследование 

Л. Н. Одинцовой, в котором оговаривается, что одним из основных средств 

УИС по предупреждению и пресечению побегов является надзор, 

направленный на обеспечение порядка и условий исполнения и отбывания 

наказания в виде лишения свободы путём постоянного наблюдения и 

контроля за поведением осуждённых в местах их размещения и работы2
.  

По каждому факту совершения преступления, в том числе 

предусмотренного ст. 313 УК РФ – побега, проводится служебная проверка и 

прокурорское расследование с целью выявления причин и условий, 

способствующих, совершению преступления. В результате чего, виновные 

лица подлежат дисциплинарной ответственности (степень строгости 

наказания сотрудников рассматривается индивидуально). 

Целесообразно привести ряд примеров, которые наглядно позволят 

оценить уровень правопорядка и совершения преступлений по ст. 313 УК РФ 

– побег:  

                                                           
1
 О происшествиях, допущенных в 1 квартале 2021 года (январь-март) // 

Аналитический обзор от 15.04.2021 № исх.-08-25216. 
2
 См.: Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста, из-под 

стражи: уголовно-правовой и криминологический аспекты // Учебное пособие. 
Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2018. С. 32-33. 
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1. В 2017 г. в Вологодской области г. Грязовца из колонии-поселения 

№ 6 сбежал осужденный, отбывавший наказание по ст. 158 УК РФ. Побег, он 

совершил при выполнении работ по благоустройству колонии, преодолев 

основное ограждение. 

Осужденного задержали в 15 километрах от г. Грязовца. Ему 

предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 313 УК РФ – побег из мест лишения 

свободы, после чего в дальнейшем он был осуждён по соответствующей 

статье УК РФ1
. 

2. В 2018 г. в Вологодской области п. Суда был совершён побег 

колонии-поселения № 7 во время работы на птицефабрике. При проведении 

вечерней проверки было обнаружено отсутствие осуждённого.  

Данный осужденный был пойман нарядом полиции недалеко от места 

совершения побега, в последствии осуждён2
. 

3. В 2020 году в Ленобласти посёлка Форносово Тосненского района 

сбежал осуждённый из колонии-поселения. Факт его отсутствия заметили 

только в ходе ежедневной проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 

313 УК РФ3
. 

4. В колонии-поселения Якутии г. Ленска был совершён побег 

осуждённым, выполнявшим хозяйственные работы. В процессе рабочей 

деятельности осуждённый выпил спрятанные у него в лесу спиртные 

напитки, после чего решил не возвращаться в колонию-поселения и сбежать. 

В последствии он был задержан и осуждён на 1,5 года по ч. 1 ст. 313 УК РФ. 

                                                           
1
 В Вологодской области ловили сбежавшего из колонии преступника. 

[Электронный ресурс] // Комсомольская правда. Режим доступа: https:// 
www.vologda.kp.ru/daily/26723/3753462/ (дата обращения: 26.01.2021). 

2
 Заключенный сбежал из колонии-поселения под Череповцом. [Электронный 

ресурс] // Череповецкий информационный сайт. Режим доступа: 
https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=85539 (дата обращения: 27.01.2021). 

3
 В Ленобласти из колонии-поселения сбежал осуждённый [Электронный ресурс] // 

Российская газета. Режим доступа: https://rg.ru/2020/10/07/reg-szfo/v-lenoblasti-iz-kolonii-

poseleniia-sbezhal-osuzhdennyj.html (дата обращения: 28.05.2021). 
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А вместо колонии-поселения отправился отбывать наказание в колонию 

строго режима1
. 

Особого внимания и изучения в ходе служебной подготовки 

сотрудников отдела безопасности заслуживают случаи совершении побегов, 

при которых осужденные совершают новые уголовные преступления. 

Поскольку общественная опасность таких лиц, крайне велика в связи со 

множеством совершённых преступлений, в том числе за короткий период 

времени. 

5. В 2017 году в Пермском крае на участке колонии-поселения при 

ФКУ ИК-38 ГУФСИН России по Пермскому краю было выявлено отсутствие 

троих осужденных, которые покинули учреждение и после распития 

спиртных напитков совершили двойное убийство2
. 

В рамках соответствующего исследования было проведено 

анкетирование сотрудников УИС в количестве 20 человек. Результаты 

анкетирования от части подтверждает вышеуказанную информацию по 

поводу большого количества совершённых преступлений в виде побега из 

мест лишения свободы (из-под надзора в колониях-поселениях). Средний 

возраст опрошенных составил 26-30 лет – 13 человек, 31-40 лет – 5, менее 25 

лет – 1 и старше 41 – 1 сотрудник. На вопрос, есть ли необходимость в 

подразделениях охраны в колониях-поселениях 7 человек ответили 

утвердительно, 13 отрицательно. Из тех, кто ответил утвердительно, 

некоторые из анкетируемых пояснили, что наличие данных подразделений 

позволило бы снизить такие виды преступлений, как побег из колоний-

поселений. Также, сотрудниками было выделено 4 основных 

правонарушений и преступлений, которые, по их мнению, чаще всего 

совершаются в колониях-поселениях – побеги (8), мошенничество (4), 

                                                           
1
 Пьяный заключённый спокойно ушёл из колонии домой [Электронный ресурс] // 

Экспресс газета. Режим доступа: https://www.eg.ru/society/434316/ (дата обращения: 
28.05.2021). 

2
 О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за подозреваемыми, 

обвиняемыми и осужденными в исправительных учреждениях и следственных изоляторах 
в 2017 году // Информационное письмо ФСИН России от 26.02.2018 № исх.-03-12891. 
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причинение различного вреда здоровью (4), несоблюдение распорядка дня 

(4). Таким образом, по мнению сотрудников, основным преступлением, 

совершаемым в колониях-поселениях, являются побеги из-под надзора. 

Основной причиной, способствующей правонарушениям в колониях-

поселениях сотрудники УИС выделяют наличие запрещённых предметов 

(например, спиртные напитки, которые приводят к ещё более негативным 

последствиям и др.). 14 из 20 сотрудников утверждают, что на сегодняшний 

день деятельность колоний-поселений нуждается в совершенствовании 

правового регулирования, в том числе в вопросах надзора, 6 же считают, что 

в этом необходимости нет. Большинство анкетируемых сходятся во мнении, 

что эффективность надзорной деятельности в колониях-поселениях позволит 

увеличить новейшее техническое обеспечение и увеличение количества 

камер видеонаблюдения. Также, существенная часть опрошенных ссылается 

на необходимость увеличения санкций за правонарушения и преступления, 

совершаемые осуждёнными. Заключительным вопросом анкетирования была 

просьба оценить уровень организации и реализации надзора в учреждениях, 

где сотрудники проходят службу по 10-ти бальной шкале. Ответы 

кардинально разделились, так, 11 сотрудников поставили оценку от 4 до 6, 

тем самым подтверждая, что в настоящее время имеются пробелы в 

рассматриваемое деятельности и есть к чему стремиться, остальные 9 

человек оценили уровень надзора на 7-10 баллов. Таким образом, из 20 

проанкетированных сотрудников, лишь 1 поставил оценку ниже средней – 4 

балла. 

Анализ результатов анкетирования позволил выявить, что на 

сегодняшний день средний возраст сотрудников УИС значительно 

омолаживается. Большинство сотрудников считают, что присутствует 

необходимость совершенствования деятельности надзора в колониях-

поселениях в теоретических и практических аспектах. Кроме того, многие 

подмечают, что уровень правопорядка в колониях-поселениях оставляет 

желать лучшего. До сих пор не искоренена проблема, связанная с 
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совершением побегов из-под надзора о чём, уже говорилось ранее в 

соответствующем исследовании. Изучая результаты, связанные с 

детерминантами совершение правонарушений и преступлений, большая 

часть сотрудников утверждает, что зачастую причиной являются наличие 

запрещённых предметов. В рамках совершенствования деятельности, 

направленной на предотвращение правонарушений и преступлений, а также 

повышения уровня безопасности и правопорядка сотрудниками УИС 

предлагаются различные средства и методы по увеличению эффективности 

(например, установка новейшего технического обеспечения, дополнительных 

камер видеонаблюдения, увеличения количества штатной численности 

персонала, в том числе создание подразделений охраны, которые позволят по 

мнению сотрудников снизить количество совершаемых побегов и их 

попыток из-под надзора в колониях-поселениях). 

К решению проблемы по предотвращению побегов из-под надзора в 

колониях-поселениях необходимо подойти основательно, поскольку 

соответствующее направление является крайне значимым. Учитывая 

статистику за 2020 год, где из-под надзора было совершенно 108 побегов, 

каждый случай преступления мог повлечь за собой ещё более тяжкие 

последствия в виде совершения новых преступлений, яркий пример этому 

побег троих осуждённых из колонии-поселения, о котором речь шла выше. 

Для решения сложившейся проблемы предлагается совокупность 

мероприятий, которые позволят повысить эффективность организации 

надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в колониях-поселениях: 

- необходимо оборудовать территорию колоний-поселений 

современными техническими средствами надзора и контроля, в том числе 

увеличить количество камер видеонаблюдения; 

- предусмотреть дополнительные занятия по специальной подготовке, 

направленные на действия по предупреждению и пресечению побегов 

(целесообразно не только разобрать теорию, примеры т.д., но и отработать 

соответствующие действия на практике); 
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- учитывая тот факт, что большинство побегов приходится на 

выводные объекты (производственные зоны, сельхоз работы, лесные и т.д.), 

необходимо обратить особое внимание на данный факт. Предлагается 

предусмотреть фиксацию на осуждённых электронных браслетов с целью 

мониторинга их передвижения, хотя бы на тех лиц, которые состоят на 

профилактическом учёте; 

- предусмотреть дополнительные меры, направленные на 

профилактику по предупреждения правонарушений и преступлений 

совершаемых осуждёнными. 

- разработать методические рекомендации по предупреждению и 

пресечению побегов из-под надзора. 

Вышеуказанные решения проблемы необходимо реализовывать в 

совокупности для повышения эффективности организации и реализации 

надзора за осуждёнными отбывающими наказание в колониях-поселениях, а 

также, в целях предотвращения преступлений – побегов. 

Следующей проблемой можно выделить потребность в изоляции лиц, 

признанных злостными нарушителями в колониях-поселениях до перевода 

их в исправительные колонии1
. В том числе, решение проблемы по изоляции 

осуждённых до момента их перевода в исправительные колонии является 

актуальным вопросом с учётом необходимости снижения статистики 

побеговой активности, поскольку злостный нарушитель является по сути 

идеальным кандидатом, который может совершить побег из-под надзора в 

любо удобный для него момент. 

Решить проблему возможно с помощью их изоляции до вступления 

решения суда в законную силу. С этой целью актуально было бы разработать 

на территории колоний-поселений локальные участки для временного 

содержания в них (изоляции) злостных нарушителей до момента перевода их 

                                                           
1
 См.: Кириллов М. А. Актуальные вопросы исполнения наказания в отношении 

осуждённых в колониях-поселениях // Человек: преступление и наказание. 2017. Т. 25(1-

4). № 1. С. 27-31. 
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в исправительные колонии. Однако, такой подход возможно лишь 

реализовать, если будет разработана и принята соответствующая норма, 

которая может быть закреплена в УИК РФ. 

Следующей немаловажной проблемой является обращение 

осуждённого в суд по вопросам изменения вида исправительного 

учреждения. Согласно действующему уголовно-исполнительному 

законодательству, а именно ст. 175 УИК РФ в своём содержании отражает, 

что осуждённые в праве обращаться в суд для замены не отбытой части 

наказания на более мягкое через администрацию исправительного 

учреждения (по её представлению). Ст. 78 УИК РФ также, закрепляет, что 

решение о изменении вида исправительного учреждения принимает суд. 

Более того, согласно ст. 33 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации в праве обращаться лично в органы государственной власти. Из 

этого следует, что на лицо явная правовая коллизия норм Конституции РФ и 

УИК РФ. То есть, Конституция РФ являясь высшим законом государство 

гарантирует права граждан на личное обращение в суд, а нормы УИК РФ 

указывают, что осуждённый должен обращаться с ходатайством об 

изменении вида учреждения через администрацию ИУ.  

В качестве примера можно привести Постановление Конституционного 

суда РФ от 26.11.2002 №16-П 11, которое подтверждает, что осуждённые 

могут обращаться с ходатайством о переводе в колонию-поселения через суд 

без представления администрации, и суд обязан рассмотреть такое 

ходатайство, запросив в ИУ характеризующие осуждённого материалы.  

Решить проблему можно путём внесения в уголовно-исполнительное 

законодательство изменений, в частности в п. 3 ст. 175 УИК РФ, 

возможность осуждённого лично обращаться в органы судебной власти (что 
                                                           

1
 Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П «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» // 
Российская газета. 05.12.2002. Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39814/ (дата обращения: 28.05.2002). 
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не будет противоречить ст. 33 Конституции РФ), а не через администрацию 

ИУ. Однако, целесообразно в пункте данной же нормы закрепить 

обязательное принятие во внимание суда, характеристику лица, подающего 

ходатайство на изменение вида исправительного учреждения от 

администрации. 

Следующей проблемой надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях является профилактика правонарушений и преступлений. На 

сегодняшний день остро стоит проблемы перед всеми исправительными 

учреждениями УИС, преступления, совершаемые осуждёнными по ст. 159 

УК РФ – мошенничество с использованием средств сотовой связи. Наряду с 

этим, используя средства мобильной связи спецконтингент организует 

доставку в колонии-поселения запрещённых предметов, с помощью которых 

могут быть совершены иные правонарушения или преступления. Кроме того, 

с помощью сотовых телефонов лидеры отрицательной направленности, 

криминально заражённые лица имеют возможность к дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений путём «подрыва» благоприятной 

оперативной обстановки, снижения уровня безопасности, ослабления режима 

и надзора, что может выливаться в наиболее серьёзные последствия – ЧО в 

ИУ (групповые неповиновения, массовые беспорядки и т.д.). 

Проблема заключается в том, что в «Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы»1, установлен исчерпывающий перечень категорий 

лиц, которые могут быть поставлены на профилактический учёт. К 

сожалению, лица, способствующие доставке запрещённых предметов в 

учреждение, а также, совершающие с помощью средств мобильной связи 

преступления, ровно, как и те, у кого изымаются мобильные телефоны при 

                                                           
1
 Приказ Минюста РФ от 20.09.2013 № 72 «Об утверждении Инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» // Российская газета. – 2013. – № 119. – Ст. 6095. 
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проведении различных обысков, отработки оперативной информации, 

профилактическому учёту не подлежат.  

Для решения сложившейся проблемы необходимо обратиться к ранее 

действующей Инструкции по профилактике правонарушений, 

закрепляющей, что помимо предусмотренного перечня категорий 

спецконтингента, которые могли быть поставлены на профилактический 

учёт. Администрация ИУ была в праве ставить на данный учёт иных лиц, 

которые негативно влияли на правопорядок в исправительном учреждении1
. 

Таким образом, указанную проблему возможно решить, предусмотрев 

аналогичную версию с формулировкой отрицательно влияет на 

правопорядок. Однако, Концепция развития УИС до 2030 года подчёркивает, 

что необходимо уйти от формальной постановки на профилактический учёт, 

а свободное толкование правовых норм постановки на профилактический 

учёт, допускает значительное увеличение количества лиц, которые будут на 

него поставлены. Поэтому, наиболее целесообразным решением видится 

добавлением в перечень лиц, которые могут быть поставлены на 

профилактический учёт ст. 24 «Инструкции по профилактике 

правонарушений среди лиц, содержащихся в УИС» информацию 

следующего содержания: «организующие содействие в доставке 

запрещённых предметов на территорию учреждения уголовно-

исполнительной системы, ровно, как и использование соответствующих 

предметов». 

Осуждённые, ранее переведённые в колонию-поселение в порядке ст. 

78 УИК РФ и признанные злостными нарушителями режима отбывания 

наказания, при изменении им исправительной колонии подлежат переводу в 

обычные условия отбывания наказания. Во-первых, это будет 
                                                           

1
 Приказ Минюста РФ от 20.11.2006 № 333 «Об утверждении инструкции по 

профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-

исполнительной системы» (Утратил силу) // Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим 
доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=385809#01200406665850

493 (дата обращения: 28.05.2021). 
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соответствовать положениям ч. 1 ст. 120 и ч. 1 ст. 122 УИК РФ, в 

соответствии с которыми в обычные условия помещаются и отбывают 

наказание все осуждённые, поступившие в колонии общего и строгого 

режимов. Во-вторых, при возвращении в облегчённые условия общего или 

строгого режима одной четверти отбытого срока для обратного перевода в 

колонию-поселение явно недостаточно, чтобы вновь сделать вывод об 

исправлении осуждённого и его примерном поведении. Возможна 

приспособленческая позиция лица и введение в заблуждение администрации 

исправительного учреждения и суда относительно изменения его поведения в 

лучшую сторону. В-третьих, перевод на строгие условия содержания в 

колонию общего или строгого режима минует сразу две ступени условий 

отбывания (облегчённые и обычные), что существенно ущемляет права 

осуждённого на гуманное отношение и нарушит принцип 

последовательности применения наказания – поэтапного перехода от одних 

условий содержания к другим. Возможность начать всё сначала послужит 

дополнительным стимулом для исправления для той категории осуждённых, 

кто действительно стремится к этому. Возвращение осуждённого в обычные 

условия позволит выбрать иные методы для его исправления, путём 

изменения или корректировки вектора воспитательного воздействия.  

С учётом изложенных положений предлагается внести следующие 

изменения в уголовно-исполнительное законодательство: 1. Дополнить ст. 

120 УИК РФ ч. 8 следующего содержания: «Осуждённые, переведённые из 

колонии-поселения, отбывающие в ней наказание по приговору суда, 

отбывают наказание в облегчённых условиях, а осуждённые, переведённые 

из колонии-поселения в порядке п. «а» части 4 статьи 78 настоящего 

Кодекса, отбывают наказание в порядке части первой настоящей статьи». 2. 

Дополнить ст. 122 УИК РФ ч. 9 следующего содержания: «Осуждённые, 

переведённые из колонии-поселения в порядке п. «а» части 4 статьи 78 

настоящего Кодекса, отбывают наказание в порядке части первой настоящей 

статьи». 



52 
 

Таким образом. Можно сделать вывод, что с учётом изложенных 

положений предлагается внести следующие изменения в уголовно-

исполнительное законодательство:  

1. Дополнить ст. 120 УИК РФ ч. 8 следующего содержания: 

«Осуждённые, переведённые из колонии-поселения, отбывающие в ней 

наказание по приговору суда, отбывают наказание в облегчённых условиях, а 

осуждённые, переведённые из колонии-поселения в порядке п. «а» части 4 

статьи 78 на стоящего Кодекса, отбывают наказание в порядке части первой 

настоящей статьи».  

2. Дополнить ст. 122 УИК РФ ч. 9 следующего содержания: 

«Осуждённые, переведённые из колонии-поселения в порядке п. «а» части 4 

статьи 78 настоящего Кодекса, отбывают наказание в порядке части первой 

настоящей статьи». 

3. Основными проблемами в организации надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, являются: побеги 

осужденных из-под надзора; проникновение запрещенных предметов на 

режимную территорию колоний-поселений; надзор за осужденными на 

выводных объектах.  

Для решения сложившейся проблемы предлагается совокупность 

мероприятий, которые позволят повысить эффективность организации 

надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в колониях-поселениях: 

- необходимо оборудовать территорию колоний-поселений 

современными техническими средствами надзора и контроля, в том числе 

увеличить количество камер видеонаблюдения; 

- предусмотреть дополнительные занятия по специальной подготовке, 

направленные на действия по предупреждению и пресечению побегов 

(целесообразно не только разобрать теорию, примеры т.д., но и отработать 

соответствующие действия на практике); 

- учитывая тот факт, что большинство побегов приходится на 

выводные объекты (производственные зоны, сельхоз работы, лесные и т.д.), 
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необходимо обратить особое внимание на данный факт. Предлагается 

предусмотреть фиксацию на осуждённых электронных браслетов с целью 

мониторинга их передвижения, хотя бы на тех лиц, которые состоят на 

профилактическом учёте; 

- предусмотреть дополнительные меры, направленные на 

профилактику по предупреждения правонарушений и преступлений 

совершаемых осуждёнными. 

- разработать методические рекомендации по предупреждению и 

пресечению побегов из-под надзора. 

Вышеуказанные решения проблемы необходимо реализовывать в 

совокупности для повышения эффективности организации и реализации 

надзора за осуждёнными отбывающими наказание в колониях-поселениях, а 

также, в целях предотвращения преступлений – побегов. 

4. Следующей немаловажной проблемой является обращение 

осуждённого в суд по вопросам изменения вида исправительного 

учреждения. Согласно действующему уголовно-исполнительному 

законодательству, а именно ст. 175 УИК РФ в своём содержании отражает, 

что осуждённые в праве обращаться в суд для замены не отбытой части 

наказания на более мягкое через администрацию исправительного 

учреждения (по её представлению). Ст. 78 УИК РФ также, закрепляет, что 

решение о изменении вида исправительного учреждения принимает суд. 

Более того, согласно ст. 33 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации в праве обращаться лично в органы государственной власти. Из 

этого следует, что на лицо явная правовая коллизия норм Конституции РФ и 

УИК РФ. То есть, Конституция РФ являясь высшим законом государство 

гарантирует права граждан на личное обращение в суд, а нормы УИК РФ 

указывают, что осуждённый должен обращаться с ходатайством об 

изменении вида учреждения через администрацию ИУ.  

Решить проблему можно путём внесения в уголовно-исполнительное 

законодательство изменений, в частности в п. 3 ст. 175 УИК РФ, 
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возможность осуждённого лично обращаться в органы судебной власти (что 

не будет противоречить ст. 33 Конституции РФ), а не через администрацию 

ИУ. Однако, целесообразно в пункте данной же нормы закрепить 

обязательное принятие во внимание суда, характеристику лица, подающего 

ходатайство на изменение вида исправительного учреждения от 

администрации. 

5. Следующей проблемой надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях является профилактика правонарушений и преступлений. На 

сегодняшний день остро стоит проблемы перед всеми исправительными 

учреждениями УИС, преступления, совершаемые осуждёнными по ст. 159 

УК РФ – мошенничество с использованием средств сотовой связи. Наряду с 

этим, используя средства мобильной связи спецконтингент организует 

доставку в колонии-поселения запрещённых предметов, с помощью которых 

могут быть совершены иные правонарушения или преступления. Кроме того, 

с помощью сотовых телефонов лидеры отрицательной направленности, 

криминально заражённые лица имеют возможность к дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений путём «подрыва» благоприятной 

оперативной обстановки, снижения уровня безопасности, ослабления режима 

и надзора, что может выливаться в наиболее серьёзные последствия – ЧО в 

ИУ (групповые неповиновения, массовые беспорядки и т.д.). 

Наиболее целесообразным решением видится добавлением в перечень 

лиц, которые могут быть поставлены на профилактический учёт ст. 24 

«Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

УИС» информацию следующего содержания: «организующие содействие в 

доставке запрещённых предметов на территорию учреждения уголовно-

исполнительной системы, ровно, как и использование соответствующих 

предметов». 

Наряду с этим, анализ результатов анкетирования позволил выявить, 

что на сегодняшний день средний возраст сотрудников УИС значительно 

омолаживается. Большинство сотрудников считают, что присутствует 
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необходимость совершенствования деятельности надзора в колониях-

поселениях в теоретических и практических аспектах. Кроме того, многие 

подмечают, что уровень правопорядка в колониях-поселениях оставляет 

желать лучшего. До сих пор не искоренена проблема, связанная с 

совершением побегов из-под надзора о чём, уже говорилось ранее в 

соответствующем исследовании. Изучая результаты, связанные с 

детерминантами совершение правонарушений и преступлений, большая 

часть сотрудников утверждает, что зачастую причиной являются наличие 

запрещённых предметов. В рамках совершенствования деятельности, 

направленной на предотвращение правонарушений и преступлений, а также 

повышения уровня безопасности и правопорядка сотрудниками УИС 

предлагаются различные средства и методы по увеличению эффективности 

(например, установка новейшего технического обеспечения, дополнительных 

камер видеонаблюдения, увеличения количества штатной численности 

персонала, в том числе создание подразделений охраны, которые позволят по 

мнению сотрудников снизить количество совершаемых побегов и их 

попыток из-под надзора в колониях-поселениях).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам исследования правового регулирования и порядка 

организации надзора в колониях-поселениях можно сделать следующие 

выводы и предложения, которые безусловно повысят качество и 

эффективность процесса исполнения и отбывания наказания в колониях-

поселениях, в том числе, обеспечения режима и надзора (в частности по 

вопросам организации надзорной деятельности, а именно планирования и 

контроля; разумному и рациональному использованию сил и средств при 

реализации надзора и т.д.): 

1. В процессе анализа понятий надзора была выявлена проблема 

отсутствия в концептуальных источниках права (в федеральном 

законодательстве) понятия надзора и его содержания, оно отражается лишь в 

ведомственном законодательстве, а именно, «Инструкции по надзору в ИУ». 

Более того, доступ к данному определению является ограниченным, так как 

нормативно-правовой акт – Инструкция по надзору в ИУ предназначена для 

служебного пользования, тем самым, имея ограниченный доступ лиц к 

своему содержанию.  

Исходя из этого, целесообразно в ст. 82 УИК РФ закрепить понятие и 

содержание надзора в ИУ, как одного из основных средств обеспечения 

режима. 

2. При рассмотрении источников правового регулирования, 

регламентирующих деятельность в колониях-поселениях, в том числе надзор, 

была выявлена проблема разрозненности норм права. Поэтому, 

целесообразно с целью совершенствования правового регулирования 

деятельности колоний-поселений реализовать следующие мероприятия: 

- разработать отдельный нормативно-правовой акт, который бы 

закреплял в своём содержании все аспекты деятельности, рассматриваемых 

учреждений, как самостоятельного вида исправительного учреждения; 
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- альтернативой вышесказанному можно представить объединение 

разрозненных норм, регулирующих деятельность колоний-поселений в 

едином разделе правового акта федерального уровня (например, в УИК РФ 

или Законе № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы»); 

- также, необходимо раскрыть содержание принципов уголовно-

исполнительного законодательства, прописанных в ст. 8 УИК РФ. 

3. Согласно ст. 23 Конституции РФ ограничение права на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений допускается только на основании судебного решения. 

Конституция РФ не закрепляет в данной норме исключения для лиц, 

отбывающих наказание в исправительных учреждениях или содержащихся 

под стражей, на основании чего ст. 91 УИК РФ реализовывается 

неправомерно, а именно цензура потовых отправлений является 

нелегитимной.  

Соответствующая правовая коллизия может быть решена дополнением 

в приговоре суда разделом о допустимости цензуры спецконтингента с 

прибытием их в учреждения УИС. 

4. В рамках совершенствования деятельности колоний-поселений в 

ст. 129 УИК РФ предлагается заменить одно обязательное условие «иметь 

семью» на другое «положительно характеризующихся осуждённых». Такой 

подход позволит расширить круг лиц, желающих проживать отдельно на 

территории колонии-поселения или за её пределами в границах 

муниципального образования, что в большей степени влияет на дальнейшую 

адаптацию осуждённых и их ресоциализацию. Тем самым, подобное 

совершенствование в виде изменения правового регулирования, позволит 

выявить наиболее целеустремлённых лиц, стремящихся к исправлению и 

возвращению к жизни в обществе. Таким подходом, законодатель 

предоставлял бы осуждённым своего рода исчерпываемый «кредит доверия». 

Если осуждённый его оправдал, то можно считать, что он встал на путь 
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исправления, в противном случае (например, нарушении установленного 

порядка в дальнейшем) спецконтингент продолжал бы отбывать наказание на 

общих условиях без возможности повторной льготы. 

5. Принимая во внимание тот факт, что УИС РФ придерживается 

уголовно-исполнительной политики, направленной на гумманизацию 

исполнения наказания, представляется неуместным и нецелесообразным 

посещения осуждённых, проживающих со своими семьями вне территорий 

колоний-поселений администрацией исправительного учреждения в любое 

время. Поскольку, подобный факт является грубейшим нарушением частной 

жизни членов семьи осуждённого. В связи с тем, что они не подвергаются 

уголовному наказанию, но претерпевают незаконные ограничения 

относительно них.  

Для решения сложившейся проблемы необходимо совершенствование 

правового регулирования, а конкретно в п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ внести 

изменения, закрепив, что жилые помещения, в которых проживают 

осужденные со своими семьями, могут посещаться представителем 

администрации колонии-поселения в определенный временной интервал, 

например, с 6.00 до 22.00 (то есть, в дневное время), что позволит исключить 

возможность нарушения частной жизни членов семей, осужденных в ночное 

время (с 22.00 до 6.00). Ведь, у некоторых из них могут быть не только жёны 

(мужья), но и дети. Тем более, исполнение наказаний не должно 

распространяться на лиц, не имеющих никакого отношения к совершённому 

преступлению, следовательно, данные лица не должны претерпевать каких-

либо ограничений/ 

6. Ст. 128 УИК РФ закрепляет, что для осуждённых, отбывающих 

наказание в колониях-поселениях созданы единые условия. Однако, 

законодатель не учёл, что в соответствующих учреждениях также 

спецконтингент может нарушать установленный порядок отбывания 

наказания, совершать правонарушения или преступления. В ч. 2 ст. 115 УИК 

РФ закреплено, что в случае нарушений к осуждённым может быть 
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применено взыскание о запрете выхода из общежития в свободное от работы 

время на 30 дней, но данная мера не является эффективной. 

С целью решения проблемы изоляции осуждённых признанных 

злостными нарушителями порядка отбывания наказания в колониях-

поселениях до перевода их в исправительные колонии целесообразно создать 

отдельные локальные (изолированные) участки, где бы могли содержаться 

подобные лица. Для реализации рассматриваемой меры взыскания в 

отношении осужденных рекомендуется решить вопрос о создании и 

(обеспечении) соответствующих условий (создании локальных участков). 

7. Также, предлагается в рамках совершенствования правового 

регулирования и организации надзорной деятельности в колониях-

поселениях, дополнить ст. 120 УИК РФ ч. 8 следующего содержания: 

«Осуждённые, переведённые из колонии-поселения, отбывающие в ней 

наказание по приговору суда, отбывают наказание в облегчённых условиях, а 

осуждённые, переведённые из колонии-поселения в порядке п. «а» части 4 

статьи 78 на стоящего Кодекса, отбывают наказание в порядке части первой 

настоящей статьи».  

8. Наряду с вышесказанным предложением, целесообразно дополнить 

ст. 122 УИК РФ ч. 9 следующего содержания: «Осуждённые, переведённые 

из колонии-поселения в порядке п. «а» части 4 статьи 78 настоящего 

Кодекса, отбывают наказание в порядке части первой настоящей статьи». 

9. Основными проблемами в организации надзора за осужденными, 

отбывающими наказание в колониях-поселениях, являются: побеги 

осужденных из-под надзора; проникновение запрещенных предметов на 

режимную территорию колоний-поселений; надзор за осужденными на 

выводных объектах.  

Для решения сложившейся проблемы предлагается совокупность 

мероприятий, которые позволят повысить эффективность организации 

надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в колониях-поселениях: 
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- необходимо оборудовать территорию колоний-поселений 

современными техническими средствами надзора и контроля, в том числе 

увеличить количество камер видеонаблюдения; 

- предусмотреть дополнительные занятия по специальной подготовке, 

направленные на действия по предупреждению и пресечению побегов 

(целесообразно не только разобрать теорию, примеры т.д., но и отработать 

соответствующие действия на практике); 

- учитывая тот факт, что большинство побегов приходится на 

выводные объекты (производственные зоны, сельхоз работы, лесные и т.д.), 

необходимо обратить особое внимание на данный факт. Предлагается 

предусмотреть фиксацию на осуждённых электронных браслетов с целью 

мониторинга их передвижения, хотя бы на тех лиц, которые состоят на 

профилактическом учёте; 

- предусмотреть дополнительные меры, направленные на 

профилактику по предупреждения правонарушений и преступлений 

совершаемых осуждёнными. 

- разработать методические рекомендации по предупреждению и 

пресечению побегов из-под надзора. 

Вышеуказанные решения проблемы необходимо реализовывать в 

совокупности для повышения эффективности организации и реализации 

надзора за осуждёнными отбывающими наказание в колониях-поселениях, а 

также, в целях предотвращения преступлений – побегов.  

10. Следующей немаловажной проблемой является обращение 

осуждённого в суд по вопросам изменения вида исправительного 

учреждения. Согласно действующему уголовно-исполнительному 

законодательству, а именно ст. 175 УИК РФ в своём содержании отражает, 

что осуждённые в праве обращаться в суд для замены не отбытой части 

наказания на более мягкое через администрацию исправительного 

учреждения (по её представлению). Ст. 78 УИК РФ также, закрепляет, что 

решение о изменении вида исправительного учреждения принимает суд.  
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Более того, согласно ст. 33 Конституции РФ граждане Российской 

Федерации в праве обращаться лично в органы государственной власти. Из 

этого следует, что на лицо явная правовая коллизия норм Конституции РФ и 

УИК РФ. То есть, Конституция РФ являясь высшим законом государство 

гарантирует права граждан на личное обращение в суд, а нормы УИК РФ 

указывают, что осуждённый должен обращаться с ходатайством об 

изменении вида учреждения через администрацию ИУ.   

Решить проблему можно путём внесения в уголовно-исполнительное 

законодательство изменений, в частности в п. 3 ст. 175 УИК РФ, 

возможность осуждённого лично обращаться в органы судебной власти (что 

не будет противоречить ст. 33 Конституции РФ), а не через администрацию 

ИУ. Однако, целесообразно в пункте данной же нормы закрепить 

обязательное принятие во внимание суда, характеристику лица, подающего 

ходатайство на изменение вида исправительного учреждения от 

администрации.  

11. Следующей проблемой надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях является профилактика правонарушений и преступлений. На 

сегодняшний день остро стоит проблемы перед всеми исправительными 

учреждениями УИС, преступления, совершаемые осуждёнными по ст. 159 

УК РФ – мошенничество с использованием средств сотовой связи. Наряду с 

этим, используя средства мобильной связи спецконтингент организует 

доставку в колонии-поселения запрещённых предметов, с помощью которых 

могут быть совершены иные правонарушения или преступления. Кроме того, 

с помощью сотовых телефонов лидеры отрицательной направленности, 

криминально заражённые лица имеют возможность к дезорганизации 

деятельности исправительных учреждений путём «подрыва» благоприятной 

оперативной обстановки, снижения уровня безопасности, ослабления режима 

и надзора, что может выливаться в наиболее серьёзные последствия – ЧО в 

ИУ (групповые неповиновения, массовые беспорядки и т.д.). 
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Наиболее целесообразным решением видится добавлением в перечень 

лиц, которые могут быть поставлены на профилактический учёт ст. 24 

«Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

УИС» информацию следующего содержания: «организующие содействие в 

доставке запрещённых предметов на территорию учреждения уголовно-

исполнительной системы, ровно, как и использование соответствующих 

предметов».  



63 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Законы и иные нормативно-правовые акты 

1. Всеобщая декларация прав человека (принята на третьей сессии 

Генеральной Ассамблеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 декабря 1948 г.) // 

Российская газета. – 1998. – 10 декабря. – № 39. 

2. Международный пакт «О гражданских и политических правах» от 

16.12.1966 г.: ратифицирован Указом Президиума ВС СССР от 18.09. 1973 г. 

№ 4812-8 // Бюллетень Верховного Суда РФ. – № 12. – 1994. 

3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах: принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 19 

декабря 1966 г. // Ведомостях Верховного Совета СССР. – 1976. – № 

17(1831). 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заключена в 

Риме 4 ноября 1950 г. вместе с Протоколом № 1, подписанным в Париже 20 

марта 1952 г., Протоколом № 4 об обеспечении некоторых прав и свобод 

помимо тех, которые уже включены в Конвенцию и первый протокол к ней, 

подписанным в Страсбурге 16 сентября 1963 г., Протоколом № 7, 

подписанным в Страсбурге 22 ноября 1984 г.) // Собрание законодательства 

РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 

5. Минимальные стандартные правила обращения с заключенными 

[приняты 30 августа 1955 г. в г. Женева, одобрены Экономическим и 

Социальным Советом в Резолюциях 663 С (XXIV) от 31 июля 1957 г. и 2076 

(LXII) от 13 мая 1977 г.] // Режим доступа: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/prison.shtml (дата 

обращения: 16.04.2021). 

6. Основные принципы обращения с заключёнными // Резолюция 45-й 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН 45/111 от 14.12.1990 г. (принята без 

голосования) // Режим доступа: http://docs.c№td.ru/docume№t/901739173 (дата 

обращения: 26.03.2021). 

consultantplus://offline/ref=4B15C856CAFE36B57C88800CBB47C2683A466DE49F956C8008EAC447N3T2K%20o


64 
 

7. Европейские Пенитенциарные правила (приняты 11.01.2006 на 952-

ом заседании представителей министров) // Режим доступа: 

http://docs.c№td.ru/docume№t/420361984 (дата обращения: 26.03.2021). 

8. Свoд принципoв защиты всeх лиц, пoдвeргающихся задeржанию или 

заключeнию в какoй бы тo, ни былo фoрмe // Рeзoлюция Гeнeральнoй 

Ассамблeи OOН oт 09.12.1988 г. № 43/173. 

9. Конвенция ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и наказания (Нью-Йорк, 10 

декабря 1984 г.): принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 10 

декабря 1984 г. № 39/46 // Ведомостях Верховного Совета СССР. – 1987. – № 

45. – Ст. 747. 

10. Конституция Российской Федерации» (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) // Российская газета. – 04.07.2020. – № 144. – Ст. 

8198. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 24.02.2021) // Собрание законодательства РФ. – 

17.06.1996. – № 25. – Ст. 2954. 

12. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: 

Федеральный закон РФ от 8 января 1997 № 1-ФЗ (в ред. от 28.12.2020 с изм. и 

доп. вступ. в силу с 05.04.2021) // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 

2; Российская газета. – 1997. – № 9. 

13. Закон РФ от 21.07.1993 № 5473-1 (ред. от 05.04.2021) «Об 

учреждениях и органах, исполняющих наказание в виде лишения свободы» // 

Собрание законодательства РФ. 2018. № 30. Ст. 4532. 

14. Распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р «О 

концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации до 2030 года» // Российская газета. – 2021. – № 98. – Ст.8449. 

15. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 

№ 2808-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы 

«Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)»« // 



65 
 

Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docrefstortf&oid=102142192&rvrefs=1 (дата 

обращения: 27.05.2021). 

16. Приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 (ред. от 29.01.2021) 

«Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

учреждений» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2016 № 44930) // 

Официальный интернет-портал правовой информации. Режим доступа: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201612270032 (дата 

обращения: 05.05.2021). 

17. Приказ Минюста РФ от 20.09.2013 № 72 «Об утверждении 

Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» // Российская газета. – 

2013. – № 119. – Ст. 6095. 

18. Приказ Минюста России от 07.03.2000 года № 83 (ред. от 

24.12.2002) «Об утверждении инструкции о надзоре за осуждёнными, 

содержащимися в исправительных колониях» (Утратил силу) / 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 23.06.2000. № 2279) // Доступ через СПС 

Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27764/ (дата обращения: 

16.04.2021). 

19. Приказ Минюста РФ от 20.11.2006 № 333 «Об утверждении 

инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы» (Утратил силу) // Доступ 

через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=385809#01

200406665850493 (дата обращения: 28.05.2021). 

 

2. Учебные и учебно-методические издания 



66 
 

20. Беляков A. B., Адылин Д. М. Противодействие побегам из-под 

надзора // Учебное пособие. – Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический 

институт ФСИН России. – 2017. – 112 с. 

21. Васильев А. И. Исполнение наказаний, связанных с мерами 

исправительно-трудового воздействия // Учебное пособие. РВШ МВД СССР. 

/ А. И. Васильев, А. В. Маслихин. – Рязань. – 1989. – 82 с. 

22. Геранин В. В., Мелентьев М. П., Пономарёв С. Н., Чорный В. Н., 

Южанин В. Е. Уголовно-исполнительное право // Учебник. Т. 2: Особенная 

часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. – Рязань. – 2006. – 584 с. 

23. Говорухин Э. А. Организация режима в исправительно-трудовых 

учреждениях // Учебное пособие. РВШ МВД СССР / под ред. А. Е. Наташева. 

– Рязань. – 1987. – 200 с. 

24. Одинцова Л. Н. Побег из мест лишения свободы, из-под ареста, из-

под стражи: уголовно-правовой и криминологический аспекты // Учебное 

пособие. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский институт ФСИН России. – 

2018. – 100 с. 

25. О недостатках в организации режима и обеспечении надзора за 

подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными в исправительных 

учреждениях и следственных изоляторах в 2017 году // Информационное 

письмо ФСИН России от 26.02.2018 № исх.-03-12891. 

26. О происшествиях, допущенных в 1 квартале 2021 года (январь-

март) // Аналитический обзор от 15.04.2021 № исх.-08-25216. 

27. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы за январь-декабрь 2020 года // Информационно-аналитический 

сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. – Тверь. – 2021. – 359 с. 

28. Основные показатели деятельности уголовно-исполнительной 

системы за январь-март 2021 года // Информационно-аналитический 

сборник. ФКУ НИИИТ ФСИН России. – Тверь. – 2021. – 436 с. 

29. Селивёрстов В. И. Уголовно-исполнительное право России // 

Учебник. – М. Проспект. – 2014. – 447 с. 



67 
 

30. Стручков Н. А. Режим в ИТУ и его правовое регулирование / 

Н. А. Стручков, А. В. Папуашвили. – Рязань. – 1985. – 108 с. 

31. Туманов Г. А. Организация управления в сфере охраны 

общественного порядка // Юридическая литература. – М. – 1972. – 232 с. 

32. Фаткуллин Ф. Н. Проблемы теории государства и права // Курс 

лекций. Казань: Издательство Казанского университета. – 1987. – 336 с. 

33. Эминов В. Е. Уголовно-исполнительное право России // Учебник: в 

2 т. / под ред. В. Е. Эминова, В. Н. Орлова. - 3-е изд., испр., доп. – М.:  

Юрайт. – 2014. – Т. 1. – 287 с. 

 

3. Научные издания 

34. Артемьев Н. С., Розуван A. M., Семено A. B. История развития 

института колоний-поселений и их роль в реформировании уголовно-

исполнительной системы // Вестник науки ТГУ. – 2014. – № 2(28). – С. 55-57. 

35. Бахтин А. Организация и осуществление надзора за осужденными // 

Ведомости уголовно- исполнительной системы. – 2007. – № 9. – С. 12-15. 

36. Горбань Д. В.  Открытые условия отбывания наказания в виде 

лишения свободы в рамках реформирования института проживания 

осужденных за пределами исправительного учреждения // Прикладная 

юридическая психология. – 2014. – № 1. – С. 108-110. 

37. Горбань Д. В. Правовое регулирование проживания осужденных за 

пределами исправительных учреждений: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. – 

Рязань. – 2014. – 225 с. 

38. Дергачёв А. В. Организация режима в исправительных 

учреждениях: состояние, проблемы, перспективы // Вестник Кузбасского 

института. – 2014. – С. 11-15. 

39. Епифанов О. С. Некоторые проблемы исполнения наказания в 

колониях-поселениях // Человек: преступление и наказание. – 2010. – № 1. – 

С. 16-19. 



68 
 

40. Жуйков А. Л. Уголовная ответственность за побег из места 

лишения свободы, из-под ареста из-под стражи: дис. канд. юрид. наук. 

12.00.08. – Нижний Новгород. – 2008. – 214 с. 

41. Изотов О. Ю. Обеспечение надзора за осуждёнными и лицами, 

содержащимися под стражей, в условиях реализации концепции развития 

УИС // Вестник Воронежского института ФСИН России. – 2011. – № 2. – 

С. 111-114. 

42. Кириллов М. А. Актуальные вопросы исполнения наказания в 

отношении осуждённых в колониях-поселениях // Человек: преступление и 

наказание. – 2017. – Т. 25(1-4). – № 1. – С. 27-31. 

43. Козловский С. Н. Роль надзора за осуждёнными при обеспечении 

режима в колониях-поселения // Уголовно-исполнительная система сегодня: 

взаимодействие науки и практики. – Новокузнецк: ФКОУ ВО Кузбасский 

институт ФСИН России. – 2015. – С. 23-27. 

44. Косых А. А. Стимулирование правопослушного поведения 

осуждённых в УИС: история и современность // Ведомости уголовно-

исполнительной системы. – 2014. – № 1(140). – С. 16-20. 

45. Минигалеев Р. Р. Понятие режима и надзора в исправительных 

учреждениях, формы его выражения и функции // Евразийский юридический 

журнал. – 2016. – № 5(96). – С. 245-249. 

46. Прокудин В. В. К вопросу о понятии надзора в местах 

принудительного содержания // Уголовно-исполнительная политика и 

вопросы исполнения уголовных наказаний. Академия ФСИН России. – 

Рязань. – 2016. – С. 211-215. 

47. Титаренко А. П. Правовые и организационные аспекты исполнения 

наказания в колониях-поселениях: дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. – 

Красноярск. – 2004. – 260 с. 

48. Тураев Э. В. Организация надзора за осуждёнными, 

содержащимися в учреждениях, исполняющих наказание виде лишения 

свободы: дис. … канд. юрид. наук. 12.00.11. – Рязань. – 2005. – 273 с. 



69 
 

49. Урусов А. А., Тюфяков Н. А. Особенности надзора за осуждёнными 

в колониях-поселения // Вестник Омского университета. Серия «Право». – 

2018. – № 4(57). – С. 145-149. 

50. Усеев Р. З. Обеспечение безопасности уголовно-исполнительной 

системы: теоретико-правовые и организационные аспекты: монография. – 

Самара: ФКОУ ВО Самарский юридический институт ФСИН России. – 2017. 

– 220 с. 

51. Чатаджян А. Г. Колония-поселения как вид исправительного 

учреждения (уголовно-правовой и уголовно-исполнительный аспекты): 

автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 12.00.08. – Краснодар. – 2006. – 29 с. 

52. Чекулаев С. Ю. Режим исполнения наказания // Законность. – 2015. 

– № 2. – С. 48-54. 

53. Черных О. А. Возникновение и развитие российской прогрессивной 

системы исполнения уголовных наказаний // Уголовно-исполнительное 

право. – 2008. – № 6. – С. 47-49. 

54. Чернышкова М. П., Дебольский М. Г., Дегтярева О. Л., Социально-

психологический анализ побеговых ситуаций в учреждениях УИС // 

Прикладная юридическая психология. – 2015. – № 4. – С. 119-127. 

55. Шабалов В. Н. Режим как неотъемлемый элемент процесса 

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы // Вестник 

Самарского юридического института. – 2014. – № 3. – С. 157-160. 

 

4. Ресурсы электронного доступа 

56. В Вологодской области ловили сбежавшего из колонии 

преступника. [Электронный ресурс] // Комсомольская правда. Режим 

доступа: https:// www.vologda.kp.ru/daily/26723/3753462/ (дата обращения: 

26.01.2021). 

57. В Ленобласти из колонии-поселения сбежал осуждённый 

[Электронный ресурс] // Российская газета. Режим доступа: 



70 
 

https://rg.ru/2020/10/07/reg-szfo/v-lenoblasti-iz-kolonii-poseleniia-sbezhal-

osuzhdennyj.html (дата обращения: 28.05.2021). 

58. Заключенный сбежал из колонии-поселения под Череповцом. 

[Электронный ресурс] // Череповецкий информационный сайт. Режим 

доступа: https://www.cpv.ru/modules/news/article.php?storyid=85539 (дата 

обращения: 27.01.2021). 

59. Краткая характеристика Уголовно-исполнительной системы 

Российской Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН 

России. Режим доступа: 

https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Kratkaya%20har-ka%20UIS/ 

(дата обращения: 27.05.2021). 

60. Пьяный заключённый спокойно ушёл из колонии домой 

[Электронный ресурс] // Экспресс газета. Режим доступа: 

https://www.eg.ru/society/434316/ (дата обращения: 28.05.2021). 

61. Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях 

для взрослых [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. 

Режим доступа: https://fsin.gov.ru/structure/inspector/iao/statistika/Xar-

ka%20lic%20sodergahixsya%20v%20IK/ (дата обращения: 27.05.2021). 

 

5. Материалы правоприменительной практики 

62. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.11.2002 № 16-П «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» // Российская газета. 05.12.2002. 
Доступ через СПС Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39814/ (дата обращения: 
28.05.2002).  



71 
 



72 
 



73 
 

 



74 
 

 



75 
 

Приложение 1 

Анкета анонимная (для сотрудников)  
«Организация надзора за осуждёнными, отбывающими наказание в колониях-поселениях» 

№ 
п/п 

Ваш возраст 

Есть ли 
необходимость 

в 
подразделениях 

охраны в 
колониях-

поселениях? 

Какие преступления 
(правонарушения) 

совершаются в колония-

поселениях чаще всего, что 
является детерминантом 

(причиной) их 
совершения?  

(указать) 

Имеется ли 
необходимость в 

совершенствовании 
правового 

регулирования и 
организации 

надзорной 
деятельности в 

колониях-

поселениях? 

Какие по вашему 
мнению действия 

позволят 
повысить 

эффективность 
надзорной 

деятельности в 
колониях-

поселениях, а 
также увеличить 

уровень 
безопасности и 
правопорядка? 

Оцените уровень 
надзора в вашей 
колонии по 10-ти 
бальной шкале, 

где 1 крайне 
низкий, 10 

максимально 
высокий 

 
Менее 

25 
26-30 31-40 

41 и 
старше 

да нет - да нет - - 

1.  +    + 
Побег (запрещённые 

предметы) +  

Новейшее 
техническое 
обеспечение 

6 

2.  +   + 
 

Побег (запрещённые 
предметы) +  

Ужесточение 
санкций за 

правонарушения и 
преступления 

7 
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3.    +  + 
Побег (запрещённые 

предметы) +  
Установка камер 
видеонаблюдения 

4 

4.  +    + 
Мошенничество 

(запрещённые предметы) +  

Ужесточение 
санкций за 

правонарушения и 
преступления 

6 

5.   +  +  

Причинение различного 
вреда здоровью 

(психологическое состояние) 
+  

Занятия с 
психологом 

9 

6.  +    + 

Причинение различного 
вреда здоровью 

(психологическое, 
эмоциональное состояние) 

+  

Занятие с 
психологом, 

совершенствование 
технической базы 

7 

7.  +    + 
Несоблюдение распорядка 
дня (злостный нарушитель) +  

Увеличение сил и 
средств 

5 

8.  +   +  
Несоблюдение распорядка 
дня (злостный нарушитель) +  

Дополнительные 
кадры (увеличение 

штатной 
структуры) 

9 

9.  +    + 
Побег (запрещённые 

предметы) +  

Занятия со 
спецконтингентом 

на тему 
недопустимости 

правонарушений и 
преступлений 

8 

10.   +   + Мошенничество 
 

+ Ужесточение 
санкций за 

5 
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(запрещённые предметы) правонарушения и 
преступления 

11.   +   + 
Побег (запрещённые 

предметы)  
+ 

Установка камер 
видеонаблюдения 

5 

12.  +    + 
Побег (запрещённые 

предметы)  
+ 

Установка камер 
видеонаблюдения 

9 

13.   +  + 
 

Побег (запрещённые 
предметы) +  

Занятия со 
спецконтингентом 

на тему 
недопустимости 

правонарушений и 
преступлений 

5 

14.  +   + 
 

Побег (запрещённые 
предметы) +  

Новейшее 
техническое 
обеспечение 

6 

15.  +    + 

Причинение различного 
вреда здоровью (личные 

мотивы) 
+  

Новейшее 
техническое 
обеспечение 

5 

16. +     + 
Несоблюдение распорядка 
дня (злостный нарушитель)  

+ 

Занятия со 
спецконтингентом 

на тему 
недопустимости 

правонарушений и 
преступлений 

10 

17.   +   + 
Несоблюдение распорядка 
дня (злостный нарушитель)  

+ 
Занятия со 

спецконтингентом 
на тему 

5 
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недопустимости 
правонарушений и 

преступлений 

18.  +   
 

+ 

Причинение различного 
вреда здоровью (личные 

мотивы) 
+  

Новейшее 
техническое 
обеспечение 

8 

19.  +   +  
Мошенничество 

(запрещённые предметы) +  

Ужесточение 
санкций за 

правонарушения и 
преступления 

8 

20.  +    + 
Мошенничество 

(запрещённые предметы)  
+ 

Ужесточение 
санкций за 

правонарушения и 
преступления 

6 

 

 

 

 


