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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Актуальность выпускной квалификационно работы. Несмотря на 

принимаемые государством и обществом меры по предотвращению 

совершения правонарушений и преступлений, уровень преступности в 

России продолжает оставаться высоким. Значительное число осужденных 

приговаривается к реальному лишению свободы, которое является 

высокоэффективным способом наказания в период его исполнения с точки 

зрения частной превенции. Для отбытия данного вида наказания лицо 

направляется в различные типы исправительных учреждений. 

В условиях все большей гуманизации общественной жизни и взятых на 

себя международно-правовых обязательств государство стремится 

обеспечить такие условия отбывания наказания, чтобы оно, в первую 

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

успешной ресоциализации. В этой связи наиболее перспективным и 

предпочтительным является такой способ отбывания лишения свободы, 

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

прерывать его социальные связи. Это становится возможным благодаря 

организации и деятельности колоний-поселений. 

В свою очередь, осужденные к длительному лишению свободы, 

которые в период отбывания наказания в изолированных учреждениях имеют 

положительные характеристики, переводятся для дальнейшего его отбывания 

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

перевод согласно новой Концепции развития уголовно-исполнительной 

системы рассматривается в качестве меры социальной адаптации и 

реабилитации осуждённого1
. 

                                           
1
 О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации 

на период до 2030 года: распоряжение Правительства РФ от 29.04.2021 № 1138-р // 
Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru. 05.05.2021. № 
0001202105050004. 
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На сегодняшний день развить данный институт должным образом не 

удается, так по состоянию на 1 мая 2022 г. из 468 237 чел., содержащихся в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, лишь 27 898 чел. отбывало 

наказания в колониях-поселениях, число которых к настоящему времени 

составляет 991. Подавляющее большинство осужденных отбывают наказание 

в условиях полной изоляции от общества в исправительных колониях. 

В этой связи особенности организации надзора в колониях-поселениях 

и его правовое регулирование представляют особую актуальность для 

исследования данного вида исправительного учреждения, так как они 

меньше негативно воздействуют на осужденного, а также осужденные 

быстрее проходят этап ресоциализации и возвращения в общество. Это 

вызвано рядом факторов: колонии-поселения более открыты, возможность 

трудиться в обществе за территорией колонии-поселения, могут проживать 

со своей семьей в пределах колонии, разрешено передвигаться без конвоя 

или сопровождения за пределами учреждения. Также уголовно-

исполнительное законодательство предполагает положительно 

характеризующихся осужденных переводить в колонии-поселения, тем 

самым ускоряя социальную адаптацию по возвращению осужденного снова в 

общество. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в том, что его положения могут быть взяты за основу при 

организации образовательного процесса учреждений Федеральной службы 

исполнения наказаний России (далее – ФСИН России) составления 

методических рекомендаций и практических пособий, а также при 

подготовке научных исследований и курсовых работ. 

Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы 

определяется тем, что полученные по его результатам выводы и 

предложения, меры по совершенствованию отдельных аспектов деятельности 
                                           

1
 См.: Краткая характеристика уголовно-исполнительной системы Российской 

Федерации [Электронный ресурс] // Официальный сайт ФСИН России. Режим доступа: 
https://fsin.gov.ru/ (дата обращения 23.05.2022). 
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колоний-поселений позволяют развить существующие теоретические 

положения, уточнить легальные и научные дефиниции и способствуют 

совершенствованию практики применения уголовно-исполнительного 

законодательства об организации надзора в колониях-поселениях. 

Степень разработанности темы выпускной квалификационной 

работы. Проблема, обозначенная в настоящей выпускной квалификационной 

работе, привлекает внимание ученых на протяжении уже ряда лет. Вопросам 

обеспечения надзора за осужденными в колониях-поселениях посвятили свои 

работы В.В. Бочкарев, В.Б. Ворощук, Д.В. Горбань, С.В. Жданов, А.Н. 

Кимачев, М.А. Кириллов, А.В. Дергачев. 

Исследованием становления института колоний-поселений в России 

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

И.В. Селезнева, Л.Ф. Пертли и др. 

Зарубежный и международный опыт деятельности пенитенциарных 

учреждений, аналогичных колониям-поселениям, изучали Е.Г. Багреева,  

А.В. Быков, М.А. Калужина, М.А. Кириллов, В.И. Огородников, В.Н. 

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

др. 

Названные авторы рассматривают как в общем систему деятельности 

пенитенциарных учреждений, так и отдельные аспекты их 

функционирования. Выводы и рекомендации, которые они предложили по 

результатам исследований, могут применяться в настоящее время как в 

практике функционирования колоний-поселений, так и при проведении 

дальнейших научных изысканий. 

Тем не менее, проблема, обозначенная в актуальности выпускной 

квалификационной работы, продолжает оставаться актуальной и вызывает 

множество вопросов, поскольку институт надзора в колониях-поселениях 

находится в стадии активного реформирования. 
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Объектом выпускной квалификационной работы выступают 

общественные отношения, возникающие в процессе правового 

регулирования и организации надзора в колониях-поселениях. 

Предметом выпускной квалификационной работы являются нормы 

уголовного и уголовно-исполнительного законодательства, которые 

регулируют надзорную деятельность в колониях-поселениях, организацию и 

порядок этой деятельности, практику применения обозначенных норм и 

статистические данные об условиях отбывания наказания в колониях-

поселениях, а также приказы и инструкции, регламентирующие деятельность 

колоний-поселений. 

Цель выпускной квалификационный работы проанализировать 

особенности правового регулирования и организации надзора в колониях-

поселениях, определить наиболее значимые теоретические и практические 

проблемы функционирования колоний-поселений и предложить меры 

совершенствования. 

Для достижения указанной цели, нами поставлены следующие задачи: 

- проанализировать понятие, сущность и содержание надзора за 

осужденными в колониях-поселениях; 

- провести исследование нормативно-правового регулирования надзора 

в колониях-поселениях и направления его совершенствования; 

- рассмотреть организационно-штатную структуру, цели и задач 

подразделений, осуществляющих надзора за осужденными в колониях-

поселениях; 

- исследовать организацию надзора за осужденными в пределах 

колонии-поселения; 

- провести анализ организации надзора за осужденными на 

производственных объектах различных видов, расположенных вне места 

дислокации колонии-поселения; 
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- разработать методы совершенствования организационного обеспечения 

деятельности колоний-поселений по осуществлению надзора за осужденными в 

современных условиях. 

В методологическую основу выпускной квалификационной работы 

вошли традиционно применяемые в науке общенаучные (метод 

диалектического познания) и частно-научные методы познания, такие как: 

системный, сравнительно-правовой, статистический, документальный, 

формально-логический методы, анализ, синтез, индукция, дедукция, 

обобщение полученных данных и другие. 

Теоретической основой выпускной квалификационной работы 

выступили научные труды, посвященные как особенностям исполнения 

уголовных наказаний в виде лишения свободы в целом, так и специфике 

деятельности учреждений открытого типа для исполнения лишения свободы 

без полной изоляции от общества. В их числе работы Д.В. Горбань, А.С. 

Михлина, В.И. Селиверстова, А.А. Рябина и др. 

Нормативно-правовую основу выпускной квалификационной 

работы составили положения отечественного законодательства, касающиеся 

деятельности колоний-поселений (Уголовно-исполнительный кодекс 

Российской Федерации (далее – УИК РФ), Закон РФ от 21 июля 1993 г «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы» (далее – Закон РФ № 5473-1), подзаконных нормативных актов. 

Эмпирическую базу выпускной квалификационной работы 

составили статистические данные об уровне преступности, составе 

осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, полученные из 

открытых источников ФСИН России, Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ, разъяснения Конституционного Суда РФ о проверке 

конституционности отдельных положений федерального законодательства, 

связанных с исполнением наказания в виде лишения свободы в колониях-

поселениях, материалы анкетирования сотрудников ФКУ КП-2 УФСИН 

России по Алтайскому краю. 
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Структура выпускной квалификационной работы обусловлена 

объектом, целью и исследовательскими задачами. Она включает в себя 

введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение и список 

литературы.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА В 
КОЛОНИЯХ-ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

1.1. Понятие, сущность и содержание надзора за осужденными в 
колониях-поселениях 

 

 

Институт правового регулирования организации надзора в колониях-

поселениях в настоящее время находится в стадии развития. После 

изменения формы государства в 1990-е годы многие социальные институты 

оказались в сложном положении. Это в полной мере относится к 

пенитенциарной системе, которая долгое время существовала в условиях 

крайне устаревшей технической и инженерной оснащенности, 

переполненности, жестокой субкультуры, высокого уровня заболеваемости 

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

ситуация в системе исполнения наказаний, включая колонии-поселения, 

стала нормализоваться. Начало формироваться законодательство, 

регулирующее их деятельность, которое отвечает современным требованиям. 

А в связи с реформированием всей системы УИС, которая была передана в 

ведение Министерства юстиции РФ, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с требованиями законодательной техники. 

Использование термина «колония-поселение» в том виде, в котором 

оно понимается сегодня, имеет сравнительно небольшую историю и 

используется с 1963 г. Однако зарождение подобных типов учреждений для 

отбывания преступниками наказания началось еще несколько веков назад. 

Исследователи считают, что истоками колонии-поселения как 

государственного учреждения, имеющего своим назначением исполнение 

наказания, можно считать ссылку на поселение1
. 

Надзор в исправительных учреждениях важен поскольку обеспечивает 

законность и правопорядок внутри учреждения УИС России, он выступает 

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

Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2012. № 8. С. 18. 
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одним из средств обеспечения безопасности. Следует отметить, что большое 

количество ведомственных нормативно-правовых актов, приказов, 

распоряжений, указаний, писем и иных документов акцентируют внимание 

на надзоре, но такого понятия не дается в УИК РФ. 

Определению сущности надзора посвящена ст. 82 УИК РФ, где таковой 

определяется как одно из режимных средств1, которое реализуется наряду с 

охраной за осуждёнными на основании Инструкции о надзоре за 

осужденными, содержащимися в исправительных колониях. 

Если проводить лингвистический и этимологический разбор понятия 

«надзор», следует определить основные выделяемые значения: 

- процесс визуального наблюдения2
;  

- наблюдение индивидуально или группой лиц за кем-нибудь или чем-

нибудь (то есть всегда есть объект наблюдения)3
; 

- форма деятельности государственных органов4
. 

Н.А. Погодиной надзор понимается как ограниченный контроль, то 

есть осуществление деятельности надзорным органом по наблюдению за не 

подчиненным органом государственной власти в целях недопущения 

последним совершения нарушения законов5
. 

Другое понятие надзора отмечает Ю.А. Андреева. По ее мнению, под 

надзором следует понимать деятельности органов государственной власти по 

обеспечению соблюдения принципа законности поднадзорными субъектами, 

которыми являются не только органы государственной власти, а также 

местное самоуправление и физические лица6
. 

                                           
1
 Уголовно-исполнительный кодекс РФ: федеральный закон РФ от 08.01.1997 г. № 

1-ФЗ // Российская газета. 1997. № 9-10. 
2
 См.: Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 4. М.,1982. С. 

70. 
3
 См.: Ожегов С.И. Словарь русского языка. 1985. С. 322. 

4
 См.: Советский энциклопедический словарь. 1982. С. 38. 

5
 См.: Погодина Н.А. Соотношение контроля и надзора в российской правовой 

системе // Российская юстиция. 2012. № 3. С. 72–74. 
6
 См.: Андреева Ю.А. К вопросу о соотношении понятий «контроль» и «надзор» // 

Административное право и процесс. 2009. № 2. С. 6–8. 
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Необходимо также отграничить понятие «надзора» от «контроля». Ряд 

ученых отмечают, что надзор является частью контроля1, другие считают, 

что это самостоятельные и равные категории2. Л.А. Галанина отмечает, что в 

ряде случаев, трудно различить надзорные функции от контрольных, из-за 

этого происходит путаница и последующие дискуссии при разграничении 

данных категорий3
. 

Другие ученые считают, что понятия «надзор» и «контроль» абсолютно 

разные виды деятельности органом государственной власти4. Так, к примеру, 

С.Г. Нистратов, утверждает, что в основе надзора лежит только принцип 

законности, а контроль, в свою очередь, предметом своей деятельности также 

закрепляет целесообразность действий того или иного подконтрольного 

объекта5
. 

В научной литературе существует несколько подходов к пониманию 

сущности контроля: 

- функция государственного управления6
; 

- деятельность органов власти7
. 

Мы согласны с мнением К.В. Маслова, и считаем, что данные 

понимания не противоречат друг другу и являются взаимозаменяющими8
. 

Подтверждением этому является теория права, из курса обучения теории 

государства и права мы помним, что функции права – это основные 
                                           

1
 См.: Шафранов А. Разграничение контрольной и надзорной деятельности в сфере 

исполнительной власти // Право и жизнь. 2006. № 91 (1). С. 9. 
2
 См.: Зырянов С.М. Обеспечение законности в административно-надзорной 

деятельности органов исполнительной власти // Журнал российского права. 2010. № 8. С. 
28. 

3
 См.: Галанина Л.А. Организационно-правовое обеспечение контроля за 

исполнением нормативно-правовых актов в субъектах Российской Федерации: дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2001. С. 22. 

4
 См.: Зубарев С.М. О соотношении понятий «контроль» и «надзор» в публичном 

управлении // Государственная власть и местное самоуправление. 2014. № 10. С. 33. 
5
 См.: Нистратов С.Г. Контроль и надзор как гарантии законности (теоретико-

правовой аспект): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2012. С. 8. 
6
 См.: Байтин М.И. Сущность права. Саратов, 2001. С. 138. 

7
 См.: Беляев В.П. Контроль и надзор как формы юридической деятельности: 

вопросы теории и практики: дис. ... д-ра юрид. наук. Саратов, 2006. С. 24. 
8
 См.: Маслов К.В. О соотношении понятий контроля и надзора // 

Правоприменение. 2018. Т. 2. №. 1. С. 86. 
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направления деятельности. Следовательно, и первый, и второй подход 

являются практически одинаковыми. Отличие их состоит только в том, что 

первый более теоретический, а второй больше имеет прикладной характер, то 

есть уже конкретное осуществление деятельности, а не только ее 

закрепление. 

Ю.М. Козлов выделял следующие критерии разграничения контроля и 

надзора: 

- при осуществлении надзора, поднадзорный субъект не имеет 

властного подчинения к надзорному органу, а при осуществлении контроля 

данное подчинение присутствует; 

- к поднадзорному субъекту могут быть применены только меры 

административного принуждения, а при контроле также доступны меры 

дисциплинарной ответственности1
. 

Что касается рассмотрения непосредственно категории «надзор» 

применительно к исправительным учреждениям в виде колоний-поселений, 

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

меру обеспечения законного порядка исполнения наказания в виде лишения 

свободы посредством осуществления контроля за поведением осужденных в 

местах их размещения и работы, предупреждение и пресечение их 

противоправной деятельности, а также безопасности осужденного и 

персонала УИС2
. 

Обеспечение надзора является функцией всех сотрудников в колонии-

поселении. 

Воспитательная сущность надзора считается важнейшим средством 

исправления осужденных. Она является фактически единственным и 

                                           
1
 См.: Козлов Ю.М. Административное право. М., 1999. С. 209-211. 

2
 См.: Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики: материалы научно-практической конференции / Отв. ред. А. Г. Антонов. 
Новокузнецк, 2015. С. 7, Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. 
Т. 2: Особенная часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 154. 
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универсальным средством, которое реально помогает в исправлении 

осуждённых. 

В своих работах С.А. Ветошкин и М.П. Стурова утверждают, что 

воспитательная сущность надзора – это, прежде всего, система социальных 

связей, система воспитательных отношений, возникающих между 

субъектами (воспитателями) и объектами (осужденными) воспитательного 

процесса1
. 

Необходимо согласиться с мнением ученых, так как общественные 

отношения, складывающиеся в процессе исполнения уголовного наказания, а 

именно в сфере воспитательного воздействия на осужденных имеют 

определенную систему. При грамотной организации воспитательной работы 

можно вести речь не только о воспитательном воздействии субъекта на 

объект (осужденных), но и об их взаимодействии. Воспитательная сущность 

надзора за осужденными нацелена на их исправление, формирование у 

осужденных уважительного отношения к обществу, отдельному человеку, 

труду, правилам, нормам, традициям человеческого общежития, на 

увеличение их культурного и образовательного уровня2
. 

Стоит отметить, что в УИК РФ в полной мере не было раскрыто 

понятие воспитательной сущности надзора, однако такая система мер 

способствует преодолению у осужденных различных деформаций в 

отношении духовного, нравственного, интеллектуального, физического 

развития, что имеет большое значение для их последующей социальной 

адаптации после освобождения из мест лишения свободы. 

Нормативно определены цели надзора за осужденными в колониях-

поселениях, которые непосредственно соотносятся и с целями 

непосредственно наказания. Это исправление осужденных, а также общая 

                                           
1
 См.: Лукин Е.Е. Пути ресоциализации осужденных в России: условно- досрочное 

освобождение // Вестник СГТУ. 2014. № 55. С. 214. 
2
 См.: Смирнов Л.Б. Уголовно-исполнительная политика России. Учебное пособие. 

2016. С. 241. 
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(профилактика преступности в целом) и частная превенция (предупреждение 

совершения осужденными новых преступлений). 

Воспитательная сущность надзора с осужденными формируется исходя 

из индивидуальных особенностей отдельной личности, характера 

осужденных, а также обстоятельств, повлекших совершенные ими 

преступления. 

Таким образом, при принятии решения выполнения тех или иных 

воспитательных мер необходимо учитывать все обстоятельства, которые 

привели к совершению преступления, а, исходя из этого, составлять план 

дальнейшей работы с осужденными. 

В колониях-поселениях происходит разработка единых режимных 

требований, предъявляемых к осужденным. Эти требования исходят от 

персонала и должны в равной степени распространяться на всех без 

исключения осужденных, от которых требуется их неукоснительное 

соблюдение. При этом учитывается принадлежность осужденных к той или 

иной классификационной группе, что влияет на индивидуализацию 

применения к ним конкретного комплекса принудительных, стимулирующих 

и исправительных мер. 

Индивидуально и дифференцированно эти меры применяются в 

отношении каждого осужденного, находящегося в колонии-поселении. 

Исправительное воздействие имеет два вектора: помимо юридического, речь 

идет и о нравственном исправлении осужденных. 

Предполагается, что режим пребывания осужденных в колонии-

поселении не побуждает их к активному сопротивлению, но особенности 

контингента диктуют необходимость в принятии защитных мер. 

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

имеют право свободного передвижения по ее территории, их зонирование 

отличается от других исправительных учреждений. Так, здесь отсутствуют в 

привычном смысле производственные зоны, и своеобразный смысл 

принимают жилые зоны, расположенные в границах колонии-поселения. 
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Последние же не имеют четкого определения в пенитенциарном 

законодательстве; не содержится в нем и конкретики относительно пределов 

колонии-поселения, ее территориальных границ. А это, в свою очередь, 

затрудняет реализацию пенитенциарных норм правоприменителем1
 и создает 

ряд иных практических проблем. 

В частности, поскольку назначением и основной идеей создания 

колоний-поселений выступило создание условий для успешного 

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

правило, территориально располагаются в населенных пунктах. Тем самым 

обеспечивается возможность налаживания общения с гражданами, 

находящимися на свободе. Соответственно, при нахождении колонии 

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

территории2
. 

В учреждении и на прилегающей территории надзор осуществляется 

путем патрулирования, а также с помощью интегрированных систем 

безопасности. Особое внимание обращается на охрану административных 

зданий, объектов производственного назначения, жилых и складских 

помещений, ШИЗО. 

Таким образом, что касается рассмотрения непосредственно категории 

«надзор» применительно к исправительным учреждениям в виде колоний-

поселений, то он, выступая в качестве одного из требований режима, 

представляет собой меру обеспечения законного порядка исполнения 

наказания в виде лишения свободы посредством осуществления контроля за 

поведением осужденных в местах их размещения и работы, предупреждение 

                                           
1
 См.: Селиверстов В.И. Уголовно-исполнительное право России: учебник. М., 

2019. С. 123. 
2
 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник. Общая часть / под ред. Ю.И. 

Калинина. М., 2006. С. 112. 
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и пресечение их противоправной деятельности, а также безопасности 

осужденного и персонала УИС1
. 

Надзор в колониях-поселениях выражается в выполнении 

осужденными правил внутреннего распорядка и личной безопасности 

осужденных и персонала колоний. Порядок и безопасность, в силу 

положений ст. 83 УИК РФ, обеспечиваются также потому, что в их 

режимных мероприятиях используются аудиовизуальные, электронные и 

иные технические средства надзора и контроля за осужденными. 

 

1.2. Нормативно-правовое регулирование надзора в колониях-

поселениях и направления его совершенствования 

 

 

Правовое регулирование института надзора призвано обеспечить 

выполнение комплекса задач предупредительного, дисциплинирующего и 

обеспечительного характера. Именно через институт надзора 

преимущественно реализуются функции обеспечения правопорядка и 

безопасности в колонии-поселении, воспитательная, предупредительная. 

Правовое регулирование организации надзора в колониях-поселениях в 

настоящее время находится в стадии развития. После изменения формы 

государства в 1990-е годы многие социальные институты оказались в 

сложном положении.  

Это в полной мере относится к пенитенциарной системе, которая 

долгое время существовала в условиях крайне устаревшей технической и 

инженерной оснащенности, переполненности, жестокой субкультуры, 

высокого уровня заболеваемости лиц, отбывающих наказание и ряда других 

проблем. И лишь недавно ситуация в системе исполнения наказаний, 

включая колонии-поседения, стал нормализоваться.  

                                           
1
 См.: Бочкарев В.В. Понятие и средства обеспечения надзора в исправительных 

учреждениях // Уголовно-исполнительная система сегодня: взаимодействие науки и 
практики: материалы научно-практической конференции / Отв. ред. А.Г. Антонов. 
Новокузнецк, 2015. С. 7, Южанин В.Е. Уголовно-исполнительное право: учебник в 2-х т. 
Т. 2: Особенная часть / под общ. ред. Ю. И. Калинина. М.; Рязань, 2006. С. 154. 
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Начало формироваться законодательство, регулирующее их 

деятельность, которое отвечает современным требованиям. А в связи с 

реформированием всей системы УИС, которая была передана в ведение 

Министерства юстиции РФ, нормативно-правовая база приводится в 

соответствие с требованиями законодательной техники. 

Современная уголовно-исполнительная система функционирует в 

условиях открытости, в основе исполнения наказания приоритетным 

является принцип гуманизма, возникающие проблемы не замалчиваются, а 

становятся предметом обсуждения представителей различных общественно-

политических сил, и решаются с использованием всех доступных средств. 

Кроме того, Российская Федерация, являясь участницей многих 

международных организаций, присоединившись к ряду международных 

договоров, взяла на себя обязательства соблюдать международно-правовые 

нормы в сфере организации надзора в учреждениях уголовно-

исполнительной системы. 

Система нормативно-правовых актов, регулирующих надзор в 

колониях-поселениях, строится следующим образом: 

1) Международно-правовые акты; 

2) Конституция РФ; 

3) Федеральное законодательство; 

4) Подзаконные нормативно-правовые акты; 

5) Ведомственные нормативно-правовые акты. 

Основополагающее регулирование осуществления надзора в колониях-

поселениях, прежде всего, оказывает основной закона государства – 

Конституция РФ1
. 

Общие, фундаментальные, международные нормы, посвященные 

вопросам соблюдения прав и свобод человека и гражданина, отражены во 

Всеобщей декларации прав человека (принята на третьей сессии Генеральной 
                                           

1
 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) 
// Российская газета.  № 144. 4 июля 2020. 



18 

 

Ассамблеи ООН Резолюцией 217 A (III) от 10 декабря 1948 г.)1
, 

Международном пакте о гражданских и политических правах (Нью-Йорк, 19 

декабря 1966 г.)2, а также Международном пакте об экономических, 

социальных и культурных правах (Нью-Йорк, 19 декабря 1966 г.)3
. 

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина следует 

отметить также акты, принятые в рамках деятельности Содружества 

Независимых Государств (СНГ). Здесь действуют Конвенция о правах и 

основных свободах человека (Минск, 26 мая 1995 г.)4
. 

В основе правового регулирования и организации надзора в колониях-

поселениях лежат нормы законодательных и иных нормативно-правовых 

актов. В первую очередь, это нормы УИК РФ, Закона РФ № 5473-1 а также 

актов подзаконного нормотворчества: указов Президента РФ, постановлений 

Правительства РФ, нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти (Министерства юстиции РФ, Министерства 

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

Несмотря на то, что массив нормативно-правовых актов, 

регулирующих деятельность уголовно-исполнительной системы, весьма 

широк, непосредственно функционированию колоний-поселений посвящено 

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

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

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

размещения при отбытии наказания. В статье 129 охарактеризованы условия 

                                           
1
 Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1948 г. // Российская газета. 1998. № 

235. 
2
 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16.12.1966 г. // 

Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности и уголовного 
правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. В 3т. М.: 
МНИМП, 1996 том 2. 

3
 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах от 

16.12.1966 г. // Сборник стандартов и норм ООН в области предупреждения преступности 
и уголовного правосудия. ООН; Нью-Йорк, 1992 год Действующее международное право. 
В 3т. М.: МНИМП, 1996 том 2. 

4
 Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах 

человека от 26.05.1995 г. // Российская газета. 1995. № 120. 
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отбывания наказания в колониях-поселениях, перечень предметов и веществ, 

которые не могут использоваться и храниться на территории колоний-

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

проживания и обучения, а также применения взысканий. 

Нормы Закона РФ  № 5373-1
1
 содержат общие требования к 

организации и деятельности уголовно-исполнительной системы без 

обозначения специфики конкретных типов учреждений, исполняющих 

уголовные наказания. 

Специализированных законодательных актов, которые были бы 

посвящены непосредственно организации деятельности колоний-поселений, 

в Российской Федерации не принято. Все это свидетельствует о 

недостаточности отражения всей специфики законодательного 

регулирования и организации надзора в колониях-поселениях. 

Что касается подзаконного регулирования деятельности колоний-

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

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

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений»2, который, 

помимо общих нормативных установлений, в п. XXVI отдельно регулирует 

порядок предоставления осужденным, отбывающим наказание в колониях-

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

перечень исключений, относящихся к деятельности колоний-поселений. 

В частности, обязуя осужденных исправительных учреждений носить 

одежду установленного образца, на которую нашиты соответствующие 

нагрудные и нарукавные знаки, положения Правил исключают из этой 

категории осужденных, содержащихся в колониях-поселениях. Освобождены 

                                           
1
 Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения 

свободы: закон РФ от 21.07.1993 г. № 5473-1 // Ведомости Съезда народных депутатов и 
Верховного Совета РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 

2
 Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений: 

приказ Минюста России от 16.12.2016 № 295 // Официальный интернет-портал правовой 
информации (www.pravo.gov.ru) 27 декабря 2016 г. № 0001201612270032. 

http://www.pravo.gov.ru/


20 

 

они и от требования строевого передвижения по территории колонии-

поселения.  

Не распространяются на них запреты и на получение в качестве 

передач конкретных вещей, предметов и продуктов питания, которые 

действуют в отношении осужденных, пребывающих в остальных 

исправительных учреждениях. Также установлено требование о 

необходимости проверять наличие семейных осужденных, обязав их 

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

дежурному помощнику начальника учреждения. 

Называя в числе нормативного регулирования организации и 

деятельности колоний-поселений Положение об отряде осужденных 

исправительного учреждения, утвержденное Приказом Минюста РФ от 

30.12.2005 г. № 2591, отметим, что этот документ также носит общий 

характер и распространяется на все типы исправительных учреждений. В 

отношении колоний-поселений лишь делаются изъятия и исключения. 

Не оспаривая необходимости принятия субъектами пенитенциарного 

нормотворчества документов общего характера, отметим, что более 

детальное регулирование деятельности отдельных аспектов просто 

необходимо. Однако, когда это сводится лишь к наличию некоторых 

исключений в разрозненных нормах, данный подход является неудачным.  

Во-первых, не складывается целостного представления о правовом 

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

существует вполне обоснованный риск коллизионности между нормами 

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

имеющиеся разрозненные нормы-исключения не способны отразить всей 

специфики колоний-поселений. 

Между тем, необходимость специального нормативно-правового 

регулирования деятельности колоний-поселений давно назрела. Данный тип 
                                           

1
 Об утверждении Положения об отряде осужденных исправительного учреждения 

Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста России от 30 декабря 2005 
г. № 259 // Российская газета. 2006. № 42. 
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пенитенциарных учреждений существенным образом отличается от всех 

остальных. Это относится не только к правовому положению осужденных, 

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

возможностей, отсутствующих у осужденных, содержащихся в иных 

учреждениях.  

Специфика связана и с особенностями функционирования самих этих 

учреждений. Подобное положение обусловливает необходимость 

обособления норм, регулирующих отбывание наказания в колониях-

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

самостоятельной части последнего, носящего более общий характер. 

Поскольку организация деятельности колоний-поселений обладает 

существенной спецификой по сравнению с деятельностью остальных 

учреждений для отбывания наказания в виде лишения свободы, не раз 

делались попытки обособить правовое регулирование в названной сфере.  

Итак, учитывая положения упомянутых выше актов, пусть не всегда 

носящих нормативно-правовой характер, отметим, что имеется ряд 

принципиальных отличий при организации деятельности колоний-поселений 

по сравнению с иными пенитенциарными учреждениями. Это связано и с 

отсутствием строгих рамок и режимных границ, и со смягченными 

условиями отбывания наказания, приближенными к жизни на свободе. 

В этой связи необходимо обратить внимание на предложение  

С.В. Жданова1, который считает, что колонии-поселения выполняют в 

обществе двоякую роль. Поэтому их нужно рассматривать не только как 

разновидность исправительных учреждений открытого типа, 

функционирующих для исполнения наказания в виде лишения свободы, но, 

прежде всего, и как центры ресоциализации с соответствующим 

                                           
1
 См.: Жданов С.В. Нормативная основа и особенности правового положения 

осужденных, содержащихся в исправительных колониях-поселениях // Уголовно-

исполнительная политика и вопросы исполнения уголовных наказаний: сборник 
материалов Международной научно-практической конференции. В 2-х томах. Рязань, 
2016. С. 534. 
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определением правового положения находящихся там осужденных, которые 

готовятся к освобождению. Эта и другие проблемы правового регулирования 

должны были быть решены в рамках реализации мероприятий Концепции 

развития УИС до 2020 года. 

Таким образом, можно сделать вывод, что нормативно-правовое 

регулирование надзора в колонии-поселения осуществляется нормативно-

правовыми актами различных уровней: 

- международными актами; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- федеральным законодательством; 

- подзаконными актами, ведомственными актами. 

Данная система нормативно-правовых актов косвенно или напрямую 

регламентирует надзорную деятельность в колонии-поселении. В качестве 

примера, можно выделить основные нормативно-правовые акты, которые в 

свою очередь регулируют надзор в колонии-поселении: УИК РФ,  

Закон РФ № 5473-1, приказ Минюста РФ №295 «Об утверждении правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений» и т.д. В основном, 

надзор в колонии-поселения регулируется ведомственными приказами 

ограниченного использования. Исходя из вышеперечисленного следует 

отметить, что для колонии-поселения нет единого нормативно-правового 

акта, а все правовые нормы, которые касаются регулирования надзора в 

колонии-поселении разрозненны по разным нормативно-правовым 

источникам, что в свою очередь создает трудности в дальнейшем в 

применении тех или иных норм. 

По изучению нормативно-правовых источников, регулирующих 

деятельность в колонии-поселении, были выявлены проблемы в 

законодательстве. Поэтому в целях совершенствования надзора в колонии-

поселении, считаем необходимо осуществить следующие мероприятия: 

- разработать нормативно-правовой акт, который в свою очередь 

отражал бы все аспекты деятельности колонии-поселения, тем самым 



23 

 

объединить правовые нормы, касающиеся правового регулирования в 

колонии-поселении; 

- внести изменения и расширить перечень разрешенных к 

использованию осужденным, которые проживают со своей семьей за 

пределами колонии поселения на арендованных или в собственном 

жилищном помещении и увеличить использование ими тех предметов, 

которые необходимы в семейном обиходе (топоры, молотки, электробытовые 

приборы, колюще-режущие предметы и др.). Данное изменение направлено, 

для того чтобы осужденного максимально приблизить к жизни на свободе; 

- необходимо внести изменения п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ. 

Осужденные, которые не проживают за пределами колонии-поселения 

независимо от наличия семьи и детей, также должны иметь возможность 

проживать за ее пределами, но только те осужденные, которые не имеют 

взысканий. Данное изменение будет являться дополнительным стимулом к 

освобождению и постепенно подготовит осужденного к освобождению из 

мест лишения свободы, а также будет способствовать скорейшей 

ресоциализации осужденного; 

- необходимо законодательно урегулировать посещения сотрудником 

УИС тех осужденных, которые проживают за пределами колонии-поселения 

вместе со своей семьей, и установить временные рамки посещения 

осужденных, к примеру, с 22-00 до 06-00, запретить сотрудникам посещать в 

данного время осужденных, так как это является грубейшим нарушением 

частной жизни членов семьи осужденного и в отношении данных лиц 

возлагаются незаконные ограничения. 

 

1.3. Организационно-штатная структура, цели и задач подразделений, 
осуществляющих надзора за осужденными в колониях-поселениях 

 

 

Организационно-штатная структура отдела безопасности, 

осуществляющего надзор за осужденными в колониях-поселениях, ничем не 



24 

 

отличается от исправительных колоний и представлена следующими 

структурными единицами: 

- Начальник колонии-поселения; 

- заместитель начальника учреждения по безопасности и оперативной 

работы; 

- начальник отдела безопасности; 

- старший инспектор отдела безопасности; 

- инспектор отдела безопасности; 

- дежурный помощник начальника колонии (возглавляет дежурную 

смену); 

- заместитель дежурного помощника начальника колонии; 

- младшие инспектора дежурной смены (число младших инспекторов в 

колонии-поселения зависит от численности осужденных, находящиеся в 

учреждении, а также от численности выводных объектов). 

Приказ ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 «Об утверждении 

примерных структур и расчетов штатной численности начальствующего 

состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-

исполнительной системы и методических рекомендаций по разработке их 

штатных расписаний»1
 определяет типичную организационно-штатную 

структуру колоний-поселений. Она не имеет особых отличий от 

исправительных колоний. Однако имеются свои особенности. К их числу 

можно отнести: 

Во-первых, - кинологическое отделение (группа) не вводится в штатное 

расписание колоний-поселений; 

                                           
1
 Об утверждении примерных структур и расчетов штатной численности 

начальствующего состава, рабочих и служащих исправительных учреждений, лечебно-

профилактических учреждений, следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы и методических рекомендаций по разработке их штатных расписаний: приказ 
ФСИН России от 17 марта 2008 г. № 154 // СПС «КонсультантПлюс». 
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Во-вторых, группа инженерно-технического обеспечения и связи 

может вводиться в штатное расписание только в колонии-поселения; 

В-третьих, если есть удаленные участки колоний-поселений, могут 

создаваться отдельные посты внутриведомственной пожарной охраны, 

которые подчиняются пожарным частям исправительного учреждения. 

Для того чтобы в полном объеме были достигнуты цели надзора, 

необходима его четкая организация, которая должна строиться на основе 

соблюдения ряда требований: 

1. Определение особенностей объектов надзора. Это предполагает 

всесторонний учет характеристик жилой и производственной зон, 

материальной базы и условий содержания осужденных в каждом 

учреждении. Особенности объектов надзора оказывают непосредственное 

влияние на его организацию. Например, надзор осложняется в случаях 

многоэтажности общежитий осужденных, большого количества в них жилых 

помещений и др. 

2. Учет состава и численности осужденных, находящихся на объектах. 

Для организации эффективной системы надзора целесообразно учитывать 

такие характеристики осужденных, как их возраст, виды совершенных ими 

преступлений, количество судимостей, предрасположенность к совершению 

противоправных действий и др. 

3. Расчет сил, необходимых для обеспечения надзора. Здесь нужно 

исходить из количественного соотношения младшего начальствующего 

состава к общему числу осужденных, содержащихся в учреждении, а также 

из реальных возможностей обеспечения непрерывного надзора за 

осужденными на всех объектах1
. 

Нормативно определены цели надзора за осужденными в колониях-

поселениях, которые непосредственно соотносятся и с целями 

непосредственно наказания. Это исправление осужденных, а также общая 
                                           

1
 См.: Спасенников Б.А., Смирнов А.М. Исправление осужденных в процессе 

исполнения длительных сроков лишения свободы // Актуальные вопросы юриспруденции. 
2016. № 8. С. 24. 
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(профилактика преступности в целом) и частная превенция (предупреждение 

совершения осужденными новых преступлений). 

Основная работа по обеспечению надзора в колониях-поселениях 

лежит на личном составе дежурных смен, на которые возлагается 

выполнение специальных задач по осуществлению надзора. От 

эффективности несения службы дежурными сменами во многом зависит 

состояние безопасности и правопорядка в учреждении. 

Дежурная смена входит в состав отдела безопасности, но дежурная 

смена осуществляет прямой надзор за осужденными в колонии-поселении и 

на выводных объектах. 

Цели, которые присущи отделу безопасности в колонии-поселения по 

осуществлению надзора за осужденными1
: 

- осуществления надзора за осужденными на выводных и 

производственных объектах; 

- препятствование нахождению на территории колонии-поселения 

посторонних лиц; 

- осуществление надзора за лицами, имеющими право проживания за 

пределами колонии-поселения; 

- целесообразное сочетание мер поощрений и взысканий в отношении 

осужденных; 

- предотвращение и пресечение правонарушений и преступлений 

осужденными. 

Задачи, выполняемые сотрудниками УИС по осуществлению надзора в 

колонии-поселения: 

- сбор, обработка и анализ поступающей информации об обстановке в 

учреждении; 

- организация оповещения сотрудников УИС в случае возникновения 

чрезвычайных обстоятельств; 

                                           
1
 Урусов А.А., Тюфяков Н.А. Особенности надзора за осуждёнными в колониях-

поселениях // Вестник Омского университета. Серия «Право». 2018. №. 4 (57). С. 147. 
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- осуществление проверки и контроля за осужденными, находящимися 

на производственных и выводных объектах; 

- недопущение совершения осуждёнными нарушений установленного 

порядка отбывания наказания; 

- проведение обысков и досмотров как осужденных, так и персонала 

учреждения, для пресечения проникновения незаконных предметов и 

веществ; 

- проверка и контроль лиц, проживающих за пределами колонии-

поселения; 

- обеспечения безопасности осужденных и персонала учреждения; 

- соблюдение прав, свобод и законных интересов осужденных 

находящихся в колонии-поселения; 

- недопущение совершения побегов из колонии-поселения. 

Сотрудники дежурной смены обеспечиваются разнообразными по 

своим тактико-техническим, химическим и иным параметрам и 

характеристикам приспособлениями, механизмами и устройствами. Кроме 

того, в случае необходимости они получают в распоряжение служебных 

собак и газовое оружие. Основным предназначением данных спецсредств 

является обеспечение безопасности как персонала колонии-поселения, так и 

спецконтингента и иных лиц, которые находятся на территории не только 

данного учреждения, но и прилегающих к нему территориях (родственники, 

жители населенного пункта, представители органов власти и управления  

и т.д.). 

По мнению некоторых исследователей, такое указание вряд ли можно 

признать оправданным в связи со спецификой контингента исправительных 

учреждений. Не останавливаясь на оценке данного указания применительно 

ко всей пенитенциарной системе, отметим, что в отношении колоний-

поселений подобное положение вполне разумно. Поскольку лица готовятся к 

освобождению и находятся в условиях, максимально приближенным к жизни 
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на свободе, не представляют той степени общественной опасности, которая 

присуща лицам исправительных учреждений закрытого типа1
. 

Кроме перечисленных выше, сотрудниками дежурной смены колоний-

поселений в своей деятельности используются иные способы, приёмы и 

операции, для обеспечения мер по гласному наблюдению и контролю за 

осужденными. Использование совокупности этих приемов и средств 

призвано обеспечивать безопасность, порядок исполнения и отбывания 

наказания в колониях-поселениях, что дает основание характеризовать их в 

качестве надзорных методов. 

В целях организации надзора и обеспечения установленного порядка 

отбывания наказания дежурная смена может использовать множество 

различных методов для пресечения противоправной деятельности 

осужденных. Исследователи предлагают классифицировать их следующим 

образом2
: 

1. Упреждающие методы, обладающие профилактическим эффектом:  

- разъяснение режимных требований, особенностей взаимоотношений в 

колонии-поселении, а также последствий нарушения Правил внутреннего 

распорядка;  

- приучение к порядку, установленному в колонии-поселении; 

- устные и письменные объявления о возможной опасности с целью 

максимально обезопасить всех находящихся на территории колонии-

поселения;  

- осуществление наблюдения за соблюдением порядка в колонии-

поселении, в том числе за поведением всех находящихся на ее территории 

лиц, а также особенностями взаимоотношений между ними и сотрудниками;  

                                           
1
 См.: Ворощук В.Б. К вопросу об определении понятия «оптимальная 

организационно-штатная структура колоний-поселений» // III Международный 
пенитенциарный форум «Преступление, наказание, исправление». 2017. С. 109. 

2
 См.: Тураев Э.В. Силы и методы обеспечения порядка исполнения и отбывания 

лишения свободы // Человек: преступление и наказание. 2008. № 3. С. 18. 
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- проведение обыска лиц, отбывающих наказание в колонии-поселении, 

ее территорий и расположенных на них помещений с целью найти 

запрещенные предметы и вещества, недопустимые к употреблению и 

использованию осужденными;  

- осуществление досмотра вещей, транспортных средств, передаваемых 

и пересылаемых предметов, как сотрудников, так и посетителей, для 

недопущения попадания к лицам, отбывающим наказание, запрещенных 

веществ и предметов;  

- осуществление визуального осмотра внешнего вида осужденных, 

территории колонии-поселения и находящихся на ней жилых и 

производственных зон с целью обнаружения нарушений режимных 

требований;  

- обследование инженерно-технических средств охраны и надзора для 

определения степени их работоспособности и исправности;  

- осуществление патрулирования территории, которая прилегает к 

колонии-поселению для того, чтобы предотвратить возможные перебросы 

запрещенных предметов через ограждение. 

Благодаря использованию сотрудниками дежурной смены данной 

группы методов, в колониях-поселениях обеспечивается порядок и 

соблюдение режима всеми лицами, пребывающими на ее территории. Их 

особая профилактическая направленность заключается в том, что при 

максимальной эффективности данных методов, отпадает необходимость в 

использовании других, силовых и императивных методов. 

2. Императивные (запретительные, властные) методы, которые 

предполагают, что в случае неэффективности первой группы методов к 

нарушителям режима могут быть применены меры принуждения, наказания, 

применения физической силы, специальных средств, оружия: 

- устное или письменное предупреждение о недопустимости 

нарушений, либо подача условного сигнала;  
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- обращение к нарушителю с требованием прекратить начавшиеся 

правонарушающие действия и разъяснение о возможных последствиях их 

пресечения силами сотрудников;  

- отдача приказа с требованием выполнить определенные действия;  

- требование о прекращении действий (бездействий), нарушающих 

режим и порядок исполнения и отбывания наказания в колонии-поселении. 

Данная группа методов используется тогда, когда в колонии-поселении 

уже начались или совершились действия, направленные на нарушение 

режима отбывания наказания, с целью прекратить их и предотвратить 

возможные негативные последствия. 

3. Силовые методы с применением специальных средств или оружия:  

- осуществление усмирения осужденных путем силового подавления 

беспорядков, представляющих угрозу режиму нормального 

функционирования колонии-поселения;  

- задержание путем воспрепятствования движению лиц, нарушающих 

режимные требования, с последующим применением иных принудительных 

мер;  

- изъятие путем устранения отдельных лиц из общей массы 

осужденных либо устранение из обращения у них предметов и веществ, 

запрещенных к обращению в колонии-поселении. 

В рамках данной классификации были рассмотрены основные методы 

обеспечения режима, наиболее распространенные при функционировании 

колоний-поселений, однако их перечень не является исчерпывающим. 

В связи с особенностями спецконтингента, находящегося в колониях-

поселениях, режима их содержания, нормативными предписаниями 

установлено, что при возникновении непредвиденной ситуации в процессе 

организации надзора за осужденными, пребывающими в колонии-поселении, 
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сотрудники дежурной смены могут использовать комплекс всех 

перечисленных выше и других методов обеспечения порядка1
.  

Среди доступных к использованию сотрудниками для организации 

надзора в колонии-поселении методов следует назвать совокупность 

организационных, экономических, социально-психологических, психолого-

педагогических, технических, математических и других методов. Они могут 

применяться в любых комбинациях, количестве, исходя из масштаба и 

специфики возникшей ситуации. Эффективность надзора в колонии-

поселении будет зависеть от рационального выбора и использования 

названных выше и иных средств, а также методов обеспечении правопорядка 

среди осуждённых к лишению свободы. 

Таким образом, мы видим, что организационно-штатная структура 

ничем не отличается от исправительных колоний, но имеет некоторые 

особенности. Задачи, которые выполняют подразделения осуществляющий 

надзор за осуждёнными в колонии-поселения направленны на недопущения 

и предупреждения совершения преступлений, побегов и нарушений 

установленного порядка отбывания наказания в колонии-поселении. Целью 

же является нормальное функционирование колонии-поселения и 

установленный законом порядок отбывания наказания в данном учреждение. 

Исходя из вышеперечисленного, следует сделать вывод о том, что 

надзор, применительно к исправительным учреждениям в виде колоний-

поселений, представляет собой меру обеспечения законного порядка 

исполнения наказания в виде лишения свободы посредством осуществления 

контроля за поведением осужденных в местах их размещения и работы. Для 

колонии-поселения нет единого нормативно-правового акта, а все правовые 

нормы, которые касаются регулирования надзора в колонии-поселения 

                                           
1
 См.: Ворощук В.Б. К вопросу об определении понятия «оптимальная 

организационно-штатная структура колоний-поселений» // III Международный 
пенитенциарный форум «преступление, наказание, исправление» (к 20-летию вступления 
в силу Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации). Сборник тезисов 
выступлений и докладов участников. В 8-ми томах. 2017. С. 110. 
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разрозненны по разным нормативно-правовым источникам, что в свою 

очередь создает трудности в дальнейшем применении тех или иных норм. 

Организационно-штатная структура ничем не отличается от исправительных 

колоний, но имеет некоторые особенности. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ НАДЗОРА В КОЛОНИЯХ-

ПОСЕЛЕНИЯХ 

 

2.1. Организация надзора за осужденными в пределах колонии-

поселения 

 

 

Надзор в колониях-поселениях организовывается согласно плану 

надзора на год, который в свою очередь состоит из схем, табеля постам, 

инструкции должностных лиц, которые их осуществляют и расчета сил и 

средств для действий при чрезвычайных обстоятельствах1
. 

В связи с постоянным совершенствованием уголовной и уголовно-

исполнительной системы внимание законодателя и различных органов 

власти уделяется преодолению возникших проблем и недостатков в 

организационном и правовом регулировании деятельности колоний-

поселений. 

Среди организационных аспектов, нуждающихся в постоянном 

пристальном внимании законодателя и правоприменителя, находятся, прежде 

всего, вопросы организации деятельности, обеспечения порядка и условий 

исполнения наказания в колониях-поселениях.  

При этом отсутствие самостоятельного нормативного регулирования 

по вопросам функционирования колоний-поселений (равно как и отдельных 

направлений деятельности таковых) влечет ряд практических затруднений.  

В связи с этим приходится компенсировать обозначенные недостатки 

централизованным распространением передового опыта в деятельность 

рассматриваемых учреждений на уровне территориальных органов ФСИН 

России. Это, безусловно, приносит свои результаты, но не всегда является 

достаточным. 

В качестве одной из первоочередных проблем, решение которой пока 

видится призрачным и туманным, выступает организация надзора за лицами, 

                                           
1
 См.: Мазалева Л.В. Особенности обеспечения режима в колониях-поселениях // 

Пенитенциарное право: юридическая теория и правоприменительная практика. 2019. №. 3. 
С. 19. 
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отбывающими уголовное наказание в виде лишения свободы в колониях-

поселениях, проживающими с семьями1
.  

Это правило законодательно закреплено, и многие осужденные им 

пользуются, арендуя жилую площадь на территории, прилегающей к 

колонии-поселению. Проблема заключается в затруднении осуществления 

режимных мероприятий, включая производство обыска по месту жительства 

таких осужденных, и, в частности, проживающих за пределами территорий 

пенитенциарных учреждений2
. 

С одной стороны, законодательством регламентирован порядок 

проведения режимных мероприятий в отношении осужденных к лишению 

свободы. Так, по правилам п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ и п. 183 гл. XXVI 

Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений, по решению 

администрации может быть проведено посещение жилья осужденных, 

отбывающих наказание в колонии-поселении в любое время без 

предупреждения. При этом не имеет значения, находится жилье в пределах 

колонии-поселения или на прилегающей территории в границах 

муниципалитета. Не важно и то, проживает ли осужденный в казенном 

жилье, принадлежащем колонии-поселению, арендует его у третьих лиц, 

либо обладает им на праве собственности. Ну и, наконец, не является 

значимым факт совместного проживания с осужденным членов его семьи. 

Что касается определения границ колонии-поселения, то этот вопрос 

урегулирован в большей степени. В частности, границы определяются по 

правилам ст. 7 Закон РФ № 5473-1, согласно которой это происходит по 

                                           
1
 См.: Бойко Т.И. Особенности надзора за осужденными в колониях-поселениях // 

Сборник материалов курсантских (студенческих) научно-практических мероприятий. 
Материалы межвузовской научно-практической конференции; Материалы всероссийской 
научно-практической конференции; Материалы межвузовской научно-практической 
конференции; Материалы межвузовского круглого стола; Материалы межвузовской 
научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей. Новокузнецк. 
2021. С. 141. 

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

пределами исправительных учреждений6 дис. … канд. юрид. наук. 12.00.08. Рязань. 2014. 
С. 25-26. 
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согласованному решению территориальных органов ФСИН России с 

муниципальными органами власти. При этом учитывается местонахождения 

колонии, его природно-климатические и географические особенности, 

специфика и характер выполняемых осужденными работ.  

Во избежание недопонимания каждый осужденный, поступающий в 

колонию-поселение для отбывания наказания, под подписку уведомляется о 

границах учреждения. Данное уведомление подшивается и хранится в 

личном деле каждого осужденного. 

Другая сторона обозначенной проблемы заключается в том, что 

территория любого муниципального образования, прилегающего или 

включающего в себя территорию колонии-поселения, представляет собой 

городское или сельское поселение1
.  

Как будет осуществляться охрана и защита частной собственности, 

неприкосновенности частной жизни, личная и семейная тайна членов семьи 

осужденного, проживающего вместе с ним в период отбывания наказания?  

Насколько правомерно и законно проведение обыска сотрудниками 

колонии-поселения места проживания осужденного, особенно, 

проживающего за пределами учреждения в собственном или арендуемом 

жилье со своими родственниками? 

Для того, чтобы попытаться ответить хотя бы на часть обозначенных 

организационных вопросов деятельности колоний-поселений, которые пока 

находятся в стадии поиска решения, нужно рассмотреть значение тех фраз и 

выражений, которое вкладывал законодатель при формулировке 

пенитенциарных норм. 

В толковом словаре С.И. Ожегова «посетить» означает прийти к кому-

нибудь, куда-нибудь на некоторое время, побывать у кого-нибудь, где-

нибудь2
. 

                                           
1
 См.: Артемьев Н.В. К вопросу о жилом секторе // Вестник Академии 

Следственного комитета Российской Федерации. 2019. №. 4. С. 118. 
2
 См.: Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 7-е изд., доп. М., 1985. С. 

567. 
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Если именно такой смысл вкладывал законодатель в формулировку п. 

«б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ, предполагающего посещения со стороны 

администрации колонии-поселения жилых помещений осужденных, то 

содержание названной нормы становится вполне логичным. Даже если речь 

идет об осужденном, проживающем с членами семьи, то его посещение для 

осуществления надзора за отбытием им уголовного наказания не должно 

нарушать конституционных прав последних. При этом, поскольку интересы 

членов семьи неизбежно будут затронуты, авторы комментария к УИК РФ 

предлагают о предстоящих посещениях уведомлять осужденного и его 

семью1. Как представляется, это правило должно быть закреплено 

законодательно. 

Но это не единственная проблема организационного плана, связанная с 

посещением осужденного по месту жительства. Законодательно 

администрации предоставлено право посещения осужденных в любое время, 

что видится вполне логичным и оправданным.  

В то же время при проживании последнего с членами семьи ситуация 

вновь приобретает иное содержание, поскольку члены семьи, а особенно 

маленькие дети, нуждаются в покое в определенное время суток и должны 

быть ограждены от внезапного вмешательства в их частную жизнь.  

Решением этой проблемы вновь должно стать законодательное 

решение, в котором необходимо указать, что посещение осужденных 

возможно только в определенный временной отрезок (в частности, – дневное 

время) либо, если возникнет необходимость использовать другое время для 

посещений, – это должно отдельно оговариваться. 

Как представляется, внезапные посещения осужденного в целях 

обеспечения режима могут иметь место только с письменного разрешения 

начальника учреждения и не должны носить систематически 

повторяющегося характера. 

                                           
1
 См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации / 

под ред. П.Г. Мищенкова; науч. ред. А.С. Михлин, И.В. Шмаров. М., 1997. С. 281. 
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В рамках указанной выше проблематики автором, во время 

прохождения преддипломной практики в ФКУ КП-2 УФСИН России по 

Алтайскому краю, было проведено анонимное анкетирование 30 сотрудников 

отдела безопасности, которое отражено в (Приложение 1). В данном 

анкетировании был отображен вопрос относительно необходимости 

посещения осужденного, проживающего за пределами колонии-поселения в 

вечернее или ночное время, на что 57 % (или 17 человек) опрашиваемых лиц 

ответили, что в этом нет необходимости и высказались тем, что члены семьи 

осужденного не совершали никаких противоправных действий и, 

следовательно, данные лица не должны претерпевать какие-либо 

ограничения. 

Следующей организационной проблемой деятельности колоний-

поселений является вопрос об обеспечении изоляции осужденных, 

признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания 

наказания и предотвращении их негативного влияния на остальных 

поселенцев, отбывающих наказание1
. 

Изоляция нарушителей режима в условиях колонии-поселения 

практически невозможна, поскольку принцип их деятельности отличается от 

других типов исправительных учреждений.  

В колониях-поселениях в силу специфики их организации отсутствуют 

запираемые помещения, помещения камерного типа, изолированные камеры; 

имеются лишь однотипные общежития (ч. 2 ст. 128 УИК РФ).  

Поэтому организовать длительную изоляцию для нарушителей 

становится невозможным, кроме случаев, когда они этапируются в другое 

исправительное учреждение – колонию общего или строгого режимов. Но и 

                                           
1
 См.: Бойко Т.И. Особенности надзора за осужденными в колониях-поселениях // 

Сборник материалов курсантских (студенческих) научно-практических мероприятий. 
Материалы межвузовской научно-практической конференции; Материалы всероссийской 
научно-практической конференции; Материалы межвузовской научно-практической 
конференции; Материалы межвузовского круглого стола; Материалы межвузовской 
научно-практической конференции курсантов, студентов и слушателей. Новокузнецк. 
2021. С. 142. 
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это обеспечить достаточно сложно, поскольку даже злостный нарушитель 

режима и порядка отбывания наказания в колонии-поселении не 

отправляется автоматически в другое учреждение.  

Время, прошедшее с момента нарушения, срок признания его злостным 

нарушителем, подготовки необходимых документов для суда до момента 

вступления решения последнего об изменении вида исправительного 

учреждения в законную силу может быть весьма значительным. 

Данная проблема усугубляется тем, что именно в этот период у 

осужденных, в отношении которых решается вопрос о признании их 

злостными нарушителями режима и направления материалов дела в суд об 

изменении вида исправительного учреждения, формируются побеговые 

мотивы. И чем более реальной становится перспектива изменения условий 

отбывания наказания, тем меньшую эффективность приносят 

разъяснительные и воспитательные меры, и осужденный все чаще 

задумывается о побеге, предотвратить который в условиях колонии-

поселения очень затруднительно ввиду отсутствия подразделений охраны, 

свободного перемещения осужденного по территории колонии-поселения, 

возможном трудоустройстве осужденного на выводном объекте, 

расположенном не только вне территорий колонии-поселения, но и вне 

границ территорий муниципального образования, в котором расположено 

учерждение. Изолировать осужденных до вступления решения суда в 

законную силу не представляется возможным. 

Итак, рассмотрев организационные проблемы правового 

регулирования и организации надзора в колониях-поселениях, нужно 

отметить, что на сегодняшний день их количество продолжает сохраняться  

в достаточном объеме. Их решение в современных условиях крайне 

необходимо, но не всегда происходит быстро. Как видится, более 

пристальное и постоянное внимание к данным проблемам со стороны всех 

заинтересованных субъектов будет способствовать повышению 
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эффективности надзора, а также организации функционирования колоний-

поселений в целом. 

 

2.2. Организация надзора за осужденными на производственных 
объектах различных видов, расположенных вне места дислокации 

колонии-поселения 

 

 

Одним из средств исправления на сегодня является труд. Труд всегда 

был важным для исправления и перевоспитания осужденных. Осужденные в 

исправительных учреждениях привлекаются как к обязательному, так и 

добровольному труду. Труд осужденных урегулирован гражданским и 

уголовно-исполнительным законодательством. 

Осужденные могут трудиться на территории исправительного 

учреждения, на унитарном предприятии уголовно-исполнительной системы, 

на отдельно стоящих объектах с соответствующей изоляцией, а также для 

хозяйственного обслуживания учреждений1
. 

Основными сферами работы выступают обработка и заготовка 

древесины, производство и поставка продовольствия, швейная фабрика, 

создание изделий культуры и другое. 

Законодательство предусматривает возможность вывода осужденных 

на краткосрочные, временные, постоянные выводные объекты. Основанием 

для вывода осужденных служит «Разнарядка на вывод на работу», которая 

утверждается начальником колонии. Перед убытием осужденных дежурный 

помощник начальника колонии проверяет наличие осужденных, основания 

для их вывода, лица, осуществляющего сопровождение осужденных до 

производственного объекта. Осужденные, отбывающие наказание в колонии-

поселения, могут выполнять трудовую деятельность на следующих 

объектах2
: 

                                           
1
 См.: Зубарев С.М. Уголовно-исполнительное право: конспект лекций / 8-е изд., 

перераб. и доп. М., 2016. С. 45. 
2
 Об утверждении Примерного положения о центре трудовой адаптации 

осужденных или учебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, 
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- центры трудовой адаптации осужденных, производственные 

(трудовые) мастерские учреждений, исполняющих наказания; 

- федеральные государственные унитарные предприятия УИС; 

- любые объекты, расположенные на территории учреждения и за его 

пределами. 

По прибытии в учреждение осужденные подлежат обыску с целью 

недопущения проноса ими запрещенных предметов и веществ на территорию 

колонии-поселения1
. 

На каждый производственный объект разрабатывается план надзора 

временного (кратковременного) производственного объекта. Он 

разрабатывается заместителем начальника колонии по безопасности и 

оперативной работе и утверждается начальником исправительного 

учреждения2
. 

План надзора временного (кратковременного) производственного 

объекта включает в себя3
: 

1. Табель постам; 

2. Инструкции должностным лицам, осуществляющим надзор; 

3. Схемы с указанием участков и объектов; 

4. Место стоянки автотранспорта; 

5. Средства связи и сигнализации; 

                                                                                                                                        
исполняющего уголовные наказания в виде лишения свободы, и Примерного положения о 
лечебно-производственной (трудовой) мастерской учреждения, исполняющего уголовные 
наказания в виде лишения свободы: приказ Минюста РФ от 1 апреля 2008 г. № 80 // 
Российская газета. № 82. 2008. 16 апреля. 

1
 См.: Дергачев А.А., Федоров А.В. Предупреждение поступления в ИУ 

запрещенных предметов // Ведомости уголовно-исполнительной системы. 2008. №11. С. 
10. 

2
 См.: Современные тенденции развития надзора в исправительных учреждениях 

[Текст]: учебное пособие / Павлов И.Н., Филимонов А.А.; Федеральная служба 
исполнения наказаний, Федеральное казенное образовательное учреждение высш. проф. 
образования "Кузбасский ин-т ФСИН России", Дальневосточный фил. – Уссурийск. 2011. 
С. 4. 

3
 Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими 

средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы: приказ 
Минюста России от 04.09.2006 № 279 // СПС «КонсультантПлюс». 
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6. Силы и средства для действий при происшествиях; 

7. Побегоопасные направления; 

8. Инженерные и технические средства охраны и надзора. 

Надзор временного (кратковременного) производственного объекта 

осуществляется младшими инспекторами отдела безопасности. 

Для вывода осужденных на производственный объект они 

принимаются инженерно-техническими сотрудниками и следуют на 

производственные объекты побригадно. После развода на работы дежурный 

помощник начальника колонии-поселения уточняет количество осужденных, 

выведенных на объекты1
. 

Во время проведения проверок осужденных, дежурный помощник 

начальника колонии осуществляет проверку осужденных на 

производственных объектах. Проверка осуществляется как лично дежурным 

помощником начальника колонии, так и младшим инспектором по 

производственной зоне в случаях сильного отдаления от исправительного 

учреждения2
. 

Основными должностными лицами, осуществляющими надзор на 

производственных объектах, являются3
:  

1. Заместитель начальника учреждения по производству. В число 

его обязанностей входит: ежедневно проводить обходы объектов, 

помещений, территорий производственной зоны с последующим принятием 

мер по устранению выявленных недостатков; организовывать выполнение 

осужденными установленного порядка отбывания наказания на 

производственных объектах; осуществлять трудоустройство, организацию 

работы осужденных, склонных к совершению правонарушений, и контроль 

                                           
1
 См.: Бахтин А. Организация и осуществление надзора за осужденными // 

Информационно-аналитический журнал. г. Пушкино Московской обл. 2007. №9. С. 14. 
2
 См.: Колеватов П.И. Обеспечение безопасности осужденных в ИУ как одно из 

направлений реализации уголовно-исполнительной политики // Сборник материалов 
круглого стола. Москва. 2007. С. 33. 

3
 См.: Павленко А.А. Надзор как одно из требований режима в учреждениях ФСИН 

России: лекция. Томск. 2006. С. 65. 
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за их поведением на производстве; анализировать состояние дисциплины, 

определять задачи работникам подчиненных подразделений по поддержанию 

правопорядка на производстве; совместно с отделом безопасности колонии 

принимать меры по оборудованию производственной зоны инженерными и 

техническими средствами надзора и контроля, еженедельно совершать 

обходы ее территории; организовывать использование по назначению 

промышленного оборудования, транспортных средств, другой техники, 

рабочего инструмента, сырья и материалов, размещение заточного 

оборудования на специально выделенных и просматриваемых 

локализованных участках, включение-выключение которого должно 

осуществляться из кабинетов мастеров, начальников участков и цехов; 

обеспечивать строгий пропускной режим на производстве, в том числе и 

внутрицеховой, при этом осужденные, задействованные в смежном 

технологическом процессе (транспортники, ремонтники, электрики и др.), 

обеспечиваются соответствующими пропусками с указанием маршрутов их 

движения; организовывать изучение и соблюдение норм и правил пожарной 

безопасности, обеспечивать оснащение производственных объектов 

необходимыми средствами пожаротушения, связи и сигнализации; 

осуществлять контроль за выполнением инженерно-техническим персоналом 

обязанностей по надзору за осужденными; заслушивать руководителей 

подчиненных служб о выполнении осужденными установленного порядка 

отбывания наказания на производстве1
. 

Заместитель начальника колонии по производству (директор 

предприятия) несет персональную ответственность за организацию надзора 

за осужденными на производственных объектах и выполнение инженерно-

техническим персоналом обязанностей по надзору. 

                                           
1
 Об утверждении Инструкции о надзоре за осужденными, содержащимися в 

воспитательных колониях Федеральной службы исполнения наказаний: приказ Минюста 
России от 23.06.2005 № 95 // Бюллетень нормативных актов федеральных органов 
исполнительной власти. 2005 г. № 30. 25 июля. 
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2. Младший инспектор по производственной зоне. В его 

обязанности входит: знать численность осужденных на объектах работ, а 

лиц, склонных к побегу - по фамилии и в лицо, места их работы и через 

каждые 2 часа проверять их наличие; осматривать территорию и помещения 

объектов; согласно суточной ведомости надзора проверять состояние 

противотаранных средств, заградительных устройств подземных 

коммуникаций с целью обнаружения следов побега или приготовлений к 

нему. Результаты осмотра и проверок записывать в суточную ведомость 

надзора; обеспечивать своевременную явку осужденных к месту сбора по 

окончании работы; следить за тем, чтобы осужденные не допускали 

хождения из цеха в цех без разрешения, не могли использовать транспортные 

средства для совершения побега. Не разрешать оставлять на объекте на ночь 

автомашины, тракторы, мотовозы и другие транспортные средства, за 

исключением машин, предназначенных для работы. 

Младший инспектор по производственной зоне подчиняется 

дежурному помощнику начальника колонии, которому периодически 

докладывает о состоянии надзора и обстановки на объекте. Во время несения 

службы он осуществляет надзор в производственной зоне, выполняет 

конкретные задачи по обеспечению надзора, выполнению распорядка дня 

осужденными и установленных для них правил поведения на производстве1
. 

3. Начальник цеха, обязанности которого заключаются в 

следующем: обеспечивать вывод, съем осужденных с работы в 

установленное распорядком дня время; пресекать самовольное передвижение 

осужденных между цехами (участками), использование не по назначению 

технологического оборудования, инструмента, сырья и материалов; 

обеспечивать сосредоточение заточного оборудования в хорошо 

просматриваемом месте цеха (участка), его работу в строгом соответствии с 

графиком, вывод сигнализации о работе этого оборудования в помещение 
                                           

1
 См.: Усеев Р.З. Обеспечение безопасности исправительных учреждений: учебное 

пособие / Р.З. Усеев. Самара: Самарский юридический институт ФСИН России, 2015. С. 
90. 
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младшего инспектора по производственной зоне; обеспечивать хранение, 

учет и выдачу лакокрасочных материалов при проведении ремонтных работ в 

цехе; принимать меры к недопущению самовольного возведения 

осужденными различных строений, шкафов, хранилищ, через сменных 

мастеров контролировать сдачу инструмента по окончании рабочей смены; 

участвовать в проверках наличия осужденных в промышленной зоне; 

совместно с дежурной сменой контролировать поведение на производстве 

осужденных, поставленных на профилактический учет1; осуществлять 

контроль и нести ответственность за соблюдение осужденными требований 

установленного порядка отбывания наказания в зданиях, сооружениях и на 

прилегающей к ним территории, закрепленных за ним приказом за подписью 

начальника колонии; составлять необходимые документы на лиц, 

умышленно не выполняющих требования установленного порядка отбывания 

наказания на производстве, выводящих из строя технологическое 

оборудование, использующих его, а также сырье и материалы не по 

назначению; своевременно информировать лиц дежурной смены о 

совершенных или готовящихся правонарушениях со стороны осужденных; 

совместно с дежурной сменой принимать участие в реализации мероприятий 

по недопущению побегов, в том числе с использованием транспортных 

средств и другой техники, в проведении обысков на территории цеха 

(участка). 

4. Старший мастер обязан: обеспечить вывод и съем с работы 

осужденных, находящихся в его распоряжении, в установленное 

распорядком дня время; организовывать учет, хранение и использование по 

назначению технологического оборудования и рабочего инструмента 

осужденными, проверять соблюдение графика работы заточного 

оборудования. После окончания рабочей смены обеспечивать отключение 

основного электропитания в производственных помещениях; обеспечивать 
                                           

1
 См.: Мухаев К.Н. Организация надзора на производственных объектах за 

осужденными, содержащимися в колониях-поселениях // Проблемы и перспективы 
развития уголовно-исполнительной системы России на современном этапе. 2021. С. 164. 
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клеймение колюще-режущего инструмента и организацию строгого учета 

выдачи его осужденным для работы в начале и сдачи в конце смены, ведение 

описи инструмента и журнала его выдачи-сдачи1; обеспечивать хранение, 

учет и выдачу лакокрасочных материалов при проведении ремонтных работ в 

цехе; контролировать поведение лиц, поставленных на профилактический 

учет, находящихся в цехе (на участке). Особое внимание уделять лицам, 

склонным к побегу, трудоустройству их только в первую смену, 

изготовлению оружия; контролировать нахождение осужденных на 

закрепленных за ними рабочих местах, пресекать их бесконтрольное 

передвижение между цехами (участками), попытки нарушения ими 

установленных правил поведения на производстве, своевременно 

информировать об этом начальника цеха, а в его отсутствие – младшего 

инспектора по производственной зоне; осуществлять контроль и нести 

ответственность за состояние объектов колонии и прилегающей к ним 

территории, закрепленных за ним приказом за подписью начальника 

колонии; контролировать выполнение осужденными установленных норм 

выработки, принимать меры к недопущению передачи другим осужденным 

изготовленной продукции; осуществлять контроль за проведением 

погрузочно-разгрузочных и транспортно-складских работ, а также за 

передвижением транспорта на прилегающей к цеху территории предприятия; 

совместно с дежурной сменой проводить плановые обыски на закрепленном 

за ним участке, рабочих мест и помещений для переодевания осужденных; 

осуществлять надзор за осужденными на рабочих местах2
. 

5. Работник колонии - представитель администрации на 

закрепленном за ним объекте работы осужденных свои обязанности по 

надзору выполняет в тесном взаимодействии с младшими инспекторами, 

                                           
1
 См.: Морозов А.С., Ковалев Н.С. Правовое регулирование и организация надзора: 

учебное пособие / канд. юрид. наук А.С. Морозов, Н.С. Ковалев. – Новокузнецк: ФКОУ 
ВО Кузбасский институт ФСИН России. 2021. С. 125. 

2
 См.: Шукаева Е.С. Обязанности государственных служащих ФСИН России: 

установление, регулирование, исполнение // Ведомости уголовно-исполнительной 
системы. 2013. №. 6 (133). С. 32. 
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несущими службу на объектах работ. Он обязан: до ввода на объект 

осужденных совместно с младшим инспектором осматривать рабочие места, 

состояние инженерно-технических средств надзора и средств связи, а также 

контроля внутри объекта; осуществлять контроль за поведением и работой 

осужденных, обеспечивать выполнение ими распорядка дня; не реже трех раз 

в смену производить проверку наличия осужденных на рабочих местах (без 

построения). В случае отсутствия осужденного - немедленно сообщить об 

этом дежурному помощнику начальника колонии, младшему инспектору и 

принять меры к установлению личности отсутствующего и его розыску на 

объекте; следить, чтобы каждый осужденный работал в составе своей 

бригады на определенном ему месте и выполнял порученную работу; 

пресекать нарушения осужденными трудовой дисциплины и Правил 

внутреннего распорядка; осуществлять контроль за использованием по 

назначению и хранением рабочего инструмента, сырья, материалов, 

оборудования, лакокрасочных и горюче-смазочных материалов; следить за 

соблюдением осужденными правил техники безопасности; по окончании 

работы о результатах надзора за осужденными и допущенных ими 

нарушениях докладывать дежурному помощнику начальника колонии, а при 

необходимости - начальнику колонии. 

Вольнонаемное лицо обеспечивает осужденных необходимыми 

средствами и ресурсами, но только теми, которые разрешены 

администрацией учреждения, а также все свои действия согласует с 

сотрудниками УИС. Частично осуществляет надзор и при любых 

отклонениях, осужденных от работы ставит в известность сотрудников УИС. 

Вольнонаемное лицо ставит задачи перед осужденными, которые они 

должны выполнять, задачи согласовываются с администрацией учреждения. 

Осуществляет частично надзор и контролирует ход выполненной работы. 

При осуществлении работы, осужденные на производстве, используют 

разного рода инструмент. Чтобы не допускать случаев его потери, 

использования для совершения правонарушений, а также нанесения вреда 
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одним осужденным другому, необходимо осуществлять учет этого 

инструмента1
.  

Специальный учет инструмента организуется только по отношению к 

отдельным категориям инструмента: 

1. Инструмент для осуществления и проведения земляных работ; 

2. Инструмент для осуществления строительных и ремонтных работ; 

3. Колюще-режущий инструмент, используемый осужденными.  

Для хранения инструмента на территории производственного объекта 

оборудуется специальное помещение, а колюще-режущие предметы хранятся 

в отдельных деревянных или металлических ящиках, которые имеют свою 

нумерацию. Оставлять данные инструменты без контроля сотрудников 

запрещено. Следует понимать, что доступа к данным помещениям 

осужденные не имеют, выдача производится сотрудниками и только в то 

время, которое указано в заявке на работу осужденного.  

Помимо инструмента, хранению и выдаче под контролем 

администрации подлежат предметы, которые используют осужденные в 

работе (лестницы, заточное оборудование, строительные материалы) 

обладающие колющими и режущими свойствами. 

На каждое место, в котором хранится предмет составляется опись в 

которой указывается состав и количество инструмента. Опись подписывается 

лицом, ответственным за хранение инструмента, после чего утверждается 

заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы производства. 

Опись составляется в двух экземплярах, одна хранится в отделе 

безопасности, а вторая в месте хранения инструмента.  

Обновление описей происходит раз в год, но в течении года могут 

вноситься изменения.  

                                           
1
 О направлении Практических рекомендаций по порядку учета, хранения и выдачи 

колюще-режущего и другого инструмента на объектах размещения и трудоиспользования 
осужденных в исправительных учреждениях ФСИН России: письмо ФСИН России от 
23.06.2020 № исх-03-36799 // Документ опубликован не был. 
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Чтобы осужденные не получили бесконтрольного доступа к 

инструменту двери помещений изготавливаются из металла, либо имеют 

деревянный каркас и обиваются металлическими листами. На двери 

указывается режим работы. Дверь запирается с помощью навесного замка. В 

случаях, когда необходимо экстренное открытие двери, то по разрешению 

ДПНК это разрешается делать сотрудникам дежурной смены с последующей 

записью в ведомость о надзоре.  

Выдается инструмент осужденным только на время выполнения работ.  

Заточное оборудование используется активно осужденными на 

работах, для допуска к данному оборудованию создается список, который 

подписывается заместителем начальника учреждения, курирующим вопросы 

производства и утверждается начальником учреждения.  

Заточное оборудование бывает двух видов: стационарное и переносное. 

Стационарные являются неподвижными, плотно закреплены к основе и 

имеют постоянное место дислокации, а переносные закреплены к подвижной 

основе и могут менять свое место дислокации.  

Чтобы не допустить утерю или бесконтрольное получение инструмента 

осужденными на сотрудников возлагаются обязанности по обеспечению 

учета инструмента.  

Начальником исправительного учреждения организуется контроль за 

учетом инструмента на производственных объектах и на территории 

учреждения. 

Заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы 

безопасности и оперативной работы, осуществляет проверку организации 

учета инструмента и по итогу делает записи в книгу выдачи инструмента, 

обеспечивает организацию порядка хранения и выдачи инструмента.  

Заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы 

производства: несет личную ответственность за организацию учета 

инструмента на производственных объектах; контролирует потребность 

инструмента, использование его по назначению; привлекает к 
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ответственности лиц, нарушающих порядок хранения и выдачи инструмента; 

организует проверку состояния и наличия инструмента.  

Заместитель начальника учреждения, курирующий вопросы тыла: 

несет личную ответственность за организацию учета инструмента на жилых 

и производственных объектах; осуществляет контроль за потребностью 

инструмента, его клеймением и получении; организует проверку состояния и 

наличия инструмента на жилых и производственных объектах.  

Сотрудники инженерно-технического персонала: несут личную 

ответственность за организацию учета инструмента на производственных 

объектах; определяют потребность инструмента; организует учет 

фактического наличия инструмента; осуществляют контроль при выдаче 

(сдаче) инструмента; вносят соответствующие изменения в документы; 

производят клеймение инструмента; проводят сверку инструмента; 

привлекают к ответственности лиц, нарушающих порядок хранения и выдачи 

инструмента; организует проверку состояния и наличия инструмента на 

производственных объектах.  

Сотрудник, ответственный на производственном объекте, 

контролирует работу осужденных на заточном оборудовании, проверяет 

наличие инструмента, клеймения на инструменте.  

Обыск осужденных, работающих на выводных объектах, 

осуществляется при выводе на работы и снятии с них. Также обыск может 

проводиться в течении смены, если имеются основания полагать что у 

осужденного имеются запрещенные предметы. Общий обыск на 

производственных объектах осуществляется ежемесячно1
.  

Для надзора за осужденными на выводных объектах и отбывающих 

наказание в колонии-поселения администрация имеет право применять 

                                           
1
 См.: Смирнов Л.Б. Режим в исправительных учреждениях и проблемы его 

эффективности // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. № 2 (19). 2013. 
С. 57. 
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технические средства надзора и контроля, а также систему электронного 

мониторинга подконтрольных лиц1
.  

При погрузке и разгрузке транспортных средств необходимо 

осуществлять контроль за осужденными, чтобы они не могли получить 

запрещенные предметы и вещества, а также пресекать общение с 

водителями, чтобы не допустить передачу запрещенных предметов.  

Таким образом, надзор на производственных объектах включает в себя 

наблюдение за осужденными в период их работы на производственном 

объекте, осуществление вывода осужденных на производственный объект и 

снятие с работы на выводном объекте, выдачу и учет инструмента на данных 

объектах, осуществление контроля при погрузке и разгрузке транспортных 

средств. 

 

2.3. Совершенствование организационного обеспечения деятельности 
колоний-поселений по осуществлению надзора за осужденными в 

современных условиях 

 

 

В целях урегулирования вопроса обеспечения изоляции тех 

осужденных, кто признан злостными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, предлагается использовать в соответствии с ч.2 ст.115 

УИК РФ такой вид изоляции данной категории осужденных, как запрещение 

выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 

дней, являющейся специфической мерой взыскания, применяемой только в 

отношении осужденных, отбывающих наказания в рассматриваемых 

учреждениях.  

Если указанное взыскание применяется к осужденным, не занятым 

общественно полезным трудом, то согласно ч.5 ст. 129 УИК РФ им 

предоставляется право на ежедневную прогулку продолжительностью не 

менее двух часов. Больше каких-либо пояснений по этому поводу не имеется. 

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

пособие. Самара, 2017. С. 24. 
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Для реализации подобной меры рекомендуется решать вопрос с 

созданием (оборудованием) соответствующих помещений. В этих целях на 

территории участка колонии-поселения при ФКУ ИК-9 ГУФСИН России по 

Пермскому краю в рамках пилотного проекта было создано указанное 

помещение для содержания злостных нарушителей установленного порядка 

отбывания наказания. 

Однако Пермской прокуратурой по надзору за исполнением законов в 

исправительных учреждениях была дана резко негативная оценка 

оборудованию такого рода помещений. По мнению надзорного органа, 

содержание осужденных указанной категории в отдельных общежитиях 

ущемляет их права. В настоящее время вопрос об оборудовании таких 

помещений до конца не проработан1
. 

В качестве положительного примера приведем реализацию подобной 

меры взыскания в ФКУ КП-8 УФСИН России по Республике Мордовия2
. 

Указанная мера применяется в отношении осужденных, признанных 

злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания и 

систематически допускающих нарушения режима.  

Осужденные после наложения на них дисциплинарного взыскания, 

отменяющего выход за пределы общежития в свободное от работы время, 

переводятся в отдельное помещение. В таком помещении проживают только 

осужденные, привлеченные к дисциплинарному взысканию в виде 

запрещения выхода за пределы общежития.  

Общежитие оборудовано всеми необходимыми коммунально-

бытовыми условиями и помещениями (спальная секция, комната для приема 

                                           
1
 См.: Ворощук В.Б. Вопросы обеспечения режима в рамках функционирования 

колоний-поселений в условиях развития УИС // Техника и безопасность объектов 
уголовно-исполнительной системы: сб. материалов Междунар. науч.-практ. конф. 
Воронеж, 2018. С. 67. 

2
 См.: Ворощук В.Б., Кимачев А.Н., Горбань Д.В. Актуальные правовые и 

организационные проблемы функционирования колоний-поселений на современном этапе 
развития уголовно-исполнительной системы // Вестник Владимирского юридического 
института. 2019. №. 3. С. 14. 
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пищи, комната для хранения личных вещей, санузел, раздевалка, комната для 

проведения воспитательной работы).  

Главным отличием указанного общежития от обычного является то, 

что выход из него оборудован локальным участком, который блокируется 

запорным устройством, что позволяет запретить бесконтрольный выход 

спецконтингента за его пределы. 

Во всех помещениях общежития установлены камеры 

видеонаблюдения с выводом изображения на пост видеоконтроля. Оконные 

проемы заблокированы вибрационными датчиками «Шорох». Выход из 

локального участка оборудован также системой видеонаблюдения и 

датчиком контроля движения. Находящиеся в общежитии помещения 

функционируют согласно утвержденным графикам. В не установленное 

графиком время все двери закрыты на замок, за исключением спальной 

секции и санузла.  

Осужденные проживают в данном общежитии на общих основаниях, 

какие-либо ограничения (кроме выхода за пределы общежития) на них не 

распространяются.  

Содержание осужденных в подобном общежитии обеспечивает их 

проживание отдельно от осужденных, добросовестно относящихся к труду и 

учебе, а также не допускающих нарушений установленного порядка 

отбывания наказания.  

За нарушения режима, допущенные осужденными уже в период 

нахождения в общежитии с запрещением выхода за его пределы, к ним, 

кроме выговора, может применяться взыскание в виде водворения в 

штрафной изолятор. При этом срок содержания осужденных в штрафном 

изоляторе в таком случае засчитывается в срок отбывания рассматриваемой 

меры взыскания. 

Анализ рассмотренного положительного опыта обнаруживает 

достаточно смелый подход к решению проблемного вопроса изоляции 
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злостных нарушителей от основной массы осужденных в пределах одного 

учреждения.  

Вместе с тем, учитывая то обстоятельство, что осужденные, 

отбывающие наказания в колониях-поселениях, должны иметь возможность 

пользоваться правом свободного передвижения в пределах учреждения в 

часы от подъема до отбоя (п. «а» ч.1 ст.129 УИК РФ), среди исследователей 

есть авторы, усматривающие в сущности данного взыскания (запрещение 

выхода за пределы общежития в свободное от работы время на срок до 30 

дней) некоторое ограничение правового статуса спецконтингента, не 

получившее достаточного юридического обоснования1
. 

Закрепление создания и функционирования подобных помещений 

могло бы способствовать более рациональному распределению сил и 

средств, обеспечивающих надзор за осужденными в колониях-поселениях. 

Наряду с этим, вполне обоснованной представляется идея создания 

различных условий отбывания наказания в колониях-поселениях, однако до 

тех пор, пока подобные изменения не будут внесены в уголовно-

исполнительное законодательство и ведомственные нормативные правовые 

акты, их реализация будет противоречить духу закона. 

В условиях колоний-поселений, практикующих и без того достаточно 

лояльные, в сравнении с иными видами исправительных учреждений, 

процедуры контроля спецконтингента, нужно рассмотреть возможности 

полного отказа от некоторых из них, в частности, от проведения обыскных 

мероприятий в жилых помещениях, предназначенных для проживания 

осужденных со своими семьями. 

По поводу проблемы применения мер взыскания к осужденным, 

проживающим с семьями за пределами колонии-поселения, и допустившим 

нарушение режима, мы считаем, что существующий ныне пробел 

законодательства можно восполнить следующим образом: в случае 
                                           

1
 См.: Кириллов М.А. Место и роль колоний-поселений в уголовно-

исполнительной политике: анализ законодательства // Вестник Владимирского 
юридического института. 2014. № 4 (33). С. 48. 
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признания такого осужденного, проживающего со своей семьей, злостным 

нарушителем, указанное право отменяется совсем, а в случае однократного 

нарушения режима, не являющегося злостным, отмену проживания будет 

достаточным установить на один или два месяца. Это позволит 

стимулировать правопослушное поведение осужденного, давая ему понять, 

что если он будет продолжать в дальнейшем вести себя, нарушая 

установленный порядок отбывания наказания, то он может быть лишен этого 

права окончательно. 

Обратим внимание, что п. 80 Наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы утв. приказом Минюста России от 4 сентября 2006 

г. № 279, предусмотрен ряд требований к вновь строящимся колониям-

поселениям и учреждений УИС: «Территория жилой зоны разделяется на 

изолированные участки для размещения осужденных, содержащихся в 

строгих, обычных и облегченных условиях отбывания наказания, для 

карантинного отделения и для изоляции осужденных при возникновении 

чрезвычайных обстоятельств, огораживаемые заборами из металлической 

сетки высотой не менее 3 м. Складывается впечатление, что Министерством 

юстиций и руководством ФСИН России создаются предпосылки для 

размещения осужденных в строгих, обычных и облегченных условиях. 

Как мы видим, посты надзора колонии-поселения ничем не отличаются 

от постов надзора в исправительных колониях. Как было рассмотрено, при 

организации надзора за осужденными в колонии-поселении, все же 

встречаются организационные проблемы, которые необходимо решать, для 

начала привести в порядок уголовно-исполнительное законодательство, 

более тщательно контролировать осужденных, проживающихся за пределами 

колонии-поселения и осужденных, которые работают на производственных 

объектах различных видов. 

Надзор на производственных объектах включает в себя наблюдение за 

осужденными в период их работы на производственном объекте, 
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сопровождение осужденных на производственный объект, выдача и учет 

инструмента на данных объектах, осуществление контроля при погрузке и 

разгрузке транспортных средств. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Таким образом, на основании проведенного исследования в выпускной 

квалификационной работе, следует сделать ряд выводов: 

Рассмотрев особенности правового регулирования и организации 

надзора в колониях-поселениях, можно заключить следующее:  

на сегодняшний день колонии-поселения представляют собой тип 

пенитенциарных учреждений, предназначенный для реализации уголовного 

наказания в виде лишения свободы без изоляции осужденных от общества.  

В отличие от других видов исправительных учреждений осужденные 

находятся на «режиме полусвободы», с целью последующей успешной 

ресоциализации после отбытия наказания. 

Ретроспективный анализ отечественной системы деятельности 

колоний-поселений показал, что возникновение института колоний-

поселений вызвано необходимостью дифференцированного подхода, 

гуманизации и индивидуализации наказания.  

Деятельность института колоний-поселений при ее грамотной 

организации доказала свою эффективность, так как подавляющее 

большинство осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы 

без изоляции от общества твердо встают на путь исправления, не допуская 

совершения повторных преступлений в связи с тем, что в течение срока 

отбывания наказания, на них не оказывается негативное влияние опасных 

преступников. 

Исследование зарубежного опыта правового регулирования и 

организации надзора в колониях-поселениях показало, что подобные 

учреждения функционируют в большинстве государств, а режим пребывания 

в них и особенности надзора за деятельностью осужденных определяется 

пенитенциарным законодательством.  
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В отличие от отечественной системы, в пенитенциарных учреждениях 

зарубежных государств условия отбывания наказания в виде лишения 

свободы без изоляции осужденных от общества дифференцированы.  

Благодаря этому обеспечивается раздельное содержание осужденных в 

пределах одного учреждения, но с учетом особенностей их поведения и 

совершенного преступления. Как представляется, подобный зарубежный 

опыт является актуальным для России и может быть успешно встроен в 

отечественную пенитенциарную практику. 

Определение существующих организационных и правовых проблем, 

существующих при организации надзора в колониях-поселениях, позволило 

сделать ряд предложений по их преодолению и совершенствованию 

пенитенциарного законодательства и практики его применения. 

В целях обеспечения конституционных прав членов семей, 

проживающих вместе с осужденными в колониях-поселениях, необходимо 

законодательно скорректировать формулировку п. «б» ч. 1 ст. 129 УИК РФ 

путем его дополнения после слов «…представителем администрации 

колонии-поселения» следующими предложениями «В случае проживания 

осужденного с членами семьи представители администрации уведомляют их 

о предстоящем посещении. Посещение организуется в дневное время, а при 

необходимости – в другое время суток, что должно быть специально 

оговорено с членами семьи осужденного». 

Обратим внимание, что п. 80 Наставления по оборудованию 

инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-

исполнительной системы утвержденного приказом Минюста России от 4 

сентября 2006 г. № 279, предусмотрен ряд требований к вновь строящимся 

колониям-поселениям и учреждений УИС: «Территория жилой зоны 

разделяется на изолированные участки для размещения осужденных, 

содержащихся в строгих, обычных и облегченных условиях отбывания 

наказания, для карантинного отделения и для изоляции осужденных при 

возникновении чрезвычайных обстоятельств, огораживаемые заборами из 
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металлической сетки высотой не менее 3 м. Складывается впечатление, что 

Министерством юстиций и руководством ФСИН России создаются 

предпосылки для размещения осужденных в строгих, обычных и 

облегченных условиях. 

Надзор на производственных объектах включает в себя наблюдение за 

осужденными в период их работы на производственном объекте, 

сопровождение осужденных на производственный объект, выдача и учет 

инструмента на данных объектах, осуществление контроля при погрузке и 

разгрузке транспортных средств. 

Как представляется, указанные меры позволят улучшить нормативное 

регулирование, повысить эффективность организационных механизмов и 

практике применения пенитенциарных норм об организации надзора в 

колониях-поселениях. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Приложение 1. 
Анкета 

Настоящее анкетирование проводится в целях совершенствования 
организационного обеспечения деятельности колоний-поселений по 
осуществлению надзора за осужденными в современных условиях, 
анкетирование является полностью анонимным. 

 

1 Считаете ли вы правильным, что 

осужденные, которые положительно 

характеризуются, но не имеют семьи, не 

должны проживать вне пределов колонии-

поселения? 

да – 14 %  

нет – 78 %  

затрудняюсь 
ответить – 8 % 

 

2 Считаете ли необходимым 

дополнить в ст. 113 УИК РФ меры 

поощрений для осужденных в колонии-

поселении? 

да – 51 %  

нет – 39 %  

затрудняюсь 
ответить – 10 % 

 

3 Считаете ли, что осужденные, 

отбывающие наказание в колонии-

поселении более приближены к 

социальной адаптации и возвращению в 

общество? 

да – 90 %  

нет – 10 %  

затрудняюсь 
ответить – 0 % 

 

4 Считаете ли необходимыми 

посещения осужденного, проживающего 

да – 10 %  

нет – 57 %  
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за пределами колонии-поселения, в 

вечернее или ночное время? 

затрудняюсь 
ответить – 33 % 

 

5 Считаете ли, что в колонии-

поселении необходимо выделить условия 

отбывания наказания, приближенные к 

строгим, в отношении тех лиц, которые 

нарушают неоднократно установленный 

порядок отбывания наказания? 

да – 78 %  

нет – 14 %  

затрудняюсь 
ответить – 8 % 
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