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ВВЕДЕНИЕ

Одной  из  основных  целей  деятельности  уголовно-исполнительной

системы  (далее  –  УИС)  является  предупреждение  преступлений  и

правонарушений.  Особое  место  среди  совершаемых  осуждёнными

преступлений занимают побеги  из  мест  лишения  свободы.  Если  рост  или

снижение  количества  других  преступлений  можно  объективно  объяснить

социально-экономическими,  культурными  и  другими  изменениями  в

обществе,  то  побеговая  активность  спецконтингента  является

внутрисистемным показателем пенитенциарной системы - тем - показателем,

который вне зависимости от каких-либо других факторов, свидетельствует о

качестве  выполнения  системой  поставленных  задач.  Одним  из  основных

средств  УИС по предупреждению и пресечению побегов является  надзор,

который  направлен  на  обеспечение  порядка  и  условий  исполнения  и

отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  путём  постоянного

наблюдения и контроля за поведением осуждённых в местах их размещения

и работы. 

При  отсутствии  охраняемого  периметра,  надзору  отводится

первостепенная  роль  в  предупреждении  и  пресечении  противоправных

действий  осужденных,  а  также  в  недопущении  ими  преступлений,  в  том

числе и побегов из колоний - поселения.

По  данным  Минюста  РФ,  в  России  функционирует  127 колоний-

поселений,  в  которых  содержится  33,5  тыс.  осуждённых.  Укрепление

порядка и надлежащее осуществление надзора в них способствует приведёт к

укреплению правопорядка и устранению причин и условий, способствующих

совершению преступлении, соблюдению законности.

Объектом  исследования выступают  общественные  отношения,

возникающие  в  сфере  правового  регулирования  надзора  в  колониях–

поселениях.
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Предметом исследования выступают  положения  международных

правовых  актов,  российское  законодательство,   теоретические  положения,

регулирующие рассматриваемую область общественных отношений. 

Цель исследования заключается в проведении анализа нормативных

правовых  актов  различных  по  юридической  силе,  регулирующих

осуществление  регулирования  надзора  в  колониях–поселениях;  выявление

существующих проблем в практической деятельности. 

Для её реализации были поставлены следующие задачи:

- определить понятие, значение и содержание надзора за осужденными;

- рассмотреть  историю  становления  надзора  за  осужденными  в

колониях – поселениях в Советский период;

- выявить сущность надзора за осужденными в колониях-поселениях;

- рассмотреть  особенности  осуществления  надзора  в  колониях-

поселениях;

- провести  анализ  опыта  осуществления  надзора  в  колониях-

поселениях ГУФСИН Кемеровской области;

Степень  теоретической  разработанности  темы исследования.

В  юридической  литературе вопросы  осуществления  службы  в  колониях-

поселения рассматривались  в  работах  Аблизина  Н.Ф.,  Артемьева  Н.С.,

Архипова И.Ю.,  Гончарова А., Громова А.М.,  Евлаева Н.Д., Зубарева С.М.,

Казака  Б.Б.,  Кузьмина  С.А.,  Кузьминой  А.С.,  Стеничкина  Г.А.,  Смирнова

С.В., Уткина В.А., Южанина В.Е. и др. 

Нормативную  основу работы  составили  положения  международно-

правовых  актов,  связанных  с  уголовно-исполнительной  системой,

Конституции Российской Федерации (далее по тексту – Конституция РФ),

уголовно-исполнительное  законодательство,  федеральные  законы

Российской  Федерации,  указы  Президента  Российской  Федерации,

постановления  Правительства  Российской  Федерации  и  ведомственные

нормативные правовые акты.

Методологическую  основу  дипломного  исследования  составляют
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диалектические  взгляды  на  взаимосвязь  явлений  и  обусловленность  их

изменений.  Достижение  поставленных  задач  опирается  на  базовые

положении  системного  подхода.  Выводы  дипломного  исследования

основываются  на  достижениях  истории,  философии,  социологии,  общей

теории  права,  конституционного,  уголовно-исполнительного  права,

относящихся к проблематике раскрываемой темы.

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения,

двух глав, пяти параграфов, заключения, списка использованных источников,

приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
НАДЗОРА ЗА ОСУЖДЕННЫМИ

1.1. Понятие, значение и содержание надзора за осужденными

Даль В. И. слово «надзор» в толковом словаре Великорусского языка,

трактует как: наблюдение, контроль. Отсюда берут начала слова надзиратель,

надзорный. В более позднем времени советский ученый С. И. Ожегов термин

«надзор» определяет  как контроль над группой лиц. Словари под редакцией

А. М. Прохорова  в  конце  Советского  периода  говорят  о  надзоре,  как  о

деятельности  органов  государственной  власти  (прокурорский,

административный,  судебный надзор).  Единого  понятия  термина  надзор  в

законе  не  закреплено.  Попытки  его  охарактеризовать  имеются  в

юридической литературе и ведомственных инструкциях1.

По  Коволеву  П.И.  надзор  в  исправительных  учреждениях  -  это

комплекс  мер,  который  направлен  на  обеспечение  порядка  и  условий

исполнения  и  отбывания  наказания  в  виде  лишения  свободы  путем

постоянного наблюдения и контроля за поведением осужденных в местах их

размещения  и  работы,  предупреждения  и  пресечения  их  противоправных

действий,  обеспечение  изоляции,  а  также  безопасности  осужденных,

персонала и иных граждан2.

Профессор С.Д. Фаттахов выдвигает свое определение надзора в ИУ,

которое  звучит  следующим  образом:  «Надзор  -  это  совокупность

организационно  -  тактических  мероприятий  состоящих  в  проверках,

досмотрах,  обысках,  контроле,  а  так  же  других  мерах  предусмотренных

уголовно - правовым законодательством и ведомственными НПА»3. 

В отличие  от  С.Д. Фаттахова,  профессор Южанин В.Е.  определение
1 См.: Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. М. 2013. С.349.
2 См.: Колеватов П. И.  Организация  режима,  обеспечение  изоляции  осужденных,

условий  и  безопасности  отбывания  наказания  в  исправительных  учреждениях  УИС  //
Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2011. № 5. С. 184.

3 См.: Фаттахов С. Д.  Правовые  и  организационные  основы  надзора  в  уголовно-
исполнительной системе. – М.: НИИ УИС – 2010. С.391.
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излагает  шире,  поскольку  затрагивает  элементы  касающегося  вопроса

обеспечения безопасности в ИУ: «Надзор - это система мер направленных

на обеспечение процесса исполнения наказания путем постоянного контроля

за  поведением  осужденных  в  местах  их  размещения  и

работы,  предупреждение  и  пресечение  их  противоправных

действий,  обеспечение  изоляции,  а  также  безопасности  осужденных  и

персонала»1.

Из  приведенных  определений  следует,  что  надзор  является

одной  из  основных  функций  колонии-поселения,  которая  обеспечивает

исполнение  требований  ст.1  УИК  РФ,  п.1.4.4  Положения  о  Федеральной

службе исполнения наказаний, ст. 2 Закона от 21 июля 1993 года N5473-1, а

также  ведомственного  законодательства  в  области   вопросов  об

изоляции и  контроле  за  осужденными в  колонии -  поселения,  требования

надзора  в  первую  очередь  реализуются  путем  постоянного  контроля  за

деятельностью осужденных. Это  является основным требованием режима в

ИУ  –  установленный  законом  и  соответствующими  нормативными

правовыми  актами  порядок  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы,

обеспечения охраны и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними,

исполнение  возложенных  на  них  обязанностей,  реализацию  их  прав  и

законных  интересов,  личную  безопасность  осужденных  и  персонала,

раздельное содержание  разных категорий осужденных,  различные условия

содержания в зависимости от вида исправительного учреждения (ч.1 ст. 82

УИК РФ). 

Основная цель надзора по Чепелеву А.В. «предупреждение совершения

преступлений  и  антиобщественных  поступков  со  стороны  осужденных  и

иных лиц». Представленная цель реализуется в двух направлениях. Одним,

из  которых  является  недопущение  совершения  преступлений  во  время

1 См.: Южанин В. Е.  Реализация  наказания  в  виде  лишения  свободы.  –  Рязань:
РИПЭ МВД России, 2009.
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отбывания   наказания   осужденными.  Второе  направление  заключается,  в

предупреждении  совершения преступлений иными лицами1.

Для  того,  чтобы  добиться  поставленной  цели  необходимо  решать

конкретные  задачи  по  предупреждению  пенитенциарной  преступности.  К

числу  этих  задач  относятся:  средства  исправления  осужденных,

регулирование  порядка  и  условий  отбывания  наказания,  обеспечение

правопорядка  и  законности,  гарантия  личной  безопасности  лицам,

находящимся в колонии-поселения. Решение части задач возможно только

благодаря  комплексному  взаимодействию  между  службами  и  отделами  в

колонии - поселения.

Уголовно-исполнительное  законодательство,  регламентирует  основы

осуществления надзора за осужденными в колониях – поселениях базируется

на основе общепризнанных принципов, таких как: гуманизм, объективность,

системность, законность, демократизм, дифференциация и индивидуализация

исполнения  наказания,  а  также  равенство  всех  перед  законом.  В  УИК

представленные  принципы  не  раскрываются,  их  краткая  характеристика

складывается на основе анализа юридической литературы, отдельных статей

НПА,  общих  положений  Конституции  РФ  и  имплементации  норм

Международного права2. 

Принцип  гуманизма основывается  на  общепринятых  правах

человека,  таких  как:  право  на  жизнь,  здоровье,  безопасность,  защиту

чести и достоинства и т. д. Проявление принципа гуманизма можно заметить

в различных направлениях осуществления надзора. В соответствии с данным

положением,  уменьшена  визуальная  демонстрация  специальных  средств

посредством   ношения   их   в  чехлах   цвета   форменного  обмундирования

 сотрудника,  сокращено  большое  количество  ограничений  по отношению
1 См.: Чепелев А. В.  Организационно-правовые  проблемы  обеспечения  режима

лишения свободы // Проблемы теории наказания в новом Уголовном и уголовно правовом
кодексах  России  /  под  ред.  В.И.  Силиверстова  :  материалы  научно  практической
конференции. – М.: НИИ УИС РФ, 2009.

2 См.: Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 г.
№ 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017, с изм. от 16.04.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2017.- 6 апреля. № 45. Ст. 8.



9

 лицам, содержащимся в колонии-поселения1. 

Тенденции развития принципа гуманизма отразились на карательной

политике УИС в сторону ее смягчения; уменьшены сроки до фактического

освобождения,  Государственной  думой  Федерального  Собрания  РФ  в

отношение  индивидуально  не  определенного  круга  лиц  спецконтингента

объявляется  амнистия,  что  является  полным освобождением от  наказания,

так  же  для  смягчения  срока  на  имя  президента  осужденные  пишут

ходатайства о помиловании. 

Реализация принципа гуманизма поставлена в прямую зависимость от

поведения  осужденных,  от  их  желания  и  настроения  проявлять  себя

определенным образом. Так, если осужденный не нарушает установленного

порядка  и  дисциплины,  то  ему  предоставляется  широкая  возможность

получения  различного рода ослабления режимных требований  и льгот; если

же  он  выбирает  путь  неповиновения  и  правонарушений,  то,  наоборот,

режимные  требования  могут  быть  существенно  ужесточены  (например,  в

колонии – поселения  – путем системы взысканий, перевод на прежний вид

режима отбывания наказания, (общий, строгий режимы)).

Благодаря  такой  системе  противовесов  основная  масса  осужденных

заинтересована  в  правопослушном  поведении.  Это  в  конечном  счете

обеспечивает  устойчивую обстановку  в  уголовно-исполнительной системе,

по  существу  исключая  массовые  проявления  недовольства  со  стороны

осужденных2.

Гуманистические  идеи,  а  именно  защита  осужденных  от  пыток,

истязаний  и  насилия  закреплена  в  УИК  РФ  и  гарантирует  их  строгое

соблюдение  персоналом  пенитенциарных  учреждений  при  осуществлении

1 См.:  Колеваторов  П.И.  Правовое  и  организационное  обеспечение  изоляции
осужденных в  исправительных  колониях:  афтореф.  дис.-  Рязань:  академия  ФСИН РФ,
2009. С.159.

2 См.: Права человека в пенитенциарных учреждениях: Учебное пособие по правам
человека для персонала пенитенциарных учреждений. – Женева: Управление верховного
комиссара ООН по правам человека, 2010 г. С. 451.
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надзора.  Сохраняется возможность поддержания  и сохранения  социально

полезных связей с родственниками1.

Вместе с тем уголовное законодательство обеспечивает безопасность

всех граждан их законных интересов и именно поэтому принцип гуманизма

выражается  в  большом  количестве  ограничений,  по  отношению  к

осужденным. Это является обратной стороной, которая содержит в себе меры

изоляции  осужденных,  действия  по  предупреждению  правонарушений,

преступлений осужденными и т.д.

Принцип объективности заключается в анализе конфликтов. Чем выше

уровень  конфликта,  тем  острее  ставиться  вопрос  о  профессиональной

подготовке  сотрудника,  возрастает  уровень  сложности  выполнения

требований.  Сотруднику  необходимо  подавить  страх  перед  спец.

контингентом  (естественный,  физиологический),  увеличить  контроль

качества  несения  службы.  Принять  верное  решение  возможно  только

вследствие знания реального положения обстоятельств дел, последовательно

и  методично  организовывать  расстановку  сил  и  средств  организации

надзора2.

Принцип системности в организации надзора проявляется в том, что

надзор  рассматривается  как  совокупность  взаимосвязанных  элементов,  не

сводимая  только  к  свойствам  определяющих  его  место  в  деятельности

персонала  отдела  безопасности.  Сам  по  себе  надзор  в  ИУ  состоит  из

системымер,  которая  направлена  на  организацию  порядка  и  условий

исполнения и отбывания наказания в виде лишения свободы3.

Демократический  принцип выражается  в  уголовно-исполнительном

законодательстве, которое реализуется в участии широких слоев населения в

жизнедеятельности  учреждений  и  органов  УИС.  Влияние  общественных

1 См.: Уголовно-исполнительный кодекс РФ : Федеральный закон от 08.01.1997 г.
№ 1-ФЗ (ред. от 05.04.2017, с изм. от 16.04.2017) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 2017.- 6 апреля. № 45. Ст. 8.

2 См.: Анцупов А.Я., Шипилов А.И. Словарь конфликтолога, 2009 г.
3 См.: Психология  //  Электронный  ресурс.  –  URL:  http://psychology.net.ru/

dictionaries/psy.html?word=893. Режим доступа свободный. – Дата обращения – 12.11.2013.

http://psychology.net.ru/
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объединений  на  практику  применения  уже  действующих  НПА  в  области

организации надзора. Помимо этого принцип демократизма сосредоточен и в

другом направлении: подача и разрешение жалоб осужденных, судебный и

ведомственный  контроль,  надзор  прокуратура  за  деятельностью  ИУ,

переписка осужденных1.

Принцип равенства  всех перед законом. В нем заключена идея, о том,

что закон сочетает в себе равное отношение органов исполнительной власти

к правонарушителям одних и тех же норм и одинаковую обязанность всех

граждан перед одной и той же нормой.

Дифференциация  и  индивидуализация  наказания.  Этот  принцип

позволяет  делить  осужденных  на  различные  категории.  Что  упрощает  и

качественно улучшает надзор за  их относительно однородными группами.

Деление  происходит  в  зависимости  от  общественной  опасности

совершенного  правонарушения,  характера,  возраста,  пола  и  других

элементов  личности  осужденного.  Применение  принципа  необходимо  при

профилактике  правонарушений  среди  осужденных  сотрудниками  отдела

безопасности,  поскольку  в  классификацию  включено  выявление

положительных  и  отрицательных  качеств  личности  лиц,  содержащихся  в

колонии - поселения2. 

В задачу персонала включено составление психологического портрета

личности, так как невозможно полное преобладание отрицательных свойств

и  качеств.  Что  позволяет  определять  объем  рационального  применения

средств  принуждения,  поощрения  по  отношению  к  осужденному  для

формирования у него право послушного поведения3.

Принцип  соединения  наказания  с  исправительным  воздействием

является  определяющим,   он  определяет  «системный  комплекс
1 См.: Кашуба Ю. А.,  Пономарев С. Н.  Основы  современной  уголовно0

исполнительной политики России в отношении несовершеннолетних. – Рязань: Академия
права и управления Минюста России 2007. С. 182.

2 См.: Уголовно-исполнительное право России: Учебник / Под ред. И. Л. Трунова. -
М.: Эксмо 2009. С.352.

3 См.: Уткин В. А.  Международные  стандарты  обращения  с  осужденными  и
проблемы их реализации: Учебное пособие. Томск: Изд-во НТЛ, 2007. С. 612.
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воспитательных  мер,  соединяющих  в  себе  идею  неразрывного  сочетания

наказания  и  исправления,  за  исключением  ретроспективных  случаев

применения смертной казни».

Безопасность осужденных и персонала, недопущение правонарушений

в колонии - поселения - ложится в основание надзора - сложного правового

института,  состоящего  из  совокупности  взаимосвязанных  элементов,

отсутствие  одного  из  которых,  не  позволяет  видеть  надзор  как  полное

правовое явление. Но на федеральном уровне системе надзора не отведено

должного внимания, все ограничивается ст. 82 УИК РФ,  в которой  надзор

является одним из средств режима1. 

Концепция  развития  УИС  до  2020  года  требует  повышения

эффективности  надзора  с  использованием  новых  технических  средств,

совершенствования  качества  подготовки  персонала,  создавать  системы

противодействия преступного поведения осужденных, формировать единую

техническую  политику,  оснащать  интегрированными  системами

безопасности  ИУ.  Только  правильно  организованный  надзор  позволяет

обеспечивать  безопасность  сотрудников,  осужденных  и  иных  лиц,

находящихся на режимной территории.  В надзоре за  осужденными обязан

участвовать  весь  штат  сотрудников  колонии  -  поселения,  а  выполнение

специальных задач возложено на сотрудников отдела безопасности2.

Как было указано выше, организация надзора в колонии - поселения

это  составное  понятие,  в  систему  которого  включено  содержание,

направленное  на  достижение  целей  надзора.   Для  того  чтобы  в  полном

объеме  установить,  что  же  включено  в  содержание  надзора,  необходимо

определиться с понятием содержания. 

«Содержание  надзора»  -  это  взаимосвязь  всех  тех  элементов  и

процессов,  которые  сосредоточены  в  основе  объектов.  Перечень  этих

1 См.: Федоров В, Дергачев А. Новое в надзоре за осужденными, содержащимися в
исправительных колониях // Ведомости УИС. 2009. № 7. С.251.

2 См.: Концепция  развития  уголовно-исполнительной  системы  Российской
Федерации до 2020 года.
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элементов  является  исчерпывающим  и  составляет  его  основу,  т.е.

«содержание надзора»1. 

Элементы надзора,  представленные в Инструкции о надзоре,  следует

сформулировать следующим образом:

1. постоянный  контроль  за  поведением  осужденных  в  местах  их

размещения и работы.

Контроль  поведения  осужденных  в  местах  проживания  и  работы

осуществляется   персоналом колонии-поселения,  для предотвращения ими

нарушений  установленного  порядка  отбывания  наказания,  а  так  же

пресечения  преступлений,  соблюдения  ими распорядка  дня  и  выполнения

законных требований сотрудников администрации.         

2.  использование  технических  средств  в  пенитенциарной  практике

исполнения наказания колонии-поселения1.

В связи с  совершенствованием уголовно – исполнительной системы,

повышением требований к технической оснащенности учреждений уголовно

– исполнительной системы многократно возросла актуальность применения

передовых  технологий  в  области  обеспечения  безопасности.  Для  решения

поставленных  задач  в  учреждениях  используется  большое  количество

технических средств надзора. Добиться их эффективного функционирования

и взаимодействий возможно,  только объединив данные средства  в единый

комплекс. Для этих целей в настоящее время применяются интегрированные

системы  безопасности  (ИСБ),  а  так  же  современные  системы  охраны

периметра и помещений (СОПП).  Использование интегрированных систем

безопасности  и  современных  систем  охраны  периметра  и  помещений,

способствует  делу  укрепления  охраны  и  надзора  при  реализации

поставленных персоналу колонии - поселения задач: осуществление надзора

и обеспечение установленного режима содержания и безопасности персонала

и  иных  граждан  прибывших  на  территорию  колонии  -  поселения,

1 См.: Ожегов С. И. Словарь русского языка. М.: 2012. С.667.
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предупреждение  совершения  побегов,  а  также  выполнение  других

служебных задач возложенных на отдел безопасности колонии-поселения1. 

3. организация пропускного режима между жилой и  производственной

зоной устанавливается администрацией колонии-поселения. 

Для  лучшего  контроля  за  осужденными  по  территории,  младшие

инспекторы по жилой и производственной зонам,  а  так  же сотрудники из

планового - производственного отдела, следят за своевременным прибытием

осужденных  к  месту  построения  и  проверяют  наличие  осужденных,

подлежащих  выводу  на  работу.  Вывод  осужденных  в  жилую  и

производственную  зону  производится  по  контрольным  карточкам

(приложение № 1) на основании ежедневно утверждаемой начальником колонии

разнарядке (приложение №2) и в присутствии мастеров производства колонии-

поселения. Все  осужденные,  выводимые  на  производственный  объект,

принимаются  инженерно-техническими  работниками  и  побригадно

сопровождаются  к  месту  работы.  По  окончании  развода   дежурный

помощник  начальника  колонии  либо  его заместитель уточняют количество

осужденных, выведенных на все объекты2.

4. сотрудники колонии – поселения в необходимых случаях применяют

физическую  силу,  специальные  средства  и  оружие  в  соответствии

Федеральный закон от 28.12.2016 N 503-ФЗ "О внесении изменений в Закон

Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные

наказания в виде лишения свободы".

При применении физической силы, специальных средств сотрудники

уголовно-исполнительной системы обязаны:

1 См.: Организация управления в УИС: Учеб.: в 3 т./ Под общ. Ред. Ю.Я. Чайки;
науч. Ред.  В.М.  Анисимков,  Б.Б.  Казак,  Н.П. Барабанов.  –  Рязань:  Академия  права  и
управления Минюста России, 2007. Т. 2: Особенная часть. С. 512.

2 См.: Мелентьев М. П.  Понятие  режима  в  исправительных  учреждениях  и
исправительного  воздействия  с  позиции  принципа  законности  //  Уголовное  наказание:
правовая  идеология,  законотворчество  и  пенитенциарная  практика:  Материалы
Международной научно- практической конференции (14-15 октября 2003 года Вологда):
Ч.1. – Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2014. – С. 72.
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предупредить  осужденного  о  намерении  применения  к  нему

физической силы, специальных средств, после чего предоставить достаточно

времени для выполнения своих требований, за исключением случаев,  если

промедление в применении физической силы, специальных средств создает

непосредственную  опасность  жизни  или  здоровью  персонала,  иных  лиц

находящихся на территории колонии-поселения, осужденных может повлечь

иные  тяжкие  последствия  или  если  такое  предупреждение  в  создавшейся

обстановке является неуместным либо невозможным. В случае применения

физической силы, специальных средств в составе подразделения указанное

предупреждение  делает  один  из  сотрудников  уголовно-исполнительной

системы, являющийся старшим подразделения;

при  применение  физической  силы,  специальных  средств  обеспечить

наименьшее  причинение  вреда  осужденным,  после  чего  доставить

осужденного  в  медицинскую  часть  исправительного  учреждения  для

оказания медицинской помощи;

доложить  непосредственному  начальнику  и  начальнику  колонии  -

поселения в письменной форме (рапорт, акт) в короткий срок, но не позднее

24 часов с  момента применения физической силы, специальных средств о

каждом случае их применения.

Начальник колонии-поселения обеспечивает подготовку и направление

прокурору  материалов  по  факту  применения  сотрудниками  колонии-

поселения физической силы, специальных средств в порядке, установленном

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому

регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Применение сотрудником физической силы, специальных средств при

возможности  фиксируется  видеорегистраторов  или  иными  штатными

средствами  фиксации.  Сотрудник  при  применении  физической  силы,

специальных средств действует с учетом создавшейся обстановки, характера
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и  степени  опасности  действий  лиц,  в  отношении  которых  применяются

физическая сила,    специальные    средства,   характера   оказываемого   ими

сопротивления1.

5.  содействие в осуществлении оперативно-розыскных мероприятий.

Данный элемент сосредоточивает в себе целый комплекс направлений

деятельности: обнаружение и ликвидация каналов поступления запрещенных

предметов  (наркотические  средства,  спиртосодержащие  напитки  и  т. д.);

выявление  фактов  использования  осужденными  промышленного

оборудования не  по назначению (изобретение предметов способствующих в

совершении  преступлений);  выявление  и  обнаружение  лиц  связанных  с

хищением вещей из материальной базы колонии-поселения, лиц замешанных

в  поддержании  и  развитии  запрещенных  связей2;  организация  личной

безопасности тем субъектам, в отношении кого возникла угроза причинения

вреда  жизни  и  здоровья  в  следствии  сотрудничества  его  с  оперативным

подразделением3;  изъятие  предметов  и  документов,  способных  стать

вещественными доказательствами в рамках уголовного дела в соответствии с

уголовно-процессуальным законодательством4.

6. предупреждение  и  пресечение  противоправных  действий

осужденных  (побегов,  неповиновений,  хулиганских  действ  и  иных

правонарушений);

Профилактика  правонарушений   обеспечивается   путем  организации,

1 См.: Мартынович А. П.  Правовые  и  организационные  проблемы  применения
специальных  средств  в  целях  обеспечения  режима  в  учреждениях  УИС:  Монография.
Уфа, 2011. С.32.

2 См.: Мазняк К. В.  Изоляция  преступников  и  некоторые  вопросы  борьбы  с
побегами  //  Правовые  вопросы  лишения  свободы  и  перевоспитания  заключенных.  –
Томск: Томский университет, 1964. С. 456.

3 См.: Гнатенко В. А. Совершенствование уголовно- процессуальной деятельности
исправительных  учреждений  как  мера  профилактики  преступности  в  местах  лишения
свободы  //  Уголовно  исполнительная  система  России:  стратегия  развития:  материалы
межд. науч.- практ. Конференции. Ч. 2. – М.: НИИ ФСИН России, 2009. - С. 63-66.

4 См.: Стручков Н. А.   Уголовная  ответственность  и  ее  реализация  в  борьбе  с
преступностью. Томск: томский университет, // Под. ред. В.А. Уткина. Томск 2008. С. 24.
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надзора  и  изоляции  лиц  содержащихся  в  УИС.  Их  размещение  в

соответствии   с    законодательством,    выявление    причин    и    условий

способствующих совершению правонарушений. Установка лиц от которых

можно ожидать совершения правонарушений и принимать меры по оказанию

на них необходимого воздействия1.

Правильно  проводимой  воспитательной  работы  с  осужденными  на

первоначальных этапах, начиная с прибытия в карантинное отделения и до

самого освобождения из мест лишения свободы.

При  выявлении  причин  и  условий  сотрудники  отдела  безопасности

используют  информацию,  содержащуюся в  материалах  ведомственных и 

прокурорских проверок учреждений УИС, сведений полученных при личном

приеме спец. контингента изложенных в жалобах, оперативной информации,

данных о результатах несения службы по надзору.

Особое  внимание  уделяется  динамике  правонарушений,  изменению

количественного  и  качественного  состава  осужденных,  трудовому

устройство каждого из них, а также обеспечение изоляции и надзора за ними.

7. обеспечение выполнение распорядка дня осужденными в колонии –

поселения.

Распорядок  дня  осужденных  -  это  утвержденные  начальником

учреждения правила поведения в течение дня, которые являются первичным

элементом  в  организации  внутреннего  распорядка.  В  каждой  колонии-

поселения распорядок дня составляется индивидуально, исходя из местных

условий2.

06.00 - 06.10 - подъем;

06.10 - 06.25 - физическая зарядка; 

06.25 - 07.00 - время личной гигиены, заправка спальных мест;

1 См.: Цаплин И. С. Правовые и организационные основы охраны исправительных
учреждений  Минюста  России:  автореф.  Дис.  …  канд.  Юрид.  Наук.  –  М.:  Академия
управления МВД России, 2002. С. 241.

2 См.: Громов М. А.  Внутренний  распорядок  в  исправительных  учреждениях
России // Человек: преступление и наказание. Вестник РИПЭ Минюста России. -2008. –
№ 1. С. 231.
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07.00 - 08.00 - завтрак;

08.00  -  08.30  -  общее  построение,  осмотр  внешнего  вида,  развод  на

работу;

08.30 - 13.00 - рабочее время;

13.00 - 13.05 -картотечная проверка с построением;

13.05 - 14.00 - обед;

14.00 - 17.00 - рабочее время;

17.00 - 17.05 - контрольная проверка;

17.05 - 17.30 - съем с работы;

17.30 - 19.00 - личное время;

19.00 - 20.00 - ужин;

20.00 - 21.00 - личное время;

21.00 - 21.30 - вечерня проверка;

21.30 - 22.00 - подготовка ко сну;

22.00 - отбой.

8. проведение  обысков  осужденных,  помещений,  жилых  и

производственных  объектов,  а  также  досмотров  территорий  жилых  и

производственных зон, с целью обнаружения запрещенных к употреблению

предметов, вещей, веществ.

Обыски, досмотры осуществляются для:

1)  выявления  фактов  и  признаков  приготовления  к  совершению

побегов и иных преступлений и правонарушений на территории учреждения,

режимной территории и в транспортных средствах;

2)  определения  мест  возможного  совершения  преступлений  и  иных

правонарушений;

3)  обнаружения  осужденных,  скрывающихся  на  территории

учреждений УИС и иных объектах их трудоиспользования;

4)  обнаружения  источников  потенциальной  опасности  для  жизни  и

здоровья  лиц,  находящихся  на  территории  учреждения  и  режимной
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территории,  в  том  числе  предметов  и  приборов  -  возможных  источников

пожара;

5)  обнаружения  и  изъятия  у  иных  лиц  на  объектах  учреждения  и

режимных территориях предметов,  веществ и продуктов питания,  которые

осужденным, запрещается иметь при себе, получать в посылках, передачах,

бандеролях  либо  приобретать в  соответствии  с  правилами  внутреннего

распорядка учреждений, при наличии оснований полагать, что эти предметы,

вещества и продукты питания предназначены для передачи осужденным;

6)  выявления  и  пресечения  каналов  поступления  к  осужденным,

запрещенных предметов и вещей;

7) выявления и пресечения случаев использования осужденными, не по

назначению  промышленного  оборудования,  рабочего  инструмента,

электроэнергии, сырья и материалов, а также предотвращения самовольного

возведения ими различных строений, оборудования шкафов, хранилищ;

8)  выявления  и  пресечения  хищений  материальных  ценностей  с

объектов исправительных учреждений;

9) выявления и пресечения запрещенных связей осужденных с иными

лицами;

10) обеспечения личной безопасности осужденных, персонала УИС и

иных лиц;

11)  выявления  и  изъятия  в  порядке,  установленном  уголовно-

процессуальным законодательством, предметов и документов, которые могут

стать  вещественными  доказательствами  по  уголовным  делам  о

преступлениях, совершенных в учреждениях УИС.

При  обыске  проводится  комплекс  поисковых  мероприятий,

осуществляемых  сотрудниками  УИС  по  обнаружению  и  изъятию  у

осужденных запрещенных предметов и вещей для профилактики побегов и

иных противоправных действий. Обыски могут проводиться с применением

технических средств (ст. 82 УИК РФ).
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Сотрудники вправе проводить обыск всех объектов учреждений УИС,

куда имеют доступ осужденные.  Обыск производственных,  жилых и иных

помещений  осуществляется  в  присутствии  лиц,  ответственных  за  эти

помещения,  или  их  начальников.  Камеры  штрафного  изолятора,  а  также

места и помещения, самовольно занятые осужденными, могут обыскиваться

в их отсутствии. Обыск жилых помещений в ночное время и при наличии в

них осужденных допускается в случаях, не терпящих отлагательства1.

9. досмотр посылок, передач и бандеролей.

Персонал учреждения тщательно и аккуратно проверяет поступающие

посылки,  передачи  и  бандероли.  Посредством  проверки  их  по  весу  и

содержанию.  Особое  внимание  уделяется  конструктивно  сложным

предметам  таким  как  консервы  в  металлических  банках,  их  допустимо

вскрывать и досматривать. Хлебобулочные изделия и схожая по структуре

продукция  разрезается,  сыпучее  пересыпается,  жидкие  вещества

переливаются в другую посуду.

Перед  тем  как  начать  производство  досмотра,  сотрудник  должен

регистрировать  вес  каждого  вложения в  предусмотренном для  этих целей

журнале, о весе предметов осужденный уведомляется под роспись. Данная

процедура производится для того чтобы избежать обвинений администрации

колонии-поселения в злоупотреблениях.

Запрещенные  к  использованию  вещи  изымаются,  о  данном  факте

составляется акт. 

10. контроль за погрузочно-разгрузочными работами. 

Сотрудник  колонии  по  сопровождению  транспортных  средств  на

территории  охраняемых  объектов,  обеспечению  погрузочно-разгрузочных

работ обязан  принимать  меры  по  пресечению  возможных  попыток

оборудования  тайников  и  укрытий  на  местах  (участках)  работы,  где

производятся  упаковка  и  погрузка  продукции  на  транспортные   средства,

1 См.: Упоров И. В. Правовое регулирование естественных прав человека в местах
лишения свободы. – Рязань: Академия права и управления ФСИН России, 2010. С. 88.
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особенно изделий крупных габаритов.

Транспортные   средства  перед  пропуском  на  территорию колонии-

поселения, досматриваются. Сотрудник сопровождает транспортное средство

до места  погрузки,  следуя  за  его  задним бортом.  В необходимых случаях

упаковка  грузов,  разгрузка  автомашин  производится  под  наблюдением

специально назначенных младших инспекторов. Категорически запрещается

отлучаться  от  транспортного  средства  во  время  проведения  погрузочно-

разгрузочных работ и сопровождения транспортного средства по территории

колонии  -  поселения.  По  окончании  погрузки  проверяет  наличие

осужденных, после чего транспортные средства с грузом сопровождает до

КПП, где они проверяются дежурным по КПП по пропуску автотранспорта1.

Погрузка  –  разгрузка  осуществляется  в  специально  отведенных  местах

предусмотренных  планом  надзора  колонии-поселения  и  оборудованные

системой  видеонаблюдения.  Погрузочно  -  разгрузочные  работы

осуществляются  осужденными  назначенные  приказом  начальника

учреждения и в специальных оранжевых жилетах.

11. проведение свиданий осужденных с  их родственниками и иными

лицами в колонии-поселения.

Нередко длительные свидания являются  одним из основных каналов

поступления запрещенных вещей и веществ в колонии-поселения. 

Для удобства осуществления надзора устанавливают видео наблюдение

в  коридоре,  с  выводом  в  дежурную  часть  колонии-поселения.  На  окнах

фиксируются решетки.

Осужденные  содержащиеся  в  колонии-поселения  могут  иметь

свидания  без  ограничения  их  количества,  по  письменному  заявлению

осужденного с разрешения начальника колонии.

В   комнатах     краткосрочных    свиданий    постоянно    присутствует

1 См.: Павлов И. Н., Филимонов А. А. Современные тенденции развития надзора в
исправительных учреждениях. Учебное пособие., Уссурийск 2011.
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сотрудник  отдела  безопасности,  выполняющий   функции   по  организации

надзора2.

Краткосрочные  свидания  в  колонии - поселения  предоставляются  с

родственниками и иными лицами без ограничения но не более 4 часов в день,

а длительные свидания не более 3 дней, за один раз. 

Вывод. Надзор за осужденными является эффективным средством по

устранению источников различной степени опасности. Постоянный надзор за

осужденными  со  стойкой  антиобщественной  направленностью,  позволяет

своевременно  выявить  характер  и  степень  их  отрицательного  влияния  на

других  осужденных  с  тем,  чтобы  своевременно  принять  исчерпывающие

меры по исключению нарушений режима отбывания наказания, в том числе

совершения пенитенциарных преступлений.

Важнейшим  условием  эффективности  надзора  в  колонии-поселения

является рациональное использование их сил и средств, что силами является

весь  персонал  учреждения,  а  средствами  интегрированная  система

безопасности и инженерно-технические средства надзора. 

Вышеуказанные методы в зависимости от ситуаций могут дополняться

иными  организационными,  тактическими,  социально  -  психологическими

элементами. 

1.2. История становления надзора за осужденными в колониях –
поселения в советский период

Выработанные в первые годы советской власти основные направления

реформы  тюремной  системы,  нашли  сконцентрированное  выражение  во

Временной  инструкции  НКЮ  (1918 г.)  «О  лишении  свободы,  как  мере

наказания, и о порядке отбывания таковой». В соответствии с инструкцией в

местах  заключения  вводился  штат  надзирателей,  в  обязанности  которых

2 См.: Уголовно- исполнительное право России: Учебник / Под. ред. И.Л. Трунова.
– М.: Эксмо, 2008.- С. 201.
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входило несение внутренней и внешней охраны учреждения и наблюдение за

заключенными. В циркуляре Наркомюста от 24 мая 1918 г. администрации

мест  заключения  прямо  предписывалось  «Заключенных,  где  только  это,

возможно, необходимо привлечь к самоконтролю и самонаблюдению».

Декретом  ВЦИК  от  15  апреля  1919 г.  «О  лагерях  принудительных

работ»  были  учреждены  особые  места  лишения  свободы.  В  лагеря

направляли  те  категории  лиц,  относительно  которых  состоялись

постановления отделов Управления чрезвычайных комиссий революционных

трибуналов,  Народных  судов  и  других  советских  органов,  которым

предоставлено это право декретами и распоряжениями. Направление в лагерь

было возможно и без судебного приговора.

В дальнейшем функции надзирателей были закреплены в Положении

1920 г. Старшие надзиратели несли суточные дежурства по лагерю, при этом

выполняли  следующие  обязанности:  наблюдали  за  несением  службы

караулом  и  надзирателями,  за  соблюдением  порядка  заключенными,  за

поведением других сотрудников (персонала и лиц, занятых на обслуживании

лагерей),  принятием  передач  заключенными,  обыскивали  заключенных,

проводили  проверки  и  т.д.  Младшие  надзиратели  несли  непосредственно

наблюдение  за  заключенными,  обеспечивали  выполнение  заключенными

распорядка дня, руководили раздачей пищи, сопровождали на прогулку, на

работы, на свидания и т. д. Подобная практика привела к тому, что во многих

случаях вся внутренняя жизнь в местах заключения  регулировалась  самими

осужденными. Администрации отводилась роль чисто внешнего надзора. 

Следующим этапом, который предопределил развитие исправительного

законодательства, стало образование СССР, принятие в 1922 г. первого  УК

РСФСР.  Указанные  обстоятельства  и  послужили  основой  первого  ИТК

РСФСР,  который был принят  на  2-й  сессии  XI  созыва  ВЦИК 16  октября

1924 г.  В ст. 6  ИТК РСФСР говорилось,  что содержание в исправительно-

трудовых  учреждениях,  стремясь  к  целесообразному  влиянию  на

заключенного  и  укреплению  тех  черт  его  характера  и  навыков,  которые

consultantplus://offline/ref=8114209B4C3167C73CA336265DAAAC0D66804AD24D675479251FC5822CDB87A29E0798772DB7J6YFO
consultantplus://offline/ref=8114209B4C3167C73CA336265DAAAC0D628948D34D675479251FC5822CDB87A29E0798772DB6J6YBO
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могут удержать от дальнейших преступлений, должно быть целесообразно и

не  должно  иметь  целью  причинения  физических  страданий  и  унижения

человеческого  достоинства.  В  соответствии  со  ст. 8  в  исправительно-

трудовых  учреждениях  принимаются  все  меры  к  устранению  вредного

влияния  наиболее  опасных  заключенных  на  остальных,  и  к  развитию

самостоятельности заключенных,  направленной к приобретению свойств и

профессиональных навыков, необходимых для трудовой жизни в обществе. В

ст. 50  определялось,  что  режим  в  местах  заключения  строится  по

прогрессивной системе  так,  чтобы в  зависимости  от  характера,  поведения

заключенных,  продолжительности  их  пребывания  в  том  или  ином

исправительно-трудовом  учреждении,  они  могли  в  большей  или  меньшей

степени проявить свою самостоятельность и инициативу. Установленная уже

в период действия  ИТК РСФСР 1924 г. прогрессивная система исполнения

лишения свободы имела значительные отличия от английской (марочной или

звездной),  ирландской  системы  и  реформаториев.  Так,  в  изоляторы

специального  назначения  направлялись  лица,  осужденные  к  лишению

свободы со строгой изоляцией,  не принадлежащие к классу трудящихся и

совершившие  преступление  в  силу  классовых  привычек,  взглядов  и

интересов, равно лица, принадлежащие к трудящимся, но признанные особо

опасными  для  республики  или  переведенные  в  порядке  дисциплинарного

воздействия из иной категории (п. 4 ст. 47 ИТК РСФСР 1924 г.).  Вместе с

тем,  лица,  относящиеся  к  трудящимся,  совершившие  преступление  по

неосторожности  в  первый  раз,  случайно  или  вследствие  тяжелых

материальных  условий,  не  внушавшие  опасения  возможного  побега,

определялись  в  третью  категорию  и  отбывали  наказание  без  строгой

изоляции  в  трудовых  сельскохозяйственных,  ремесленных  и  фабричных

колониях.  Следовательно,  стартовые начала  исполнения лишения свободы

были  различными  по  степени  изоляции  заключенных,  карательному

содержанию  наказания  в  зависимости  от  класса,  к  которому  отнесен

заключенный. 
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Все  предшествующие  прогрессивные  системы  исполнения  лишения

свободы устанавливали  единые  начальные  условия  исполнения  наказания.

Исключением  являлась  английская  прогрессивная  система.  Она

устанавливала  на  первой  ступени  строго  одиночное  заключение  для  всех

заключенных,  но  в  зависимости  от  их  классификации  -  на  разные

минимально  необходимые  сроки.  ИТК  РСФСР  1924 г.  предусматривал

возможность  направления  в  любой  разряд  лиц,  отнесенных  к  третьей

категории.  «Тем  самым  создавалась  возможность  освобождения  их  от

прохождения всех трех ступеней лишения свободы»1. 

Все  предшествующие  прогрессивные  системы  исполнения  лишения

свободы  не  предусматривали  возможность  не  прохождения  первой

(начальной)  ступени  исполнения  наказания.  Многолетняя  практика

подтвердила  обоснованность  обязательного  прохождения  первой  ступени

всеми без исключения категориями (классами) заключенных.

В Декрете ВЦИК и СНК №552 « О службе в местах заключения»  от 12

июня  1924  года  содержалось  положение  о  приравнивании  начальников,

помощников  начальника  и  надзирателей  мест  заключения  в  отношении

правил внутренней службы и дисциплины к лицам, несущим действительную

военную службу.

В конце  1924 г.  Постановлением  ВЦИК  и  СНК РСФСР утвержден  и

с 1 января 1925 г.  введен в действие устав службы по местам заключения

РСФСР,  определивший правовое  положение  работников  мест  заключения,

которые были приравнены в отношении внутренней службы и дисциплины к

лицам,  несущим  действительную  военную  службу.  От  них  могла  быть

потребована работа, сопряженная с опасностью для жизни.

Элементы надзора в этот период рассматривались как часть отношений

между арестантами и людьми, осуществляющими надзор. Наружная охрана

из  числа  конвойной  стражи  осуществляла  сопровождение  арестантов

1 Смирнов С. Ю.  История  становления  и  развития  отделов  безопасности
исправительных  учреждений  //  Ведомости  уголовно-исправительной  системы.  -  № 12
(127). 2012. С.216.
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гражданского  ведомства  на  внешние  работы  и  в  присутственные  места,

оказывала  содействие  тюремному начальству при производстве  внезапных

обысков, подавлении беспорядков в местах заключения.

В 1925 году заместителем наркома внутренних дел М.  Болдыревым,

начальником ГУМЗ РСФСР Е. Ширвиндтом была утверждена Инструкция по

службе  работников  административно-строевого  состава  мест  заключения,

которая  определила  функциональные  обязанности  старшего  надзирателя,

старшего надзирателя по хозяйству,  надзирателя,  старшего надзирателя по

работам, старшего надзирателя по корпусу, младших надзирателей, постовых

надзирателей и др.

Организация  службы  суточного  надзора  поручалась  дежурному

помощнику мест заключения. Непрестижность тюремной службы, сложности

комплектования состава учреждений, рост побегов и самовольных отлучек

спецконтингента  привели  к  тому,  что  функции  надзора  были  отчасти

переданы  осужденным,  пользующимся  доверием  у  администрации

учреждений. Тем не менее, данная мера в условиях увеличения численности

лиц,  лишенных  свободы,  не  приносила  положительных  результатов.

Количество побегов из лагерей повышалось.

Положением от  7  апреля  1930 г.  было  установлено,  что  лагеря

находятся  в  ведении  Объединенного  государственного  политического

управления  (ОГПУ).  Именно  с  данного  времени  начинается  период

известного ГУЛАГа,  а  деятельность  лагерей становится неподконтрольной

обществу,  что  впоследствии  способствовало  беззаконию  и  произволу.  В

конце  1920-х  гг.  с  массовой  коллективизацией  сельского  хозяйства  и

ликвидацией  кулачества  возникла  острая  необходимость  в  кардинальном

увеличении числа мест лишения свободы, что было сделано за счет создания

широкой  сети  исправительно-трудовых  лагерей  на  основе  Положения  об

исправительно-трудовых  лагерях,  утвержденного  Постановлением  СНК

СССР  от  7  апреля  1930 г.  «Отражая  каноны  прогрессивной  системы

исполнения лишения свободы с учетом социально-политической ориентации

consultantplus://offline/ref=3E8A281E9085C4F61012DD4C5A8B1AAD3B29069F8C3356A56937598793F290A57BF629FAF14AOBbDO
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государства,  ст. 14 Положения устанавливала деление заключенных на три

категории  в  зависимости  от  их  социального  положения  и  характера

совершенного преступления»1.

К  первой  категории  относились  пользовавшиеся  до  осуждения

избирательным правом заключенные из  трудящихся (рабочие,  крестьяне  и

служащие),  осужденные  впервые  на  срок  от  трех  до  пяти  лет  лишения

свободы за некорыстные преступления.

Ко второй категории относились те же заключенные, но осужденные к

лишению свободы на срок свыше пяти лет.

В  третью  категорию  входили  все  нетрудовые  элементы  и  лица,

осужденные за контрреволюционные преступления (ст. 15).

В  лагерях  устанавливались  три  вида  режима:  первоначальный,

облегченный и льготный (ст. 16).

Заключенные  первой  категории  использовались  на  общих  работах,

проживали в пределах лагеря в специальных помещениях, которые они не

могли покидать.

Находящиеся на облегченном режиме заключенные могли работать в

учреждениях,  на  предприятиях  и  промыслах,  проживая  в  общежитиях,

прикрепленных к предприятиям, имели право выхода из общежития.

На  лагерном  режиме  помимо  прав,  установленных  на  облегченном

режиме,  заключенные имели право выхода за  территорию лагеря  и могли

заниматься административно-хозяйственной деятельностью.

Ко  всем  заключенным,  поступившим  в  лагерь,  применялся

первоначальный режим в течение следующих сроков: к заключенным первой

категории - не менее шести месяцев, к заключенным второй категории - не

менее года, к заключенным третьей категории - не менее трех лет.

В  числе  дисциплинарных  взысканий  предусматривались:  изменение

режима, перевод на штрафные работы на срок до шести месяцев и перевод в

1 См.: Смирнов С. Ю.  История  становления  и  развития  отделов  безопасности
исправительных  учреждений  //  Ведомости  уголовно-исправительной  системы.  -  № 12
(127). 2012. С.278.
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штрафные лагеря с очень строгими режимными правилами.

В лагерях  проводилась  та  же политика,  что  и  в  местах заключения,

подчиненных НКВД. Это изоляция и надзор за осужденными, привлечение

их  к  общественно  полезному  труду,  приспособление  их  к  условиям

социалистического общежития.

С  конца  30-х  годов  ХХ  века  функция  надзора  поручалась

вольнонаемным  работникам.  На  лагерь  количеством  до  четырех  сотен

заключенных заступало на службу 5 старших и 20 младших надзирателей, а

более 400 – прибавлялось еще 4 младших надзирателя. Организация надзора

поручалась дежурному помощнику начальника лагеря.1

Руководство  отделами  режима  поручалось  заместителю  начальника

лагеря по военизированной охране. В лагерях, где подобные должности не

были предусмотрены штатным расписанием, отделы  режима подчинялись

опосредованно начальникам лагерей. 

В  наиболее  крупных  лагерях,   которые  существовали  в  структуре

отделения,  в  штаты  устанавливалась  должность  старшего  инспектора  по

режиму. На низовом уровне, то есть в лагерных пунктах, колоннах изменения

в штатное расписание не вписывались. 

Тем не менее, уже 7 февраля 1940 года снова созданные отделы режима

были упразднены в связи с мерами по урезанию расходов на управленческие

аппараты в стране.2

С  целью  предотвращения  преступности  в  местах  лишения  свободы

определялся круглосуточный контроль за поведением осужденных в жилых и

производственных зонах. На основании данного опыта в декабре 1943 года

приказом  НКВД  СССР  «Об  организации  внутренней  надзирательской

1 См.: Смирнов С. Ю.  История  становления  и  развития  отделов  безопасности
исправительных учреждений // Ведомости уголовно-исправительной системы. № 12 (127).
2012. С. 3.

2 См.: Смирнов С. Ю.  История  становления  и  развития  отделов  безопасности
исправительных  учреждений  //  Ведомости  уголовно-исправительной  системы.  -  № 12
(127). 2012. С. 3.
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службы в исправительно-трудовых лагерях и колониях НКВД» выработаны

стержневые  модификации  в  организации  надзора  и  надзирательской

службы.1

Во  всех  ИТЛ  и  колониях  за  счет  сокращения  количества  охраны,

прежде  выделявшейся  для  дежурства  по  колониям  и  производственным

объектам, а также за счет роста количества надзирателей была организована

внутренняя надзирательская служба. 

Надзор  стал  реализовываться  круглосуточно  служебным  нарядом  в

составе  старшего  надзирателя.  Управление  дежурной  сменой  поручалось

начальнику лагерного пункта и его заместителя по охране и режиму.

В послевоенный период, начиная с 1947 года,  принимаются меры по

реорганизации  режима  и  дифференциации  контингента.  Они  затронули  и

надзирательную службу, в следствии чего она многократно пере подчинялась

разнообразным отделам в составе управлений лагерей и колоний2. 

В  результате  данное  привело  только  к  еще  большему  ослаблению

режима  содержания  осужденных.  В  условиях  военного  времени

организационные  формы  надзора  за  осужденными  не  поменялись,  в

последствии претерпели трансформации только силы и средства надзора, а

важнейшие функции остались неизменными.

После смерти И.В. Сталина в стране проводилась правовая реформа, в

результате  которой существенно изменился  правовой режим назначения  и

исполнения наказания в виде лишения свободы. В1954 году, надзирательная

служба была передана в ведение военизированной стрелковой охраны.

На основе  УК РСФСР 1960 г.  и  ИТК РСФСР 1970 г.  в  России была

создана единая пенитенциарная система, включающая в себя исправительно-

трудовые  колонии  различных  видов  режимов  (ИТК  -  поселения,  ИТК

общего, усиленного, строгого и особого режимов), тюрьмы, воспитательно-

1 См.: Казакова В. А,  Пономарев П. И,  Михлин А. И,  Селиверстов В. И.  Уголовно-
исполнительное право России. – М.: Инфра-М, 2013. С. 53.

2 См.: Малинин В. Б.,  Смирнов Л. Б.  Комментарий  к  Уголовно-исполнительному
кодексу Российской Федерации:  науч.-практ.  коммент.  (постатейный).  М.:  КОНТРАКТ,
ВолтерсКлувер, 2011. С. 201.

consultantplus://offline/ref=EEE5B9EE83F119110096C3C74F9FDF9E3FD7A50EAFFB3E92E7850337o3d3O
consultantplus://offline/ref=EEE5B9EE83F119110096C3C74F9FDF9E36D3AE0FA6A6349ABE8901o3d0O
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трудовые колонии общего и усиленного режимов, лечебные исправительно-

трудовые учреждения.

Исправительно-трудовые  лагеря  являлись  основными  местами

лишения свободы с 1930 по 1956 г., а затем началась эпоха постепенной их

ликвидации и превращения в исправительно-трудовые колонии.

Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 9 сентября 1961 г.

было  утверждено  Положение  об  исправительно-трудовых  колониях  и

тюрьмах  Министерства  внутренних  дел  РСФСР.  Исправительно-трудовые

колонии создавались четырех видов режима: общего, усиленного, строгого и

особого  (вместо  трех  по  Положению  1958 г.)1.  Вид  колонии  определялся

судом  при  вынесении  обвинительного  приговора  (а  не  администрацией

тюрьмы, как раньше).

В 1963 г. в СССР были образованны исправительно-трудовые колонии-

поселения,  в  которые  переводились  из  колоний  общего,  усиленного  и

строгого режима осужденные,  вставшие на путь  исправления.  Затем были

созданы исправительно-трудовые колонии-поселения для лиц,  осужденных

за неосторожные преступления, а затем и для лиц, впервые осужденных к

лишению  свободы  за  нетяжкие  преступления.  Колонии-поселения

образовывались как разновидность мест лишения свободы. Но эта попытка

оказалась  несостоятельной,  т.к.  колонии-поселения  не  охраняются,

режимными правилами разрешено в  свободное  от  работы время до  отбоя

перемещаться  по  территории  колонии-поселения.  Осужденные  могут

снимать  или  даже  приобретать  жилые  строения,  проживать  с  семьей,

обзаводиться  хозяйством  и  т.п. Как  полагал  И.И.  Карпец,  содержание

осужденных  в  исправительно-трудовых  колониях-поселениях  по  своему

характеру  существенным  образом  отличается  от  лишения  свободы.  Он

предлагал включить ограничение свободы в систему наказаний в качестве

1 В рассматриваемом Положении термин «прогрессивная система» не упоминался,
однако отдельные виды изменения правового положения заключенных в зависимости от
их поведения имели место
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самостоятельного наказания1. Этот вывод представляется обоснованным. 

В  1963  году  вместо  должности  заместителя  начальника  по  общим

вопросам  вводится  должность  заместителя  начальника  колонии  по

оперативно-режимной службе. 

В то же время была введена штатная должность дежурного помощника

начальника  колонии  вместо  прежде  сложившейся  практики  назначения

дежурного по колонии.

В начале 1970-х годов пересматривается нормативная база обеспечения

режима  содержания  осужденных.  Кроме  Правил  внутреннего  распорядка

ИТУ,  введенных  приказом  МВД  СССР  № 20-1972,  9  февраля  1973  года

приказом МВД СССР № 32 вводится в действие Инструкция о надзоре за

осужденными, содержащимися в ИТК. 

В  ней  обозначается,  что  надзор  реализовывается  специальными

воинскими подразделениями, которые находятся в составе внутренних войск

МВД СССР.2

Совместным указанием ГУИТУ МВД СССР и ГУЛИТУ МВД СССР от

28  августа 1978 года была  создана  режимная  служба  в  системе  ИТУ  и 

введено  временное  Примерное  положение  о  режимной  части

исправительно-трудовой колонии.

Новая  служба  оказала  положительное  влияние  на  укрепление

правопорядка в колониях. Совместным указанием ГУИТУ и ГУЛИТУ МВД

СССР от 28 мая 1982 года было принято Положение о режимной службе

ГУИТУ, Главспецлеса МВД СССР, ГУИТУ, УИТУ, ОИТУ МВД союзных и

1 См.: Карпец И. И.  Проблемы  исполнения  уголовных  наказаний,  исправление  и
перевоспитание осужденных: Научная информация по вопросам борьбы с преступностью.
М.,  1986.  С. 36.  Данного  вывода  придерживаются  и  другие  авторы,  см.,  например:
Анашкин Г. З.  Материалы  заседания  ученого  совета  по  обеспечению  проблемы
совершенствования  Основ  уголовного  законодательства:  Экспресс-информация
Всесоюзного  института  по  изучению  причин  и  разработке  мер  предупреждения
преступности. М., 1969. С. 19.

2 См.: Смирнов С. Ю.  История  становления  и  развития  отделов  безопасности
исправительных  учреждений  //  Ведомости  уголовно-исправительной  системы.  -  № 12
(127). – 2012. – с. 4.
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автономных  республик,  ГУВД,  УВД  крайоблгорисполкомов,  УЛИТУ  и

исправительно-трудовых колоний.1

Согласно   этому  Положению  к  режимной  службе  стали  относится

режимные  отделы,  группы  и  части,  являющиеся  структурными

подразделениями соответственно ГУИТУ, ГУЛИТУ, УИТУ, ОИТУ, УЛИТУ,

ИТУ.

Режимные  части  колонии-поселения  согласно  Положению  стали

возглавлять  службу  войсковых  нарядов,  контролеров  посредством

постановки перед ними конкретных задач по реализации планов надзора и

исполняли  контроль  за  выполнением  этими  планами  запланированных

мероприятий.

Тем не менее, режимные части просуществовали менее 6 лет. В 1988

году приказом МВД СССР от 7 января был утвержден Перечень структурных

подразделений и должностей системы ИТУ, в котором было предусмотрено

объединение оперативной и режимной частей в оперативно-режимный отдел.

А в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от

23.10.1992  № 812  «О  первоочередных  мерах  по  реализации  Закона

Российской  Федерации  «О внутренних  войсках  Министерства  внутренних

дел  Российской  Федерации»2,  осуществлена  передача  функций  надзора  за

осужденными,  отбывающими  наказание  в  исправительно-трудовых

колониях. Подобные функции с внутренних войск были сняты и поручены

органам МВД России, исполняющим наказания3.

Об эффективности и своевременности принятых мер свидетельствуют

следующие факты: в 1992 году в учреждениях было совершено 2739 побегов,

1 См.: Казакова В.,  Пономарев П.,  Михлин А.,  Селиверстов В.  Уголовно-
исполнительное право России. – М.: Инфра-М, 2013. С. 65.

2 Постановление Правительства РФ от 23.10.1992 № 812 «О первоочередных мерах
по  реализации  Закона  Российской  Федерации  «О  внутренних  войсках  Министерства
внутренних дел Российской Федерации»//  Собрание актов Президента  и Правительства
РФ, 02.11.1992, № 18, ст. 1465

3 См.: Баринов С. В.  Квалификация  незаконного  применения  аудиовизуальных,
электронных  и  иных  технических  средств,  используемых  для  обеспечения  надзора  за
осужденными // Адвокатская практика. 2012. № 6. С. 20



33

в том числе 335 – из-под охраны и 2404 из под надзора, в 1993 году их было

допущено уже 606, в том числе 149 – из-под охраны и 457 из под надзора.

Количество  убийств  за  один  год  снизилось  с  226  до  103,  действий,

дезорганизующих работу учреждений, – с 40 до 23.1

Вывод.  История  становления  и  развития  надзора  за  осужденными в

России зависела от политической системы государства в различные периоды

его существования.

Исправительно  -  трудовая   колония  при  этом  становится  ведущим

организационным  звеном,  исполняющим  уголовное  наказания  в  виде

лишения свободы.

Проведенное исследование  истории становления и развития  надзора в

советский  период,  всецело  зависело  от  политического  строя  государства.

Пенитенциарная система в советский период преобразуется в исправительно-

трудовую, что имело как позитивные, так и негативные последствия. В этот

период  был  разработан  научный  подход  решения  таких  проблем,  как

исправительное  трудовое  воздействие  на  осужденных.  Вместе  с  тем

исправительно-трудовая система, будучи неотъемлемой частью карательного

аппарата, продолжало, выполнять репрессивно-карательные функции.   

1 См.: Смирнов С. Ю.  История  становления  и  развития  отделов  безопасности
исправительных  учреждений  //  Ведомости  уголовно-исправительной  системы.  -  № 12
(127). – 2012. – с. 4.
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НАДЗОРА В КОЛОНИЯХ-
ПОСЕЛЕНИЯХ

2.1. Сущность надзора за осужденными в колониях-поселениях

Содержание надзора в исправительных учреждениях различных видов

режима  имеет  свои  специфику  и  особенности,  присущие  только  им.  Не

является исключением и колония-поселение. Надзор в них в значительной

степени отличается  от  надзора  в  исправительных учреждениях,  закрытого

типа.

Так как колонии-поселения относятся к учреждениям открытого типа и

не  охраняются,  тем  не  менее  они  так  же  исполняют  наказание  в  виде

лишения  свободы,  как  и  в  учреждениях  других  видов  режима,  где  есть

охраняемый периметр и забор. На их администрацию возложена обязанность:

контроль за  поведением осужденных в  местах их проживания и работы в

пределах  территории  колонии-поселения;  ограничение  их  доступа  на

территорию, где расположены жилые дома работников колоний и иных лиц;

обеспечение  выполнения  требований  Правил  внутреннего  распорядка

колонии-поселения;  предупреждение  и  пресечение  нарушений
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установленного  порядка  отбывания  наказания,  побегов  и  других

правонарушений; проведение обысков; изоляцию осужденных, допустивших

нарушения установленного порядка отбывания наказания.

Сложность заключается в том, что в колониях-поселениях осужденные

содержатся без охраны, в них нет охранных сооружений, которые имеются в

исправительных  колониях  закрытого  типа.  Поэтому  надзор  является

основным средством обеспечения  режима в  данном виде  исправительного

учреждения.

Осуществление  надзора  за  осужденными  как  в  колониях  закрытого

типа, СИЗО и тюрьмах так и в колониях поселениях – это обязанность всего

персонала  исправительных  учреждений.  Специальные  задачи  по

осуществлению надзора за осужденными возлагаются на дежурную смену.

Дежурная  смена  состоит  из  дежурного  помощника  начальника  колонии

(начальник  смены),  персонала  надзора  и  прикрепленных  дополнительных

сил1.

В учреждении и на прилегающей территории надзор осуществляется

путем  патрулирования,  а  так  же  с  помощью  интегрированных  систем

безопасности.  Особое  внимание  обращается  на  охрану  административных

зданий,  объектов  производственного  назначения,  жилых  и  складских

помещений, ШИЗО.

При планировании и организации надзора за  осужденными колонии-

поселения,  прежде  всего,  обращается  внимание  на  определение  границ

колонии-поселения,  маршрутов  передвижения  осужденных,  разработку

распорядка  дня,  организации  надзора  на  рабочих  местах  и  в  местах

проживания осужденных, проведения свиданий и обеспечения контроля за

осужденными,  пользующимися  правом проживания  со  своими семьями за

пределами  колонии-поселения  в  границах  территории  муниципального

образования, где расположена колония-поселение. 

1 См.: Уголовно-исполнительное право: учебник. Т. 2: особенная часть/ под общ.
Ред. Ю.И. Калинина. М. Рязань, 2006. С. 154.



36

Большое влияние  на  специфику осуществления  надзора  в  колониях-

поселениях  оказывает  географическое  расположение  самого  учреждения.

Учреждение может располагаться как в населенных пунктах, так и вдали от

них.  В  первом  случае  территория  таких  учреждений  огораживается

сплошным  забором  с  контрольно-пропускным  пунктом  в  целях

осуществления  контроля  за  входом  и  выходом  осужденных  за  границы

колонии-поселения,  обозначенной  указателями.  Во  втором  случае  такой

забор  не  устанавливается,  так  как  окружающая  территория  не  является

территорией  населенного  пункта,  а  границей  колонии-поселения  является

граница  жилой  территории.  Границы  объявляются  каждому  осужденному

под  расписку,  а  за  их  нарушение  осужденные  подвергаются  мерам

дисциплинарного воздействия.

В  соответствии  с ч. 1  ст. 129 УИК  РФ  в  часы  от  подъема до отбоя

осужденные  пользуются  правом  свободного  передвижения  в  пределах

колонии - поселения. За пределами границы исправительного учреждения с

разрешения  администрации  осужденным  разрешается  передвигаться  без

надзора, но в пределах муниципального образования, на территории которого

расположена  колония-поселение,  если  это  необходимо  по  характеру

выполняемой  ими  работы,  либо  в  связи  с  обучением.  В  таком  случае,  у

каждого  осужденного  на  руках,  должен  быть  пропуск,  где  указывается

маршрут  движения  от  колонии-поселения  к  месту  назначения  и  обратно.

Уклонение  от  маршрута  движения  является  нарушением,  за  совершение

которого  осужденные  могут  быть  подвергнуты  дисциплинарному

взысканию.

Следующей особенностью колонии-поселения является то, что надзор

за осужденными осуществляется как на территории колонии-поселения, так и

за ее пределами. Связано это с тем, что осужденные могут привлекаться для

проведения  работ  за  пределами  территории  учреждения,  а  также  в

организациях (предприятиях), не подведомственных ФСИН России.
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Надзор  за  данной  категорией  осужденных  осуществляется  силами

дежурной  смены  путем  выставления  поста  непосредственно  на

производственном  объекте,  где  работают  осужденные,  из  расчета

25 работающих  осужденных  на  одного  младшего  инспектора  группы

надзора.  При этом работники организации (предприятия),  которые в  силу

производственной необходимости общаются с осужденными, также обязаны

соблюдать  режимные  требования,  о  чем  письменно  предупреждаются

администрацией  учреждения.  Время  начала  и  окончания  работы  (смены)

определяется  графиками  сменности,  устанавливаемыми  администрацией

колонии  -  поселения  по  согласованию  с  администрацией  организации

(предприятия), на котором работают осужденные. Данные графики должны

находиться  и  у  младшего  инспектора,  осуществляющего  надзор  за

осужденными, для проверки наличия осужденных на рабочих местах, а также

для контроля убытия и возвращения осужденных в общежитие.

В  отличие  от  других  исправительных  учреждений,  в  колонии-

поселении  осужденным,  не  допускающим  нарушений  установленного

порядка  отбывания  наказания  и  имеющим  семьи,  по  постановлению

начальника  колонии-поселения,  может  быть  разрешено  проживание  со

своими  семьями  на  арендованной  или  собственной  жилой  площади  на

территории колонии-поселения или за ее пределами1. Указанные осужденные

обязаны являться для регистрации в дежурную часть колонии-поселения с

периодичностью до четырех раз в месяц. В свою очередь, администрация в

целях  обеспечения  надзора  за  данной  категорией  осужденных  может

посещать в любое время жилые помещения, где они проживают, независимо

от времени суток по специально установленному графику2.

Так  как  колонии-поселения  являются  учреждениями  полуоткрытого

типа,  а  осужденные  пользуются  правом  свободного  передвижения,  в

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017, с изм. от 16.04.2017).

2 См.:  Опыт  работы  колоний-поселений  ФСИН  России:  сборник  материалов
передового опыта. М., 2008. С. 37.
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соответствии  с  ч. 1  ст. 129  УИК  РФ  осужденным  разрешено  ношение

гражданской одежды и использование наличных денежных средств. Данная

особенность  призвана  сыграть  положительную  роль  в  процессе

ресоциализации  осужденных,  уберечь  их  от  негативных  последствий

содержания  в  местах  лишения  свободы.  Однако  при  этом  роль  надзора

значительно возрастает. Правильное использование сил и средств позволяет

не  допускать  совершение  осужденными  нарушений  установленного

распорядка  дня  и  преступлений  в  колонии-поселения.  И  напротив;  плохо

организованный надзор, неправильная расстановка сил и средств,  халатное

отношение сотрудников к выполнению своих обязанностей может пагубно

сказаться на деятельности учреждения и его основных показателях.

В колониях-поселениях отсутствие единой формы одежды и наличные

денежные  средства  значительно  облегчают  осужденным  совершение

противоправных действий. В первую очередь это относится к осужденным,

которые в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 78 УИК РФ в качестве поощрения

переведены в колонию-поселение из колоний общего и строгого режимов.

После  условий  длительной  изоляции  в  учреждениях  закрытого  типа  при

переводе  в  колонию-поселение  многие  из  них  воспринимают  отсутствие

определенных ограничений как вседозволенность.

В этой ситуации большое значение для организации успешной работы

по  закреплению  результатов  воспитательной  работ,  надзора  приобретает

подбор осужденных для перевода в колонию-поселение из колоний общего и

строгого  режима.  Подбор  осужденных  осуществляется  непосредственно  в

колониях общего и строгого режима. При отборе осужденных необходимо

ознакомиться  с  личным  делом  осужденного,  обращая  внимание  на

следующие моменты:

-   осужденный должен положительно характеризоваться;

-  не  следует  переводить  в  колонию-поселение  малоизученных

осужденных,  больных,  в  том числе  ВИЧ-инфицированных,  туберкулезных

больных и страдающих психическими расстройствами;
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-    склонные к совершению побега, либо ранее совершивший побег из

под надзора; либо из - под стражи;

-     склонные к употреблению и приобретению наркотических веществ,

психотропных  средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и

алкогольных напитков;

-   не рекомендуется отбирать осужденных, проживавших до осуждения

в других регионах, а также не имеющих устойчивых родственных связей, в

том числе без определенного места жительства1.

Проведение  качественного  отбора  осужденных  на  перевод  для

дальнейшего отбывания наказания в колонию-поселение позволяет сократить

до  минимума  побеги  осужденных  из-под  надзора  и  улучшить  динамику

дисциплинарной   практики   применительно  к  осужденным,  отбывающим

наказание в колонии-поселении2.

Особую  роль  в  эффективности  надзора в  колонии-поселения

отводится  контролю  за  его  осуществлением  со  стороны  руководства

учреждения. Количество и время проверок руководством колонии, а также

ответственными сотрудниками предусматриваются с таким расчетом, чтобы

каждая дежурная смена была проверена не менее двух раз в течение суток, в

том числе один раз в ночное время, на различных этапах выполнения ими

поставленных  задач. Проверка  проводится  в  соответствии  с  графиком

контроля за дежурными сменами.

Если  при  проверке  будет  обнаружено  грубое  нарушение  правил

осуществления надзора (вступление во внеслужебную связь с осужденными,

употребление  спиртных  напитков  и  т. п.),  то  лица,  допустившие  эти

нарушения, немедленно отстраняются от службы с их заменой свободными

от службы сотрудниками,  о чем производится соответствующая отметка в

суточной  ведомости  надзора.  Выявленные  недостатки  в  обеспечении

установленного  порядка  исполнения  и  отбывания  лишения  свободы
1 См.:  Опыт  работы  колоний-поселений  ФСИН  России:  сборник  материалов

передового опыта. М., 2008. С. 37.
2 Организация режима и обеспечение надзора за осужденными в исправительных

учреждениях: сборник материалов положительного опыта. М., 2005. С. 104.
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заносятся в книгу замечаний и предложений по недостаткам в деятельности

администрации с целью их устранения в кратчайшие сроки.

Вывод.  Надзор  в  колониях-поселениях  при  всей  схожести

поставленных задач  и способов  осуществления  значительно  отличается  от

надзора в исправительных колониях общего,  строгого и особого режимов,

что  объясняется  спецификой  колонии-поселения  как  открытого  вида

исправительного учреждения. При отсутствии охраны в колонии-поселения

первостепенная  роль  в  предупреждении  и  пресечении  противоправных

действий  осужденных,  а  также  в  недопущении  ими  преступлений,  в  том

числе  и  побегов,  отводится  надзору,  индивидуально-воспитательной  и

профилактической работы.

2.2. Особенности осуществления надзора в колониях-поселениях

В  УИС  Российской  Федерации  входит  127  колоний-поселений,  в

которых отбывают наказания 33 597 осужденных. Определенные трудности

при  решении  задач  по  недопущению  побегов  осужденных-поселенцев

представляет  обеспечение  надлежащего  надзора  за  ними  на  выездных

производственных  и  сельскохозяйственных  объектах,  а  также  при

нахождении на лечении в гражданских лечебных учреждениях. Факторами,

способствовавшими  дополнительному  усложнению  задачи,  явились

проведенная  оптимизация  штатной  численности  сотрудников  УИС  и

значительное  увеличение  количества  объектов  трудоиспользования

осужденных-поселенцев,  в  результате  прекращения  трудоиспользования

осужденных, которым предоставлено право передвижения без конвоя. 

Преодолеть  эти  трудности  представляется  возможным  с  помощью

увеличения доли применения при осуществлении надзора за осужденными-

поселенцами  на  указанных  объектах  электронных  и  иных  технических

средств надзора и контроля. Основным из них в настоящее время являются

средства  видеонаблюдения,  использование  которых на  выводных объектах

учреждений  ограничивается  только  техническими  и  финансовыми
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возможностями, а на контрагентских, -  дополнительно, -   необходимостью

согласования установки и функционирования оборудования с заказчиками.

Другим  техническим  средством  обеспечения  контроля,  которое  имеет

значительный  потенциал  и  возможности  для  повышения  эффективности

надзора,  являются  электронные  браслеты,  которые  в  настоящее  время

активно  используются  уголовно-исполнительными  инспекциями  при

осуществлении  надзора  за  осужденными,  отбывающими наказание  в  виде

ограничения свободы. 

Учитывая, что за последние годы в УИС Кемеровской области побегов

из-под охраны не допущено, наиболее актуальной проблемой в настоящее

время  являются  побеги  осужденных  из-под  надзора.  Основная  сложность

мероприятий  по  недопущению  данного  вида  побегов  связана  с  тем,  что

осужденные-поселенцы  не  ограничены  постами  охраны,  имеют  право

ношения  гражданской  одежды,  пользования  денежными  средствами,

возможность общения с гражданскими лицами и т. д. 

С 14 по 27 июня 2014 года в ГУФСИН России по Кемеровской области

по инициативе управления режима и надзора ФСИН России был проведен

эксперимент по  их применению к осужденным,  отбывающим наказание  в

виде  лишения  свободы  на  участке  колонии-поселения  при  ФКУ  ИК-43,

трудоустроенным на  малочисленном  выездном  объекте,  с  использованием

компонентов  оборудования  системы  электронного  мониторинга

подконтрольных  лиц  (далее  –  СЭМПЛ).  Заключение  по  результатам

эксперимента  направлено  в  управление  режима  и  надзора  ФСИН России.

Несмотря  на  ряд  выявленных  недостатков,  в  целом  применение  средств

электронного мониторинга в надзоре за осужденными к лишению свободы

оказалось эффективным1.

Тем не менее, в настоящее время, помимо финансовых и технических

вопросов использования СЭМПЛ в надзоре за осужденными - поселенцами,

1 См.: Антонкин К. Г. Проблемы обеспечения надзора за осужденными в колониях-
поселениях и на участках колоний-поселений // Вестник Кузбасского института. № 4 (21). 
2014. С.38.
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имеется  и  нормативно-правовой.  Нормативным  основанием  применения

аудиовизуальных,  электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и

контроля  в  надзоре  за  осужденными,  отбывающими  наказание  в  виде

ограничения  свободы,  является  ст. 60  Уголовно-исполнительного  кодекса

Российской  Федерации  (далее  –  УИК  РФ)1,  которая  дополняется

постановлением Правительства  Российской Федерации от 31 марта 2010 г.

№ 1982,  которое  устанавливает  полный  перечень  аудиовизуальных,

электронных и иных технических средств надзора и контроля, используемых

уголовно-исполнительными  инспекциями  для  обеспечения  надзора  за

осужденными  к  наказанию  в  виде  ограничения  свободы.  Согласно  ст. 83

УИК  РФ,  администрация  исправительных  учреждений  также  вправе

использовать  аудиовизуальные,  электронные и  иные технические  средства

надзора и контроля. Однако перечень этих устройств для использования в

отношении  осужденных  к  лишению  свободы  на  нормативно-правовом

уровне не установлен, что вызывает известные трудности, в первую очередь

– в плане соблюдения прав и законных интересов осужденных.  В полной

мере  решить  вопрос  представляется  возможным  лишь  введением

нормативно-правового  акта,  который  установит  для  администрации

исправительных  учреждений  полный  перечень  аудиовизуальных,

электронных  и  иных  технических  средств  надзора  и  контроля  за

осужденными  к  лишению  свободы,  как  это  сделано  для  уголовно-

исполнительных  инспекций  в  отношении  отбывающих  наказание  в  виде

ограничения свободы. 

Еще  одним  проблемным  вопросом  при  осуществлении

противопобеговых  мероприятий  является  своевременная  изоляция

осужденных-поселенцев, нарушающим режим с тем, чтобы не позволить им

совершить грубые нарушения установленного порядка отбывания наказания.

Прежде всего администрация колонии – поселения должна быть особенно

1 Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 № 1-ФЗ
(ред. от 05.04.2017, с изм. от 16.04.2017) 
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бдительной в тот период времени который наступает с момента направления

в  суд  материалов  об  изменении  злостному  нарушителю  вида

исправительного  учреждения  путем  перевода  из  колонии  –  поселения  в

исправительную колонию того вида режима из которой он прибыл.  Именно

в  этот  период  у  осужденных,  в  отношении  которых  решается  вопрос  об

отправке  их  в  прежнее  охраняемое  исправительное  учреждение,  наиболее

активно  проявляются  побеговые  намерения,  которые  в  силу

психологических,  мотивационных  и  иных  особенностей  осужденных  не

всегда  удается  предотвратить  воспитательными  и  разъяснительными

мероприятиями.  Учитывая,  что  осужденные  имеют  возможность  по

несколько раз подавать апелляции на судебные решения, период этот может

длиться  от  10  дней  до  нескольких  месяцев.  Оснований  для  изоляции  и

ограничения  установленного  порядка  передвижения  таких  осужденных

законом  не  предусмотрено.  Решить  проблему  возможно  с  помощью  их

изоляции  до  вступления  решения  суда  в  законную  силу  в  следственных

изоляторах,  однако  в  настоящее  время  данная  норма  в  уголовно-

исполнительном  законодательстве  отсутствует,  и  этот  вопрос  возможно

решить  только  в  рамках  взаимодействия  с  судебными  органами,  которые

лишь  в  небольшом  количестве  случаев  идут  навстречу  администрации

колонии - поселений. 

Отдельного  рассмотрения  заслуживает  вопрос  о  введении

дифференцированного  подхода  к  ст. 313  Уголовного  кодекса  Российской

Федерации1 «Побег  из  места  лишения  свободы,  из-под  ареста  или  из-под

стражи»  с  целью  ее  декриминализации  в  отношении  осужденных,

отбывающих  наказание  в  колониях-поселениях,  и  перевода  данного

правонарушения  в  разряд  злостных  нарушений  установленного  порядка

отбывания  наказания.  Известно,  что  помимо  побегов  из-под  надзора

проблемным  вопросом  в  колониях-поселениях  и  на  участках  колоний-

1 Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  от  13.06.1996  N 63-ФЗ  (ред.  от
07.02.2017).
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поселений  являются  так  называемые  «уклонения  от  маршрута

передвижения»,  фактически  представляющие  собой  те  же  побеги,  по

которым сотрудниками полиции выносятся решения об отказе в возбуждении

уголовных дел. 

Проблемой является то, что согласно действующему законодательству

у  сотрудников  УИС  в  этом  случае  нет  оснований  для  изменения

осужденным,  допустившим  уклонение  от  маршрута  передвижения,  вида

исправительного  учреждения  с  колонии-поселения  на  исправительную

колонию.  Они продолжают оставаться  в  колониях-поселениях  до  тех  пор,

пока указанных оснований не появится, увеличивая количество допущенных

нарушений, в том числе злостных, и оказывая негативное влияние на других

осужденных и обстановку в учреждении в целом. Перевод вопроса побегов

осужденных-поселенцев  из  сферы  уголовных  преступлений  в  область

злостных нарушений установленного порядка отбывания наказания позволит

решить данную проблему. При этом будет в известной степени упрощена и

сокращена по времени процедура перемещения в исправительные колонии

допустивших побеги осужденных-поселенцев. 

В  заключение  остановимся  на  таком  важном  вопросе,  как

профилактика  правонарушений  и  преступлений  в  целом.  Практика

показывает, что в большинстве случаев они происходят не на пустом месте, а

под  влиянием  других  негативных  процессов  и  условий,  непосредственно

предшествовавших  их  совершению.  Условий,  которые  в  силу  различных

обстоятельств не были своевременно выявлены и устранены сотрудниками

учреждений.  Основными  из  них,  на  наш  взгляд,  являются  использование

осужденными  средств  сотовой  связи,  что  позволяет  осужденным

поддерживать  противоправные  связи,  осуществлять  подготовительные

мероприятия  к  совершению  противоправных  действий  и  пользоваться

безналичными денежными средствами, а также употребление осужденными

алкогольных  напитков  и  наркотических  средств,  под  действием  которых

намерение на совершение противоправных действий чаще всего и переходит
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в стадию реализации. Проблема заключается в том, что в «Инструкции по

профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях

уголовно-исполнительной  системы»1,  утвержденной  приказом  Минюста

России от 20 мая 2013 г.,  установлен исчерпывающий перечень категорий

лиц –  возможных объектов  профилактики.  И если категория  «склонные к

употреблению  и  приобретению  наркотических  веществ,  психотропных

средств,  сильнодействующих  медицинских  препаратов  и  алкогольных

напитков»  в  этом  перечне  предусмотрена,  то  лица,  участвующие  в

организации и осуществлении доставки на территорию учреждений УИС, а

также использующие средства сотовой связи, согласно Инструкции не могут

быть  объектами  профилактики.  В  ранее  действовавшей  одноименной

Инструкции, утвержденной приказом Минюста России от 20 ноября 2006 г.

№ 3332,  указывалось,  что  помимо  установленного  перечня  на

профилактический  учет  могут  ставиться  и  другие  категории  лиц,

отрицательно влияющие на состояние правопорядка в учреждениях УИС. И в

учреждениях  УИС  Кемеровской  области  это  положение  успешно

применялось в отношении действий осужденных, занимающихся доставкой и

использованием сотовых телефонов. 

Вывод.  Уменьшение категорий профилактического  учета  приводит к

снижению  эффективности  профилактики  правонарушений  среди

осужденных, содержащихся в колонии - поселения.

1 Приказ  Минюста  России  от  20.05.2013  N  72  (ред.  от  15.08.2016)  "Об
утверждении Инструкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в
учреждениях уголовно-исполнительной системы" (Зарегистрировано в Минюсте России
27.05.2013 № 28535).

2 Приказ  Минюста РФ от 20.11.2006 № 333 "Об утверждении Инструкции по
профилактике  правонарушений  среди  лиц,  содержащихся  в  учреждениях  уголовно-
исполнительной системы.
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2.3. Опыт осуществления надзора в колониях-поселениях 
ГУФСИН Кемеровской области

Надзор,  как  и  другой  правовой  институт  уголовно-исполнительного

законодательства  в разных видах исправительных учреждений реализуется

исходя  из  фактической  составляющей,  к  которым  относится  место

расположения и границ колонии,  а  также особенности порядка отбывания

наказания  в  исправительных учреждениях  определенного  вида.  Речь  идет,

прежде всего о правовом статусе осужденных к лишению свободы, исходя из

которого организуется со стороны персонала соответствующее воздействие.

В  состав  уголовно-исполнительной  системы  Кемеровской  области

входит  4  колонии-поселения  и  8  участков  колоний-поселений  с  общим

лимитом наполнения 3020 человек.  Фактическая численность на 19 апреля

2017 г. – 1837. В результате проводимых мероприятий по итогам 3 месяцев

текущего  года  по  сравнению с  аналогичным периодом предыдущего  года

количество побегов из-под надзора в УИС Кемеровской области возросло  (с

0 до 3 случаев)1.

Все  это  стало  следствием того,  что,  несмотря  на  требования  ФСИН

и  ГУФСИН,  профилактике  побегов  в  колониях  -  поселения  до  сих

пор  уделяется  недостаточно  внимания.  Имеются  случаи  неисполнения

руководством  отдельных  исправительных  учреждений  требований

уголовно-исполнительного законодательства  и ведомственных нормативно-

правовых актов в  части  организации надзора за  осужденными в  колонии-

поселения,  отсутствия  эффективного  контроля  со  стороны  начальников

учреждений  и  их  заместителей,  курирующих  вопросы  безопасности

и  оперативной  работы,  за  деятельностью  подчиненных  сотрудников

по  своевременному  выявлению  оперативно-значимой  информации

и организации мероприятий по надзору.

1 Электронный  ресурс.  Режим  доступа:  http://www.42.fsin.su/structure/.
Статистические данные. Официальный сайт Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Кемеровской области.
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Поведенные  ГУФСИН России по  Кемеровской  области  проверки  по

фактом побегов из под надзора выявили ряд недостатков: 

- не доукомплектованность штата группы надзора отдела безопасности:

(в  связи  с  общим сокращением  сотрудников  УИС)  сокращены,  а  рабочие

объекты,  на  которых  работают  осужденные,  достаточно  обширные,

разнообразные  и  удалены  от  дежурной  части.  Здесь  возникает  другая

проблема осуществления и организации надзора, заключающаяся в том, что

несмотря  на  регулярность  проверок  осужденных  на  рабочих  объектах,

большую  часть  времени  надзор  за  ними  должным  образом   не

осуществляется;

-  сокращения  штатной  численности  отдела  безопасности  колонии  –

поселения  не  повлекло  при  этом  сокращения  удаленных,  обширных  и

разнообразных производственно – выездных объектов;

Все  это  привело  к  снижению  качества  надзора;  увеличило  время

проверок со стороны личного состава дежурной смены.

Надзор  за  осужденными  на  территориях  колонии-поселения

Кемеровской области,  как и в других колониях,  осуществляется дежурной

сменой и интегрированной системой безопасности.

Несение службы по надзору за осужденными на территории колоний -

поселения  Кемеровской  области  и  прилегающей  к  ней  местности

осуществляется  в  основном  способом  патрулирования  и  выставлением

суточных  и  дневных  постов  на  выездных  объектах  колонии-поселения.

Особое внимание обращается на охрану административных зданий, зданий

пожарных  депо,  объектов  производственно-хозяйственного  назначения,

жилых и складских помещений, ШИЗО.

Организация  надзора  за  осужденными  в  колониях-поселениях

Кемеровской области включает в себя:

контроль за поведением осужденных в местах их проживания и работы,

проверку наличия у них удостоверений установленного образца (приложения
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№ 3), ограничение их доступа на территорию, где расположены жилые дома

работников колоний и иных лиц; 

контроль  за  передвижением и  нахождением  осужденных  в  пределах

границы  территории  колонии-поселения,  определяемой  администрацией

колонии-поселения;

учет  и  контроль  колюще-режущего  инструмента,  находящегося  у

осужденного;

обеспечение  контроля  за  осужденными,  которым  разрешено

передвигаться  без  надзора  вне  колонии-поселения,  но  в  пределах

административно-территориального  образования,  если  это  необходимо  по

характеру выполняемой ими работы либо в связи с обучением;

обеспечение  выполнения  осужденными  требований  Правил

внутреннего распорядка;

предупреждение  и  пресечение  нарушений  установленного  порядка

отбывания наказания, побегов и других правонарушений;

проведение обысков; 

изоляцию  осужденных,  допустивших  нарушения  установленного

порядка отбывания наказания.

Дежурный помощник начальника колонии - поселения, кроме общих

обязанностей, должен:

при заступлении на службу проверять по учетным документам наличие

осужденных, в том числе: находящихся в общежитиях; на объектах работы; в

штрафном  изоляторе;  краткосрочных  и  длительных  выездах;  на

стационарном  лечении;  за  пределами  колонии-поселения  в  границах

территории  муниципального  образования,  где  она  расположена,  на  время

выходных и праздничных дней;

пресекать попытки самовольного ухода осужденных за пределы границ

колонии-поселения;

при  самовольном  оставлении  осужденным  территории  колонии-

поселения  немедленно  докладывать  об  этом  начальнику  колонии  или  его
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заместителям,  принимать  меры  к  установлению  местонахождения

отсутствующего, а в необходимых случаях - к его задержанию;

два  раза  в  сутки  (утром  -  после  развода  осужденных  на  работу  и

вечером - после их возвращения с работы) докладывать начальнику колонии

об обстановке и результатах несения службы сменами, а о происшествиях -

немедленно;

обеспечивать  сохранность  табельного  огнестрельного  оружия,

специальных средств и средств индивидуальной защиты.

Жилые  помещения,  в  которых  проживают  осужденные  со  своими

семьями, посещаются представителями администрации колонии-поселения в

любое время, с последующим составлением рапорта о результатах проверки

и приобщением его к личному делу осужденного.

Также  одной  проблемой  в  осуществлении  надзора   является

неисполнение  своих  должностных  обязанностей  вольнонаемными

сотрудниками  производственной  службы  колонии-поселения  (мастерами

участков, бригадирами, и т.д.), которые тоже обязаны осуществлять надзор за

осужденными,  но  зачастую  пренебрегают  его  выполнением,  разрешают

отлучаться осужденным со своих рабочих мест без особой надобности под

различными предлогами, что в свою очередь может привести к совершению

правонарушений и преступлений. 

В  2016  году   в  учреждениях   ГУФСИН  допущено  2  случаи

обнаружения отсутствия  осужденных (аналогичный период прошлого года

(далее - АППГ) -1, были вынесены, постановления об отказе в возбуждении

уголовных дел) и 3 побега осужденных-поселенцев из под надзора (ст.313 УК

РФ, АППГ — 0)1:

Так,  28.03.2016  в  02:10  в  ФКУ  КП-З  при  проведении  проверки  в

общежитии  участка  №3,  в  секции  №  12  на  спальном  месте  обнаружено

отсутствие  осужденного К.  В  ходе  проведения  оперативно-розыскных

1 Обзор ГУФСИН России по Кемеровской области по совершению побегов и отклонения
от маршрутов из колоний-поселений и участков колоний поселений от 10.03.2017.
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мероприятий,  в  06:50  разыскиваемый  задержан  сотрудниками  временного

розыскного  поста  (ФКУ  КП-З)  на  развилке  дорог  поселка  Новоивановка.

При обыске у задержанного были изъяты денежные средства, похищенные из

магазина в сумме 68 400 рублей и 200 рублей личных денег. Задержанный

помещен в ШИЗО КП-3. Решением административной комиссии (протокол

№10 от 29.03.2016) осужденный К. поставлен на профилактический учет как

склонный  к  побегу.  Также,  в  отношении  осужденного  К  возбуждено

уголовное дело по ст.158 ч,2 п.б УК РФ. (28.03.2016 осужденный К похитил

из  магазина  ФГУП  «Промсервис»  68400  рублей).  Происшествие  стало

возможным в результате:  личной недисциплинированности  осужденного К

нарушения  им  правил  внутреннего  распорядка  учреждения;  нарушения

сотрудниками  КП-3  требований,  инструкции  о  надзоре  за  осужденными,

содержащимися  в  исправительных  колониях,  пунктов  должностной

инструкций;  слабой  воспитательной  работы;  отсутствия  оперативной

информации  о  негативных  процессах  среди  осужденных.  По  фату

самовольного  оставления  учреждения  проведена  служебная  проверка,  в

результате  которой  к  дисциплинарной  ответственности  привлечено  8

сотрудников  ФКУ  КП-3  (предупреждение  о  неполном  служебном

соответствии  — 2 сотрудника, строгий выговор  — 1 сотрудник, выговор —

5 сотрудников). 

Так,  01.04.2016 в  14:30 в  отделении «Орлово-Розово» ФКУ КП-2 от

младшего инспектора группы надзора отдела безопасности дежурившего на

автоматизированном  рабочем  месте  с  выводом  изображения  с  камер

видеонаблюдения,  поступил  доклад  о  том,  что  неизвестный  осужденный

содержащийся в карантинном отделении отгибает железный прут на заборе

ограждения  карантинного  отделения,  после  чего  перелез  через  забор,

спрыгнул  на  землю  и  побежал.  В  14:50  осужденный  С был  задержан

выдвинувшимися для его преследования сотрудниками отдела безопасности

в  500  метрах  от  карантинного  отделения  на  территории  колонии.

Задержанный  помещен  в  ШИЗО  КП-2.  Решением  административной
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комиссии осужденный С поставлен на профилактический учет как склонный

к побегу. По факту попытки самовольного оставления учреждения проведена

служебная  проверка,  к  дисциплинарной  ответственности  сотрудники  не

привлекались,  2  сотрудника  ФКУ  КП-2  своевременно  обнаружившие

попытку  самовольного  оставления  и  задержавшие осужденного  поощрены

правами начальника КП-2. 

Так,  12.08.2016  в  ФКУ  КП-31  г.  Анжеро-Судженска  обнаружено

отсутствие  осужденного  П.  Ранее  в  розыске  не  находился,  на

профилактическом учете не состоял, был трудоустроен подсобным рабочим

первого  разряда  Центра  трудовой  адаптации  осужденных  цеха

металлообработки,  12.08.2016  осужденный  П,  согласно  утвержденной

начальником ФКУ КП-31 разнарядке, выведен подсобным рабочим на объект

расположенный  в  производственной  зоне,  откуда  совершил  побег  -

мотивировав  свой  поступок  проблемами  в  семье  (к  нему  в  колонию  не

приехала на длительное свидание супруга не сообщив о причинах).

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, 12.08.2016 в

19.00  в  г.Тайга  осужденный  П,  задержан  сотрудниками  отдела  розыска

ГУФСИН  совместно  с  сотрудниками  отдела  полиции  г.Тайга.  Решением

административной комиссии осужденный П. поставлен на профилактический

учет как склонный к побегу. 

Происшествие стало возможным в результате отсутствия контроля со

стороны ответственного  по  учреждению  за  организацией  несения  службы

сотрудниками  дежурной  смены,  низкой  исполнительской  дисциплины  и

некачественной  организации  надзора  за  осужденными,  сотрудниками

дежурной смены и  лицами,  в  чье  распоряжение  выделяются  осужденные,

неосуществления  контроля  за  организацией  несения  службы  дежурной

сменой со стороны начальника отдела безопасности, отсутствия оперативной

информации в  оперативной  группе  учреждения  о  намерениях  совершения

побега,  низкого  уровня  организации  воспитательной  работы,

некачественного  контроля  за  деятельностью подчиненных  сотрудников  со
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стороны начальника учреждения, невыполнения мероприятий направленных

на пресечение противоправных действий со стороны осужденных, низкого

контроля за деятельностью ФКУ КП-31 со стороны кураторов ГУФСИН, а

также ненадлежащего состояния ограждения территории производственной

зоны ФКУ КП-31.  По факту побега  осужденного П.  проведена служебная

проверка,  в  результате  которой  к  дисциплинарной  ответственности

привлечено  10  сотрудников  ФКУ  КП-31  (предупреждение  о  неполном

служебном соответствии — 2 сотрудника, строгий выговор - 7 сотрудников,

замечание -1 сотрудник).

-  23.09.2016 в 15:00 в ФКУ КП-2 при проверке жилой зоны участка

«Центральный» обнаружено отсутствие осужденный Б., трудоустроен на 1-м

участке  помощником  животновода.  До  осуждения  злоупотреблял

алкогольными напитками, состоял на учете у нарколога и психолога, инвалид

3  группы  с  детства.  В  результате  проведенных  оперативно-розыскных

мероприятий, осужденный Б задержан 23.09.2016 года в 19 часов 25 минут в

п.  Bepx-Чебула и водворен в штрафной изолятор ФКУ КП-2.  Протоколом

административной  комиссии  постановлен  на  профилактический  учет  как

склонный к побегу. Причинами и условиями, способствующим совершению

побега из ФКУ КП-2  осужденным Б послужили неисполнение требований

п.4.7  приказа  ГУФСИН  от  28.04.2006  №146  «Об  организации  работы  с

осужденными  в  карантинных  отделениях»  в  части  выявления  намерений

осужденного,  его  склонности  к  побегу  и  совершению  противоправных

действий,  слабой  разъяснительной  работы  с  осужденными  по  вопросам,

касающимся порядка, условий и особенностей отбывания наказания, а также

отсутствия своевременной оперативно-значимой информации.

-  18.01.2017  в  08:00  в  ФКУ  КП-14  при  проверке  рабочего  объекта

«Хозяйственный  двор»  обнаружено  отсутствие  осужденного  П.  На

профилактических  учетах  не  состоял.  Ранее  в  розыске  не  находился.

Нарушений  режима  содержания  не  допускал,  социально-полезные  связи

поддерживал  с  матерью  и  сожительницей,  состояние  здоровья
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удовлетворительное. 12.01.2017 осужденный П. был трудоустроен конюхом.

17.01.2017  к  осужденному  П.  на  свидание  приезжала  гражданская  жена,

которая  сообщила  ему  что  выходит  замуж,  после  чего  они  расстались.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий осужденный

П.   задержан  18.01.2017  в  19:30  засадой  из  числа  сотрудников  КП-14,

выставленной  по  адресу  проживания  матери.  Со  слов  осужденного,  он

самовольно покинул место отбывшая наказания, так как скучал по дому и

хотел  решить  семейные  проблемы  с  женой.  Решением  административной

комиссии осужденный П. поставлен на профилактический учет как склонный

к  побегу.  Происшествие  стало  возможным  в  результате  личной

недисциплинированности  осужденного  П.,  нарушения  им  правил

внутреннего  распорядка  учреждения;  невыполнения  в  полном  объеме

сотрудниками  КП-14  плана  профилактических  мероприятий  по

предупреждению и пресечению побегов к уклонений от отбывания лишения

свободы из учреждений ГУФСИН на 2015-2016 плана по предупреждению и

пресечению  совершения  побегов  и  уклонений  от  отбывания  лишения

свободы  из  учреждений  ГУФСИН  на  2016,  плана  мероприятий  по

профилактике  побегов  и  уклонений  от  отбывания  наказания  на  2017  год;

формального  выполнения  сотрудниками  КП-14  п.13  плана  по

предупреждению  и  пресечению  совершения  побегов  и  уклонений  от

отбывания лишения свободы из учреждений ГУФСИН на 2016 год, в части

организации  всестороннего  изучения  личности  вновь  прибывших

осужденных, а также материалов личного дела, сотрудниками всех отделов и

служб ИУ при прибытии осужденных в ИУ; нарушения сотрудниками КП-14

требований  Инструкции  о  надзоре  за  осужденными,  содержащимися  в

исправительных  колониях,  пунктов  должностных  инструкций;  слабой

воспитательной  работы  со  стороны  начальник  отряда  КП-14;  отсутствия

оперативной  информации  в  негативных  процессах  среди  осужденных;

некачественного  изучения  личности,  выявления  индивидуальных

психологических особенностей; недостаточного отслеживания обстановки в
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учреждении со стороны кураторов структурных подразделений ГУФСИН. По

факту побега  осужденного П.  проведена служебная проверка, в результате

которой,  к  дисциплинарной  ответственности  привлекается  7 сотрудников

КП-14 (предупреждение О неполном служебном соответствии  2 сотрудника,

строгий выговор  -  3  сотрудника,  выговор -  2  сотрудника)  и 2 сотрудника

отдела розыска ГУФСИН (строгий выговор).

-  14.02.2017  в  11:30  в  ФКУ  КП-14  при  проверке  рабочего  объекта

обнаружено  отсутствие  осужденных  К  и  В. Осужденный-поселенец  К,

28,08.1992 года рождения, осужден 09.07.2014 Междуреченским городским

судом Кемеровской области по ст.158 ч.2  срок 2 года 1  мес.  в  колонии -

поселении  для  осужденных  за  умышленные  преступления  небольшой  и

средней тяжести, начало срока 31.08.2016, конец срока 29.09.2018. Прибыл

самостоятельно.  Поставлен  на  проф.учет  как  склонный  к  совершению

суицида и членовредительству (по рекомендации психолога).  Осужденный-

поселенец В,  06.12.1960 года рождения осужден 27.05.2016 Новокузнецким

районным судом Кемеровской области по ст.158ч.2 п.Б, 158ч.2, 74ч.4, 70ч.1,

70ч.4,  69ч.5,  срок  2  года  6  месяцев  10  дней  в  колонии-поселения  для

осужденных за  умышленные преступления небольшой и средней  тяжести.

Прибыл в учреждение 11.07.2016 из ПФРСИ ФКУ ИК-44 г.Белово. Состоял

на профилактическом учете как склонный к совершению побега (поставлен

на профилактический учет 30.12.16 по рекомендации психолога).

Ранее оба осужденных в розыске не находились,  нарушений режима

содержания  не  допускали,  социально-полезные  связи  поддерживали  е

родственниками.  Осужденные  К  и  В согласно  утвержденной  разнарядке,

выведены  на  рабочий  объект  участка  лесопиления  расположенный  на

территории  поселка  Майзас  в  1,5  км.  от  жилой  зоны  ФКУ  КП-14.  В

результате  проведенных оперативно-розыскных мероприятий,  осужденный

В, задержан в 14:25 14.02.2017 розыскным нарядом КП-14, выставленным на

автовокзале  города  Междуреченска,  а  осужденный  К задержан

сотрудниками отдела розыска в 20:45 14.02.2017 в квартире своей матери.
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Вывод.  Анализ  оперативной  обстановки  в  колониях-поселениях

ГУФСИН  России  по  Кемеровской  области  показывает,  что  специфика

осуществления  надзора  за  данной  категорией  осужденных  кроется  в  их

правовом  статусе.  Он  рассчитан  на  стимулирование  правопослушного

поведения  лиц,  содержащихся  в  колонии-поселения.  Практика

свидетельствует,  часть  осужденных поселенцев не  ценят предоставленную

государством  свободу  передвижения  без  конвоя,  злоупотребляют

предоставленным им правом, совершают побеги из под надзора, пользуясь

трудностями, существующими в УИС.  

В связи с чем, необходимо направить основные усилия на проведение

дополнительных  профилактических  мероприятий  по  предупреждению

побегов осужденных, тщательной подборке осужденных для перемещения в

колонии-поселения, доведения и разъяснения осужденным ответственность

за совершение побега из-под надзора и уклонении от маршрута. Повышать

уровень  воспитательной  работы,  профессиональной  подготовки  с  личным

составом  учреждения,  а  также,  своевременное  реагирование  и  оказание

психологической помощи осужденным получивших негативные известия от

родственников и других лиц. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

Проведенные  исследование  позволило  выявить  сущность  надзора  за

осужденными  в  колониях-поселениях,  рассмотреть  особенности  его

осуществления надзора в них. 

Это позволило придти к выводу о том, что: 

1. надзор  за  осужденными  является  эффективным  средством  по

устранению источников различной степени опасности;

2. усиленный  надзор  за  осужденными  со  стойкой

антиобщественной  направленностью,  позволяет  своевременно  выявить

характер и степень их отрицательного влияния на других осужденных;

3. своевременное  принятие  исчерпывающих  мер  по  исключению

различных  нарушений  режима  отбывания  наказания,  способствует

соблюдению  требований  режима,  укреплению  закона,  снижению  уровня

пенитенциарных преступлений;

4. эффективность  надзора  в  колонии-поселения  зависит  от

рационального использования сил и средств,  находящихся в распоряжении

данного подразделения; 

5. история  становления  и  развития  надзора  за  осужденными  в

России зависела от политической системы государства в различные периоды

его существования;

6. с  1963  года  исправительно  –  трудовая   колония  становится

ведущим  организационным  звеном  исполняющих  уголовное  наказания  в

виде лишения свободы.

Надзор в колониях - поселениях при всей схожести поставленных задач

и  способов  осуществления  значительно  отличается  от  надзора  в

исправительных  колониях  общего,  строгого  и  особого  режимов,  что

объясняется  спецификой  колонии-поселения  как  открытого  вида

исправительного  учреждения.  В  отсутствии  охраны  надзору  отводится

первостепенная  роль  в  предупреждении  и  пресечении  противоправных
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действий  осужденных,  а  также  в  недопущении  ими  преступлений,  в  том

числе и побегов из мест лишения свободы.

Анализ  оперативной  обстановки  в  колониях-поселениях  ГУФСИН

России по Кемеровской области показывает, что специфика осуществления

надзора  за  данной  категорией  осужденных  кроется  в  правовом  статусе

осужденных.  Ограничения,  применяемые  к  осужденным  в  колониях-

поселениях,  поскольку рассчитаны они в  основном на стимулирование  по

отношению к осужденным правопослушного поведения. 

В связи с чем, необходимо направить основные усилия на проведение

дополнительных  профилактических  мероприятий  по  предупреждению

побегов осужденных, тщательной подборке осужденных для перемещения в

колонии-поселения, доведения и разъяснения осужденным ответственность

за совершение побега из-под надзора и уклонении от маршрута. Повышать

уровень  воспитательной  работы,  профессиональной  подготовки  с  личным

составом  учреждения,  а  также,  своевременное  реагирование  и  оказание

психологической помощи осужденным получивших негативные известия от

родственников и других лиц. 
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Приложение №1

КОНТРОЛЬНАЯ КАРТОЧКА

на осужденного содержащегося в КП-31

Ф: ГУСАРОВ

И: АЛЕКСАНДР

О: НИКОЛАЕВИЧ 

Дата рождения: 11.09.1994

Статья УК:  161ч.2.

СРОК Л/С:  2 года 4 мес.

Начало срока:  03.06.2015

Конец срока:   02.10.2017

Начальник ОБ майор вн. службы                  

Д.А. Архипов
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